
Разноуровневый подход
Низкий уровень

• Оля: Привет!

• Саша: Привет!

• Оля: Что там?

• Оля: Машина?

• Саша: Нет.

• Оля: Автобус?

• Саша: Нет.

• Саша: Самолёт!

Средний уровень.

Оля: Привет Саша!

Саша: Привет Оля!

Оля: Что там?

Саша: Угадай.

Оля: Машина?

Саша: Нет.

Оля: Автобус?

Саша: Нет.

Саша: Смотри,
самолёт. Оля: Ой,
какой самолет!

Высокий уровень

Оля: Привет Саша!

Саша: Привет Оля!

Оля: Что у тебя?

Саша: Угадай.

Оля: У тебя машина?

Саша: Нет, не машина.

Оля: У тебя автобус?

Саша: Нет, не автобус.

Саша: Посмотри, у
меня самолёт. Оля: Ой,
какой красивый
самолет!



АВК «Зима»

- Привет!

- Привет!

- Что ты лепишь?



АВК «Зима»

- Я леплю ком - Будет колобок?



АВК «Зима»

- Нет, будет снеговик. - Пойдем кататься на лыжах



АВК «Зима»

- Я не могу. Я сломал лыжи. - А у тебя есть санки?



АВК «Зима»

- Да! - Пойдем на горку!



АВК «Зима»

- Будем кататься - Пойдем!



1.Первичное восприятие АВК.
2. Уточнение понимания содержания отображенной 
ситуации
3.Работа над содержанием (воспроизведение
содержания АВК; восстановление последовательности
картинок; ответы на вопросы по картинкам; ответы на
вопросы по сходным ситуациям из жизни детей
(возраст! уровень слухоречевого развития!),
драматизация).

Видеоанализ

Этапы работы с АВК



Конструктивные картины – работа 
над монологической речью



Визуальная поддержка 
для детей с РАС 

Визуальная поддержка — это использование картинок или других 
наглядных предметов для того, чтобы сообщить какую-то 
информацию ребенку, которому трудно понимать и использовать 
речь: 

• фотографии

• рисунки

• трехмерные предметы

• написанные слова или письменные списки



Почему это нужно?
• облегчает коммуникацию ребенка с другими людьми 

• помогает  в обучении детей с РАС социальным правилам, 
также дети с РАС могут сами использовать ее в социальных 
ситуациях

• помогает понимать устные инструкции и следовать им

• предотвращает конфликтные ситуации и снижает 
проблемное поведение из-за трудностей с коммуникацией

• поддерживает уместные и позитивные способы 
коммуникации

• помогает детям уделять внимание самым важным 
аспектам ситуации и справиться с переменами



Основные средства  визуальной поддержки детей с РАС

• Доска «Сейчас-Потом» — это визуальная последовательность из двух 
изображений

• Визуальное расписание - это наглядное отображение того, что произойдет в 
течение дня, либо во время какого-то одного занятия или события

• Визуальные правила и инструкции — это наглядное отображения правил 
поведения в определенной ситуации и способ сообщить ребенку, что ему 
нужно делать, например, если ему нужно подождать



Использование наглядных средств в 
образовательном процессе с детьми 
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