
Тема 4. "Визуальная поддержка" 

Ч.2. 

Как использовать визуальную поддержку? 

 

   Осуществлять контроль над поведением и деятельностью ребёнка возможно через 

организацию его пространства, выделения зон для игр, учебной деятельности, расслабления 

и т.д.  Обозначение таких зон определёнными предметами, будет выполнять для ребёнка 

функцию визуальной поддержки, опираясь на которую, ребёнок будет осуществлять те или 

иные действия. 

   Чтобы организовать пространство ребёнка, нужно провести наблюдение и ответить на 

следующие вопросы  (по материалам книги О. Мелешкевич, Ю. Эрц "Особые дети. 

Введение в прикладной анализ поведения"): 

• сложно ли ребёнку долго находиться на одном месте? 

• сложно ли ребёнку переходить из одного места в другое? 

• убегает ли ребёнок, когда он огорчён или рассержен и куда?  

• отвлекают ли ребёнка предметы, расположенные вокруг него, или проходящие мимо 

люди? 

В зависимости от ответов, возможно: 

• переставить мебель, полки, стол, чтобы ограничить визуальное пространство 

ребёнка и визуально определить зоны для игры и занятий; 

• положить несколько подушек в угол и использовать этот угол как место для отдыха; 

• нарисовать линии на полу, показывающие, куда идти после выполнения задания; 

• прикрепить карточку с фотографией ребёнка на стул, на котором он сидит во время 

группового занятия. 

 

     Для того, чтобы объяснить ребёнку, что его ожидает в ближайшее время, возможно 

использование карточек с фотографиями определённых действий или ситуаций. Например, 

когда вы собираетесь покормить ребёнка, покажите ему карточку с фотографией, на 

которой он ест.  Также можно организовать процесс купания, прогулки, отхода ко сну и т.д.  

Каждый раз, когда вы будете показывать ребёнку эту карточку, он будет понимать, что 

именно сейчас будет происходить и постепенно, самостоятельно, начнёт осуществлять эту 

деятельность.  Со временем, знакомые карточки можно предлагать ребёнку в виде 

визуальной последовательности (расположить их вряд), что представляет собой визуальное 

расписание. Когда ребёнок освоит визуальное расписание из знакомых ему карточек, в 

составленную последовательность можно включать карточки с новыми действиями.  

     Некоторые дети затрудняются следовать визуальному расписанию или неохотно 

выполняют те действия, которые изображены на карточке. В таких случаях, может 

использоваться карточка "Сначала - потом". Как правило, в поле "Сначала" прикрепляется 



карточка, изображающая задание, а в поле "Потом" прикрепляется карточка, 

изображающая поощрение.  Для ребёнка эта последовательность означает, что получению 

желаемого предшествует выполнение какого-либо задания или не очень приятной 

деятельности. Это повышает мотивацию к выполнению данных действий и сотрудничество 

со взрослым. Более того, это отсрочивает получение ребёнком поощрения и учит его ждать. 

 

     Для повышения мотивации и сотрудничества используется система жетонов. Эта 

визуальная линия представляет для ребёнка систему отсчёта количества правильно 

выполненных инструкций или заданий. За каждую правильно выполненную инструкцию 

ребёнок получает жетон, который прикрепляет на каждый квадратик. Как только он соберет 

все жетоны, получает приз. 

 

 

 

 


