Глава 6.
Создание условий реализации дополнительных
общеобразовательных программ и условий
формирования развивающей среды для детей
с расстройствами аутистического спектра
6.1. Психолого-педагогическая характеристика детей
с расстройствами аутистического спектра
Расстройства аутистического спектра (далее – РАС) являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития
коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и
трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой,
установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения
детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и
личностном развитии.
В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток
на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне
зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития
при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется
легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одаренность. В соответствии с тяжестью
аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития
выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности,
возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем
психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжелых форм к более легким:
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами
коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.
Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический
дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно
карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на
что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание
происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном слу- 130 -

чае, принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие
возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих
детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому
взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он
может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто
уходят от неприятного вмешательства.
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети
с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками
коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо
закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи
остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание
простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации,
прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более
полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности
в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами,
телефонами, домашними компьютерами.
Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют
человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к
близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него
руку взрослого.
Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального
контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты
со сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков,
и максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих
задач требует индивидуальной программы дополнительного образования в плане
обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать
и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в
этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную
информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.
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Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с
людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном негативизме (отвержении).
В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для
которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко
ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке
жизни – избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением
относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт,
брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно,
могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке
происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий
срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и
более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые
навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся
моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в
детских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами,
требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в
третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого –
«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.
Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги).
Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть
примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая
операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в
стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При
успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.
В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые
на практике возможности такого ребенка:
уникальная память, музыкальный
слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В
привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема
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в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически
освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в
реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом.
Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское
учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети,
как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в
детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев
способен обучаться в условиях детского учреждения.
Третья группа. Дети имеют развернутые, но крайне косные формы контакта с
окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жесткие программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам,
и стереотипные увлечения. Это создает экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.
Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется
полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют.
Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение
имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к
исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с
которыми заведомо может справиться.
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со
стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество,
не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из
детского коллектива.
При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая,
с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая
– «фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор.
Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что
подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в от- 133 -

личие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и
накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих
знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире.
Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало
связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.
При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети
гораздо менее успешны в моторном – неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков,
понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.
Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на
темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях
ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.
В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже
обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по
крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих
групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они
крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и представление
об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.
Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но
в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться,
имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой
инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном
требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения – ранимость,
тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение
чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их
в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,
- 134 -

нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и
защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного
поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.
Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить
свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его
помощью он контролирует контакты со средой и старается обрести устойчивость в
нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети
очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению
контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным
донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой
ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы.
Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных
детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами
(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны
неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной
деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем,
ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третьей группы, достижения
здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.
В сравнении с “блестящими”, явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое
обследование часто обнаруживает у них состояние, пограничное между задержкой
психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы – пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в
речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость.
Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации
истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать
правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти
дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего.
Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной
адаптации. У этих детей мы так же встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации.
Представленные группы являются основными ориентирами психологической
диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с ми- 135 -

ром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести
состояния и определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того,
что ребенок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе
развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций
к установлению более активных и сложных отношений с миром.
При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать
более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и, соответственно, продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в
том числе и в период младшего школьного возраста.
Трудности и возможности ребенка с аутизмом к школьному возрасту значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную
специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребенка вступить в
более активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование
наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, блокирующей его
развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребенка с
РАС, его оснащенность средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности первичных биологически
обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего обучения и воспитания.
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто
описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе,
осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть
дети, дополнительно имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра,
трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического
и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.
Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в содержании их дополнительного образования должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких
детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с
образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей
удовлетворение их особых образовательных потребностей.
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6.2. Организационные, содержательные, технологические
аспекты работы с детьми с расстройствами аутистического
спектра
Развитие связей аутичного ребенка с близким человеком и социумом в целом
нарушено и осуществляется не так, как у типично развивающихся детей и не так, как
у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или
нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребенка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач,
а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.
Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении ребенка. Он может иметь фрагментарные представления
об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в
обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребенка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в
более формальных, отвлеченных областях знания – выделять цвета, геометрические
формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому
ребенку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.
Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют
особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребенка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу дополнительного образования при аутизме.
Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период обучения
включают помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды:
– в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость
постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в группе/коллективе. Посещение занятий в кружке, секции и
др. должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с личными
возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением
и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в
группе оно должно приближаться к его полному включению в процесс обучения в системе допобразования;
– выбор занятий, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с
тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;
– большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной
бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем,
что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью;
– необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе
- 137 -

–

–

–

–
–

–
–
–

–
–

в группе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение,
оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;
может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации
всего пребывания ребенка в организации и его поведения на занятии; поддержка должна постепенно изменяться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка, установленного в организации, правил поведения в организации, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;
в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением
группы, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с людьми, адекватно воспринимать похвалу и замечания;
периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий)
необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном
поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в группе, кружке, секции и др. (что может быть трудно ему в период привыкания к
организации дополнительного образования) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении адаптированной
образовательной программы дополнительного образования;
необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры занятий и всего пребывания ребенка в организации, дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;
необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной организации на занятии: планирование обязательного
периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;
в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим
учет специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей освоения «простого» и «сложного»;
необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения,
способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;
необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка,
крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке
впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;
ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического
формального накопления и использования для аутостимуляции;
ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной
организации деятельности, в вовлечении его в привычные занятия, позволя- 138 -

ющее ему отдохнуть и, при возможности, включиться во взаимодействие с
другими детьми;
– ребенок с РАС для получения дополнительного образования нуждается в
создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный
и теплый тон голоса педагога в отношении любого ребенка группы/кружка/
секции), упорядоченности и предсказуемости происходящего;
– необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального
контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;
– педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка
с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;
– необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и
соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с
другими людьми, их взаимоотношений;
– для социального развития ребенка необходимо использовать существующие
у него избирательные способности;
– процесс его обучения в учреждениях системы дополнительного образования должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками, семьи и учреждения допобразования;
– ребенок с РАС нуждается в индивидуально дозированном и постепенном
расширении образовательного пространства за пределы образовательного
учреждения.
Дополнительное образование по самой своей сути является личностно ориентированным, в отличие от базового образования, продолжающего оставаться предметно ориентированным, направленным на освоение школьного стандарта. Только
органичное сочетание в школьных стенах обоих видов образования может помочь
развитию как отдельного ребенка, так и всего образовательного учреждения.
Дополнительное образование – благотворная среда для приобретения ребенком опыта межличностного и межкультурного общения, социальных навыков взаимодействия, а также его личностного развития.
Таким образом, учреждения и педагоги системы дополнительного образования
становятся важным компонентом образовательных сетей, реализующих учебные и
исследовательские проекты, обеспечивающих социальные практики обучающихся,
ведущих профилактико-коррекционную работу, формирующих портфолио достижений обучающихся, расширяется спектр новых форм образовательного процесса,
повышается качество и эффективность общего образования. Кроме того, создаются
условия для обмена педагогическим опытом в области содержания и организации
внеурочной деятельности.
В целом педагоги работают с детьми по специальным методикам обучения, которые касаются всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение заданий,
оценивание работы учащегося. Педагогом используются следующие методические
приемы:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

поэтапное разъяснение заданий;
последовательное выполнение заданий;
повторение учащимся инструкции к выполнению задания;
обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;
перемена видов деятельности;
подготовка учащихся к перемене вида деятельности;
чередование занятий и физкультурных пауз;
предоставление дополнительного времени для завершения задания;
предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;
работа с компьютером;
использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;
использование специальных иллюстраций (с фоном, с тенью);
дополнение печатных материалов видеоматериалами;
обеспечение учащихся инструкционными картами;
индивидуальное оценивание ответов учащихся с РАС;
использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и
затраченными усилиями;
ежедневная оценка с целью создания ситуации успеха или эмоционального
контакта;
разрешение переделать задание, с которым он не справился;
оценка переделанных работ;
использование системы оценок достижений ребенка.

Выявление одаренных детей
Здоровьесберегающая деятельность в учреждениях системы дополнительного
образования при работе с детьми с РАС – это система мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья детей, включая:
– создание здоровьесберегающей инфраструктуры учреждения дополнительного образования;
– рациональную организацию образовательного процесса, использование в
работе диагностических методов исследования для возможной организации
на занятии коррекции/компенсации отклонений в развитии детей;
– организацию физкультурно-оздоровительной работы;
– просветительско-воспитательную работу с учащимися, направленную на
формирование ценности здоровья, здорового образа жизни, правильного
отношения учащихся к занятиям спортом и личностной рефлексии учащихся
по проблеме коррекции мнения о себе и о своем здоровье;
– организацию системы просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и родителями, сотрудничество со специалистами «Дети
улиц» и наркологического диспансера с целью профилактики вредных привычек;
– медицинскую профилактику и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся, сотрудничество с медицинскими и иными организациями в
вопросах сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
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Существенное влияние на состояние здоровья детей могут оказывать условия
обучения: воздушно-тепловой режим и освещенность помещений; комплектация
кабинетов детской мебелью и ТСО; рациональная организация учебно-воспитательного процесса; двигательная активность учащихся и т.д.
В работе с детьми с РАС педагог использует различные методы и приемы. Наиболее приемлемыми методами в практической работе с учащимися, имеющими РАС,
являются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый,
коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. Группа поисково-исследовательских методов предоставляет наибольшие возможности для формирования у детей познавательной активности,
но для реализации методов проблемного обучения необходим достаточно высокий
уровень сформированности у учащихся умения пользоваться предоставляемой им
информацией, умения самостоятельно искать пути решения поставленной задачи. Не
все дети с РАС обладают такими умениями, а значит, им требуется дополнительная помощь педагога. Увеличивать степень самостоятельности учащихся с РАС и вводить в
обучение задания, в основе которых лежат элементы творческой или поисковой деятельности можно только очень постепенно, когда уже сформирован некоторый базовый уровень их собственной познавательной активности. Активные методы обучения,
игровые методы – очень гибкие методы, многие из них можно использовать с разными
возрастными группами и в разных условиях. Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка является игра, значит, надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный процесс,
точнее, применив игровую форму организации деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. Таким образом, мотивационный потенциал игры будет
направлен на более эффективное освоение детьми адаптированной образовательной
программы дополнительного образования.
Общие принципы и правила работы с детьми с РАС:
1. Индивидуальный подход к каждому ученику;
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и
красочного дидактического материала и средств наглядности);
3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность
учащихся, развивающих эмоциональную сферу;
4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие
успехи, своевременная и тактичная помощь каждому ребенку, развитие в
нем веры в собственные силы и возможности.
Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу детей с РАС являются:
– игровые ситуации;
– дидактические игры;
– игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;
– психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук.
Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы работы. Дети
имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном объеме.
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Использование анимации и сюрпризных моментов делает коррекционный процесс
интересным и выразительным. Рекомендуется использовать картинный материал
для более полноценного усвоения содержания занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, развития связной
речи. В работе с детьми с РАС используются активные методы рефлексии:
– рефлексия настроения и эмоционального состояния;
– рефлексия содержания учебного материала (ее можно использовать, чтобы
выяснить, как учащиеся осознали содержание пройденного материала);
– рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать содержание
материала, но и осмыслить способы и приемы своей работы, уметь выбрать
наиболее рациональные). Данные виды рефлексии можно проводить как индивидуально, так и коллективно.
При выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать цель занятия, содержание и трудности учебного материала, тип занятия, способы и методы обучения, возрастные и психологические особенности учащихся. На занятиях при работе с детьми с
РАС наиболее часто используется рефлексия настроения и эмоционального состояния.
Одна из проблем организации образовательного процесса с детьми с РАС – организация взаимодействия всех участников образовательных отношений в образовательной организации, а также взаимодействия с «внешними» организациями,
отвечающими за создание специальных образовательных условий для всех групп
обучающихся с особыми образовательными потребностями. В первую очередь
должно быть организовано привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и организации образовательной
деятельности – создание психолого-педагогического консилиума образовательной организации, организация координации деятельности членов консилиума,
членов территориальной ПМПК и педагогического коллектива образовательной
организации в целом. Также должна быть организована система взаимодействия и
поддержки со стороны “внешних” социальных партнеров – методического центра,
ППМСС-центра, образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы, общественных организаций для реализации образовательных программ в сетевой форме.
Непосредственно в рамках образовательной деятельности должна быть создана
атмосфера эмоционального комфорта, должно осуществляться формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации.
Для воспитания и развития ребенка с РАС важна детско-взрослая общность, в которой существует равновесное соотношение связей и отношений, что способствует
проявлению в общности индивидуальных интересов, ценностей и смыслов участников, а также формированию единого ценностно-смыслового пространства. Развитие
ребенка с особыми образовательными потребностями происходит в разнообразных
общностях, наиболее традиционными являются: семья, класс, клуб, игровая общность.
Материально-техническое обеспечение дополнительного образования детей с ОВЗ
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.
В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к:
1) организации пространства образовательной организации;
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2) организации временного режима образовательной деятельности по программам дополнительного образования;
3) организации рабочего места детей с РАС;
4) техническим средствам комфортного доступа обучающегося ребенка с РАС
к возможности получения дополнительного образования (ассистирующие
средства и технологии), включая специализированные компьютерные инструменты образования, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей.
Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых
средств должны обеспечивать оснащение образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей с различными категориями ограничений.
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется дополнительное образование детей с ОВЗ, обучающихся должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
– к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
– к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие
оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической
разгрузки и т.д.);
– к соблюдению пожарной и электробезопасности;
– к соблюдению требований охраны труда;
– к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта и другим.
Материально-техническая база реализации программы дополнительного образования для детей с РАС должна соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
организаций, предъявляемым к помещениям для осуществления образовательной
деятельности по программам дополнительного образования, включающим необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в образовательной организации, для уединения, для активной деятельности, структура которой должна обеспечивать возможность для организации деятельности детско-взрослых сообществ.
При реализации программы дополнительного образования дети с РАС могут
включаться как во взаимодействие со здоровыми сверстниками, так и в группы детей со сходными или иными образовательными потребностями.
Возможности образовательной организации должны предусматривать организацию специальных занятий и дополнительные необходимые мероприятия в среде
детско-взрослых сообществ, направленные на социализацию ребенка, реализацию
его особых образовательных потребностей.
Организация рабочего места детей с ОВЗ учитывает индивидуальные особенности ребенка и содержание программы дополнительного образования.
Технические средства комфортного доступа детей с РАС к возможностям полу- 143 -

чения дополнительного образования (ассистирующие средства и технологии), включая специализированные компьютерные инструменты образования, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей.
Используются раздаточные материалы, пособия, дидактические материалы,
компьютерные инструменты, отвечающие особым образовательным потребностям
детей с РАС, и позволяющие реализовывать выбранный вариант программы и учитывать их особые образовательные потребности.
Специфика данной группы требований состоит в том, чтобы все вовлеченные в
процесс дополнительного образования специалисты могли иметь неограниченный
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса включения ребенка с РАС в программы
дополнительного образования.
Адаптация детей с РАС к освоению программ для детей с ограниченными возможностями здоровья требует часто больше времени для освоения учебного материала. Поэтому сложность и объем учебного материала должен быть уменьшен и облегчен. Дети от достаточно простых задач постепенно переходят к более сложным,
систематически повторяя и закрепляя учебный материал, приобретенные навыки и
умения. Степень освоения предложенной ребенку с РАС образовательной программы зависит от его индивидуальных особенностей и требует решения таких коррекционных задач, как диагностика проблемы, разработка плана решения проблемы,
решение проблемы.
Адаптация дополнительной общеобразовательной программы включает:
1. Своевременное выявление трудностей у детей с РАС.
2. Определение особенностей организации образовательной деятельности в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с РАС дополнительной
общеобразовательной программы:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и/или психолого-педагогического консилиума;
– составление педагогами индивидуальных планов занятий с учетом особенностей каждого ребенка;
– обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных особенностей ребенка; коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности);
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
– разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с РАС.
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4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с РАС
(обеспечение участия детей с РАС, независимо от степени выраженности нарушений
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных мероприятиях, конкурсах, выступлениях, концертах, фестивалях и т.п.);
5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с РАС по вопросам развития и обучения ребенка, вопросам
правового обеспечения и иным.
Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями
здоровья по дополнительным общеобразовательным программам должна осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, при необходимости адаптированных для обучения указанных учащихся, с привлечением
специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. Ниже представлен обзор специальных условий для реализации данных образовательных программ. Опишем специальные условия получения образования детьми с РАС.
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС включают общие,
свойственные всем детям с ОВЗ, и специфические:
– в получении специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
– в обеспечении условий комфортного эмоционального и альтернативного
общения;
– в получении качественного дополнительного образования, позволяющего
социально адаптироваться к условиям окружающей действительности;
– в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в учреждении дополнительного образования;
– в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с РАС (установлении контакта с ребенком,
создании комфортной безопасной среды, удовлетворении сверхценных интересов, выведение из стереотипий, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития и др.);
– в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, со взрослыми),
в формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов;
– в обеспечении взаимодействия семьи и образовательной организации (организации сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности обучающихся с РАС должно обеспечивать возможность:
– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
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–

получения информации различными способами из разных источников (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);
– проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;
– наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
– обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью;
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
– планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) и структурных
элементов занятий. Распорядок жизни группы должен быть четким с правилами, расписанием. Важно использовать индивидуальное расписание, в котором бы по порядку располагалось каждое задание; это поможет ребенку
предугадывать события и предотвратит излишнее беспокойство. Помимо
этого, расписание и смена помещений помогают детям с РАС освоить переключение с одного вида деятельности на другой;
– размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной организации.
Детям с ОВЗ требуется значительно больше времени для освоения материала
кружка, секции, студии и др. Поэтому сложность и объем учебного материала должен быть уменьшен и облегчен.
Учитывая особенности психофизического, личностного развития ребенка с РАС в
системе дополнительного образования могут быть организованы как занятия с небольшой группой, что помогает решать важные нравственно-эстетические задачи
воспитания, так и фронтальные занятия. Дети, занимающиеся в объединении на протяжении нескольких лет, от достаточно простых по содержанию упражнений, переходят к более сложным и закрепляют учебный материал, приобретенные навыки и
умения. Степень освоения предложенной ребенку с ОВЗ учебной программы зависит от его диагноза и индивидуальных особенностей.
В основе работы в системе дополнительного образования с ребенком с РАС лежит единство четырех функций:
– диагностика проблем,
– информация о проблеме и путях ее решения,
– консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы,
– помощь на этапе решения проблемы.
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Одной из форм сопровождения ребенка может являться психолого-педагогический консилиум организации. Его главная задача: определение уровня актуального
развития ребенка; мониторинг усвоения адаптированных программ дополнительного образования; выявление групп детей, требующих индивидуальной работы; консультирование родителей детей с РАС.
Для работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, необходимо разработать систему мер, с помощью которых возможно оказание помощи
таким детям в освоении адаптированной программы дополнительного образования, корректировать недостатки в их физическом и психическом развитии, а также
способствовать их социальной адаптации.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только
на ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей,
чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования детей.
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных
материалов для процесса обучения ребенка с РАС. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) ребенка с РАС.
Информационное обеспечение должно включать необходимую нормативноправовую базу инклюзивного дополнительного образования детей с РАС и информационные связи участников образовательного процесса. Инклюзивное образование
ребенка с РАС требует координации действий, т. е. организации обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального
образования, возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки,
порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Должна обеспечиваться организация регулярного обмена информацией между специалистами
разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.
Необходимо обеспечение высококвалифицированными кадрами, повышение
уровня их профессиональной компетенции при работе с детьми с РАС. Для определения адекватного содержание обучения, которое позволило бы достичь поставленную цель, необходимо сформировать знания, умения и навыки, приобретенные
учащимися в области быта, труда и досуга. Благополучие детей в будущем будет зависеть от их умения трудиться, зарабатывать себе на жизнь, выстраивать межличностные отношения в процессе трудовой деятельности и в личной жизни, от умения
создать свой быт, организовать досуг.
Для достижения наибольшего эффекта компенсаторно-развивающего обучения
необходимо повышение мотивации овладения детьми с РАС видами дополнительного образования, значимыми для их успешной социальной адаптации. Исходя из
этого, вся работа системы дополнительного образования должна быть построена
таким образом, чтобы дети не только получали какие-либо новые умения и навыки
досуговой деятельности, но и понимали бы, для чего они этим занимаются.
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Важным аспектом для повышения мотивации у детей к занятиям является серьезное восприятие их произведений, творений, исполнения окружающими людьми. Для детей с РАС характерна потребность в однообразии окружения, комфортной
безопасной обстановке, возможности иногда уединиться (ширма, конторка и т.д.).
Путем ненавязчивых корректировок действий учащихся в процессе создания какого-либо произведения (поделки, рисунка и т.п.), педагоги могут способствовать созданию у ребенка представления о собственной самостоятельности в деятельности,
тем самым помогая детям приобрести чувство свободы в творчестве, уверенности в
своих способностях.
Все педагоги, ведущие занятия по дополнительному образованию, разрабатывают
учебные программы по своему виду досуговой деятельности, в которых содержится учебный материал, доступный для понимания и овладения детьми с проблемами
в развитии. Содержание программ дает возможность разработать задания разной
степени сложности, что позволяет осуществить разноуровневый подход в обучении
учащихся с РАС. Педагогическое воздействие на учащихся в процессе занятий дополнительным образованием оказывается особенно интенсивным, так как для программ
должен быть отобран материал, вызывающий у детей непосредственный интерес.
Организационные формы, методические средства позволяют вносить элементы занимательности, наглядности. Образность материала заставляет работать воображение.
Включение детей в игровую, спортивную, художественную деятельность снимает присущие детям с ОВЗ скованность, неуверенность в себе, напряженность или, наоборот,
агрессивность, гиперактивность. Создание вокруг детей творческой атмосферы вызывает у них чувство удовольствия и побуждает к общению.
Адаптированная программа в системе дополнительного образования должна
иметь практическую направленность. Использование игры в целях психотерапевтического воздействия на детей, страдающих эмоциональными нарушениями, страхами, неврозами дает положительные результаты, так как игра является важным фактором развития личности. Игра может применяться и как способ индивидуального
воздействия, и как групповая форма.
Для реализации образовательного процесса на всех его уровнях необходима
определенная материально-техническая база. Развивая ребенка с РАС в различных
областях, важно особо пристальное внимание уделять изучению его возможностей
и способностей в сохранных областях.
С точки зрения перспектив профессиональной реализации именно способности
в сохранных областях могут позволить человеку с ОВЗ получить творческую профессию и, что очень важно, быть в будущем конкурентоспособным специалистом с
другими в данной области.
Говоря об опоре на сохранные области, не следует понимать это понятие в узком
смысле отсутствия дефекта или соответствия норме, речь идет скорее о ресурсных
областях личности человека с РАС. Также важно иметь в виду риск поспешной чрезмерной эксплуатации сохранной части в ущерб здоровью ребенка с ОВЗ при одновременном невнимании к поиску ресурсов его личности (эмоциональных, телесных,
волевых), что может, в конце концов, сказаться и на его творческой продуктивности,
исчерпать его возможности. Необходимо отметить, что одни творческие профессии
требуют длительного (многоступенчатого) профессионального обучения с детства,
другим – это противопоказано.
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При разработке и реализации системы мероприятий по социальной адаптации
детей с РАС, работе с родителями, необходимо учитывать склонности и способности
каждого ребенка с РАС. Для этого деятельности специалиста дополнительного образования лучше разбить на условные этапы.
Первый этап. Необходимо обратить внимание родителей на способности ребенка; объяснить им возможность развития проявленных способностей, возможность
освоения ребенком в будущем определенной профессии – создать у семьи установку на профессиональное развитие ребенка в этом направлении. Без заинтересованности родителей реализовать намеченные планы практически невозможно.
Второй этап. Необходимо всесторонне, максимально глубоко изучить способности (творческие), возможности (психофизические) ребенка и требования профессии. В результате этого изучения должно быть определено наиболее соответствующее место конкретного ребенка в предполагаемой профессии. Если говорить о
музыкальных профессиях, то это, прежде всего, – выбор музыкального инструмента.
Если о профессиях художественных – направление изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, прикладное искусство).
Третий этап. Необходимо разработать индивидуальный маршрут развития (обучения) ребенка. Конечной целью данного маршрута должно являться овладение ребенком с РАС знаниями, умениями и навыками в соответствии с его возможностями.
Прежде всего, учреждение дополнительного образования должно реально оценить
свои возможности по работе с данным ребенком с точки зрения перспектив его профессионального развития; определить, освоение какого уровня образования оно
может ему обеспечить.
Необходимо отметить, что обучение, воспитание – формирование любой творческой личности – всегда требует индивидуального подхода. В случае же с ребенком,
имеющим ограничение по здоровью, индивидуальной работы требуется во много
раз больше. Каждый такой ребенок имеет свои особенности, ограничения, сложности, проблемы, и поиск путей их преодоления и решения – абсолютно уникален.
Он сложно поддается регламентированию. Поэтому создаваемый индивидуальный
план должен это учитывать, предполагать увеличение сроков освоения данного
уровня, быть максимально гибким и подвижным.
Четвертый этап. Реализация намеченного маршрута. Он постоянно связан с
преодолением сложностей и проблем, порождаемых ограничениями ребенка. Преодоление этих сложностей и проблем возможно только при изучении и использовании опыта специальной педагогики и психологии; опыта педагогов дополнительного образования коррекционных школ.
Очень важен также постоянный контакт с учебными заведениями соответствующей творческой направленности (со средними специальными учебными заведениями и с высшими). Подобный контакт должен обеспечить преемственность обучения
и помочь избежать ошибок в разрешении чрезвычайно сложных проблем воспитания особых учеников. Обращаться необходимо как в уже работающие с лицами с
ОВЗ (специализированные и неспециализированные) учебные заведения, так и в не
работавшие с подобным контингентом учащихся.
Для своевременного выявления трудностей у детей с ОВЗ с момента поступления
ребенка в организацию преподаватель, педагог-психолог, дефектолог знакомятся не
только с самим ребенком, но и его родителями и семьей, изучают его медицинскую
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карту. Именно от родителей поступает информация об особенностях развития ребенка, его проблемах, состоянии здоровья.
На первом этапе поступления ребенка в организацию проводят диагностику
уровня его готовности обучаться по тому направлению, на которое он пришел. Результаты диагностики дают возможность увидеть, как адаптировать образовательную программу в новых для него условиях, спрогнозировать проблемы его развития
и, если нужно, выстроить индивидуальный маршрут обучения воспитанника. Также
определяются формы психологической поддержки любого ребенка, имеющего особые возможности здоровья.
Работая с детьми с РАС, психолог тесно сотрудничает не только с преподавателями, но и специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК. Ведь именно дополнительное образование помогает раскрыть
творческий потенциал ребенка, повысить самооценку, дает возможность почувствовать себя успешным и нужным в современном обществе.
Благодаря системе дополнительного образования дети с РАС получают широкий
круг общения, чувствуют себя полноправными членами общества. Для некоторых из них
ремесло и творчество может стать смыслом жизни, а некоторых – занятием для души.
Основная задача психолога состоит в том, чтобы помочь ребенку выбрать именно то направление творчества, в котором бы он смог реализоваться. Поэтому в процессе диагностического обследования и коррекционной работы с ребенком, консультаций с родителями психолог выясняет его интересы, увлечения, способности.
На занятиях в студиях, секциях, клубах психолог наблюдает за учащимися, информирует педагогов об индивидуальных особенностях детей с РАС, совместно разрабатывают план индивидуальной работы с такими учащимися, обсуждают и анализируют
результаты работы.
Когда родители с ребенком с РАС приходят первый раз в организацию дополнительного образования, специалисты (педагог и психолог) знакомятся с семьей,
проблемами ребенка и пожеланиями родителей, с учетом результатов психологопедагогической диагностики они дают рекомендации по выстраиванию индивидуального образовательного маршрута, который начинается с участия в одной или
нескольких программах. Конечным итогом образовательного маршрута является
деятельность в одной из студий, кружке, секции. Начало индивидуального образовательного маршрута определяется исходя из актуальных потребностей ребенка,
уровня его развития. На начальном этапе образовательного процесса первоочередной задачей является задача формирования мотивации, и, прежде всего, мотивации
социальной, которая является основой для формирования мотивации к познанию,
труду и творчеству.
Каждому конкретному ребенку в зависимости от его характера, уровня развития,
состояния здоровья, специфики проблем и других факторов должно предлагаться
поэтапное освоение содержания адаптированной программы так, чтобы это максимально способствовало повышению его социокультурной компетентности. С другой
стороны, педагогу представляется возможность увидеть свое направление в более
широкой перспективе – в ряду других, в их развитии и взаимосвязи, – что позволяет
ему отойти от узкоспециального подхода к собственной деятельности.
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