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Мы разные, но мы вместе! 
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 1 сентября 2017 года в  нашей школе 

открыл свои двери ресурсный класс с 

целью обеспечения обучающимся с РАС 

реализации права на получение общего 

образования в условиях инклюзивного 

образования. 

 

 

 

 
 

 Рабочее пространство класса 

поделено на 4 зоны: Рабочая 

зона учителя, зона для 

групповых занятий, зона для 

индивидуальных занятий, 

сенсорная зона. 

 

 

 



В классе обучается 6 детей с РАС. С ними работают как педагоги, так и 

узкие специалисты:  педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, 

тьюторы. Программы, материалы, методы обучения, рабочее место, 

расписание – все разработано под специальные потребности каждого 

ученика.  

 

Задачи ресурсного класса: 

 создание специальных условий (средовых, кадровых, 

организационных) для адаптации, обучения и коррекции 

нарушений развития обучающихся с РАС в рамках 

реализации основной общеобразовательной программы; 

 подготовка обучающихся с РАС к переходу на инклюзивное 

образование в общеобразовательных классах, в среде 

типично развивающихся сверстников. 

 



Для достижения этих задач организуется работа в 

следующих направлениях:  

 

  
  «Зоотерапия»  

 «Арт-терапия» 

 «Фильмотека» 

 «Робототехника» 

 



«ЗООТЕРАПИЯ» 

 Взаимодействие с животными снимает стресс, 

нормализует работу нервной системы, психики 

в целом. 

 Контакты с животными являются 

дополнительным каналом взаимодействия 

личности с окружающим миром, 

способствующим как психической, так и 

социальной ее реабилитации. 





«АРТ-ТЕРАПИЯ» 

 

 Главная цель арт-терапии — гармонизация 

личности, психологического и эмоционального 

состояния. 

 Поэтому значение метода особенно возрастает, 

когда речь заходит о детях с ограниченными 

возможностями здоровья. Через развитие 

возможностей самопознания и самовыражения 

средствами художественной деятельности 

можно изменить стереотипы поведения, 

повысить адаптационные способности, найти 

компенсаторные возможности такого ребенка и 

в конечном итоге — успешно социализировать. 

 





«ФИЛЬМОТЕКА» 

 
 Цель – донести до детей разного возраста информацию об 

особенностях развития детей с ОВЗ.    

 Задачи:  

 развитие толерантности;  

 изменение массового сознания и отношения к детям с ОВЗ; 

 успешные примеры выдающихся людях с РАС. 

 

                    Рекомендуемые к просмотру фильмы: 

1. «Гадкий утёнок» (дошкольный возраст) 

2. «Кастрюлька Анатоля» (Младший школьный возраст) 

3. «Каждый 88-ой» (Подростки) 

4. «Человек дождя», «Безмолвная схватка» (Взрослые) 

 

 



«РОБОТОТЕХНИКА» 
 Цель -  социализация и реабилитация детей, имеющих 

расстройства аутического спектра посредством включения в такие 
виды деятельности как конструирование, моделирование, 
программирование.  

 

 Внедрение робототехники и конструкторов для детей с ОВЗ имеет 
преимущества: 
 
- Активизация творческих способностей у детей, имеющих какие-
либо ограничения.  
- Предоставление одинаковых возможностей для освоения 
инновационных технологий, например, программирования или 
моделирования.  
- Формирование коммуникативных навыков и поэтапное 
пополнение словарного запаса.  
- Развитие собственных профессиональных навыков у детей с ОВЗ, 
возможность определения будущей специальности.  

  
Робототехническое конструирование является продуктивным 
методом формирования творческой, разносторонне развитой 
личности, позволяет включать детей с ограниченными 
возможностями здоровья в социально значимую деятельность, 
способствует их самореализации. 

 





Благодарим за внимание!  


