
 
 
 
 
 
 
 

Проблемы с детьми. 

1. Ребёнок с РАС хочет общаться, но у 

него не получается, и он очень 

страдает от этого. 
 

2. Он не понимает подтекста, 

соответственно, он не в состоянии 

понять, когда шутят, когда говорят 

серьёзно, не понимает иронии, 

подшучивания, поэтому могут 

возникать частые конфликты. Часто 

возникают недоразумения, так как 

он думает, что смеются над ним, 

когда ситуация не имеет к нему 

никакого отношения. 
 

3. Необычные интересы, стереотипные 

действия ребёнка с РАС вызывают 

протест или насмешки 

окружающих. 

4. Часто издевательство над ним 

становится развлечением для 

неблагополучных детей. 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Проблемы социализации. 

1. Ребёнок с РАС не выносит 

нарушений правил кем-нибудь 

другим, неважно, ребёнком или 

учителем. 
 

2. Испытывает проблемы с 

несформированностью бытовых 

навыков. 
________________________________________ 

 

 

 

 

Памятка  

для учителей, 

 у которых  

в классе  

появился  

ребёнок с РАС* 

 

________________________________________          

               *РАС  -  расстройство         

                              аутистического 

                              спектра 



 

 

 
 

Как дети с расстройствами 

аутистического спектра выглядят 

в школе. 

С какими личностными 

особенностями детей с РАС  

могут встретиться педагоги. 

 

  Отношения с  учителем. 

1. Отношение к учителю и 

отношение к предмету – это 

одно и то же для ребёнка с 

РАС. Он не может учиться у 

учителя, со стороны которого 

ощущает недоброжелательное 

отношение. 

 

2. Любое требование к нему со 

стороны учителя должно быть 

аргументированно, должна 

быть выстроена логическая 

цепочка, на его языке 

объясняющая, почему надо 

действовать так, а не иначе. 
 

3. Ребёнок с РАС не может 

смириться с несправедливостью 

и будет бороться за 

справедливость так, как он её 

понимает, поэтому он будет 

бесконечно спорить, отнимая 

время урока и вызывая 

раздражение учителя. 
 

4. В действиях ребёнка с РАС 

всегда есть своя внутренняя 

логика, но она абсолютно 

нестандартна, и часто учитель, 

у которого нет времени и 

желания вникать, воспринимает 

его поведение как каприз ли 

сознательную провокацию, а 

ребёнок поступает так, потому 

что по природе своей не может 

иначе. 

  Учебные проблемы. 

1. Ребёнок с РАС не может 

самостоятельно организовать 

свою учебную деятельность, 

испытывает проблемы с 

планированием и с соответствием 

всем требованиям. 
 

2. Испытывает проблемы с чувством 

времени. 
 

3. Темп его работы более 

медленный, он не может 

уложиться в отведённое время 

для контрольной. Ребёнок с РАС 

тратит гораздо больше времени на 

домашнюю работу, чем другие 

дети. 
 

4. Любая внештатная ситуация – 

замена или отмена урока, 

отсутствие учителя, замена 

кабинета – вызывает панику. 

 

 

 


