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ИНКЛЮЗИЯ 

Образовательный процесс ребенка с ОВЗ 

который должен осуществляться  

(1) с учетом возможностей ребенка,  

(2) в охранительном режиме для 

утраченных функций ребенка или 

способствовать их компенсации/ 

коррекции 

(3) в безопасной для него окружающей 

среде.  

 



ИНКЛЮЗИЯ при РАС 
Должна осуществляться  

(1) с учетом возможностей ребенка,  

(2) в режиме коррекции нарушенных 

сенсорных каналов ребенка и в условиях 

эмоциональной стабильности окружения 

(3) при предварительной подготовке всех 

участников процесса – ребенка с 

аутизмом, коллектива обычных детей, их 

родителей и педагогов (коммуникативная 

среда).  

 



 

Аутистическое расстройство 

(триада Уинг): 

1. Нарушения социального 

взаимодействия и коммуникации. 

2. Нарушения воображения. 

3. Ограниченные интересы, модели 

поведения и стереотипии. 



Структура нарушений при аутизме 

(схема по Л.С. Выготскому)  

 

ПЕРВИЧНОЕ –  

ПОВЫШЕННАЯ СЕНСОРНАЯ  

И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

(ГИПЕРСТЕЗИЯ) И 

СЛАБОСТЬ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА. 

ВТОРИЧНОЕ – 

КОМПЛЕКС СИМПТОМОВ АУТИЗМА 
  

ТРЕТИЧНОЕ –  

НАРУШЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
  

КОГНИТИВНАЯ СФЕРА  

  
ВНИМАНИЕ  
  

ОЩУЩЕНИЯ И 

ВОСПРИЯТИЕ  
  

 

ИГРА 
ПАМЯТЬ  

И ВООБРАЖЕНИЕ 

 

  

РЕЧЬ  
  

МЫШЛЕНИЕ 
  

ЭМОЦИОНАЛЬНО- 

ВОЛЕВАЯ СФЕРА 
  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
. 

  

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  



СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Слуховая,  

Визуальная,  

Вкусовая, 

Обонятельная,  

Тактильная,  

Вестибулярная,  

Проприоцептивная, 

Интрацептивная 

  

Сенсорная интеграция 

Сенсорный профиль спрашивать у родителей или 

составлять самим (мастер-класс в рассылке) 

https://disk.yandex.ru/d/lixb2SHZXZWfmw/8Кондратьева%

20ТВ%20сенсорный%20профиль.mp4 

1. Изучение ядра нарушения 

конкретного ребенка с помощью 

интервью его родителей.  

Составление сенсорного 

профиля. 

2. Подбор индивидуальных 

упражнений и занятий для 

компенсации ядра. Составление 

«сенсорной диеты». 



Структура нарушений при аутизме 

(схема по Л.С. Выготскому)  

 

ПЕРВИЧНОЕ –  

ПОВЫШЕННАЯ СЕНСОРНАЯ  

И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

(ГИПЕРСТЕЗИЯ) И 

СЛАБОСТЬ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА. 

ВТОРИЧНОЕ – 

КОМПЛЕКС СИМПТОМОВ АУТИЗМА 
  

ТРЕТИЧНОЕ –  

НАРУШЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
  

КОГНИТИВНАЯ СФЕРА  

  
ВНИМАНИЕ  
  

ОЩУЩЕНИЯ И 

ВОСПРИЯТИЕ  
  

ИГРА 

ПАМЯТЬ  

И ВООБРАЖЕНИЕ 

 

  

РЕЧЬ  
  

МЫШЛЕНИЕ 
  

ЭМОЦИОНАЛЬНО- 

ВОЛЕВАЯ СФЕРА 
  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
. 

  

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  



2 – комплекс симптомов аутизма, 

изменяющий все психические функции: 

  Когнитивная (познавательная) сфера 

 Внимание 

 Память и воображение 

 Речь 

 Мышление 

 Ощущения и восприятие 

 Эмоционально-волевая сфера 

 Деятельность 

 Учебная деятельность 

 Игра 

 



Основные педагогические методики 

На первичное:  

 сенсорная интеграция – адаптация сверхчувствительных 

анализаторов ребенка; 

 

На вторичное: 

 АВА – обучение через подкрепление правильного поведения;  

 ТЕАССН – создание развивающей среды, понятной для ребенка с 

РАС;  

 DIR-FT, RDI – развитие/индивидуальность/отношения  

 эмоционально-уровневый подход Никольской – обучение 

эмоциональной компетенции (легкие РАС); 

 РЕCS – карточки для общения не говорящих людей с говорящими;  

 система Монтессори – развитие понимания мира, смысловые связи;  

 карточки Нуриевой, глобальное чтение – развитие понимания речи;  

 расписания – структурирование понимания ребенком времени и 

процессов, протекающих во времени, 

 анималотерапия,   арт-терапия    и т.д. 

 



Принципы занятий 

 Выбор – основа общения. Действие, которое начинается с желания 

принять или отвергнуть что-либо. Право ребенка на отказ от 

действия. Устойчивость взрослого при отказе и варианты на выбор 

 Учет текущего состояния и возможностей ребенка для выбора 

актуальных методов коррекции (занятие по силам = успех = 

мотивация к дальнейшим победам). 

 Положительное эмоциональное насыщение связи «взрослый-

ребенок», которое осуществляет и контролирует взрослый. 

 Структурирование места, времени и деятельности. 

 Подкрепление желаемого поведения ребенка («стимул-реакция», 

изменение поведения взрослого для выработки необходимого 

поведения ребенка). 

 Сочетание стабильности (порядок и режим, психологическая 

устойчивость взрослого) и перемен (задачи развития ребенка).  

 Повседневная жизнь = обучение.  

 Отдых необходим так же, как и нагрузки.  

 



Зачем так много методик?  

 

 

коррекция РАС не равно обучение 

 

 

Объединение: нужно / не нужно – 

индивидуальный выбор 

 

КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ + СЕМЬЯ 
(логопед, психолог, дефектолог, педагоги) 

 



Режимы работы психики 

Статический   20% 

 Определенность 

Задачи с одним  

правильным ответом, 

Алгоритмы, 

Протоколы, 

Рецепты,  

Инструкции, 

Списки,  

Тесты 

 

Паззлы  

Опросы 

Покупки по списку   
 

АВА, ТЕАССН 

Динамический    80% 

 Неопределенность  

Личный интерес, мотивация, инициатива 

Синхронизация, подстройка под партнера, 

следование за партнером, очередность в игре 

Взгляд в глаза как социальная ссылка 

Гибкость, исследование всего 

Новизна, расширение кругозора 

Присвоение нового опыта, подражание 

Ощущение + эмоция = смысл 

Творчество 
 

Прятки 

Диалоги 

Спонтанные покупки 
 

RDI, DIR-FT, эмоц.-уровн. подход 



Тьюторское 

сопровождение при РАС   
 

Первичное нарушение: охранительный 

режим (сенсорная диета, эмоциональная 

стабильность окружения),  

Вторичное нарушение: обучение и 

коррекция – основные корр. подходы, 

дополнительные методы 

Третичное нарушение: безопасная 

коммуникативная среда.  

 



Учет особенностей РАС: 

 
1. Уровень освещения, яркие краски 

вокруг, уровень шума, дистанция с 

людьми, много людей вокруг, движения – 

вызывают пресыщаемость стимулами 

2. Быстрая эмоциональная утомляемость  

3. Сложности с сосредоточением 

внимания и терпением 

4. При сочетании 1+2+3 возможны 

аффективные вспышки, срывы урока 

5. Возможность буллинга ребенка с РАС 



Условия организации занятий  

с ребенком с РАС 
 

- Скоординированная работа группы специалистов:  

психолога, дефектолога, логопеда, педагога. 

- Индивидуальный подход 

- Структурирование времени, места, деятельности 

- Использование сенсорных защит 

- Цветовое оформление (один тон, шторы, ширмы) 

- Отсутствие метод. материалов в поле зрения 

- Размещение мебели (ограничение места, окон) 

- Возможность «уйти в домик» (палатка, др. помещение) 

- Включенность родителей в обучение и корр. процесс 

(сенсорный профиль ребенка, подкрепления, 

ограничения, перенос навыка) 

 



Необходимо обеспечить отсутствие доступных 

вниманию ребенка лишних методических материалов. 



Необходимо обеспечить отсутствие доступных 

вниманию ребенка лишних методических материалов. 



Необходимо обеспечить отсутствие доступных 

вниманию ребенка лишних методических материалов. 



Необходимо обеспечить отсутствие доступных 

вниманию ребенка лишних методических материалов. 



Необходимо обеспечить отсутствие доступных 

вниманию ребенка лишних методических материалов. 



Альтернативная коммуникация 



Шумоизоляционные наушники  
(3 режима: полная тишина, отсечение шумов от звуков речи, 
проигрывание музыки от плеера) 



Фитбол для нагрузки на вестибулярный 
аппарат и проприоцептивную систему 



Оборудование ресурсного класса 



 

Для эффективного обучения  

ребенка с РАС: 

 

1. Защита сенсорных каналов 

ребенка 

2. Образовательный процесс 

максимально структурирован 

(место, время, деятельность) 

3. Эмоциональная стабильность 

взрослого (в идеале всей среды) 

 

 



Спасибо  

за внимание! 


