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Адаптация образовательного пространства общеобразовательной школы 

для обучающихся с РАС с различными интеллектуальными 

возможностями 

 

Инклюзивное образование обучающихся с расстройством аутистического 

спектра в общеобразовательной организации в настоящее время становиться 

реальностью. Прежде всего, оно предполагает необходимость адаптации 

обучения к особым образовательным потребностям детей данной категории. На 

современном этапе развития образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в РФ на проблемы обучения и воспитания детей с 

РАС, как отдельной нозологической группы обучающихся, обращено особое 

внимание. Впервые для детей с РАС разработан дифференцированный стандарт 

образования, учитывающий разные стартовые интеллектуальные возможности 

этих детей и в том числе, опирающийся на инклюзивный подход к обучению и 

воспитанию детей с РАС при условии сохранности их интеллекта. 

Еще до того как настоящий стандарт вступил в силу 1 сентября 2016 г. в 

ряде регионов РФ стал активно накапливаться инновационный опыт по 

организации и осуществления обучения и воспитания детей с РАС 

(Воронежская, Белгородская области и т.д.).  

В настоящей статье мы обратимся к опыту Костромской области по 

созданию специальных условий для обучающихся с РАС в 

общеобразовательной организации на основе интегративного и инклюзивного 

подходов к их образованию и социальной адаптации. По данным 

мониторинговых исследований в Костромском регионе на 2017 г. 

насчитывается 136 детей с расстройствами аутистического спектра различных 

возрастных групп. В системе образования обучающихся с РАС в Костромской 



 
 

области инновационная деятельность ведется, прежде всего, в системе 

школьного образования этих детей.  

В связи с вышесказанным, наиболее актуальным представляется 

рассмотреть опыт МБОУ СОШ №5 города Костромы по проблемам адаптации 

образовательной среды и учебного процесса для детей с РАС в условиях 

общеобразовательной организации. С 1 сентября 2016 г. при этой школе начал 

функционировать отдельный (ресурсный) класс для обучающихся с РАС, в 

который были зачислены ученики с рекомендациями ПМПК для обучения по 

варианту 8.2 ФГОС ОВЗ НОО. Базовую основу учебной деятельности детей в 

этом классе составляет особым образом организованное специальное 

пространство, подразделяющее класс на зоны для различных видов 

деятельности (зона для учебной деятельности, игровой деятельности и зоны 

отдыха). Так, например, учебная зона предполагает совместную деятельность с 

учителем и самостоятельную деятельность обучающихся, сопровождаемую 

тьютором. Учебная зона представлена на рисунке. (Рис. 1) 

Рис.1. Учебная зона ресурсного класса для детей с РАС. 

 
 

Учитывая потребность обучающихся с РАС в постоянстве и четкой 

алгоритмизации всей их жизнедеятельности, педагоги школы организуют 

образовательный процесс, включая все режимные моменты, посредством 

специально адаптированного визуального расписания, которое составляется на 

каждый ученый день (рис.2.). 

 

 

 

 



 
 

Рис.2. Визуальное расписание для обучающихся с РАС.  

 
 

На каждого обучающегося с РАС разработан индивидуальный 

образовательный маршрут (индивидуальная адаптированная образовательная 

программа), который включает в себя: 

 общие сведения о ребенке; 

 заключение и рекомендации ПМПК и консилиума образовательной 

организации; 

  описание индивидуальных особенностей ученика; 

  описание индивидуальных особенностей формирования УУД; 

  описание индивидуальных трудностей формирования учебных навыков по 

учебным предметам; 

  результаты наблюдения за ребенком учителей и специалистов 

сопровождения; 

  характеристика специальных образовательных условий, необходимых для 

обучающегося; 

  особенности освоения предметных областей; 

  содержание коррекционно-развивающей области; 

  систему психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 

конкретными специалистами.  

В конце учебного года производиться анализ планируемых результатов, 

освоения индивидуального образовательного маршрута на основе 

индивидуально разработанных мониторинговых процедур.  



 
 

С целью адаптации уроков для обучающихся с РАС составляется план 

каждого урока с указанием номеров страниц и номеров упражнений (на доске, 

либо индивидуально на парте), а также с обозначением всех видов 

деятельности, включенных в конкретный урок.  

Важным моментом для организации и проведения адаптированных 

уроков является организация рабочего места обучающегося, предполагающая 

индивидуальные визуальные опоры на парте каждого ученика, письменное 

дублирование всех инструкций учителя, и представления индивидуальных 

правил поведения на уроке в виде пиктограмм.  

На каждом уроке используется специально адаптированный 

дидактический материал (рис.3).  

 

Рис.3. Специально адаптированный дидактический материал. 

 
 

Наряду с этим адаптация каждого урока предполагает: 

 наличие пошаговой инструкции к заданиям, подкреплённой условными 

обозначениями;  

 сокращенные по объёму и упрощенные по содержанию тексты с 

иллюстрациями для каждого предложения; 

 упрощение диалогов с указанием имени каждого из героев; 

 бланки с минимальной необходимостью заполнения; 

 адаптированные правила (русский язык, математика) в виде таблиц и схем. 

По каждому учебному предмету для обучающихся с РАС разработана 

адаптированная рабочая программа с обязательной интенсификацией 



 
 

коррекционно-развивающей направленности преподавания учебного предмета. 

Так, например, коррекционная направленность учебного предмета 

«математика» состоит в проведении целенаправленной работы по усвоению 

учащимися специальных математических понятии и речевых формулировок 

условий задачи, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, симультанных процессов, что отражает специфику 

обучения математике детей с РАС.  

Коррекционная направленность преподавания учебного предмета 

«Окружающий мир» для обучающихся с РАС на уровне НОО, состоит в 

удивлении максимального внимания развития аналитико-синтетической 

деятельности и речемыслительной деятельности, уточнение и обогащение 

словарного запаса путём расширения представления обучающихся об 

окружающей действительности, в развитии связной, осмысленной и внятной 

речи. 

Учебный предмет «Технология» в качестве важнейших ориентиров 

оказания детям с РАС коррекционной помощи на уровне НОО определяет 

формирование пространственных представлений, умения ориентироваться в 

задании и планировать ход выполнения своей работы, развития и коррекцию 

сенсорных эталонов, содействие развитию творческого воображения, а также 

развития мелкой моторики и пространственной ориентировки в целом. 

Отметим, что вариант 8.2 ФГОС НОО для обучающихся с РАС, 

реализуется по УМК «Школа России» с его содержательной и технологической 

адаптацией к индивидуально-психологическим особенностям детей данной 

категории. 

Таким образом, специальная организация образовательной среды, 

учебного процесса, коррекционно-развивающего и социально-адаптирующего 

пространства для обучающихся с РАС на основе использования четко 

выстроенной системы невербальной коммуникации и визуализации позволяет 

повысить эффективность их обучения и адаптации.  

 



 
 

 


