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Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) составляют наиболее трудно адаптируемую 

группу детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это вызвано тем, что в последнее время 

значительно увеличилось число детей с РАС, что трудно поддается коррекции [1]. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) в последнее время диагностируется часто, и соответ-

ственно в нашем обществе возникла потребность в организации школьного обучения детей с аутизмом. 

Чаще всего родители настаивают на включении своего аутичного ребенка в школьный образователь-

ный процесс. Конечно, по сравнению с индивидуальным обучением на дому, так необходимая ребенку с 

аутизмом социальная адаптация проходит успешнее, если он посещает школу. 

Школы, руководствуясь лучшими побуждениями и направлением на современную социальную поли-

тику страны, часто говорят об инклюзии. Тогда, когда для большинства школ проблемой является зна-

чимое несоответствие количества специалистов и учащихся, требующихся в психолого-педагогическом 

сопровождении. А большая часть педагогов массовых и даже коррекционных школ не владеют необхо-

димым уровнем компетенции для работы с детьми с РАС [2].  

Одна из основных трудностей, что испытывает ребенок школьного возраста с особенностями разви-

тия, это его социализация в обществе, установление межличностных отношений в коллективе. Они рож-

даются и развиваются в процессе общения, от взаимодействия людей друг с другом. От эмоциональной 

составляющей межличностных отношений зависит очень многое, например, готовность к обучению, 

освоению новых умений и навыков, продуктивность совместной деятельности [3]. 
ВООО АРДИ «Свет» разработала и реализовала множество программ для детей и молодых людей с 

ОВЗ, которые нуждаются не только в комплексном обучении, но и в обучении навыкам общения, уваже-

нию потребностей другого  человека, умению учитывать особенности друг друга. 

«Школа жизни» – это совместная программа Владимирской областной общественной организации 

«Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «Свет» и МБУ «Молодежный центр» администрации города 

Владимира. В 2011 году такая программа была запущена в детском развивающем центре «Мишутка и его 

друзья», как переходная ступень для ребят школьного возраста, обучающихся в домашних условиях, ко-

торые уже выросли из начального школьного возраста, но еще не готовы посещать группы «Школы жиз-

ни» для молодых людей с особыми образовательными потребностями [4]. 



 

На занятиях по программе «Школа жизни» ребята не только учатся навыкам самообслуживания (са-

мостоятельное выполнение необходимых обязанностей по отношению к себе), но и навыкам общения, 

работе в команде. 

Развитие эмоционального единения группы происходит через приветственное занятие «Круг», общую 

деятельность, взаимовыручку и помощь друг друга. Ребят учат общаться доступными для них средства-

ми (вербального и невербального общения) [4]. 

В заключении хотелось бы добавить, что посещение занятий в детском развивающем центре «Ми-

шутка и его друзья» дети ходят с удовольствием. Они с нетерпением ждут начало недели, чтобы уви-
деться с другими такими же ребятами, вместе пообщаться и позаниматься на занятиях «Школа жизни». В 

начале урока мы всегда проводим занятие «Круг», где рассказываем друг другу, как прошел их день, чем 

были заняты до прихода в центр. Таким образом, ребята становятся более общительными, быстрее при-

вязываются и привыкают друг к другу, создается эмоциональная связь. 
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