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Аннотация: в данной статье исследованы трудности и проблемы при обу-

чении детей с аутизмом. Обобщен практический опыт организации работы с 

аутичными детьми на уроке. 
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Развитие инклюзии в России гарантировало одинаковые права и общедо-

ступность образования для ребенка с особенными образовательными потребно-

стями, возможность подбора оптимального педагогического маршрута. 

В современном мире вопрос об обучении детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья стоит довольно остро. Сейчас, когда все большему числу детей 

ставится диагноз аутизм, необходимо организовывать процесс обучения так, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и безопасно в образовательной среде. 

Аутизмом называется расстройство психического развития, которое возни-

кает из-за нарушения развития головного мозга и проявляется в нарушении со-

циального взаимодействия, коммуникации и характеризуется стереотипными 

действиями. 

Пойти в общеобразовательную или специальную школу? Справится ли ре-

бенок с программой обучения? Сможет ли он адаптироваться? Примут ли ре-

бенка одноклассники и учителя? С такими вопросами часто сталкиваются семьи, 

имеющие аутичного ребенка. 
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Замкнутость, трудности адаптации, поведенческие проблемы, отрешен-

ность от мира – это проблемы, из-за которых ставится под вопрос возможность 

пребывания аутичного ребенка в школе. 

Правильно организованный учебный процесс и знание особенностей детей-

аутистов помогают создать условия для их обучения. Существуют определенные 

правила, помогающие сделать этот процесс максимально эффективным: 

1. Учебное помещение должно быть окрашено в спокойный, неяркий цвет. 

В классе не должно находиться посторонних предметов, которые бы отвлекали 

внимание ребенка. 

2. Расписание занятий не должно меняться. Стабильность и постоянство яв-

ляются неотъемлемыми спутниками аутичных детей. 

3. При объяснении новой темы необходимо использовать простые слова, ко-

торые понятны аутисту. При этом с ребенком стоит разговаривать спокойным 

тоном, так как любое повышение голоса вызывает у такого ребенка тревожность 

и беспокойство. 

4. В процессе занятий дети должны общаться между собой, это помогает 

приобрести им необходимые навыки и социализироваться в обществе. 

Аутичные дети затрудняются создать времяпрепровождение в классе. Ребе-

нок способен стремительно осуществить упражнение, и затем удалиться в ауто-

стимуляцию, пока прочие ребята завершают данное упражнение. Кроме того, 

аутичные дети затрудняются прослеживать очередность операций, зачастую пу-

тают время перемены и урока. Некоторых детей страшат изменения, таким обра-

зом равно как воздействия на переменах никак не регламентированы, хаотичны. 

А гул на переменах, суматоха и детские крики для часть многих детей с РАС 

невыносимы. Уже после перемены, получив сенсорное напряжение, они с тру-

дом переключаются на учёбу. 

Планируя занятия подобного ребенка, следует не забывать о его большой 

психической пресыщаемости, простом физиологическом истощении. По этой 

причине для него немаловажно сформировать персональный приспособленный 

темп уроков, вероятность оперативного переключения и развлечений. Данное 
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возможно совершить даже в обстоятельствах деятельности в классе, спланировав 

вероятность на время выходить из всеобщего ритма и прослушать с помощью 

плейера конкретный текст, мелодичный фрагмент, а потом возвратиться к общим 

делам. 

Для детей с аутизмом необходимо создавать специальные формы обучения, 

что позволяет ребенку максимально проявить себя и социализироваться в обще-

стве. 

Аутичному ребенку необходимы контакты с людьми и общение со сверст-

никами. Это помогает педагогу наладить коррекционную работу по социализа-

ции, усложнению и активизации его контактов с миром, организации взаимодей-

ствия с другими детьми. 

На протяжении учебного года специалисты школы поддерживают близкую 

взаимосвязь с родителями аутичного ребенка и учителями, что проявляется в не-

полном тьюторстве, консультациях согласно запросу, обсуждении проблем уче-

ников совместно с родителями. 

Характерные черты психического развития детей с аутизмом предопреде-

ляют необходимость формирования специализированных форм организации 

школьного обучения. Бесспорно, для подобных детей следует сформировать от-

дельный вид школ с собственным планом психолого-педагогической коррекци-

онной деятельности, надлежащей особым нуждам аутичных детей, где сама ор-

ганизация окружения, взаимодействия преподавателя и детей дадут возможность 

предельно применять, сформировать возможности ребенка к учебе и обществен-

ной адаптации. 


