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Основные факторы, влияющие на подготовку к школе

• Особенности развития ребёнка (выраженность аутистических 
расстройств, их качество, наличие сопутствующих расстройств);

• Коррекционная работа – её своевременность, методическая 
адекватность, достаточный объём;

• Кадровые, организационные, финансово-экономические 
возможности системы образования;

• Активное участие родителей, семьи.

_________________________________________________________

Готовность школы принять любого ребёнка с РАС



Образовательные области дошкольного образования
(ФГОС ДО)

• социально-коммуникативное развитие;

• познавательное развитие; 

• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие;

• физическое развитие.



Целевые ориентиры дошкольного образования

Из ФГОС дошкольного образования:

4.7. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования.



Целевые ориентиры дошкольного образования (1)

• ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;



Целевые ориентиры дошкольного образования (2)

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими;



Целевые ориентиры дошкольного образования (3)

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



Основные направления коррекционной работы при РАС

• Формирование и развитие коммуникации

• Коррекция нарушений речевого развития

• Развитие навыков альтернативной коммуникации (при

необходимости)

• Коррекция проблем поведения

• Коррекция и развитие эмоциональной сферы

• Формирование навыков самостоятельности

• Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам

• Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности



Задачи подготовки к школе  

• социально-коммуникативные,

• поведенческие,

• организационные,

• навыки самообслуживания и бытовые навыки,

• академические (основы чтения, письма,

математики).



Социально-коммуникативные функции

• следует развивать потребность в общении;

• развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, 
прежде всего устную речь (в случае необходимости использовать те 
или иные возможности компенсации, в том числе альтернативные 
формы коммуникации);

• учить понимать фронтальные инструкции (индивидуально и, если 
возможно, в групповой работе); 

• устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с 
соучениками и педагогами на уроках и во внеурочное время;

• соблюдать регламент поведения в школе.



Проблемное поведение

Преодолеть или смягчить (психолого-педагогически, при 
необходимости с медикаментозной поддержкой)

агрессию и самоагрессию, 

неадекватные смех, крики , плач, 

негативизм, 

аффективные вспышки.

Минимизировать проявления стереотипий (дифференцированный 
подход с использованием психолого-педагогических методов 
и/или медикаментозного лечения)



Навыки самообслуживания и бытовые навыки

Школьник с аутизмом должен уметь:

самостоятельно одеваться и раздеваться,

принимать пищу,

пользоваться туалетом,

решать другие санитарно-гигиенические проблемы



Организационные моменты

• выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя 
достаточный уровень работоспособности; 

• спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с 
учётом стереотипности детей с аутизмом не всегда легко);

• правильно реагировать на звонки (возможна 
гиперсензитивность) и на временной распорядок; 

• уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных 
школьных ситуациях (на переменах, в столовой, на прогулках и 
т.д.). 



Академические навыки

• Если не исключена возможность освоения основ чтения, письма, 
математических представлений хотя бы на самом элементарном 
уровне, обучение академическим навыкам необходимо начинать 
как можно раньше 

• Обучение детей с аутизмом чтению, письму, математике 
отличается рядом особенностей в целях и задачах, методике, 
выборе дидактического материала и др.



Возможные организационные решения
перехода ребёнка с РАС к школьному обучению

• Единая организация «детский сад – начальная школа»

• Взаимодействие ДОО и начальной школы в рамках 
образовательного комплекса или на иных условиях

• Группа подготовки к школе (в той школе, в которой будет учиться 
ребёнок с РАС)

• «Продление детства» до 8 лет



О принятии решений (1)

Коррекционная работа в ДОО =

подготовка к школе

Согласование позиций 
родителей и специалистов

по поводу 
образовательной 

траектории

Прогноз относительно 
выбора основной 

программы и формы 
школьного обучения



О принятии решений (2)

Рекомендации ПМПК о школе, программе, особых 
образовательных условиях и др. должны опираться на 
определение особых образовательных потребностей

Необходимо:

• правильно готовить документы для ПМПК;

• использовать видеоматериалы, диагностическое обучение, 
результаты тестирования в динамике;

• своевременно оформлять инвалидность и получать ИПРА



О принятии решений (3)

• Решения принимают родители (законные представители). 

• Интересы ребёнка и родителей (законных представителей) 
не всегда и не во всём совпадают.

• Каковы последствия ошибочных решений?



Готовность школы принять любого ребёнка с РАС:
что у нас есть

• Инклюзивное обучение

• Обучение в образовательной организации для обучающихся с РАС

• Специальный класс для обучающихся с РАС

• Ресурсный класс для обучающихся с РАС

• Надомное обучение (в школе!!!)

__________________________________________________________

Четыре варианта АООП НОО обучающихся с РАС



Готовность школы принять любого ребёнка с РАС:
чего у нас нет

• Системного подхода к образованию при РАС

• Квалифицированных кадров

• Комплексности образования

• Дифференцированного подхода к обучению

• Адекватного финансового обеспечения

• Регламентации того, в чем состоит   ответственность родителей


