
Тема 4 «Визуальная поддержка». 

Ч.1 

   Визуальная поддержка – это использование визуальных стимулов, в 

ситуациях, когда нет возможности пользоваться речью в общении с ребёнком 

или взрослым человеком. 

   В повседневной жизни мы часто 

используем различные визуальные 

стимулы для понимания и передачи 

какой-либо информации. Примером 

могут быть дорожные знаки, различные 

указатели, логотипы, графики, карты и 

т.д. Всё это помогает нам лучше 

ориентироваться в окружающей среде и 

организовывать свою деятельность в 

ней.  

    Визуальная поддержка необходима ребёнку в тех случаях, когда он имеет 

проблемы с речевым развитием. Даже, если ребёнок может говорить, называть 

предметы, их свойства, обозначать действия, обращаться с просьбой -  не 

всегда имеющийся словарный запас соответствует его потребностям и с его 

помощью ребёнок может выразить свои желания. Кроме этого, у него могут 

быть сложности с пониманием речи, запоминанием услышанной информации, 

её обработкой. Данные сложности компенсируются развитием зрительного 

восприятия. Ребёнок с аутизмом и РАС лучше воспринимает информацию 

зрительно, нежели на слух. По этой причине использование визуальной 

поддержки в обучении и общении с ребёнком становится неотъемлемой 

частью. 

   Задачи, которые решает визуальная поддержка: 

• обучение общению – у ребёнка не только появляется возможность 

сообщать о своих желаниях, но также у взрослого появляется 

возможность что-либо объяснять ребёнку; 

• обучение навыкам самообслуживания, что повышает самостоятельность 

ребёнка; 

• регуляция поведения ребёнка – обучение следованию правилам и 

распорядку дня; 

• предупреждение нежелательного поведения, посредством устранения 

напряжения, в связи с непониманием и неизвестностью; 

• также с помощью визуальных стимулов мы можем предупреждать 

ребёнка о смене деятельности, что помогает ему готовиться к этому и 

своевременно переключаться.  

 



Визуальная поддержка может быть в виде 

 

•  одной картинки. Например, напоминание о 

правиле поведения – «говорить тихо», «не 

трогать других людей» и т.д. Или картинки с 

изображением необходимого предмета или 

действия. С их помощью ребёнок может 

обратиться ко взрослому с просьбой и получить 

желаемое.  

 

•  нескольких картинок, расположенных в ряд – 

визуальное расписание. Используется при 

составлении распорядка дня или целой 

недели, занятия или какого-либо 

мероприятия. С помощью визуальной 

последовательности ребёнка можно обучить 

сложному комплексному поведению. 

Например, самостоятельной игре. 

 

• картинок-ярлыков, обозначающих 

различные предметы и размещающихся на 

шкафах, полках и коробках. Их использование 

помогает ребёнку находить самостоятельно 

нужные предметы; 

 

 

 

 

• система жетонов – визуальная линия, 

обозначающая порядок получения желаемого 

предмета.  

 

                  

 

 

Использование визуальной поддержки помогает формировать 

коммуникацию, сотрудничество с ребёнком, обучать его 

самостоятельности. 


