
«Создании специальных образовательных условий 
для учащихся 5-ых классов с помощью ИОМ по 

средством реализации часов профильного труда 
на базе Ассоциации Интеграции». 

 

Проект реализован с 
помощью Автономная 

некоммерческая 
организация «Центр 

помощи детям «Диада + 1» 



Основные принципы, на которых построена модель «Ресурсный класс» 

-гибкие и индивидуализированные образовательные условия 

и программа для каждого ученика с РАС на основе его 

потребностей  

-программа включает индивидуальное обучение и обучение 

в группе в ресурсном классе, а также обучение в среде 

сверстников в регулярном классе с поддержкой тьютора; 

-цели обучения не только академические, они включают 

приобретение навыков коммуникации, социального 

взаимодействия, самообслуживания и многих других; 

-ведется систематическая работа с нежелательным 

поведением; 

-процесс инклюзии постепенен и индивидуален; 

-инклюзия не только на уроках, но и во внеклассной и 

внешкольной  

деятельности; 

-использование обучающих методик с доказанной 

эффективностью, в основном это Прикладной анализ 

поведения. 

-периодическая оценка навыков, сбор данных, составление и 

коррекция программ на основе анализа собранных данных. 



Обязанности тьютора ресурсного класса: 

  1. Выполнение индивидуальной части образовательной 

программы ребенка.  
2. Выполнение поведенческой программы ребенка.  

 3. Сопровождение ребенка на уроках в 

общеобразовательном (регулярном) классе и на групповых 

занятиях в РК.  

4. Сопровождение ребенка в режимных моментах школьной 

жизни.  



Тьютор — это человек, с которым ребенок поначалу проводит в школе весь 
день. Очень важно помнить, что тьютор не является няней для ребенка. Он не 
делает что-либо за ребенка, а помогает ему овладеть нужными навыками для 
дальнейшего самостоятельной деятельности в школе и в жизни. 
 

5. Организация совместной 
деятельности ученика ресурсного 
класса с одноклассниками из 
общеобразовательного класса. 

6. Учёт и запись результатов 
наблюдения за поведением 
ученика. 7. Сбор данных о 
выполнении учебных и 
поведенческих программ 
ребенка.  

8. Проведение тестирования 
уровня развития навыков у 
ребенка под руководством 
куратора. 



Ученики 5-го класса Ресурсной зоны посещают Ассоциацию Интеграцию, где 

реализуют программу по профильному труду в рамках ИОМ по направлениям: 

Швейное дело, Компьютерная мастерская, Гончарное дело, Мастерская по 

изготовлению свечей, Социально-бытовое ориентирование, которое включает в 

себя: стирку, уборку и приготовление пищи: 

• Швейное дело 

• Компьютерная мастерская 

• Мастерская по изготовлению 
свечей 

• Социально-бытовое 
ориентирование, которое 
включает в себя: стирку, уборку 
и приготовление пищи. 



Швейная мастерская. 



Швейная мастерская 

Важно: Все, что ученик 
реализовывает должна иметь 
цель, если пришиваем пуговицы, 
то это панно или чиним одежду, 
если шитье на машинке, то 
подарочный мешочек или 
полотенце. Все должно иметь 
осязаемую концовку. 



Компьютерная мастерская 
 

• В данном классе ученики печатают 

текст книг, открыток, которые потом 

в типографии формируют в текст 

Брайля. 

• Вся техника оборудована звуковым 

озвучиванием, которые помогают 

слабовидящим, а нашим деткам 

закреплять буквы, находить и 

узнавать их. 



Мастерская по изготовлению свечей 



Социально-бытовое ориентирование, которое включает в себя: стирку, уборку и приготовление пищи. 

СБО основной принцип-это 
визуальные опоры и четкая 
последовательность 
действий, которая 
повторяется из раза в раз. 
 

Приготовление пищи включает в себя: 
написание списка продуктов или же 
приклеивание необходимых 
визуальных опор, поход в магазин и 
готовка. 



Адаптивная стирка 

Сортировка белья 



Поход в магазин и готовка 



Подготовка визуального и поэтапного 
меню для ребенка. 



Чтобы успешно реализовать цели по направлениям ребенка 

тьютор приходит заранее и подготавливает необходимые 

материалы: 

 

• Визуальное расписание ребенка; 

• Материалы для реализации выбранных целей на день; 

• Визуальные подсказки для выбранных целей; 

• Визуальная подсказка рецепта. 


