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      В статье 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» говорится о том, 

что в образовательных организациях, осуществляющих обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

создаются специальные условия для получения образования. В пункте 3 данной статьи говорится о том, что под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются в том числе и специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы. 

 

     Опыт обучения детей с РАС показывает, что для успешного освоения обучающимися с РАС образовательных 

программ недостаточно существующих учебных пособий. Поэтому одним из условий, необходимых для обучения 

данной категории детей, является наличие дополнительных специальных учебных материалов к уже существующим 

учебно-методическим комплектам, которые должны быть адаптированы с учетом возможностей и потребностей 

обучающихся с РАС.  

            

      В рамках плана поэтапной реализации экспериментальной деятельности на первом этапе в ОО в апреле-мае 2020 

года была проведена предварительная оценка запроса родителей. Оценка проводилась в дистанционном формате 

путем анкетирования родителей, обучающихся с ОВЗ (РАС) (Приложение 1). 

 

   В анкетировании приняли  участие 9 человек (100 %) - родители детей с ОВЗ (РАС), обучающихся в рамках инклюзии 

в ОО, из которых: 

- 1 учащаяся обучается по АООП с учетом особенностей развития детей с РАС (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

вариант 8.1) 
- 7 учащихся обучаются по АООП с учетом особенностей развития детей с РАС и ЗПР (ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, вариант 8.2) 

- 1 учащийся обучается АООП с учетом особенностей развития детей с РАС и УО  (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

вариант 8.3) 

 

 

По результатам анализа предварительного запроса от родителей (анкетирование) установлено: 

 



 Наибольшие трудности учащиеся с РАС испытывают по  предметным областям: литературное чтение, 

окружающий мир, русский язык и математика – указали 8 из 9 опрошенных (88,8 %) 

 Необходима дополнительная адаптация УМК – отметили 7 из 9 опрошенных (77,7 %): 

o по литературному чтению в виде: увеличение размера шрифта текстов; сокращение объема текстов; 

дополнение текста картинками; вынесение прямой речи героев (применение комиксов); адаптация и 

расшифровка пословиц/поговорок; замена сложных для понимания слов или фраз пиктограммами; краткий 

план для пересказа (с использованием серий картинок)  и т.д. 

o по  окружающему миру в виде: максимальная визуализация; применение различной практической 

деятельности, как с реальными предметами, так и на готовых бланках; использование наглядных обучающих 

видеоматериалов и т.д. 

o по русскому языку в виде: применение готовых адаптированных бланков; адаптированных памяток, 

трафаретов, тренажеров и т.д. 

o по математике в виде: специальные адаптированные таблицы, бланки, тренажеры; мотивационный счетный 

материал; ориентировка на примеры, модели, алгоритмы и т.д. 

 Требуется адаптация различного уровня (вариативные методические комплексы), в соответствии с 

индивидуальными образовательными особенностями     ребенка с РАС (учебников, рабочих  и проверочных 

тетрадей, электронных приложений и дисков УМК, а также материалов образовательных платформ) – отметили 9 

из 9 опрошенных (100 %) 

   

Помимо анкетирования родителей в рамках экспериментальной деятельности ОО, работа с родителями учащихся с РАС 

в течение учебного года проводилась по другим направлениям, результаты которых также использованы для анализа 

оценки запроса родителей. 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями/законными представителями: 

 

Направления 

работы 

Планируемые результаты на период Формы работы Частота 

Участие в 

составлении и 

реализации АОП 

- оценка возможностей ребёнка и социального 

окружения (родителей/законных представителей); 

- обсуждение с родителями/утверждение АОП;  

- динамика развития ребёнка и эффективность 

АОП с точки зрения родителей 

- опрос/анкетирование родителей 

(актуальные проблемы, индивидуальные 

особенности); 

- беседа; 

- консультирование; 

- анализ результатов 

Мониторинг в 

начале и в конце 

учебного года 

Информирование - индивидуально-типологические особенности 

развития детей с РАС; 

- возможные формы обучения, воспитания и 

коррекции; 

- информационные ресурсы по вопросам оказания 

комплексной помощи детям с РАС и их семьям; 

- возможные формы реабилитации детей с РАС 

- родительский клуб; 

- групповые/индивиду-альные 

консультации; 

- интернет-форумы 

В течение года 

Повышение 

родительской 

компетентности 

- обучение родителей эффективным методам 

взаимодействия с детьми с РАС, снижению 

проявлений нежелательного поведения, 

формирования у детей социально-бытовых, 

коммуникативных навыков; 

- помощь семье в вопросах выбора стратегии 

-групповые/индивиду-альные 

консультации; 

- беседа; 

- совместные досуговые мероприятия 

В течение года 



воспитания и приёмов обучения и воспитания 

ребёнка с РАС; 

- рекомендации по повышению психолого-

педагогической компетентности родителей; 

- привлечение семьи к включению в совместную 

деятельность с детьми, педагогическими 

работниками, другими родителями; 

- развитие толерантности всех участников 

образовательного процесса 

Обсуждение 

образовательного 

маршрута 

- адекватное представление о возможностях 

ребёнка; 

- предоставление информации о возможностях и 

специфике Центра; 

- предоставление информации о 

последовательности действий для поступления в 

то или иное учреждение (ПМПк, МСЭ и т.д.) 

- групповые/индивиду-альные 

консультации; 

- беседа 

В течение года 

Другие 

направления 

- преодоление кризисной ситуации в семье; 

- личные психологические трудности родителя 

- родительский клуб; 

- семинары-тренинги 

В течение года 

 

 

 

     

  

 



 В совокупности проведенной диагностики образовательных потребностей учащихся с РАС, которые легли в основу 

разработки АОП обучающихся, а также  запросов родителей (на основе анализа заполненных анкет родителей) были 

разработаны следующие способы адаптации учебных заданий для обучающихся с РАС:  

 

1. Упрощение инструкции к заданию 

2. Индивидуализация стимульных материалов 

3. Дополнительная визуализация 

4. Минимизация двойных требований 

5. Сокращение объема заданий 

6. Упрощение содержания задания 

 

 

  Также с учетом диагностики индивидуальных образовательных потребностей учащихся с РАС и запросов родителей, 

были выделены следующие принципы использования адаптированных учебных заданий:  

 

     1. Адаптация заданий применяется только по мере необходимости. 

     2. Степень адаптации заданий должна постепенно ослабляться. 

     3. Адаптация задания распространяется преимущественно на уровень сложности заданий и/или их объем. 

     4. При использовании адаптированных заданий фронтальная инструкция, по возможности, остается для всех общей. 

 

   Участниками творческой группы экспериментальной деятельности ОО были взяты за основу вышеописанные 

принципы и способы адаптации учебных заданий для последующей разработки вариативных учебно-методических 

комплексов по учебным предметам в школе для обучающихся с РАС. 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение 1 

 
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1.  Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения: 

____________________________________________________________________________ 

 

Как обращаться к ребенку? На какую форму имени отзывается (полная/уменьшительно-ласкательная): 

 

2.  Класс:  

3.  ФИО родителей и членов его семьи (бабушки, дедушки, братья, сестры): 

 

 

Контактные телефоны родителей: 

 

4.  Медицинская информация: 

 

Наличие аллергий ___________________________________________________________ 

 

Диета: _______________________________________________________________________ 



 

Медикаментозное лечение (используемые препараты, витамины): ____________________ 

 

Терапии (АВА, БАК, ипотерапия и т.д.): 

 

5.  СФЕРА ОБЩЕНИЯ: 

 

Отклик на имя, обращение, приветствие __________________________________________________ 

 

Отношение к новому человеку______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контакт с детьми__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Люди, с которыми любит проводить время  (также указать человека – авторитета для ребенка) 

_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Глазной контакт с собеседником _______________________________________________ 

 

 Реакция на словесное обращение _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Поведение в одиночестве ______________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

Особенности поведения ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Любимые занятия, игры (спортивные, интеллектуальные, названия, герои, 

правила)_______________________________________________________ 

 

Любимые герои мультфильмов, фильмов, сказок (названия, имена персонажей, героев) 

___________________________________________________________________________ 

 

Какие специфические итересы/темы, особенно мотивируют? (например динозавры, космос, кулинария, 

цвета и т.д.): 

 

_____________________________________________________________________________ 

Занятие, предметы и люди, которые НЕ нравятся ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Что может успокоить ребенка? __________________________________________________ 

 

 

6.  Особенности общего эмоционального облика (в каких ситуациях возникает): 

 

Нежелательное поведение (описать на примерах): 



____________________________________________________________________________ 

Обеспокоенность, тревожность, напряженность ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«Уходы в себя»_______________________________________________________________ 

 

Немотивированные колебания настроения ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Агрессивность (на кого направлена, в чем проявляется) ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Жесткое следование усвоенному режиму, к деталям окружающей обстановки, к определенным видам пищи 

(да-нет, с подробными примерами)   ____________________________________________ 

Страхи (что может испугать) 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Реакция на замечание__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Реакция на одобрение__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Реакция на ожидание  

Отношение к неудаче (проигрыш в играх, неудовлетворительная 

оценка)__________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

 

7.  МОТОРНЫЕ  ТРУДНОСТИ: 

Мелкая моторика (уровень развития, проблемы с письмом) ________________________________ 

Крупная моторика (уровень развития, проблемы с физическим развитием) 

___________________________________________________________________________________ 

8.  СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ (есть-нет) 

Отсутствие реакции на звук____________________________________________________ 

Страхи отдельных звуков_____________________________________________________ 

Отсутствие привыкания к пугающим звукам______________________________________ 

Стремление к звуковой аутостимуляции (какой?) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предпочтение тихих звуков____________________________________________________ 

Ранняя любовь к музыке (характер предпочитаемой музыки, исполнители, названия 

песен)________________________ 

Отрицательная реакция на музыку  ______________________________________________ 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (восприятие под определенным углом, особенности восприятия 

с экрана компьютера, планшета, интерактивной доски): 

 

9.  ТАКТИЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 

Реакция на прикосновения ____________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

Сенсорные разгрузки (предпочитаемые игрушки, тренажеры) 

____________________________________________________________________________ 

Есть ли специфическая сенсорная чувствительность к каким-либо предметам/поверхностям? 

_____________________________________________________ 

 

10.  ВКУСОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 

Стремление есть, грызть, сосать несъедобные предметы__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Обследование окружающего с помощью облизывания______________________________ 

 

Любимые блюда, еда, сладости, напитки (предпочтения в еде/напитках) 

  

____________________________________________________________________________ 

 

11.  ОБОНЯТЕЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 

Повышенная чувствительность к запахам_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обследование окружающего с помощью обнюхивания______________________________ 

12.  РЕЧЕВОЙ АНАМНЕЗ: 



1. Развитие предречевых функций: 

а) гуление с ____________ месяцев. 

б) лепет  с______месяцев. 

2. Первые слова 

а) до 

года_________________________________________________________________________________________

____________________________ 

б) в 1-2 

года_________________________________________________________________________________________

__________________________ 

в) в 2-3 

года_________________________________________________________________________________________

__________________________ 

3. Фразовая речь 

до 2-х лет 

_____________________________________________________________________________________________

________________________ 

после 3-х 

лет__________________________________________________________________________________________

_________________________ 

Отказ от пользования речью после 2-х 

лет__________________________________________________________________________________________   

Повторяет последние слова, фразы 

взрослого____________________________________________________________________________________

___ 



Отсутствие личного местоимения «Я» 

_____________________________________________________________________________________________ 

Когда стал реагировать на звук, на свое 

имя_________________________________________________________________________________________ 

Когда стал понимать обращенные просьбы (до года, после 

года)________________________________________________________________________ 

Что понимает из речи взрослых в настоящее 

время___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

Задает ли 

вопросы?_____________________________________________________________________________________

________________________ 

Каково речевое окружение: двуязычная среда, недостатки речи в семье 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

Получал ли логопедическую помощь (какую; в течение, какого времени; каковы были 

результаты)___________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

13.  ВНЕУРОЧНАЯ СФЕРА: (кружки, секции, доп.занятия коррекционного профиля вне школы): 

 



14.  ОТДЫХ/ПРОГУЛКИ: 

 Чем занимается на улице, прогулках (где любит гулять, катание на велосипеде, роликах, беговеле и 

т.д.?):________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Где и как любит отдыхать (зоопарк, парк аттракционов, путешествия)? 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

15.  СФЕРА ОБУЧЕНИЯ (за первые два года обучения): 

 

Зависимость от расписания (визуальное, картинки, надписи): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________ 

Предметные области, по которым ребенок испытывается значительные трудности: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Какие трудности возникают у ребенка при пользовании учебно-методическим комплексом «Школа 

России»? (учебники, рабочие и проверочные тетради, по каким предметам) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



Какую дополнительную адаптацию учебно-методического комплекса необходимо добавить на ваш взгляд 

конкретно для вашего ребенка?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Зависимость от помощи тьютера (полная, частичная, самостоятельный): 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Выход в общеобразовательный класс (как часто, на какие предметы) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________ 

Поощрения (какие используются, работают на данный момент) 

 

16.  Свободное поле для пожеланий и заметок (еще что-то важное, о чем не упомянули в анкете) 

 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного представителя): 

 _____________________________________________________________________________ 



Дата заполнения  « ____»  __________________ 2020г. 


