
Самоанализ мастера-класса          

 «Организация образовательной среды с помощью психолого-

педагогического подхода ТИЧ (TEACCH)  

для детей с расстройством аутистического спектра».  

педагога-психолога Башенко В.О. 

проведенного с родителем ребенка с расстройством аутистического спектра. 

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». 

Организационные условия проведения мастер-класса. 

Мастер класс проводился с родителями ребенка (ссылка 

https://yadi.sk/i/xzvrpEch6gsYPg) 

Позже проводился  семинар-практикум для педагогов, работающих с 

ребенком. 

Мастер-класс проводился в кабинете педагога-психолога, включал 

этапы: 

1. Теоретическая часть. 

2. Практическая часть. 

https://yadi.sk/i/xzvrpEch6gsYPg


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. 

Теоретическая часть представлялась доступным языком изложения, 

была логически выдержана, поддерживалась визуальными инструкциями, 

правилами. 

Во время практической части маме воспитанницы предлагалось 

познакомиться с вариантами зонирования, их функциональностью, 

предлагалась изготовить ширму-планшет (для дальнейшего использования 

дома и в детском саду), составить визуальные подсказки и визуальное 

расписание, визуальные правила, и инструкцию, а также социальную 

историю. Так же предлагалось составить с помощью принципов 

структурирования и визуализации и подготовить аппликацию «Птичка». 

Хочу отметить, что мама с готовностью включилась в работу мастер-

класса и в ближайшее время организовала пространство дома в соответствии 

с полученными знаниями и рекомендациями. 

Считаю, что поставленные цель и задачи реализованы. Занятие прошло 

по плану.  

В ходе рефлексии, по результатам полученной обратной связи, могу 

сделать вывод, что мама ребенка отметила, что данный мастер-класс помог 

ей определиться с  дальнейшим образовательным  маршрутом.  

В режиме дистанционного обучения осуществляется психологическое 

сопровождение ребенка. 

 

Педагог-психолог: Бавшенко В.О. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


