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Хочется поделиться опытом работы с детьми с РАС в речевом (коррекционном) 

классе общеобразовательной школы. 

В 2010 году был принят Специальный федеральный государственный стандарт 

(СФГОС) начального школьного образования детей с аутизмом.  Это является правовой 

основой для инклюзивного образования детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС). 

Важнейшими в Стандарте являются следующие положения: 

1) нежелательно надомное индивидуальное обучение детей с РАС, оно изолирует 

таких детей от сообщества ровесников и ограничивает возможности их социального 

развития; 

2) нежелательно и объединение младших школьников с РАС в специальные 

«классы для аутистов». Таким детям лучше находиться в среде ровесников, сопоставимых 

по уровню развития, но, по возможности, коммуникативно более сохранных и без 

выраженных поведенческих проблем; 

3) каждый учащийся с РАС имеет право на психокоррекционную поддержку в 

школе, которая может осуществляться в форме индивидуальных дополнительных занятий 

(с психологом, дефектологом или другим специалистом) и в форме тьюторского 

сопровождения такого ученика, как на уроках, так и на переменах. 

 Аутизм представляет собой комплексное нарушение развития, включая проблемы 

с социальным взаимодействием, освоением языка и целым рядом эмоциональных, 

когнитивных, двигательных и сенсорных нарушений, а также   дети с РАС тяжело 

реагируют на смену погоды, смену фаз Луны. 

В 2020 году в 1 «Б»  класс поступил мальчик Артем с РАС. В классе обучаются 

дети с тяжелыми нарушениями   речи, но с сохранным интеллектом. Наполняемость 

класса 15 человек. Индивидуальное надомное обучение было невозможно, а в ресурсном 

классе не было мест, поэтому Артема зачислили в речевой класс. Дети, обучающиеся в 

этом классе, имеют возможность получать дополнительные занятия с психологом, 

логопедом, дефектологом, поэтому требования Стандарта в отношении ребенка с РАС 

были соблюдены. Трудность вызвала только форма тьюторского сопровождения на 

уроках, переменах.   Тьюторами стали все, кто окружает Артема во время учебного 

процесса, начиная от классного руководителя, учителей, специалистов, работающих в 

этом классе, и заканчивая учащимися 1 «Б» класса. 

Начинали  с малого. Артем  не мог подняться в класс один. Шел только со 

знакомым учителем или ребенком.  Надо отдать должное ребятам, они сами брали Артема 

за руку и провожали в класс, если он отказывался идти один.   Спускаться в раздевалку он 

тоже один не мог: громко кричал, скандалил.  Мальчик говорил, что в туалете, на 

лестнице, в рекреации его поджидают «страшилки».  Они могли «возникнуть» и на уроке, 

когда был не очень понятен материал. Все это сопровождалось криками, бросанием книг, 

учебных принадлежностей на пол. Сейчас, во втором классе, проблема «страшилок» 

решена ещё не полностью, но мы над этим работаем. Помогают дети. Сами предлагают 

отвести Артема в туалет, столовую, гардероб. 



Артем смог взять ручку, карандаш только в 5 лет (со слов мамы). Писать в тетради 

было большой проблемой. Ребенок не видел строк, уместить в клеточке цифру не 

получалось. Писал карандашом почти год. 

Сейчас списывает почти без ошибок. Но с русским языком, чтением,  

произношением  звуков есть трудности. Зато Артем демонстрирует определенные успехи 

в освоении математики. Обожает задачи на логику, прекрасно считает, опираясь на часы. 

Огромное спасибо надо сказать родителям Артема. Они прислушиваются к советам 

школьных специалистов, выполняют наши рекомендации. Артема  курируют специалисты 

из ресурсного класса. Дают рекомендации учителю, находят пути решения той или иной 

проблемы. А проблем очень много, так как  мне не хватает специальных знаний. Подходы 

к обучению, методы коррекции поведенческих особенностей – этому приходится учиться 

в процессе.   

Медсестра нашей школы, у которой ребенок – инвалид, часто повторяет фразу: 

«Дети должны научиться жить без нас (родителей)». Эта фраза стала для меня 

руководством к работе  с Артемом. Я поняла, что интеграция детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) возможна при условии, что окружающие с пониманием 

отнесутся к их особенностям. Необходимо терпение, терпение и еще раз терпение. 

Как было сказано в одной книге: необходимо настроиться не на изменение 

поведения ребенка, а на приспособление к его особенностям развития. Таким образом, 

первый шаг к интеграции – это признание права ребенка на особенность.   Признание 

того, что аутизм –не болезнь, означает, что ребенок нуждается в постоянном 

квалифицированном медико-психолого-педагогическом сопровождении, которое 

позволит развить его в рамках имеющихся параметров, подготовить его к взрослой жизни. 
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