
Лозинская А.В.

Разинькова Т.А.



Этапы адаптации

 Подготовительный этап

 Первый учебный день

 Период первого полугодия



Этапы адаптации

1. Подготовительный этап;

✓распорядок дня

✓ социальные истории 

✓ знакомство с маршрутом

✓ знакомство со школой

✓ знакомство с одноклассниками                     



Распорядок дня
 Родители могут начать приучать ребенка к ранним 

подъемам за несколько месяцев до начала учебного 
года.



Социальные истории

С целью знакомства со школой, могут быть 
использованы различные социальные истории:

✓Карточки (как вести себя в школе, как
успокоиться, попросить помощи, если у тебя
отобрали игрушку и т.д)

✓Фотографии (кабинета, педагога)



СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Социальная история - краткий рассказ с

подробными иллюстрациями. Она способна
исчерпывающе, наглядно и последовательно сопроводить
ребёнка через то дело, которое пока трудно поддаётся
самостоятельному выполнению. При этом она не исчезает,
как устный рассказ, а находится в поле его зрения.

Является помощью в:
✓ в изучении рутинных комплексных действий при
самообслуживании (в т.ч. чистка зубов, отход ко сну и пр);
✓ подготовке к предстоящим неизвестным до сих пор
событиям (поездки на транспорте, экскурсии,
празднование дня рождения, Нового года и т.п.);
✓ освоении правил поведения в школе



СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

1. Одна история – одна идея.

2. Формируем положительную установку. Не привлекаем
осуждение и грубые запреты без объяснений.

Социальная история – плацдарм для формирования в себе
уверенности и позитивных ожиданий от самостоятельной
деятельности.

1. Объясняем просто и доступно.

2. Простой, точный и доброжелательный язык изложения.

3. Иллюстрации – залог успеха. Можно использовать фотографии
самого ребёнка, его близких и окружающих предметов.

4. Упрощаем и сокращаем вид страницы.

5. История всегда находится в быстром доступе.







Знакомство с маршрутом

 Предварительная проработка маршрута следования до 
школы.

Знакомство со школой

• Посещение школы и класса, очное знакомство с педагогом 
или видео экскурсия по школе

Знакомство с одноклассниками

 Совместные прогулки с будущими одноклассниками 



Этапы адаптации:

2. Первый учебный день;

✓создание комфортных условий (выбор 
местоположения на линейке с учетом сенсорных 
особенностей ребенка, знакомая одежда)

✓четкое соблюдение плана мероприятия, 
использование визуальной поддержки.

✓краткосрочность пребывания в новых условиях и 
дозированность информации.







Этапы адаптации:
3. Период первого полугодия;

✓изучение сенсорного профиля ребенка
✓диагностика базовых навыков 
необходимых для обучения в школе.
✓формирование учебного поведения 
(взаимодействие с педагогами, социальное 
взаимодействие со сверстниками, следование 
установленным правилам, учебные материалы, 
коммуникативные навыки).
✓ составление индивидуального плана нагрузки 

(постепенное, поэтапное пролонгированние времени 
пребывания в школе)



Сенсорные системы



Сенсорные системы
 Нарушения чувствительности 

сенсорной системы приводят к 
повышенной или пониженной реакции 
на соответствующие стимулы. 

 При нарушениях адаптации и 
фильтрации сенсорной информации, 
серьезно страдает функция внимания, 
поскольку утрачивается возможность 
концентрироваться на значимых 
предметах и действиях и игнорировать 
малозначительные раздражители.



Истерики, крики, агрессия, аутоагрессия могут 
возникать не только при сенсорной перегрузке. 

Она могут быть обусловлены попытками ребенка 
добиться желаемого или стремлением избежать 
не приятных для него заданий. ВАЖНО уметь 
различать эти состояния, несмотря на то, что 

внешне поведение может выглядеть 
идентичным, реакции взрослых должны быть 

разными. 



Поведение при вспышках гнева…

 Поведение преследует некоторую цель

 Обычно вызвано желанием что-то получить

 Возникает в присутствии другого человека и 
направленно на него

 Ребенок контролирует свое поведение

 Прекращается если цель достигнута



Поведение при сенсорной 
перегрузке…

 Не преследует никакой цели, за исключением 
попыток устранить раздражители.

 Является реакцией на перегрузку

 Возникает независимо от присутствия другого 
человека

 Не контролируется ребенком

 Прекращается, если удалены сенсорные 
раздражители (как правило, через некоторое 
время, необходимое ребенку что бы успокоиться)



Формирование учебного 
поведения

 Взаимодействие с педагогами

 Социальное взаимодействие со сверстниками

 Следование установленным правилам

 Учебные материалы

 Коммуникативные навыки.



Формирование учебного поведения

Взаимодействие с педагогами
 Следить за действиями педагога

 Имитировать действия взрослого 

(движения, действия с предметами)

 Имитировать звуки, слоги, слова

 Выполнять задания по образцу

 Следовать указаниям взрослого 

(выполнение инструкции)

 Выполнять фронтальные инструкции

 Работать с разными педагогами



Формирование учебного поведения

Социальное взаимодействие со 
сверстниками

 Находиться рядом со сверстниками, заниматься 
совместной деятельностью

 Находиться рядом со 

сверстниками, заниматься

аналогичной деятельностью

 Наблюдать за сверстниками

 Имитировать действия сверстников

 Делиться со сверстниками (едой, игрушками, 
дидактическими материалами)



Формирование учебного поведения 

Социальное взаимодействие со 
сверстниками

 Участвовать в структурированных играх в 
сопровождении взрослого

 Соблюдать правила в играх с правилами, включая 
игры с переходом ходов

 Участвовать в совместной с другими детьми 
деятельности направленной на достижение общего 
результата

 Отвечать сверстнику, если он обратился социально 
приемлемым способом

 Инициировать контакт со сверстниками социально 
приемлемым способом.



Формирование учебного поведения

Следование установленным правилам

Стратегии работы: 
✓Простая инструкция ( вербальная и визуальная)

✓Подсказки (различного уровня)

✓Подкрепление

✓Введение визуальных правил (расписание)



Стратегии работы
Простая инструкция 

(вербальная и 
визуальная )

Подсказка (жестовая, 
физическая)

Подкрепление



Введение визуальных правил 
Выбор стратегий визуальной 

поддержки
▪ Следует иметь ввиду, что область дефицита (например, 

дефицит внимания, речевые трудности или проблемы с 
запоминанием) не всегда может быть определена с 
первого взгляда.

▪ Эффективность той или иной стратегии определяется 
методом проб и ошибок ( сравнение данных до и после 
применения стратегии)

▪ Не стоит отказываться от применения того или иного 
вида визуальной поддержки только потому, что вы не 
уверены, что она поможет вашему ребенку. Пробное 
использование новой поддержки не может причинить 
вреда.

▪ Если вы не видите положительной динамики после 
применения определенного вида поддержки в течение 
двух недель, отмените ее, чтобы ребенок не учился 
полагаться на ненужную ему помощь.



Визуальная поддержка



Использование расписания «СНАЧАЛА-ПОТОМ»  на занятии



Введение ограничений

 Расписание 

 Фиксация времени 

 Ограничение числа просьб

Помоги



Учебное поведение
Использование учебных 

материалов
 Использовать учебные материалы по назначению

 Соблюдать порядок на своем рабочем месте, убирать 
учебные материалы

 Доставать из портфеля учебные принадлежности

 Собирать учебные принадлежности в портфель в 
соответствии с расписанием



Использование подсказки



Формирование учебного поведения

Коммуникативные навыки
 Просить: желаемый предмет, помощь, перерыв

 Привлекать внимание адекватным способом

 Отвечать адекватным способом: откликаться, 
когда зовут, приветствовать, выражать отказ, 
согласие

 Сообщать информацию (отвечать на вопросы)

 Запрашивать информацию (задавать вопросы)

 Сообщать об эмоциях, состояниях (усталость, 
боль)

 Вступать в диалог со взрослыми, сверстниками



Просить желаемый предмет

Стратегии  работы:

 Использование повседневных ситуаций

 Подбор любимых предметов (мотиваторов)

 Размещение мотиваторов вне зоны досягаемости

 Использование подсказки

 Подкрепление

 Введение ограничений



Составление индивидуального 
плана нагрузки

Класс

Ресурсная зона

Сенсорная 
комната

Музыка, 
Физкультура

Специалисты 

Столовая



Адаптация учебного материала

 Упрощение содержание задания

 Сокращение объема заданий при сохранении 
уровня их сложности

 Снятие двойных требований (одно задание- одна 
идея)

 Дополнительная визуализация, позволяющая 
лучше понять задание



Спасибо 

за внимание


