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В продолжении Части 2 методических рекомендаций по разработке специальных образовательных ус�
ловий в дошкольных образовательных учреждениях для детей, имеющих нарушения в развитии аути�
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зация среды: пространства и времени для формирования у детей стереотипа учебного поведения и ре�
шения задач социализации
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6. Организация среды в ДОУ

При создании среды для организации
образовательного процесса с детьми, имею�
щими РАС, большое значение имеют:

• организация пространства;
• организация времени;
• организация социального окружения.

Организация пространства
Пространство, организованное для ра�

боты с детьми, имеющими РАС, характери�
зуется привлекательностью, упорядочен�
ностью и функциональностью. Простран�
ство, в т. ч. помещения группы, кабинеты
индивидуальных занятий, условно делится
на зоны. Зоны оборудованы в соответствии
с их функциональным назначением. Опре�

деленные виды деятельности выполняются
в соответствующих зонах.

Пространство, организованное в ДОУ,
должно обязательно учитывать интересы и
потребности ребенка с РАС. Оформленное
помещение должно быть для него привле�
кательным. Среди оборудования и матери�
алов, доступных для ребенка с РАС, долж�
ны быть его любимые игрушки, предметы.

При организации пространства в ДОУ
используются дополнительные визуаль�
ные средства, в т. ч. фотографии, информа�
ционные таблички, пиктограммы, иллюст�
рации правил поведения, визуальные сце�
нарии.

Визуальные средства, подсказки услов�
но подразделяются на три вида:

• ориентировочные;

1 Продолжение Части 2 методических рекомендаций. Начало см. в № 2, 2013 г., №№ 1, 2, 2014 г.
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• коммуникативные;
• социально�поведенческие.
Примеры ориентировочных подсказок:
• Использование маленьких фотогра�

фий ребенка или привлекательного цвета
для обозначения вещей, которыми он поль�
зуется в группе (стула, стола, шкафчика,
крючка для полотенца и т. д.).

• Размещение на стене перед входом в
группу стенда с фотографиями воспитате�
лей и детей, посещающих группу.

• Размещение на дверях кабинетов для
индивидуальных занятий фотографий пе�
дагогов, работающих в этих кабинетах.

• Обозначение определенных помещений
при помощи информационных табличек. На�
пример, на двери раздевалки может быть по�
вешена пиктограмма с изображением одева�
ющегося / раздевающегося человека, на две�
ри спальни — пиктограмма со спящим чело�
веком, на двери туалета — ребенок, сидящий
на горшке, в игровой зоне — пиктограмма с
изображением ребенка, строящего башню из
кубиков, и т. д. Такие пиктограммы дают ре�
бенку возможность не только сориентиро�
ваться в окружающем мире, но и напомина�
ют, какие социальные действия можно осу�
ществлять в конкретном помещении / зоне.
Они являются сигналом для выполнения оп�
ределенных социальных действий.

В качестве коммуникативных подсказок
используются таблички с печатным текс�
том, которые размещаются в соответствую�
щих местах. Примеры коммуникативных
табличек:

• табличка «ПОМОГИ» — в рабочей зо�
не ребенка;

• табличка «ДАЙ ПИТЬ» — на бутылке
с водой;

• табличка «ОТКРОЙ ДВЕРЬ» — на
входной двери;

• табличка «ДАВАЙ ИГРАТЬ» — в иг�
ровой зоне;

• табличка «ОДЕВАТЬСЯ» — на двери
шкафчика для одежды и т. д.

В качестве социально�поведенческих
подсказок могут использоваться:

• Иллюстрированные списки правил по�
ведения. Правила поведения иллюстриру�

ются при помощи наглядных изображений
тех действий, которые можно и нельзя де�
лать в детском саду.

• Серии картинок, иллюстрирующие ал�
горитм социальных действий. Например,
на стене напротив унитаза может быть раз�
мещена серия рисунков: ребенок снимает
штаны, ребенок сидит на унитазе, ребенок
отрывает бумагу, ребенок вытирает попу,
ребенок надевает штаны, ребенок моет ру�
ки. В раздевалке могут быть размещены
следующие последовательные картинки:
мальчик надевает ботинки, мальчик наде�
вает куртку, мальчик надевает кепку, маль�
чик выходит на улицу.

Обязательным условием при организа�
ции пространства для детей с РАС являет�
ся наличие в нем средств коммуникации, в
т. ч. коммуникативной доски, коммуника�
тивного альбома, которые позволяют ре�
бенку и окружающим его людям общаться.
Коммуникативная доска и коммуникатив�
ный альбом включают:

• фотографии близких людей;
• фотографии и пиктограммы с изобра�

жением любимых видов деятельности ре�
бенка;

• фотографии, пиктограммы, связанные
с удовлетворением физиологических по�
требностей ребенка (вода, еда, туалет);

• фотографии, пиктограммы с изображе�
нием эмоций ребенка;

• пиктограммы, иллюстрирующие базо�
вые коммуникативные функции (в т. ч.
просьбу о помощи, приветствие, отказ, со�
гласие и т. д.).

Если ребенок с РАС посещает ДОУ в
индивидуальном режиме, то наиболее це�
лесообразно использование коммуника�
тивного альбома, который ребенок носит с
собой. В случае, когда ребенок зачислен в
группу («Особый ребенок», инклюзивную
группу), в качестве визуальных средств
коммуникации используется коммуника�
тивная доска.

При организации игрового пространст�
ва / зоны важно обеспечить их привлека�
тельность, удобство и возможность для со�
циального взаимодействия и коммуника�
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ции между детьми. Эти условия особенно
важны, поскольку дети с РАС часто не мо�
тивированы на социальную игру.

Оборудование игровой зоны включает:
однотонный ковер; шкаф / стеллаж с иг�
рушками и играми, а также игровой стол.
В игровом шкафу находятся только игро�
вые предметы и игрушки. Для каждого вида
игрушек выделяется отдельная полка. На�
пример, на одной полке располагаются мяг�
кие игрушки, на другой — игрушечная посу�
да, на третьей — настольные игры и т. д.

Важнейшим условием организации иг�
рового пространства является наличие в
нем любимых ребенком игрушек, игр и иг�
ровых материалов.

Возможность социального взаимодейст�
вия между ребенком с РАС и другими деть�
ми обеспечивается за счет единого, объеди�
няющего детей, пространства. Единое иг�
ровое пространство может ограничиваться
размером ковра, мата, игрового стола, игро�
вой комнаты, веранды, детской площадки
и т. д.

Игровое пространство организуется в
зависимости от уровня социального разви�
тия ребенка с РАС. Для детей с относи�
тельно высоким уровнем социального раз�
вития, посещающих инклюзивную группу,
игровое пространство организовывается
традиционным образом, в соответствии с
содержанием общеобразовательной про�
граммы. Игровое пространство может быть
оборудовано дополнительными подсказка�
ми. Например, на полках с игрушками, иг�
рами могут быть наклеены картинки с со�
ответствующими изображениями, чтобы
ребенок мог лучше ориентироваться во
время игры и уборки игровых материалов.
Для детей с низким уровнем социального
развития, посещающих преимущественно
индивидуальные и малогрупповые занятия
в различных подразделениях ДОУ, игро�
вое пространство должно быть организова�
но индивидуально, с учетом их специфиче�
ских особенностей.

Необходимо целенаправленное обуче�
ние детей с РАС игровым навыкам. Для
этого создаются специальные игровые ком�

наты. Пространство в игровых комнатах
должно быть привлекательным, упорядо�
ченным и обеспечивать возможность соци�
ального взаимодействия.

Размер игровой комнаты должен позво�
лять проводить как индивидуальные игро�
вые занятия, так и групповые, в т. ч. игры
«в кругу».

Для того чтобы игровое пространство
было привлекательным, подбираются ин�
тересные для ребенка, красочные (но не пе�
стрые), легко узнаваемые и удобные в ис�
пользовании игровые материалы. В ходе
обучения используются разнообразные иг�
рушки и игры, которые обеспечивают воз�
можность обучения различным игровым
действиям (приведенное здесь разделение
весьма условно):

• игрушки для конструирования: куби�
ки, конструкторы, мозаики, сборная желез�
ная дорога, автодорога и т. д.;

• механические заводные, музыкальные
кнопочные, направленные на выявление
причинно�следственных связей, и т. д.;

• игровые материалы для функциональ�
ных, символических, сюжетно�ролевых
игр: машинки, гаражи, самолеты, корабли�
ки, поезд и железная дорога, куклы, ку�
кольный домик, игрушечная мебель, посу�
да, продукты, одежда, набор доктора, игру�
шечные животные и т. д.;

• игровые материалы для подвижных
(спортивных) игр: маты, мягкие игровые
модули, качели, батут, горка, бассейн с ша�
риками, мячи, кольца, клюшки, кегли, коль�
цебросы, обручи, машины, самокаты и т. д.;

• настольные и дидактические игры: ло�
то, домино, паззлы, доски со вкладышами,
пирамидки, матрешки и т.д.

Необходимо, чтобы все материалы были
упорядочены:

• В игровой зоне должны располагаться
только те материалы и предметы мебели,
которые необходимы для организации иг�
рового занятия.

• Желательно, чтобы игрушки и игры
находились в закрытых шкафах, чтобы не
отвлекать внимание ребенка от процесса
игры.
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• Необходимо, чтобы каждый вид игро�
вых материалов располагался на отдельной
полке.

• Предметы мебели, а также крупнога�
баритные игровые материалы (горка, ба�
тут, бассейн с шариками) размещаются по
периметру игровой комнаты так, чтобы
в центре оставалась просторная игровая
зона.

Для того чтобы обеспечить возможность
социального взаимодействия, игровая зона
организуется особым образом: с одной сто�
роны, дети должны находиться на одной
территории, и обязательно, чтобы у каждо�
го было свое собственное, четко обозначен�
ное игровое пространство. Это необходимо
для создания ощущения общности и вмес�
те с тем чувства безопасности. При созда�
нии таких условий у детей повышается мо�
тивация, они легче вовлекаются в социаль�
ную игру.

Для сокращения дистанции между игро�
ками и создания чувства единства исполь�
зуются общие игровые поверхности: одно�
тонный ковер, мат, игровой стол квадрат�
ной формы, игровой бассейн с шариками
и т. д. В процессе игры дети располагаются
либо рядом, либо напротив друг друга.

С целью обозначения собственного иг�
рового пространства используется прием
разграничения, т. е. общая игровая поверх�
ность делится на две равные части. Напри�
мер, поверхность стола разграничивается с
помощью клейкой ленты, поверхность ков�
ра — длинной веревкой и т.д. Для предо�
ставления каждому участнику игры собст�
венного пространства могут также исполь�
зоваться маленькие туристические коври�
ки�пенки, которые кладут на большой ко�
вер рядом. Взрослые помогают детям со�
блюдать границы, «не вторгаться» на тер�
риторию друг друга. В результате, дети
чувствуют себя спокойнее, увереннее.
У них не возникает протестных реакций,
появляется возможность играть за одним
столом. По мере того как дети привыкают
друг к другу и осваивают навыки социаль�
ной игры, необходимость в разделении иг�
ровой зоны уменьшается.

Игровое пространство должно характе�
ризоваться относительным постоянством,
т. е. пространственное расположение раз�
личных игровых материалов и предметов
мебели должно быть приблизительно оди�
наковым на каждом занятии. Это позволя�
ет детям не отвлекаться на повторное изу�
чение окружающей обстановки, а концент�
рироваться на совместных игровых дейст�
виях.

Еще одним важным условием является
умеренность игрового пространства. Уме�
ренность подразумевает разреженность,
неперегруженность игровой комнаты /зо�
ны разнообразными игровыми объектами.
Все предметы, находящиеся в помещении,
должны быть функциональными и немно�
гочисленными. Наличие в постоянном по�
ле зрения детей большого количества игро�
вого материала может рассеивать их вни�
мание, отвлекать от непосредственного со�
циального взаимодействия с другим ребен�
ком. Учитывая тот факт, что для работы по
формированию навыков социальной игры
необходимо большое количество разнооб�
разных игрушек и игр, нужно выделить до�
полнительное помещение, куда убирать их,
если они не используются на занятии.

При организации учебного пространст�
ва важно обеспечить возможность концен�
трации внимания ребенка с РАС на учеб�
ной деятельности и формировании стерео�
типа учебного поведения. Для этого снача�
ла используется индивидуальная форма
работы. Затем осуществляется постепен�
ный переход на групповую.

При организации индивидуальных за�
нятий необходимы кабинеты со специаль�
но организованным пространством.

На первом этапе работы по формирова�
нию стереотипа учебного поведения учеб�
ное пространство организуется таким об�
разом, чтобы ребенок не отвлекался от вы�
полнения заданий. Основной принцип ор�
ганизации рабочего места — ограничение
пространства. На этом этапе парта или ра�
бочий стол находится непосредственно у
стены, на которой закреплена доска. Ребен�
ка сажают лицом к доске, а взрослый нахо�
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дится позади него, осуществляя необходи�
мую помощь. Таким образом, непосредст�
венного социального контакта и коммуни�
кации не происходит, и ребенок полностью
концентрируется на выполнении учебного
задания.

На следующем этапе парта отодвигается
от стены, а взрослый перемещается в зону
видимости ребенка и занимает положение
между доской и партой. На этом этапе со�
циальное взаимодействие усиливается. Ре�
бенок учится перемещать и распределять
внимание между учебным заданием и педа�
гогом.

На третьем этапе занятия проводятся в
малой группе, состоящей из двух детей.
Учебное пространство организовано таким
образом, что их парты находятся рядом, на�
против доски. Дети выполняют одинако�
вые хорошо знакомые и интересные зада�
ния. У них появляется возможность на�
блюдать и имитировать действия друг дру�
га, ощутить себя частью микросоциума.
Когда у ребенка с РАС сформировался сте�
реотип учебного поведения в малой груп�
пе, состоящей из 2�х человек, он может уча�
ствовать в групповых занятиях.

Учебное пространство на групповых за�
нятиях в ДОУ организовывается в соответ�
ствии с санитарными нормами и правила�
ми, а также в соответствии с требованиями
к условиям реализации общеобразователь�
ных программ дошкольного образования.

Специфика организации учебного про�
странства для ребенка с РАС при проведе�
нии групповых занятий заключается в со�
здании наглядного расписания, иллюстри�
рующего последовательность выполняе�
мых заданий, и использовании наглядных
дидактических материалов. Дидактичес�
кие материалы для ребенка с РАС, исполь�
зующиеся на групповых занятиях, должны
наглядно и понятно иллюстрировать, что
ему нужно сделать конкретно.

Организация времени
Для детей с РАС большое значение име�

ет организация времени. Это связано с тем,
что в их сознании с трудом формируются
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временные представления, структура вре�
мени, последовательность временных со�
бытий. События, происходящие с ними в
течение дня, оказываются неупорядочен�
ными, бессвязными, хаотичными. Дети с
РАС не знают, в какой момент совершают�
ся определенные социальные действия. Та�
ким образом, необходима работа по орга�
низации времени.

Организация времени включает упоря�
дочивание режима дня и составление рас�
писания занятий.

Упорядочивание режима дня осуществ�
ляется путем его визуализации, наглядной
демонстрации. Визуализация осуществля�
ется при помощи фотографий или карто�
чек, иллюстрирующих последовательность
событий, происходящих в течение дня.
Благодаря таким визуальным подсказкам
ребенок понимает, что нужно делать в оп�
ределенный момент времени.

В качестве символов для обозначения
определенных событий могут быть исполь�
зованы:

— различные предметы, символизирую�
щие определенное событие (например, мя�
чик может обозначать время игры, кепка —
прогулку, глубокая тарелка — обед и т. д.);

— фотографии (самого ребенка, выпол�
няющего определенный вид деятельности;
изображение предмета, вызывающего ассо�
циацию с определённым видом деятельно�
сти или режимным моментом);

— рисунки, пиктограммы;
— карточки с надписями (письменная речь).
Таким образом, для организации дея�

тельности ребенка в течение дня использу�
ется наглядное расписание.

В случае индивидуализированного рас�
порядка дня, расписание может представ�
лять собой альбом или папку с фотографи�
ями, разложенными в определенной после�
довательности.

В случае, когда ребенок посещает груп�
пу «Особый ребенок» или инклюзивную
группу, расписание режима дня может
быть представлено в виде панно с последо�
вательно вывешенными фотографиями,
которые могут крепиться на липучках.

Ежедневная работа с ребенком в услови�
ях ДОУ начинается с его знакомства с рас�
писанием, отражающим режим дня. Педа�
гог и ребенок просматривают вместе все со�
бытия дня. После каждого события они
возвращаются к расписанию и убирают
карточку с изображением прошедшего со�
бытия, и взрослый показывает, что будет
дальше.

Для успешной организации в условиях
ДОУ режима дня и составления расписа�
ния занятий с детьми, имеющими РАС, не�
обходима предварительная работа в до�
машних условиях. Нужно, чтобы ребенок
понял принцип работы по расписанию,
осознал связь между расписанием режима
дня и повседневной жизнью.

Работа по организации режима дня, ис�
пользование расписания помогает ребенку
осознать закономерности повседневной со�
циальной жизни, увидеть взаимосвязь
между различными событиями и их после�
довательность. Постепенно ребенок начи�
нает понимать, что сначала нужно одеться,
а только потом идти гулять и т. д. В резуль�
тате, понимание последовательности про�
исходящего позволяет ребенку лучше ори�
ентироваться в повседневных событиях,
более самостоятельно выполнять социаль�
ные действия в соответствии с режимом
дня и расписанием занятий.

При организации времени большое зна�
чение уделяется составлению расписания
занятий. Наглядное расписание составля�
ется при помощи:

• различных предметов, символизирую�
щих определенное задание. Например,
план занятия включает игру в кубики, ра�
боту с картинками, рисование и игру с иг�
рушками. В этом случае, составляя распи�
сание, можно использовать следующие
предметы: кубик, карточку, фломастер и
мягкую игрушку;

• фотографий (самого ребенка, выполня�
ющего определенный вид деятельности;
предмета, вызывающего ассоциацию с опре�
делённым видом деятельности, заданием);

• пиктограмм, рисунков, символизирую�
щих определенные задания.
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В первом случае расписание представ�
ляет собой последовательно разложенные
на столе предметы.

Карточки могут быть последовательно
вывешены на доске при помощи магнитов
или рядом с доской на панно с липучками.

Предметы, изображенные на фотогра�
фиях, должны быть тесно связаны с опре�
деленным видом деятельности. Это помо�
гает ребенку быстрее почувствовать взаи�
мосвязь между изображениями и тем, что
он будет делать.

Каждая фотография должна символизи�
ровать только один вид деятельности. Не�
допустимо использование одной карточки
для обозначения различных видов деятель�
ности. Это может привести ребенка в заме�
шательство и вызвать негативные поведен�
ческие реакции.

Начало работы по расписанию осуще�
ствляется на индивидуальных занятиях.

Используя расписание при работе с де�
тьми, имеющими РАС, необходимо соблю�
дать следующие правила:

• Задания, включенные в расписание,
должны быть для ребенка доступными.
Трудновыполнимые задания могут прово�
цировать вспышки дезадаптивного поведе�
ния.

• Увеличение количества заданий в рас�
писании и их усложнение должно осуще�
ствляться постепенно, в зависимости от
уровня развития ребенка.

• В расписание необходимо всегда вклю�
чать интересные для ребенка виды дея�
тельности. Наиболее интересный для ре�
бенка вид деятельности нужно помещать в
конец расписания в качестве подкрепле�
ния / вознаграждения.

• При выполнении заданий необходимо
соблюдать последовательность, указанную
в расписании. Искажение последователь�
ности — недопустимо.

• Ребенка нужно хвалить и поощрять
после выполнения каждого задания. Это
стимулирует его к дальнейшей работе.

• Выполнение всех заданий, включен�
ных в расписание, — обязательно. Занятие
заканчивается только после завершения
последнего задания.

При работе по расписанию перед нача�
лом выполнения каждого последующего
вида деятельности ребенку показывают
фотографию с соответствующим изобра�
жением так, чтобы он соотносил происхо�
дящие действия с расписанием.

После выполнения каждого очередного
задания из расписания убирается соответ�
ствующая фотография. Это необходимо
для того, чтобы ребенок понял, что данный
вид деятельности завершен, и можно пере�
ходить к следующему.

Сначала расписание должно включать
только два любимых ребенком вида дея�
тельности. На этом этапе основная задача
состоит в том, чтобы ребенок понял, что он
должен выполнить два вида деятельности
последовательно.

Затем составляется расписание, включа�
ющее три вида деятельности. На этом этапе
в расписание уже можно включить один
вид деятельности, к которому у ребенка нет
выраженного интереса. Важно, чтобы по�
следнее занятие было ребенку интересно.
Тогда у него будет мотивация для продол�
жения работы по расписанию.

Постепенно, в зависимости от индиви�
дуальных возможностей ребенка, количе�
ство заданий увеличивается, а задания ус�
ложняются.

Составление и использование расписа�
ния на групповых занятиях осуществляет�
ся аналогично.

Продолжение читайте в следующем
номере журнала.
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Recommendations for staff of preschool educational facilities, who work with children with autism
spectrum disorders

A.V. Khaustov, 
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In the course of the Part 2 of the methodological recommendations to develop special educational envi�
ronment in preschool educational facilities for children with autism spectrum disorders, that was developed
by the professionals of  the Center for Psychological,

Medical and Social Support to Children and Adolescents of the Moscow State University of Psychology
and Education in 2013, the organization of this environment is described: how to organize time and space to
form classroom routine in children and to ensure improvements in their social skills goals. 

Keywords: preschool educational facilities, organization of environment, visual tools, communication
board, classroom behavior routine, schedule.
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