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Психолого-педагогическое 
сопровождение учащейся с 

расстройствами 
аутистического спектра в 

МБОУ СОШ № 7



Педагоги,

работающие с учащейся с РАС:

учитель начальных классов

тьютор

педагог – психолог

логопед 

И. Анна – ученица МБОУ СОШ № 7.

Обучается в нормативном классе 

по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального

общего образования для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра.



Этапы включения ребенка с РАС в 

образовательную среду МБОУ СОШ № 7

До начала учебного года (июнь, август):
1. Знакомство классного руководителя, тьютора, 

педагога – психолога, и, при необходимости, других 
специалистов с будущей первоклассницей и её 
родителями.

2. Ознакомление ребенка со школьным пространством 
(будущий класс, столовая, гардероб, санитарная 
комната, кабинет для индивидуальных занятий и 
т.д.).

3. Изучение специалистами образовательного процесса 
рекомендаций территориальной ПМПК.

4. Выяснение слабых и сильных сторон ребенка из бесед 
с родителями.

5. Определение, совместно с родителями, 
образовательного маршрута для будущей ученицы.



Этапы включения ребенка с РАС в 

образовательную среду МБОУ СОШ № 7

В течение учебного года:

6. Проведение входной диагностики первоклассницы 
(наблюдение, диагностический инструментарий, 
применимый к данному ребенку).

7. Составление и утверждение индивидуальной 
коррекционной программы.

8. Промежуточная диагностика или анализ результатов 
коррекционной работы.

9. Внесение изменений в индивидуальную коррекционную 
программу (при необходимости).

10. Направление учащейся на повторную ТПМПК (по 
результатам освоения учебной программы.)

11. Изменение образовательного маршрута учащейся.



Психологические диагностики, 

проводимые с учащейся

1. Наблюдение.

2. Общая ориентация детей в окружающем мире и 
запас бытовых знаний.

3. Методика 10 слов. (память)

4. Четвертый лишний (логическое мышление)

5. Назови одним словом (навык обобщения)

6. Определение активного словарного запаса. 
(расскажи, что изображено)

7. Противоположности (мышление и словарный 
запас)

8. Пробы Хэда (пространственная организация 
движений) и т.д.



Тематическое планирование 

коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения»

№ п/п Тема занятий Количество 
часов 

1 Формирование мотивации к взаимодействию со 
сверстниками и взрослыми

10

2 Коррекция нарушений аффективного развития 8

3 Коррекция нарушений сенсорно-перцептивного, 
развития

8

4 Коррекция нарушений коммуникативного 
развития

10

5 Коррекция нарушений личностного развития 10

6 Коррекция дезадаптивных форм поведения 10

7 Развитие коммуникативных навыков 10

Всего: 66



Тематическое планирование 

коррекционного курса 

«Социально-бытовая ориентировка»

№ п/п Тема занятий Количество часов

1 Развитие представлений о себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении, обществе
10

2 Формирование культуры поведения, его 

саморегуляции.
12

3 Формирование взаимоотношений с детьми и 

взрослыми.
12

4 Развитие навыков самообслуживания, помощи 

близким.
10

5 Формирование  элементарных знаний о технике 

безопасности и их применение в повседневной 

жизни.

12

6 Знакомство с трудом родителей и других 

взрослых.
10

Всего: 66



Занятия с тьютором

Основные 
направления

1. Осуществление помощи 

учащейся в освоении 

учебной деятельности.

2. Помощь и обучение 

учащейся в освоении 

социально – бытовой 

деятельности.



Тематика занятий с учащейся

 Развитие моторики, графомоторных навыков.

 Тактильно-двигательное восприятие.

 Кинестетическое и кинетическое развитие.

 Восприятие формы, величины, цвета, 

конструирование предметов.

 Развитие зрительного восприятия.

 Восприятие особых свойств предметов.

 Развитие слухового восприятия.

 Восприятие пространства.

 Восприятие времени.



Письмо под диктовку 
и списывание 

с печатного текста

Письмо                          
по обводке 



Времена года





Приёмы работы, применяемые педагогами для 

организации учебного процесса учащейся с РАС

 сохранение постоянства в пространственной 

организации учебной деятельности;

 наличие чѐткого и стабильного расписания и этапов 

урока (занятий);

 создание благоприятного психологического климата 

на занятиях и в образовательной среде;

 четкость и краткость временных инструкций;

 акцент на положительную мотивацию;

 оказание физической помощи в организации учебного 

действия;

 снятие статического напряжения, через физические 

упражнения и смену видов деятельности.



Мир «особого» ребенка
Интересен и пуглив.
Мир «особого» ребенка
Безобразен и красив.
Неуклюж, порою странен,
Добродушен и открыт
Мир «особого» ребенка.
Иногда он нас страшит.

Почему он агрессивен?
Почему он так закрыт?
Почему он так испуган?
Почему не говорит?
Мир «особого» ребенка –
Он закрыт от глаз чужих.
Мир «особого» ребенка
Допускает лишь своих!



Родителям
 8(800)25-02-955  -круглосуточная линия «Телефон доверия» психиатрической 

службы Краснодарского края для детей и подростков

 8 (800) – 2000 – 122 - телефон доверия для детей, подростков и их родителей

 Функционируют две «Школы для родителей, воспитывающих детей с 
особенностями психического развития», в которых ежемесячно проводятся 
заседания, посвященные актуальным вопросам воспитания, медико-
социального сопровождения детей с особенностями психического развития 
(расписание –на сайте ГБУЗ «СПБ №7» www.spb7kk.ru)

 Полезные ссылки: 

 autism.mgppu@gmail.com; http://www.autism-mgppu.ru-Федеральный 
ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС на 
базе Московского государственного психолого–педагогического университета;

 http://www.autism.com

 http://www.fond-detyam.ru-Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

 http://outfund.ru/-Фонд содействия решению проблем аутизма в России;

 http://autismspeaks.org(информация на английском языке).

http://www.spb7kk.ru/
http://www.autism.com/

