
ТЕАССН – целостный психолого-педагогический подход с учетом 

особенностей людей с РАС. 

 

3 золотых правила организации среды: 

•           Принцип структурирования 

•           Принцип визуализации 

•           Учет сенсорных особенностей 

Принципы успешности: 

• Все перемены должны осуществляться постепенно 

• Важно наличие индивидуального постоянного места в дома (группе) 

•          Индивидуальная маркировка  (необходимость маркировки: 

парты, шкафчика,  всех личных вещей,  физкультурной формы, 

система маркировки: цвет, картинка, имя) 

 

Структурирование пространства при организации рабочего места 
(дома и в группе): 

• Наличие боковых ширм 

• Наличие передней ширмы 

• Возможность работы стоя 

• Наклонная поверхность 

• Обозначение правой стороны 

• Наличие коробки для готового материала 

• Система креплений раздаточного материала (липучки, магниты

 и т.д.) 

• Система креплений учебных принадлежностей 

• Крепление листа для рисования и пр. 

Перегородки, ширмы позволяют организовать визуальные подсказки 

оградить от дополнительной информации, сенсорной нагрузки!!! 

Учет сенсорных особенностей 

Дети с аутизмом испытывают слишком большую перегрузку и 

стимуляцию в течение дня. 

Домик и мягкие пуфы помогут ребенку расслабиться и дают  возможность 

восстановить силы, улучшит поведение и облегчит обучение ребенка 

Большинство детей с аутизмом нуждаются в дополнительной 

стимуляции вестибулярной системы. Качание дает возможность 

получить необходимую 

сенсорную стимуляцию, что может уменьшать повторяющееся поведение 

Прыжки на фитболе или батуте помогают детям в координации движений, 

а также восприятия своего тела. 

 

Многие дети с аутизмом имеют проблемы с проприоцепцией – восприятием 

ощущений от мышц и суставов и пониманием положения своего тела в 

пространстве. 

Часто они испытывают необычайно сильную потребность в глубоком 

давлении на кожу.   Специально разработанные утяжелители позволяют 

«насытить» сильную потребность в глубоком  

давлении и уменьшить нежелательное поведение ребенка.  

 

 
Использование утяжелителей во время занятий  

 может уменьшить гиперреактивность ребенка и помочь ему стать более 

усидчивым 

  

Дети с аутизмом часто имеют искаженное сенсорное восприятие 

Дети могут негативно реагировать  

на прикосновения или  

находится в постоянном сенсорном поиске.  

Массажные приспособления и 

сенсорные игрушки могут  

уменьшить поиск сенсорных 

 ощущений неприемлемым способом, а также снизить защитные реакции, 

связанные с прикосновением к коже.  

Визуальная поддержка 

 

Визуальное расписание 

Визуальные правила 

Визуальные 

инструкции 

Визуальные подсказки 

 - Представление о времени 

- Уменьшение тревожности 

- Постоянное напоминание 

- Опора на ведущий анализатор 

- Развитие коммуникации 

- Формирование социальных навыков 

 

 
 
 

 

 



Визуальное расписание 

 
Виды 

 

1 На неделю 

 
2 На день со 

всеми 

 действиями 

 

3  На день  с 

ключевыми 

действиями 

 

4  На занятие 

 

Помогают  

 

Понимание «когда» и 

«что» можно будет 
делать 

 

Понимание слова 

«нет» 

 

Когда начнется 

долгожданное 

событие 

 

Как долго будет 

продолжаться 

неприятное событие 
 

Понимание 

последовательности 

событий 

 

Отображает основные 

режимные моменты 

 

ВАЖНО! 

Комментировать 

происходящее 

простыми, 
доступными словами 

что происходит? и для 

чего? 

 

Ежедневно работать с 

расписанием 

 

Четко подбирать 

символические 

обозначения того или 

иного события 

 
Предварительно 

обсуждать изменения 

расписания 

 

Выполнение 

составленного 

расписания 

обязательно для всех 

взрослых 

 

Особенности 

карточек  

 

Используются  
изображения и 

слова 

 

Изображено 

минимальное 

количество 

предметов 

 

Предметы, 

изображенные на 

карточках тесно 

связанны с 
определенным 

видом 

деятельности 

 

Карточка должна 

символизировать 

только один вид 

деятельности 

Визуальные правила 

напоминание о том, что можно и нужно делать в определенных ситуациях 

и что не нужно делать: 

 

• небольшое количество 

• только актуальные правила 

• короткая формулировка 

• старайтесь меньше   использования НЕ 

 

Визуальные подсказки  

инструкции 

Алгоритм как деваться, 

 как мыть руки, туалет 

 
 

 
 

«Организация образовательной среды с помощью психолого-

педаогического подхода ТИЧ (TEACCH) 

в работе с детьми с РАС» 
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