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Адаптация учебной среды 

Особое 
структурирование 

пространства 

Комфортная 
сенсорная 

среда 

Визуальная 
поддержка 



Структурирование пространства 

• Индивидуальная учебная зона 

• Мини-групповая учебная зона 

• Групповая учебная зона 

• Зона для самостоятельной работы 

• Игровая зона 

• Зона сенсорной разгрузки 

• Бытовая зона 

Зонирование 

• Распределение по тематикам 

• Раздельное хранение каждого пособия 

• Маркировка 

• Недоступность мотивационных 
материалов 

Хранение 
методических 
материалов и 

игрушек 

Определенное количество зон 

Визуальное обозначение 

Полезное наполнение 

Деятельность соответствует 
зоне 

Развивает самостоятельность 

Снижает тревогу и устраняет 
нежелательное поведение 



Комфортная сенсорная среда 

Слух 

Зрение 

Вкус Обоняние 

Осязание     Гипер 

Гипо 

Индивидуальный 
подбор 
оборудования 

Полезное 
наполнение 



Комфортная сенсорная среда 

Слух 

Шумо-
поглощающие 

наушники 

Зрение 

Очки со 
специали-

зированными 
линзами 

Расположение 
материала 

Вкус 

Постепенное 
формирование 
навыка приема 

разной пищи 

Обоняние 

Лото запахов 

Следить за реакцией 
обучающегося на 

запах вашего 
парфюма 

Осязание 

Утяжелители 

Приспособления для 
жевания 

Массажные мячики 
и щетки 

Жвачка для рук 



Визуальная поддержка 
Визуальное 

расписание и 
визуальный план 

урока 

Визуализация 
продолжительности 

деятельности 

Визуализация правил 
поведения  

Визуальные 
инструкции 

Визуализация 
учебных материалов 

Визуализация в 
пространстве 

Визуальные цепочки 
последовательности 

действий 
Социальные истории 

Общая и 
индивидуальная 

Доступная 

Развивает 
самостоятельность 



На физкультуре 

 

Бег  
 

Разминка 
 

Скакалка  
 

Шведская 
стенка 

 
 

Визуальное расписание и визуальный план урока 

Общее и  индивидуальное 

Доступное 

Выполнять от начала и до 
конца 

Каждый элемент съемный 

Развивает самостоятельность 

Облегчает переход к другой 
деятельности 

Расписание 

Рисование 
 

Завтрак 
 

Музыка 
 

Математика 
 

Физкультура 
 

Обед 
 



Визуализация продолжительности деятельности 

Позволяет представить время наглядно 

Общее и индивидуальное  

Использование тайминга в 
различных видах деятельности 

Варьирование тайминга 

Уменьшение визуальной подсказки 
и самостоятельность 

Доступные 

Развивает самостоятельность 



 
СИДЕТЬ КРАСИВО 

 
ТИХО 

 

Визуализация правил поведения  

Четкая формулировка 

Дозированное 
предъявление 

Общие и  
индивидуальные 

Доступные 

Развивает самостоятельность 



Визуальные инструкции 

Позволяет не дублировать инструкции 

Общие и индивидуальные 

Доступные 

Развивает самостоятельность 

На отдельных карточках 



Визуальные цепочки последовательности действий 

Отображают последовательность действий 

Чаще всего рутина: навыки гигиены и 
самообслуживания, игры с правилами 

Выполнение всей цепочки от начала до 
конца 

Метод обратной цепочки 

Общие и  индивидуальные 

Доступные 

Развитие самостоятельности 



Визуализация учебных материалов 

Доступные 

Развитие 
самостоятельности 



Визуализация в пространстве 

Расположение и 
направление действий 

Доступные 

Развитие 
самостоятельности 



 
Я пойду на праздник в школу  

 
Там дети будут отмечать Новый 
год 

 
Там будет Дед Мороз и Снегурочка 

Нам покажут спектакль 
 

Мы будем играть в игры 

  
Будет играть музыка 

 

Социальные истории 

Описывают ситуации 

Описывают поведение других людей 

Описывают желательное 
поведение 

Только индивидуальные, альбом 

Своевременное предъявление 

Доступные 

Развитие самостоятельности 



СПАСИБО  

за внимание! 


