
К вам в класс придет ребенок с расстройством 

аутистического спектра…  
 

Появление в классе ребенка с РАС – это серьезный вызов педагогу. Скорее 

всего, вы будете шокированы: перед вами окажется ученик, у которого, к примеру, не 

сформирован учебный стереотип – то есть, он не готов сидеть за партой, быть 

смирным, молча слушать, отвечать на вопросы.  

Или он будет постоянно отвлекаться, не сможет сконцентрироваться, его 

эмоции непредсказуемы, и нередко их просто невозможно легко усмирить. Сразу 

предупредим: без специальной подготовки вам будет очень сложно. Если вышло так, 

что вы не успели пройти курсы обучения, приготовьтесь, что получаться будет не все и 

не сразу. Тем не менее, эксперты могут дать вам несколько советов, которые помогут 

легче справиться с ситуацией.  

1. Соберите всю информацию – в первую очередь, о самом расстройстве. Чем 

больше вы знаете о сложностях, с которыми сталкиваются люди с РАС, тем легче вам 

будет справиться с собственным волнением. В конечном счете, аутичный ребенок – не 

столько угроза для вас, сколько человек, которому очень нужна ваша помощь. 

Постарайтесь занять сильную позицию терпеливого помощника, а не жертвы 

обстоятельств, и тогда включиться в новые обстоятельства будет проще.  

2. Наблюдайте за ребенком. Хоть вы ему не родитель и не тьютор, но вам для 

успешной работы необходимо знать, как он ведет себя в той или иной ситуации, что его 

пугает, раздражает, успокаивает. Если родители ребенка готовы к контакту, 

расспросите их, узнайте как можно больше о том, как помочь себе и ребенку в 

затруднительной ситуации. 3. Проявите интерес. Да, ребенок с РАС – не самый легкий 

ученик. В некотором смысле его появление бросает вам вызов: достаточно ли вы 

любите детей, чтобы продолжать с блеском выполнять свою работу? Ваш интерес, 

внимание, увлеченность жизнью и интересами ребенка – наиболее адекватный путь 

взаимодействия.  

4. Преобразуйте учебное пространство. Вам потребуется особым образом 

структурировать среду, в которой находится ребенок. Если обычным детям достаточно 

расписания в дневнике, ребенку с РАС просто необходимо всю важную информацию 

видеть перед глазами. Повесьте расписание на доске, приклейте к парте бумажку с 

подсказками, обозначьте направление движения стрелками. Вы сможете учить ребенка 

с РАС только в том случае, если образовательная среда будет для него предсказуемой и 

безопасной.  

 

Может ли учитель без специальной подготовки начать обучать ребенка с РАС? 

Это крайне тяжело. Опытный учитель с развитой профессиональной интуицией 

действительно способен быстро «нащупать» ситуацию. Однако не стоит заставлять 

хорошего педагога действовать методом проб и ошибок: гораздо полезнее будет дать 

ему все необходимые знания об особенностях развития и поведения детей с РАС, 

помочь ему освоить эффективные методики коррекции и обучения. Например, учитель 

должен всегда иметь возможность понять, что происходит с ребенком: он возбужден? 

Напуган? Говорить с ребенком о той или иной проблеме, или просто показать ему 

нужную картинку? Стоит ли сейчас подробно ему что-то объяснять, или просто увести 

его от других детей и дать передохнуть спокойно в тихом месте? Все эти вещи легче 

усваиваются, если ты знаешь, что делать. Минимально возможный уровень обучения – 

прохождение краткосрочных курсов повышения квалификации. В среднем срок 

обучения составляет около 2 месяцев, но значительных результатов достигают уже за 



1-2 недели интенсивной работы. Огромную роль играет здесь и личность учителя, и его 

жизненные установки.  

Ключевые качества для учителя инклюзивного класса – терпение, 

целеустремленность и готовность к тому, что в таком деле, как обучение ребенка с 

РАС, быстрых результатов не бывает. Но, когда вы дождетесь результатов, пусть 

медленных, – вы почувствуете, что покорили настоящий педагогический Эверест. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/autizm-sindrom-veka-chto-dolzhen-znat-pedagog-

ob-inklyuzivnom-obucheni/ 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ АУТИЧНОГО 

РЕБЕНКА 

Учителю необходимо учитывать: 

1. особый темп работы, трудности организации внимания. Детям 

нужно соответствующее устройство школьной жизни с тщательно продуманным 

функциональным пространством класса, рабочего места, устойчивым порядком 

занятий; 

2. для установления контакта с ребенком можно использовать его 

стереотипный интерес, а впоследствии постепенно подходить к изучению 

возможности усложнения взаимодействия. В этих случаях необходимо 

оценивать как уровень стереотипного интереса, так и степень 

заинтересованности в собеседнике, возможности учета его реакций, восприятия 

новой информации, возможности организации диалога. 

Большое значение в коррекционной работе имеет: 

1. пространственно-временная организация аутичного ребенка в 

школе; 

2. создание устойчивого адекватного стереотипа школьного 

поведения; 

3. необходима помощь в организации себя во времени; 

4. среда, в которой живет и учится аутичный ребенок, должна иметь 

максимально проработанную смысловую структуру; 

5. важно предоставить ребенку возможность участвовать в общих 

экскурсиях, в организации праздников и концертов, даже если это участие 

пассивно; 

6. необходима специальная индивидуальная программа физического 

развития.  
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