
Ресурсный класс как модель психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации. 

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) влечет за 

собой пересмотр давно сложившейся системы работы школы, 

принципиально меняются ориентиры в обучении и воспитании 

особенных детей. 

Большинство родителей особенных детей, получая заключение 

ПМПК с рекомендациями – обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе, испытывают шок и первая их реакция 

«Хотим, чтобы ребенок ходил в нормальную школу с нормальными 

детьми». По закону родитель имеет право выбирать, отдавать ребенка в 

обычную общеобразовательную школу, в которой созданы специальные 

условия для обучения детей с ОВЗ, или в специальную. Школа же в свою 

очередь обязана создать условия для обучения особенных детей. 

На сегодняшний день создано несколько моделей организации 

обучения детей с ОВЗ, детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), изучив ряд из них, а также учитывая 

территориальную расположенность населённых пунктов, транспортную 

инфраструктуру нашего района, кадровые и материально-технические 

условия учреждений, мы выбрали вариант адаптации и обучения детей с 

ОВЗ - ресурсный класс. 

С января 2018 года в школе 34 реализуется проект «Ресурсный класс 

как модель психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации». 

Суть модели – создать в учреждении специальное пространство, где 

ученики с ОВЗ получат дополнительную помощь в соответствии с 

образовательными потребностями. 

 

 



Почему «ресурсный класс»? 

1. Ресурсный класс отличается от коррекционного тем, что 

ученика зачисляют в класс к сверстникам, которые не имеют 

ограничений по здоровью. Таким образом, любой ребенок с ОВЗ, 

обучаясь в обычном классе, восполняет пробелы в обучении при помощи 

специалистов в соответствии со своим индивидуальным планом в 

пространстве ресурсного класса. 

2. Ресурсный класс подходит не только для детей с 

ментальными нарушениями, но и для детей, испытывающих трудности 

в освоении школьной программы или адаптации к школьным 

требованиям и условиям. 

3. Эта модель делает инклюзию комфортной и эффективной не 

только для учеников ресурсного класса, но и для обычных детей, для 

родителей и педагогического коллектива школы. 

Как и любая модель обучения детей с ОВЗ, модель «ресурсный 

класс» требует создания в школе специальных условий: кадровых, 

организационных, образовательных, материально-технических. 

Кадровые условия. 

Команда ресурсного класса состоит из следующих специалистов: 

- учитель обычного класса (учитель начальных классов); 

- учитель ресурсного класса (адаптирует программу 

общеобразовательной школы для особенных детей, ориентируясь на 

особенности их восприятия); 

- педагоги, осуществляющие коррекционную работу: педагог-

психолог, учитель-логопед, дефектолог, олигофренопедагог; 

- тьютор (сопровождает ученика на протяжении всего учебного дня, 

поддерживает ребенка при его взаимодействии с учителем, учениками, 

стимулирует ребенка к обучению, наблюдает за динамикой развития и 

делает анализ адаптационного материала, строит групповое или 

индивидуальное занятие таким образом, чтобы при достижении 

определенных навыков ребенок мог интегрироваться в обычный класс); 

- куратор ресурсного класса (организует урочную и внеурочную 

деятельность учащихся ресурсного класса, оказывает методическую 

помощь всем специалистам). 



Решив использовать модель ресурсного класса, школе необходимо 

оценить кадровые возможности. В случае недостатка каких-либо 

специалистов, создать условия для их обучения (переподготовки). 

 

Организационные и образовательные условия. 

1. Ребенок зачисляется в обычный класс общеобразовательной 

школы. В ходе обучения учитель наблюдает, что ребенок испытывает 

определенные трудности или имеет поведенческие проблемы. Родители 

с ребенком направляются на ПМПК. ПМПК выдает заключение с 

рекомендациями по варианту адаптированной программы и 

автоматически ребенок получает статус «ребенок с ОВЗ». 

Так как заключение ПМПК носит для родителей рекомендательный 

характер, именно они – родители, должны решить по какой программе 

обучать ребенка. 

Если родитель принял решение обучать ребенка по АООП, он 

должен написать заявление на имя директора школы. 

2. Школа заключает с родителем договор на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе. Особого 

внимания в данном случае заслуживают родители детей с разной 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Если ребенку рекомендована АООП для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), директор школы обязан 

познакомить родителей с пунктом устава, в котором в соответствии со 

статьей 60 ФЗ № 273 должно быть указано «лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по АООП, выдается свидетельство об 

обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти ….». 

3. Отсюда вытекают следующие организационные условия – 

формирование нормативной базы учреждения (внесение изменений в 

устав, в ряд локальных актов, в частности Положение о текущей, 

промежуточной аттестации, разработка новых локальных актов). 



4. Составляется список учащихся, которые будут заниматься в 

ресурсном классе. Это могут быть дети с разными вариантами АООП (с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

задержкой психического развития (вариант 7.1., 7.2.), речевыми 

нарушениями (вариант 5.1., 5.2.), с РАС (аутисты) (варианты 8). 

5. Важный оргмомент - ученики ресурсного класса учатся по 

пятидневке и только в первую смену в соответствии с требованиями 

СанПиН для детей с ОВЗ (СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждённым 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 года № 26). 

Для этого составляется индивидуальное гибкое расписание. Много 

времени отводится на групповую и индивидуальную работу. 

Недельная образовательная нагрузка обучающегося ресурсного 

класса включает: 

• урочную деятельность (1 класс – 21 час; 2-4 классы – 23 часа). 

Уроки по 40 минут; 

• внеурочную деятельность (10 часов, из них 5 и более часов занятий 

коррекционной направленности, остальные – на развивающие области); 

• коррекционные мероприятия, которые проводят во время 

внеурочной или урочной деятельности. 

Учебный план АООП для детей ЗПР, детей с нарушениями речи и 

аутистов (обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы) соответствуют ООП НОО школы. 



Как практически организуется учебный процесс. 
Основное обучение происходит в обычном классе, в который 

зачислены учащиеся, а в ресурсном классе отрабатываются отдельные 

навыки в соответствии с поведенческой программой, а также, 

неосвоенные в классе темы и разделы школьной программы. Таким 

образом, ребенок проводит в обычном классе более половины всего 

времени, которое он находится в школе. 

Так на уроки музыки, ИЗО, технологии, физической культуры 

учащиеся ресурсного класса ходят вместе со всеми учениками. Уроки 

математики, русского языка и литературного чтения проходят в 

ресурсном кабинете в групповой или индивидуальной форме. 

Кроме того, ученик ресурсного класса может вместе со всем классом 

посещать часть урока русского языка, математики и т.д. (этап повторения, 

проверки домашнего задания, устный счет, разминка и т.д.), а в 

ресурсный кабинет он переводится тьютором на этапе объяснения 

нового материала или практической отработки полученных знаний. 

Например, А.Б. достаточно хорошо усваивает ООП, но ему сложно 

понимать условие задачи, из-за чего на самостоятельных работах он 

бывает неуспешен. Именно на математике А.Б. приходит в ресурсный 

класс, где с тьютором учится понимать условия задач с опорой на 

визуальные подсказки по специально написанной учителем ресурсного 

класса программе. 

Или, А.В. хорошо усваивает ООП НОО, но имеет нарушение речи и 

как следствие пишет с ошибками, ему сложно пересказывать и т.д. Он 

переходит в ресурсный кабинет на уроках русского языка и чтения, где 

работает с тьютором по индивидуальной адаптированной программе и 

материалам, которые отличаются от учебных материалов его 

одноклассников, но соответствуют его образовательным потребностям. 

Для детей с аутизмом в ресурсном классе в рамках АООП строится 

работа по коррекции поведения с помощью метода прикладного анализа 

поведения. Поведенческую программу составляет педагог-психолог. 

Кроме того, в ресурсном классе тьютор и педагоги-специалисты во 

внеурочной деятельности проводят коррекционно-развивающие 

мероприятия: корректируют нежелательное поведение, формируют 

навык понимать инструкции учителя, развивают речь, обучают 



коммуникативным навыкам, проводят групповые и индивидуальные 

занятия на психомоторное развитие и др. 

В специальные образовательные условия входят не только тьютор и 

ресурсный кабинет как отдельное помещение в школе, а в первую 

очередь внедрение специальных технологий и методов обучения. 


