
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103, 

комбинированного вида» 

Визуальная поддержка, как средство коррекционного обучения детей с РАС и 

другими отклонениями в развитии. 

Слайд 1 Добрый день, уважаемые родители. Тема, которая сегодня нами заявлена, 

актуальна в работе с детьми с РАС 

Слайд 2 Хочется начать свое выступление с фразы всемирно известной женщины с 

аутизмом, американской учёной и писательницы, профессора животноводства в 

Университете штата Колорадо и консультанта животноводства по поведению животных, 

автора нескольких популярных книг - Тэмпл ГрАндин: «Я ДУМАЮ КАРТИНКАМИ.  

Слайд 3 Слова для меня как второй язык. Я перевожу как произнесённые, так и 

написанные слова в полноцветные фильмы в комплекте со звуком, которые 

проигрываются в моей голове наподобие плёнки видеокассеты. Когда кто-то говорит со 

мной, его слова мгновенно преобразуются в картинки. Слайд 4 

Одна из самых глубоких загадок аутизма — поразительная способность большинства 

аутичных людей преуспевать в визуально-пространственных навыках при таких слабых 

вербальных. Когда я была ребёнком и подростком, я считала, что картинками думают все. 

Я и не подозревала, что мои мыслительные процессы отличаются.»  

То есть для понимания сути разговора ей всегда приходится мысленно преобразовывать 

вербальную информацию в картинки. Справедливости ради, хочется отметить, что не все 

аутичные люди мыслят визуально. 

Но даже если ребенок воспринимает словесные инструкции в полном объеме и реагирует 

на них соответствующим образом (как Темпл, имеющая синдром Аспергера), доказано, 

что информация, которая одновременно воспринимается с помощью как зрительного, так 

и слухового анализатора, запоминается гораздо лучше. 

Визуальная поддержка окружает и нашу с вами жизнь – это и стикеры с записями, и 

расписание уроков, и календари, и указатели в городе, инструкции к приборам и многое 

другое. 

Уважаемые родители, какая картинка возникает в вашей голове, при слове НЕДЕЛЯ?  

 -- - - -- - - 

Слайд 5 Но вернемся к визуальной поддержке как методу, использующемуся в работе с 

детьми.  

Визуальная поддержка – это использование изображений (картинок, надписей, 

указателей и др.) для улучшения восприятия и понимания информации. 

К видам поддержки относятся:  

Слайд 6 

• Расписания 



• Визуально представленные последовательности действий 

• Визуальные таймеры 

• Наглядно представленные правила поведения 

• Социальные истории 

• Видеомоделирование 

• Альтернативная коммуникация (PECS и язык жестов) 

• Жетонные системы  

 

• Слайд 7 визуальное расписание — серия картинок, надписей или предметов, 

которые отображают последовательность событий или действий, которые 

необходимо выполнить (McClannahan, Krantz 1999); (например, умыться, одеться, 

позавтракать, пойти гулять...) или этапов деятельности (например, на уроке: чтение 

учебника, работа в тетради, зарядка, ответы на вопросы);  

Визуальное расписание вводится от самых простейших : визуальная опора «сначала 

— потом»: простейшее расписание, состоящее из двух граф с подписями «сначала» 

и «потом», под которыми располагаются два события: действие, которое 

необходимо выполнить сначала, и поощрение, которое можно получить после 

выполнения действия и заканчивая сложными расписаниями на неделю, день, на 

занятие. 

Слайд  8 Работа по введению визуальной поддержки должна проводиться в системе:  

Работа проводилась с воспитателями, специалистами и с семьями наших 

воспитанников. 

• Слайд 9 -10 поведенческая цепочка: визуальная последовательность действий, 

которые необходимо выполнить, чтобы достигнуть целевого результата (например, 

цепочка «Мыть руки»: поднять рукава, открыть кран, намочить руки, взять мыло, 

мылить руки, смыть мыло под краном, закрыть кран, вытереть руки полотенцем); 

Несмотря на то, что правила детьми усвоены, мы возвращаемся к их повторению, 

чтобы не случилось казусов. 

• Слайд 11 визуализация времени — отображение временных промежутков с 

помощью наглядных средств: таймеров, календарей и часов. 

 

• Слайд 12 визуальные правила — наглядное отображение правил поведения в 

определенной ситуации или в определенном месте;  

Визуальное подкрепление правил поведения помогает лучшему пониманию и 

облегчает запоминание того, что ожидается от человека. Отсылка к визуально 

представленным правилам помогает избегать конфликтов. 

Слайд 13 Используем как в бытовых моментах, так и на занятиях. 



Для людей с трудностями обучения и РАС важно, чтобы правила содержали то, что 

нужно делать, а не то, чего не стоит делать, например: 

На данных слайдах вы можете увидеть визуальные подсказки в купе с 

поведенческими цепочками. 

Правила поведения необходимо формулировать четко и понятно, избегая общих 

формулировок (например, «хорошо себя веду»). 

Слайд 14 визуальные подсказки, регулирующие поведение — визуальные сигналы, 

жестовые или графические, сообщающие о необходимости выполнить правило в 

данный момент или в конкретном месте;  

За следование правилам ребенка ждет определенная награда. Награда может быть 

как моментальная, это когда мы используем планшет «сначала – потом», либо 

отсроченная, это когда мы вводим жетонную систему. 

• Слайд 15 жетонные системы — системы подкрепления награждением жетонами, 

которые в последствии можно обменять на вещи, предметы или привилегии  

• Слайд 16 ВИДЕО 

• Слайд 17 Социальная история – это специально созданная для определенного 

человека история, которая помогает понять социальную ситуацию и то, что делать в 

этой ситуации. 

Социальная история (так же, как и правила поведения) должна содержать описание 

социально желаемого поведения, стоит избегать упоминания нежелательного 

поведения, даже если хотелось бы представить его как то, чего не нужно делать (не 

драться, не кричать, не толкаться). 

Социальная история составляется для конкретной ситуации, в ней содержится 

описание ожидаемого / желаемого поведения (что будет делать человек, для 

которого составляется история). Человека начинают знакомить с социальной 

историей в привычной для него обстановке заранее (например, с тем, как ведут себя 

в театре или на приеме у врача, человека начинают знакомить за несколько дней до 

предстоящего события). 

 Нами планируется вводиться социальная история «ШКОЛА»  

Видеомоделирование - отснятый на видео небольшой сюжет о том, как вести себя в 

определенной ситуации, помогает человеку лучше понять и запомнить то, что от 

него ожидается. В качестве «героя фильма» может выступать как сам человек. 

Видеомоделирование напоминает социальную историю. Только она не написана / 

напечатана на бумаге, а представлена на видео. Многих людей с РАС привлекают 

экраны компьютера или телефона. Этот интерес можно использовать для обучения 

социальным навыкам. 



В данном случае видеомоделирование можно отнести не только к методам 

визуальной поддержки, но и к важным методам развития социальных навыков. 

 

• Слайд 18 Системы альтернативной коммуникации, например, PECS или язык 

жестов 

PECS – это система коммуникации, при которой человек, не владеющий (или 

очень плохо владеющий) устной речью, использует картинку/карточку, для того 

чтобы выразить просьбу, прокомментировать событие, ответить на вопрос и т.д. 

Сообщение формулируется с помощью одной или нескольких карточек, которые 

затем передаются собеседнику. 

 

Методы визуальной поддержки способствуют: 

• Развитию коммуникации, речевых навыков, саморегуляции, социализации, 

самообслуживания 

• улучшению ориентировки в пространстве и времени 

• повышению мотивации и др. 


