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ВВеденИе

Визуальные помощники – это визуальная опора, которая дает 
возможность особому ребенку решить стоящую перед ним задачу 
при минимальной помощи со стороны взрослого.

Визуальный помощник направлен на поддержку самостоятель-
ности особого ребенка, он позволяет действовать без взрослого 
или с постепенным снижением его участия.

Само название “визуальные помощники” говорит о том, что ос-
новным источником информации становится зрение. Полученная 
доступная подсказка помогает ребенку действовать, общаться, по-
лучать результат.

Визуальные помощники могут быть самыми разными:
- коллективными и индивидуальными,
- большими и маленькими, 
- размещаться на вертикальной или горизонтальной поверх-

ности, или ими можно действовать, держа их в руках.
Мы предлагаем Вам свою классификацию, в основе которой на-

ходятся разные сферы роста самостоятельности: совершение вы-
бора, инициация действия, принятие решений, соблюдение после-
довательности действий, ориентация в пространстве, выполнение 
обязанностей и правил.

Для того, чтобы мы говорили “на одном языке”, приведем краткий 
словарик основных понятий, которые будут встречаться в тексте. 

Визуальный помощник – изображение или несколько изобра-
жений, объединенных тематически или операционально, выпол-
няющее (-их)  роль «подсказки». 

Интерактивный визуальный помощник предполагает включение 
ребенка (молодого человека) в его составление. Подсказка о том, 
что нужно сделать и в какой промежуток времени, в составлении 
которой он участвует непосредственно. То есть порядок дел, и осо-
бенно дело, о котором нужно напомнить, ребенок (молодой чело-
век) выбирает сам или вместе со взрослым. Это дает возможность 
влиять на события своей жизни, проявлять инициативу, фиксиро-
вать свой интерес.
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Обучающий визуальный помощник помогает осваивать различ-
ные алгоритмы действий или заданную последовательность дей-
ствий. Опираясь на визуальную последовательность (алгоритм), ре-
бенок осуществляет необходимые действия, идет освоение навыка. 
При этом сам визуальный помощник следует за уровнем освоения 
навыка, постепенно снижая оказываемую им помощь: шаги алгорит-
ма укрупняются, изображения в нем становятся более абстрактными 
(от фотографии реальных действий – к рисункам и пиктограммам). 

Индивидуальное использование предполагает применение ви-
зуального помощника в определенный момент времени (одномо-
ментно) одним ребенком или молодым человеком.

Коллективное использование предполагает применение визу-
ального помощника в определенный момент времени (одномомент-
но) несколькими детьми или молодыми людьми.

Персонализированный визуальный помощник предполагает 
применение визуального помощника только одним конкретным ре-
бенком или молодым человеком, так как учитывает его индивиду-
альную ситуацию, неприменимую к другим.

Карточка – отдельное изображение с подписью, как правило, 
небольшого размера прямоугольной или квадратной формы.

Набор карточек  – несколько карточек, объединенных темати-
чески. 

Визуальная инструкция – визуальный помощник, состоящий из 
изображений, расположенных в определенном порядке, отражаю-
щем необходимую последовательность действий.

Инструкция на одном листе –  визуальный помощник, состоящий 
из изображений, зафиксированных на одном листе в определенном 
порядке, отражающем необходимую последовательность действий.

Альбом-инструкция – визуальный помощник, состоящий из 
крупных изображений (альбомный лист целиком или половина аль-
бомного листа), расположенных в определенном порядке, отража-
ющем необходимую последовательность действий.

Разрезная последовательность – набор изображений, располо-
женных в определенном порядке, который может быть разрезан на 
отдельные карточки. 
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1. ОсОБеннОстИ пОЗИцИИ ВЗРОслОгО 
для РАЗВИтИя сАмОстОятельнОстИ  
ОсОБОгО РеБенкА

Позиция взрослого характеризуется: принятием ребенка со все-
ми присущими ему особенностями, внимательным отношением к 
его чувствам и потребностям, предоставлением возможности сво-
бодного выбора и личной самостоятельности; развитием собствен-
ной активности ребенка, стимулированием проявлений инициативы 
и участия в осуществлении ежедневной деятельности, расширени-
ем границ самостоятельности. Основной принцип работы: помощи 
столько, сколько необходимо, самостоятельности столько, сколько 
возможно [2].

Важным моментом обучения является включение ребенка с ин-
теллектуальными нарушениями в повседневную активность, когда 
формирование навыка и его применение происходит в процессе 
выполнения повседневных действий. Так, предоставление ребенку 
права выбора одежды или включение его на доступном уровне в 
процесс приготовления пищи являются ежедневными процедурами, 
а не специально или время от времени организуемыми действиями.

Ключевым фактором, позволяющим добиться желаемых из-
менений поведения ребенка, является особым образом организо-
ванное взаимодействие взрослого с ним. Остановимся на тех осо-
бенностях данного взаимодействия, которые, по нашему мнению, 
являются необходимыми.

Во-первых, необходимо предоставить ребенку максимально 
возможную степень самостоятельности, с учетом его статуса. По-
зиция взрослого не должна предполагать выполнения действий «за 
ребенка». В отношении любых действий (уборка постели, гигиени-
ческие процедуры, подготовка одежды и др.) ребенку сначала долж-
на быть предоставлена возможность выполнить их самостоятельно. 
В тех случаях, когда ребенок не выполняет необходимые действия, 
взрослый использует скрытые подсказки: «Ты ничего не забыл(а)?», 
«Ты все сделал(а)?». Необходимо минимизировать прямые дирек-
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тивы, типа «Заправь постель». Оказание помощи ребенку со сторо-
ны взрослого должно идти в направлении от слов к действию.

Во-вторых, необходимо давать ребенку возможность выбо-
ра, как предметов, например, одежды на следующий день или до-
машних дел, которые ребенок будет выполнять, так и возможности 
организовать свое время, например, через выбор домашних дел, 
которые он будет выполнять или досуговых занятий. Взрослый обя-
зательно должен спрашивать ребенка о том, что он хочет. Необхо-
димо реагировать на проявления желаний или нежеланий ребенка, 
помогать ему рефлексировать собственные желания, озвучивая их 
или используя жесты. Ребенок должен научиться самостоятельно 
понимать свои желания. Взрослый периодически в течение дня дол-
жен спрашивать ребенка, понравилось ли ему то, что он сделал, и 
использовать этот вопрос для маркировки завершенного действия. 
Мнение ребенка не должно игнорироваться. Не нужно заставлять 
ребенка делать то, чего он не хочет, за исключением обязательных 
действий, например, если речь идет о приеме лекарств. При этом 
необходимо объяснить, почему нельзя не выполнить это действие, 
а после его выполнения – похвалить ребенка.

В-третьих, нужно визуализировать действия, совершаемые ре-
бенком, используя карточки с изображением соответствующих дей-
ствий (одеваемся, рисуем, завтракаем и т.д.). Карточки следует при-
менять для сопровождения действий детей: давать им возможность 
выбирать действия из набора (каталога) карточек, напоминать с 
помощью карточек о необходимости выполнения каких-либо дей-
ствий. Процесс формирования саморегулируемого поведения дол-
жен протекать через опосредование поведения знаками. По словам 
Л.С. Выготского, «функция знака заключается… в том, чтобы изме-
нить нечто… в поведении самого человека» [3]. В качестве такого 
знака в нашем случае выступают карточки.

В-четвертых, следует учитывать и использовать эмоциональную 
составляющую взаимодействия с ребенком. Взрослый обязательно 
должен проявлять эмпатию в общении с детьми, т.е. обозначать и 
«отражать» эмоции ребенка. «Тебе радостно, ты грустишь, тебе ин-
тересно?» – обращение к неговорящим детям. Для говорящих де-
тей можно использовать более сложные конструкции: «Похоже, ты 
расстроен?» и т.д. Очень важно в процессе общения с ребенком, 
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чтобы он видел лицо и движения рук взрослого, тем самым через 
подражание обучаясь выражению собственных эмоций и «считыва-
нию» эмоций других людей. После выполнения ребенком желаемо-
го действия взрослый должен похвалить его, описав это действие, 
например: «Ты молодец, что заправил(а) постель».

В-пятых, нужно регулярно совместно с ребенком проводить 
рефлексию дня. В ходе рефлексии необходимо восстановить собы-
тия дня и попросить ребенка «оценить свой день». Чтобы упростить 
для детей процедуру оценки, можно использовать смайлики (улыба-
ющийся, нейтральный и грустный) (см. рис. 2).

Рис. 2. Оценка дня

В-шестых, необходимо формировать у детей способность к пла-
нированию. С этой целью можно использовать визуальное расписа-
ние дня с пиктограммами. Сначала ребенок по просьбе взрослого 
учится отвечать на вопросы о том, что уже было, что происходит 
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сейчас, что будет происходить сегодня, опираясь на пиктограммы. 
Затем с применением пиктограмм ребенок сам обозначает собы-
тия и дела завтрашнего дня. Важно, чтобы ребенок не только сам 
планировал свои дела, но и самостоятельно переходил к их выпол-
нению в определенный момент времени. На первом этапе планиро-
вание может осуществляться только в одной сфере, например, бы-
товые дела. Выбор осуществляется из набора (каталога) карточек 
с бытовыми делами, и выбранная ребенком карточка фиксируется 
на визуальном расписании. Первоначально взрослый обращает 
внимание ребенка на эту карточку в соответствующий момент вре-
мени с целью инициировать выполнение запланированного дела 
(см. рис. 3). Постепенно ребенок учится самостоятельно соотносить 
свою занятость с визуальным расписанием и следовать ему.

Рис. 3. Визуальное расписание
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В-седьмых, важно формировать не только самостоятельное вы-
полнение того или иного действия, но и самостоятельное принятие 
решения о необходимости его выполнения и качестве полученно-
го результата. Другими словами, важно, чтобы ребенок действовал 
не по прямому указанию взрослого, а по объективным или субъ-
ективным причинам. Ведь как писал С.Л. Рубинштейн, «самосто-
ятельность субъекта не исчерпывается способностью выполнить 
задания, она включает еще более существенную способность са-
мостоятельно, сознательно ставить перед собой задания, цели, 
определять направление своей деятельности» [4].

Таким образом, от взрослого требуется ориентация не столь-
ко на имеющийся уровень самостоятельности ребенка, сколько на 
максимально возможный для него уровень.

Отдельно необходимо отметить важность сочетания групповых 
и индивидуальных форм работы в детском учреждении. 

Внимание взрослого в обоих случаях должно быть сфокусиро-
вано на том, чтобы формируемый у каждого ребенка  навык был 
включен в целостное действие. Следует избегать формирования 
механических умений, например, нажать на кнопку или открыть 
крышку, без включения их в общий контекст приготовления блюда 
или стирки. Важно стремиться, чтобы целостный процесс был пред-
ставлен каждому ребенку, который в него включен. Под целостным 
процессом мы понимаем движение от причины начала действия до 
контроля его результата.

Еще один момент, на который следует обратить внимание – это 
развитие воспитанников с более высокими функциональными воз-
можностями до максимально возможной для них самостоятельно-
сти. Потенциально такой воспитанник может выполнить действие, 
например, убрать за собой постель, без каких-либо напоминаний со 
стороны взрослого. Но у него нет такой возможности,  так как вос-
питатель в этот момент обращается ко всей группе, ориентируясь 
на менее функциональных детей. Необходимо специально проду-
мывать и организовывать общие режимные моменты так, чтобы не 
создавать искусственные ограничения для развития воспитанников 
с высокой функциональностью, предоставляя им возможность вы-
полнить действие на максимально возможном для них уровне са-
мостоятельности. В нашем примере воспитатель может подождать 



11

Развитие самостоятельности детей и молодых людей  
с интеллектуальными нарушениями с опорой на визуальные помощники

с обращением ко всей группе и обратиться к ней только после того, 
как воспитанник или воспитанники, которые могут начать убирать 
постель без напоминаний, начнут это делать.

Также при совместном проживании детей с разными функцио-
нальными возможностями важно, чтобы действия более функцио-
нальных воспитанников не стали ограничением для развития само-
стоятельности воспитанников с более низкими функциональными 
возможностями. Бывает, что более функциональный воспитанник 
начинает выполнять действие за воспитанника с меньшей функци-
ональностью, тем самым лишая его возможностей для развития. 
Избежать таких ситуаций позволяет наличие в группе экрана с рас-
пределением обязанностей на день, на котором напротив фотогра-
фии каждого ребенка прикреплена пиктограмма запланированного 
дела, и регулярное обращение внимания воспитанников на него. 
Важно, чтобы воспитатель, прерывая действие ребенка, обращал-
ся к экрану, а не просто останавливал ребенка.

Последовательная позиция воспитателя, основанная на единых 
требованиях к проявлениям самостоятельности воспитанника во 
всех ситуациях, обеспечивает ее развитие до максимально возмож-
ного уровня.  Важно регулярно поддерживать достигнутый уровень 
самостоятельности  и развивать его, следует избегать ситуаций, в 
которых проявление самостоятельности вызывает негативную ре-
акцию воспитателя и прерывается без объяснения причин.
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2.  кАк РАБОтАть с ВИЗуАльным 
пОмОщнИкОм: РекОмендАцИИ  
для спецИАлИстОВ

В данном пособии мы представим несколько основных групп 
визуальных помощников, придерживаясь определенной последо-
вательности: название, назначение, состав,  рекомендации по орга-
низации работы в целях развития самоорганизации.

название помощника или группы помощников: Визуальное 
расписание (визуальный план) на день

Вид: интерактивный, возможно индивидуальное и коллектив-
ное использование.

назначение: Используя разные наборы карточек, ребенок или 
молодой человек с интеллектуальными нарушениями, не умеющий 
читать и писать, может сам составить себе визуальный план на 
день и самостоятельно следить за его выполнением. Визуальное 
расписание помогает ориентироваться в последовательности дей-
ствий, переходить от одного действия к другому. При групповом про-
живании помогает распределить обязанности на день и закрепить 
договоренности доступным для всех образом.

Что входит: фланелеграф и наборы карточек (см. рис. 4).

 Рис. 4. Визуальное расписание



13

Развитие самостоятельности детей и молодых людей  
с интеллектуальными нарушениями с опорой на визуальные помощники

Наборы карточек, которые задействованы в работе с визуаль-
ным расписанием:

“Режим дня”  –  карточки со схематичным изображений дей-
ствий, которые обычно человек выполняет в течение дня (подъем, 
зарядка, гигиенические процедуры) (см. рис. 5).

Рис. 5. Набор карточек “Режим дня”
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«Бытовые дела» – карточки со схематичным изображением бы-
товых дел (мыть посуду, убирать со стола, разогревать, готовить, 
убирать вещи, стирать гладить) (см. рис. 6).

Рис.6. Набор карточек «Бытовые дела»
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«Уборка» – карточки со схематичным изображением дел по 
уборке (вытирать пыль, мыть пол, пылесосить, убирать на полке и 
др.) (см. рис. 7).

Рис. 7. Набор карточек “Уборка”
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«Дорога» – карточки с обозначением действия «идем/едем» и 
«места», которое предполагается посетить (дорога в школу, дорога 
в кино) (см. рис. 8).

Рис. 8. Набор карточек «Дорога»
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«Места» – карточки с  изображением  различных учреждений и 
мест (школа, больница, парк, стадион и другие) (см. рис. 9).

Рис. 9. Набор карточек «Места» 
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«Досуг» – карточки с различными занятиями (вязать, играть, чи-
тать, рисовать и другие) (см. рис. 10).

Рис. 10. Набор карточек «Досуг» 
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«Кулинарные приемы» – карточки с отдельными действиями, 
которые необходимо выполнить во время приготовления пищи  
( в случаях, когда в приготовлении участвуют несколько человек) 
(см. рис. 11).

Рис. 11. Набор карточек «Кулинарные приемы»
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«Трудовые действия» – карточки с  трудовыми действиями, 
которые не относятся к сфере ведения домашнего хозяйства 
(см. рис. 12).

Рис. 12. Набор карточек «Трудовые действия» 

Карточка «Красная стрелка» –  карточка для обозначения теку-
щего режимного момента, указывает на соответствующую ему кар-
точку (см. рис. 13).

Рис. 13. Карточка «Красная стрелка»
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Фотографии и имена молодых людей
Рекомендации  по организации работы в целях развития 

навыков самоорганизации.
Подготовительный этап
1)  С каждым ребенком (молодым человеком) выбрать его фо-

тографию, которую он хотел бы видеть на визуальном расписании.
2)  Определить, каким образом подписать фотографию – имя, 

имя и фамилия, имя и отчество,  полное ФИО.
3)  Распечатать и расположить на фланелеграфе.
4)  Подготовить карточки (сделать самим или воспользоваться 

готовыми).
Обучающий этап
Взрослый вместе с детьми (молодыми людьми) выкладывает 

последовательность режимных моментов каждый раз заново: сни-
маются все карточки и затем прикрепляются. По ходу составления 
плана на день (планировать можно с вечера, перед сном, или с утра) 
взрослый задает вопросы: «С чего начинается день?», «Что мы де-
лаем потом?», «Что мы будем делать завтра (сегодня)?», «Завтра 
(сегодня) у нас какой день?», «Что у нас запланировано на завтра 
(сегодня)?»

После определения каждого действия, взрослый просит кого-то 
из ребят найти соответствующую карточку и прикрепить ее на рас-
писание. Важно, чтобы в планировании приняли участие все ребя-
та, поэтому каждому предлагается найти карточку в зависимости от 
тех задач развития, которые решаются.  Например, у Руслана стоят 
задачи по различению карточек «еда», «сон», «прогулка». Именно 
ему взрослый и предлагает найти эти карточки.

Планирование индивидуальных дел (распределение обязан-
ностей), которые выполняются в определенные общие режимные 
моменты, например, во время уборки или при приготовлении пищи, 
может происходить заранее или непосредственно перед началом 
общего дела. И в том, и в другом случае каждому ребенку предо-
ставляется право выбора, которое он может реализовать, исполь-
зуя карточки с обозначением действий.

Во время обучающего этапа переход от режимного момента, ко-
торый закончился, к следующему происходит с участием взросло-
го и всех ребят. Взрослый помогает определить, что будет дальше, 
используя вопросы: «Что мы закончили делать?», «Где эта карточ-
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ка?», «Что мы будем делать дальше?», «Что надо сделать?» (в по-
следнем вопросе подразумевается, что надо переставить «красную 
стрелку»).

Постепенно добавляются вопросы про время, с целью форми-
рования умения соотносить время на часах со временем, указан-
ным на визуальном расписании.

На данном этапе важно научить ребенка соотносить общую 
карточку режимного момента и соответствующую ему карточку  ин-
дивидуального дела (см. рис. 14). Например, если красная стрелка 
оказывается  на карточке «бытовые дела», то молодой человек на 
пересечении линий от этой карточки и своей фотографии должен 
увидеть свое дело, например, «готовить», и приступить к его выпол-
нению (см. рис. 14).

Рис. 14. Соотнесение карточки общего режимного момента и 
карточки индивидуального дела “готовить”
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На первых этапах рядом с фотографией ребенка можно дубли-
ровать это соотнесение: общая карточка (бытовые дела) – красная 
стрелка – индивидуальное дело (гладить) (см. рис. 15).

Рис. 15. Соотнесение карточки общего режимного момента и 
карточки индивидуального дела “гладить”

Важно, чтобы при вопросах «что мы делаем» или «что дальше» 
взрослый шел вместе с ребенком, задавшим такой вопрос, к визу-
альному расписанию, и уже с опорой на него и с участием молодого 
человека находил ответ.

Ожидаемые результаты  обучающего этапа:
1)  Содержание большинства карточек понятно ребятам (моло-

дым людям).
2)  Красная стрелка воспринимается как указатель на то, что 

происходит именно сейчас.
3)  В течение дня молодые люди обращаются к визуальному 

расписанию за подсказкой.
Основной этап
Содержание основного этапа не отличается от содержания об-

учающего, но на этом этапе молодые люди должны пользоваться 
визуальным расписанием максимально самостоятельно. При этом 
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четкой границы между обучающим и основным этапами нет, так как 
молодые люди имеют разную скорость освоения карточек. Одним 
из критериев перехода может служить тот факт, что большинство 
функций взрослого, которые он выполнял на обучающем этапе, те-
перь может выполнить кто-то из детей (молодых людей).

Важно!
1) Использование визуального расписания должно быть 

постоянным. В отличие от режима дня, который состав-
ляется с целью его соблюдения по заведенному распо-
рядку, визуальное расписание – инструмент вовлечения 
ребенка (молодого человека) в события своей жизни за 
счет непосредственного влияния на то, чем он будет за-
ниматься в тот или иной момент времени.

2)  Содержание визуального расписания всегда должно со-
ответствовать тому, что делает ребенок (молодой чело-
век). Если вносятся какие-то изменения (отмена поездки 
или незапланированный визит гостей), они должны быть 
отображены в визуальном расписании при участии ре-
бенка (молодого человека).

3)  Визуальное расписание может выполнять роль коммуни-
кативного средства для молодых людей, не владеющих 
устной и письменной речью, которые могут показать, 
что они хотят делать, используя карточки для выбора, и 
«рассказать» как прошел их день, опираясь на карточки 
индивидуальных дел.

4)  Взрослый использует визуальное расписание вместе с 
ребенком. На практике это означает, что независимо от 
этапа в ответ на вопрос “Что мы делаем дальше?” взрос-
лый либо направляет ребенка к визуальному расписа-
нию, либо идет вместе с ним.  

название помощника или группы помощников: Визуальные 
помощники, используемые в процессе приготовления пищи

Вид: обучающий, возможно индивидуальное и коллективное 
использование, а также персонализация.

назначение: предназначены для освоения ребенком или мо-
лодым человеком всей цепочки приготовления блюда: от выбора 
рецепта и покупки необходимых продуктов до самостоятельного 
приготовления с помощью предметов кухонной техники.
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Что входит: альбомы-инструкции (в папках на кольцах или 
сброшюрованные), инструкции на одном листе, разрезные после-
довательности по использованию предметов кухонной техники или 
обучению приготовлению конкретного блюда, настольная демоси-
ситема с визуальными рецептами, карточки продуктов, визитница, 
визуальные помощники для отмеривания продуктов.

Визуальные инструкции (альбомы-инструкции (см. рис. 16), 
инструкции на одном листе (см. рис. 17), разрезные последова-
тельности (см. рис. 18) по использованию предметов кухонной тех-
ники – иногда их называют пооперационными картами деятельно-
сти), предназначены для обучения ребенка или молодого человека 
заданной последовательности действий. Обучение может быть 
направлено на освоение того или иного предмета (мультиварки, 
мультипекаря, микроволновки, плиты, чайника). Для каждого из пе-
речисленных предметов нужны все три вида визуальных инструк-
ций. Либо же обучение может быть направлено на приготовление 
конкретного блюда при помощи конкретного предмета кухонной 
техники с использованием альбомов-инструкций. Например, приго-
товление овсяной каши в мультиварке, горячего бутерброда в ми-
кроволновке (см. рис. 17), венских вафель в мультипекаре, вареной 
картошки на плите.

Рис. 16.  Альбом-инструкция
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Рис. 17. Визуальная последовательность на инструкции  
на одном листе
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Рис. 18. Визуальная последовательность приготовления пиццы
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Визуальные рецепты – изображение на одном альбомном листе 
всех продуктов, входящих в блюдо в соответствии с необходимым 
количеством (см. рис. 19). Если продукт штучный, то нарисовано 
столько штук требуется, если весовой – то рядом, на изображении 
весов, указан нужный вес. Рецепты предназначены для выбора 
блюда, которое хочется приготовить, они помогают определить не-
обходимый набор продуктов, проверить наличие этих продуктов в 
нужном количестве, а при  необходимости ребенок или молодой че-
ловек может самостоятельно составить список покупок в магазине. 
Также визуальные рецепты дают представление о том, в сыром или 
вареном  виде будет использован тот или иной продукт.

Рис. 19. Визуальный рецепт
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Карточки продуктов для визитницы – карточки с изображением 
продуктов в том виде, в котором они обычно встречаются в магази-
не, предназначены для составления «списка» необходимых покупок 
перед походом в магазин (см. рис. 20 – 21).

Рис. 20. Карточки продуктов для визитницы

Рис. 21. Карточки продуктов складываем в визитницу



30

Бобылева И.А. Заводилкина О.В.

Карточки готовых блюд – карточки с изображением готового 
блюда,  предназначены для выбора рецепта с набором продуктов 
для приготовления. Изображения готового блюда, расположен-
ные  на визуальном рецепте и на карточке, идентичны друг другу 
(см. рис. 22).

Рис. 22. Карточки готовых блюд

Визуальные помощники для отмеривания – крупные изображе-
ния (лист формата А4) предметов, которые обычно используются 
для отмеривания (стакан, столовая ложка, чайная ложка), с разным 
количеством продуктов в них (полный стакан и половина стакана, 
полная ложка и половина ложки) (см. рис. 23).
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Рис. 23. Визуальные помощники для отмеривания

Рекомендации  по организации работы в целях развития 
навыков самоорганизации

Подготовительный этап
1) Подготовить альбомы-инструкции по освоению имеющейся 

кухонной техники.
2) Подготовить визуальные рецепты.
3) Подготовить карточки продуктов и карточки готовых блюд.
4) Подготовить визитницу.
5) Сделать карточки «дом» и «магазин» для сортировки карто-

чек продуктов, отобранных по рецепту.
Обучающий этап
На обучающем этапе приготовление блюда происходит в стро-

го определенной последовательности. Ребенок (молодой человек) 
обязательно участвует в выполнении каждого из действий. Степень 
участия определяется его функциональными способностями.   
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1) Подготовка необходимых продуктов:
a. ребенок или молодой человек выбирает карточку с изо-

бражением готового блюда, которое он хочет приготовить 
или которое надо приготовить по меню;

b. ребенок или молодой человек находит  визуальный ре-
цепт по карточке с изображением готового блюда;

c. по рецепту ребенок или молодой человек отбирает кар-
точки необходимых продуктов;

d. ребенок или молодой человек проверяет наличие каждо-
го из отобранных продуктов в нужном количестве, све-
ряясь с визуальным рецептом. Карточки продуктов, кото-
рые не надо покупать, откладываются к карточке «дом», 
карточки продуктов, которые надо купить – к карточке 
«магазин»;

e. карточки продуктов, отложенные к карточке «магазин» 
вкладываются в визитницу, с которой молодой человек 
идет в магазин (или на склад).

2) Отмеривание нужного количества продуктов поштучно, с по-
мощью стакана, чайной ложки, столовой ложки, с помощью весов. 
Для отмеривания с помощью стакана или ложек  используются ви-
зуальные помощники, для использования весов  – визуальная  ин-
струкция. 

3) Приготовление блюда с помощью альбомов-инструкций, с 
постепенным переходом к использованию инструкции на одном ли-
сте. Порядок работы с альбомом-инструкцией подробно описан в 
методическом пособии “Тренировочная квартира для воспитанни-
ков организаций для детей-сирот с выраженной интеллектуальной 
недостаточностью” [5, 47-50].

Ожидаемые результаты  обучающего этапа:
1) Ребенок или молодой человек обращается в случае  

затруднений к визуальным инструкциям.
2) Ребенок или молодой человек понимает, как «читать» ви-

зуальный рецепт и делает это в процессе приготовления 
блюда по рецепту.

Основной этап
Содержание этапа зависит от каждого ребенка или молодого 

человека. Мы рекомендуем начинать с формирования умений при-
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готовить конкретное блюдо с использованием конкретного предмета 
кухонной техники, например, горячего бутерброда в микроволновке 
или компота в мультиварке, или гренок в мультипекаре. Следует до-
биться максимально возможной для ребенка или молодого челове-
ка самостоятельности. Далее можно увеличивать перечень блюд и 
предметов кухонной техники.

Важно!
1) Предоставлять ребенку или молодому человеку выбор в 

процессе приготовления блюд. Если невозможно предо-
ставить выбор из блюд, необходимо предоставить выбор 
из ингредиентов. Например, варить компот из яблок или 
груш, делать гренки из белого хлеба или из черного.

2) Стимулировать ребенка или молодого человека к выпол-
нению действий с опорой на визуальные помощники, по-
степенно переходя от одобрения каждой операции к одо-
брению по результату.  

название помощника или группы помощников:  Экран рас-
пределения обязанностей по ведению домашнего хозяйства 
на неделю.

Вид: интерактивный, возможно индивидуальное и коллектив-
ное использование. 

назначение: Используя разные наборы карточек, ребенок или 
молодой человек с интеллектуальными нарушениями, не умеющий 
читать и писать, может сам составить себе визуальный план на 
неделю и самостоятельно следить за его выполнением. При груп-
повом проживании экран помогает распределить обязанности на 
неделю и закрепить договоренности доступным для всех образом. 
Служит напоминанием о  длительных обязанностях (см. рис. 24).
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Рис. 24. Экран распределения обязанностей по ведению 
домашнего хозяйства на неделю
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Что входит: фланелеграф, наборы карточек, используется со-
вместно с календарем.

Наборы карточек, которые задействованы в работе с  экраном 
распределения обязанностей на неделю:

“Дни недели” – карточки с названием дней недели, которые 
располагаются в верхней части экрана и позволяют по дню недели 
определить запланированные на этот день дела.

“Уборка” – карточки со схематичным изображением дел по убор-
ке (вытирать пыль, мыть пол, пылесосить, убирать на полке и др.).

“Дежурный по  …” – карточки, обозначающие обязанность сле-
дить за чистотой в том или ином помещении полностью, например 
в спальне (см. рис. 25).

Рис. 25. Карточки “ Дежурный по  …”  

“Дежурный по  … с пояснениями” –  двойные карточки, на ко-
торых дана карточка “дежурный по ..”, и рядом карточка со схе-
матичным изображением действий, который должен выполнить 
дежурный. Например, для карточки “Дежурный по кухне” рядом рас-
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положены действия: помыть посуду, протереть поверхности, выбро-
сить мусор (см. рис. 26).

Рис. 26. Карточки “Дежурный по  … с пояснениями”

“Следить за …” – карточки, обозначающие обязанность следить 
за наличием того или иного санитарно-гигиенического средства, на-
пример следить за наличием туалетной бумаги, или средства для 
мытья посуды (см. рис. 27 – 28).

Рис. 27. Карточка «Следить за...»
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Рис. 28. Карточка “Следить за..”

“Карточки с альтернативными вопросами” – карточки, на которых 
представлено два изображения и знак вопроса между ними, пред-
лагающие решить, какое из двух изображений подходит в данный 
момент. В  текстовом варианте изображение таких карточек звучит: 
“Чистый или грязный?”; “Сухое или мокрое?” и т.д. (см. рис. 29).

Рис. 29. “Карточки с альтернативными вопросами”

Карточки “Я сам” и “С помощью” – помогают ребенку оценить, как 
он справился с делом: сам или с помощью взрослого (см. 30 – 31).
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Рис. 30. Оценка выполненного дела с использованием карточки  
“С помощью”

Рис. 31. Оценка выполненного дела с использованием карточки  
“Я сам”
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“Смайлики” – как правило, желтый и зеленый – помогают оце-
нить как получилось выполнить дело: хорошо (зеленый) или не 
очень хорошо (желтый) (см. рис. 32).

Рис. 32. Смайлики

Фотографии  и имена молодых людей.
Дополнительно можно использовать карточки меньшего разме-

ра для обозначения, кто кому помогает и что при этом делает.

Рекомендации  по организации работы в целях развития 
навыков самоорганизации.

Подготовительный этап
1)  С каждым ребенком выбрать его фотографию, которую он 

хотел бы видеть на визуальном расписании (если уже оформлено 
визуальное расписание, то фотографию лучше взять такую же, как 
там).

2)  Определить, каким образом подписать фотографию – имя, 
имя и фамилия, имя и отчество,  полное ФИО (если уже оформлено 
визуальное расписание, то лучше подписать так же,  как там).

3)  Распечатать и расположить на фланелеграфе фотографии, 
подписи к ним, дни недели. 

4)  Подготовить карточки (сделать самим или воспользоваться 
готовыми) в количестве, необходимом для планирования всего объ-
ема дел на неделю.

Обучающий этап
На обучающем этапе происходит  совместное  с детьми (мо-

лодыми людьми) планирование простых дел по уборке на неделю: 
помыть пол, протереть пыль, помыть раковину и т.д. Планирование 
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происходит по дням: вначале распределяются дела на понедель-
ник, затем на вторник, и так далее до воскресенья. При распреде-
лении дел на понедельник ребятам предлагается выбрать то дело 
из предложенных, которое они хотят выполнить. Если у нескольких 
ребят совпадает выбор,  то кто-то будет выполнять это дело в по-
недельник, другой во вторник и т.д. Соответствующие карточки дел 
прикрепляются на фланелеграф на пересечении линий от фото-
графии ребенка и дня недели. Например, Люба при планировании 
дел на понедельник  выбрала пылесосить, и Яна также выбрала это 
дело. На фланелеграфе карточки “пылесосить” прикрепляются на 
пересечении линий от фотографии Любы и от надписи “понедель-
ник”, от фотографии Яны и от надписи “вторник”. При планировании 
дел на вторник карточки, которые уже прикреплены на фланелегра-
фе на этот день, не предлагаются. Для взрослого важно соблюдать 
баланс между желанием ребенка и справедливым распределением 
дел в группе.

Экран распределения обязанностей используется вместе с  кар-
точкой “уборка”, которая используется либо как элемент визуально-
го расписания, либо предъявляется отдельно, как сигнал к началу 
выполнения запланированных дел.  При нахождении указательного 
знака (красной стрелки) на карточке “уборка” или при ее предъяв-
лении, взрослый вместе с детьми (молодыми людьми)  обращается 
к экрану распределения обязанностей и с каждым проговаривает, 
какое именно дело он должен начать выполнять, опираясь на со-
держание карточек, запланированных на сегодняшний день. 

В помощь ребятам или молодым людям для контроля качества 
результата дополнительно прикрепляются карточки с альтернатив-
ными вопросами.  

По завершении дела взрослый с каждым ребенком или моло-
дым человеком проводит оценку результата. Для оценки результата 
можно использовать смайлики и/или  карточки “Я” и “С помощью”. 

По мере освоения простых дел на экран добавляются карточ-
ки с длительными обязанностями: следить за бумагой, следить за 
мешками для мусора, следить за шампунем  и др. На первых порах 
взрослый специально обращает внимание на карточку, спрашивает 
ребенка или молодого человека, что означает карточка с колоколь-
чиком рядом с его фотографией. После проговаривания содержа-
ния обязанности вместе проверяют наличие и принимают решение, 
пора покупать или еще нет.   
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Ребята или молодые люди с более высокими функциональными 
способностями постепенно переходят от простых дел к комплекс-
ным, которые обозначаются карточками “Дежурный по..”. Выполне-
ние обязанностей по этим карточкам уже не привязано исключитель-
но ко времени, выделенному в течение дня на уборку, а происходит 
и в другие моменты тоже.  

Для ребят или молодых людей с более низкими функциональ-
ными способностями для   закрепления обязанностей используют-
ся карточки, обозначающие меньшие по объему действия, чем для 
других ребят. Например, обязанность  поменять полотенца в опре-
деленные дни, которая закрепляется карточкой “сменить полотен-
це” (см. рис. 33).

Рис. 33. Карточка “Сменить полотенце”

Или обязанность после покупки в  магазине или получении их 
со склада  разложить продукты на овощи и фрукты, или отобрать из 
них только хлеб и молоко (см. рис. 34). 

Рис. 34. Карточки “Сортировать продукты”
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Иногда у ребят или молодых людей возникают сложности с 
определением времени, когда им нужно начинать выполнять запла-
нированное на день дело, особенно если для него нет обозначения 
в визуальном расписании. Например, накрывать на стол перед обе-
дом и ужином. В качестве помощников в этом случае могут быть 
использованы двойные карточки: слева фотография часов, которые 
находятся в помещении с нужным временем, справа карточка, обо-
значающая действие (см. рис. 35).

Рис.35. Карточки “Пора накрывать на стол”

Ожидаемые результаты обучающего этапа:
1) Ребенок или молодой человек понимает, какое именно дей-

ствие или обязанность означает большинство карточек на экране.
2) Ребенок или молодой человек приступает к выполнению за-

планированного дела в соответствующее время, ориентируясь на 
карточку “уборка”.

3) Ребенок или молодой человек привыкает к наличию дли-
тельных обязанностей.  
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Основной этап
Содержание основного этапа не отличается от содержания об-

учающего, только на этом этапе дети или молодые люди должны 
пользоваться  экраном распределения обязанностей максимально 
самостоятельно. Участие взрослого сохраняется на этапе плани-
рования и распределения обязанностей. На этапе выполнения за-
планированных дел поддержка со стороны взрослого становится 
индивидуальной и определяется функциональными способностями 
ребенка или молодого человека.  

Важно!
1) Использовать экран распределения обязанностей на ре-

гулярной основе.
2) Включать в планирование и предоставлять возможность 

выбора всем ребятам или молодым людям, проживаю-
щим вместе. Если у ребенка или молодого человека еще 
не сформирована связь между карточкой, обозначающей 
действие и самим действием, то предлагать для выбора 
вместе с карточками предметы, которые используются в 
изображенных на них действиях, например, швабру  вме-
сте с карточкой “мыть пол” и тряпку для пыли вместе с 
карточкой “протереть пыль”.

3) Не давать ребятам или молодым людям поручений, про-
тиворечащих экрану распределения обязанностей. На-
пример, карточка “мыть посуду” на экране закреплена во 
вторник напротив фотографии Руслана, следовательно, 
взрослый не может поручить Руслану в этот день мыть 
пол вместо мытья посуды. 



44

Бобылева И.А. Заводилкина О.В.

3. пАмяткИ для РОдИтелей пО 
пРИмененИю ВИЗуАльных 
пОмОщнИкОВ В дОмАшнИх услОВИях

Для развития самостоятельности своих детей родители также 
могут применять визуальные помощники в семейных условиях. 

Для этого родитель должен иметь возможность получить визу-
альные помощники. Возможно несколько вариантов: 

1) предоставление родителям готовых наборов; 
2) включение детей в изготовление визуальных помощников 

для применения в семейных условиях; 
3) включение родителей с детьми в изготовление визуальных 

помощников для применения в семейных условиях.
Важно не просто обеспечить семью визуальными помощни-

ками, но и научить родителей их использованию: показать (в том 
числе с показом обучающих роликов), закрепить на мастер-классе 
через практические упражнения, дать памятки.

Приведем примеры памяток

памятка для набора карточек “досуг”
Карточки “Досуг” помогут составить план на свободное время, 

не запутаться в последовательности действий, а также дополнить 
расписание дня (см. рис. 10).

На начальном этапе досуговые карточки используйте как обо-
значение досугового действия, которое делает ребенок. Если ребе-
нок рисует, то подкладывайте карточку «рисует» и т.д.

После закрепления двух-трех карточек досуга, показывайте со-
ответствующую карточку во время действия ребенка и спрашивай-
те: «Что ты сейчас делаешь?». Дайте ребенку время для ответа, 
не подсказывайте и не торопите ребенка, дождитесь правильного 
ответа.

На следующем этапе предлагайте ребенку выбор досугового за-
нятия, кладите перед ним несколько карточек и спрашивайте: «Чем 
ты хочешь заняться?». Следуйте выбору ребенка, дайте возмож-
ность ребенку заняться этим делом.
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В заключение закрепляйте досуговое время в режиме дня, при-
крепляйте карточку «досуг», выбранную ребенком в режиме дня. 
И учите ребенка в момент наступления досугового времени обра-
щаться к карточкам досуга и следовать своему выбору.

памятка для набора карточек “Режим дня”
Карточки «Режим дня» схематично изображают действия, кото-

рые ребенок выполняет в течение дня: еда, сон, прогулка, досуг, 
гигиенические процедуры и т.д. Используя эти карточки, можно со-
ставлять визуальный план (визуальное расписание) на день и сле-
дить за его выполнением.

Основная задача визуального расписания – помочь ребенку по-
следовательно соблюдать все режимные моменты, а также сфор-
мировать у него понимание структуры дня.

Работа с пиктограммами «Режим дня» ведется последователь-
но.

1. На начальных этапах работы обозначайте (маркируйте) ос-
новные режимные моменты пиктограммами. То есть показывайте в 
момент выполнения действия соответствующую карточку.

Попросите ребенка выбрать из нескольких пиктограмм пикто-
грамму, соответствующую выполняемому действию: «Чем ты сей-
час занимался, покажи?».

Попросите ребенка выбрать из нескольких пиктограмм пикто-
грамму по названию: «Покажи пиктограмму «Сон».

2. Выкладывайте с ребенком последовательность режимных 
моментов, начиная с нескольких карточек, например, с утра до обе-
да, а потом переходите к расписанию на целый день. Такую после-
довательность на весь день можно выкладывать утром (визуальное 
расписание на текущий день) или вечером (визуальное расписание 
на следующий день). Действуйте, как вам удобно.

3. В течение дня при завершении режимного момента и перехо-
де к следующему обращайтесь к расписанию и обозначайте (марки-
руйте) этот переход. Возможно несколько вариантов обозначения.

Можно обозначать красной стрелочкой или магнитом 
(см. рис. 36). Спрашивайте ребенка: «Что ты делаешь/делал?» и 
возле соответствующей карточки или на нее прикрепляйте красную 
стрелочку или магнит.
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«Что будешь делать?» – передвигайте стрелочку или магнит на 
следующую карточку.

Можно просто закрыть (например, листом бумаги) карточку с 
выполненным режимным моментом или перевернуть.

Постепенно ребенок учится планировать свой день и следовать 
ему.

Рис. 36. Обозначение красной стрелкой  
текущего режимного момента

памятка для набора карточек «Бытовые дела»
1) Положите перед ребенком три карточки из набора и спроси-

те: «Что ты хочешь делать? Выбирай!» (см. рис. 6).
2) Дайте возможность ребенку выполнить выбранное бытовое 

дело.
3) После выполнения дела попросите ребенка оценить его вы-

полнение с помощью пиктограмм «Я сам» и «С помощью», спроси-
те: «Как у тебя получилось?».
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памятка для визуальной последовательности принятия душа 
1) Разложите карточки перед ребенком, поговорите с ним 

по каждой карточке: «Что девочка (мальчик) моет?» (см. рис. 37).  

Рис. 37. Визуальная последовательность принятия душа
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Попросите показать на себе: «Покажи, как ты моешь ….». Можно 
поиграть – помыть куклу, мишку. При этом мыть те части тела, кото-
рые нарисованы на карточке. Если ваш ребенок не говорит, то толь-
ко обращайте внимание ребенка на карточку: «Покажи, что девочка 
(мальчик) моет».

2) Затем вместе с ребенком повесьте визуальную последова-
тельность в ванной комнате на уровне глаз ребенка. Можно пове-
сить как по вертикали, так и по горизонтали в зависимости от разме-
ров ванной комнаты и роста ребенка. Если ребенок маленький, то 
удобнее расположить карточки горизонтально.

3) Во время принятия душа обращайте внимание ребенка по-
следовательно на каждую карточку, а ребенок при этом выполняет 
соответствующее действие. Если ребенок узнает не все карточки, 
то сначала показывайте на карточку, называйте часть тела, кото-
рую нужно намылить и потом совместно с ребенком выполняйте 
нарисованное действие. Хорошо если в процессе намыливания не-
узнаваемой на карточке части  тела эта карточка всегда находится 
перед глазами ребенка.

памятка к визуальным рецептам
По рецепту, ориентируясь на изображение – картинку, ребенок 

определяет необходимые продукты для выбранного блюда, нахо-
дит их в холодильнике или на полках на кухне. Например, решили 
приготовить салат из помидора, огурца, перца и лука (см. рис. 38), 
заправленный растительным маслом. Взрослый предлагает ребен-
ку найти необходимый продукт, называя его, указывая на картинку 
продукта (в нашем случае – помидор), таким образом, ребенок на-
ходит все продукты при условии, если все продукты есть дома.

Если к рецепту прилагаются карточки с продуктами, входящими 
в рецепт, ребенок может отложить карточки с теми продуктами, ко-
торых не оказалось дома, взять их с собой в магазин, и вместе со 
взрослым найти эти продукты в магазине.

При приготовлении продуктов необходимо обращать внимание 
на количество, указанное в рецепте (например: три помидора, два 
огурца, один перец, одна луковица).
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Приготовив все необходимые продукты и в том количестве, ко-
торое указано в рецепте выбранного блюда, можно приступать к 
приготовлению блюда.

Рис. 38. Визуальный рецепт салата «Овощной»
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памятка к визуальным последовательностям 
Разложите карточки перед ребенком, поговорите с ним по  

каждой карточке: «Что тут нарисовано?» (см. рис.39).

Рис. 39. Визуальная последовательность «Варить картошку»
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Возьмите первую карточку и вместе с ребенком выполните на-
рисованное на ней действие. После выполнения – карточку пере-
верните лицевой стороной вниз или уберите.

Дальше последовательно выполняйте нарисованные действия. 
Постепенно вы перевернете (или уберете) все карточки.

Для удобства карточки можно положить в альбом и переворачи-
вать страничку после выполнения действия.  

Постепенно, по мере приготовления по визуальной последова-
тельности, вы все меньше помогаете ребенку, а он все больше дей-
ствий выполняет сам.
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приложения
1. набор карточек «Режим дня»
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2. набор карточек «Бытовые дела»
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3. набор карточек «уборка»
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