
РЕСУРСНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

КАК  ИНКЛЮЗИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАС. 

 

Целевая группа: дети с интеллектуальными нарушениями, РАС, учителя-

дефектологи, учителя – логопеды, педагоги – психологи, тьюторы, 

социальные педагоги, родители. 

Право на доступность качественного образования гарантировано 

российским      законодательством      всем      обучающимся,  независимо от 

индивидуальных возможностей, с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей. 

1 сентября 2017 года в МБОУ СШ № 84 г. Красноярска впервые открыла 

свои двери для обучающихся с РАС. Дети были инклюзированы в классы. 

Для учащихся, которым ТПМПК рекомендовано частичное включение в 

образовательный процесс, было создано ресурсное пространство.  

Одной из главных проблем в образовании детей с РАС являются 

нарушение коммуникации и трудности в установлении контактов с 

окружающими людьми. Как же социализировать и адаптировать детей с РАС 

в школьное сообщество? Для этого нужна целая система по адаптации и 

социализации учащихся с РАС. 

Целью нашей инклюзивной практики является социализация и адаптация 

обучающихся с РАС в условиях общеобразовательной школы. 

Задачи: 

- создать    адекватную    образовательную     среду,     направленную на 

развитие навыков взаимодействия и сотрудничества; 

- использовать опыт и навыки визуального и слухового восприятия; 

- научить снимать эмоциональное напряжение; 

- научить адекватно переживать новые сенсорные впечатления; 

- создать условия для эффективного взаимодействия с родителями; 

- развивать толерантную культуру среди обучающихся МБОУ; 

- обобщить и систематизировать имеющийся в школе опыт. 

Ресурсное пространство – это специальная образовательная среда как 

место социализации и обучения детей с особыми потребностями, 

представленная через совокупность следующих компонентов: 

- пространственно-предметный компонент (материальные возможности 

учреждения – доступная среда; обеспеченность средствами и системами, 



соответствующими особым образовательным потребностям детей: 

оборудование рабочего места специальными защитными экранами, 

зрительным полем для обучающихся, включающим в себя визуальное 

сопровождение: календарь, расписание уроков, этапы уроков, зрительные 

опоры, схемы, таблицы, модулями для сенсорного развития, наличие зоны 

психо – эмоциональной разгрузки, которое помогает детям включиться в 

учебный процесс.  

- содержательно - методический компонент   (возможность   обучения по 

адаптированной   образовательной   программе,   вариативность и 

разноуровневость содержания образования, гибкость образовательно - 

воспитательных методик, форм и средств, психолого-педагогическое 

сопровождение); 

- коммуникативно - организационный компонент (личностная и 

профессиональная готовность педагогов к работе в интегрированной группе).  

Для создания инклюзивной среды для детей с РАС мы проводим 

следующие мероприятия: 

- разработана АОП/АООП с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с РАС; авторская технология по сопровождению учителем - 

дефектологом обучающихся с РАС; 

- создано и успешно функционирует школьное методическое 

объединение службы психолого – педагогического сопровождения (кадровый 

состав узких специалистов сформирован и укомплектован согласно 

рекомендациям ТПМПК); 

- создана   система   вовлечения детей с РАС на школьном, районном 

уровне. Обучающиеся МБОУ №84 принимали участие в школьной акции - 

«День толерантности», в районном калейдоскопе образовательных практик, в 

коррекционно – развивающем квесте «Космос». 

- разработан и действует сайт школы с разделом – инклюзивное 

образование, страничка в социальных сетях для информирования родителей 

и участников коррекционно – образовательного процесса; 

- организуются просветительские беседы и индивидуальные 

консультации для родителей о процессе обучения. 

-  проводятся открытые коррекционно – развивающие занятия в рамках 

супервизии сотрудниками ресурсно-практического центра. 

Практика «Ресурсное пространство как инклюзивная образовательная 

среда для детей с РАС» находится на стадии реализации. Благодаря проекту 

мы: 



1. Развиваем коммуникативные навыки детей с РАС: 

– формировать просьбу, 

– отвечать на вопрос, 

– комментировать происходящее, 

– использовать предложения из нескольких слов, 

– адекватно реагировать на отказ или просьбу подождать, 

– выполнять просьбы и следовать инструкции; 

2. Оказываем методическую и психологическую поддержку родителям; 

3. Создаем благоприятную среду для социализации обучающихся с РАС 

в условиях общеобразовательной школы; 

4. Успешно сотрудничаем с ЦППМиСП «Сознание», также начинаем 

сотрудничество с КГБОУ Красноярской школой №8; 

5. Транслируем данный опыт в другие образовательные учреждения. 

 

В перспективе развития социализации и адаптации детей с РАС мы 

планируем создание подготовительных курсов к школе, которые помогут 

сформировать навыки сотрудничества и учебного поведения. 

Мы думаем, что наша инклюзивная практика будет полезна 

образовательным организациям, в которых учатся ребята с подобными 

образовательными потребностями. 

 

В разработке инклюзивной практики принимали участие: 

Сазанова Н.А. учитель - логопед, 

Тас – оол Т.В. учитель – дефектолог, 

Карнаухова О.В. учитель – логопед. 

 


