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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов на получение образования 

является одной из стратегических задач государственной политики в 

Российской Федерации.  

Вовлечение данной категории обучающихся в систему 

дополнительного образования обеспечивает защиту прав детей с ОВЗ на 

получение образования с учетом их психофизических особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей, способствует 

формированию жизненных и социальных компетенций. 

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индиви-

дуальной программы реабилитации ребенка-инвалида организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, должны создавать 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных программ обучающимися с ОВЗ.  
На основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ (далее – ФГОС НОО ОВЗ) образовательная организации должна 

обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

особыми образовательными потребностями, которое должно осуществляться 

на протяжении всего периода его обучения. Такая форма поддержки 

способствует развитию личностного потенциала и самореализации 

обучающихся с ОВЗ, оказанию помощи детям в процессе интеграции в 

образовательную и социокультурную среду, влияет на успешное освоение 

адаптированной дополнительной общеобразовательной программы. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» предполагает, что педагог должен знать специальные 

условия, необходимые для дополнительного образования детей с ОВЗ, 

специфику инклюзивного подхода в обучении, уметь планировать 

образовательный процесс, занятия, разрабатывать сценарии досуговых 

мероприятий с учетом фактического уровня подготовленности, состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В последние годы в Белгородской области отмечается устойчивая 

тенденция к росту численности детей с ОВЗ, имеющих расстройства 

аутистического спектра (далее – РАС). Это обусловлено появлением 

системных межведомственных программ, направленных как на раннее 

выявление данного вида расстройств, так и на сопровождение всего 

«жизненного маршрута» людей с РАС. Согласно статистическим данным за 

3 года количество детей РАС увеличилось в 2 раза – с 314 человек в 2017 

году до 634 человек в 2020 году. Педагоги дополнительного образования 
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испытывают затруднения в организации обучения данной категории 

обучающихся. Назрела необходимость в оказании методической помощи 

педагогическим работникам по этому направлению деятельности.  

Методические рекомендации раскрывают различные аспекты 

организации дополнительного образования детей с РАС. В первом разделе 

представлена нормативно-правовая база и инструктивные письма, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций по обучению 

и осуществлению психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, в 

том числе с РАС.  

Во втором разделе дано определение понятия «расстройства 

аутистического спектра», представлена психолого-педагогическая 

характеристика детей с РАС и описаны их особые образовательные 

потребности.  

Третий раздел посвящен вопросам организации специальных условий 

обучения детей с РАС в системе дополнительного образования. В нем 

раскрываются основные подходы к проектированию адаптированных 

дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся с РАС, 

рассматриваются специальные методы обучения и психолого-педагогической 

коррекции, специфика организации предметно-пространственной среды с 

учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 

детей. 

В четвертом разделе собраны методические разработки педагогов, 

имеющих многолетний опыт работы с детьми с РАС, по организации занятий 

различной направленности с учетом особых образовательных потребностей и 

психофизических возможностей обучающихся с РАС. Содержание 

материалов и рекомендаций представлены в авторской редакции. 

Методические рекомендации разработаны в рамках реализации проекта 

«Вовлечение детей с расстройствами аутистического сектора в 

дополнительное образование «Радость открытия». 

Материалы методических рекомендаций были апробированы авторами 

при реализации программы повышения квалификации «Организация работы 

с детьми с РАС в системе дополнительного образования», организованной 

кафедрой психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Практические занятия проводились на базе Белгородской региональной 

общественной организации помощи семьям, имеющим детей с РАС и 

другими ментальными нарушениями «Синяя птица» (далее – БРОО «Синяя 

птица»). 

Необходимо отметить, что все материалы методических рекомендаций 

прошли обсуждение и предварительную профессиональную экспертизу 

на региональных обучающих семинарах для педагогов дополнительного 

образования в 2020 году. 

В своих материалах авторы используют фотографии фрагментов 

занятий и мероприятий с изображением участвующих в них детей с РАС. 



Следует отметить, что родители (законные представители) дали согласие на 

размещение этих фото в данных методических рекомендациях.  

Авторский коллектив выражает надежду, что методические 

рекомендации будут полезны руководителям организаций общего и 

дополнительного образования, педагогам, работающим с детьми с РАС, 

слушателям курсов повышения квалификации. 
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Раздел 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

1.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление 

образовательных услуг обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

1.1.1. Нормативные правовые акты международного  

и федерального уровней 

 

1. Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года). 

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

6. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011–2025 годы. 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей».  

8. Приказ Министерства образования и науки России от 20 сентября 

2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

9. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 сентября 2019 года № Р-93 «Об утверждении примерного Положения 

о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации». 

10. Приказ Минтруда России от 5 мая 2018 года № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых».  

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 года № 514-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». 

12. Приказ Министерства образования и науки России от 19 декабря 

2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

13. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской

Федерации от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

15. Письмо Заместителя Министра образования и науки Российской

Федерации Синюгиной Т.Ю. от 7 июля 2017 года № ТС-267/07 «Об 

организации обучения лиц с расстройствами аутистического спектра в 

условиях «ресурсного класса». 

16. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

17. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

1.1.2. Нормативные правовые акты регионального уровня 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314

«Об образовании в Белгородской области». 

2. Стратегия развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2020-2021 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 20 февраля 2020 

года № 17-ПП. 

3. Концепция программы «Формирование регионального солидарного

общества», утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области 

от 3 мая 2011 года № 305-р. 

4. Программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп. 

5. Приказ департамента образования Белгородской области 

от 31 декабря 2013 года № 3376 «Об утверждении нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере образования». 

6. Приказ департамента образования Белгородской области от 27

августа 2020 года № 2232 «Об организации независимой оценки качества 

программ». 
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1.1.3. Документы, имеющие методический и рекомендательный характер 

 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 22 

декабря 2015 года № 4/15). 

2. Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 марта 2016 года № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ». 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 марта 2016 № ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 августа 2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций». 

5. Методические рекомендации ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» «Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ с учетом особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 2015 год. 

6. Практическое пособие «Ресурсный класс. Опыт организации 

обучения и внеурочной деятельности детей с аутизмом в 

общеобразовательной школе», разработанное авторским коллективом 

(руководитель Козорез А.И.). 

7. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 11 июля 2017 года № 03-28-3907/17-0-0 

«Об инклюзивном образовании обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования». 

8. Методические рекомендации, разработанные Федеральным 

ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей 

с расстройствами аутистического спектра, рекомендованные к 

использованию Экспертным советом Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам организации образования обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (протокол от 10 марта 2017 года № 

15/07нр). 

9. Письмо Министерства просвещения России от 8 февраля 2019 года 

№ ТС-421/07 «О направлении рекомендаций» по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с нарушением чтения и письма. 

10. Письмо Министерства просвещения России от 20 февраля 2019 года 

№ ТС-551/07 «О направлении информации» с разъяснениями о 

сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

11. Методические рекомендации для педагогических работников 

по организации дополнительного образования детей с РАС «Адаптированные 
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дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

ориентированные на детей с расстройствами аутистического спектра, 

утверждены на заседании методического совета ГБУДО «Белгородский 

областной Дворец детского творчества» (протокол № 5 от 3 августа 2020 

года). 

 

1.2. Требования к созданию специальных образовательных условий 

в организациях, реализующих адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья нуждаются 

в особых условиях обучения, педагогическо-психологической помощи 

и социальной поддержке.  

Частью 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплено понятие 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий». Таким образом, категория «обучающийся с ОВЗ» определена не с 

точки зрения ограничений по здоровью, а с позиции необходимости создания 

специальных условий получения образования на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

К лицам с ограниченными возможностями здоровья относятся дети: 

 с нарушением слуха (глухие, позднооглохшие и слабослышащие); 

 с нарушением зрения (слепые и слабовидящие); 

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 с задержкой психического развития; 

 с расстройствами аутистического спектра; 

 с интеллектуальной недостаточностью. 

Большинство детей с ОВЗ, имеющих РАС, являются детьми-

инвалидами. К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, 

имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к 

социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, 

способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за 

своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, 

статус которых устанавливается учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

В зависимости от степени выраженности нарушений развития и с 

учетом индивидуальных особенностей для таких детей необходимо создавать 

специальные условия. Согласно части 3 статьи 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» под специальными условиями для получения образования 
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обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 года 

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» были даны 

методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

должны создать специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 

указанными категориями обучающихся с согласия родителей (законных 

представителей) и в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и/или индивидуальной программой реабилитации 

ребенка-инвалида. 

В соответствии с примерным Положением о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации, утвержденном Распоряжением 

Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 года № Р-93 

организационно-управленческой формой психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса и обучающихся с ОВЗ является 

психолого-педагогический консилиум (далее – ППк). В организациях, 

реализующих только программы дополнительного образования, при наличии 

детей с ОВЗ создание собственного ППк или заключение договора о 

взаимодействии с центром психолого-медико-педагогического 

сопровождения является необходимой мерой для предоставления доступного 

образования для обучающихся с ОВЗ. 
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1.3. Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей с расстройствами аутистического спектра  

Одним из основных условий, обеспечивающих получение детьми с 

ОВЗ качественного образования, продвижение в социальном и личностном 

развитии, является применение разнообразных организационных форм 

образовательного процесса и моделей психолого-педагогического 

сопровождения. Это позволяет педагогическим работникам учитывать 

специфику выявленных трудностей обучающихся с ОВЗ и своевременно 

обеспечивать психолого-педагогическую коррекцию нарушений, адекватную 

возможностям и потребностям конкретного ребенка. 

На основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ (далее – ФГОС НОО ОВЗ) образовательная организации должна 

обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося с особыми образовательными потребностями на протяжении 

всего периода его обучения. 

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24 июля 2015 года № 514-н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» организации 

общего и дополнительного образования должны осуществлять деятельность 

по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, 

основных и дополнительных образовательных программ, оказание 

психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Федеральным ресурсным центром по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС Московского государственного психолого-

педагогического университета в 2016 году было разработано методическое 

пособие «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра». Представленные далее 

практические рекомендации, обобщенные на основе многолетнего опыта 

работы педагогов с данной категорией обучающихся, способствуют 

созданию в образовательных организациях системы помощи с учетом 

особенностей детей с РАС. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание 

условий для развития и реализации внутреннего потенциала обучающегося 

с РАС, оказание системной комплексной психолого-педагогической помощи 

в процессе интеграции в образовательную и социокультурную среду, в 

освоении адаптированной образовательной программы. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Определение (выявление) индивидуальных особенностей и особых

образовательных потребностей каждого обучающегося с РАС. 
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2. Определение и создание специальных условий, способствующих 

адаптации и социализации обучающихся в образовательной организации 

и освоению адаптированной образовательной программы в соответствии 

с рекомендациями ПМПК. 

3. Оказание помощи в адаптации, социализации обучающихся с РАС. 

4. Индивидуализация содержания, организации и методов образования 

и коррекционной помощи – разработка индивидуальных адаптированных 

образовательных программ (АОП) и/или индивидуальной программы (плана) 

психолого-педагогического сопровождения. Данная задача включает 

определение содержания, направлений, форм, эффективных методов и 

технологий при осуществлении комплексной психолого-педагогической 

помощи детям с РАС в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

5. Коррекция специфических нарушений и формирование жизненных 

компетенций у обучающихся с РАС. 

6. Оказание консультативной и информационной помощи по вопросам 

обучения и воспитания родителям (законным представителям) обучающихся 

с РАС. 

7. Мониторинг динамики развития обучающихся с РАС и успешности 

в освоении АОП, корректировка коррекционных мероприятий. 

Деятельность специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения основывается на следующих принципах: 

1. Соблюдения интересов ребенка – вся деятельность 

междисциплинарной команды должна быть центрирована на ребенке 

и в интересах ребенка. 

2. Системности – обеспечивает системный комплексный подход 

специалистов различного профиля, а также родителей (законных 

представителей) к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с РАС, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка. 

3. Непрерывности – гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность и преемственность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

4. Рекомендательный характер оказания помощи – обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с РАС выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей. 

5. Вариативности – предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные особенности 

в психическом и (или) физическом развитии. 

В основу психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

РАС заложен деятельностный подход, осуществление которого 

предполагает: 
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1. Вариативность и индивидуализацию содержания коррекционно-

развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка с РАС, обеспечивающие развитие собственного 

потенциала, познавательных мотивов, расширение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, усвоение обучающимися знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в этих областях, успешную социализацию и адаптацию. 

2. Признание того, что развитие личности обучающихся с РАС зависит 

от характера организации доступной им познавательной, речевой, 

предметно-практической и учебной деятельности. 

3. Придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера. 

4. Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, 

обеспечивающих не только успешное усвоение академических результатов, 

но и, прежде всего, жизненных компетенций, составляющих основу 

социальной успешности. 

Для эффективного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с РАС необходимо соблюдение ряда условий: 

1. Подготовка, обучение педагогических работников образовательной 

организации. 

2. Создание на базе образовательной организации службы психолого-

педагогического сопровождения. В зависимости от потребностей ребенка 

и возможностей образовательной организации такая служба может включать 

специалистов различного профиля: педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, тьютора, социального работника, педагогов 

дополнительного образования. 

3. Организация сетевого взаимодействия с центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и с другими 

учреждениями на предоставление необходимых услуг психолого-

педагогического сопровождения ребенка с РАС, а также медицинских и 

социальных услуг. 

4. Организация работы психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (далее – ППк). 

В соответствии с примерным Положением о ППк образовательной 

организации, утвержденным Распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 сентября 2019 года № Р-93, «психолого-

педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия 

руководящих и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с целью создания оптимальных условий 

обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством 

психолого-педагогического сопровождения». 

Задачами ППк являются: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 
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обучающихся для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 Примерный регламент психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с РАС представляет собой следующий алгоритм действий: 

1. Знакомство педагога и специалистов психолого-педагогического

сопровождения с ребенком с РАС и его родителями до начала учебного года. 

Это необходимо для предварительного установления контакта, 

знакомства ребенка с педагогами, пространством образовательной 

организации, кабинета (при отсутствии большого количества детей и 

взрослых), а также для сбора первичной информации о ребенке. 

2. Организация сопровождения обучающегося с РАС ассистентом

(помощником) или тьютором в адаптационный период. 

Адаптационным периодом считаются первые несколько недель 

обучения. Это положение закрепляется в локальном акте образовательной 

организации о коррекционно-развивающей работе. 

3. Проведение обследования ребенка с РАС.

Обследование совпадает по времени с адаптационным периодом. В 

этот период времени педагогом и специалистами психолого-педагогического 

сопровождения проводится обследование ребенка и определяется уровень 

его развития. Оценка особенностей обучающегося осуществляется в ходе 

учебного процесса, режимных моментов (перемена, завтрак и др.), 

внеурочной деятельности. 

Наиболее полная и достоверная информация об актуальном уровне 

развития ребенка, его индивидуальных особенностях и об особых 

образовательных потребностях позволит более точно определить цели и 

содержание коррекционно-развивающей работы. 

4. Проведение заседания ППк образовательной организации.

Все решения по обучению и психолого-педагогическому 

сопровождению ребенка с РАС принимаются коллегиально на определенный 

срок с прописанной ответственностью каждого участника 

междисциплинарной команды. 

На первом ППк образовательной организации, который обычно 

проходит в начале октября, междисциплинарная команда на основании 

результатов комплексной диагностики и совместного обсуждения 

определяет: 

 основные особенности ребенка, препятствующие успешному освоению 

АООП, развитию и социальной адаптации; 
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 специальные условия обучения. Уточнение условий осуществляется на 

основании индивидуальных особенностей по результатам комплексного 

обследования и анкетирования родителей; 

 организационные, кадровые, материально-технические условия, которые 

включают в себя наличие специалистов сопровождения, адаптацию 

образовательной среды и т.д.; 

 содержание, методы и формы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи; 

 направления и цели коррекционно-развивающей работы, обучения 

и воспитания ребенка с РАС. 

5. Разработка индивидуальной коррекционной программы (программы 

психолого-педагогического сопровождения). 

По итогам консилиума дорабатывается и утверждается адаптированная 

программа для обучающегося с РАС, включающая раздел «Коррекционная 

работа». В случаях, когда разработка АОП не требуется, составляется 

индивидуальная коррекционно-развивающая программа (программа 

психолого-педагогического сопровождения). 

6. Ознакомление родителей (законных представителей) с АОП 

или индивидуальной коррекционной программой. 

Педагог и специалисты психолого-педагогического сопровождения 

информируют родителей (законных представителей) о планируемой работе 

с ребенком и включают их в процесс коррекционной работы. 

7. Проведение заседания ППк в середине учебного года для анализа 

промежуточных результатов работы специалистов психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с поставленными задачами. 

При необходимости осуществляется корректировка целей или специальных 

образовательных условий, а также объема помощи, направлений и форм 

работы. 

8. Проведение итогового заседания ППк в конце учебного года, на 

котором обсуждается эффективность реализации индивидуальной 

коррекционной программы и освоении ребенком АОП. На основании 

результатов мониторинга осуществляется планирование образовательной 

деятельности обучающегося с РАС в следующем учебном году. 

В ФГОС НОО ОВЗ нормативно закреплены требования 

к дифференцированным уровням образования внутри категории детей с РАС 

(варианты 8.1; 8.2; 8.3 и 8.4). Это позволяет образовательной организации 

осуществлять образовательный процесс и психолого-педагогическое 

сопровождение с учетом общих и специфических образовательных 

потребностей для отдельных категорий обучающихся с РАС. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

детей с РАС, обучающихся по варианту 8.1 АООП, являются следующие: 

 оказание ребенку помощи в формировании жизненных компетенций, 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 
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 работа по профилактике межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 

 создание условий для успешного овладения учебной деятельностью. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС, обучающихся 

по вариантам 8.2 и 8.3 АООП, в большей степени направлено на: 

 развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду; 

 поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного 

поведения; 

 расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов 

обучающихся с детьми и взрослыми в доступных для них пределах. 

Обучение по варианту 8.4 требует от организации разработки 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР), учитывающей 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с РАС в данном варианте 

направлено на: 

 планомерное введение обучающегося в более сложную социальную 

среду; 

 дозированное расширение повседневного жизненного опыта 

и социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, 

в том числе работа по организации регулярных контактов детей со 

сверстниками и взрослыми; 

 развитие жизненных компетенций в разных социальных сферах 

(образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Организация сотрудничества, вовлечение родителей (законных 

представителей) в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы – 

необходимое условие эффективной помощи детям с РАС. 

Цель психолого-педагогического сопровождения родителей ребенка с 

РАС – повышение родительской компетентности для решения проблем 

обучения, воспитания и развития обучающегося, эффективного 

взаимодействия семьи и образовательной организации. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения 

родителей (законных представителей) детей с РАС являются: 

 получение достоверной информации об особенностях и актуальном 

уровне развития ребенка; 

 формирование адекватных детско-родительских отношений; 

 формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью 

их генерализации в условиях повседневной жизни; 

 информационная поддержка по вопросам обучения, воспитания 

и развития ребенка; 

 психологическая поддержка; 

 консультирование родителей о способах коррекции дезадаптивного 

поведения у ребенка, организации работы и взаимодействия с ребенком 



в домашних условиях, о методах развития коммуникации, речи, 

социально-бытовых навыков и др. 

В организации психолого-педагогического сопровождения педагогов 

дополнительного образования, не имеющих специальной педагогической 

подготовки, приоритетными направлениями поддержки являются 

просветительская, консультативная и профилактическая работа, 

направленная на повышение психологической компетентности, реализацию 

индивидуально-ориентированной помощи, предупреждение синдрома 

эмоционального выгорания, развитие педагогической рефлексии. 

Таким образом, одним из важнейших направлений деятельности 

специалистов служб сопровождения, работающих в системе 

дополнительного образования, является обеспечение психолого-

педагогической поддержки всех участников образовательных отношений. 
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Раздел 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА 

2.1. Понятие «расстройства аутистического спектра» 

Расстройства аутистического спектра – это клинически разнородная 

группа расстройств психологического развития, характеризующаяся 

качественными отклонениями в социальном взаимодействии и способах 

общения, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся набором 

интересов и занятий. РАС – полиэтиологичное заболевание, ведущее 

значение в возникновении которого принадлежит средовым и генетическим 

факторам. 

В зависимости от возраста, уровня интеллекта, наличия 

сопутствующих расстройств и других факторов, люди с РАС будут иметь 

разные внешние проявления аутизма.  

РАС – это спектр. Понятие спектра дает представление о том, почему 

способности и навыки конкретных детей с аутизмом могут варьироватьcя. У 

каждого из них будет разная тяжесть основных симптомов аутизма, разные 

сопутствующие расстройства, разный прогноз и перспективы. 

Для РАС характерно проявление первых признаков в младенчестве или 

раннем детском возрасте, отставание и задержка в развитии разнообразных 

психических функций и социально-коммуникативных навыков, течение без 

ремиссии. Отклонения в социальном функционировании и особенностях 

поведения сохраняются на протяжении всей жизни. Выраженность 

проявлений аутизма снижается под воздействием проводимых занятий. 

В соответствии с официальным документом ВОЗ РАС встречаются у 1 

из 160 детей. Согласно систематическому обзору и мета-анализу 

общемировых эпидемиологических данных с 1990 по 2010 годы РАС 

выявляются у 1 из 132 детей. РАС чаще диагностируются у мальчиков, 

причем систематический обзор и мета-анализ 54 ранее проведенных 

исследований, опубликованных в 2017 году, показал, что истинное 

соотношение по полу ближе к пропорции 3:1. 

Ключевые проявления можно распределить на три группы нарушений: 

1) нарушения в области социального взаимодействия;

2) нарушения в области речи (общения);

2) ограниченное, стереотипное, повторяющееся поведение.

Они имеют стойкий и системный характер и могут проявляться 

практически во всех сферах. Даже те обучающиеся с РАС, которые успешно 

освоили начальный этап обучения, будут нуждаться в постоянной психолого-

педагогической поддержке и создании специальных условий также и на 

уровне основного общего образования. 
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2.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с расстройствами 

аутистического спектра 

 

2.2.1. Особенности эмоционально-волевой и личностной сферы 

А) Низкая стрессоустойчивость, страхи. Низкая стрессоустойчивость 

у ребенка с РАС связана с неспособностью распознавать собственные 

эмоциональные состояния, низкой саморегуляцией эмоций и поведения. 

Ярко эти особенности проявляются при изменении привычной ситуации 

(например, при изменении расписания занятий, замене учителя и др.). 

Наблюдаются страхи, связанные с пугающим событием, а также страхи 

шумов, прикосновений. Страхи являются стойкими. А их причина не всегда 

может быть понятна окружающим. 

Тревога может становиться генерализованной (распространяться по 

всему организму) и приводить к аффективным вспышкам, нарастанию 

стереотипий. 

Б) Деятельность. Людей с РАС отличают длительное время адаптации 

к новым условиям деятельности, трудности организации и планирования 

самостоятельной деятельности (учебной, досуговой, самостоятельной). 

Знания о мире фрагментарны, отсутствует целостная картина мира. Для всех 

обучающихся с РАС характерны проблемы организации и контроля 

произвольной деятельности, ее высокая истощаемость, трудности 

концентрации. Детей тяжело отвлечь, если увлечены сверхценными 

интересами или демонстрируют стереотипное поведение. 

В) Мотивационно-смысловая сфера. Люди с РАС испытывают 

сложности в понимании и усвоении моральных норм общества, особенно 

неписаных, применение которых зависит от конкретной ситуации. Снижено 

понимание социальных мотивов поведения. Сложности в формировании 

мотивационно-смысловой сферы связаны с ограниченностью интересов и их 

стереотипностью. Эти стереотипные интересы используются в качестве 

аутостимуляции, а не для развития более сложных и активных форм 

взаимодействия с окружающим. Часто с детьми «не работает» социальная и 

познавательная мотивация. В связи с чем необходимо выстраивать 

специальную работу по мотивированию ребенка. 

Г) Самооценка, самосознание. 
Люди с РАС испытывают трудности развернутого описания событий 

своей жизни, вербализации эмоциональных переживаний, оценок, 

впечатлений, по крайней мере, если не ведется специальная коррекционная 

работа в этом отношении. И в подростковом возрасте, и позднее, трудно 

выразить свои предпочтения, сделать какой-то выбор, даже самый простой. 
Слова, обозначающие эмоциональные состояния и переживания, черты 

характера и нравственные категории, как правило, не присутствуют в 

активном словаре аутичных людей. Наблюдается недостаточная критичность 

к результатам своей деятельности, оцениванию своих достижений и неудач в 

учебе и игре. Дети могут сильно расстраиваться, кричать и вступать в 
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конфликты со взрослыми и сверстниками, доказывая собственное 

первенство. 

Важными особенностями самосознания у подростков и взрослых 

людей с аутизмом являются трудность вербализации ими своих переживаний 

и впечатлений, изолированность воспоминаний в автобиографической 

памяти, проблемы возрастной идентичности. Человек с аутизмом в принципе 

плохо представляет жизненный цикл человека – продолжительность жизни, 

названия и рамки основных возрастных периодов, время наступления 

совершеннолетия и т.д. Нередко даже в зрелом возрасте совсем не ощущают 

себя взрослыми. Для них по-прежнему привычно, что их близкие принимают 

решения относительно их жизни, им привычно принимать заботу и зависеть 

от близких. 

Перечисленные особенности самосознания сохраняются у 

значительной части людей с аутистическими расстройствами, как правило, в 

течение всех этапов жизненного цикла. Возможно, смягчаясь, но не исчезая 

полностью, даже при значительной позитивной динамике в целом. 

 

2.2.2. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия 
 А) Социальное взаимодействие. Одним из важнейших дефицитов 

человека с РАС, с которым часто приходится работать педагогам, являются 

трудности в развитии коммуникации, языка и речи. Некоторые дети с 

аутизмом начинают говорить рано, но их речь не всегда несет направленный, 

коммуникативный характер; другие совсем не пользуются вербальной речью. 

 Howlin P., Baron- Cohen S., Hadwin J. (1999) наблюдали за лицами с 

расстройствами аутистического спектра в возрасте от 10-ти до 25-ти лет и 

отмечали, что для них характерно: 

1. Непонимание чувств и эмоциональных переживаний другого. 

2. Невозможность учитывать то, что знает другой. 

3. Невозможность устанавливать дружеские связи. 

4. Невозможность учитывать уровень интересов слушающего. 

5. Невозможность определять намерения говорящего. 

6. Невозможность понимать недоразумения. 

7. Невозможность понимать обман и обманывать. 

8. Непонимание связи между действиями других людей. 

9. Непонимание «неписаных правил». 
Для социального поведения обучающегося с РАС характерны: 

1) проблемы при вхождении во взаимодействие, его поддержании и выходе 

из него; 

2) сложности с пониманием, использованием вербальных и невербальных 

социальных сигналов (зрительного контакта, выражения лица и жестов); 

3) трудности с пониманием «неписаных» правил социальной среды, 

восприятия любых ситуаций буквально; 

4) отсутствие понимания точки зрения другого человека; 

5) наличие проблем при ведении переговоров, нахождении компромиссов и 

разрешении конфликтов; 



23 

6) проблемы с участием в ролевых интерактивных играх или участием в

досуговых мероприятиях. 

Ребенку трудно гибко применять правила социального поведения 

адекватно конкретной ситуации. Например, он может поднять руку, когда 

учитель опрашивает класс, не зная ответа на вопрос, просто потому что его 

одноклассники поднимают руки. Даже взрослые люди с РАС пытаются 

строить общение на основе своих стереотипных интересов. Разговор с ними 

сложно перевести на другие темы. Поддерживать длительный диалог 

оказывается невозможным. 

Испытывают сложности установления психологической дистанции в 

общении, могут выглядеть слишком прямолинейными, назойливыми, 

наивными или инфантильными. Обучающийся с РАС понимает все 

буквально, ему недоступно понимание неявно выраженного контекста и 

переносного смысла выражений и ситуации. Для детей младшего возраста 

сложно смотреть на собеседника «глаза в глаза». Становясь старше, человек с 

РАС быстро отводит взгляд, «скользит» по лицу собеседника, или может 

слишком долго и пристально смотреть в лицо. Характерны буквальное 

понимание речевого высказывания. И во взрослом возрасте сохраняются 

трудности понимания иносказаний, пословиц и поговорок, сложности в 

понимании юмора. 

Б) Речь. Аутичная речь монологична, не направлена на собеседника. 

Наблюдается манипулирование словами и фразами, эхолаличное повторение 

обращенной речи, цитаты фрагментов мультфильмов, песен и текстов и т.д. 

Обучающемуся с РАС трудно выстроить развернутое высказывание, 

составить последовательный рассказ о себе или произошедших с ним 

событиях. Сложно пересказать текст своими словами. Их ответы 

односложны, представляют собой цитирование учебника. В разговоре чаще 

используют короткие фразы и односложные ответы на вопросы, иногда 

отвечают после длительной паузы. Ребенок может разговаривать, не глядя в 

сторону собеседника или находясь в движении. 

Дети и взрослые с РАС ограниченно используют в речи личные 

местоимения, иногда говорят о себе во втором или третьем лице. Чаще 

используют имена, чем местоимения, могут переставлять местоимения 

местами: например, вместо «мой» используют местоимение «твой». 

Нарушена просодика речи. В ней отмечаются вычурные, 

неестественные или певучие интонации. Она монотонна или скандирована, 

может быть излишне быстрой или замедленной. У некоторых нарушается 

плавность речи и ее внятность, особенно в спонтанной ситуации. 

Наблюдается повышение высоты голоса к концу фразы. 

В процессе разговора они используют неподходящую жестикуляцию: 

это могут быть двигательные стереотипии или вычурные жесты. Нередко у 

обучающихся с РАС лицо может быть амимичным, напряженным или, 

наоборот, мимика может быть слишком интенсивной, насыщенной 

неадекватными гримасами. 
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2.2.3. Поведенческие особенности детей, имеющих расстройство 

аутистического спектра 

А) Стереотипное, повторяющееся поведение. Стереотипии – 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме: 

раскачивания, хлопки, прыжки, вращение кистями рук, перелистывание 

страниц книг, повторение одни и тех же фраз, рисунков, ограниченные 

интересы и увлечения и т.д. Чаще они появляются, когда школьнику с РАС 

скучно, в стрессовой ситуации или в ситуации фрустрации. Стереотипные 

действия помогают справиться с тревогой и адаптироваться к окружающему, 

позволяют регулировать свое поведение. 

У школьников с РАС ярко проявляются такие характерологические 

черты, как стремление к постоянству, склонности к детализации, ригидности 

мышления, переживании дискомфорта при нарушении привычного порядка. 

Они не только стремятся использовать собственные стереотипные формы 

поведения, но требуют этого от других людей. 
Б) Нежелательное поведение проявляется: 

1) самоповреждающее поведение (удары по своему телу, голове, 

расцарапывание, расчесывание и др.) и/или 2) агрессия (щипки, укусы). При 

этом нежелательное поведение может иметь различные функции (способ 

отказа от выполнения заданий, способ получения желаемого, способ 

коммуникации с окружением, способ сообщать о боли или психологическом 

дискомфорте). Поведенческие нарушения (агрессии, аутоагресии и др.) в 

большинстве случаев обусловлены недостаточным развитием 

коммуникации ребенка, а также особенностями его окружения. Понимание 

коммуникативных потребностей детей и адекватная программа помощи 

помогут снизить проявления проблемного поведения, освоить академические 

и социальные навыки в более лояльном окружении. Любое нежелательное 

поведение требует консультации специалиста по прикладному анализу 

поведения (далее – ПАП).  

Прикладной анализ поведения, ПАП (англ. Applied behavior analysis, 

ABA) – это научная дисциплина, предполагающая использование 

современной поведенческой теории обусловливания для изменения 

социально значимого поведения ( подробнее см. параграфы 3.2 «Специаль-

ные методы обучения и специфика организации образовательного 

пространства для детей с расстройствами аутистического спектра.»,  

3.3 «Способы выявления проблемного поведения и формирования 

социальных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра»). 

 

2.2.4. Особенности когнитивной сферы 

  А) Сенсорное восприятие и обработка сенсорной информации. 

Специфика восприятия и обработки информации связана с трудностями с 

выделением сигнала из шума, с переключением от одной активности к 

другой, с исполнительными функциями и планированием. Отмечаются 

повышенная чувствительность к различным стимулам (шуму, громким 

звукам, консистенции и температуре продуктов, чувствительности к 
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прикосновениям), нарушения сна, расстройства питания, нарушения в 

области желудочно-кишечного тракта, аллергии и головные боли. Сенсорный 

дискомфорт могут вызывать раздражители обычной интенсивности или 

определенной тональности, тембра. Реакция ребенка может представлять 

собой крик, попытки уйти из помещения, аффективные вспышки, панические 

реакции, агрессию или самоагрессию. 

Б) Моторное развитие. Часто у школьников с РАС можно обнаружить 

недостаточное развитие крупной и мелкой моторики. Ребенок может быть 

ловкий в спонтанной двигательной деятельности, но с трудом может 

произвольно или по подражанию повторить двигательную программу, быть 

неловким в самообслуживании. 

В) Когнитивный стиль. 

Интеллектуальное развитие. Наблюдается выраженная 

неравномерность развития психических функций и навыков. Обучающийся 

может проявлять глубокие знания в области своих интересов, но не знать 

простых бытовых вещей. В популяции детей с РАС показатели интеллекта 

снижены, но у части детей интеллектуальное развитие приближается к 

нормативному, а в некоторых случаях отмечается высокий уровень 

интеллектуального развития. Для людей с РАС сложно активно и целостно 

перерабатывать информацию. К примеру, ребенок не может выполнить 

хорошо знакомое ему задание, если у задания изменена форма или введен 

новый параметр. Они испытывают трудности при переносе и использовании 

усвоенных навыков и знаний в реальной жизни. Именно поэтому для 

школьников с РАС важна связь учебного материала с личным опытом. 

Мнемические процессы. Часто наблюдается очень хорошая 

механическая память. Обучающийся с РАС могут запоминать большие 

тексты, музыкальные фрагменты или точно нарисовать по памяти сложный 

орнамент. Они успешны в тех сферах, которые входят в зону их интересов. 

Школьник с РАС может знать все станции метро и с легкостью нарисовать 

его схему или сказать, какой был день недели для любой даты календаря. 

Внимание и восприятие. Обучающиеся с РАС испытывают 

потребность в помощи взрослого при необходимости распределить, 

переключить, удержать внимание. Исследователи отмечают, что люди с 

аутизмом пользуются не центральным, а периферическим зрением. В силу 

фрагментарности зрительного восприятия школьнику с РАС, проще увидеть 

и запомнить целостный образ. У обучающихся с РАС наблюдаются 

трудности сканирования большого объема зрительной информации. 

 

2.2.5. Сильные стороны людей с РАС 

Родители и педагоги, работающие с детьми с РАС, выделяют сильные 

стороны, многие из которых помогают детям добиваться успехов: 

- способность хорошо воспринимать конкретные понятия, правила и 

последовательности; 

-наличие развитой долговременной памяти; 

- математические способности, умение соблюдать алгоритм; 
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- навыки работы с компьютерной техникой; 

- навыки визуального мышления; 

- чтение, начиная с раннего возраста (эта способность называется 

«гиперлексия», некоторые дети с расстройствами аутистического спектра 

могут читать написанное даже раньше, чем понимать); 

- честность (иногда чрезмерная); 

-предельная концентрация (при выполнении нравящейся ребенку работы); 

- навыки ориентации в пространстве. 

У людей с РАС могут проявляться разные интересы и способности. Это 

помогает им в учебе, дальнейшем трудоустройстве и выборе хобби. 

Некоторые дети могут быть музыкально или художественно одарены. 

Занятие любимым делом развивает самоуважение и дает возможность 

гордиться своими достижениями. 

2.3. Особые образовательные потребности обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

В данном параграфе мы раскроем особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС на этапе начального и основного общего 

образования, представленные в статье Хаустова А.В. [1], в примерной АООП 

начального общего образования обучающихся с РАС [2] и проекте 

примерной адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с РАС [3]. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

(в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 

1 группа. Потребности, связанные с особой организацией 

образовательного процесса. 
1.1. Потребность в компетентности специалистов. 

Для обучения ребенка с РАС педагогическим работникам и 

специалистам необходима специальная подготовка, включающая: 

– знания об особенностях развития и особых образовательных

потребностях обучающихся с РАС; 

– умение использовать эти знания для организации и осуществления

образовательного процесса с обучающимися с РАС, для создания 

специальных образовательных условий для этих детей; 

– умение адаптировать общеобразовательные программы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями детей с РАС; 

– знание эффективных обучающих и коррекционных технологий,

использующихся в мировой практике при работе с детьми с РАС; 

– умение использовать эти технологии в процессе обучения детей с

РАС. 

1.2. Потребность в индивидуализации образовательного маршрута 

Выраженное искажение, асинхрония в развитии, специфические 

нарушения коммуникации, социального взаимодействия, поведения, 
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сенсорного развития обуславливают необходимость построения гибкого 

образовательного маршрута для каждого ребенка с РАС. В зависимости от 

индивидуальных особенностей детей их обучение может осуществляться в 

форме: 

– инклюзивного образования; 

– инклюзивного образования с поддержкой в ресурсном классе; 

– в отдельных классах для детей с ОВЗ; 

– в форме «надомного» обучения в условиях школы с систематическим 

включением в учебный процесс совместно с другими детьми и т.д. 

1.3. Потребности в адаптации образовательной среды предполагают 

необходимость: 

– создания визуально структурированной среды 

Эта потребность связана с трудностями переработки у детей с РАС 

сенсорной информации, которые приводят к непониманию ребенком 

окружающих явлений, к трудностям усвоения последовательности 

повседневных событий и в итоге к поведенческим нарушениям. Необходимо 

создание четко организованного и упорядоченного пространства, визуальной 

временной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, 

обеспечивающих предсказуемость событий; 

– создания мотивирующей комфортной среды 

Часто дети с РАС не мотивированы на обучение в школе и/или 

испытывают значительную сенсорную перегрузку, находясь в классе, что 

обычно приводит к выраженным поведенческим нарушениям. Создание для 

ребенка с РАС мотивирующей среды, учитывающей его специфические 

интересы и особенности переработки сенсорной информации, будет 

способствовать преодолению данных трудностей. Создание мотивирующей 

среды включает: 

– эмоциональный контакт с педагогом; 

– толерантное, доброжелательное отношение со стороны всех 

участников образовательного процесса, обеспечивающее эмоциональный 

комфорт ребенку с РАС; 

– предупреждение и избегание ситуаций, вызывающих сенсорную 

перегрузку ребенка; 

– использование в процессе обучения дидактических и учебных 

материалов, видов деятельности, к которым ребенок с РАС испытывает 

интерес; 

– дополнительное поощрение и подкрепление. 

1.4 Потребность в предварительной подготовке к фронтальному 

обучению. 

В связи с несформированностью у детей с РАС адаптивных форм 

социального поведения, взаимодействия и коммуникации, с наличием 

когнитивных и эмоциональных нарушений, они нуждаются в 

систематической подготовке к фронтальному обучению. 

Подготовка к фронтальному обучению включает поэтапную работу по 

формированию у ребенка с РАС стереотипа учебного поведения, навыков 
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социального взаимодействия и начальных учебных навыков на 

индивидуальных занятиях, затем – на занятиях в мини-группе, подгруппе и 

группе. 

1.5. Потребности в адаптационном периоде на начальном этапе 

школьного обучения. 

Детей с РАС характеризуют выраженные трудности в адаптации к 

новым условиям, связанные с их сенсорными, эмоциональными 

нарушениями, с недостаточной гибкостью мышления. Поэтому при 

поступлении в школу обучающимся с РАС необходим адаптационный 

период. Потребности в адаптационный период включают необходимость: 

– установления эмоционального контакта между учителем и

ребенком; 

– усиления учебной мотивации ребенка;

– индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения

в классе. 

В адаптационный период для ребенка с РАС обеспечивается 

регулярный, но гибкий график посещения класса, препятствующий его 

сенсорной перегрузке, вызванной усталостью, пресыщением, 

перевозбуждением и чрезмерной тревогой. 

Включение в образовательный процесс в классе начинается с 

посещения уроков, которые ребенку с РАС наиболее интересны и на которых 

он более успешен. 

Постепенно осуществляется переход от фрагментарного к полному 

включению ребенка с РАС в процесс начального школьного обучения; 

– необходимость в индивидуальной поддержке тьютора.

В введении ребенка в ситуацию обучения в классе и освоении им 

распорядка школьной жизни помогает тьютор. В задачи тьютора в 

адаптационный период входит помощь в организации деятельности ребенка с 

РАС в соответствии с распорядком дня всего класса, поддержка учебного 

поведения на уроке, предупреждение сенсорной перегрузки, помощь в 

социально-бытовых и коммуникативных ситуациях. 

По мере завершения адаптационного периода помощь тьютора 

необходимо минимизировать для достижения максимальной 

самостоятельности ребенка. 

Индивидуальная поддержка тьютора часто необходима на протяжении 

всего обучения ребенка с РАС в начальной школе; 

– необходимость снижения требований к усвоению программного

материала 

Основной задачей адаптационного периода является привыкание и 

принятие ребенком с РАС ситуации обучения в школе. Для достижения этой 

задачи важно минимизировать требования к усвоению ребенком 

программного материала. Снижение программных требований (в комплексе с 

другими условиями) способствует повышению мотивации ребенка к 

посещению школы и его адаптации. 
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1.6. Потребность в комплексном психолого-педагогическом 

сопровождении при освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы (АООП) и/или адаптированной 

образовательной программы (АОП). 

Учитывая первазивный (всеобъемлющий) характер расстройств 

аутистического спектра, характерные для этих детей трудности освоения 

общеобразовательных программ, специфические нарушения развития и 

проблемы социальной адаптации, им необходима комплексная помощь 

специалистов психолого-педагогического сопровождения (учитель, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования). Психолого-педагогическое 

сопровождение с целью освоения ребенком образовательной программы 

осуществляется в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

1.7. Потребность в согласованности действий педагогов и родителей. 

Наибольшая эффективность при обучении детей с РАС достигается при 

скоординированных действиях всех участников образовательного процесса. 

Педагогам и родителям необходимо выработать единое понимание и 

стратегию действий в отношении того, чему обучать ребенка, как его 

обучать, и как преодолевать трудности, возникающие в процессе обучения. 

Выработка единых решений и общих алгоритмов действий осуществляется в 

ходе интеграции знаний родителя об особенностях ребенка и практического 

опыта специалистов по обучению детей с РАС. 

1.8. Потребность в индивидуальной оценке образовательных 

результатов. 

Дети с РАС, обучающиеся в начальной школе совместно с типично 

развивающимися сверстниками или детьми с другими ОВЗ по 

адаптированной образовательной программе, нуждаются в индивидуальной 

оценке образовательных результатов. 

Критерием оценки результативности обучения является достижение 

ребенком с РАС планируемых результатов, включенных в его 

адаптированную образовательную программу, а не планируемых результатов 

основной общеобразовательной программы, по которой учатся все дети. 

2 группа особых образовательных потребностей – потребности, 

связанные с адаптацией содержания основной общеобразовательной 

программы. 
2.1. Потребность в индивидуализации содержания адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

Учитывая тот факт, что выраженность нарушений при расстройствах 

аутистического спектра варьирует в широком диапазоне, и для каждого 

ребенка с РАС характерна асинхрония в развитии различных функций, 

содержание основной общеобразовательной программы адаптируется и 

индивидуализируется. 

Стандарт предусматривает 4 варианта адаптированной основной 

общеобразовательной программы (АООП) начального общего образования 

для детей с РАС. Основным механизмом индивидуализации содержания 
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образования является разработка и реализация адаптированной 

образовательной программы (АОП) или специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР). АОП или СИПР разрабатываются на основе 

одного из вариантов АООП, предусмотренных Стандартом (8.1, 8.2, 8.3, 8.4). 

2.2. Потребность в формировании социальных (жизненных) 

компетенций. 

Необходимость формирования жизненных компетенций у детей с РАС 

обусловлена следующими характерными для них особенностями: 

– Трудностями усвоения функциональных навыков, необходимых для

их повседневной жизни: коммуникации, социального взаимодействия, 

социально-бытовых навыков. Во многих случаях у детей с РАС с высоким 

уровнем интеллектуального развития, у которых не возникает проблем в 

освоении общеобразовательной программы по предметным областям, 

присутствуют стойкие нарушения в освоении навыков, необходимых для 

решения повседневных жизненных ситуаций. 

– Трудностями переноса усвоенных на уроках знаний и умений в

условия повседневной жизни. Специфические социальные нарушения 

(непонимание социальных контекстов, невозможность усвоить социальные 

нормы поведения) и когнитивные нарушения, трудности генерализации 

усвоенных знаний и навыков делают невозможным использование 

усвоенных на уроках и занятиях знаний и умений в практических жизненных 

ситуациях. Даже у детей с РАС с формально высокими показателями в 

освоении различных предметных областей отмечаются трудности 

практического применения знаний и умений в повседневно возникающих 

ситуациях. Например, владея знаниями по предмету «Окружающий мир» о 

явлениях природы, ребенок с РАС может не уметь одеваться в соответствии с 

погодными условиями. Обучающийся может быстро осуществлять сложные 

вычисления, но затрудняется использовать деньги в повседневной жизни. 

Ученик может бегло читать, но не использовать этот навык при ориентировке 

в городе, метро и т.д. 

Таким образом, развитие жизненных компетенций предполагает: 

– формирование функциональных навыков, необходимых для

повседневной жизни (коммуникативных, социальных, социально-бытовых и 

т.д.); 

– формирование умения использовать навыки, полученные в ходе

обучения, в условиях повседневной жизни; 

– формирование жизненных компетенций тесно связано с 

формированием универсальных учебных действий и реализуется в ходе 

урочной и внеурочной деятельности. 

2.3. Потребность в замене академических / учебных целей на 

альтернативные. 

При работе с детьми с РАС и интеллектуальными нарушениями 

постановка многих академических/учебных целей обучения является 

нецелесообразной, т.к. детям с аутизмом тяжело их достичь, и это не 

повышает качества их жизни. В таком случае осуществляется замена целей 
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обучения на альтернативные и функциональные, относящиеся к жизненным 

компетенциям. Например, «неговорящего» ребенка с РАС с выраженными 

интеллектуальными нарушениями обучают не грамоте, а умению выразить 

просьбу с помощью альтернативных средств коммуникации. Обучающегося 

с РАС учат не выполнению арифметических действий, а умению 

распознавать и запоминать числа, обозначающие номер дома, квартиры, 

автобуса и т.д. 

В итоге замена традиционных планируемых результатов на 

альтернативные цели обучения способствует улучшению качества жизни 

ребенка с РАС. 

В зависимости от потребностей и уровня развития обучающегося с 

РАС соотношение двух образовательных компонентов – 

академических/учебных навыков и жизненных компетенций – варьируется. 

2.4. Потребность в упрощении содержания основной 

общеобразовательной программы. 

Для детей с РАС и задержкой психического развития или 

интеллектуальными нарушениями содержание основной 

общеобразовательной программы упрощается. 

Для детей с РАС и ЗПР, обучающихся по 2-му варианту АООП (8.2), 

упрощение планируемых результатов распространяется только на 

коммуникативные универсальные учебные действия, которые являются для 

них недостижимыми. 

Для детей с РАС и интеллектуальной недостаточностью, обучающихся 

по 3-му и 4-му вариантам АООП (8.3, 8.4), упрощаются предметные 

результаты, а метапредметные – полностью редуцируются. Вместо 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу 

метапредметных результатов, у детей формируют базовые учебные действия 

(БУД). 

3 группа особых образовательных потребностей – потребности, 

связанные с адаптацией способов «подачи» учебного материала. 
3.1. Потребность в упрощенных способах подачи учебного материала. 

Трудности переработки слухоречевой информации, понимания 

абстрактных понятий, печатных текстов, характерные для детей с РАС, 

создают для них существенные проблемы при усвоении нового учебного 

материала. При прохождении новых тем педагогам необходимо адаптировать 

способы объяснения: использовать упрощенную речь и дополнительные 

наглядные средства. 

3.2. Потребность в упрощении инструкции. 

При обучении детей с РАС важно не только упрощать способы 

представления нового учебного материала, но и инструкций, т.к. обработка и 

выполнение длинных многоступенчатых инструкций может вызывать 

серьезные трудности у этих детей. 

Наиболее распространенные способы упрощения инструкции – это ее 

запись на доске, разбивка на части, замена письменных инструкций 

пиктограммами, наглядная демонстрация действия. 
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3.3. Потребность в дополнительной визуальной поддержке. 

Поскольку у детей с РАС преобладают наглядные формы мышления, 

при объяснении нового материала и в процессе выполнения учебных заданий 

необходимо использовать дополнительную визуальную поддержку, 

включающую наглядные модели и иллюстрации, опорные схемы, конспекты 

и т.д. 

3.4. Потребность в устранении двойных требований. 

К обучающимся часто предъявляются сложные двойные требования: 

решить задачу и аккуратно записать решение в тетрадь, записать под 

диктовку слова и выделить орфограмму и т.д. Для детей с РАС с ЗПР или 

интеллектуальными нарушениями выполнение таких двойных требований – 

сложная задача. 

В ситуациях, когда ребенок с РАС не справляется с двойными 

требованиями, учителю необходимо определить приоритеты и снять одно из 

них. Возможный способ устранения двойных требований – подготовка 

частично заполненных специальных бланков, рабочих листов, использование 

которых позволяет сфокусироваться на актуальной учебной задаче и 

минимизировать дополнительное требование. 

3.5. Потребность в дроблении учебных задач на отдельные 

последовательные шаги. 

Скорость и качество обработки новой информации и, соответственно, 

темп и продуктивность усвоения новых тем обучающимися с РАС обычно 

ниже, чем у других детей с аналогичным уровнем интеллектуального 

развития. Поэтому у многих из них возникают трудности с усвоением нового 

объемного учебного материала. Преодолеть эти трудности возможно путем 

его дозированной подачи и деления на более мелкие последовательные шаги. 

4 группа. Потребности, связанные с преодолением трудностей в 

развитии, социализации и адаптации. 
Детей с РАС характеризуют нарушения в различных областях 

развития, что приводит к проблемам их социализации, адаптации и 

трудностям освоения общеобразовательных программ. Для преодоления этих 

нарушений необходима коррекционная работа с ними, осуществляющаяся в 

ходе психолого-педагогического сопровождения. 

Потребности, связанные с преодолением специфических нарушений в 

развитии, социализации и адаптации включают: 

4.1. Потребность в выработке социально приемлемого поведения и 

деятельности как альтернативе дезадаптивного поведения. 

У детей с РАС часто не сформированы адаптивные социальные и 

коммуникативные навыки: например, они не умеют адекватно выражать 

просьбу, отказ, привлекать внимание другого человека. Это приводит к 

возникновению и закреплению у них дезадаптивных форм поведения. 

Формирование у ребенка адекватных коммуникативно-социальных навыков 

влечет за собой уменьшение дезадаптивного поведения. 

Часто стереотипные действия при расстройствах аутистического 

спектра связаны с несформированностью у обучающихся с РАС различных 
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видов деятельности. При тяжелых формах аутизма у детей не формируются 

способы адекватного использования предметов в соответствии с их 

функцией. Формирование у обучающихся с РАС функциональных действий с 

различными предметами и продуктивной деятельности на уроках, 

внеурочных мероприятиях, коррекционных занятиях расширяет репертуар 

адаптивных навыков и способствует уменьшению у них стереотипного 

поведения. 

4.2. Потребность в поддержке и развитии коммуникации. 

При РАС у детей не формируются коммуникативные навыки. 

Преодоление этой проблемы возможно путем проведения систематических 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, направленных на 

формирование базовых коммуникативных функций и диалоговых навыков. В 

ходе занятий моделируются ситуации, провоцирующие ребенка на 

выражение просьбы, отказа, согласия, на приветствие, отклик на собственное 

имя, на комментарий, на вопрос, ответ на вопрос, на привлечение внимания и 

т.д. Отрабатываются диалоговые навыки – умение инициировать, поддержать 

разговор на определенную тему различными способами. 

4.3. Потребность в формировании навыков социального 

взаимодействия. 

У большинства детей с РАС отсутствуют навыки социального 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Они часто не имитируют 

действия взрослых и сверстников, не проявляют совместного/разделенного 

внимания. Даже при легких формах аутизма не формируются навыки 

перехода ходов, умение делиться чем-либо, взаимодействовать на уроках, в 

общественных местах, играть в игры с правилами и т.д. Это в значительной 

мере препятствует социализации и адаптации детей с РАС в школе и за ее 

пределами. Для включения детей в среду сверстников необходимо 

проведение индивидуальных и групповых занятий по формированию 

навыков социального взаимодействия. 

4.3. Потребность в формировании социально-бытовых навыков и 

навыков самообслуживания. 

У большинства детей с РАС отмечается значительная задержка в 

развитии навыков самообслуживания и жизнеобеспечения. Для них 

характерна бытовая беспомощность, медлительность, проблемы с 

посещением туалета, столовой, избирательность в еде, трудности с 

переодеванием. Данные проблемы преодолеваются в ходе коррекционной 

работы, направленной на формирование социально-бытовых навыков. 

4.4. Потребность в накоплении и расширении социального опыта. 

Формирование социально приемлемых форм поведения, 

коммуникативных и социальных навыков у обучающихся с РАС 

осуществляется в ходе целенаправленного обучения на основе их 

социального опыта. Поэтому дети с РАС нуждаются в его накоплении, 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства как в школе, так и за ее пределами. Это осуществляется в ходе 

проведения уроков и внеурочных мероприятий. Введение ребенка в 
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различные социальные ситуации, контексты позволяет расширить его опыт и 

способствует его социализации. 

4.5. Потребность в расширении представлений о социальных явлениях, 

событиях и ситуациях. 

Для успешной социализации детей с РАС только лишь накопления 

опыта недостаточно. Им трудно на основе произошедших событий 

вычленить важную социальную информацию. Эти дети самостоятельно не 

усваивают правила социального поведения и взаимодействия с другими 

людьми. Для формирования у них адекватных способов взаимодействия с 

окружающими необходимо не только накопление опыта, но и его 

осмысление и систематизация. Осмысление осуществляется в процессе 

коррекционной работы, направленной на расширение представлений ребенка 

о различных социальных явлениях, нормах и правилах, взаимоотношениях с 

другими людьми на основе имеющегося опыта. 

4.6. Потребность в формировании адекватных представлений об 

эмоциях, способах их выражения и их причинах. 

Одной из ключевых проблем, характерных для детей с РАС, является 

нарушение понимания эмоций, их причин, несформированность адекватных 

способов выражения эмоций. Непонимание эмоциональных состояний, 

значения мимики, экспрессивных жестов, приводят к отсутствию «созвучия» 

эмоций, невозможности делиться эмоциями, сопереживать, устанавливать 

коммуникацию на основе общих эмоционально значимых событий и т.д. Для 

преодоления этих нарушений необходима целенаправленная 

психологическая коррекционная работа, которая будет способствовать 

осознанию детьми с РАС собственных эмоций и эмоций других людей, 

адекватному их выражению и, в итоге, социальному развитию. 

4.7. Потребность в формировании целостных, систематизированных 

представлений о себе и о своем окружении. 

У многих аутичных детей с интеллектуальными нарушениями не 

сформированы представления о себе и своем окружении. В этом случае 

необходима целенаправленная работа по их формированию. У детей с РАС, 

имеющих относительно высокий уровень интеллектуального развития, 

представления о себе и окружающем мире формируются, но часто являются 

фрагментарными и неполными. В такой ситуации с обучающимися 

проводится специальная работа по упорядочиванию и систематизации 

имеющихся представлений, личных воспоминаний и жизненного опыта. В 

результате у детей формируются более целостные представления о себе и 

окружающем мире. 

4.8. Потребность в постепенном изменении привычного распорядка и 

расширении стереотипов. 

Для людей с РАС характерно выраженное стереотипное поведение, 

интересы и активность. Стереотипность возникает как защитный механизм в 

ответ на сенсорную перегрузку ребенка и как следствие недостатка гибкости 

мышления. В результате при расстройствах аутистического спектра дети 

стремятся к сохранению существующего порядка в неизменном виде, 
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стереотипным действиям, основанным на их специфических интересах, и 

стереотипным способам реагирования на различные ситуации. 

Непредвиденные изменения в привычном распорядке или деятельности часто 

вызывают у детей с РАС чрезмерный стресс, который часто выражается в 

виде дезадаптивного поведения. Поэтому необходима целенаправленная 

коррекционная работа по постепенному изменению существующих 

шаблонных способов действий. В итоге у детей появляется гибкость в 

принятии изменений. Они начинают более спокойно и адекватно реагировать 

на перемены привычного распорядка. 

Таким образом, особые образовательные потребности обучающихся с 

РАС связаны с их многочисленными специфическими нарушениями. 

Приведенный структурированный перечень особых потребностей детей с 

РАС не является исчерпывающим. В нем отражены ключевые позиции, учет 

которых позволяет повысить эффективность обучения детей с РАС. 

Выделенные особые образовательные потребности требуют создания 

специальных образовательных условий, способствующих освоению 

обучающимися с РАС адаптированной основной общеобразовательной 

программы и/или адаптированной образовательной программы, их 

социализации и адаптации. 

Особые образовательные потребности для обучающихся с РАС  

(уровень основного общего образования) 

1 группа. Потребности, связанные с организацией 

образовательного процесса, направленного на преодоление 

патологических форм аутистической защиты и на развитие активных 

форм взаимодействия с окружающей средой. 

1.1. Потребность в кадровом обеспечении образовательного процесса. 

Привлечение к работе с обучающимися с РАС педагогических работников и 

специалистов (психологов, тьюторов, логопедов и др.), имеющих 

профессиональные знания об особенностях детей и подростков с РАС; 

регулярное проведение консилиумов и совещаний для согласования работы 

специалистов. 

1.2. Потребность в согласованности действий персонала 

образовательной организации и родителей (или лиц их заменяющих): 

организация работы с родителями (индивидуальное и групповое 

консультирование, привлечение родителей и получение их 

информированного согласия при разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы, при разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута); 

1.3. Потребность в индивидуальном проектировании образовательной 

среды. Для обучающихся с РАС важно наличие структурированной 

пространственно-временной среды, что предполагает использование средств 

визуализации для четкой организации временной структуры обучения, 

обеспечение средств наглядности для помощи обучающемуся с РАС в 

саморегуляции и в организации собственного поведения, возможность 

индивидуализации структуры урока (например, введение пауз для 
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обучающегося с РАС в случае его утомления или пресыщения), наличие 

сенсорно обедненной комнаты для отдыха или зоны для релаксации, 

обеспечивающих возможность вывода школьника с РАС из травмирующей 

ситуации; 

1.4. Потребность в создании мотивирующей среды. В образовательной 

организации должна поддерживаться спокойная и доброжелательная 

атмосфера на уроке и на перемене; важно наличие средств, стимулирующих 

мотивацию школьника с РАС к обучению, прежде всего связанных со сферой 

его интересов; учет повышенной сенсорной чувствительности 

(предупреждение ситуаций, связанных с сенсорным дискомфортом в 

зависимости от особенностей ребенка); использование при необходимости 

дополнительных средств поощрения и средств для создания ситуации успеха; 

1.5. Потребность в обеспечении возможности временного изменения 

организации обучения обучающегося с РАС в связи с ухудшением его 

состояния, например, из-за специфического течения подросткового кризиса 

или ухудшения психологического состояния после соматической болезни; 

1.6. Потребность в такой организации классного помещения и 

рабочего места обучающегося с РАС, которая смягчает повышенную 

реакцию на сенсорные стимулы, уменьшает возможность возникновения 

неадекватного поведения во время урока; 

1.7. Потребность в индивидуализации системы оценивания 

образовательных результатов. РАС является сложным нарушением 

развития, поэтому даже обучающиеся, достигающие высоких результатов в 

школе, будут нуждаться в адаптации и индивидуализации системы 

аттестации для оценивания образовательных результатов. В связи с 

неоднородностью группы обучающихся с РАС, а также с неравномерностью 

развития психических функций и навыков у конкретного школьника с РАС, в 

процессе обучения возникает необходимость адаптировать систему 

оценивания так, чтобы обучающиеся с РАС смогли продемонстрировать 

достигнутые ими образовательные результаты. 

2 группа. Потребности, связанные с освоением адаптированной 

образовательной программы. 

Вследствие стойких особенностей у обучающихся с РАС, а также 

вследствие их специфического жизненного опыта возникает необходимость 

как адаптации содержания основной образовательной программы, так и 

подбора педагогических методов и средств для успешного ее освоения 

обучающимся. 

Образовательные потребности, связанные с индивидуализацией 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы: 

2.1. Потребности в адаптации содержания учебных программ 

отдельных предметов. Например, особенности социального развития могут 

быть причинами непонимания обучающимися с РАС литературных текстов, 

предлагаемых для изучения в основной школе, или текстов по истории и 

обществознанию. 
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Кроме этого, все дети и подростки с РАС имеют парциальную 

дефицитарность в развитии психических процессов и, вследствие этого, 

неравномерно усваивают учебный материал. В этой ситуации возникает 

необходимость более гибкого подхода к составлению рабочих учебных 

программ по изучаемым предметам. 

Так, может возникнуть необходимость в изменении порядка изучения 

учебных тем, во введении дополнительных учебных тем и разделов или в 

сочетании учебного материала, предназначенного для разных классов, в 

повторном изучении пройденных тем, увеличении или уменьшении времени 

прохождения темы, во введении учебных тем коррекционной 

направленности в рамках коррекционной программы. Так, например, хорошо 

считающий ребенок с РАС в силу особенностей речевого развития может с 

большим трудом осваивать решение текстовых задач. В этой ситуации 

адаптированная учебная программа может сочетать материал за разные годы 

обучения: счетные операции, соответствующие программе класса, в котором 

учится школьник с РАС, и задания на решение текстовых задач за 

предыдущие годы обучения. 

2.1. Потребность в развитии жизненных компетенций. Для 

преодоления склонности обучающихся с РАС к формализации полученных 

знаний или использованию полученных знаний для аутостимуляции 

содержание адаптированной образовательной программы должно 

обеспечивать связь учебного материала с их жизненным опытом. 

2.3. Образовательные потребности, связанные со специфическими 

проблемами развития и применения универсальных учебных действий. 

Программа формирования и развития УУД требует учета особенностей 

обучающихся с РАС и целенаправленной педагогической работы для 

овладения ими УУД с учетом принципа преемственности. Регулятивные и 

коммуникативные УУД у обучающихся с РАС на момент перехода в 

среднюю школу будут значительно отличаться от развития УУД у типично 

развивающихся детей, поэтому принципиально важно разрабатывать 

программу развития УУД, опираясь на индивидуальные результаты, 

достигнутые обучающимся с РАС на конец обучения в начальной школе. 

Образовательные потребности, связанные с использованием 

специфичных для РАС методов, методик, приемов и способов подачи 

учебного материала, необходимых для успешного освоения 

образовательной программы. 

2.4. Потребность в дополнительных средствах визуализации. Для 

большинства обучающихся с РАС характерна задержка развития словесно-

логического и абстрактного мышления. Поэтому при их обучении более 

эффективна опора на наглядные формы мышления. Особенности речи 

обучающихся с РАС приводят к тому, что вербальная информация 

недостаточно хорошо усваивается ими без использования наглядных опор. 

Поэтому необходимо использовать дополнительные средства визуализации 

при объяснении учебного материала, выполнении учебных заданий, при 



устных ответах обучающегося. Это могут быть схемы, рисунки, алгоритмы 

выполнения, планы устного ответа и т.п. 

2.5. Потребность в специализированном дидактическом материале. 

При обучении детей и подростков с РАС часто возникает потребность в 

адаптации, частичной или полной замене дидактических материалов, 

разработанных для типично развивающихся детей, на материалы, 

учитывающие особенности обучающихся с РАС. Так, например, для 

эффективного усвоения учебного материала и успешного выполнения 

заданий обучающимся с РАС может потребоваться упрощение или 

сокращение текста задания, разбивка большого задания на отдельные шаги, 

уменьшение количества заданий на странице и т.д. 

3 группа. Образовательные потребности, связанные с 

преодолением трудностей в развитии эмоционально-волевой сферы и в 

социальной адаптации обучающегося с РАС. 

3.1. Потребность в организации успешного взаимодействия с 

окружающими людьми. Обучающемуся с РАС требуется постоянная и 

направленная помощь в установлении позитивных контактов с учителями и 

одноклассниками. Для этого он нуждается не только в вовлечении в общение 

и совместную деятельность (например, игру или беседу), но и в помощи в 

осознании полученного опыта как основы для дальнейшего развития и 

социализации; 

3.2. Потребность в развитии самосознания и саморегуляции. 

Особенности эмоционально-волевого развития учащихся с РАС являются 

причиной того, что они нуждаются в постоянной педагогической поддержке 

для осознания происходящих с ним событий, понимания собственного 

состояния, развития самооценки и уровня притязаний. Учащийся с РАС 

нуждается в помощи в преодолении фрагментарности представлений о себе и 

о собственном жизненном опыте; 

3.3. Потребность в преодолении бедности и фрагментарности 

представлений о других людях. Обучающемуся с РАС сложно понять 

причины поведения других людей, представить себя на их месте. 

Преодоление этого помогает школьнику с РАС принимать общепринятые 

правила и выстраивать собственное социальное поведение, усваивать 

морально-этические нормы; 

3.4. Потребность в развитии вербальной и невербальной 

коммуникации. Обучение способам и навыкам коммуникации, 

адаптирующим обучающихся с РАС к условиям школьной жизни и дающим 

возможность дальнейшего развития социальной адаптации и эмоционально-

волевой сферы. 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С РАСТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Разработка и утверждение адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Получение дополнительного образования регулируется главой 

10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Дополнительная общеобразовательная программа – это: 

- нормативный документ, определяющий содержание образования 

и технологии его передачи; 

- программа, реализующаяся за пределами основных образовательных 

программ и направленная на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, создания основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. 

Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются 

на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 

детей, так и для взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, 

физической культуры и спорта реализуются для детей. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» адаптированная образовательная программа – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
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необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

(далее – АДОП) может разрабатываться: 

 на основе общеобразовательной программы дополнительного 

образования для нормативно развивающихся детей с учетом включения 

в образовательный процесс детей с ОВЗ и детей с инвалидностью; 

  специально для определенной категории детей с ОВЗ, 

объединенных в одну группу (творческое объединение); 

 для конкретного обучающегося с ОВЗ или с инвалидностью 

с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

В настоящих методических рекомендациях предметом рассмотрения 

являются адаптированные дополнительные общеразвивающие программы 

для детей с РАС. 

Поскольку обучающиеся данной категории относятся к лицам с ОВЗ, 

то все требования и подходы к разработке АДОП ОВЗ распространяются 

для составления АДОП для детей с РАС с учетом их особенностей 

психофизического развития и образовательных потребностей. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 марта 2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» при разработке АДОП необходимо 

руководствоваться положениями «Методических рекомендаций по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей». 

Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов могут быть 

увеличены с учетом особенностей их психофизического развития 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии – 

для обучающихся с ОВЗ, а также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации – для обучающихся детей-инвалидов. 

Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются 

и утверждаются образовательными организациями самостоятельно. 

Требования к результатам освоения программы дополнительного 

образования детей отражают совокупность индивидуальных, общественных 

и государственных потребностей. Существенным отличием программ 

дополнительного образования детей является то, что результаты выступают 

в качестве целевых ориентиров для педагога при разработке программы. 

За основу целевых ориентиров педагог может взять виды результатов 

основного образования с учетом специфики программ дополнительного 

образования. 

Так, в качестве предметных результатов можно выделить усвоение 

обучающимися конкретных элементов социального опыта, изменение уровня 

знаний, умений и навыков, исходя из приобретенного самостоятельного 
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опыта разрешения проблем, опыта творческой деятельности в среде 

нормативно развивающихся сверстников. 

При освоении программы дополнительного образования 

обучающимися с ОВЗ следует помнить, что приоритетным является не 

овладение знаниями, а приобретение умений применять знания, овладение 

определенными способами социальных и учебных действий. Это также 

подтверждает и тот факт, что предметные результаты невозможны без 

метапредметных, в качестве которых могут быть способы деятельности, 

применяемые как в рамках образовательной деятельности, так и при 

разрешении проблем в реальных, социальных и жизненных ситуациях. 

Развитие творческого потенциала связано с познанием своих 

возможностей через освоение новых умений в сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми. 

Личностный результат обучающегося во многом формируется 

под воздействием личности педагога дополнительного образования, 

родителей, ближайшего окружения. 

Личностными результатами освоения детьми программы 

дополнительного образования могут быть: 

- адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности; 

- удовлетворенность ребенком своей деятельностью в объединении 

дополнительного образования, его самореализация; 

- повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы 

и любознательности; 

- формирование ценностных ориентаций; 

- формирование мотивов к конструктивному взаимодействию 

и сотрудничеству со сверстниками и педагогами; 

- навыки в изложении своих мыслей, взглядов; 

- навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях, 

толерантное отношение; 

- развитие жизненных, социальных компетенций, таких как 

автономность (способность делать выбор и контролировать личную 

и общественную жизнь); ответственность (способность принимать 

ответственность за свои действия и их последействия); мировоззрение 

(следование социально значимым ценностям); социальный интерес 

(способность интересоваться другими и принимать участие в их жизни; 

готовность к сотрудничеству и помощи даже при неблагоприятных 

и затруднительных обстоятельствах; склонность человека давать другим 

больше, чем требовать); патриотизм и гражданская позиция (проявление 

гражданско-патриотических чувств); культура целеполагания (умение 

ставить цели и их достигать, не ущемляя прав и свобод окружающих людей); 

умение «презентовать» себя и свои проекты. 
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Формы подведения итогов реализации программы: реализация 

творческого проекта, социальные акции, зачет, выставка, презентации 

с использованием интернет-ресурсов. 

Индивидуальная траектория достижений каждого обучающегося 

помогает развитию инклюзивного образования в системе дополнительного 

образования, так как динамика предметных и метапредметных достижений 

позволяет отслеживать формирование социальных и жизненных 

компетенций относительно самого себя, а не сравнивать результаты 

относительно возрастных показателей развития нормотипичных сверстников. 

Каждое образовательное учреждение вправе самостоятельно определить 

ту систему достижений обучающихся по программам дополнительного 

образования, которая будет удовлетворять запросам семьи и общества. 

Существуют требования к структуре адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы, которая включает в себя: 

1) комплекс основных характеристик программы;

2) комплекс организационно-педагогических условий, включая формы

аттестации. 

При оформлении текста адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы, соответствующей новому 

законодательству, необходимо описать следующие структурные элементы: 

Титульный лист программы (лат. titulus – надпись, заглавие) – первая 

страница, предваряющая текст программы и служащая источником 

библиографической информации, необходимой для идентификации 

документа (наименование образовательной организации, гриф утверждения 

программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера приказа), 

название программы, адресат программы, срок ее реализации, ФИО, 

должность разработчика(ов) программы, город и год ее разработки). 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы: 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

- направленность (профиль) программы – техническая, естественно-

научная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краевед-

ческая, социально-педагогическая (п. 9 Порядка ДОП); 

- актуальность программы; 

- своевременность, современность предлагаемой программы; 

- отличительные особенности программы (характерные свойства, 

отличающие программу от других, остальных; отличительные черты, 

основные идеи, которые придают программе своеобразие); 

- адресат программы – примерный портрет учащегося, для которого 

будет актуальным обучение по данной программе; 

- объем программы – общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы; 

- формы обучения (очная, очно-заочная, заочная); 
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- методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия (словесные, наглядные, практические); 

- тип занятия: комбинированный, теоретический, практический, 

диагностический, лабораторный, контрольный, репетиционный, 

тренировочный и др.; 

- формы проведения занятий (акция, круглый стол, сбор, аукцион, 

круиз, семинар, бенефис, лабораторное занятие, сказка, беседа, 

эвристическая лекция, смотрины, вернисаж, мастер-класс, соревнование, 

викторина мозговой штурм, спектакль, наблюдение, студия и др.); 

- срок освоения программы определяется содержанием программы – 

количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения; 

- режим занятий – периодичность и продолжительность занятий. 

1.2. Цель и задачи программы: 

- цель – это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат; 

цель должна быть ясна, конкретна, перспективна, реальна, значима; 

- задачи – это те конкретные результаты реализации программы, 

суммарным выражением которых и является поставленная цель. 

1.3. Содержание программы: 

- учебный план – содержит название разделов и тем программы, 

количество теоретических и практических часов; 

- содержание учебно-тематического плана – это реферативное описание 

разделов и тем программы в соответствии с последовательностью, заданной 

учебным планом, включая описание теоретической и практической частей, 

форм контроля, соответствующих каждой теме; 

- учебно-тематический план оформляется в виде таблицы, которая 

включает перечень разделов, тем, количество часов по каждой теме 

с разбивкой их на теоретические и практические виды занятий. 

В нижней части таблицы суммируется количество часов в столбцах 

«Всего», «Теория», «Практика». Итоговое количество часов в год зависит 

от количества занятий в неделю и их продолжительности (табл. 1). 

Таблица 1 

Пример оформления учебно-методического плана 

№ 
Название разделов, 

тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

     

 Итого:    

 

Формула расчета годового количества часов: количество часов 

в неделю умножается на продолжительность учебного года, которая 

составляет 36 недель. 

В дополнительном образовании практическая деятельность детей 

на занятиях должна преобладать над теорией (в примерном соотношении 

60% на 30%). 
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При реализации программ дополнительного образования через 

проектную деятельность обучающихся можно формулировать еѐ этапы 

(самоопределение, целеполагание и т.п.) и задачи каждого этапа. 

В учебно-тематическом плане необходимо закладывать часы: 

- на комплектование группы первого года обучения; 

- на вводное занятие (введение в программу); 

- концертную, выставочную или соревновательную деятельность; 

- мероприятия воспитывающего и познавательного характера; 

- итоговое занятие, отчетное мероприятие. 

Расчет количества часов в учебно-тематическом плане ведется на одну 

учебную группу (или на одного обучающегося, если это группа 

индивидуального обучения). 

1.4. Планируемые результаты – совокупность знаний, умений, 

навыков, личностных качеств, компетенций, личностных, метапредметных 

и предметных результатов, приобретаемых обучающимися при освоении 

образовательной программы по ее завершении, формулируются с учетом 

цели и содержания программы (табл. 2). 

Таблица 2 

Пример оформления планируемых результатов освоения программы 

В результате обучения по программе 

ребенок: 

В результате обучения  

по программе у ребенка: 

- будет знать... 

- будет уметь... 

- будет иметь представление... 

– будет стремиться...

- будет обучен... 

- овладеет понятиями... 

- расширит представления... 

- научится делать... 

- будут развиты творческие способности... 

- будет воспитано уважение к нормам 

коллективной жизни 

- будет сформирована 

устойчивая потребность... 

- будут воспитаны морально-

волевые нравственные 

качества; 

- будет развита устойчивая 

потребность к 

самообразованию; 

- будет сформирована активная 

жизненная позиция... 

2. Комплекс организационно-педагогических условий:

2.1. Календарный учебный график – это составная часть 

образовательной программы, являющейся комплексом основных 

характеристик образования, определяет количество учебных недель 

и количество учебных дней, даты начала и окончания учебных 

периодов/этапов; календарный учебный график является обязательным 

приложением к дополнительной общеобразовательной программе 

и составляется для каждой группы (п. 92 ст. 2, п. 5 ст. 47 ФЗ № 273). 

2.2. Условия реализации программы – реальная и доступная 

совокупность условий реализации программы – помещения, площадки, 

оборудование, приборы, информационные ресурсы. 
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2.3. Формы аттестации в дополнительном образовании – творческая 

работа, проект, выставка, конкурс, фестиваль художественно-прикладного 

творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, открытые уроки, 

вернисажи и т.д.: разрабатываются индивидуально для определения 

результативности усвоения образовательной программы, отражают цели 

и задачи программы. 

В данном подразделе следует указать методы отслеживания 

(диагностики) успешности овладения обучающимися содержанием 

программы. 

Возможно использование следующих методов отслеживания 

результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

опросов, выполнения учащимися творческих заданий, участия 

воспитанников в мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, 

спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового характера, 

активности обучающихся на занятиях и т.п.; 

- мониторинг: для отслеживания результативности можно использовать 

дневники достижений воспитанников, карты оценки результатов освоения 

программы, дневники педагогических наблюдений, портфолио учащихся 

и т.д. 

- документальные формы, в которых могут быть отражены достижения 

каждого обучающегося (табл. 3): 

Таблица 3 

Пример оформления результатов мониторинга достижений обучающихся 

в ходе освоения программы 

Педагогический мониторинг 
Мониторинг образовательной 

деятельности детей 

диагностика личностного роста и 

продвижения 

самооценка воспитанника 

анкетирование ведение творческого дневника 

обучающегося 

педагогические отзывы оформление листов индивидуального 

образовательного маршрута 

ведение журнала учета или дневника 

педагогического наблюдения 

ведение летописи 

введение оценочной системы оформление фотоотчетов 

2.4. Методические материалы – обеспечение программы 

методическими видами продукции – указание тематики и формы 

методических материалов по программе; описание используемых методик 

и технологий; современные педагогические и информационные технологии; 

групповые и индивидуальные методы обучения; индивидуальный учебный 
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план, если это предусмотрено локальными документами организации 

(п. 9 ст. 2, п. 5 ст. 47 ФЗ № 273). В данном разделе указывается: 

- обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, 

по постановке экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики 

по исследовательской работе, тематика опытнической или исследовательской 

работы и т.д. 

Виды методической продукции: методическое руководство, 

методическое описание, методические рекомендации, методические 

указания, методическое пособие, методическая разработка, методическая 

инструкция. 

Виды дидактических материалов. Для обеспечения наглядности 

и доступности изучаемого материала педагог может использовать наглядные 

пособия следующих видов: 

- естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов, 

живые объекты, чучела, машины и их части и т.п.); 

- объемный (действующие модели машин, механизмов, аппаратов, 

сооружений; макеты и муляжи растений и их плодов, технических установок 

и сооружений, образцы изделий); 

- схематический или символический (оформленные стенды 

и планшеты, таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы, 

выкройки, чертежи, развертки, шаблоны и т.п.); 

- картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, 

диафильмы, слайды, диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.);  

- звуковой (аудиозаписи, радиопередачи); 

- смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);  

- дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный 

материал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, 

практические задания, упражнения и др.); 

- аннотация, бюллетень, информационно-методический сборник, 

статья, реферат, доклад, тезисы выступлений на конференции и др. 

Содержание дополнительной образовательной программы 

раскрывается (без указания часов) в именительном падеже через краткое 

описание разделов и тем внутри разделов. 

При включении в дополнительную образовательную программу 

экскурсий, игровых занятий, досуговых и массовых мероприятий 

в содержании указываются тема и место проведения каждой экскурсии, игры, 

мероприятия и др. 

3. Список литературы включает основную и дополнительную учебную 

литературу (учебные пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, 

тестов, практических работ и практикумов, хрестоматии), справочные 

пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, атласы, 

карты, таблицы); может быть составлен для разных участников 
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образовательных отношений – педагогов, учащихся; оформляется 

в соответствии с требованиями к оформлению библиографических ссылок. 

Порядок разработки адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ или детей-инвалидов 

может проходить с привлечением специалистов психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации. Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа утверждается руководителем 

образовательной организации. 

Составитель (и) адаптированной программы может самостоятельно: 

- определить перечень изучаемых тем, понятий с учетом цели и задач 

программы, раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в программе; 

- конкретизировать и детализировать темы; 

- устанавливать последовательность изучения материала; 

- распределять материал по этапам и периодам изучения; 

- распределять время, отведенное на изучение, между разделами 

и темами по их дидактической значимости, а также исходя из материально-

технических ресурсов образовательной организации; 

- конкретизировать планируемые результаты освоения адаптированной 

программы дополнительного образования; технологии и мониторинг 

достижения планируемых результатов. 

При адаптации программы дополнительного образования для детей 

с ОВЗ необходимо: 

1) учесть особенности и возможности направленности программ

дополнительного образования детей для раскрытия творческого потенциала, 

формирования социальных и жизненных компетенций детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

2) показать специфику образовательной организации, так как

программа дополнительного образования детей должна учитывать тип и вид 

образовательной организации, а также образовательные потребности 

и запросы обучающихся – представителей детско-взрослых сообществ. 

Согласовать содержание программы дополнительного образования 

детей относительно особых образовательных потребностей обучающихся 

на психолого-педагогическом консилиуме с учетом мнения родителей, 

привести в соответствие с индивидуальным образовательным планом 

обучающегося. 

Представить программу дополнительного образования детей 

на утверждение руководителю образовательной организации. 

Доработать программу дополнительного образования детей с учетом 

рекомендаций внешних экспертов, членов методического объединения 

учителей – предметников, членов ППк и/или руководителя образовательной 

организации. 
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Разместить программу дополнительного образования детей на сайте 

образовательной организации, открытом для родительской и иной 

общественности. 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 27 августа 2020 года № 2232 «Об организации независимой 

оценки качества программ» утверждены критерии независимой оценки 

качества дополнительной общеобразовательной программы. 

Пунктом 2 приказа установлено минимальное значение итогового среднего 

балла по результатам оценок всех экспертов, необходимое для включения 

дополнительной общеобразовательной программы в реестр образовательных 

программ, в размере 23 баллов. Критерии независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ представлены 

в приложении 1. 

3.2. Специальные методы обучения и специфика организации 

образовательного пространства для детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Сложность описания специальных методов обучения детей с РАС 

связана с тем, что они принадлежат к ПАП (далее – прикладному анализу 

поведения), который не изучался в СССР и России. Однако эффективность 

данных методов отражена в Клинических рекомендациях «Расстройства 

аутистического спектра» (утв. Минздравом России от 23 июля 2020 г.). 

Попытка «перевести» методологию ПАП на язык отечественной 

педагогической методики, на наш взгляд, предпринят в изданиях 

Федерального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС. 

Для предупреждения дезадаптивного поведения и эффективного 

педагогического взаимодействия с ребенком с РАС используется стратегия 

безошибочного обучения. Безошибочное обучение, с точки зрения ПАП, 

предполагает использование подсказки. Подсказку рассматривают как 

дополнительный предшествующий стимул (применяемый прием). 

Отечественным аналогом термина «подсказка» (на наш взгляд) может стать 

«педагогический прием» (как часть метода), или же собственно «метод». 

Виды подсказок представлены в таблице 4. 

Использование подсказок в работе с ребенком с РАС: 

1) уменьшает вероятность ошибок и понижает вероятность уклонения от

занятий; 

2) увеличивает скорость реакции;

3) улучшает эффективность обучения;

4) облегчает понимание задания;

5) уменьшает нежелательное поведение и тревогу;

6) развивает самостоятельность.
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Таблица 4 

Виды подсказок 

Вид Содержание 

физическая полное/частичное руководство движением ребенка 

жестовая указательные жесты рукой, кистью, пальцами, 

взглядом 

моделинг демонстрация правильной формы реакции, 

поведения 

вербальная/речевая устная и письменная речь, инструкции (слова, 

звуки, инструкции, наводящие вопросы) 

визуальная знаки, символы, картинки, надписи, схемы 

местоположение определенный порядок предметов, расстояние 

между ними 

выделение свойств изменение размера, яркости 

Каждый вид подсказки обладает различными степенями 

интенсивности. 

По мере овладения навыком, степень интенсивности и частота 

предъявления подсказки снижается с целью формирования самостоятельных 

реакций. Помимо снижения интенсивности подсказки используется метод 

временной задержки, когда есть вероятность самостоятельного ответа 

ребенка. 

Педагогу при применении подсказки как метода важно знать: 

1) если ребенок ошибся, необходимо провести коррекцию ошибки с

увеличением интенсивности подсказки;

2) нельзя одновременно варьировать уровень интенсивности и

задержку подсказки по времени;

3) правильный ответ – это не значит самостоятельный, если подсказка

была запланирована.

4) лучше дать подсказку до ответа ребенка, не дав ему ошибиться, и

затем дать поощрение за правильный ответ.

Речевые инструкции и социальные сигналы (все, что предъявляется на 

слух) трудны для распознавания у людей с РАС. Все методы, которые 

применяются для детей с РАС, объединяет то, что они предполагают 

достаточную или порой избыточную (на взгляд педагога) наглядность. 

Составляющими визуальной подсказки (наглядного метода обучения) 

являются: 

1) визуальная организация: показывает, как пространство и материалы

ограничены, организованы или расположены в определенных местах 

(контейнерах); 
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2) визуальная четкость: привлечение внимание к важной информации

(выделение цветом, ярлыки, подчеркивание); 

3) визуальные инструкции к учебным заданиям, представленные в виде

изображений или печатных слов (текста), для облегчения обработки 

информации: показывают, с чего начать, последовательность действий и 

шагов. 

Поскольку не существует отечественной классификации методов 

работы с детьми с РАС, а в зарубежных классификации нет единства, 

позволим себе описать эти методы по двум направлениям: 

3.2.1. Методы визуальной поддержки. 

3.2.2. Методы организации образовательного пространства и рабочего места. 

3.2.1. Методами визуальной поддержки являются: 

1) визуальное расписание;

2) использование таймеров;

3) метод социальных историй;

4) метод видеомоделирования.

1. Визуальное расписание

Визуальное расписание (далее – ВР) делает предстоящие события 

понятными и предсказуемыми для ребенка с РАС. Визуальное расписание – 

не жестко закрепленная рутина, оно должно все время меняться. Его задача – 

развивать у ученика с РАС самостоятельность и гибкость, предупреждать о 

предстоящих изменениях, способствовать снижению тревоги и обобщению 

навыков и облегчать переходы от одного вида деятельности к другому. 

Визуальное расписание – это система, которая показывает, что и в какой 

последовательности будет происходить. 

Виды ВР: 

1) распорядок учебного дня;

2) порядок выполняемых заданий;

3) порядок действий при выполнении задания;

4) технологическая карта выполнения задания;

5) иллюстрация правил поведения;

6) инструкции к выполнению задания.

Оно составляется в начале учебного дня и перед самим занятием. По 

мере того, как действие, указанное в расписании, выполнено, взрослый 

снимает карточку с изображением ребенка, увеличивает время до получения 

усилителя, увеличивает время отдельной сессии. Общее правило для всех, 

кто взаимодействует с детьми с РАС, звучит так: говорите меньше и 

используйте зрительную поддержку. 

ВР может быть составлено при помощи фотографий, рисунков, пиктограмм, 

схематичных изображений, слов (если ребенок умеет читать). 

ВР может представлять собой технологическую карту выполнения 

задания – визуальное отражение последовательности действий (например, 

сначала нужно взять бумагу, потом нанести клей, затем приложить 

аппликацию и т.п.). Технологические карты широко используются при 
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трудовом обучении, социально-бытовой ориентировке, предпрофильном 

труде, обучению навыкам самообслуживания и т.д. 

ВР может быть составлено при помощи фотографий, рисунков, 

схематичных изображений, слов который обозначают разные этапы занятия 

(«рисуем», «вырезаем», «перерыв» и т. д.). 

ВР составляется в начале учебного дня и перед началом занятия. 

Каждый раз, после того как действие, указанное в расписании, выполнено, 

нужно снимать/ переворачивать соответствующую карточку, либо 

зачеркивать этот пункт на чек-листе. Впоследствии детей возможно обучить 

использовать электронный формы расписания. Тип расписания (липучки, 

ежедневник, гугл-формы и т.п.) исходят из актуального уровня 

функционирования человека с РАС. 

2. Тѐаймеры

Для детей с РАС могут быть характерны трудности с пониманием 

времени и других абстрактных концепций, которые выражаются словами 

«подожди немного», «через 10 минут закончится занятие». Часы, таймеры, 

будильники, песочные часы и т.д. позволяют визуализировать представление 

о времени. Данная стратегия облегчает понимание длительности интервалов, 

структурирует представление ребенка о начале и конце той или иной 

деятельности и может применяться как вместе с расписаниями, так и 

изолированно. Общее правило – убывание объектов, символизирующих 

промежутки времени; в этом отличие от жетонов, которые обычно 

добавляются как поощрение. 

3. Метод социальных историй

Метод разработан Кэрол Грей (Carol Gray) в 1991 году. Он помогает 

посмотреть на ситуацию с точки зрения другого человека (это один из 

главных дефицитов обучающегося с РАС). 

Социальные истории (далее – СИ) могут применяться для обучения 

навыкам, относящимся к различным сферам жизни: 

1) коммуникация и социальное взаимодействие;

2) поведение в общественных местах;

3) управление собственным поведением и регуляция эмоций;

4) понимание эмоций и причин поведения других людей и многое другое;

5) самообслуживание и личная гигиена.

Для начала важно помнить, что СИ должны учитывать особенности 

поведения и развития каждого ребенка. СИ пишутся для каждого ребенка 

специально. Они могут включать вещи, которые ребенок ценит, или 

которыми он интересуется. Например, если ребенку нравятся динозавры, то 

вы можете сделать динозавров персонажами истории. Дети с аутизмом часто 

лучше воспринимают визуальную информацию, так что желательно, чтобы 

история включала рисунки, фотографии или даже реальные предметы. 

Иллюстрирование социальной истории может сделать ее более конкретной и 

понятной для ребенка или подростка с РАС. Наиболее эффективными 

иллюстрациями являются фото самого ребенка, выполняющего описанное в 

истории действие. Самым главным критерием при выборе варианта 
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изображения должны стать индивидуальные особенности ребенка: насколько 

схематичный рисунок будет ему понятен. 

Виды социальных историй: 

1. Общего характера (поведение в театре, музее, поход к врачу и т.п.). Их

можно найти на различных сайтах в готовом виде, но их не всегда возможно 

взять в работу. 

2. Индивидуальные (в соответствии с потребностями каждого ребенка) – для

них используется методика Кэрол Грэй. 

3. Социальные статьи – это тип СИ, адресованный взрослым и подросткам с

высоким уровнем развития навыков. 

4. Видеомоделинг (см. ниже п. «Метод видеомоделирования»).

Характеристики социальной истории: 

1. СИ описывает ситуации, в которых ребенок не знает, как себя вести.

2. СИ помогает понять социальное правило («Как играть в настольную игру и

ждать своего хода», «Когда поднимать руку», «Как вести себя в столовой», 

«Что делать, когда мама просит убраться в комнате»). 

3. Используется крупный шрифт Times New Roman.

4. Текст организован в виде колонок.

5. Несмотря на упоминание о проблеме, история должна быть в целом

эмоционально-положительной. 

6. Все предложения нужно строго редактировать. Используются слова и

фразы, которые ребенок сможет использовать в своей речи. 

7. Пишется от первого и третьего лица, в ней используется настоящее имя и

возраст ребенка. 

8. Составляется с учетом индивидуального уровня развития навыков, в том

числе в соответствии с особенностями речи (на языке ребенка). 

Уникальность индивидуальных СИ в том, что они описывают самого 

ребенка, его ситуацию – он главный герой этой истории. Это одна из причин, 

почему они так нравятся детям. 

Структура социальной истории: 

1. Название (тема). Социальная история может описывать только одну

ситуацию. Название должно быть кратким. 

2. Вступление (несколько слов о ребенке, понятно очерчиваем

проблему). Важно собрать информацию о том, как происходит то или иное 

действие. Например, если история описывает участие ребенка в 

мероприятии, стоит узнать, как будет проходить это мероприятие, какие 

могут быть конкурсы, что может напугать ребенка и т.д. 

3. Основная часть (описание ситуации). Даем модель правильного

поведения, возможную помощь других людей в следовании социальному 

правилу. 

4. Заключение (описываем последствия хорошего поведения,

обобщаем от 1 лица). 

Для написания СИ надо ответить на 6 вопросов: 

1) местоположение (где?);

2) информация, связанная со временем (когда?);
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3) люди, связанные с сюжетом (кто?);

4) важные детали (что?);

5) детали проявления проблемы (как?);

6) мотивация поведения (почему? зачем?).

Виды предложений, используемых в социальной истории: 

1. Описательные предложения

Направлены на описание происходящего в ситуации, что люди делают в 

конкретных социальных ситуация. Они определяют, где эти ситуации 

происходят, кто в них участвует, что эти люди делают и почему. Пример 

описательных предложений: «Иногда в школе включается пожарная тревога. 

Пожарная тревога – это очень громкий звонок, который включают, когда в 

школе настоящий пожар». 

2. Перспективные предложения

Этот тип предложений описывает реакции других людей, чтобы человек 

узнал точку зрения окружающих на эту ситуацию. Перспективные 

предложения представляют реакцию людей (мысли и чувства) на ситуацию, 

то, как другие люди воспринимают различные события. Пример 

перспективного предложения: «Учителя и директор могут не понимать, 

почему меня беспокоит пожарная тревога. Иногда они могут разозлиться, 

потому что я не выхожу достаточно быстро. Их работа состоит в том, чтобы 

вывести меня из здания как можно скорее». 

3. Директивные предложения

Такие предложения строятся в утвердительной форме, объясняя в 

позитивных терминах, какое поведение является желательным. Директивные 

предложения формулируются только позитивно и только от первого лица. 

Директивные предложения обычно следуют за описательными 

предложениями, и они рассказывают о том, что является ожидаемым ответом 

на подсказку или ситуацию.  

Директивные предложения обычно начинаются с «Я буду…»: «Я буду 

спокойным, когда звонит пожарная тревога» 

Нужно следить за тем, чтобы не использовать слишком много директивных 

предложений в социальной историю. Иначе она превратиться 

«антисоциальную» – набор требований и команд. 

4. Контролирующие предложения

Эти предложения определяют стратегии, которые человек может 

использовать, чтобы вспомнить или понять социальную историю. Они 

обычно добавляются после того, как вы изучили социальную историю 

вместе. Контролирующее предложение пишется ребенком либо составляется 

по его подсказке. Пример контролирующего предложения: «Когда звучит 

пожарная тревога, быстро выходи из класса». 

Когда история написана, можно дополнить ее картинками, которые значимы 

для ребенка и помогут запомнить историю. Историю можно использовать в 

качестве «сказки на ночь», читать вместе с ребенком вместо книги и так 

далее. Можно читать историю ребенку ежедневно, либо читать историю 

ребенку в разное время в течение недели.  
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4. Метод видеомоделирования

Видеомоделирование (видеомоделинг) – метод визуального обучения, в 

ходе которого ребѐнок учится определенному поведению или навыку, 

просматривая видео, демонстрирующее это поведение или навык. 

Видео показывает выполнение задачи или последовательность 

поведения, которой нужно обучить. 

Этот простой и эффективный способ обучения увлекателен для детей, 

поскольку: 

1) дети с РАС лучше воспринимают визуальную информацию;

2) просмотр видеороликов является мотивационным видом деятельности;

3) можно использовать настолько часто, насколько это нужно для

стабильности формируемого навыка; 

4) нет ограничений видов деятельности, которые можно снять на видео

(учебная, игровая, речевая, двигательная, бытовая, досуговая и др.); 

5) легкий в использовании с учетом современных средств записи и

видеомонтажа; 

6) просмотр видео позволяет детям сосредоточиться на одном аспекте

поведения или навыка. 

Таблица 5 

Типы видеомоделинга 

Базовое 
Навык демонстрирует другой человек (взрослый или 

сверстник) 

Самомоделирование 1. Действия самого ребенка записываются большое

количество раз, а затем при помощи видеомонтажа 

монтируется «правильное» видео. 

2. Ребенок выполняет действия, с помощью подсказки

взрослого или имитируя его действия. После , с 

помощью видеомонтажа «вырезаются» подсказки и 

ошибки так, чтобы ребенок выполнял «идеальную» 

модель навыка 

Моделирование 

точки зрения 

Видео демонстрирует, как будет выглядеть действие с 

точки зрения ребѐнка. Например, видео показывает 

пару рук, выполняющих определѐнное задание. 

Видеоподсказки Деление формируемого навыка на более мелкие 

«шаги». После каждого снятого шага следует пауза, во 

время которой ребенок повторяет действия. 

Технология поэтапного применения видеомоделинга. 

Шаг 1. Выбор целевого навыка (подлежащего формированию). 

Составить список навыков, которые требуют незамедлительной работы, а 

чем можно заняться чуть позже. 

Шаг 2. Подготовка подходящего оборудования. Главное, чтобы были 

устройства, позволяющие записывать, монтировать и демонстрировать 

ученику полученную запись. 
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Шаг 3. Планирование видеозаписи. 

Написание сценария так, чтобы ситуация, демонстрируемая на видео, была 

подробно описана и лишь потом снята на видео. 

Шаг 4. Создание видеозаписи. 

Съемка ролика производится до тех пор, пока не получится видео, 

которое четко и корректно отражает все шаги и действия целевого навыка. А 

после монтажа на видео не должно быть ошибок и подсказок в выполнении 

модели целевого поведения. При необходимости на видеозапись можно 

наложить титры. 

Шаг 5. Демонстрация видео. 

Просмотр видеозаписей должен стать частью распорядка дня и проводиться 

регулярно. Специалисты показывают ученику видео столько раз, сколько 

необходимо. В процессе просмотра специалисты дают ученику подсказки, 

которые помогут ему сосредоточиться на видео. 

Шаг 7. Решение проблем. 

В случае, если обучение навыку не эффективно, тактика обучения 

пересматривается. 

Шаг 8. Постепенное сокращение демонстрации видео и подсказок. 

Постепенно для просмотра ученику оставляют сцену, изображающую 

действие, при выполнении которого он допускает ошибки. После удаляются 

сцены, изображающие те действия, которые ученик выполняет 

самостоятельно и без ошибок. 

3.2.2. Методы организации образовательного пространства 

рабочего места 

Все люди с РАС чувствуют себя комфортнее в организованной и 

предсказуемой среде. Окружающая среда должна подсказывать ребенку, что 

происходит в том или ином месте. В каком случае, в какое время и каким 

образом среда будет меняться. Четко обозначенные границы помогают 

произвольно управлять своим поведением, самостоятельно регулировать 

свои эмоции и планировать деятельность. 

Цель – сделать образовательное пространство понятным, 

предсказуемым для тех, кто будет находиться в помещении и работать с 

материалами. 

Организация образовательного пространства включает: 

1.Тщательный отбор учебных/обучающих материалов.

Он проводится с учетом безопасности, сенсорных особенностей 

ребенка, его интересов, задач занятия. 

2. Определение места хранения материалов.

Предполагает возможность самостоятельно планировать и осуществить 

самостоятельную деятельности ребенка по подготовке к занятию, выбору 

необходимых материалов и инструментов, уборке рабочего места после 

занятия (см. ниже пункты «Хранение пособий, игрушек и материалов»).  

3.Организация рабочего места.
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Должна планироваться так, чтобы не было отвлекающих ребенка 

стимулов, а были необходимые подсказки. 

4. Индивидуальное / групповое визуальное расписание занятия.

Предполагает очередность заданий и операций, которые выполняются 

по каждому (см. ниже п. «Визуальное расписание»). 

5. Зонирование пространства должно осуществляться так, чтобы оно:

- подсказывало ученикам, что они будут делать дальше; 

- предполагало возможность перехода от индивидуальной к парной, 

групповой, коллективной работе; 

- учитывало сенсорные особенности и специфику восприятия 

информации ребенком (например, неустойчивое внимание); 

- предусматривало место для тьютора. 

Для педагогов дополнительного образования целесообразно обратиться 

к опыту организации учебных помещений для занятий (в том числе и 

трудового обучения) в школах для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и нарушениями слуха. 

Рекомендации по структурированию учебного пространства для 

ребенка с аутизмом. 

1.1. Определение количества зон в помещении. 

Количество и задачи различных зон в помещении зависят от размера 

кабинета, количества учащихся, вида задач занятия, уровня развития 

учеников, форм работы и т.д. Для зонирования используются мебель, 

естественные перегородки (экраны, ширмы и т. п.), картинки (фото) и 

надписи, позволяющие ребенку понять назначение зоны и поведение в ней. 

Зоны, выделяемые в учебном помещении: 

1. Зона для индивидуальных занятий с учеником.

Переходы из одного помещения в другое являются стрессом для 

некоторых ребят с РАС. Зоны для индивидуальных занятий можно 

оборудовать непосредственно в классе. Место педагога предполагает 

позиции «рядом с ребенком», «лицом к лицу». Если ученик нуждается в 

физической поддержке, нужно подготовить место для тьютора. 

2. Зоны для парных /групповых заданий.

Подойдет обычный класс с индивидуальными столами и партами, 

расставленными для фронтального урока, в котором нужно предусмотреть 

места для часто отвлекающихся ребят и тех, кто не умеет ждать. 

Подковообразный стол может стать хорошим решением для организации 

работы в малой группе. Тогда учитель сможет видеть всех детей, а дети – 

лица друг друга (что обеспечивает коммуникацию). Расположение столов и 

рабочих мест относительно доски должно быть таким, чтобы ученики и 

педагоги могли легко передвигаться при смене деятельности. 

3. Зона для самостоятельной работы ученика.

Она понадобится в двух случаях: 

1) для отработки навыков самостоятельной работы,

2) для отдыха ребенка с выраженными поведенческими проблемами.
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Это место должно быть максимально безопасным и не слишком 

занимательным, чтобы ребенок не начал использовать его для игры или 

развлечения. Нельзя его использовать как наказание за нежелательное 

поведение (поскольку возникает риск закрепить нежелательное поведение). 

4. Переходные зоны/зоны ожидания.

Целесообразно предусмотреть место для ожидания, нанести ясную 

зрительную поддержку на пол или стену для того, чтобы они понимали, кто и 

где должен стоять. Используйте картинки с изображением места следующей 

активности ребенка. Это поможет ребенку понять, что будет дальше, и 

облегчит переход от одной активности к другой. 

5. Профилактика убегания.

Наряду с разработкой поведенческого плана и поиском замещающего 

поведения для обучающегося с РАС, необходимо организовать пространство 

класса таким образом, чтобы предотвратить попытки к побегу. Рабочее место 

такого ребенка не должно размещаться рядом с дверью. Педагог, тьютор 

должны находиться между дверью и учеником. 

1.2. Хранение пособий, игрушек и материалов. 

Для структурирования материалов, возможности их самостоятельного 

поиска используются контейнеры, коробки, папки и т. п. на которые можно 

наносить специальные цветные маркировки. Маркировки (в виде надписей 

или пиктограмм, рисунков) на контейнерах и папках также должны быть 

заметными. Материалы, которые будут использоваться детьми, должны 

размещаться в доступных для них местах. Редко используемые материалы 

можно убирать на верхние полки. Отвлекающие предметы могут быть, при 

необходимости, закрыты специальным чехлом. Если в классе есть один или 

несколько учеников, постоянно отвлекающихся на компьютер, закрывайте 

монитор специальным чехлом, чтобы показать, что в данный момент 

компьютером пользоваться нельзя. 

1.3. Организация рабочего места ребенка. 

На рабочем столе должны присутствовать только необходимые 

материалы. Если перед ребенком оказались все материалы сразу, 

расположите их в таком порядке, чтобы он мог сосредоточиться на одном из 

них. Помечайте важную информацию, подчеркивая ее или используя цвет. 

Задания, которые необходимо выполнить, находятся слева, а те, которые 

выполнили, – справа. У заданий и активностей для самостоятельной работы 

должно быть зрительно представленное начало и окончание. Поместите 

материалы в контейнеры (коробки, папки, конверты, на полки). 

Для того, чтобы составить план действий, перед началом работы 

ребенок должен понимать ответы на вопросы: 

- Что я делаю? 

- Какие материалы и инструменты мне нужны? 

- Сколько времени я делаю? 

- Какая последовательность моих действий? 

- С чего я должен начать? 

- Как я пойму, когда надо закончить? 
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- Что будет дальше? 

В заключение отметим, что идеи для организации пространства и 

визуальной поддержки обучающегося с аутизмом педагогам можно взять с 

социального интернет – сервиса, фотохостинга Pinterest (Пинтерест), написав 

в поисковой строке запрос «Социальные истории», «Визуальное расписание» 

и т.п. 

3.3. Способы выявления проблемного поведения и формирования 

социальных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра 

Соколова Лилия Анатольевна, 

педагог-психолог МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 72 «Мозаика» 

г. Белгорода, специалист по работе с родителями 

БРОО «Синяя птица», поведенческий аналитик 

Одной из основных и первых трудностей, с которой сталкиваются 

педагоги при обучении детей с РАС, – это ярко выраженное дезадаптивное 

или проблемное поведение. 

Наличие такого поведения у детей с РАС в значительной степени 

мешает процессу их адаптации к школе, делает невозможным освоение ими 

адаптированной основной образовательной программы, «срывает» 

образовательный процесс в классе. Поэтому, если у ребенка с РАС 

проявляется такое поведение, то его коррекция становится приоритетной 

задачей специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

У обучающихся с РАС отмечаются следующие виды дезадаптивного 

поведения (Смит, 2015) [1]: 

- Агрессия. Ребенок причиняет боль другим людям. Он может кусаться, 

щипаться, царапаться и т.д. Например, в ответ на просьбу учителя сесть за 

парту или выполнить задание, которое не нравится ребенку, он начинает 

пинать ногой своего соседа по парте. 

- Самоагрессия (членовредительство). Ребенок причиняет боль себе. 

Бьется головой о поверхности окружающих предметов, кусает себя, бьет. 

Примером такого поведения может быть следующая ситуация: ребенок 

начинает бить себя руками по голове, если ему не разрешают встать из-за 

стола во время урока. 

- Повторяющиеся действия (стереотипии). Ребенок хлопает в ладоши, 

трясет руками перед лицом, выстраивает предметы в ряд, крутит предметы, 

издает протяжные повторяющиеся звуки, пишет или повторяет цитаты из 

фильмов. Повторяющие действия часто называют словом «стимминг» от 

английского stimming. Стимминг свойственен многим людям с аутизмом, но 

не всегда считается проблемным поведением. Дезадаптивным такое 

поведение становится в том случае, если мешает человеку учиться, общаться 

или работать. Например, если ребенок подпрыгивает и трясет руками на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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перемене, но по первой просьбе может выполнить задание педагога, то его 

стереотипные действия уже не относятся к дезадаптивному поведению. 

- Ритуалы. Ребенок носит только определенную одежду, ест продукты 

определенного цвета, требует, чтобы вещи в комнате находились на 

определенных местах. Ежедневно совершает одни и те же действия в строго 

определенном порядке. Например, ребенок всегда садится в столовой на одно 

и то же место. Если место вдруг окажется занято, он будет настаивать на том, 

чтобы человек, сидящий на этом месте, встал и ушел. 

- Деструктивное поведение. Поведение направлено на порчу 

предметов. Ребенок может разбрасывать и ломать предметы, рвать книги. 

Например, на уроке ребенок начинает рвать тетрадь, если допускает при 

письме ошибку в слове. 

- Вспышки гнева. Ребенок может начать плакать, кричать, падать на 

пол. Например, ребенок начинает кричать и стучать по столу, когда учитель 

исправляет его ошибку. 

- Импульсивное поведение. Ребенок вскакивает с места, хватает 

предметы, убегает. Например, мальчик во время урока может вставать с 

места и подбегать то к окну, то к шкафу с игрушками каждые три минуты. 

Учителю приходится останавливать урок и просить его вернуться на место. 

- Общественно неприемлемое поведение. Ребенок может произносить 

слова, которые являются неприемлемыми в обществе, или невежливые слова, 

которые могут обидеть других людей. Ребенок не соблюдает дистанцию при 

взаимодействии с другими, раздевается в присутствии посторонних. Также, 

если ребенок видит пакетик с конфетами в чужой сумке, то залезает в эту 

сумку и хватает конфеты. 

Перед началом работы с проблемным поведением следует убедиться, 

что такое поведение не является ответной реакцией на боль, плохое 

самочувствие или сенсорную перегрузку. Наличие дезадаптивного поведения 

у детей с РАС часто связано с отсутствием навыков общения: они не могут 

адекватно (традиционным способом) выразить просьбы, отказ, привлечь 

внимание, сообщить об усталости, боли и т.д. В такой ситуации остается 

единственный вариант – сообщить окружающим о своих желаниях и 

потребностях через поведение. 

Для работы с трудным поведением при расстройствах аутистического 

спектра эффективны методы ПАП. 

3.3.1. Основные направления психолого-педагогической работы 

по предупреждению проблемного поведения: 

1) описание проблемного поведения;

2) определение функции проблемного поведения;

3) обучение альтернативному поведению;

4) подкрепление (поощрение) желаемого поведения.

Описание проблемного поведения 
Первый шаг – описание поведения, которое планируется 

корректировать. Это необходимо для того, чтобы все люди, работающие с 
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ребенком, имели единые согласованные представления о целях 

коррекционной работы и параметрах оценки дезадаптивного поведения. 

Для того чтобы получить точное описание поведения, необходимо 

провести системное наблюдение за данным поведением. Недостаточно 

сделать описание поведения по единичному наблюдению. Желательно, 

чтобы в описании приняли участие все взрослые, которые контактируют с 

ребенком. 

Описание поведения содержит следующие пункты: 

- Название поведения: короткое название, которым будет обозначаться 

данное поведение среди участников коррекционной работы. Например: крик, 

плач, укусы и т.д. 

- Описание: как внешне выглядит поведение, какие действия 

производит ребенок во время наблюдаемого эпизода. 

- Как начинается поведение: фиксируются первые признаки 

нежелательного поведения. Например, это может быть какое-то движение, 

какой-то звук. 

- Как завершается поведение: какие проявления указывают на то, что 

данное поведение заканчивается. Например, стук ногами по столу 

постепенно стихает и слабеет. 

- Продолжительность: сколько обычно длится поведение. Иногда 

какое-то дезадаптивное поведение может проявляться очень часто и длиться 

много времени. В этом случае крайне трудно будет сразу устранить 

поведение. В начале можно будет начать работать над уменьшением 

продолжительности такого поведения. 

- Интенсивность: насколько ярко выражено данное поведение. 

Например, громко ли кричит ребенок? Царапает другого человека слегка или 

до крови и т.д. 

Описывая поведение ребенка, важно помнить главное правило: 

поведение должно быть описано так, чтобы его мог представить себе и 

узнать (в случае, если оно произойдет) любой человек, даже тот, который 

никогда не видел ребенка ранее. 

Определение функции проблемного поведения 
Для того чтобы скорректировать дезадаптивное поведение, необходимо 

понять, что оно выражает, то есть определить его функцию. Выделяют 4 

функции дезадаптивного поведения: 

1. Получение желаемого. Например, на уроке, вместо того чтобы

попросить у учителя свою любимую тетрадь с изображением машин из 

мультфильма «Тачки», ребенок кричит и стучит кулаками по парте, а ногами 

по полу. При этом учитель не понимает, что это означает. 

2. Привлечение внимания. Вместо того чтобы привлечь внимание

сверстника адекватным способом – позвать его или подойти и потрогать за 

плечо, ребенок с РАС подбегает и бьет его. 

3. Избегание. Например, на индивидуальных занятиях ребенок

выражает отказ от выполнения задания – не общепринятым способом («нет», 
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«не хочу»), а при помощи агрессии, вцепляясь в руки учителя, или сползает 

со стула, или выполняет задание формально, заведомо неправильно. 

4. Аутостимуляция (самостимуляция). Примеры аутостимуляций,

препятствующих обучению: беспрерывное разрывание бумаги на мелкие 

кусочки, закрашивание (заштриховывание) текста в учебнике вместо 

выполнения учебного задания, проговаривание на занятиях и уроках фраз из 

мультфильмов, вместо того чтобы слушать учителя. 

Главной задачей коррекционной работы с поведением становится 

замена проблемного поведения на приемлемое. 

Для проведения коррекции дезадаптивного поведения необходимо 

определить, чем оно вызывается и чем подкрепляется. 

Предшествующие обстоятельства – события, предшествующие 

возникновению той или иной формы поведения. Определенные события в 

жизни ребенка могут провоцировать дезадаптивное поведение. Например, 

проблемное поведение у ребенка может быть спровоцировано просьбой 

учителя сесть за парту, его замечанием, непредсказуемым изменением 

распорядка дня и т.д. 

Последствия – события, которые происходят непосредственно после 

поведения. 

По результатам наблюдения можно определить, чем вызвано 

проблемное поведение. Например, может быть выявлена связь между 

сложным поведением и: 

1. Определенным временем. Например, у одного из детей отмечались

вспышки дезадаптивного поведения чаще всего за 15 минут до приема пищи. 

Учительница предположила, что ученик начинает испытывать чувство 

голода раньше, чем наступает перемена на завтрак и обед, поэтому вставила 

для этого ученика дополнительные перерывы на перекусы. Частота 

поведения снизилась; 

2. Определенным видом деятельности/заданием. По результатам

наблюдения оказалось, что нарушения поведения  у одного из детей 

практически всегда случаются до и после урока физкультуры. Более 

детальное наблюдение показало, что это связано с необходимостью 

переодеваться, менять одну одежду на другую; у другого ученика 

дезадаптивное поведение отмечалось на уроках русского языка при 

выполнении графических заданий, а другие виды деятельности не вызывали 

подобных сложностей; 

3. Присутствием конкретных людей или численностью людей.

Например, один ученик часто кричал. После анализа результатов 

наблюдений была выявлена связь между криками и числом присутствующих 

в это время в помещении людей. Крик усиливался при наличии рядом более 

пяти человек; 

4. Конкретным местом. Так, у мальчика с РАС поведение чаще всего

наблюдалось во время посещения туалета на втором этаже. При детальном 

наблюдении выяснилось, что на первом и на втором этажах использовались 
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разные моющие средства с разными запахами, по отношению к которым у 

ребенка была повышенная чувствительность. 

Знания о том, какие события вызывают проблемное поведение, 

позволяют изменить их таким образом, чтобы данное поведение не 

«запускалось». 

Обучение новому (альтернативному) поведению 
Обучение новому альтернативному поведению, часто используют для 

работы с проблемным поведением. Дезадаптивное поведение у детей с РАС 

часто несет коммуникативную функцию. Это способ сообщить о своих 

желаниях и потребностях, нежелании что-то делать, способ привлечь к себе 

внимание. Например, если у ребенка отсутствует экспрессивная речь, но при 

этом он не владеет никакими средствами альтернативной коммуникации, то 

для сообщения взрослым о своих потребностях у него остается только крик и 

агрессия. Поэтому при работе с нарушениями поведения важно научить 

ребенка новым адаптивным способам коммуникации, альтернативному 

поведению. 

На основе результатов наблюдения и функционального анализа 

поведения становится понятно, какую функцию несет дезадаптивное 

поведение: получение желаемого, привлечение внимания, избегание или 

аутостимуляция. Соответственно альтернативное поведение включает 

формирование умения выражать просьбу, привлекать внимание, выражать 

отказ и стимулировать себя адекватным способом. 

Детей, у которых формируется экспрессивная речь, обучают умению 

коммуницировать при помощи речи. Для детей, не владеющих речью, 

используются альтернативные средства коммуникации: карточки (например, 

система PECS), жесты, письменная речь. 

Для коррекции проблемного поведения так же используется визуальная 

поддержка. Визуальные расписания, которые делают предстоящие события 

понятными и предсказуемыми для ребенка с РАС. Наглядные расписания 

используются для демонстрации: 

- распорядка целого учебного дня; 

- порядка выполняемых заданий на уроке; 

- порядка действий при выполнении заданий и режимных моментов, 

состоящих из нескольких этапов (рисование, решение задачи, переодевание 

на физкультуру). 

Визуальное расписание может быть составлено при помощи 

фотографий, рисунков, схематичных изображений, слов (если ребенок умеет 

читать). Наглядное расписание составляется в начале учебного дня и перед 

началом урока. Каждый раз, после того как действие, указанное в 

расписании, выполнено, взрослый вместе с ребенком снимает с панно 

карточку с изображением этого действия (если используются карточки с 

липучками) или переворачивает карточку (если карточки крепятся на 

магнитах). Впоследствии дети самостоятельно овладевают этими 

действиями. 
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Подкрепление (поощрение) желаемого поведения 

Наличие проблемных форм поведения связано с тем, что это поведение 

подкрепляется в течение жизни ребенка. Например: когда ребенок устает на 

уроке и начинает кричать, учитель дает ему мобильный телефон, чтобы он не 

кричал; ребенок, стремясь привлечь внимание сверстников, снимает штаны в 

коридоре, и все ученики смотрят на него; ребенок «закатывает истерику» в 

столовой, чтобы ему дали компот, и ему дают еще стакан компота. 

Таким образом, события, которые происходят после начала поведения, 

являются последствиями этого поведения и способствуют его закреплению. 

Подкрепление может быть естественным и искусственным. 

В ситуации, когда ребенок просит предмет, привлекает внимание, 

выражает отказ, для него естественным подкреплением является достижение 

соответствующей цели – получение предмета, привлечение внимания 

другого человека и избегание трудной или неприятной деятельности. Если 

ребенку дают любимую шоколадку, когда он садится за парту, то это 

искусственное подкрепление, т.к. оно не связано естественным образом с 

происходящей ситуацией. При формировании желаемого поведения может 

использоваться как искусственное, так и естественное подкрепление. 

Для коррекции проблемного поведения так же используется техника 

гашения, которая заключается в игнорировании такого поведения. Под 

игнорированием понимается полное внешнее спокойствие. В момент 

дезадаптивного поведения ребенку не предоставляется ни позитивное, ни 

негативное внимание. Взрослый не успокаивает ребенка, не повышает на 

него голос. Важно помнить, что негативное внимание зачастую является 

более сильным подкреплением, так как выражается в более яркой форме. 

Можно часто слышать от родителей, что иногда у них есть ощущение, что 

ребенок специально их доводит. Но стоит родителю накричать на ребенка, 

как тот сразу становится как «шелковый». Во многих случаях дети редко 

получают внимание родителей за хорошее поведение, и только «баловство» 

помогает им привлечь повышенное внимание взрослых. 

Во время эпизодов нежелательного поведения, связанных с отказом 

ребенка от учебной деятельности, важно также не демонстрировать яркую 

эмоциональную реакцию. Спокойное лицо, неэмоциональный, «сухой», 

голос, четкие ясные инструкции: «Стоп. Не бей. Сядь». В некоторых 

ситуациях можно молча указывать на визуальные правила и инструкции. При 

этом желательно не смотреть прямо на ребенка. То есть не проявлять 

никаких знаков внимания. Но при этом учитель должен всегда находиться 

рядом с ребенком и перенаправлять его к той деятельности, которая может 

позволить учителю предоставить подкрепление. Учитель может напомнить, 

какое задание ребенок должен сейчас выполнить. Или напомнить ребенку, 

что он может попросить помощи для выполнения задания. Как только 

ребенок возвращается к деятельности, учитель должен перейти от 

спокойного, невозмутимого внешнего вида к максимальному проявлению 

положительных эмоций и внимания. Такое положительное внимание будет 

подкреплением ребенку за правильно сделанный выбор. 
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3.3.2. Формирование адаптивного поведения  

у детей с расстройствами аутистического спектра 

Совладание с агрессивным поведением у детей с РАС 

Во время эпизода нежелательного поведения всегда нужно помнить о 

безопасности, особенно если поведение агрессивное и направлено на самого 

ребенка или окружающих. При этом важно сохранять внешнее спокойствие, 

но максимально блокировать агрессивные действия ребенка и удерживать 

безопасное расстояние между ребенком и другими учениками. Перед 

началом занятий стоит проговорить с родителями, какие способы можно 

использовать для блокирования агрессивного поведения. Совместно с 

родителями и всеми специалистами, которые работают с ребенком, 

составляется план действий в случае возникновения агрессивного поведения. 

Этот план должен быть у всех взрослых, которые общаются с ребенком. По 

этому плану все должны действовать одинаково в ситуации возникновения 

данного дезадаптивного поведения. Следует максимально избегать 

физического удержания, кроме экстремальных случаев. 

В случае, когда у ученика ярко выражено проблемное поведение, 

работу необходимо начинать с проведения уроков и занятий в 

индивидуальном режиме. 

Работа должна проводиться комплексно и системно, в нее должно быть 

включено максимальное число специалистов и взрослых. Необходима 

выработка единой стратегии и тактики преодоления нежелательного 

поведения: все люди, окружающие ребенка, должны реагировать на 

проблемное поведение одинаковым способом. Коррекцию поведения 

необходимо осуществлять дома, в школе, в общественных местах. 

Формирование учебного поведения у ребенка с РАС 

Во многих случаях у пришедших в школу детей с РАС оказывается 

несформированным учебное поведение. В одних случаях это сочетается с 

выраженным проблемным поведением, в других – выраженного 

дезадаптивного поведения не отмечается, но ребенок просто «не знаком» с 

обучающей ситуацией. 

Учебное поведение включает в себя навыки, которые помогают 

ребенку учиться. Это та база, на которой строится все школьное обучение. 

Дефицит в формировании данных навыков может привести к более 

длительному периоду адаптации ребенка в школе и к трудностям в усвоении 

программы. 

Содержание коррекционной работы по формированию стереотипа 

учебного поведения включает несколько направлений, в том числе 

формирование навыков: 

- социального взаимодействия со взрослыми и ровесниками; 

- работы в классе (группе); 

- следования правилам. 
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Формирование навыков социального взаимодействия со взрослыми 

Данная группа навыков включает умение следовать простым указаниям 

другого человека, выполнять просьбы. 

Школьное обучение включает выполнение различных инструкций 

педагога. И это не только учебные инструкции: посчитай, напиши, реши, но 

и более простые: встань, подойди, посмотри, возьми. Если ребенок не 

выполняет простые инструкции, его обучение в школе будет затруднено. 

Инструкции не обязательно должны быть исключительно устными. Это 

могут быть визуальные инструкции, когда необходимое действие будет 

представлено в виде изображения (фотографии, рисунка, схемы) или 

жестовых инструкций. Желательно учить ребенка выполнять разные 

инструкции, потому что в процессе школьного обучения обычно 

используются все их виды. 

Также важно для ребенка уметь выполнять просьбы не только 

взрослых, но и сверстников. Во время школьного обучения часто возникают 

ситуации, при которых необходимо ориентироваться на слова 

одноклассников. Это нужно как во время обучения, так и во время свободной 

деятельности в игре. Если ребенок не выполняет просьбу, ему дается 

подсказка в виде демонстрации действия. 

У многих детей с РАС не возникает проблем с пониманием речевых 

высказываний, но отсутствует мотивация к выполнению заданий. В таких 

случаях большое внимание уделяется подкреплению выполняемых просьб, 

указаний и инструкций (например, при выполнении 30-ти инструкций 

учителя в течение учебного дня, ученик получает возможность поиграть на 

планшете). 

Умение работать с разными педагогами. 

Уже в начальной школе есть учебные предметы, которые преподает не 

классный руководитель, а другие учителя. Ученикам с аутизмом свойственно 

«привыкать» к одному человеку, что влечет за собой трудности при 

возможной смене специалиста. Одной из особенностей в обучении детей с 

РАС является то, что им трудно переносить полученные знания на новые 

ситуации самостоятельно, то есть обобщать навыки, сформированные в 

конкретных условиях. Таким образом, необходимо научить ребенка работать 

с разными людьми: педагогами, родителями. 

Формирование навыков работы в классе (группе) 

у обучающегося с РАС 

Выполнение заданий за столом в течение определенного промежутка 

времени. Формирование данного навыка осуществляется поэтапно: от 

минимального времени (нескольких минут) до полного урока. Для 

формирования данного навыка интенсивно используются следующие 

приемы: 

- подбор мотивирующей ребенка деятельности; 

- использование подкреплений; 

- использование наглядных расписаний, чтобы ребенок видел задания, 

которые ему необходимо сделать; 
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- использование таймеров, демонстрирующих, сколько времени 

осталось работать; 

- смена видов деятельности для предотвращения пресыщения; 

-включение в ход урока коротких перерывов. 

 Умение следить за учителем. 

Учитель не всегда специально привлекает внимание учеников перед 

какой-то инструкцией или действием. Предполагается, что ученики следят за 

действиями учителя самостоятельно и ориентируются на них и на слова 

учителя. 

Ученикам с РАС может быть очень сложно самостоятельно 

отслеживать все действия учителя. Он может отвлекаться, не понимать, в 

какой именно момент нужно смотреть на учителя и т.д. Это навык, который 

требует дополнительного отдельного обучения. 

- Умение выполнять фронтальные инструкции. 

Довольно часто дети могут выполнять только инструкции, обращенные 

лично к ним. Им сложно бывает реагировать на слова педагога, обращенные 

сразу ко всем детям в классе. Ребенок может не понимать: должен ли он 

делать то, что сказал учитель, относится ли эта просьба и к нему в том числе. 

Многие дети перед школой имеют только опыт индивидуальных занятий и 

привыкают к личному обращению педагога на уроках. 

Часто невыполнение инструкции связано с ее непониманием. В таких 

ситуациях необходимо использовать дополнительные подсказки (указывание 

пальцем, наглядная демонстрация действия, дублирование инструкции в 

письменном виде). 

- Умение ждать. Умение ждать – это важнейший навык, который 

необходим для повседневной жизни. У детей с РАС этот навык на момент 

поступления в школу часто не сформирован. Они не могут ждать учителя и 

других детей в ходе режимных моментов, по окончании урока, при переходе 

в столовую и т.д. Неумение ждать в большинстве случаев приводит к 

проблемному поведению. Также данный навык важен для обучения другим 

более сложным социальным навыкам: отвечать на вопрос учителя после 

поднятия руки, при играх с переходом ходов. 

- Умение поднимать руку, чтобы привлечь к себе внимание, ответить 

на вопрос. Поднятие руки – это адекватный способ привлечения к себе 

внимания учителя в классе. Поднятие руки может означать желание 

высказать просьбу (о перерыве, помощи), передать какое-то сообщение, 

ответить на вопрос и т.д. Данный навык осложнен тем, что, во-первых, 

ребенок может не понимать значимость ответа на вопрос учителя и 

выполнения его инструкции. Он может удовлетвориться тем, что выполнил 

задание или тем, что знает ответ на вопрос, но не понимать значимости 

передачи данной информации учителю. Во-вторых, поднятие руки не 

приводит к моментальному вниманию учителя. Иногда нужно подождать 

какое-то время, прежде чем учитель обратится к ученику с поднятой рукой. 

Если ребенок по-прежнему выкрикивает ответ с места, то учитель 

игнорирует такое поведение: просит ответить другого ребенка и хвалит его. 
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Если ребенок поднимает руку в ответ на вопрос учителя, то учитель 

моментально смотрит на ребенка, поощряя поднятие руки, и просит того 

ответить. 

- Умение выполнять действия по очереди. Ребенок должен понимать, 

когда он начинает выполнение своей части, и когда он должен закончить 

выполнение и передать право действия другому человеку. Дальше 

необходимо ждать, когда опять право действия перейдет к нему. Умение 

действовать по очереди требуется во многих играх. Но также часто 

встречается действие по очереди и во время образовательного процесса. 

Например, когда дети по очереди читают фрагменты текста, по очереди 

выполняют упражнения на уроке физкультуры, участвуют в эстафетах и т.д. 

Формирование навыков следования установленным правилам 

В школе существуют определенные правила: что, как и когда должны 

делать ученики. Например, следовать расписанию школьного дня и/или 

урока; спокойно ждать перехода к следующей деятельности или в другое 

помещение; самостоятельно работать над заданием и т.д. 

Многие дети с РАС не умеют соблюдать определенные установленные 

в школе правила. Это связано обычно с тремя факторами: непониманием 

этих правил, нежеланием их соблюдать и невозможностью регулировать и 

контролировать свое поведение. 

Данная группа навыков формируется путем постепенного 

ознакомления ребенка с основными принятыми в школе правилами. Такое 

ознакомление часто осуществляется непосредственно в ходе школьной 

жизни, а также путем использования визуальных подсказок и социальных 

историй. В качестве примеров таких визуальных подсказок может служить: 

- знак «стоп» на внутренней стороне двери класса; 

- пиктограммы, иллюстрирующие, как ребенок должен вести себя на 

уроке. 

Примером социальных историй может служить рассказ о празднике и 

правилах поведения на нем. В сценарии кратко прописывается 

последовательность событий и вклеиваются картинки, иллюстрирующие их. 

Такой сценарий может быть выполнен на листе плотной бумаги. С 

социальной историей ребенка знакомят до наступления определенного 

события, чтобы информировать его об основных правилах поведения. 

Важной задачей команды специалистов становится отработка цепочек 

рутинных повседневных действий, соответствующих этим правилам 

(например, зайти в школу, раздеться, переобуться, дойти да класса, 

поздороваться с учителем и ребятами и т.д.). Такие цепочки формируются за 

счет их ежедневного повторения. В результате, ребенок привыкает к таким 

действиям и может выполнять их самостоятельно в соответствии с принятым 

порядком. 
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3.4. Подготовка и проведение массовых мероприятий с учетом 

особенностей участвующих в них детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Система мероприятий дополнительного образования школьников 

связана с участием в коллективных и/или массовых мероприятиях. Они 

могут проходить в непривычной для ребенка среде/окружении. Но это не 

повод отказываться от участия в них ребенка с РАС. Присутствие тьютора, 

хорошо знающего ребенка, является оптимизирующим фактором. Но и без 

него ряд трудностей и проблем могут быть сравнительно легко решены при 

соответствующей подготовке. Регулярное участие ребенка в мероприятиях 

снизит интенсивность предварительной работы. 

Сложности организации инклюзивных мероприятий с людьми с 

ментальными нарушениями обусловлено следующими проблемами: 

1. Неподготовленность персонала и других присутствующих к

взаимодействию с людьми с ментальными нарушениями. 

2. Отсутствие разумного подхода к продолжительности мероприятия, с

учетом общего утомления и т.п. 

3. Неприспособленность некоторых пространств для людей с

ментальными особенностями. 

4. Ложное чувство стыда у родителей, их страха непонимания

обществом может обостриться «на людях», вызвать конфликт. 

5. Склонность обесценивать проблемы поведения и принимать это за

«капризы» / «недостаток воспитания» человека с ментальными 

нарушениями. 

У человека с РАС в условиях массовых мероприятий актуализируются 

следующие проблемы поведения: 

1. Неготовность к нештатным ситуациям (переутомлению, 

перегрузкам, выходу эмоций из-под контроля). 

2. Особенности сенсорного восприятия, в т.ч. сенсорные перегрузки.

3. Проблемы с пониманием социальных ситуаций и эмоций.

4. Приверженность существующему распорядку, нередко негативная

реакция на неожиданности и изменения. 

5. Недостаточная переработка речевой информации на слух.

6. «Буквализм»: буквальное понимание образных выражений, метафор,

абстракций. 

7. Дефицит внимания.

Чтобы создать благоприятную атмосферу для всех участников 

мероприятия, необходимо преодолеть барьер, касающийся восприятия людей 

с особенностями. Быть осведомленными о специфике поведения, 

возможностях коммуникации и вариантах реагирования на нетипичное 

поведение. 

Двусторонняя подготовка к инклюзивным мероприятиям включает 

информирование как участников (и лиц их сопровождающих), так и 

организаторов мероприятия. 
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Предлагаем разделить на четыре направления содержание информации, 

для предварительного тренинга: 

1) учет гипо-и гиперчувствительности, профилактика перегрузок, 

2) облегчение взаимопонимания, 

3) адаптация подачи речевого материала, 

4) предупреждение тревожности. 

1. Учет гипо- и гиперчувствительности, профилактика сенсорных 

перегрузок. 

Сенсорные особенности людей с РАС связаны с необычной реакцией 

на сенсорные стимулы. Возможна как избыточная реакция на них – 

гиперчувствительность, так и недостаточная – гипочувствительность. 

Сенсорная перегрузка – состояние, возникающее в том случае, если человек 

перестаѐт справляться с обработкой сенсорных стимулов. Она проявляется в 

ухудшении понимания речи, дезориентации, усилением моторных 

стереотипий, «отключениям», срывам, истерикам и т.п. 

Возможные меры профилактики и реагирования: 

1. Отключить звук у мобильных телефонов. Во избежание внезапных 

громких звуков. 

2. Быть осторожными в тактильных контактах (не прикасаться, не 

спрашивая разрешения, не трогать за плечо для привлечения внимания и 

т.п.). 

3. Избегать сильных запахов (парфюм, запах табака и т.п.) перед 

приходом в помещение, где будут находиться люди с РАС. 

4. Знать, что вспышка от фотосъемки может спровоцировать 

сенсорную перегрузку. 

5. Не допускайте фоновых шумов, в том числе и эха там, где требуется 

восприятие устной речи. 

6. Избегать чрезмерно яркого мерцающего освещения. 

7. Составить для человека с РАС «карту», где указаны сенсорные 

стимулы, способные спровоцировать сенсорную перегрузку. 

8. Желательно предусмотреть наличие «тихой комнаты», в которой 

люди с РАС могут отдохнуть. 

9. Использовать специальные средства защиты (беруши, очки, 

наушники, капюшон и т.п.). 

10.  Проводить на первых порах мероприятия в формате малых групп 

(не более 10-15 человек). 

2. Облегчение взаимопонимания с аутичными людьми. 

На массовых мероприятиях у человека с РАС, независимо от уровня 

развития речи и интеллекта могут проявляться следующие особенности: 

1) плохое понимание личного пространства; 

2) импульсивность; 

3) стиминг (аутостимуляция, повторяющие стереотипные действия); 

4) монологи на свою любимую тему без учета ситуации и реакции 

других людей; 
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5) слишком прямолинейные или личные вопросы, впечатление

навязчивости. 

Эффективным будет не ругать или стыдить, а помочь понять правила 

поведения.  

Возможные меры профилактики и реагирования: 

1. Перед мероприятием стоит рассказать, что будет происходить, как

себя вести (с использованием, при необходимости, социальных историй). 

2. Нежелательное и /или опасное поведение останавливать спокойно:

уверенно сказать «стоп», при крайней необходимости преградить путь, 

увести и т.п. 

3. Использовать краткие, понятные и спокойные объяснения («Нельзя

трогать незнакомых людей» и т.п.). 

4. Быть готовым подробно и медленно проговаривать то, что кажется

очевидным. 

5. Обращаться к человеку по имени, вместо использования

невербальных сигналов вроде взгляда, кивка и т.п. 

6. Мероприятие стоит начинать с представления (иметь бейджики с

именами), коротко напомнить правила поведения (используя пиктограммы, 

социальные истории). 

7. Не навязывать глазной контакт. Пристальный взгляд может с от-

влекать от содержания разговора и вызывать тревогу. 

8. Знать, что необычная интонация, «уплывающий взгляд», разворот

корпуса не в вашу сторону не означают отсутствия заинтересованности и не 

являются проявлениями недружелюбия. Часто такое поведение позволяет 

человеку с РАС сконцентрироваться на самой речи и смысле сказанного. 

9. Соблюдать очередность общения (т.е. не перебивать друг друга и не

говорить одновременно). 

10. Если ребенок настойчиво говорит не по теме, спокойно и уверенно

сказать: «Стоп, сейчас говорю я!», дать время высказаться после 

мероприятия. 

Бесполезные и вредные действия окружающих в таком случае: 

1. Требовать от человека «не быть странным»: это отнимает ресурсы на

контроль «странностей», утомляет и в итоге может ухудшить понимание 

социальных ситуаций, самоконтроль и поведение. 

2. Пытаться бессистемно и резко «одѐргивать», кричать, стыдить и т.п.

Это не приведѐт к пониманию социальных норм, и при этом человек может 

не понять, за что на него кричат, и ещѐ больше испугаться 

3. Использовать образные выражения, намѐки и мимику для сообщения

о нежелательности поведения. 

3. Адаптация подачи речевого материала.

Возможные меры профилактики и реагирования: 

1. Говорить разборчиво, короткими предложениями, эмоционально

сдержанно. 

2. Быть готовым к использованию альтернативных средств 

коммуникации вместо устной речи: текст, карточки и т.п. 



3. Говорить не слишком громко и не слишком тихо.

4. Избегать переносного смысла высказывания (намеки, шутки,

метафоры и т.п.). 

5. Для этого необходимо предъявлять информацию доступным

способом, короткими сессиями (1-2 минуты), с включением обратной связи. 

6. Опираться на имеющийся жизненный бытовой опыт участников,

практическую деятельность. 

7. Помнить, что отсутствие этикетных формул при обращении не

является преднамеренной грубостью у людей с РАС. 

4. Предупреждение тревожности людей с РАС.

Возможные меры профилактики и реагирования: 

1. На первых порах для некоторых детей может быть полезен

«маршрутный лист» / «план мероприятия». Он может быть составлен как 

визуальное расписание. 

2. В случае необходимости передвижения (например, экологический

квест, конкурсы, экскурсия и т.п.) планировать перемещение можно с 

помощью заготовленных маршрутных листов, где можно делать отметки. 

3. Заранее подготовить социальную историю о разумных правилах

поведения на мероприятии, участниках, возможных пунктах передвижения, 

временных промежутках исходя из его специфики, содержания. 

4. Избегать внезапных изменений в регламенте мероприятия.

5. Избегайте «сюрпризов», не предусмотренных заранее выступлений,

командных игр или конкурсов с обязательным вовлечением участников 

мероприятия. Это способно спровоцировать у участников с РАС сильное 

повышение тревожности или срывов. 

В заключение хочется отметить, что важно не только проводить 

инклюзивные мероприятия. Но важно анализировать и систематизировать 

полученный опыт, чтобы им могли воспользоваться другие люди и 

организации.  В параграфе 4.1 «Организация инклюзивной театральной 

студии для детей с ментальными нарушениями (в том числе детей с 

расстройствами аутистического спектра)» и параграфе 4.7 «Реализация 

инклюзивного волонтерского проекта по социализации подростков с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями» представлены примеры организации инклюзивной среды при 

проведении массовых мероприятий с участием детей с РАС. 
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Раздел 4. ВАРИАТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (из опыта работы педагогов образовательных 

организаций Белгородской области и специалистов БРОО «Синяя 

птица») 

4.1. Организация инклюзивной театральной студии для детей с 

ментальными нарушениями (в том числе детей с расстройствами 

аутистического спектра) 

Климачкова Татьяна Александровна, 
художественный руководитель 

инклюзивной творческой студии БРОО 

«Синяя птица», г.Белгород 

Актуальность. Инклюзивная театральная студия в Белгородской 

региональной общественной организации «Синяя птица» работает с апреля 

2017 года. Дети занимаются по 8 направлениям. За это время из маленького 

кружка студия развилась в центр творчества, который посещает более 60 

детей с особенностями в развитии. Из которых инклюзивную театральную 

студию посещают более 30 детей. Они занимаются как в группах, так и 

индивидуально. 

Театр является пространственно-временным искусством, включающим 

в себя множество других видов деятельности: музыку, танец, речь и т.п. 

Театральное творчество будет одним из самых сложным для людей с 

ментальными нарушениями. Однако именно в театрализованной 

деятельности у детей с ментальными нарушениями приобретаются и 

генерализируются жизненно-важные навыки: 

1) воображение и креативность (необходимость примерять на себя

разные роли развивает у детей образное мышление, мыслить нешаблонно, 

задавать вопросы и отвечать на них); 

2) саморегуляция и произвольность (тренинговые занятия, 

репетиционный процесс развивают навыки понимания и выражения эмоций с 

помощью невербальных и вербальных средств, концентрацию внимания); 

3) навыки межличностного взаимодействия (умение ждать свою

очередь, согласовывать свои действия и слова с партнером, работать в 

команде, держать единый ритм, говорить хором и т. п.); 

4) эмоциональная компетентность (постоянное повторение 

упражнений на различение и выражение эмоционального состояния в ходе 

репетиций позволяет детям с РАС компенсировать свои дефициты). 

Адресат программы. 

Мы рекомендуем начинать занятия в театральной студии с 6 лет. И 

пусть первые два-три года будут не совсем «про театр и выступления». 

Первый год развития для детей от 6 лет будет больше тренинговый. В 
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результате этих занятий дети получат навыки, необходимые не только в 

театральном творчестве, но и в жизни. В среднем занятия проходят один-два 

раза в неделю по 30-45 минут (это связано с тем, что многие дети, помимо 

театрального творчества, посещают занятия по другим направлениям, 

которые оказывают комплексное благотворное влияние на усвоение 

необходимых для театрального творчества навыков). Дети, более старшего 

возраста и уже участвующие в выступлениях занимаются 2-3 раза в неделю 

по 60 минут. 

Проведение первого занятия с ребенком с ментальными 

нарушениями. 
Данные рекомендации подойдут любому виду занятий творческой и 

иной кружковой деятельности.  

1. Подготовка к занятию.

Итак, вы готовитесь к приходу ребенка. Что стоит сделать? 

1. Проанализируйте все упражнения, задания, игры, то есть все, что

вы планируете делать с ребенком. Выпишите на листок те инструкции, 

которые вы планируете ребенку дать. Оцените их и упростите. Чтобы в них 

осталось понятное и точное указание что и как сделать 

Например, инструкцию «Сядь, пожалуйста, сюда» нужно упростить 

до «Сядь сюда». Выпишите их отдельным списком, чтобы они были под 

рукой. Вначале бывает сложно перестроиться на такие короткие и простые 

инструкции. 

2. Уточните у родителей заранее сенсорный профиль 

(чувствительность к звукам, непереносимость прикосновений и т.п.). 

Особенности поведения и возможные мотиваторы. Это поможет вам быстрее 

найти общий с ним язык. 

3. Уберите лишние предметы. Все, что может отвлекать, нужно убрать

либо выше, чем может достать ребенок, либо спрятать. 

2. Установление контакта.

 Не бросайтесь к нему с приветствиями и расспросами, дайте ему время 

осмотреться, оглядеться. Как правило, первые три-пять занятий происходит 

адаптация ребенка. Он привыкает к пространству и к вам. 

Не ожидайте, что ребенок сразу начнет с вами заниматься. Начните 

делать сами, если есть тьютор (или родитель) – пусть делает вместе с вами. 

Часто, когда ребенок видит, что все делают одно и то же – ребенок 

включается в занятие. 

Наблюдайте, чем в пространстве заинтересовался ребенок – это можно 

использовать как мотиватор в первые встречи. Например, ребенок часто 

смотрит на мяч или игрушку, можно предложить ему сделать то, что вы от 

него хотите, а потом он получит этот мяч/игрушку. Сразу точно обозначайте 

время, на сколько вы ее ему дадите. Это может быть минута. Потом игрушка 

убирается на место – выполняется следующее задание. Так первые занятия 

могут состоять из чередования упражнений и поощрением ребенка на 

короткий промежуток времени интересующим его предметом. Позже можно 
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начинать уменьшать количество поощрений, но обычно ребенок сам все 

меньше и меньше нуждается в таком поощрении. 

Если ребенок проявляет нежелательное поведение (кричит, 

отказывается с вами общаться, кусаться и т.п.) будьте спокойны и уверенны. 

На первых занятиях дети могут «исследовать границы дозволенного», то есть 

что можно, а что нельзя сделать в вашем присутствии. 

При прощании обязательно похвалите ребенка, скажите, как вы рады 

были встрече с ним и надеетесь встретиться еще. 

3. Организация пространства для занятий. 

Чем меньше отвлекающих предметов/факторов в пространстве, тем 

больше вероятности, что ребенок будет сконцентрирован на занятии. 

Поэтому реквизит для занятий должен быть под рукой, находиться в 

ящике, из которого он достается по необходимости, и после использования 

убирается обратно. 

Костюмы и декорации для постановок стоит вводить как можно 

раньше, чтобы дети к ним привыкли и не отвлекались в процессе репетиции 

на разглядывание. Дети должны участвовать в создании декораций, или 

какой-то их части. Среди детей назначаются ответственные за тот или иной 

реквизит или вынос декорации. Ваше доверие может быть усилителем 

мотивации для ребенка. 

Развитие навыков взаимодействия у детей с ментальными 

нарушениями (в том числе РАС) на занятиях театрализованной 

деятельностью. 

Занятие театральным творчеством подразумевает наличие у участников 

навыков взаимодействия с другими людьми. В этом отношении дети с 

ментальными нарушениями бывают разными по своей функциональности. И 

если с высоко функциональным ребенком вы можете применять все 

стандартные упражнения, проводить работу над сценарием, сценическим 

действием и т.д., то с ребенком средней и низкой функциональности занятия 

будут строиться совершенно иначе. 

У детей со средней и низкой функциональностью этот навык либо не 

развит, либо развит недостаточно. В данном случае занятия театральным 

творчеством будут направлены именно на овладение этим навыком. Конечно, 

речи о публичных выступлениях в таком случае пока еще нет, но она есть в 

перспективе. Очередность и соотношение этих упражнений в программе 

составляется индивидуально, в зависимости от дефицитов ребенка. В 

программе будут доминировать тренинговые занятия, наполненные 

подготовительными упражнениями (мышечный контроль тела, развитие речи 

и др.). Примерное планирование работы театральной студии с учетом уровня 

функциональности ребенка с ментальными нарушениями представлено в 

таблице 1. 

Поэтапное введение форм работы: индивидуальные-парные-малая 

группа -большая группа- коллективные. 

Занятия проводятся индивидуально, пока педагог не решит, что 

ребенок готов, к тому, чтобы ввести второго ребенка (примерно равного по 
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функциональности) и занятия уже принимают парный характер. Первое 

время дети могут не замечать друг друга, ваша задача дать им время 

адаптироваться в такой «компании». Через время дети научатся видеть друг 

друга просто занимаясь вместе. Выполняя одни и те же действия, они будут 

учиться не только у педагога, но и друг у друга. Этот процесс не всегда 

проходит быстро. Важно также привлекать на такие занятия ассистента 

педагога (тьютора или родителя). На начальном этапе тьютор участвует во 

всем занятии, не отходя от ребенка, помогая ему с заданиями. Позже участие 

тьютора сокращается по мере появления прогресса в выполнении заданий у 

ребенка. Постепенно дети учатся не только выполнять самостоятельно 

задания, но и работать в паре, так как многие упражнения в парных занятиях 

будут требовать участие двоих. Например, самое простое, чему стоит 

научиться в начале – игра в мяч, когда один ребенок кидает мяч другому, тот 

ловит и кидает обратно. 

 При переходе в инклюзивную группу следует соблюдать некоторые 

правила. В инклюзивной группе соотношение детей должно быть минимум 

1 к 2. То есть на одного ребенка с особенностями должно приходиться два 

нормотипично развивающихся ребенка. Такие группы могут достигать  

12 человек. С нормотипичными детьми необходимо провести беседы, 

используя видеоматериалы на тему различий в потребностях детей с 

особенностями в друзьях и общении (например, мультфильм «Кастрюлька 

Анатоля»). Первые занятия в инклюзивной группе игровые. Нормотипичные 

дети будут помогать детям с особенностями в развитии понять правила и 

включиться в игру. Педагог способствует этому, проявляя доверие к 

нормотипичным детям (например, «Ему нужна помощь, могу я попросить 

тебя помочь ему?» или «Помоги мне объяснить ему правила», «Он нуждается 

в твоей поддержке» и т.п.). 

Таблица 1  

Планирование работы театральной студии с учетом уровня 

функциональности ребенка с ментальными нарушениями 

 

Блок 

программы 

Высокая 

функциональность 

Средняя и низкая  

функциональность 

Освоение 

общих правил 

поведения в 

коллективе 

Достаточно 2-3 занятия 

для того, чтобы ребенок 

усвоил правила 

поведения в группе. 

Может понадобиться несколько месяцев 

для включения в группу. Возможно, что 

некоторые навыки (например, сидеть 

спокойно) не сформированы, но не 

сильно мешают занятиям. В таком 

случае учитываем это, но продолжаем 

учить ребенка сохранять сенсорный и 

моторный покой. 

Мышечный 

контроль и 

сценическое 

движение 

В среднем осваивают 

примерно в таком же 

ритме, как и 

нормотипичные дети. 

Ощущение и контроль за своим телом 

даются сложно. Поэтому упражнения на 

отработку этих навыков может занимать 

до 50% от общего количества занятий в 
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Блок 

программы 

Высокая 

функциональность 

Средняя и низкая  

функциональность 

Возможно, потребуется 

два-три 

дополнительных 

занятия. 

первый год участия программы. 

Развивает также умение удерживать 

внимание на более длительное время. В 

последующем количество телесных 

тренингов может быть сокращено до 

25-30% от общего количества занятий в 

программе. 

Взаимодейств

ие с 

предметами 

Осваивается примерно 

в таком же ритме, как с 

нормотипичными 

детьми. Возможна 

некоторая неловкость, 

которая устраняется в 

процессе занятия. 

Осваивается дольше. Но также предмет 

может стать катализатором освоения 

предыдущего пункта программы. 

Хорошо совмещать в занятии движение 

и взаимодействие с предметом.  

Развитие 

дикции и речи 

Обычно дети данной 

категории хорошо 

говорят, но говорят 

либо слишком быстро, 

либо прерывисто. Это 

можно скорректировать 

упражнениями на 

тягучесть речи, 

развитие ритма. 

Будьте готовы к тому, что ребенок 

может вообще не говорить. Исходя из 

этого, данный раздел программы может 

либо отсутствовать, либо быть 

направленным на развитие мимики, 

первичных звуков и артикуляции.  

Сценическая 

речь и 

художественн

ое слово 

Дети данной категории 

учат текст быстрее, но 

необходимо 

дополнительно 

разбирать весь 

текстовый материал не 

только интонационно, 

но и по смыслу. Часто 

дети легко запоминают 

слова, но не всегда 

понимают их смысл. 

Осваивается с трудом, требует 

дополнительных индивидуальных 

занятий. 

Работа в 

парах, группе 

Могут потребоваться 

дополнительные 

занятия для 

формирования у 

ребенка совместного 

внимания. Дети 

довольно быстро 

адаптируются к работе 

в группе. 

Может занимать до 50% в программе 

занятий в первый год обучения. 

Является важнейшей частью работы для 

данной категории детей, чтобы в 

дальнейшем они могли участвовать в 

коллективных постановках. Дается 

сложно. Навык быстро теряется, 

поэтому необходимо постоянно его 

повторять.  
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Блок 

программы 

Высокая 

функциональность 

Средняя и низкая  

функциональность 

Работа над 

ролью 

При наличии навыка 

сенсорного покоя могут 

исполнять роли, в том 

числе и первого плана, 

но требуются 

дополнительные 

занятия. 

Возможны эпизодические простые роли 

на первом году обучения, в 

последующем возможно освоение более 

сложных ролей.  

Рекомендации для педагогов, по организации работы инклюзивной 

театральной студии для детей с ментальными нарушениями. 

1. Не бойтесь экспериментировать, но делайте это с осторожностью.

Часто бывает так, что, когда вы решаетесь ввести второго ребенка в занятие, 

даже если вам кажется, что дети еще не готовы – в паре они развивают навык 

гораздо быстрее, чем занимаясь только с преподавателем.  

2. Если, придя в первый раз, ребенок не проявил заинтересованности и

ничего не делал из того, что вы просите, не отказывайтесь от занятий с ним. 

Как правило, ребенок адаптируется и готов работать на 3-5 занятии.  

3. Наберитесь терпения. То, что нормотипичные дети могут освоить за

2-3 занятия, дети с ментальными нарушениями могут усваивать гораздо 

дольше. И, возможно, какое-то время занятия будут однообразными. Пока вы 

не увидите, что умение освоено, тогда можно переходить к новому, а 

освоенное начинать автоматизировать.  

4. Вы можете использовать карточки PECS, мнемотаблицы и другие

визуальные материалы. Это поможет детям быстрее понять, что делать. 

Например, одной из важных частей освоения контроля над своим телом 

является дыхание. На занятиях мы делаем много упражнений, которые 

связывают движение и дыхание. Но некоторые дети не могут понять, когда 

вы говорите вдох или выдох. Имитируют ваши движения, но не дышат 

нужным образом. Для того, чтобы ребенок понял, как делать вдох носом – 

мы используем большой прозрачный шприц и окрашенную воду. Вдох – мы 

втягиваем воду в шприц. Выдох – выталкиваем воздух носом наружу. И 

делаем это до тех пор, пока ребенок не начнет дышать. Позже мы используем 

подсказки в виде рисунков, на которых стрелочками показано, куда 

происходит вдох/выдох. Позже, когда ребенок осваивает этот навык и 

понимает инструкцию, все подсказки убираются за ненадобностью. 

5. Верьте в детей. Они могут больше, чем кажется!

Виды занятий в инклюзивной театральной студии. 

Организация театральной студии представляет собой 4 вида занятий: 

1. Индивидуальные/групповые тренинговые занятия.

2. Репетиции.

3. Посещение театральных постановок. Формирование эстетического

вкуса 

4. Выступление.
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Структура тренинговых занятий (индивидуальных и групповых) 

инклюзивной театральной студии 

1. Ритуал.

Важная часть. Дети с ментальными нарушениями, особенно с РАС 

нуждаются и тяготеют к ритуальности. Вы можете использовать это для 

настройки на занятие. Это может быть простое приветствие с «дай пять», 

какое-то особенное, придуманное вами и т.п.  

2. Разминка.

Представляет собой комплекс упражнений по развитию мышечного 

контроля, речи, дыхания (см. приложение 1). 

Комплекс упражнений на развитие мышечного контроля и 

координации. 

Комплекс упражнений на развитие дыхания. 

Комплекс упражнений на развитие речи. 

Игровой блок на развитие взаимодействия.  

Все указанные комплексы – лишь пример для представления о том, как 

и с чем можно работать. Некоторые из упражнений являются более 

сложными и в начале занятий будут целью освоения. Как правило, если вы 

занимаетесь с детьми с низкой и средней функциональности – в первую 

очередь ваша цель – освоение навыков. Все остальные цели будут 

вторичными. Но это не значит, что они недостижимы. Наберитесь терпения и 

верьте в детей.  

Указанные комплексы можно менять местами или же компоновать в 

зависимости от дефицитов ребенка.  

Помимо основной программы обучения рекомендуем также делать 

(один раз в месяц) коммуникативное занятие. Можно использовать 

карточные игры типа «Уно» или «Правда или действие». Такие занятия 

выполняют сразу несколько функций и помогают детям лучше узнать друг 

друга, подружиться и образовать коллектив.  

3. Завершающий ритуал.

Также как и в начале занятия, в конце занятия можно проводить 

ритуал, который символизируют для детей окончание занятия. Это может 

быть игра, упражнение, либо просто постоянная фраза типа «на сегодня мы 

закончили занятие. Всем спасибо». Занятия в группах проходят аналогичным 

образом. Комплексы варьируются в зависимости от дефицитов детей. Как 

правило, включаются упражнения из каждого комплекса. И даже если один 

ребенок с упражнением справляется с усилием, а у других получается легче – 

мы включаем его в занятие, пока все в группе не освоят. 

С группой, готовой к сотворчеству можно начинать репетиционный 

процесс. 

Подбор репертуара и проведение репетиции 

В первую очередь проанализируйте текущие возможности ваших 

детей. Если вы готовите первое выступление – отталкивайтесь от тех 

навыков и умений, которые уже есть у детей. Не беритесь сразу за сложные 

работы, требующие напряжения в работе над ролью и освоения новых 
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навыков. Сделайте сначала что-то простое, покажите это. Дайте детям 

возможность почувствовать «вкус» выступлений и внимания зрителей. Это 

позволит им почувствовать уверенность в себе.  

Начинать лучше с того материала, который уже знаком детям. Можно 

брать известный детям материал и перерабатывать его в уникальное 

произведение, адаптированное под ваших детей. Инсценировки, небольшие 

сценки по мотивам каких-то произведений.  

Важно не начинайте сразу с больших представлений. Лучший вариант – 

начать с небольших миниатюр и сценок. Позже вы сможете собрать их в 

единое представление, если в этом будет необходимость.  

Текстовый материал нужно адаптировать под речь детей. Позвольте 

детям после прочтения сценария говорить своими словами. Можно 

записывать за ними те фразы, которые они говорят по-своему, и менять текст 

сценария. Чем ближе текст будет к тому, что в своей речи использует 

ребенок, тем больше уверенности в нем будет. Подробно разбирайте с ними 

каждую фразу, чтобы ребенок понимал, о чем он говорит. Если какие-то 

слова непонятные, объясняйте. Если объяснение не получается – замените на 

понятное слово для ребенка.  

Выбор репертуара и то, как будет выглядеть ваше представление – 

пространство вашей фантазии и сотворчества с детьми. Не добивайтесь от 

них только точного исполнения, позвольте им тоже быть авторами.  

Если у вас дети, которые не разговаривают или говорят мало – 

развивайте с ними пантомиму и пластические этюды.  

Еще раз напомним, исходите из возможностей детей.  

Если ребенок участвует в коллективной работе в инклюзивной группе – 

назначьте кого-то из нормотипичных детей помогать ребенку с МН. 

Обеспечьте ребенку и всему выступлению «страховку» в виде такого 

помощника.  

Репетиционные занятия включают в себя ритуал, небольшую разминку 

(игра или два-три уже знакомых упражнения), далее переходим 

непосредственно к репетиционному процессу. В целом он не отличается от 

стандартного репетиционного процесса с нормотипичными детьми. Если 

возникает необходимость отработать отдельную часть, в которой участвует 

1-3 человека, то занятие разбиваем на две части. Например, после основной 

репетиции (вы сокращаете ее на 10-15 минут) те дети, с кем необходимо 

отработать – остаются и доделывают нужную часть. Либо они могут прийти 

раньше и отрепетировать перед основным занятием. Либо вообще приходят в 

другое время дополнительно.  

Формирование эстетического вкуса у детей  

с ментальными нарушениями 

Дополнением к программе может стать посещение театральных 

показов, просмотр спектаклей в записи. Это возможно в том случае, если 

ребенок может хотя бы какое-то время сохранять сенсорный покой и 

удерживать внимание на спектакле. 
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Если у вас говорящие дети, можно после спектакля устраивать 

обсуждения. Перед просмотром вы можете дать детям простое задание. 

Например, о чем спектакль, кто главный герой, кто из героев им больше 

понравился и почему и т.п. Лучше эти вопросы детям задать перед 

просмотром, это поможет им уже в процессе просмотра фокусировать 

внимание на том, что вы у них спросили. Данная часть, конечно, относится 

больше к высоко функциональной категории детей. 

Подготовка выступления инклюзивной театральной студии 

Самая волнительная часть. Выступление является подведением итога 

занятий. Первое выступление, оно же генеральный прогон, проходит как 

настоящее выступление, с использованием всего: декораций, костюмов, 

реквизита и того, что вы используете. Но в качестве зрителей вы 

приглашаете только родителей. Если вы планируете еще показы публичного 

характера, тогда второе выступление будет уже публичным. Дети уже точно 

будут знать, что делать. 

Перед выступлением обязательно проходит разминка, делаем любимые 

упражнения, играем в любимые игры. Важно, чтобы все дети были в 

хорошем настроении. Разминка проходит непосредственно перед началом 

выступления, все остальные приготовления делаются заранее. Если 

выступление происходит у инклюзивной группы – обязательно заранее 

должен быть проработан момент, если ребенок не справляется с ролью 

(замялся, испугался, разволновался). Как правило, назначается 

нормотипичный ребенок, который будет готов подсказать или частично 

заменить того, кто растерялся. Но, как правило, все проходит хорошо. 

Выступления часто благотворно влияют на детей с особенностями, 

вдохновляя их и мотивируя заниматься больше и лучше, ведь аплодисменты 

и улыбки зрителей для них – признание. Признание того, что они могут 

добиваться успехов.  

После выступления, как правило, на следующем занятии проводится 

разбор выступления. Что удалось, что нет. В мягкой форме, иначе можно 

отбить желание у детей продолжать заниматься. Допущенные ошибки можно 

тут же на занятии «исправить», то есть сыграть эту сцену так, как она должна 

была быть. Это поможет детям запомнить и в следующий раз быть более 

уверенными. 

Приложение 1 

Комплексы упражнений для проведения разминки на занятиях 

инклюзивной театральной студии. 

1. Игры с мячом

Игры с мячом хорошо использовать в качестве разминок и настройки 

на занятие. Но также некоторые из игр возможны как самостоятельное 

упражнение. Выполнение их в группе способствует развитию навыков 

взаимодействия. Лучше действовать от простого к сложному.  

1. Бросание мяча. Можно варьировать: бросать из рук в руки, бросать

друг другу через пол, чередовать. 
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2. Бросание мяча со звуками. Одновременно с броского мяча 

произносим звуки. Звуки могут быть любыми. Проще начинать с гласных, 

потом добавлять согласные, слоги. Данное упражнение хорошо сочетать с 

работой логопеда. Любой освоенный у логопеда на занятиях звук можно 

применять здесь интенсивно для его автоматизации. 

3. Бросание мяча со словами по темам. Одновременно с броского мяча 

называем слова/предметы на обозначенную тему (еда, одежда, животные, 

музыкальные инструменты и т.п.). Игра считается освоенной, когда ребенок 

сам выбирает тему и называет слова без подсказок.  

4. Ассоциации. Бросание мяча с произвольным словом. Следующий 

игрок также бросает мяч с произвольным словом. Как правило, дети 

ассоциируют названное перед их ходом слово с чем-то и называют именно 

ассоциативое слово. Но допускаются и слова, не связанные между собой 

логически.  

5. Счетная машинка. Все участники нумеруются от 1 до …. Каждый 

игрок, получив мяч должен совершить определенный цикл действий: 

А) Поймать мяч 

Б) Бросая об пол перед собой назвать свой номер 

В) Бросая другому игроку назвать его номер.  

В начале, пока осваивается сама игра можно заменить номера на имена 

участников.  

Данная игра предназначена для детей с более высокой 

функциональностью, но при должном упорстве дети средней 

функциональностью также могут освоить ее.  

Поймай мяч. Данная игра направлена на удерживание внимания. Все 

участники стоят в кругу. Ведущий с мячом передвигается внутри круга и 

неожиданно бросает мяч кому-то из игроков. Если игрок отвлекся и не смог 

поймать мяч – он становится ведущим. Цикл начинается заново.  

2. Комплекс упражнений на развитие мышечного контроля и 

координации. 

1. Пальчики. Соединяем большой палец с указательным на обеих 

ладонях, затем большой и средний и так до мизинца. Начинаем сначала.  

2. Марионетка. Поднимаем руки вверх. По хлопку ведущего опускаем 

поочередно: кисти, руки до локтя, руки полностью, но плечи остаются 

поднятыми, плечи, голову, корпус, приседаем на корточки. Когда 

упражнение будет освоено можно добавить звук «ба» вместо хлопка, 

который произносится всеми участниками.  

3. Перекрестные движения. Соединение локтя правой руки с коленом 

левой ноги и наоборот. Соединение правой ладони и левой стопы за спиной и 

наоборот. Данный комплекс не только развивает координацию движений, но 

также укрепляет связь между правым и левым полушариями мозга.  

4. Упражнения на полу. Если вы видите, что ребенок возбужден и его 

необходимо немного успокоить – мы ложимся на пол. На спину. 

А) Учимся поднимать и опускать руки и ноги медленно. Поочередно, 

потом вместе. 
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Б) Лежа на полу сгибаем ноги в коленях. По хлопку или счету 

ведущего поднимаем одну ногу, по следующему хлопку закидываем ее на 

другую. По третьему хлопку поднимаем эту же ногу, по четвертому хлопку 

опускаем ее на пол, согнув в колене. Меняем ноги, повторяем цикл.  

В) Три движения. Можно делать сидя, можно стоя. Ведущий 

показывает три движения, которые нужно повторить. Повторяем до тех пор, 

пока все не начнут делать правильно. После этого движения можно сменить. 

Можно предложить детям самим придумать три движения, которые потом 

все будут повторять, включая ведущего. Если ребенок затрудняется сам 

предложить, помогаем ему.  

Г) «Мышки, слоники, бегемотики». Сидим на полу, слегка 

откинувшись и опираясь на руки. Ноги согнуты в коленях. Ведущий сначала 

показывает, затем только называет.  

- «Побежали мышки» – шевелим только пальцами ног; 

- «Побежали слоники» – стучим всей стопой по полу, не отрывая от 

пола пятку; 

- «Побежали бегемотики» – сильнее опираемся на руки и топочем 

ногами по полу. 

После освоения основных трех движений можно менять их 

очередность, пытаться запутать: то есть называем «мышки», а делаем 

«слоников». В такой форме это упражнение еще дополнительно развивает 

внимание.  

На развитие координации и мышечного контроля можно использовать 

любые физические упражнения, добавив к ним игровой аспект. Это поле для 

вашей фантазии.  

3. Комплекс упражнений на развитие дыхания.

Дыхание – один из важнейших инструментов человеческой психики. 

Владея своим дыханием, вы владеете своим состоянием. Используя только 

дыхание, вы можете привести себя в любое эмоциональное состояние. Для 

актера – это хороший инструмент. Для детей с ментальными нарушениями – 

полезный навык для саморегуляции в дальнейшем.  

Но также дыхание один из самых сложных блоков, потому что увидеть 

или дать почувствовать ребенку способ дыхания практически невозможно. 

Можно только подтолкнуть к этому. 

Как уже было сказано ранее – для начала можно использовать шприц с 

подкрашенной водой для понимания вдоха и выдоха. Это первичное, что 

необходимо освоить – вдохи и выдохи носом, вдохи и выдохи ртом. 

Комбинирование – вдох носом, выдох ртом и наоборот. 

1. Цветочек. Короткий вдох носом и выдох ртом, губы складываем

в трубочку. 

2. Зевок. Вдох носом, выдох зевком. При зевке формируется

куполообразное нѐбо, которое способствует развитию силы звука. Наш рот, 

диафрагма и брюшная полость – естественные резонаторы звука. 

3. Анулома-вилома. Это упражнение взято из йоги. Способствует

концентрации и успокоению ума. Рекомендуется делать не только на 
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занятиях, но и дома. Попеременное дыхание. Зажимаем пальцем левую 

ноздрю и делаем вдох в правую. Затем зажимаем правую ноздрю и выдыхаем 

в левую. Сразу же без задержек делаем вдох в левую ноздрю, затем зажимаем 

ее и выдыхаем в правую. Дыхание должно быть ровным, спокойным. Не 

ускоряйтесь сами и не позволяйте ускориться ребенку, выполняющему ее. 

Постепенно наращивайте количество циклов. После окончания упражнения 

сделайте вдох, задержите дыхание ненадолго. Выдохните. 

4. Мыльные пузыри. Для формирования мягкого выдоха можно

использовать мыльные пузыри. Задача – научиться дуть настолько мягко, 

чтобы пузырей было больше. Просто выдыхая, надуваем пузыри. 

5. Упражнения с медболом.

Медбол – это медицинский мяч, утяжеленный мяч для упражнений. 

Для детей достаточно мяча весом 1 кг. Вместо медбола можно 

использовать любой утяжеленный предмет. 

А) Упражнение выполняется лежа. Мяч держится в руках на уровне 

груди. В таком положении делаем вдох, на выдохе толкаем мяч вверх, не 

выпуская из рук (то есть выпрямляем руки). Возвращая руки в положение у 

груди – делаем вдох. На выдохе снова выпрямляем. 

При освоении этого упражнения можно добавить на выдохе звуки. 

Например, «Эх!», «Ух!» и т п. 

Б) Упражнение выполняется лежа. Мяч держим в руках, запрокинув их 

над головой. В таком положении делаем вдох, на выдохе протягиваем мяч на 

вытянутых руках к животу. Возвращаясь в исходное положение, делаем вдох, 

на выдохе снова протягиваем мяч к животу. После освоения упражнения 

можно также добавить звук. 

В) Смех. Лежа на спине, кладем мяч на живот, придерживаем 

пальцами, чтобы он мог двигаться свободно. Делаем резкий выдох ртом. 

Можно произносить звук «ха». Мяч на животе должен «прыгать». Это 

формирует брюшное дыхание. 

4. Комплекс упражнений на развитие речи.

Данный комплекс предназначен для работы с детьми, использующими 

речь. Но некоторые упражнения можно также адаптировать и для тех детей, 

кто не использует, либо мало использует речь.  

В развитии речи важную роль играет освоение артикуляционного 

аппарата, потому что именно его мы используем для речи. Поэтому 

первичными в данном комплексе будут упражнение на развитие 

артикуляционного аппарата. 

1. Гримаски. Сначала просто корчим рожицы с детьми, важно, чтобы

было задействовано все лицо. Если сначала ребенок затрудняется – 

предложите ему повторять за вами.  

Когда простые рожицы освоены – добавляем звук. Поднимаем 

верхнюю губу и говорим «ффффууу». Затем опускаем вниз нижнюю губу и 

говорим «ыыыыы». Это упражнение развивает мышечный контроль губной 

группы. 
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2. Упражнения с языком. Язык – важнейший орган в формировании

речи. 

А) двигаем языком вверх-вниз максимально высунув его наружу. 

Б) двигаем языком вправо-влево максимально высунув его наружу. 

В) максимально высовываем язык вперед, затем максимально 

втягиваем его внутрь, можно попытаться коснуться кончиком языка задней 

стенки верхнего неба. Не у всех это получается, но может стать ориентиром к 

пониманию движения языка.  

Г) Язык за зубами. Кончиком языка упираемся верхние зубы внутри 

рта, затем «гладим» языком верхние зубы снаружи. Повторяем также с 

нижними зубами. Когда положение языка будет освоено – можно добавлять 

звуки, отрабатывать звуки «Л» «Д», «Р».  

Д) Губы. Вытягиваем губы вперед (маска поцелуя), растягиваем 

максимально в улыбку. Чередуем вытягивание и растягивание. Вытянув 

вперед губы, пытаемся двигать их вверх, вниз, вправо, влево.  

Можно использовать элементы дыхательной гимнастики по методу А. 

Н. Стрельниковой, вы можете адаптировать их, добавить в них элемент игры. 

Это пространство для вашей фантазии.  

3. Работа со звуками. Используем линейку гласных «и, э, а, о, у, ы». В

некоторых случаях это будет «и, е, я, ѐ, ю, и». Сначала можно использовать 

только эти звуки для произношения, при этом артикулируя (двигая мышцами 

лица) сильнее, чем это делается обычно. Затем можно добавлять линейку из 

слогов, постепенно ее усложняя. 

Примеры слогов: 

Би-бэ-ба-бо-бу-бы 

Ди-дэ-да-до-ду-ды 

Лит-лэт-лат-лот-лут-лыт 

Зир-зэр-зар-зор-зур-зыр 

Шти-штэ-шта-што-шту-шты 

По тому же принципу можно использовать сочетания звуков: бри, гли, 

лги, тши, джи, зис и тп. 

Можно сочетать звуки с движениями, превращая это в игру. Здесь поле 

для вашей фантазии. Например, при шипящих звуках руками показываем 

ползущих змей и т п. 

4. Протяжность звуков. Часто дети с ментальными нарушениями

тяготеют к резкой и прерывистой речи. Мы можем научить их «тянуть» 

гласные для более плавной речи. 

1) Ленивое. Сидя на полу со скрещенными ногами или раскачиваясь

стоя говорим «Ма-а-ам, ме-е-еду на-а-ам», «Ма-а-ам, молока-а-а бы на-а-ам», 

«Ма-а-ам, а-а-ам, а-а-ам». Чем медленнее вы качаетесь, тем длиннее тянется 

звук. Это упражнение не дастся просто, но постепенно, повторяя его из 

занятия в занятие, вы сможете научиться тянуть гласные.  

2) С другого брега. Для атмосферности можно расставить детей в

разные части зала, максимально удаленные друг от друга. Задача – 

разговаривать так, как будто вы находитесь очень далеко друг от друга. Как 
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будто кричите с другого берега реки. Можно начать с простых звуков «Ау-у-

у-у», «Э-э-эй», «Алло-о-о». Дети могут звать друг друга по имени, 

протягивая звуки «Ми-и-иша-а-а», «О-о-оля-а-а-а» и тп. 

5. Скороговорки. Этот уровень, как правило, для тех, кто активно 

пользуется речью. Часто скороговорки используются для автоматизации 

звуков. Кроме того, не обращая внимание на скорость говорения мы с вами 

можем добиться «чистоты» звучания. 

В начале удобно использовать мнемотаблицы (таблицы рисунков с 

подписанными словами). Можно найти уже готовые, можно рисовать самим. 

Постепенно убираем слова на картинках (можно просто закрывать листом 

бумаги), оставляем только рисунки. Постепенно убираем рисунки, 

продолжая использовать их только как подсказки. 

Начните с простых коротких скороговорок, типа «Тощий Кащей тащит 

ящик овощей», «Катюшка на подушке вышила лягушку», «У ежа ежата, у 

лисы лисята» и т п. По мере освоения этих скороговорок можно переходить к 

более сложным. 

5. Игровой блок на развитие взаимодействия.  

Игра – один из лучших способов научиться взаимодействию с другими. 

Для тренинговых занятий вы можете использовать обычные известные 

коллективные игры, адаптируя их под уровень детей. Освоив, детям очень 

нравятся игры типа салок, «воробьи-вороны», пианино, собачка. Не сразу, но 

постепенно дети могут освоить более сложные игры, которые одновременно 

развивают и внимание, и координацию. 

Игра "Зип-Зап-Зоп": 

Участники стоят в кругу. 

Первый участник говорит "зип" и хлопнув в ладоши показывает рукой 

на другого стоящего в кругу. 

Тот, на кого показали, также хлопает и показывает на следующего, но 

говорит "зап". Следующий участник говорит "зоп" и опять передает другому 

игроку. Другой игрок продолжает действия, начиная снова со звука «зип». 

Если участник ошибся, то он выходит из игры. Задача: как можно дольше 

остаться в игре. 

Предлагаем вам игру, которую очень любят наши подопечные, игра 

придумана совместно с детьми. 

«Плечо» 

Это парная игра. Два игрока становятся «паровозиком» – один к 

другому стоит спиной. Тот, кто стоит лицом к спине хлопает второго игрока 

по плечу и сразу отворачивается. Тот, которого похлопали по плечу, должен 

развернуться именно через то плечо, по которому его похлопали и в ответ 

похлопать по плечу и сразу отвернуться. Следим, чтобы игроки 

поворачивались в нужную сторону, не хлопали все время только по одному 

плечу (дети с ментальными нарушениями часто тяготеют к однообразию). 

Если игрок похлопал по плечу и вовремя не отвернулся – он проиграл. Игра 

начинается заново. Можно меняться парами. 
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Приложение 2 

 

Игровые упражнения на развитие навыков взаимодействия  

(блок «Освоение общих правил поведения в коллективе») 

 

 
 

Приветствие (блок «Взаимодействие с предметами») 

 

 
 



87 

Артикуляционная разминка перед выступлением 

 (блок «Развитие дикции и речи») 

Коммуникативные игры (Блок «Работа в парах, группах») 

Организация выступления инклюзивной театральной 

 студии БРОО «Синяя птица» 
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4.2. Специфика проведения занятий адаптивной физической культуры 

с обучающимися с расстройствами аутистического спектра 

Кучерова Екатерина Андреевна 

преподаватель адаптивной физической культуры 

БРОО «Синяя Птица» г. Белгорода 

тьютор, преподаватель адаптивной физической культуры 

МБОУ «СОШ № 43» г. Белгорода 

Адаптированная физическая культура отнесена к методам терапии РАС 

с доказанной эффективностью согласно клиническим рекомендациям 

«Расстройства аутистического спектра», утвержденным Минздравом России 

от 23.07.2020 [12]. Понятие «адаптивная физическая культура» может 

включать в себя целый ряд различных вмешательств: начиная от рутинных 

ежедневных прогулок и заканчивая групповыми структурированными 

спортивными тренировками. Исследования показывают, что физическая 

активность помогает решать целый ряд проблем у детей с РАС: улучшает 

двигательные навыки, крупную моторику, повышает силу, выносливость, 

повышает навыки социального функционирования [12] 

Профессиональная готовность педагога к работе с детьми с РАС. 

Представленный ниже материал отражает четырехлетний опыт работы с 

детьми с РАС в качестве преподавателя адаптивной физической культуры в 

БРОО «Синяя птица» и тьютора ресурсного класса МБОУ «СОШ № 43» 

г. Белгорода. 

Существенную роль в работе с детьми с РАС играет профессиональная 

подготовка и непрерывное повышение квалификации специалиста. Поясню 

это на своем примере. Я закончила магистратуру по направлению 

«Адаптивная физическая культура» в НИУ «БелГУ (специализация 

«Физическая реабилитация»). Проходила повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: 

1) «Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического

спектра в общеобразовательной организации» (ОГАОУ ДПО «БелИРО»); 

2) «Организация работы с детьми с РАС в системе дополнительного

образования» (ОГАОУ ДПО «БелИРО»); 3) «Детский фитнес в работе с 

детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста» в 

Волгоградской Гуманитарной Академии профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы. Регулярно участвую в международных и 

всероссийских конференциях и семинарах по адаптивной физической 

культуре. 

Влияние физической активности на проявление симптомов РАС. 

Физическая активность является не только необходимым средством 

коррекции двигательных нарушений, стимуляции физического и моторного 

развития, но и помощником в социализации личности для ребенка с РАС. 
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22 октября 2020 года группой ученых Королевского колледжа 

Ирландии в Бахрейне был опубликован обзор 29 научных исследований, 

доказывающих положительное влияние физической активности на людей с 

РАС и ее потенциальной эффективности в качестве средства контроля 

симптомов аутизма. Остановимся на выводах, ценных для нашей работы. 

1. Происходит умеренное улучшение двигательных навыков.

2. Скорее интенсивные, а не умеренные тренировки более полезны для

снижения проявлений неадекватного поведения и стереотипий (основных 

симптомов аутизма).  

3. Помимо улучшений в области двигательных навыков были

обнаружены и умеренные, и значительные положительные эффекты в 

коммуникации, сотрудничестве и самоконтроле.  

4. Улучшение в социальных навыках и уменьшение неадаптивного

поведения происходит в случае индивидуальных занятий. Исследователи 

предполагают, что индивидуальный подход защищает ребенка с РАС от 

негативных эмоций, возникающих в результате того, что его неправильно 

понимают другие члены группы, а также от напряжения между партнерами 

или соперниками.  

5. Физическая активность предотвращает набор веса и ожирение,

поскольку снижает проявления неадаптивных видов поведения. Ожирение 

является серьезной проблемой для детей с любыми формами нарушения 

развития, однако именно дети с РАС имеют крайне высокий риск набрать 

избыточный вес. 

6. Улучшения в социальных взаимодействиях на занятиях физической

активностью происходит, в том случае если дизайн и структура программы 

были основаны на модели TEACCH, то есть занятия должны проводиться в 

специальным образом структурированном физическом пространстве с 

предсказуемым порядком упражнений, с упражнениями на адаптивность, со 

структурированной работой/активностью и визуально структурированными 

упражнениями. 

7. Физическая активность с включением родителей приводит к более

эффективным результатам по сравнению с терапией без включения 

родителей. 

Подробнее о результатах данного исследования возможно прочитать в 

постах Марины Бриндли, опубликованных в октябре – декабре 2020 г. в 

группе «Аутлетика» Facebook [1, 3]. 

Проблема мотивации к занятиям, связанным с физической 

активностью. 

Занятия физической культурой один из недооцененных видов 

деятельности для детей с особенностями в развитии и здоровье. Отчасти это 

объясняется тем, что родители и специалисты нацелены на развитие навыков 

взаимодействия, речевых и академических умений. Помимо эффектов, 

описанных нами выше, нужно отметить, что занятия физической культурой 

необходимы каждому. Они заряжают энергией, улучшают сон (хорошо спать 

https://www.facebook.com/groups/1826141270938552/user/100003279110489/?__cft__%5b0%5d=AZUN8cmFx_51zIJ8J-w-5kW5rt3c0yIoh7rRjxEWpvShGHtC7L4vRYk2Sy9MV3Gl_O-2iNmUmmDM8_3CSkQs-KMGVU3c5IgRQZn1WR1qP-9N029KvKNuJ_KYNPid9lm1O9Q&__tn__=-UC%2CP-R
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ночью после физически активного дня), стабилизируют состояние организма, 

делают нас сильнее [5]. 

Причина того, что люди с РАС не уделяют внимания физическим 

упражнениям, заключается в их неосведомленности о пользе физической 

активности. Ребенку с РАС необходимы, как аэробные нагрузки (бег, ходьба, 

прыжки на скакалке), так и анаэробные нагрузки (подъем по ступеням, 

занятия с утяжелителями). Аэробные нагрузки положительно влияют на 

общую выносливость, работоспособность сердечно-сосудистой системы. 

Анаэробная активность увеличивает все виды сил, улучшает состояние 

опорно-двигательного аппарата. 

Особенности развития двигательной сферы у детей с РАС. Ярко 

проявляются стереотипные движения (раскачивание всем телом, 

похлопывание, однообразные повороты головы, «крылышки»), нарушение 

мелкой и крупной моторики, трудности формирования бытовых навыков и 

предметно -манипулятивных действий. 

Детям с РАС свойственны нарушения в движениях: тяжелая, 

порывистая походка, импульсивный бег с искаженным ритмом, одноопорное 

отталкивание при прыжке. Движения могут быть вялыми или слишком 

напряженными без пластичности. Трудность для детей представляет также 

упражнения с мячом. Это связано с нарушениями сенсорно-моторной 

координации. 

Ребенок с аутизмом затрудняется управлять телом согласно указаниям 

другого лица и не в состоянии полностью подчинить движения своего тела 

собственным речевым командам. 

Задачи, решаемые на занятиях адаптивной физической культурой: 

1 группа – влияние на специфические симптомы аутизма: 

 развитие имитационных способностей (умения подражать); 

 выполнение инструкций тренера и впоследствии своих; 

 формирование проприоцептивности (восприятия изменения 

положения частей тела в покое и во время совершаемых движений) 

 восприятие собственного тела и отдельных его частей; 

 воспитание коммуникационных функций и способностей 

взаимодействовать в коллективе. 

2 группа – физическая подготовка, развитие двигательных навыков: 

 моторная координация (способность совместно использовать 

органы чувств с частями тела); 

 функциональное состояние мышечной системы (развитие силы и 

выносливости мышц); 

 функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 

(способность сердечно-сосудистой системы доставлять кислород к 

работающим мышцам, поддерживая продолжительную физическую 

активность); 

 развитие силы брюшного пресса (обеспечивает устойчивость и 

движение корпуса тела). 
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Создание специальных условий на занятиях адаптивной 

физической культурой для детей с РАС.  
Для проведения занятий физической культуры важен учѐт 

психофизических особенностей ребенка: 

 фрагментарность; 

 гипочувствительность или гиперчувствительность; 

 повышенный или пониженный болевой порог; 

 нарушение целенаправленности; 

 хорошее развитие механической памяти; 

 полевое поведение, страх, негативизм. 
Организация образовательного пространства занятия (приложение 1). 
Занятия должны проводиться в специально структурированном 

помещении, с предсказуемым порядком упражнений, с упражнениями на 
адаптивность, со структурированной работой/активностью и визуально 
структурированными упражнениями [1]. Повысить самостоятельность в 
выполнении заданий, разметив помещение сплошными цветными линиями 
или другими ориентирами, четко обозначив линии «старт» и «финиш», а 
также «зону отдыха». 

Организация деятельности. 
На первых порах тренировки должны проводиться в размеренном 

темпе. Избегать переутомления. 
Во избежание сенсорных перегрузок и возникновения негативного 

поведения преподаватель не должен повышать голос. Важно соблюдать 
спокойствие. 

Переключить внимание ребенка на другое задание, если он возбудился, 
пока он не успокоится. Если это не действует, то остановить занятие (для 
предотвращения закрепления негативного поведения). 

Для продуктивной работы педагогу нужно создать и укрепить 
доверительные отношения с ребенком. Необходимо напоминать себе 
постоянно, что в первую очередь это дети, и только потом – дети с 
особенностями.  

Во время тренировок учитывать потребность ребенка в единообразии 
действий (например, пьет воду в 12.00). 

Тренировка навыков имитации. 
Установить и поощрять зрительный контакт с ребенком. Обеспечивать 

постоянные повторы групп упражнений. Начинать обучение с коротких 
перемещений по прямой. Проговаривать название упражнений вместе с 
ребенком. Применять картинки, символы с поэтапным выполнением задания. 
Показывать и называть незнакомые движения, используя пошаговую 
инструкцию. Избегать длинных вербальных объяснений, говорить четко и 
кратко. Чередовать упражнения во внешнем пространстве и в пространстве 
собственного тела. 

Мотивирование. 
Рассказывать ребенку о пользе тренировок (возможно применение 

социальной истории). Двигаться вместе с ребенком, рядом с ним. 
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Сопровождать выполняемые движения ритмичными словами, хлопками в 
ладоши и т. д. Обыгрывать упражнения или привязать упражнение: любимые 
герои, мультики, игрушки и т.д. Обязательно поощрять, даже малейшие 
успехи («Молодец!». «У тебя отлично получается!»). Привлекать родителей к 
занятиям физической культурой. 

Структура занятия по адаптивной физической культуре. 

1. Вводная часть (приложение 2).

Бег, ходьба, велосипед, координационная нагрузка и т.п. 

2. Основная часть (приложение 3).

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. 

Основные виды упражнений: прыжки, метание, упражнения на 

равновесие, лазание, упражнения-имитации и т.п. 

3. Заключительная часть (приложение 4).

Дыхательная гимнастика. Малоподвижная игра. Телесно-

тренировочные упражнения и т. п. [7] 

Между подходами и упражнениями могут быть расслабляющие паузы 

Примерные комплексы упражнений в зависимости от уровня 

физической подготовки обучающегося с РАС 

Новичок Мастер 

Разминка. 

Шаги+ прыжки по координационной 

лестнице. 

Приседания с мячом в руках. 

Передача мяча из руки в руки 

напарнику. 

Дыхание 

Разминка. 

Захват теннисного мяча одной 

рукой. 

Выпрыгивание из положения сидя 

вверх. 

Запрыгивание на возвышенность. 

Ноги вместе-ноги врозь в прыжке. 

И.П. ноги врозь, наклон к носочкам+ 

выход в планку+ прогиб +возврат в 

И.П.. 

Скручивания. 

Восстановление дыхания 

Для начинающих преподавателей в области адаптивной физической 

культуры рекомендуем использовать перечисленные ниже методические 

приемы: 

1. Встреча с ребенком, приветствие, знакомство.

2. Знакомство с залом, инвентарем.

3. Разбор особенностей поведения ребенка (поинтересуйтесь у

родителей, понаблюдайте сами). Проанализировать индивидуальные 

особенности и подобрать инструкцию для ребенка. 

4. Особенности физической подготовки (что умеет ребенок?)

5. Определить систему организма, на которую будем воздействовать.

6. Определить навык, который будем тренировать.

7. Четко планировать и постепенно формировать стереотип занятия.
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8. Описывать выполняемые упражнения просто, но образно, пользуясь 

одинаковой терминологией для повторяющихся движений. 

9. Обыгрывать и привязывать каждое упражнение к интересам и 

пристрастиям ребенка. 

10. Постепенно увеличивать нагрузку и интенсивность занятий, в 

зависимости от поведения и готовности ребенка к упражнениям. 

11. По завершении занятия обязательно хвалите ребенка. Используйте 

такой понятный прием, как правильно выбранное положительное 

подкрепление: «честно заработанное» яблоко или просто эмоциональное 

поощрение со стороны специалиста или мамы (приложение 5). 

Когда вы составляете план тренировок, вам не важно, сколько ребенок 

будет сжигать калорий и какая будет продолжительность занятий, а важно, 

чтобы ребенок принимал участие в занятиях. Ребенок двигается в течении  

10 минут: это уже достижение! 

И многое другое, что вы сочтете подходящим для того или иного 

ребенка, так как программа тренировок будет составляться индивидуально. 

Примерный список оборудования для занятий адаптивной 

физической культурой (приложение 6): координационная лестница, гантели 

разного веса, гимнастическая скамья, батут, мячи различных размеров, маты, 

гимнастические палки, тренажеры, гимнастический мяч, сенсорные игрушки, 

наглядные схемы упражнений. 

Применение визуальных подсказок по выполнению упражнений 

может представлять собой чек-лист. После каждого повторения вы или сам 

ребенок может зачеркивать соответствующую ячейку, таким образом, 

ребенок будет знать, что это повторение завершено (приложение 7). 

Физическая подсказка (приложение 8) заключается в 

предоставлении инструктором физического контакта для того, чтобы 

направлять действия учащегося на протяжении всей целевой деятельности. 

Например, учитель просит учащегося: «Похлопай в ладоши». Затем учитель 

дает учащемуся подсказку, держа его руки в своих руках и управляя руками 

учащегося на протяжении всего процесса хлопанья в ладоши [14]. 

Частичная физическая подсказка (приложение 8). Учитель 

предоставляет учащемуся некоторую помощь, управляя действиями 

учащегося на протяжении части целевой деятельности. Например, учитель 

просит учащегося: «Похлопай в ладоши». Затем он предоставляет ребенку 

подсказку, слегка прикасаясь к обеим рукам учащегося и подталкивая руки 

учащегося по направлению друг к другу [14]. 

Важно в наличии иметь как можно больше вспомогательных средств 

поддержки ребенка. В моменты раздражения и самостимуляции они могут 

быть полезны для того, чтобы ребенок смог завершить комплекс упражнений 

успешно. 

Часто бывает, что родители говорят: «Будьте с ним строже». Вы не 

поверите, но это работает! Порой различные поблажки и послабления не 

нужны ребенку с РАС. Он сам отлично воспринимает инструкцию и 

выполняет упражнения одно за другим, когда вы с ним работаете, как тренер 
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и требуете от него результат. Все люди индивидуальны, и поэтому с кем-то 

на занятиях вы будете играть и добиваться успехов, а кто-то из подопечных 

будет ходить к вам, как на «работу». Будьте готовы ко всему.  

Так же нужно учитывать, что, возможно, вы не увидите быстрого 

результата своей работы: кому-то нужны годы для того, чтобы научиться 

правильно прыгать, а кто-то через месяц научится прыжкам через барьеры. 

Все зависит от ребенка, его физической подготовки, восприятия ситуации и 

готовности работать.  

Индивидуальный подход на занятиях по адаптивной физической 

культуре. 
Хотелось бы проиллюстрировать анализом динамики развития девочки 

В. 10 лет на занятиях в течение 2 лет. Это была одна из первых моих 

подопечных. Вызывала у меня личные чувства. И поэтому в примере, 

представленном ниже, часто будет использоваться местоимение «мы».  

В. c первого занятия выполняла упражнения различной сложности, но 

я заметила, что в руках есть резкие, импульсивные движения, 

неконтролируемые рывки, в них будто много «злости». Но это не так, 

просто В. не могла контролировать свою силу. Мы начали работать. 

Сначала с лентами в руках, чтобы она смотрела на них и вела их плавно, 

использовали утяжелители, чтобы В. почувствовала свои руки. Для этого 

потребовалось много совместных усилий. 

Потом начали закрывать двери тихо, без шума. Дальше ставили 

предметы на поверхность плавно и без грохота.  

Как и у многих детей с РАС, у В. было нарушено моторное 

планирование. Мы начали выполнять упражнения с гантелями лежа на полу. 

Ей было непросто усвоить правильность выполнения этого упражнения. Для 

этого упражнения нужны координация, чувство равновесия и сила. Над всем 

работали постепенно, увеличивали вес гантелей.  

Начинали выполнять упражнения на полу, затем постепенно 

«перешли» на гимнастический мяч с полностью выпрямленными ногами. 

Также использовали комплекс упражнений, во время которых нужно 

подниматься и опускаться, бежать, приседать, чтобы не просто 

заниматься физическими упражнениями, но и сжигать калории. 

После мы начинали контролировать свои движения в зеркале: «мы 

очень нравимся себе в зеркале и стараемся вдвойне», дальше – лучше. Я 

объясняю, что она девочка, ее движения должны быть плавными и 

грациозными, а осанка – правильная. Я хвалю В. за каждое малейшее 

правильно выполненное задание. Много упражнений на растягивание той 

или иной группы мышц. Также силовые и координационные упражнения 

содержатся в наших тренировках. Помогаю ей в каждом упражнении, если 

это необходимо. 

 Благодаря индивидуальным тренировкам В. стала более уверенной в 

себе, активнее работает на школьных уроках физической культуры и 

набралась смелости ходить в тренажѐрный зал.  
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В завершении хочется сказать, что ваши желания не всегда будут 

совпадать с результатом. Терпение – и результат обязательно будет. Четыре 

года назад началась моя история, как преподавателя адаптивной физической 

культуры в БРОО «Синяя птица». Я впервые встретилась с детьми с 

особенностями. Даже маленькие победы ребят вдохновляют, мотивируют на 

достижения положительных результатов. 

Приложение 1 

Организация образовательного пространства занятия  

по адаптивной физкультуре. 

                
 

Приложение 2 

Примеры упражнений для вводной части занятия  

(ходьба на беговой дорожке, чередование с умеренным бегом;  

ходьба на эллиптическом тренажере) 
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Приложение 3 

Примеры упражнений для основной части занятия  

(упражнение с канатом; гиперэкстензия) 

Приложение 4 

Примеры упражнений для заключительной части занятий (растяжка) 

Приложение 5 

Поощрение после занятия 
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Приложение 6 

Оборудование для занятий АФК и сенсорные игрушки 

  
 

Приложение 7 

 

Чек-лист по выполнению упражнения «Скручивание» 

 

Скручивание 

4 подхода × 7 повторений 

 

7 7 

7 7 

 

Приложение 8 

Физическая подсказка (полная и частичная). 

   
 

 



98 

4.3. Организация занятий хореографией для детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Омутова Светлана Витальевна, 

 педагог дополнительного образования, 

преподаватель хореографии МБОУ «СОШ № 45» г. Белгорода, 

преподаватель хореографии БРОО «Синяя Птица», г. Белгород 

Представленный ниже материал отражает четырехлетний опыт работы 

с детьми с РАС в качестве преподавателя хореографии в БРОО «Синяя 

птица». Ежегодно нашу танцевальную студию посещают более 25 человек в 

возрасте от 5 до 14 лет, из них более 90 % это дети с РАС. Занятия танцами 

являются составляющей частью программы инклюзивной театральной 

студии «Синяя птица», но для некоторых детей проводились изолированно 

от данной программы. 

Занятия проводятся в индивидуальной, парной, групповой форме. 

Часть занятий проводятся в интеграции с музыкой. 

В данный момент очевиден дефицит современных исследований, 

выясняющих влияние занятий хореографией на степень проявления 

симптоматики аутизма. Приведем выводы, представленные в некоторых из 

них. «Родители сообщают, что их дети с аутизмом наслаждаются 

музыкальной деятельностью и демонстрируют более позитивное 

взаимодействие с другими людьми благодаря большему зрительному 

контакту, улыбкам и высказываниям после участия в танцевальная и 

музыкальная программа» [2]. «Во многих различных исследованиях мы 

находим, что социальные навыки, такие как ответная улыбка и вербализация, 

значительно выше, когда дети с аутизмом участвуют в командном движении, 

а не в сидячих играх». 

Университетским колледжем Лондона были проведены исследования 

активности мозга у танцоров с помощью МРТ-сканера. У них выяснилась 

большая активность в области мозга, известной как «зеркальная система», 

участвующая в наблюдении за действиями других людей и подражании им 

[2]. Танцы снижают проявления симптомов, связанных с РАС, дают 

улучшения в таких сферах, как социальное поведение, коммуникационные 

навыки и психологическое состояние [1]. 

Команда ученых Университета Эдж-Хилл в 2020 г. обнародовала 

результаты работы, посвященной исследованию влияния танцевальной 

терапии на детей с РАС и взрослых, заботящихся о них: «Мы обнаружили, 

что танцевальная терапия улучшила социальное и эмоциональное 

благополучие детей, участвовавших в исследовании, независимо от того, 

предпочитали ли они вербальный или невербальный способ коммуникации. 

Она также способствовала улучшению восприятия собственного тела и 

других людей, что позволило им устанавливать с ними контакт, а также 

проводить границу между собой и другими людьми». Было установлено, что 

некоторым детям танцевальная терапия помогает регулировать эмоции, 
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создавать связи внутри группы и увеличивать словарный запас, благодаря 

тому, что предоставляет возможность безопасно выразить сложные чувства. 

Взрослые, которые принимали участие в сессиях, также нашли их 

полезными, так как они позволили им расслабиться и снизить стресс [3]. 

Исследования показали, что улучшенные моторные навыки позитивно 

влияют на социальные навыки в дополнение к снижению стереотипий. 

Следовательно, чтобы поддерживать здоровье и благополучие детей с РАС, 

необходимо включить физические упражнения в их повседневную жизнь [1]. 

Из опыта работы и наших эмпирических наблюдений можем сказать, 

что все испытывают потребность в движении и выражении себя через 

физическое действие. Танец – это удовольствие, радость от движения, 

которая делает человека свободным внутри.  

Занятия танцевальной деятельностью способствуют улучшению 

восприятия собственного тела и других детей, что позволяет им 

устанавливать с ними контакт, а также проводить границу между собой и 

другими детьми. Было замечено, что некоторым детям танцевальные занятия 

помогает регулировать эмоции, создавать связи внутри группы и увеличивать 

словарный запас, благодаря тому, что предоставляет возможность безопасно 

выразить сложные чувства.  

Методика преподавания хореографии является одной из старейших, 

проверенных временем. Она основывается на изменении двигательных 

возможностей человека на протяжении его жизни. Для многих детей с 

ментальными нарушениями занятия танцами являются особо полезными в 

общепсихологическом плане, а для других – первым творческим 

направлением, которое стало им посильно.  

Танцы – это средство невербальной коммуникации, понятное для детей 

с расстройством аутистического спектра. Они помогают понять, как эмоции 

и чувства отражаются в телесных состояниях, помогают распознавать их у 

других и осознать в себе. 

Занятия танцевальным творчеством способствуют развитию силы, 

выносливости, ловкости, гибкости, координации движений; формируют 

умение преодолевать трудности, закаляют волю и укрепляют здоровье детей. 

А также развивают чувство ритма, формируют красивые манеры, походку, 

осанку, выразительность телодвижений и поз, избавляют от стеснительности 

и зажатости.  

Развитие физического тела благотворно влияет на психическое 

состояние детей с ментальными нарушениями. Также у детей развивается 

навык групповой деятельности, умение ждать и начинать вместе со всеми. 

Закрепляется навык взаимодействия с другими. А выступления способствуют 

возрастанию уверенности в собственных силах и повышают самооценку. 

Движение под музыку естественная моторная реакция, свойственная 

любому ребенку. Нередко эта реакция остается скрытой, выражаясь лишь в 

изменении мышечного тонуса. 

Общие рекомендации по организации занятий с детьми с РАС 

представлены в разделах данных методических рекомендаций 
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«Рекомендации по проведению занятий адаптивной физической культуры с 

обучающимися с РАС», «Методические рекомендации по организация 

инклюзивной театральная студия для детей с ментальными нарушениями». 

Мы перечислим рекомендации, которые специфичны для занятий 

хореографией. 

1. Чем сложнее интеллектуальное нарушение, тем сложнее 

формируется двигательный навык. Поэтому мы поощряем малейшую 

попытку к двигательной активности на разных уровнях, включая креативные, 

игровые и импровизационные движения. 

2. Использование больше повторов, чем нужно было бы при работе с 

типично развивающимися детьми. 

3. Подбор детей в группы по особенностям восприятия и степени 

развития имитационных навыков. Детям с более тяжелыми нарушениями 

интеллекта могут понадобиться более длительный период групповых 

занятий. 

4. Применение реквизита положительно влияет на эмоциональный 

настрой ребенка, навыки двигательного «перевоплощения». 

5. Адаптация двигательной программы под возможности ребенка, 

добиваться максимально возможного закрепления двигательного навыка не 

формируя движение вперед. 

6. Частая смена деятельности в процессе занятия с необходимыми для 

конкретного ребенка перерывами. 

7. Краткость и точность инструкций, частое использование приема 

«Делай как я». 

Наши занятия имеют однотипную структуру, внутри которой 

упражнения могут варьироваться. Ребенку можно предоставить выбор между 

упражнениями блока 

1. Мотивационно-ориентировочный. 

Приветствие в игровой форме. 

«Называем свои имена». Катим мяч друг другу и проговариваем:  

– Здравствуй, Катя; 

– Здравствуй, Света». 

2. Поисковый этап. 

2.1. Упражнения на развитие чувства ритма: 

Простукиваем ладошками разнообразные ритмические рисунки. 

Упражнение можно выполнять сидя на полу: 

1. Простукиваем 1-2 – по полу ладонями, 3 – хлопок в ладоши, 4 – пауза 

2. 2 раза тук-тук по полу. 2 раза хлоп-хлоп в ладоши. 

3. Раз-два: тук-тук по полу, три-четыре: произносим по очереди (4 раза) 

имена присутствующих детей. 

4. Имена проговариваем ритмично, по слогам: Ка-тя, Я-рик. 

2.2. Разминка. 

«Разминка с лентами»: 

Выбор лент одного цвета, при затруднении выбора предложить 

определенный цвет. Выбранный цвет проговариваем (Назови цвет). 
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Стоя по кругу (соблюдая интервалы): 

1. Попеременное сгибание рук, подъѐм пяточек (releve).

2. Попеременный подъѐм плеч вверх – вниз.

3. Одновременный подъѐм плеч вверх- вниз.

4. Выросли – присели, присесть вниз, подняться, руки вверх-вниз.

5. «Чистим стекло». Руки имитируют дворники на машине. Движение

руками над головой. 

6. «Высокое дерево» – руки вверх.

7. «Глубокое море» – наклон (руками достать до пола), стараться не

сгибать ноги. 

8. Широкая дорога – руки в стороны с наклоном, поворот головы

(вправо, влево). 

9. Прыгаем на скакалке – имитация с руками.

10. Движение – ку-ку: спрятались-открылись.

11. Движение качели: правая рука вперѐд, левая назад, смена рук.

«Разминка на полу (par terre)»: 

Стопы: 

1) сокращение стоп поочередное 6-8 раз;

2) подъем опускание носков одновременно. Вверх-вниз 4-6 раз;

3) бабочка, сведение и разведение носочков 4-6 раз.

Колени: 

1) сгибание разгибание ног, поочередно 6-8 раз;

2) наклоны к ногам;

3) наклоны головы вперѐд и проговариваем «Да» 4-6 раз;

4) повороты головы вправо, влево и произносим «Нет» 4-6 раз»;

5) круговое движение головой вправо и влево по 4-6 раз;

6) лежа на спине движение ногами – велосипед.

3. Практический этап.

Посвящен повторению, отработке выученных композиций. 

«Композиция «Валенки»». 

Выбор цвета платочка с подсказкой, в паре два платка одинакового 

цвета. Композиция составлена на основных ходах и движениях русского 

народного танца. 

Ходы: с носка, с высоким подниманием коленей, с притопом. 

Движения: каблук-притоп, движение рукой с платком: взмах, рука на пояс, 

притоп одной ногой. 

После исполнения композиции пауза со сменой деятельности – 

складывание платочка вчетверо. 

Этюд «Ложкари». 

1) предложить детям взять по две ложки;

2) этюд составлен с изменением ритмического рисунка и рисунка

этюда; 

3) после исполнения композиций и этюдов реквизит дети возвращают

на место; 
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Этюд «Полька». 

1) учимся взаимодействовать в парах; 

2) движения в парах – хлопки, галоп, подскоки, каблук – притоп. 

Композиция «Сиртаки». 

Танцуем в линии, чѐтко придерживаемся ритмического рисунка. 

1) шаг – приставить – 4 раза; 

2) шаг, вперѐд – выставляем ногу накрест впереди; 

3) шаг, назад – заводим ногу накрест назад; 

4) шаг, наверх, ногу выносим накрест на 45 градусов; 

5) перестраиваясь в круг, выполняем движение: шаг, вперед, шаг, 

назад; чередуем ноги. 

Композиция «Птицы» с лентами на палочках. 

1) чередуем руки и дублируем движения; 

2) движения были разучены на разминке: волны, качели; 

3) медленная композиция с элементами импровизации. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

Заключительная часть: 

Самомассаж сидя на полу, с проговариванием частей тела и 

движений: 

1. Разминаем стопы, накручиваем, простукиваем. 

2. Растяжка. 

3. Вывод ноги, сидя, наверх. 

4. Подтягивание колена к груди, лѐжа. 

5. Подъем ноги вверх – потрясти. 

6. Смена ноги – повторить с другой ноги. 

Игры для релаксации: 

«Почтальон»: держась за руки в кругу передавать нажатием 

определенное число.  

«Зеркало»: выполняется в парах: зеркальный повтор движений. 

Прощание: 

Удерживая зрительный контакт: 

- Ксюша, спасибо, до свидания. 

- Света, спасибо, до свидания. 

Во время занятий танцами детям создаются комфортные условия, 

соответствующие их вербальному и физическому уровню, всѐ для того, 

чтобы раскрыть свои способности и найти способы того, как справиться со 

стрессом через движения. 

Телодвижения и танец могут быть использованы в качестве 

инструмента коммуникации, чтобы способствовать интеграции 

эмоциональных, физических, социальных, когнитивных и душевных 

аспектов ребенка. 
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Приложение 1 

Этюд «Ложкари» 

Приложение 2 

Этап 2. Разминка с лентами 
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4.4. Конспект индивидуального занятия с обучающимся 

с расстройствами аутистического спектра творческого объединения 

«Каравай»  

Квочка Зинаида Анатольевна, 

педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО «Успех», 

Квочка Александр Андреевич, 

педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДО «Успех», 

Квочка Андрей Викторович, 

 концертмейстер МАУ ДО «ЦДО «Успех» 

Класс: 2.  

Вариант программы АООП НОО: 8.2 

Тема занятия: «Народные инструменты. Ложки» 

Тип занятия: Изучение нового материала 

Цель: Научить различать части ложек (лопасть, черенок, коковка). 

Познакомить с разнообразием приемов игры на ложках. 

Задачи: 

- образовательные: научить различать части ложек (лопасть, черенок, 

коковка), освоить приѐмы игры на двух ложках: «лады», «блины», «комары»; 

- развивающие: способствовать развитию чувства ритма, памяти, 

координацию движений, расширению словарного запаса; 

- коррекционные: формировать умение отвечать на вопросы тьютора; 

- воспитательные: приобщение к основам музыкальной культуры, как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Основные термины и понятия: ложки, удары, лопасть, черенок, коковка, 

«лады», «блины», «комары», четвертные (быстрые), восьмые (медленные). 

Информационно-образовательная среда: 

1. Адаптированная презентация по теме «Ложки – народный музыкальный

инструмент. Приѐмы игры на ложках» (Для более понятного и доступного 

рассмотрения приѐмов игры на ложках рекомендуется просмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=wtv56j-ZtB0&feature=emb_logo)  

2. Музыкальные инструменты – ложки.

Предметные: 

- различать части ложек (лопасть, черенок, коковка); освоить приѐмы игры на 

двух ложках: «лады», «блины», «комары»; 

Метапредметные: 

 познавательные: знать строение ложки, используя адаптированную 

презентацию; играть на ложках, используя основные приемы; 

 регулятивные: развивать умение работать по плану занятия. 

 коммуникативные: развитие навыков взаимного действия 

(реципрокности) при игре на ложках вместе с взрослым; 

Личностные: принимать и осваивать новую социальную роль (роль артиста 

для выступления на конкурсах). 

https://www.youtube.com/watch?v=wtv56j-ZtB0&feature=emb_logo
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Организация пространства: У ребенка на столе должны быть планшет с 

подготовленной адаптированной презентацией «Ударные музыкальные 

инструменты. Ложки», музыкальные инструменты: ложки. 

Этапы занятия: 

1. Мотивационно-ориентировочный этап. 

1.1. Организация начала занятия. 

Педагог: 

– Доброе утро, Никифор! 

Педагог приветствует воспитанника «Давай поздороваемся. Я очень рада 

видеть тебя! А как еще можно выразить свою радость? (Улыбнуться). 

Давай улыбнемся друг другу и покажем, что мы очень рады нашей встрече! 

Скажите, с каким настроением ты сегодня пришѐл в музыкальный класс? 
(Ребенок: С весѐлым, хорошим). 

Педагог: Давай с хорошим настроением начнем наше занятие. 

Приветствие с ребенком (с подсказкой тьютора или родителя). 

Рекомендации тьютору: дает устные подсказки при необходимости. 

1.2. Актуализация знаний. На презентации должно быть подписано все 

четко. 

Педагог: Посмотри на стол (на столе лежит планшет), назови, что ты видишь 

на картинке? (На презентации представлена фотография музыкального 

инструмента ложки.) (приложение 1 «Устройство ложки»). 

Тьютор показывает ложки: 

- Скажи, сколько ложек у меня в руках? (Ребенок – две). 

- Правильно. 

- Ты знаешь, зачем нужны ложки? (Ответ ребенка) 

- Играть на них. 

Рекомендации тьютору (родителю): помогает в игре на ложках, дает устные 

подсказки по необходимости. 

1.3. Постановка учебной задачи: 

Педагог: Сегодня мы с тобой узнаем: 

1. Как называются части ложек. 

2. Приемы игры на ложках. 

4. Правила бережного отношения к ложкам. 

Ребенок вместе с родителем прикрепляет план на планшетку. 

- Берѐм ложки за «черенки» по одной в правую и левую руку. Круглая часть 

называется «лопасть». Запомнил? Молодец. Бери ложки. 

Рекомендации тьютору: дает при необходимости устные подсказки, 

мотивирует на выполнение заданий. 

2. Поисково-исследовательский этап. 

2.1.Совместное открытие знаний: 

Педагог: Давай повторим, из чего состоит ложка? (Ответ ребенка) 

- Молодец! 

Педагог: Теперь посмотри на презентацию (Тьютор на экране показывает 

картинку Приложение 2, где показан первый приѐм игры «Лады»). 
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 Педагог: Я сейчас продемонстрирую этот приѐм на ложках, четвертями, а ты 

посмотришь и попробуешь повторить. – «Делай, как я». (Педагог играет на 

ложках приемом «Лады» под аккомпанемент концертмейстера, при этом в 

слух считает удары – «раз, два, три, четыре». Звучит русская народная 

мелодия «Барыня». Ребенок «отзеркаливает» движения педагога, стоящего 

напротив). 

3. Практический этап. 

Закрепление полученных знаний, организация работы по 

совершенствованию изученного материала. 

-Теперь попробуй повторить, не забывай считать удары вслух четвертями 

(повторяет при помощи педагога с устной и физической подсказкой). 

- Продолжаем играть (повторяет при помощи тьютора с частичной устной и 

физической подсказкой). 

- Играем вместе (повторяет при помощи тьютора и педагога). 

- Как называется приѐм, который мы с тобой сейчас изучили? (Ответ 

ребенка: Лады) 

- А теперь мы с тобой немного усложним приѐм и сыграем не «Лады», а 

«Ладушки». Будем играть не четвертями, а восьмыми. То есть будем играть в 

два раза быстрее, при этом считать не «раз, два, три, четыре», а «и раз, и 

два, и три, и четыре». 

- Делай как я. (Педагог играет на ложках приемом «Ладушки» под 

аккомпанемент концертмейстера, при этом в слух считает удары – «и раз, 

и два, и три, и четыре». Звучит русская народная мелодия «Барыня». 

Ребенок «отзеркаливает» движения педагога, стоящего напротив). 

Тебе понравилось? (Ответ ребенка) 

-Посмотри на наш план. Сейчас мы с тобой узнали строение ложки, первый 

прием игры на ложках. Это первый и второй пункт плана. 

- Проверь, правильно ты держишь ложки? 

- Второй прием игры – «Блины». (Приложение 3) (Педагог играет на ложках 

приемом «Блины» под аккомпанемент концертмейстера. Звучит русская 

народная мелодия «Частушка»). 

-Теперь попробуй повторить (повторяет при помощи педагога). 

- Продолжаем играть (повторяет при помощи тьютора). 

- Играем вместе (повторяет при помощи тьютора, педагога). 

- Теперь снова усложним. Сыграем не «Блины», а «Блинчики» 

- Какой замечательный ансамбль ложкарей получился. 

- Ты молодец! Тебе нравиться играть на ложках? (Ответ ребенка) 

- Тогда продолжаем. Сейчас я сыграю приѐм игры «Комары», ты попробуешь 

повторить  

- Делай как я. (Педагог играет на ложках приемом «Комары» под 

аккомпанемент концертмейстера, при этом в слух считает удары – «раз, 

два, три, четыре». Звучит русская народная мелодия «Матаня». Ребенок 

«отзеркаливает» движения педагога, стоящего напротив). 

(Ребѐнок повторяет) – Молодец! А теперь попробуй сам догадаться, как бы 

звучали «Комарики» (Звучит русская народная мелодия «Матаня», ребѐнок 
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сам пробует сыграть в два раза быстрее восьмыми. Если у него не 

получается педагог или тьютор помогают). 

- Посмотри на наш план. Что мы сейчас изучили. (Ответ: «Мы изучили три 

приема игры на ложках»). 

- Назови эти приѐмы (Ответ: «лады», «блины», «комары») 

- Давай попробуем сыграть 3 приѐма подряд. (Играет ребенок, педагог и 

тьютор). 

Рекомендации тьютору (родителю): при необходимости концентрирует 

деятельность ребенка. 

4. Физкультминутка:

Руки в стороны поставим (Стоя, ноги врозь, руки в стороны) 

Правой левую достанем 

(Поворот влево, правой ладонью сделать хлопок по левой) 

А потом наоборот. 

Будет вправо поворот. 

(Поворот вправо левой ладонью хлопнуть по правой) 

Раз – хлопок, два – хлопок. 

Повернись ещѐ разок! (Делая хлопки, повернуться вокруг себя) 

Раз-два-три-четыре, 

Плечи выше, руки шире! 

(Хлопок в ладоши, приподнять плечи, руки развести в стороны) 

Опускай-ка руки вниз и за парту ты садись! 

5. Рефлексивно-оценочный этап.

Осмысление результатов деятельности. Проверка достижений 

учащегося, оценка активности на занятии. 

5.1. Закрепление пройденного материала с помощью ответов на вопросы. 

Тьютор показывает на части ложки, а ребенок отвечает, как называются эти 

части. 

Повторяем, какие приѐмы игры мы изучили и показываем как их играть на 

ложках. 

Молодец, ты справился с заданием успешно. 

- Ты молодец! Получаешь свой приз. До свидания. Спасибо за занятие.  
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Приложение 1 

Адаптивная презентация по теме «Народные инструменты. Ложки» 

 

 

Приложение 2 

1. Приѐм игры на ложках «Лады» 
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Приложение 3 

2. Приѐм игры на ложках «Блины»

Приложение 4 

3. Приѐм игры на ложках «Комары»
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4.5. Конспект индивидуального занятия с ребенком с расстройствами 

аутистического спектра по программе «Промышленный дизайн» 

 

Коновалова Татьяна Александровна,  

педагог дополнительного образования,  

учитель технологии, биологии и химии,  

Лозовая Наталья Александровна, тьютор  

МОУ «Стрелецкая СОШ» Белгородского района 

 

Место проведения: центр «Точка роста» МОУ «Стрелецкая СОШ» 

Белгородского района 

Класс: 6 

Вариант программы АООП НОО: 8.1 

Тема занятия: «Выжигание по дереву». 

Тип занятия: комбинированное. 

Задачи: 

 научить навыка работы с выжигателем; 

 овладеть безопасными приемами работы с выжигателем; 

 воспитание трудолюбия, бережного отношения к материалам, 

самостоятельности при выполнении работ. 

Инструменты и оборудование: электровыжигатель, копировальная бумага, 

карандаш, линейка, набор рисунков, образцы материалов для выжигания. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 научиться работать с выжигателем (правильно держать, выжигать 

различные линии); 

 научиться самостоятельно переводить выбранные картинки на 

деревянную поверхность. 

Метапредметные: 

 познавательные: находить картинки на заданную или выбранную тему 

при помощи тьютора, используя адаптированную презентацию; выбрать 

картинку для выжигания; 

 регулятивные: развивать умение работать по плану урока. 

 коммуникативные: вести диалог с тьютором по теме урока; 

 личностные: осваивать новую социальную роль. 

Организация пространства: у ребенка на столе должны быть 

электровыжигатель, копировальная бумага, карандаш, линейка, набор 

рисунков, образцы материалов для выжигания. 

Этапы занятия: 

1. Мотивационно-ориентировочный этап. 

1.1. Организация начала занятия. 

Учитель: 

– Доброе утро, Никифор! 
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– Сейчас у нас с тобой кружок «Промышленный дизайн». Сегодня мы с

тобой будем работать с выжигателем (показать выжигатель; напомнить 

правила работы с ним, показать картинки с правильной постановкой руки).  

Покажи мне, как правильно его держать (ребенок сам или с помощью 

тьютора показывает, как правильно держать и работать с выжигателем). 

Рекомендации тьютору: дает устные подсказки и направляет при 

необходимости. 

1.2. Актуализация знаний. 

- Давай посмотрим на картинки со слоном, какую ты хотел бы выжечь? 

(Приложение 1). 

Тьютор показывает картинки: 

- Какая картинка тебе нравится? Давай посмотрим и выберем. 

(Выбрали картинку. Может возникнуть ситуация, когда выбранная ребенком 

картинка не может быть выполнена из-за сложности, поэтому необходимо 

переключить внимание на более легкую, без вызова агрессии. Для этого 

необходима помощь тьютора). 

Рекомендации тьютору: перед началом урока тьютор предоставляет 

ребенку картинки на выбор что он хотел бы выжигать. В нашем случае 

ребенок выбрал слона. Напечатали несколько вариантов эскизов картинки со 

слоном. Направить на наиболее приемлемую картинку по сложности 

выполнения. 

1.3. Постановка учебной задачи:  
- Сегодня мы будем выжигать картину «Слон». 

1. Сначала, нужно еѐ перевести на доску. Переносим с помощью карандаша

на подготовленную нами фанеру. 
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2. Нагреть электровыжигатель.

3. С соблюдением техники безопасности при работе с выжигателем,

начинаем выжигать (каждый пункт правил визуально показывается учителем, 

дублируется тьютором).  

- Скажи мне, пожалуйста, правильно я делаю или нет… (показываю 

неправильные действия при работе с выжигателем, ребенок должен сказать 

«правильно/неправильно»). 

Правила при работе с выжигателем: 

1. Включать выжигатель только с разрешения учителя.

2. Деревянная пластина должна быть сухая.

3. Проветри помещение.

4. Не наклоняйся близко к месту выжигания.

5. Руки и одежду держи подальше от выжигателя.

Рекомендации тьютору: следить за соблюдением техники 

безопасности, помочь при постановке руки в работе с выжигателем. 

2. Динамическая пауза. По мере необходимости включить в занятие

динамическую паузу (смотреть на эмоциональное состояние ребенка и 

степень его утомляемости).  

3. Практический этап.

3.1. Приступаем к выжиганию рисунка. Сначала выжигаем крупные детали, 

фигуры, а затем – более мелкие. (Учитель показывает, какие делали 

необходимо выжигать). 

Рекомендации тьютору: при выжигании рисунка, помогать выбрать 

очередность выжигания деталей, согласно их размерам и сложности. 

3.2. Выполняем окончательную отделку изделия – шлифовку (по 

необходимости, используем наждачную бумагу), раскрашивание рисунка 

(если необходимо, используем акриловые краски на водной основе). 
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Этапы работы над картиной в технике «Выжигание по дереву» 

Выбор рисунка 

Перенос рисунка на 

деревянную 

поверхность 
Можно перенести при помощи кальки , 

нарисовать от руки 

или воспользоваться готовым изделием

Выжигание по 

дереву 

Шлифовка готового 

изделия 

Раскрашивание (по 

необходимости) 

4. Рефлексивно-оценочный этап.

4.1. Подведение итога урока: Молодец, ты очень хорошо сегодня поработал. 

(Приложение 2) 

- Что мы с тобой сегодня сделали? (Ребенок должен ответить, что выжигали). 

-А как мы с тобой сделали такую красивую картину? (Показать на картинки с 

этапами, проговорить для закрепления). 

- Тебе понравилось выжигать? (Оценка эмоционального состояния ребенка, 

если «нет» – то узнать, что беспокоило при выполнении работы и убрать этот 

фактор в дальнейшем. 
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Рекомендации учителю и тьютору: похвалить ребенка, закрепить 

положительную мотивацию для дальнейшей работы. 

Приложение 1 

Образцы картинок для выжигания. 

Рис. 1  Рис. 2 

Рис. 3 
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Приложение 2 

Этапы выполнения картины «Слон»  

Частичная физическая подсказка тьютора (этап «Выжигание по дереву») 

  

Самостоятельное выжигание картинки                   Раскрашивание изделия 

                 по рисунку 

  

   

Рефлексия занятия       Итог нашей работы 
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3.2. Конспект индивидуального занятия с ребенком с расстройствами 

аутистического спектра по программе художественной направленности 

«Волшебный лоскуток» 

Вологжина Олеся Викторовна, 
учитель-дефектолог МБОУ «СОШ № 37» 

 г. Белгорода, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Юность» 

Колениченко Наталья Владимировна, 

 тьютор МБОУ «СОШ № 37» 

 г. Белгорода, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Юность» г. Белгорода 

Класс 3  

Вариант программы АООП НОО: 8.2. 
Тема: Изготовление весеннего букета цветов из фетра. 

АДОП для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

художественной направленности: «Волшебный лоскуток». 

Тип занятия: изучение нового материала. 

Цель: отработка элементарных навыков шитья при изготовлении букета 

цветов из фетра. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать практические навыки работы с фетром; 

 формировать умение работать по образцу, изготавливать детали по 

шаблону. 

 закрепить правила безопасной работы с материалами и инструментами; 

 обучить способу соединения элементов цветов и оформлению изделия; 

 Развивающие: 

 расширить сенсорный опыт, развивать моторику рук; 

 развивать фантазию, воображение, образно-пространственное 

мышление ребенка; 

Воспитательные: 

 способствовать развитию трудолюбия; 

 прививать бережливость, аккуратность.  

Форма проведения: малая группа (2 чел.) обучающихся с РАС, с 

включением помощи тьюторов. 

Инструменты и материалы для занятия: 
ножницы, иглы пластиковые, фетр, нитки, репсовая лента, дырокол 

револьверного типа для кожи. 

Основные термины и понятия: деталь, изделие, шаблон, инструменты, 

материал. 

Адаптированный методический материал представляет собой визуальные 

подсказки: 
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 «Инструменты и материалы» (приложение 1); 

 «Будь осторожен» (правила техники безопасности) (приложение 2); 

 «Виды швов» (приложение 3); 

 Мотивирующая карточка «Сначала- потом» (приложение 4); 

 «Строение цветка и части изделия «Весенний букет» (приложение 5); 

 Этапы изготовления изделия «Весенний букет» (приложение 6). 

Визуальные подсказки оформлены в виде раздаточного материала 

и/или презентации. 

Организация пространства: у ребенка на столе должны лежать –

фотографии этапов работы, готовое изделие, ножницы, булавки, иголка, 

нитки, шаблоны частей изделия, детали букета из фетра, цветной маркер. 

Подготовительная работа: на предыдущем занятии ребята готовили 

шаблоны для изготовления деталей (измеряли, вырезали из картона, при 

помощи шаблонов вырезали заготовки из ветра). Обучающиеся знают 

название инструментов, название материала (фетр), понятия «часть», «целое» 

и др. 

Этапы занятия. 

1. Мотивационно-ориентировочный. 

1.1 Организация начала занятия. 

Педагог: Здравствуй, Рома! Какое у нас с тобой сейчас занятие? Правильно, 

«Волшебный лоскуток». Давай проверим готовность к занятию. У тебя на 

парте должны лежать: ножницы, простой карандаш, цветной фетр, нитки, 

пластиковая иголка, картон и репсовая лента. За работу на занятии ты 

получишь приз. (У данного обучающегося мотивационным стимулом 

являются настольные игры в сенсорной комнате, предоставляются фото с 

изображениями вариантов игр – приложение 4). 

Рекомендации тьютору: на этом этапе дает визуальные и устные подсказки 

по необходимости. 

1.2 Актуализация знаний. 

Педагог: Рома, посмотри какое время года у нас сейчас за окном? (весна) 

Какие весенние цветы ты знаешь? (называет). 

Из чего состоит цветок? (цветок, лист, стебель, корень). 

Педагог: мы сегодня будем делать букет цветов из фетра. Поэтому мы будем 

использовать слова «цветок», «лепесток», «серединка», «лист», «конверт» 

(приложение 5)  

Рекомендации тьютору: применение визуальной подсказки – изображение 

строения цветка и частей изделия «Весенний букет».  

1.3 Постановка учебной задачи. 

Педагог: Наш букет никогда не завянет, и долго будет радовать.  

Но вначале давайте вспомним правила работы с ножницами и иглой. 

1. Не держи ножницы концами вверх. 

2. Не оставляй ножницы в открытом виде. 

3. При работе следи за пальцами левой руки. 

4. Клади ножницы на стол так, чтобы они не свешивались за край стола. 
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5. Все иголки и булавки храни в игольнице. 

Рекомендации тьютору: указательным жестом обращает внимание на 

правила техники безопасности, представленные на карточках 

(приложение 1), помогает ребенку «проиллюстрировать» каждое правило с 

использованием физической подсказки. 

2. Поисковый этап 

2.1 Составление плана изготовления изделия совместно с обучающимся 

(приложение 6) 

Таблица 1 

План изготовления изделия «Весенний букет» 

1. Сначала Выберем цвет детали картинки 

2. После Прикрепляем шаблон к фетру булавками  

3. Затем Обводим маркером шаблон и вырезаем деталь 

4 Теперь Проделываем отверстия дыроколом (отверстия 

проделывает педагог ,т.к. сложно учащемуся) 

5 Далее  Прошиваем «швом вперед» детали конверта, сшиваем 

цветок из трех деталей 

6 Потом Пришиваем листики и цветы к середине конверта  

7 В конце  Заворачиваем букет в фиолетовую «упаковку» и 

повязываем ленту, сравниваем с образцом 

 

Педагог: Рома, сначала выбери положи шаблоны к фетру нужного цвета, 

закрепим иголками и обведем маркером. Вырежем ножницами. Проделаем 

отверстия, чтобы удобнее было пришивать детали.  

Теперь будем сшивать наш букет. Сначала сошьем отдельно цветок. Каждый 

цветок состоит из трех деталей. 

Закрепление понимания ребенком последовательности изготовления изделия. 

Разложи фотографии по порядку (используются фотографии из 

приложения 6). 

Рекомендации тьютору: дает визуальные подсказка с картинками плана 

этапов изготовления весеннего букета (на карточках-подсказках написаны 

наречия «в начале», «затем», «после», «потом», «в конце»). Жестовой 

подсказкой показывает на наречия, в случае затруднений устного ответа. 

Корректирует ошибки в выложенной последовательности изготовления 

изделия.  

3. Практический этап. 

3.1. Содержание работы. 

Этот этап работы выполняется по заранее составленному плану изготовления 

изделия (приложение 6). 

Педагог: Сейчас мы будем работать с иголкой. Вспомни правила 

(приложение 2). 

 Рома, с чего мы начнем работу? (Возьмем иглу и нитки и вденем нитку в 

ушко иголки, завяжем узелок).  

Педагог: Рома, лепестки цветов будем шить швом через край. 

(приложение 3). 
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Педагог: Рома, листочки и серединки цветов мы будем шить швом вперед 

иголку (приложение 3).  

Педагог: Посмотри, Рома, детали конверта мы также шьем швом вперед, 

Педагог помогает прикрепляет цветы к конверту, демонстрирует готовое 

изделие  

Рекомендации тьютору: все действия выполняются с частичной физической 

подсказкой тьютора. Жестовая подсказка применяется в случае напоминания 

о правилах работы с инструментами и при напоминании очередности этапов 

изготовления изделия. В случае групповой работы применяется 

видеомоделирование (видео с заранее записанными этапами изготовления 

изделия) либо тьютор показывает на своем наборе каждый этап выполнения 

задания.  

3.2. Подведение итога занятия.  

Виды вопросов для подведения итогов занятия зависят от тех навыков, 

которые у конкретного ребенка нужно отработать в первую очередь, какие 

навыки являются функциональными и т.п. Педагогам важно добиться от 

ребенка осознанности выполнения трудовых операций: 

1. Этапы изготовления изделия (Что выполняли вначале? Что делали после

того, как ты вырезал все детали из фетра? и т.п.). 

2. Действия с инструментами и материалами (Из чего ты делал цветы? Чем

пришивал цветы к основе? Каким инструментом ты проделал отверстия в 

фетре?). 

3. Способы изготовления частей изделия (Каким швом ты прошивал части

цветка?). 

4. Самооценка деятельности (Тебе понравилось делать весенний букет? Что

тебе было тяжело делать? Как ты просил учителя тебе помочь? Какую часть 

изделия тебе особенно понравилось шить?). 

5. Коммуникативный (Расскажи о том, как ты делал букет? Спроси у Тани, а

ей понравился букет? А кому ты его подаришь? Таня, спроси у Ромы кому он 

подарит букет? Что ты скажешь маме, когда будешь его дарить?). 

Педагог: Рома, букет для мамы получилась очень красивый, ты отлично 

справился! Мама будет очень рада, когда ты подаришь ей свой подарок. 

Ты молодец! Получаешь свой приз. До свидания. Спасибо за занятие. 

Ребенок убирает свое рабочее место. 

Рекомендации тьютору: для ответов на вопросы используются все 

визуальные подсказки, фотографии, этапы, которые использовались на 

занятии. 
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Приложение 1 

Инструменты и материалы 

Приложение 2 

«Будь осторожен» (правила техники безопасности) 

На стол кладу я 

ножницы  

кольцами к себе 

Передаю я ножницы 

кольцами к тебе 

Сомкнутыми ножницы 

должны лежать всегда 

Подавай иглу ушком 

вперед 

Передавай булавку 

колечком вперед 
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Шить нужно с 

наперстком 

Иголку храни в 

игольнице 

Приложение 3 

Виды швов 

Виды швов. Шов через край 

Виды швов. Шов вперед иголку 
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Приложение 4 

Приложение 5 

Строение цветка и части изделия «Весенний букет» 
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Приложение 6 

Этапы изготовления изделия «Весенний букет» 

1. Сначала: Выберем цвет детали
2. После: Прикрепляем шаблон

к фетру булавками 

3. Затем: Обводим маркером шаблон и

вырезаем деталь 

4. Теперь: Проделываем отверстия

дыроколом (отверстия проделывает 

педагог) 
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5. Далее: Прошиваем «швом вперед»

детали конверта, сшиваем цветок

из трех деталей 

6. Потом: Пришиваем листики и цветы

к середине конверта 

7. В конце: Заворачиваем букет в фиолетовую «упаковку» и повязываем ленту 
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Приложение 7 

Взаимодействие педагога с обучающимися в ходе выполнения задания 



126 

3.3. Реализация инклюзивного волонтерского проекта по социализации 

подростков с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями 

Бабаева Анна Андреевна, студентка 4 курса 

факультета психологии педагогического института НИУ «БелГУ», 

специалист по работе с волонтерами БРОО «Синяя птица», 

Волобоева Ирина Александровна, 

воспитатель МБДОУ д/с № 13 г. Белгорода, студентка 4 курса 

 факультета психологии педагогического института НИУ «БелГУ», 

специалист по работе с волонтерами БРОО «Синяя птица» 

В Белгородской области живут 11 тысяч детей с ментальными 

нарушениями, в том числе более 600 детей расстройствами аутистического 

спектра. 

Подростки с ментальными нарушениями испытывают значительный 

недостаток в общении с авторитетным наставником, близким по возрасту и 

разделяющем его интересы. Это приводит к дефициту развития 

самостоятельности, инициативности в общении, усилению негативного 

поведения вследствие скудных вариантов для досуга и отдыха. 

С одной стороны, для подростков с ментальными нарушениями очень 

важно иметь свой круг личного разновозрастного общения. Такой «круг 

принятия» создает контекст позитивной социализации. Подростки с РАС 

нуждаются в создании системы адекватно организованной социальной 

среды, выводящей их за границы семьи, что смягчает сложности дальнейшей 

социализации. 

 С другой стороны, в Белгородской области большое количество 

студентов-волонтеров, желающих получить профессиональный и 

личностный опыт в социально-значимых практиках, в систематической 

работе с детьми, имеющими ментальную инвалидность, в противовес 

эпизодическим, разовым акциям. 

Проект «Школа наставников-волонтеров для помощи подросткам с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью» (далее 

«Наставники») реализуется БРОО «Синяя птица», начиная с 2018 года. 

Финансирование проекта осуществляется благодаря поддержке 

администрации Белгородской области (ежегодный бюджет составляет 

500 т.р.). 

Цель проекта – позитивная социализация подростков с ментальными 

нарушениями с участием волонтеров-студентов помогающих профессий. 

Задачи проекта: 

1) организация и проведение развивающего досуга;

2) обучение подростков с ментальными нарушениями социально-

бытовым навыкам; 

3) позитивная социализация подростков с ментальными нарушениями

средствами развивающего досуга; 
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4) обучение студентов-волонтеров взаимодействию с подростками с

ментальными нарушениями в социально-значимой деятельности. 

Адресат: в проекте принимают участие подростки с аутизмом и 

другими ментальными нарушениями от 10 до 18 лет и студенты-волонтеры. 

К занятиям по данному проекту привлекаются нормотипичные братья и 

сестры подопечных. 

Постоянными партнерами проекта являются: 

1) ООО «Геопарк» (проведение инклюзивных праздников, мастер-классов,

концертов, бесплатная игровая зона); 

2) АО «Мастерславль – Белгород» (бесплатное посещение развлекательного

центра); 

3) скалодромный парк GreenRock (бесплатное посещение скалодрома).

В течение 2020 года в проекте приняли участие около 100 волонтеров и 

116 подростков. В связи с эпидемией covid-19 в 2020 году было проведено 25 

занятий по социально-бытовой ориентировке (СБО) и 26 занятий 

развивающего досуга. 

На 2021 год запланировано проведение не менее 60 занятий в каждом 

направлении. 

Частота занятий выглядит примерно следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество мероприятий проекта «Наставники» в 2020 г. 

Технология проведения занятия по СБО и развивающему досугу 

для подростков с ментальными нарушениями 

Формально можно выделить 3 этапа работы в рамках каждого 

отдельного занятия: 

1. Подготовительно-организационный. Виды деятельности 

планируются на каждое занятие с учетом особенностей детей (страхи, 

высокая чувствительность к внешним раздражителям), а также внешних 

ситуационных факторов (погодные условия, время года и пр.), возникших 

актуальных потребностей (например, в связи с мероприятиями развивающего 

досуга). Подготовка происходит с опорой на предварительную запись детей 

на занятие (часть подростков по постоянному расписанию, другая часть 

предпочитают записываться на неделю вперед). Организаторы оперативно и 

еженедельно в общем чате волонтеров проводят распределение пар 

«волонтер-подросток» (с учетом опыта и особенностей детей).  

Направления 

Кол-во подростков  

с РАС, принимающих 

участие в занятии 

Кол-во 

волонтеров 

Сколько 

раз 

в неделю 

Сколько 

раз 

в месяц 

СБО 5 5 6 24 

Развивающий 

досуг 
5-10 5-10 6 24 



128 

2. Этап реализации включает в себя: инструктаж волонтеров перед 

занятием; проведение занятия в рамках одного из направлений – 

развивающий досуг или социально-бытовая ориентировка; подведение 

итогов занятия совместно с подростками. 

3. Этап рефлексии. Представляет из себя совместную рефлексию 

волонтеров со специалистами, обсуждение результатов занятия, коррекция 

ошибок, акцентирование внимания на позитивном опыте, ответы на вопросы 

волонтеров, планирования последующей деятельности. После занятия в 

специальном чате «Viber » родители могут увидеть фотографии каждого 

прошедшего занятия, поделиться обратной связью, представляющую собой 

оценку умений и эмоционального самочувствия детей после занятия. 

Занятия развивающего досуга 
Досуг – совокупность видов деятельности, ориентированных на 

удовлетворение физических, духовных и социальных потребностей людей в 

свободное время и связанных преимущественно с отдыхом и развлечениями: 

чтением, играми, танцами, посещением учреждений культуры и массовых 

зрелищ, любительскими занятиями, занятиями физкультурой и спортом [5]. 

Досуг – это возможность человека заниматься в свободное время 

разнообразной деятельностью по своему выбору. Она продиктована личными 

потребностями и интересами человека. 

Основными функциями досуга являются: рекреационная 

коммуникативная, социальная, информационная, познавательная, творческая. 

Раскроем наиболее значимые из них с точки зрения социализации людей с 

ментальными нарушениями: 

1) рекреационная функция, удовлетворяет биолого-физиологическую 

потребность в отдыхе и перезагрузке организма; 

2) коммуникативная – расширение возможностей для общения, преодоления 

одиночества, поиска новых друзей; 

3) социальная – удовлетворяет потребность в принадлежности к 

определенной общности [4]. 

Для планирования работы с детьми с РАС принципиальным является 

тот факт, что досуговая деятельность полноценно выполняет рекреационную 

функцию, удовлетворяя биолого-физиологическую потребность в отдыхе и 

перезагрузке организма. К примеру, рекреационная функция важна для 

подростков с РАС, у которых неадаптивное поведение проявляется из-за 

трудностей в регулировании эмоций и нарушении коммуникации. 

Создание доступной среды для аутичных людей в учреждениях досуга 

является актуальной задачей. Хотя необходимые меры по адаптации среды в 

этом случае обычно не являются сложными или затратными, их разработке и 

внедрению мешает их неочевидность [4]. 

С опорой на разработанные нами критерии подбора видов досуга для 

подростков с ментальными нарушениями 10-18, можно сказать, что досуг: 

1) не должен быть слишком сложным, либо слишком простым и скучным; 

2) должен быть эмоционально привлекательным и для подростков, и для 

студентов-наставников; 
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3) должен содержать развивающий элемент, способствовать развитию 

социальных навыков подопечных; 

4) должен быть разнообразным (один и тот же вид мероприятия не может 

повторяться чаще 1 раза в 2 месяца); 

5) должен проводиться в доступной для детей с РАС среде.  

За 3 года реализации проекта «Наставники» мы разработали «Карту 

доброжелательного досуга для подростков с ментальными нарушениями 

Белгородской области» (табл. 2). 

Таблица 2 

Карта «доброжелательного досуга для подростков с ментальными 

нарушениями Белгородской области» 

Направление 

досуга 
Мероприятие/ организация Цель 

Социально-

игровое 

Квест-шоу «Форт Боярд», мастер-

классы, инклюзивные праздники 

развлекательный центр «Тропикано» 

(ООО «Геопарк») 

Развитие 

самостоятельности, 

эмоциональной 

устойчивости.  

Направление 

физического 

развития 

Скалодром Green Rock, веселые 

старты 

Удовлетворение 

природной 

потребности детей 

в движении 

Познавательное Музей-диорама «Курская дуга. 

Белгородское направление»,  

контактный музей средневекового 

военного дела,  

музеи г. Белгорода (художественный, 

краеведческий, литературный, музей 

народной культуры) 

Воспитание 

патриотизма, 

приобщение к 

историческому и 

духовному 

наследию 

 

Профессиональн

ое 

Детский город мастеров 

«Мастерславль» 

Предпрофессионал

ьная ориентация  

Художественно-

эстетическое 

Белгородская государственная 

филармония, Белгородский 

государственный академический 

драматический театр имени М.С. 

Щепкина, Белгородский 

государственный театр кукол, 

кинотеатры г. Белгорода 

Эмоционально-

эстетическое 

развитие  

 

Занятия по социально-бытовой ориентировке с подростками,  

имеющими ментальные нарушения 

Практика показывает, что люди с ментальными нарушениями 

оказываются беспомощны в самостоятельном жизнеустройстве. Нередко 

наблюдаются иждивенческие настроения. Это касается и людей с РАС, не 

имеющих интеллектуальных нарушений. Самостоятельность при 

проживании в семье и постоянной опеке взрослых с трудом формируется и у 
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обычных подростков. Предприятия, на которые направляются окончившие 

школу дети, предъявляют к ним серьѐзные претензии в этой связи [1, 7]. 

Целью занятий по социально-бытовой ориентировке является 

формирование у учащихся базовых практических умений по организации 

своего быта, поведению и общению в типичных жизненных ситуациях. 

Занятия по СБО предусматривают активное включение учеников в 

окружающую жизнь. [2] Для нас принципиально важным моментом явилось 

совмещение занятия по обучению подростка с РАС социально-бытовым 

навыкам и неформальному общению в разновозрастной группе. Например, 

после каждого занятия мы устраиваем совместное чаепитие и проводим 

настольные игры и активные игры («Дженга», «Твистер», «Лото», «Домино», 

«Настольный хоккей », «Активити», «Письмо») (приложение). 

В таблице ниже приведен примерное содержание занятий по СБО с 

кратким описанием [2] (табл. 3). Для данных занятий используются разные 

формы работы: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная. 

Таблица 3 

Примерное содержание занятий по СБО 

Раздел Реализуемые направления занятий 

Одежда и 

обувь 

– формирование навыков шитья (работа с иглой и нитками); 

– формирование у детей знаний и умений одевать и носить 

одежду аккуратно, следить за своим внешним видом; 

– обучение уходу за одеждой, обувью (место для вещей: 

тумбочка, полка в шкафу, ящик комода), хранению одежды и 

обуви, сухой чистки, стирки и глажения; 

Питание – формирование навыка сервировки стола; 

– умение обрабатывать продукты, требующие обработки (мыть 

ягоды, овощи, фрукты); 

– формирование доступного навыка приготовления пищи, 

напитков; 

– формирование умений пользоваться бытовыми приборами; 

– уход за столовыми приборами и посудой; 

– навыки культурного поведения за столом; 

– обучение использованию технических и вспомогательных 

средств для приема и приготовления пищи. 

Жилище Каждую последнюю неделю месяца мы посвящаем уходу за 

нашим центром (жилищем), а именно проводим генеральную 

уборку помещения, включая кухню. Следовательно, мы 

реализуем следующие направления раздела: 

– умение создавать уют, украшать жилье; 

– умение пользоваться бытовыми предметами для уборки 

помещений; 

– уход за комнатными растениями; 

– стирка мелких вещей вручную и в стиральной машине;  

– глажка белья; 

– правила безопасности при уходе за жильем, первая помощь 
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Раздел Реализуемые направления занятий 

при травмах и повреждениях; 

– использование специальных средств для уборки, инвентаря, 

бытовых приборов. 

Транспорт – планирование маршрута передвижения; 

– правила поведения в городском транспорте; 

– формирование навыка самостоятельной оплаты проезда; 

– расчет стоимости проезда; 

– навык ориентировки в городских видах транспорта; 

– навык обращения за помощью в случае затруднений. 

 

Важнейшая часть проекта – поиск, отбор и поддержание мотивации 

волонтеров для сотрудничества с проектом «Школы наставников – 

волонтеров». 

Чтобы найти волонтеров, нужно обратиться к списку местных ВУЗов, 

которые ведут обучение помогающим профессиям, таким как: педагог, 

психолог, дефектолог, логопед, медицинский работник и т.п. Для города 

Белгорода ими стали: Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет НИУ «БелГУ» (Педагогический институт, 

Медицинский институт) и ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж». Наш специалист по работе с волонтерами обращается к 

руководителям данных учебных учреждений с предложением о привлечении 

студентов к волонтерской деятельности. Обговариваются дата и время 

встречи со студентами, целевая аудитория. 

Непосредственная работа по отбору волонтеров проходит в 

несколько этапов: 

1. Специалисты по работе с волонтерами проводят мотивационные 

мероприятия в группах во время занятий, где потенциальным волонтерам-

наставникам рассказывают о специфике проекта, его целях и задачах, так же 

о преимуществах сотрудничества с «Синей птицей».  

2. Заинтересовавшиеся студенты связываются с сотрудником 

организации и далее им назначается вводная лекция, на которой более 

подробно излагается информация о проекте и особенностях работы с 

подопечными детьми. 

3. Волонтер приглашается на одно из занятий в качестве наблюдателя 

с последующей рефлексией увиденного. 

4. На первом занятии в качестве наставников волонтеры-новички 

работают не в паре, а в тройке (2 волонтера+ ребенок) и строго под 

наблюдением специалиста. 

Обучение волонтеров происходит на практических тренингах, которые 

проводятся в течение всего года 1-2 раза в месяц. Желающие присоединиться 

к проекту в первую очередь посещают семинар, на которой их знакомят с 

расписанием проекта, другими участниками, организационными 

подробностями, а также формируют у пришедших базовое представление об 

особенностях подопечных и специфике общения с ними. На протяжении 
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всего периода волонтерства наставники посещают тренинговые занятия, 

темы для которых подобраны психологом – сотрудником организации. 

Волонтерам подробно рассказывают о РАС, о механизмах обучения, 

формирования навыков, о работе с нежелательным поведением и т. п. У 

волонтеров есть возможность присоединиться к разным обучающим 

программам «Синей птицы» в том случае, если у них есть желание углубить 

свои навыки, например, в области прикладного анализа поведения.  

Содержание тренингов в значительной степени перекликается с 

событиями практических занятий. Любой желающий может задать вопросы 

по поводу своей работы и вынести на обсуждение непонятную тему. При 

необходимости подробного ответа психолог-лектор может посвятить вопросу 

отдельное занятие. Сотрудники проекта готовят для разборов кейсы на 

основе трудностей, с которыми волонтеры сталкиваются на ранних этапах. 

Отдельным видом обучения волонтеров является инструктаж. Вводный 

инструктаж проводится для новых волонтеров, и представляет из себя 

подробное описание задач проекта, структуры занятия. Перед каждым 

последующим занятием для волонтеров проводится короткий 

подготовительный инструктаж, включающий в себя информацию о виде 

предстоящей деятельности, особенностях конкретных детей с которыми 

наставникам предстоит работать и т. п. 

Чем привлечь и как удержать волонтеров в проекте? Нашими 

специалистами по работе с волонтерами было выделено несколько 

направлений мотивирования студентов к волонтерской деятельности, все они 

учитываются в нашем проекте. 

1. Стипендия. Волонтерство – одно из значимых направлений для 

получения повышенной стипендии. Каждому наставнику создается 

волонтерская книжка (на сайте dobro.ru) в которой прописываются 

мероприятия, в которых он принял участие, а также часы работы. 

2. Профессиональный опыт. Занятия позволяют приобрести 

необходимый опыт для дальнейшего профессионального роста волонтера. 

Студенты часто отмечают недостаток практики в процессе ВУЗовского 

обучения, этот пробел можно восполнить в нашем проекте. Абсолютное 

большинство прошедших через волонтерство в «Наставниках» отмечают, что 

приобрели новые профессиональные знания и обрели уверенность в работе с 

особыми детьми. Некоторые волонтеры в последствии становятся 

сотрудниками «Синей птицы».  

3. Дружная команда проекта. Примерно раз в полгода все участники 

участвуют в мотивационных мероприятиях, на которых происходит вручение 

благодарностей, обсуждение инициатив и предложений, оценка успехов 

проекта и развития новых компетенций волонтеров. 

4. Социальная значимость. После каждого занятия волонтер имеет 

возможность увидеть обратную связь от родителей и детей, их благодарность – 

лучший мотиватор, наставники видят какую важную роль играют занятия в 

жизни подопечных, как последние приобретают новые умения и навыки. К 

каждому занятию прилагается фотоотчет. 
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5. Расширение социальных контактов. Работая в организации, 

волонтеры взаимодействуют с широким кругом социальных партнеров, 

участвуют в значимых муниципальных проектах.  

Бывают случаи, когда потенциальные наставники уходят на начальных 

этапах работы по одной из следующих причин: 

1. Неправильное распределение своего времени. 

2. Переоценка своих возможностей. 

3. Недостаточная уверенность в своих силах. 

4. Осознание несоответствия собственных ожиданий реальной работе 

в проекте. 

В последние годы в России организовывается и действует множество 

проектов, направленных на работу с детьми с ментальными нарушениями. В 

то же время мало какие из них подходят для подростков, у которых на 

первый план выходят дефицит в общении и проблемы в социализации [1]. 

«Наставники» в этом смысле является уникальной, так как сфокусирована 

именно на возрастной группе подростков. 

Вот уже 3 года мы наблюдаем за тем, как наш проект помогает 

подопечным в освоении социально-бытовых навыков. Со временем, 

подростки достигают все больше успехов в выполнении задний СБО, а также 

лучше начинают взаимодействовать с другими участниками «Наставников». 

Занятия становятся для участников важнейшим местом для общения со 

сверстниками, а также взрослыми, не входящими в круг семьи (студенты-

волонтеры). В свою очередь волонтеры в рамках проекта получают 

постоянную практику и к окончанию учебного заведения уже имеют за 

плечами достаточно большой практический опыт, а не только знание теории. 
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Приложение 1 

Проведение занятий развивающему досугу в «Белгородском зоопарке» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь тьютора при проведении мастер-классов в «Мастерславле» 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

Занятия по социально-бытовой ориентировке 

Изготовление пиццы 

Проведение игры «Твистер» 
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Паблишинг, 2016. – 432 c. 

2. Как обучать детей с аутизмом с помощью социальных историй? // Сайт
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3. Яркий мир АВА. – URL: https://www.facebook.com/

4. Манелис, Н.Г., Аксенова Е.И., Богорад П.Л., Волгина Н.Н., Загуменная О.В.,

Калабухова А.А., Панцырь С.Н., Феррои Л.М. Формирование жизненных 

компетенций у обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Методическое пособие / Н. Г. Манелис, Е. И. Аксенова, П. Л. Богоград и др.; под 

общ. ред. А. В. Хаустова. – Москва: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. – 57 с. 

5. Pinterest. – URL: https://www.pinterest.ru/

6. Аутизм – это : научно-популярный журнал. – URL: https://autismjournal.help/

Список литературы к параграфу 3.3: 

1. Смит, Т. Доказательный опыт успешной инклюзии учащихся с РАС /

Т. Смит. – Москва: Оперант, 2015. – 355 с. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами

аутистического спектра : методическое пособие / А. В. Хаустов, П. Л. Богорад, 

О. В. Загуменная и др.; под общ. ред. А. В. Хаустова. – Москва: ФРЦ ФГБОУ ВО 

МГППУ, 2016. – 125 с. 

3. Partington J.W. The Assessment of Basic Language and Learning Skills- Revised

(The ABLLS-R). The ABLLS-R Protocol. Behavior Analysts, Inc., 2006. 

Список литературы к параграфу 3.4: 

1. НКО «Колесо обозрения». – URL: // https://www.kolesobzora.ru/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256448/
https://образование31.рф/
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ментальными особенностями // АНО «Колесо Обозрения». – Москва, 2020. –  

43 с. 

3. Рекомендации по организации и проведению занятий в музее для людей с 
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6. Создание дружелюбной среды для детей и взрослых с РАС // Сайт проекта 
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7. Стейнберг, А. С. Рекомендации по созданию инклюзивной среды на 

мероприятиях с участием людей с РАС / А. С. Стейнберг, А. Л. Восков // Аутизм 

и нарушения развития. – 2018. – Т.16. – № 4. – С. 52-56. 

8. Человек с аутизмом в музейном пространстве. Лекция для работников 

Третьяковской галереи // Ютьюб-канал РОО помощи детям с РАС «Контакт». – 
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Список литературы к параграфу 4.1: 

1. Афонин, А. Б. «Особый театр» как жизненный путь» / А. Б. Афонин. – 

Москва: ИД «Городец», 2018. – 160 с. 
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Москва: Теревинф, 2017. – 512 с. 
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4. Ньюмен, С. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для родителей 

/ Сара Нбюмен; пер. с англ. Н. Л. Холмогоровой. – 10-е изд. – Москва: Теревинф, 

2018. – 236 с. – (Особый ребенок). 

5. Общественная организация «Синяя птица». – URL: 

https://vk.com/broobluebird 

6. Отдаленная близость или право на искусство. – URL: 

https://www.facebook.com/groups/159404380879492 

7. Янушко, Е. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия / Елена Янушко. – Москва: 

Теревинф, 2018. – 128 с. – (Особый ребенок). 

 

Список литературы к параграфу 4.2: 

1. Beneficial Use and Potential Effectiveness of Physical Activity in Managing 

Autism Spectrum Disorder. 22 October 2020 [doi.org/10.3389/fnbeh.2020.587560]. – 

URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2020.587560/full 

2. Аut_fitness. АФК и РАС. Marina Solovyeva. – URL: 

www.instagram.com/aut_fitness  
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5. Геслак, Д. Адаптивная физкультура для детей с аутизмом : методические
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детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт» [Электронный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Критерии независимой оценки качества  

дополнительных общеобразовательных программ 

№ 

п/п 
Позиция оценивания Балл Шкала оценки 

Группа 1. Качество оформления дополнительной общеобразовательной 

программы 

1.1. Титульный лист включает 

следующие структурные элементы: 

- наименование образовательной 

организации; 

- гриф согласования;  

- гриф утверждения; 

- наименование программы, 

направленность; 

- возраст обучающихся; 

- срок реализации; 

- Ф.И.О, должность автора 

(разработчика) программы; 

- название населенного пункта, год 

разработки. 

0 – 2 2 балла – соответствует 

описанию; 

1 балл – частично 

соответствует; 

0 баллов – не 

соответствует 

1.2. Структура программы содержит 

следующие элементы:  

-пояснительную записку  

- учебный план; 

- содержание программы; 

- календарный учебный график;  

- формы аттестации; 

- систему оценки образовательных 

результатов; 

- оценочные материалы; 

- информационное обеспечение; 

- материально-техническое 

обеспечение; 

- методические обеспечение. 
Структуру программы образовательная 

организация формирует самостоятельно, 

необходимо отражение 

вышеперечисленных параметров. Рабочие 

программы не прилагаются 

0 – 2 2 балла – соответствует 

описанию; 

1 балл – частично 

соответствует; 

0 баллов – не 

соответствует 

1.3 Стиль и культура оформления 

программы 

0 – 2 2 балла – соответствует 

описанию; 



143 

№ 

п/п 
Позиция оценивания Балл Шкала оценки 

Официально-деловой стиль 

документа. Четкая структура и логика 

изложения. Современность и 

обоснованность использования 

педагогической терминологии. 

Оптимальность объѐм программы 

(т.е. программа не перегружена 

дополнительной информацией) 

1 балл –  частично 

соответствует; 

0 баллов – не 

соответствует 

Интегральное значение группы 

показателей 1. 

0 – 6  

Группа 2. Качество содержания дополнительной общеобразовательной 

программы 

2.1. Пояснительная записка содержит: 

- информацию о направленности; 

- информацию об уровне программы; 

- актуальность программы; 

- цель и задачи; 

- планируемые образовательные 

результаты; 

- объем программы; 

- информацию об адресате 

программы; 

- формы и режим занятий; 

- объем и срок освоения; 

- периодичность и 

продолжительность занятий 

0 – 2 2 балла – соответствует 

описанию; 

1 балл – частично 

соответствует; 

0 баллов – не 

соответствует 

2.2. Цель сформулирована четко, 

конкретизирована через задачи, дает 

представление о предполагаемых 

результатах освоения программы. 

Цель конкретна, достижима, 

измерима 

0 – 2 2 балла – соответствует 

описанию; 

1 балл – частично 

соответствует; 

0 баллов – не 

соответствует 

2.3. Направленность и уровень 

программы. 

Программа по содержанию 

программного материала 

соответствует заявленной 

направленности. Обосновано 

отнесение программы к заявленному 

уровню 

0 – 2 2 балла – соответствует 

описанию; 

1 балл – частично 

соответствует; 

0 баллов – не 

соответствует 
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№ 

п/п 
Позиция оценивания Балл Шкала оценки 

2.4. Планируемые образовательные 

результаты сформулированы с 

учетом цели программы. Результаты 

конкретные, измеримые и 

достижимые. 

0 – 2 2 балла – соответствует 

описанию; 

1 балл – частично 

соответствует; 

0 баллов – не 

соответствует 

2.5. Учебный план содержит перечень 

разделов (тем, модулей), 

трудоемкость (количество часов), 

дисциплин (тем, модулей), видов 

учебной деятельности и формы 

аттестации обучающихся.  

0 – 2 2 балла – соответствует 

описанию; 

1 балл – частично 

соответствует; 

0 баллов – не 

соответствует 

2.6. Содержание образовательной 

программы включает описание 

разделов (тем, модулей) программы в 

соответствии с последовательностью, 

заданной учебным планом, включая 

описание теоретических и 

практических частей. Соответствует 

возрастным особенностям детей. 

 2 балла – соответствует 

описанию; 

1 балл – частично 

соответствует; 

0 баллов – не 

соответствует 

2.7. Календарный учебный график 

определяет количество учебных 

недель, количество учебных дней, 

даты начала и окончания реализации 

программы, ее модулей, 

последовательность реализации 

содержания учебного плана, 

содержит сведения о промежуточной 

аттестации. 

0 – 2 2 балла – соответствует 

описанию; 

1 балл – частично 

соответствует; 

0 баллов – не 

соответствует 

Интегральное значение группы 

показателей 2. 

0 – 14  

Группа 3. Организационно-педагогические условия реализации  

Программы 

 

3.1. Система оценки результатов 

освоения программы: 

- описаны формы контроля, 

оценочные материалы, критерии 

оценки. Оценочные материалы 

позволяют оценить достижение цели 

и задач программы, соответствуют 

0 – 2 2 балла – соответствует 

описанию; 

1 балл – частично 

соответствует; 

0 баллов – не 

соответствует 
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№ 

п/п 
Позиция оценивания Балл Шкала оценки 

планируемым результатам 

3.2. Материально-техническое 

обеспечение содержит перечень 

оборудования (инструментов и 

материалов), необходимого для 

реализации программы, соответствует 

СанПиН, обеспечивает достижение 

планируемых результатов. 

0 – 2 2 балла – соответствует 

описанию; 

1 балл – частично 

соответствует; 

0 баллов – не 

соответствует 

3.3 Информационное обеспечение 
содержит библиотечный фонд и 

электронно-образовательные 

ресурсы, соответствует содержанию 

программы. (Список литературы и 

интернет ресурсы должны включать 

современные и актуальные 

источники)  

0 – 2 2 балла – соответствует 

описанию; 

1 балл – частично 

соответствует; 

0 баллов – не 

соответствует 

3.4. Методическое обеспечение 

программы представлено в виде 

описания методики работы 

(особенности организации 

образовательной деятельности, 

методы обучения, формы 

организации образовательного 

процесса, формы организации 

учебного занятия, педагогические 

технологии, дидактические 

материалы) соответствует 

современным требованиям и 

обеспечивает достижение 

планируемых результатов 

0 – 2 2 балла – соответствует 

описанию; 

1 балл – частично 

соответствует; 

0 баллов – не 

соответствует 

Интегральное значение группы 

показателей 3. 

0 – 8  

Группа 4. Дополнительные критерии оценки 

3.1. Программа является 

адаптированной. В ней четко 

определена и указана категория 

обучающихся, учтены особенности 

психофизического развития 

указанной категории, подразумевает 

постановку специальных задач, 

ориентированных на особые 

0-2  



№ 

п/п 
Позиция оценивания Балл Шкала оценки 

образовательные потребности 

обучающихся. 

4.2. Программа предусматривает 

использование дистанционных 

образовательных технологий. 

0 – 1 1 балл – да; 

0 баллов – нет 

4.3. Программа предусматривает 

использование сетевой формы 

реализации. 

0 – 1 1 балл – да; 

0 баллов – нет 

4.4. Программа предусматривает 

использование модульной и (или) 

разноуровневой структур. 

0 – 1 1 балл – да; 

0 баллов – нет 

Интегральное значение группы 

показателей группы 4. 

0 – 5 

ИТОГО по всем показателям 0 – 33 
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