
Мастер-класс «Организация образовательной среды с помощью 

психолого-педагогического подхода ТИЧ (TEACCH)  

для детей с расстройством аутистического спектра». 

1. Научное обоснование, актуальность и новизна. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) — это группа расстройств 

развития, которые проявляются в первые 3 года и сопровождают человека 

всю жизнь. К основным симптомам РАС относятся нарушения социальной 

коммуникации и социального взаимодействия, а также повторяющееся, 

ограниченное и стереотипное поведение или действия. Расстройства 

аутистического спектра крайне гетерогенны, как по проявлениям, так и по 

этиологии. Это значит, что люди с РАС могут иметь различный уровень 

развития интеллекта или владения языком и степень тяжести проблемного 

поведения, а аутичные черты могут присутствовать у людей с разными 

диагнозами разной этиологии. 

Распространенность РАС резко выросла за прошедшие 70 лет с того 

момента, как они были впервые описаны Каннером (1943) и Аспергером 

(1943). Хотя причины такого роста до конца не ясны, его чаще всего 

связывают с увеличением количества новорожденных носителей 

расстройства, с развитием диагностики и повышением ее. В 2014 году в 

США среди детей 4-8 лет у каждого 59-го был диагностирован РАС. 

Мальчиков с диагнозом было в 4,5 раза больше, чем девочек
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Поскольку лекарства от РАС пока не найдено, терапия должна быть 

индивидуализирована и комплексна. Это требует согласованных действий 

многих специалистов и подразумевает, в том числе, применение ранних и 

интенсивных стратегий, индивидуализированных педагогических 

вмешательств и долговременной поддержки для достижения наилучших 

клинических результатов. 

Национальный центр профессионального развития в области 

расстройств аутистического спектра США (National Autism Center) в январе 

2014 года опубликовал долгожданный отчет о практиках для детей и 

молодых людей с аутизмом, эффективность которых была подтверждена 

научными исследованиями. Отчет подготовила группа ученых из Института 

детского развития Франка Портера Грэхама при Университете Северной 

Каролины, США
2
. Авторы проанализировали 29 000 научных статей о 

расстройствах аутистического спектра и выявили самые надежные 

исследования по методам вмешательств при аутизме, начиная от рождения и 

до возраста 22 лет. 

Этот отчет позволяет «говорить»  специалистам разных стран на одном 

языке и предоставляет последовательный список вмешательств, основанных 

на научных исследованиях Отчет важен не только специалистам, он также 

может быть полезным инструментом для семей. Очень часто родители платят 
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за методы, которые не поддержаны никакими доказательствами, но этот 

отчет позволит им сделать наилучший выбор. 

Подходы к коррекции аутизма (По С.А. Морозову): 

     традиционные                                                     альтернативные 

 

медицинские         психолого-педагогические           медико-биологические 

Статистика выборов подходов: 

 90-95% семей используют традиционные подходы: 

- Психолого-педагогические (ABA, TEACCH, DIR и др) – 89%; 

- Психофармакотерапия – 50%. 

 74%   семей используют альтернативные подходы.  

 64% семей используют все варианты. 

ТЕАССН (ТИЧ) – целостный психолого-педагогический подход с 

учетом особенностей людей аутистического спектра, направленный на 

создание для аутичных людей таких внешних условий, при которых можно 

достичь максимальной самостоятельности без ущерба качеству жизни и 

наиболее адекватно интегрироваться в социум. 

В основе лежит идея структурированного обучения, когда классная 

комната поделена на зоны, в каждой из которых ребенок учится отдельным 

навыкам и умениям.  

Для того  чтобы все эти знания ребенок усваивал быстро и качественно, 

психолог использует метод визуальных подсказок или индивидуальных  

расписаний. На данный момент ТИЧ широко используется для помощи и 

сопровождения людей с аутизмом на протяжении всей жизни и включает: 

визуальную поддержку, структурированное пространство, 

структурированное обучение, поддержку и сопровождение, учет трудностей, 

характерных для детей с РАС, активное участие родителей, научное 

обоснование. 

Одобрена Министерством образования РФ к использованию в ОУ 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"). 

2. Противоречия, проблемы, решаемые в процессе мастер-класса. 

Основные признаки РАС -  трудности с социальным взаимодействием, 

проблемы с использованием речи, а также ограниченные интересы и 

повторяющееся поведение.  

Детям с РАС может быть сложно,  понять социальные знаки во время 

повседневного взаимодействия с другими людьми. Они могут не понимать, 

что  от них ожидают в социальных ситуациях, как ответить на попытки 

социального взаимодействия других людей или как изменить свое поведение 

в соответствии с правилами для той или иной социальной ситуации. Детям с 

РАС часто сложно понимать устные инструкции и следовать им. Они могут 

быть не в состоянии сказать, что они хотят и в чем нуждаются. Некоторые 

дети с РАС испытывают дискомфорт и могут плохо себя вести, если 

привычный распорядок дня как-то меняется, или они оказываются в 

незнакомой ситуации. Поэтому визуальная  поддержка  помогает родителям 



и воспитателям донести до ребенка свои ожидания, просьбы, указания, 

помогает детям с РАС, понять, что  ожидать, что произойдет потом, 

справиться с переменами.  

Развитие навыков самообслуживания является для ребенка с РАС 

особой проблемой. Сложность обучения таким навыкам связана с 

нарушениями контакта, трудностью произвольного сосредоточения и 

страхами. Структурирование пространства с зонированием, маркировкой  и 

организацией рабочего места позволяет преодолеть проблемы и страхи,  

предотвращает конфликтные ситуации, снижает проблемное поведение, 

уменьшает тревожность. 

Таким образом, с помощью мастер-класса мы  решаем проблемы: 

 - овладение навыками самообслуживания (одевание-раздевание с 

визуальной подсказкой, маркировкой  и зонированием места); 

- вовлечение ребенка в образовательную деятельность 

(структурирование пространства, рабочего места, визуальная поддержка); 

-  подготовка к посещению нового места (составление социальной 

истории о посещении Веревочного  парка «Хамелеон»).  
3. Описание целей и задач мастер-класса. 

Цель: познакомить с теоретическими основами организации 

образовательной среды для детей с РАС и  обучить участников мастер-класса 

применению принципов и приемов организации образовательной среды, в 

группе детского сада и дома. 

Цель определила необходимость постановки и решения следующих задач: 

- структурирование  пространства (зонирование на учебную, зону 

отдыха и зону одевания, маркировка); 

- структурирование пространства при организации рабочего места дома 

и в группе детского сада (изготовление  планшета-ширмы); 

- использование  приемов  визуальной поддержки (визуальное 

расписание, подсказки, инструкции, правила); 

- разработка социальной  истории для использования 3 апреля  2020 

года (Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма) на 

экскурсии в Веревочный парк  «Хамелеон». 

4. Организационные условия проведения мастер-класса. 

Мастер класс проводится с родителями ребенка.  

 Также организуется семинар-практикум для педагогов, работающих с 

ребенком. 

Мастер-класс проводится в кабинете педагога-психолога, включает 

этапы: 

1. Теоретическая часть. 

2. Практическая часть. 

3. Рефлексия. 

Оборудование: стол, стулья, доска, кресло-пуф. 

Материально-техническое оснащение: 

Бумага, ножницы, клей,  папки «Дело», бумага для ламинирования, 

распечатанные изображения  (фотографии ребенка, фотографии педагогов, 



структурных моментов и т.д.), карточки PECS,  скотч,  липучки, скрепки и 

зажимы. 

5. Описание современных приемов и методов при работе с семьей, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Для получения планируемых результатов необходимо уделить особое 

внимание организации образовательной среды, 3 правила организации среды: 

1. Принцип структурирования: 

  Структурирование пространства  (жестко закрепить зоны за 

видами деятельности): 

 Зона для одевания 

 Учебная зона 

 Зона отдыха 

 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.) 

Перегородки, ширмы позволяют организовать визуальные подсказки 

оградить от дополнительной информации, сенсорной нагрузки! 

2. Принцип визуализации. 

Визуальная поддержка - это использование картинок или других 

наглядных предметов для того, чтобы сообщить какую-то информацию 

ребенку, которому трудно понимать и использовать речь: 

 

 

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 - это наглядное отображение того, что 

произойдет в течение дня, либо во время какого-то одного занятия или 

события. 



Виды: 

 

1.  На неделю 

 

2.  На день -  со 

всеми 

 действиями 

 

3.  На день  с 

ключевыми 

действиями 

 

4.  На занятие 

 

Функции: 

 Понимание: 

 «когда» и «что» можно 

будет делать; 

 слова «нет»; 

 когда начнется 

долгожданное событие; 

 как долго будет 

продолжаться неприятное 

событие; 

 последовательности 

событий. 

 Отображает основные 

режимные моменты. 

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 

 Условия использования: 

• небольшое количество; 

• только актуальные правила; 

• короткая формулировка; 

• стараться меньше   использования «НЕ». 

 Визуальные инструкции и подсказки - это наглядное 

отображение правил поведения в определенной ситуации и способ сообщить 

ребенку, что ему нужно делать, в какой последовательности. 

3. Принцип учета сенсорных особенностей. 

Ребенок с РАС  очень зависим от окружающего его сенсорного поля. 

Это может создавать огромные трудности в его произвольной организации, 

многие факторы окружающей среды могут отвлекать его, он может надолго 

погружаться в свои избирательные ощущения, избегать контакта со 

взрослым, если в его поле присутствует негативный раздражитель. 

Дети с аутизмом испытывают слишком большую перегрузку и 

стимуляцию в течение дня. Использование домиков  и мягких пуфов  

помогает ребенку расслабиться, дает возможность восстановить силы, 

улучшает поведение и облегчает обучение ребенка. (Мы используем мягкий 

пуф). 

          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. Вертикальные движения во время 

прыжков на батуте успокаивающе влияют на нервную систему, дети 

становятся спокойнее, может увеличиваться сосредоточенность во время 

занятий. (Мы используем фитбол). 

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 уроков может уменьшить гиперреактивность ребенка 

и помочь ему стать более усидчивым. (Планируем использовать рюкзачок с 

весом на занятиях для усидчивости). 

Дети с аутизмом часто имеют искаженное сенсорное восприятие,  

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. (Мы 

используем сенсорные игрушки заяц-анти-стресс, мячики-ежики). 

4. Социальные истории- это короткие рассказы, которые состоят из 

иллюстраций,  очень эффективна методика для детей с аутизмом, которая 

позволяет решать сразу несколько проблем Эта методика входит в 

визуальную категорию, то на картинках показываем ребёнку какие-то новые 

навыки, действия, а может быть просто предметы. 

6. Достигнутые результаты. 

В результате проведенной работы нам удалось получить следующие 

результаты: 

1. С помощью визуальной поддержки (визуальное расписание на 

время прибивания в детском саду), Ева  стала спокойнее,  не плачет по утрам, 

без проблем прощается с мамой. 

2. Во время переодевания на прогулку, Ева испытывала дискомфорт 

тревожность, используя зонирование  для одевания и визуальные подсказки, 

удалось улучшить поведение ребенка.  Взрослые пока оказывают помощь в 

одевании, следующая наша задача – самостоятельное одевание 2-3 вещей в 

тех же условиях.  

3. До внедрения выше описанных методов, ребенок не участвовал в 

образовательной деятельности (в основном преобладал  вид  «полевого 

поведения»). С помощью визуального расписания и визуальных  инструкции, 

Ева  стала участником  образовательной деятельности, также посещает 

подгрупповые  занятия со специалистами, музыкальные занятия. На 

занятиях, используя  визуальные правила и инструкции, структурирование  

деятельности,  воспитатели и специалисты достигают поставленных целей.  

4. Структурирование пространства и деятельности несомненно  

привело к снятию тревожности, сенсорной перегрузки, позволило    сделать 

временные и пространственные связи наглядными, сложные ситуации – 

понятными. 

5. Крайне важно, чтобы новые умения использовались ребёнком  не 

только во время TEACCH-занятий, но и во всех остальных ситуациях. Для 

достижения этой цели очень важно участие в процессе родителей, которые 

отрабатывают  с ребенком приобретенные им новые навыки  дома 

(используется зонирование, визуальное расписание (на день, на неделю), 

визуальные подсказки и правила, учет сенсорных особенностей (используют 

фитбол, игрушки «анти-стресс»)).  


