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Ресурсная зона

• Образовательная модель, позволяющая 
восполнить дефициты, препятствующие 
ребенку плодотворно участвовать в 
образовательном процессе.

• Пространство, где сосредоточены ресурсы 
для включения ребенка РАС в школьное 
сообщество.



Препятствия при адаптации детей с 
РАС к образовательному процессу.

Препятствия при адаптации Решение 

коммуникатвные дефициты Альтернативные средства коммуникации

поведение Выяснение причин и целей поведения

Разработка единой для всего педагогического 

коллектива стратегии

Социальная практика

Сенсорная разгрузка

особенности  восприятия 

информации

Индивидуальный подход

Дополнительная работа с навыками и их 

генерализацией



Особенности функционирования 
ресурсной зоны:

• Работа в команде специалистов: учитель, 
тьюторы. Сотрудничество с учителем 
основного класса, психологами, 
логопедами.

• Снижение процента учеников, 
обучающихся на дому. Предотвращение 
вторичной аутизации у надомников



Работа тьютора

Тьютор – индивидуальный помощник ученика, сопровождающий 
ребенка во время занятий в основном классе, помогающий ему 
поддерживать коммуникацию  со сверстниками, и наставник, 
отрабатывающий индивидуальные навыки по личной программе 
ребенка в ресурсной зоне.

«Школа тьюторов» 
Преснякова Ю.В. 
Бурлака Н.О.



Тьютор в индивидуальной работе:

• Является полноправным участником  процесса.

• Выстраивает полностью процесс коммуникации.

• Отвечает за жизнь и здоровье.

• Полностью регулирует все стороны жизни своего подопечного, даже 

если не участвует в них активно.

Тьютор в основном классе:

• Не является участником процесса, только помогает ученику 

участвовать

• Принимает условия игры класса

• Подчиняется просьбам и требованиям учителя

• Направляет все вопросы, заданные о его ученике непосредственно к 

ученику, лишь помогая ему ответить.

• Постепенно уменьшает уровень подсказки, отстраняясь от своего 

подопечного.

«Школа тьюторов» 
Преснякова Ю.В. 
Бурлака Н.О.



Пространство ресурсной зоны:
Кабинет индивидуальных и групповых 

занятий



Сенсорная комната



Кабинет ЛФК



Холл ресурсного центра (сенсорный бассейн, 
зона отдыха, тактильная и игровая стена)

Сенсорный бассейн

Тактильная стена

Настенная мозаика: цветные колышки



Классная комната РЗ:

• Пространство для 
индивидуальной 
работы

• Пространство для 
групповых занятий

• Свободная территория 
для отработки 
инструкций в движении

• Релаксационная зона



Формы работы РЗ:

Постоянный режим Консультативный режим

Критерий наличие дезадаптивного
поведения, 
препятствующего 
обучению в условиях 
основного класса как 
самим ученикам, так и их 
одноклассникам

Неличие поведения,
препятствующего 
плодотворному 
обучению в составе 
группы

Формы работы Индивидуальные
занятия, групповые 
занятия, сопровождение 
в основном классе

Групповые занятия, 
сопровождение в 
основном классе

Направления Коммуникация,
Познавательная сфера,
Учебное поведение

Коммуникация
Учебное поведение



Средства фиксации и наблюдения

Сфера 
отслеживания

Средства

Дезадаптивное
поведение

ДПП, Scatter plot

Динамика 
развития навыков

Чек-лист

Взаимодействие с 
родителями

Лист обратной 
связи



Направления работы в РЗ.

• Формирование учебного поведения

• Речь и коммуникация

• Развитие познавательной сферы

Акцент на функциональность развиваемых 
навыков.

















Средства коммуникации

Формирование навыков 
просьбы, умения выразить 
свои потребности 
социально приемлемым 
способом. Инструменты:

• Слово 

• Жест

• Взгляд 

• Карточки



Методы работы в Ресурсной Зоне
• Визуальная поддержка 

инструкций: правила 
поведения, «сейчас-
потом», 
последовательность 
заданий

• Использование поощрений 
(пищевой поощритель, 
жетоны)

• Адаптация учебного 
материала

• Использование подсказок 
разного уровня и формы

• Создание ситуации успеха



Молодец! Хорошая 

работа! 

Супер! Ты 

справишься! 

Отлично! Я горжусь 

тобой! 

Потрясающе! Намного 

лучше! 

Идеально! Так красиво! 

Класс! Это 

правильно! 

Здорово! Мне так 

нравится! 

Замечательно! Все получится! 

Хорошо! Ты 

стараешься! 

Поздравляю! Умница! 


