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1.1. Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – Стандарт) 

представляет собой совокупность обязатель-

ных требований при реализации адаптирован-

ных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (далее – АООП 

НОО) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – орга-

низация). 

 
Предметом регулирования Стандарта явля-

ются отношения в сфере образования следу-

ющих групп обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучаю-

щиеся с ОВЗ): 

 
 глухих, слабослышащих, позднооглохших,


 слепых, слабовидящих,


 с тяжелыми нарушениями речи,


 с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата,



 с задержкой психического развития,


 с расстройствами аутистического спектра,


 со сложными дефектами.

 
Дети с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) – это целый спектр нарушений 

развития, характеризующийся различными 

проявлениями своеобразия эмоциональной, 

волевой и когнитивной сфер и поведения в 

целом.  
Это некая «линейка» состояний. Самые лег-

кие из них (при синдроме Аспергера и «мягких» 

вариантах раннего детского аутизма) характе-

ризуются явными трудностями коммуникации, 

невозможностью считывания эмоционального и 

социального контекста ситуации, социальной 

наивностью, нелепым поведением и другими 

проявлениями.  
Наиболее тяжелые проявляются в отрешен-

ности, невозможности трудностей понимания 

чувств других людей, особенности реагирова-

ния на комфорт и дискомфорт монотонно-

однообразным характером поведения, наличи-

ем большого количества стереотипий, аффек-

тивными вспышками и другими поведенческими 

нарушениями.  
Дети с РАС имеют нарушения аффективно-

эмоциональной сферы, приводящие к искаже-

нию всех пропорций психического развития. В 

психологии эти варианты нарушений относятся 

к различным вариантам искаженного развития. 

 
Выделяют три варианта  
искаженного развития: 

 
 Искажение преимущественно аффективно-

эмоциональной сферы (ранний детский 

аутизм);


 Искажение преимущественно когнитивной 
сферы (атипичный аутизм);



 Смешанный вариант искаженного развития.
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В образовательной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность 

по адаптированным образовательным про-

граммам, допускается: 
 
 Совместное обучение учащихся с ЗПР и 

учащихся с РАС, интеллектуальное разви-
тие которых сопоставимо с ЗПР.




 Совместное обучение по образовательным 
программам для учащихся с умственной от-
сталостью и учащихся с РАС, интеллекту-
альное развитие которых сопоставимо с ум-
ственной отсталостью (не более одного ре-
бенка в один класс).





 Учащимся с РАС, интеллектуальное разви-
тие которых сопоставимо с ЗПР, на период 
адаптации к нахождению в образовательной 
организации (от полугода до 1 года) органи-
зуется специальное сопровождение.




 Для успешной адаптации учащихся с РАС на 
групповых занятиях кроме учителя присут-
ствует воспитатель (тьютор).




 Организуются индивидуальные занятия с 
педагогом-психологом по развитию навыков 
коммуникации, поддержке эмоционального и 
социального развития таких детей из расче-
та 5–8 учащихся с РАС на одну ставку долж-
ности педагога-психолога.



 
Особенности учебного поведения  

ребенка с РАС 
 
 ребенок трудно адаптируется в любой новой 

ситуации, и при их переменах;


 легче себя чувствует в привычной, сте-
реотипной обстановке, «лучше» ведет себя на 
структурированном уроке, чем на перемене;



 


 часто имеет трудности восприятия 
фронтальных инструкций и заданий, затрудня-
ется при необходимости работать самостоя-
тельно;  
 часто наблюдается наличие «своих», не 

вполне адекватных «учебных» стереотипов;


 не демонстрирует то, что мы понимаем как 
внимание;



 имеет большую латентность в ответах, 
иногда – наоборот – мгновенность, по сравне-
нию с другими детьми;



 темп, работоспособность и продуктив-
ность его деятельности в целом снижены, ино-
гда неравномерны;



 часто демонстрирует обидчивость и «от-
личную память» на ситуации, вызвавшие обиду;



 часто у ребенка отмечается недостаточ-
ная критичность, адекватность, в т.ч. в поведе-
нии, трудности анализа собственного поведе-
ния;



 такой ребенок как бы «не переносит» 
трудностей и неудач, они вызывают резкие 
эмоциональные реакции, с бурным негативиз-
мом, вплоть до отказа от деятельности;



 по-своему он очень привязывается ко 
взрослому, тяжело переживает замены педаго-
га;


 ребенок с аутизмом может быть и без-
различным к происходящему, и иметь стойкие 
страхи; совсем не пользоваться речью, пользо-
ваться простыми речевыми штампами, но так-
же и иметь богатый словарь и развернутую, не 
по возрасту сложную фразовую речь.



 
Комплекс наглядных методов обучения  

и воспитания детей с РАС 
 
 При включении ребенка в среду обычных 

сверстников очень важно быть терпеливым, 
соблюдать постепенность и не торопиться.



 Важно, чтобы ребенок заранее познако-
мился с педагогом, с классом, выбрал себе ме-
сто, прошелся по школе и понял, где и что 
находится – туалет, столовая и т.п. Вначале он 
может находиться в классе неполный день, а 
всего 1-2 урока (лучше тот, на котором будет 
успешнее), постепенно увеличивается «доза» и 
объем его пребывания в обычном классе.




 Так как ребенок легче адаптируется, имея 
определенные опоры в виде расписаний, схем или 

планов деятельности, введение подобного 

расписания поможет учителю упорядочить дея-

тельность на уроке, уменьшить беспокойство, 

установить определенные правила поведения, 

обеспечить видимое средство ожидания смены 
деятельности.




 Лучше всего, если расписание будет раз-
мещено на видном месте, чтобы его мог видеть 
обучающийся с РАС.



 Помните, что некоторые дети затрудня-
ются отвечать у доски, другие – письменную 
речь могут воспринимать легче, чем устную



 Такие дети нуждаются в частом и пози-
тивном, без иносказаний и метафор одобрении 
деятельности.



 В работе необходимо введение четких 
алгоритмов или стереотипов деятельности в 
процессе обучения. Необходим четкий порядок 
действий по отношению к личным вещам уча-
щегося в начале и конце учебного дня (напри-
мер, как разбирать и собирать портфель).




 Учителю важно помнить, что весь учеб-
ный материал должен подкрепляться визуаль-
ным рядом, а так же выполнением практиче-ских 
заданий.






