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Зонирование  группы 

Помещение и 

оборудование  

В группе должно быть 

функциональные зоны: 

 Зона спокойных игр 

 Зона для 

индивидуальных 

занятий;  

 Зона для групповых 

занятий;  

 Зона для сенсорной 

разгрузки;  

 



Утяжелители 
• Когда необходимо Многие дети с аутизмом 

имеют проблемы с проприоцепцией .Часто они 

испытывают необычайно сильную потребность 

в глубоком давлении на кожу, и для этого могут 

пытаться обнимать других людей, залезать в 

тесные пространства, провоцировать взрослых, 

чтобы их схватили (например, убегать из группы 

или ронять вещи).  

• Чем помогает  Специально разработанные 

наплечные или наколенные утяжелители 

позволяют «насытить» сильную потребность в 

глубоком давлении и уменьшить нежелательное 

поведение ребенка. Использование 

утяжелителей во время уроков и других занятий 

может уменьшить гиперактивность ребенка и 

помочь ему стать более усидчивым и более 

спокойным. 



 Шумопоглощающие наушники 

• Когда необходимо Многие дети с 

аутизмом сверх чувствительны к 

посторонним шумам. Это мешает им 

сосредоточится на учебе и не позволяет 

участвовать в совместной деятельности 

с другими детьми  

• Чем помогает (что дает)? Наушники 

заглушают резкие звуки и общий шум. 

При этом ребенок с надетые 

наушниками продолжает слышать 

обращенную к нему речь взрослых или 

сверстников. 



Приспособления для жевания 

 
• Когда необходимо У многих детей с 

аутизмом,, наблюдается такое поведение, 

как попытки съесть или жевать 

несъедобные предметы..  

• Чем помогает  Приспособления 

(трубочки, пружинки и т.п.) для жевания 

сделаны  для детей с особенностями 

развития. Их материалы  безопасны, они 

легко моются,. Их конструкция 

направлена на максимальную оральную 

стимуляцию. Они также могут 

использоваться как дополнительное 

средство при коррекции у детей 

поведения, которые кусают себя или 

других.  



Массажные мячики и щетки 

• Когда необходимо  Дети с аутизмом часто 

имеют искаженное сенсорное восприятие, 

это относится и к кожной 

чувствительности. В результате, дети 

могут негативно реагировать на 

тактильную 

• Чем помогает (что дает)? Специально 

разработанные приспособления могут 

стать важной частью «сенсорной диеты» 

— запланированной сенсорной 

стимуляции для коррекции таких 

проблем.  

 



Материалы для коммуникативной системы обмена 

карточками (PECS) 

• Когда необходимо Некоторые дети с 

аутизмом не пользуются устной речью. 

PECS—это одна из альтернативных 

систем коммуникации.  

• Чем помогает  Ребенок может сообщать 

о своих желаниях и потребностях, 

отвечать на вопросы учителя, передавать 

информацию.  

 



Материалы для коммуникативной системы обмена 

карточками (PECS) 

• МФУ 

• Компьютер 

• Бумага 

• Ламинатор 

• Ремешки для папок 

• Пленка для ламинирования 



Коммуникаторы (планшет и приложение PECS IV+) 

 

• Когда необходимо Невербальные дети с 
аутизмом часто пользуются PECS для 
общения с другим людьми. Когда словарный 
запас ребенка (количество используемых 
карточек) становится довольно большим и он 
начинает разговаривать не только со 
взрослыми, но и с другими детьми, 
использование бумажных карточек 
становится неудобным.  

• Чем помогает  Ребенок становится более 
мобильным. Увеличивается скорость 
общения. Он обретает реальный «голос». 
Становится более привлекательным как 
собеседник для других детей. 



Наклонные доски 

 

Когда необходимо Детям с аутизмом часто бывает 
сложно воспринимать материал на 
горизонтальной поверхности, так как они 
лучше 

просматривают информацию по вертикали, 

а не по горизонтали.  

Чем помогает  

Наклонная доска помогает сделать задание или 

лист для письма частично вертикальным. Ребенку 

проще просматривать весь лист и проще контро- 

лировать движения пишущей руки, соотнося 

их со зрительной информацией. Такая доска 

особенно полезна при обучении начальным 

навыкам письма. 
 



Таймеры 
Когда необходимо 

Аутизм связан с нарушениями в восприятии 

времени. Многие аутичные дети не умеют ждать, 

не понимают, что значит «не сейчас» или«потом». 

Из-за этого окружающий мир кажется им хаотич- 

ным, и это усиливает их поведенческие проблемы. 

Чем помогает ? 

Визуальные таймеры, позволяющие представить 

время наглядно, незаменимы при обучении 

детей с аутизмом. 

Это предотвращает протесты и другое проблемное 

поведение и позволяет ребенку вести себя 

спокойнее. Кроме того, таймеры позволяют 

педагогам вести точные наблюденияза 

поведением (например, сколько времени 

ребенок не кричал) и поощрять его за хорошее 

поведение. 

 



Балансировочная подушка 
Когда необходимо 

Для детей с аутизмом часто характерна 

гиперактивность, поэтому простое сидение 

за партой в течение всего урока может стать 

для такого ребенка настоящей проблемой. 

Чем помогает  

Некоторым детям с такой проблемой могут 

помочь специальные сенсорные подушки, 

которые обеспечивают дополнительные 

сенсорные ощущения и возможность движения 

во время сидения. Применение таких подушек 

уменьшает негативное отношение к занятиям 

за столом, повышает усидчивость и качество 

 



Фитболы 
Когда необходимо 
Большинство аутичных детейнуждаются в                  

до полнительной стимуляции вестибулярной 
системы, именно поэтому многие из них 
раскачиваются вперед-назад или из стороны 
в сторону. Часто им сложно усидеть на 
месте, они постоянно вскакивают со стула во 
время уроков,вертятся и так далее. 

Чем помогает ? 

Для многих детей, которых 

трудно «усадить» за занятия, особенно понача- 

лу, фитбол — это альтернатива стулу, и часть 

занятий можно проводить, пока ребенок сидит 

на мяче, что уменьшает протестное поведение 

и повышает мотивацию к учебе. 

 



Качалка, гамак 
Когда необходимо 

Школа может быть связана с большим напряже- 

нием для детей с аутизмом, и простой перемены 

может быть недостаточно, чтобы аутичный 

ребенок пришел в себя и был готов к 

следующему занятию. 

Чем помогает ? 

Кресло-качалка позволяет ребенку расслабиться, 

уменьшает напряжение, 

помогает ему сосредоточиться и лучше учиться. 

Часто качание в таком кресле облегчает комму- 

никацию для ребенка, и в этот момент с ним 

проще работать над социальными или речевыми 

навыками вне парты. 

 



Мягкие пуфы / Домик (палатка) 
Когда необходимо 

Все дети с аутизмом испытывают слишком 
большую перегрузку и стимуляцию в течение 
дня, и простое нахождение в школе может 
быть для них источником постоянного 
стресса. Часто такое состояние стано- 

вится источником истерик и других 
поведенческих проблем.  

Чем помогает  

Пуфы и домик для отдыха помогут ребенку 
расслабиться — просто поле- 

жать, либо «спрятаться» ото всех в палатке. 
Возможность восстановить силы улучшит 
поведение и облегчит обучение ребенка, 
уменьшит его страдания от стресса. Кроме 
того, это тоже часть обучения—ребенок 
учится уходить в специально отведенное 

место или просит учителя отпустить его туда, 
когда испытывает перегрузку. Так он учится 
сам регулировать свои эмоции и состояние. 
 



Батут 
Когда необходимо Дети с аутизмом часто 

страдают от чрезмерной 

или недостаточной стимуляции из окружающей 

среды. Часто восприятие пространства и                         
пространственных отношений у них 
нарушено. 

Потребность в «разрядке» от чрезмерной                      
стимуляции может быть одной из причин 

нежелательного поведения на занятиях. 

Чем помогает  

Прыжки на батуте помогают детям в развитии 

координации движений, а также восприятия 

своего тела. Вертикальные движения во время 

таких прыжков успокаивающе влияют на нервную 
систему, дети становятся спокойнее, 
увеличивается и сосредоточенность во время 
занятий. 

 
 
 
 
 



 
Жетоны 

 
 

Когда необходимо 

Аутизм связан с особенностями мотивационной 

сферы. Для детей с аутизмом похвала или нео- 

добрение взрослых или сверстников обычно 

не имеют никакого значения. При этом учебная 

деятельность требует от них больше усилий, чем 

от их ровесников. Без дополнительной системы 

поощрений (лакомств, игр, сенсорных игрушек) 

добиться прогресса в обучении таких детей 

почти невозможно. 

 



Сенсорные игрушки 
Когда необходимо  Многие дети с аутизмом ищут 

новые тактильные 

и зрительные ощущения, и поэтому они могут 

играть неуместными предметами – хватать 

учебные материалы, чужие вещи, отвлекаться 

во время занятий. 

Чем помогает Такие игрушки могут стать 
желанной наградой 

для многих детей, и они помогают повысить 

их мотивацию для занятий. Во время перемены 

они позволяют играть с детьми и развивать 

их игровые и социальные навыки. Наличие 

таких игрушек в доступе помогают детям 

не хватать посторонние вещи и вести себя 

социально приемлемым образом. 
 



Спасибо за внимание. 

 

 


