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ВВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Вопрос успешной интеграции 

людей с ментальной инвалидностью в профессиональное обучение имеет высокую 

социальную значимость. Важно, чтобы этот процесс был инклюзивным, непрерывным и был 

частью межведомственного взаимодействия. Представляемая модель разработана для 

внедрения в системе предпрофессиональной подготовки на базе школы в рамках системы 

дополнительного образования. Модель позволит реализовать эффективные стратегии 

успешной интеграции людей с ментальной инвалидностью и поможет им стать 

конкурентоспособными на рынке труда.  

Модель также обеспечивает преемственность при переходе учеников с РАС из школы в 

колледжи, учитывая все сложности аутистических особенностей. 

Мы разрабатываем модель 

по подготовке перехода учеников с РАС на следующий уровень образования, которая бы 

предполагала как нацеленное обучение необходимым профессиональным навыкам, так и 

построение долгосрочных отношений с последующими участниками процесса выхода этих 

учеников на рынок труда – колледжами, центрами занятости, HR-департаментами 

коммерческих компаний. Модель создана в рамках проекта «Такой же другой», 

реализуемого АНО «Центр проблем аутизма» при поддержке фонда «Абсолют-Помощь» 

Одной из главных ценностей для «особого» 

сообщества является погружение людей с инвалидностью в максимально возможную 

инклюзивную среду. В 2014 году исследователи Университета Вандербильта, опросив 

около 150 людей с аутизмом и их окружение, обнаружили, что более независимые условия 

работы привели к снижению как базовых проявлений аутизма, так и других проблем 

поведения, и улучшили навыки самостоятельности. Ученые оценивали такие симптомы 

аутизма, как ограниченность интересов, повторяющееся поведение, проблемы 

коммуникации и трудности в социальном взаимодействии, и в итоге показали, что степень 

независимости в профессиональной деятельности была однозначно связана с 

последующими изменениями в общих симптомах аутизма, в проявлениях проблемного 

поведения и в повседневном функционировании.  

"Мы обнаружили, что, если люди с аутизмом оказываются в независимой 

профессиональной рабочей среде, то достигается заметное улучшение их поведения и 

совершенствование навыков повседневной жизни в целом" — сообщила ведущий автор 

исследования Джулия Лаундз Тейлор, PhD, доцент кафедры педиатрии и специального 

образования Кеннеди-центра Университета Вандербильта [1].  

 

Министерство просвещения РФ признаёт, что образовательные 
программы в колледжах серьезно устарели, а почти треть профессий уже 
в принципе не востребованы 
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Результаты исследований позволяют 

сделать вывод, что занятость может иметь терапевтический статус в развитии подростков с 

аутизмом. И в той же мере, как и у нейротипичных взрослых, для взрослых людей с 

аутизмом профессиональная деятельность служит механизмом обеспечения когнитивной и 

социальной стимуляции и повышения благополучия жизни. Большинство исследований, 

посвящённых аутизму, преимущественно сосредоточено на раннем детстве, но аутизм 

является пожизненным расстройством с последствиями, которые могут ограничивать 

качество жизни и в подростковом возрасте, и у взрослых. Учитывая распространенность 

аутизма (на сегодня по сведениям ВОЗ  1:150 и чаще [2]) мы должны изучать факторы, 

которые будут способствовать благополучию и качеству жизни взрослых с аутизмом и с 

другими ментальными нарушениями.  

Министерство просвещения РФ признаёт, что образовательные программы в колледжах 

серьезно устарели, а почти треть профессий уже в принципе не востребованы [3]. 

Проблема несоответствия профессий, по которым идет обучение, и реальных запросов 

рынка ещё более актуальна для подростков с ментальной инвалидностью.  

Колледжи, в которых обучаются эти студенты, в основном готовят по специальностям, 

связанным с ручным трудом. В коррекционных школах и колледжах основное внимание 

обращается на овладение техническими навыками, что недостаточно для успешного поиска 

работы, потому что для работодателей важно ещё и наличие у соискателя социальных 

навыков и компетенций. 

В инклюзивных школах, 
реализующих адаптированные образовательные программы, основное внимание уделяется 

академической деятельности и развитию социальных навыков. В отличии от 

"коррекционных" школ, где роли профессионального труда придается большое значение, 

подростки с РАС, обучающиеся в инклюзивных школах, не овладевают 

профессиональными навыками.  

В итоге в результате прохождения одного образовательного маршрута выходят выпускники, 

овладевшие профессиональными навыками по специальностям, невостребованным 

рынком, у которых при этом нет и необходимых социальных навыков (коррекционные 

школы и колледжи), а в результате другого — подростков, во многом подготовленных к 

включению в социум, но не обладающих даже начальными трудовыми навыками 

(инклюзивная школа). 

Кроме того, возможность продолжить профессиональное обучение в колледже у 

выпускников инклюзивных школ минимальна из-за отсутствия инклюзии в среднем 

профессиональном образовании. Результат — более 80 % молодых людей с ментальной 

инвалидностью не находят себе работу или даже дневную занятость. В стране сотни тысяч 

трудоспособных людей с ментальной инвалидностью, которые не могут реализовать свое 

право на трудоустройство [4]. Однако, самого по себе внедрения инклюзии в колледжах 

недостаточно. Для обеспечения преемственности необходимо готовить учеников к этому 

переходу уже в школе.  

 

Основа построения и методического выбора  

программ нашего проекта – Международная классификация функционирования (МКФ) и 

Прикладной анализ поведения (ПАП). «Международная классификация функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья» является стандартом ВОЗ в области 

измерения состояния здоровья и инвалидности как на уровне индивида, так и на уровне 

населения. Под функционированием человека подразумевается не только полноценная 

работа всех функций организма и наличие всех анатомических частей тела, но также и 

деятельность человека, которая связана факторами окружающей среды и его личностными 

факторами. 
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Международная классификация функционирования 

как основа для выбора направлений обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По определениям МКФ: 
• Функции организма — это физиологические функции систем организма (включая психические функции). 
• Структуры организма — это анатомические части организма, такие, как органы, конечности и их 

компоненты. 
• Нарушения — это проблемы, возникающие в функциях или структурах, такие как существенное отклонение 

или утрата. 
• Активность — это выполнение задачи или действия индивидом. 
• Участие — это вовлечение индивида в жизненную ситуацию. 
• Ограничение активности — это трудности в осуществлении активности, которые может испытывать индивид. 
• Ограничение возможности участия — это проблемы, которые может испытывать индивид при вовлечении в 

жизненные ситуации. 
• Факторы окружающей среды создают физическую и социальную обстановку, среду отношений и установок, 

где люди живут и проводят свое время. 
 
 

Функции организма в компонентах МКФ 
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В своей модели мы решили  

поместить компоненты МКФ в аутичный контекст и определить, какие барьеры, 

характерные для аутичных особенностей, есть в каждом из блоков функционирования, и 

какими средствами мы можем эти барьеры снимать, чтобы вести человека к 

максимальному качеству его жизни. Эти определенные нами барьеры легли в основу 

определения задач переходного периода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этапе важным  

для нас является изучение возможностей и сильных сторон наших учеников. И проверить 

многие вещи, не поместив учеников в соответствующую среду, невозможно. «Такой же 

другой» на данном этапе – это лаборатория.  

Мы сформировали несколько сфер деятельности, связанных между собой содержательной 

логикой и выступающих средами для эксперимента, тестирования и мониторинга навыков, 

необходимых на начальном этапе «особой» профориентации, и выбрали несколько 

направлений на этот год, в рамках которых нам важно было оценить и проверить скорость 

формирования опорных навыков. 

Направления проекта «Такой же другой» в парадигме МКФ. 

▪ Аутлетика. Адаптивное тхэквондо, танцы, йога, ОФП 

▪ Студия IT «Аутизм ++» 

▪ Зона освоения бытовых навыков 

▪ Студия  обучения ремеслам «Крафт» 

▪ Коммуникативные группы на основе методик СОВА 
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Центр проблем аутизма  
с 2013 года курирует обучение детей с аутизмом в школе 1465, и вся работа с этими 

учениками с самого начала построена на принципах прикладного поведенческого анализа 

(ПАП , Applied Behavior Analysis, ABA).  

Проект «Такой же другой» является естественным продолжением школьного обучения, но 

уже с акцентом на предпрофессиональную подготовку. Соответственно вся работа проекта 

также построена на принципах ПАП, в том числе это: структурированная среда, оценка 

навыков и сбор данных, специализированная помощь, работа с нежелательным 

поведением, адаптация учебного материала для каждого ученика, диагностика 

мотивационных стимулов и все формы оперантного научения.   

 

Пять основных шагов в использовании научного метода в ПАП-

вмешательствах: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши цели состоят  
в том, чтобы помогать, учить, направлять и мотивировать подростков повышать 

независимость во всех областях, повышать самосознание и уверенность в себе, строить 

значимые отношения, защищать себя и в целом повышать качество жизни — как их самих, 

так и их семьи. 

Цели могут включать в себя как формирование профессиональных навыков, так и навыков 

самостоятельной жизни, такие как приготовление пищи, навыков досуга и ухода за собой. 

Будь то маленький ребенок или взрослый, мы всегда смотрим на развитие тех навыков и 

сильных сторон, которые значимы для человека и которые повышают качество жизни. 
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Проект “Такой же другой” рассчитан на три уровня обучения, где каждый уровень 

соответствует учебному году, но, в зависимости от индивидуальных особенностей ученика, 

может быть сокращен или увеличен. 

 

Первый уровень: 
● Оценка актуального уровня развития навыков. 

● Развитие “гибких” навыков, необходимых для вхождения в любую 

профессиональную деятельность: коммуникативных, организационных. Развитие навыков 

самоуправления и навыков работы с информацией.  

● Необходимо познакомить каждого ученика со всеми направлением деятельности  в 

проекте, предоставить возможность освоения простых трудовых навыков.  

● Педагогам необходимо научиться выявлять интерес, предрасположенность (как 

мотивационную, так и компетентностную) подростков к той или иной регулярной 

деятельности внутри определенных рабочих процессов.  

● Начальная профориентация — знакомство с широким кругом профессий, экскурсии в 

действующие  компании или в музеи, посвященные той или иной профессии. 

Второй уровень: 
● Оценка и актуального уровня развития навыков, тестирование, анализ результатов 

первого года обучения, изменение составов групп. 

● Для каждого ученика  выделить одно или два приоритетных направления для более 

глубокого ознакомления.  

● Усложнение программы, которая должна стать более ориентированной на 

возможные будущие сферы трудовой деятельности. Увеличение количества учебных часов 

по приоритетному для конкретного ученика направлению. 

● Продолжение работы по развитию организационных, социальных и бытовых 

навыков. 

● При построении программы мы опираемся на международный опыт 

профессиональной подготовки молодых людей с РАС и вся программа формируется с с 

учетом запросов и возможностей колледжей и во взаимодействии с ними. 

Третий уровень: 
● Обучение в обстановке, максимально приближенной к рабочей. 

Индивидуализированное обучение в мини-группах по выбранным профильным 

направлениям. 

● Тесное сотрудничество с колледжами, стажировки на возможных рабочих местах. 

 

Педагогические и организационные задачи первого года работы 

проекта. 
 

1. Организация учебной среды. 

2. Техническое оснащение, оборудование и инвентарь. 

3. Основные педагогические интересы первого года обучения. 

4. Выбор блоков занятий по ведущим направлениям. 

5. Тестирование и постановка индивидуальных целей учеников. 

6. Формирование групп и составление расписания. 

7. Модульное расписание. 

8. Жетонная экономика. 

9. Экскурсии 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ. 

Среда, в которой обучаются ученики с аутизмом, должна быть 

структурированной и соответствовать тем процессам, которые в ней 

происходят. В нашем проекте мы придерживаемся следующих правил:  

 

• Создание предсказуемой учебной среды для уменьшения тревожности и повышения 

продуктивности учеников. 

• Акцент на визуальное мышление – сильную сторону детей с аутизмом (грамотно 

организованная учебная среда должна содержать визуальные подсказки, необходимые 

в конкретной зоне). 

• Учёт сенсорных трудностей детей, минимизация «чувственного» стресса.  

• Использование необходимого и современного оборудования. 

 

Структурирование среды с помощью визуальных опор. 

 

 

а) Модульное расписание 

Первое, что делают ученики, приходя на площадку проекта — составляют свои маршрутные 

листы, используя карточки из модульного расписания, и весь учебный день они 

ориентируются по этому плану. Подробное описание того, как идёт работа с модульным и с 

остальными видами расписаний, приведено в соответствующей главе. 

б) Навигация 

На дверях всех кабинетов есть место, где прикреплены сменные таблички, обозначающие, 

какое в кабинете идёт занятие, и какой педагог его ведёт. 

в) Маркировка 

На всех шкафах и ящиках, которыми пользуются ученики, есть карточки, обозначающие 

назначение ящика и шкафчика. 

г) Визуальные инструкции 

Везде, где это необходимо, находятся визуальные инструкции, подсказывающие порядок 

действий. Рядом с духовкой есть инструкция, благодаря которой ученики правильно 

пользуются прибором. На кухне также есть инструкции по технике безопасности. 
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Рядом с местом для мытья рук и посуды находятся подробные визуальные напоминания, 

как аккуратно вымыть руки и как правильно мыть посуду. В спортивном зале установлены 

шкафы для хранения спортивной одежды — они промаркированы, и на них находятся 

краткие инструкции по переодеванию. 

По мере того, как ученики освоятся в учебных помещениях, можно будет постепенно убрать 

часть визуальных подсказок, чтобы ученики ориентировались самостоятельно, и их навыки 

не зависели напрямую от изображений. Например, можно убрать с дверей кабинетов 

подсказку о том, что конкретно в этом кабинете будет проходить кулинария, а в этом ОФП, 

если ученики уже запомнили, что кулинария всегда проходит в этом кабинете, а все 

двигательные занятия проходят всегда в спортивном зале. Точно так же мы постепенно 

будем удалять надписи на дверях шкафчиков в кухне. Безусловно, это не относится к 

инструкциям по технике безопасности. Но и на них рекомендуется время от времени 

немного менять изображения, чтобы ученики больше обращали на них внимание. Мы 

стремимся к тому, чтобы визуальные подсказки были сведены к минимуму к тому моменту, 

когда у учеников сформируется навык.  

 

д) Зонирование 

Каждая зона в нашем учебном пространстве оснащается именно под ту деятельность, 

которой там будут заниматься. Однако, например, кабинет с кухонным оборудованием 

просторный, и, когда нет урока кулинарии, мы можем проводить в другой его части 

коммуникативные группы, но их зона должна быть отделена от той части кабинета, где 

находится кухня.  

В проекте обучаются подростки, и у них уже нет необходимости в специальной отдельной 

зоне для отдыха. Но между кабинетами есть большой и просторный коридор, где ученики 

могут размяться, а в каждом кабинете есть мягкие пуфы, на которые можно сесть и даже 

прилечь, когда нужен совсем короткий перерыв посреди занятия. 

 

Техническое оснащение, оборудование и инвентарь. 
 Зона IT: 

Компьютеры с программным обеспечением, модем, 

мультимедиа-проектор, экран,  

сканер, принтер, копировальный аппарат, ламинатор,   

носители электронной информации (флэшки, диски),  

цифровые фото и видеокамеры со штативом, 

магнитная доска, столы для работы с ПК, эргономичные стулья. 

 

 

 Спортивная зона: 

напольное покрытие татами,  

шкафчики для одежды,  

две отдельные закрытые зоны для переодевания, 

спортивный инвентарь для тхэквондо и ОФП,  

коврики для йоги, звуковая колонка для танцев. 

 

 Кухонная зона:  

мойка для мытья посуды и пищевых продуктов,  

кухонная мебель, в том числе маркированные шкафы и полки, стулья, столы для занятий с 

большой рабочей поверхностью, легко моющиеся; 

кухонная посуда, утварь, приборы и инструменты;  

электробытовая техника, в том числе электрическая духовка, холодильник, электрический 

чайник, микроволновая печь, электромиксер, чайник и мультиварка. 
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 Мебель и оборудование: 

Все кабинеты оборудованы необходимым набором мебели и приспособлений для 

полноценного обучения по программам. 

В коридоре стоят стулья и столы, где можно подождать начала занятий, там же находится 

доска с модульным расписанием. 

 

ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ИНТЕРЕСЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 
Проект «Такой же другой» —  это экспериментальная площадка для 

построения модели подготовки подростков к будущему трудоустройству.  Мы 

внимательно изучили имеющийся опыт, в том числ е и зафиксированный в 

научных публикациях.  В первый год наш интерес вызывали все те аспекты 

предпрофессиональной подготовки,  о которых особенно часто говорят 

исследователи .   

 

1. Предпрофессиональные  навыки и выявление предрасположенности. 

Первый год предпрофессиональной подготовки — это в первую очередь адаптация учеников 

к совершенно незнакомому им формату деятельности. Одна из задач педагогов в это 

время — определить склонности учеников, «прислушаться» к ним, дать им возможность 

попробовать себя в разных областях, выявить основные барьеры. 

Поэтому формирование первых профессиональных навыков, соответствующих интересам и 

потребностям наших учеников, сопровождается тестированием способностей учеников и 

продолжительных наблюдений за ними. В рамках любых сфер деятельности на начальном 

этапе есть смысл выбирать те предметы, которые позволяют освоить навыки, полезные и в 

будущей профессии, и в быту, то есть сосредоточиться на широко применимых трудовых 

навыках.  

Однако в нашей модели мы не останавливаемся на развитии только профессиональных 

(технических) навыков — нас интересуют и другие группы навыков, необходимых для 

успешного трудоустройства. 

 

2. Коммуникативные навыки 

Взрослые с расстройством аутистического спектра испытывают значительные трудности с 

получением и сохранением работы после окончания средней школы, и очень немногие 

люди с аутизмом и с другими особенностями развития имеют оплачиваемую работу. В 

результате они зависят от поддержки других взрослых. Мы знаем, что сейчас нехватка 

учебных заведений послешкольного профессионального образования, доступных для 

людей с аутизмом — одно из препятствий на пути к успешному трудоустройству. Однако 

некоторые результаты исследований показывают, что доступ к профессионально-

техническому обучению не всегда повышает вероятность трудоустройства. 

Исследования и опросы взрослых с аутизмом об их опыте работы показывают, что навыки 

межличностного общения, особенно связанные с взаимодействием с коллегами и 

руководителями, имеют решающее значение для успеха в работе [5].  Людям с аутизмом 

может быть сложно инициировать социальные взаимодействия или реагировать на них, 

принимать точку зрения других, понимать сарказм или юмор и успешно применять 

социальные нормы. Они также могут неверно истолковывать невербальные формы 

общения других людей, такие, как жесты и выражения лица (например, признаки скуки или 

разочарования). Эти социальные навыки зачастую необходимы для успешного 
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реагирования на ситуации, которые обычно возникают на рабочем месте: например, 

сотрудникам может потребоваться обратиться за помощью к другим, когда у них 

закончатся необходимые материалы, они получат нечеткие инструкции или отзывы или 

завершат свою работу. 

 

3. Организационные навыки 

Для того, чтобы человек, и тем более человек с РАС, мог успешно влиться в работу, ему 

понадобятся не только собственно профессиональные и коммуникативные навыки, но и ряд 

других, например, организационные, позволяющие управлять ходом своей деятельности 

[6]. Поэтому в каждом выбираемом направлении обучения программа строится так, чтобы 

эти навыки развивались у подростков во время занятий. Сначала ученикам помогают 

организовывать их работу, а потом постепенно ставят в такие ситуации, где могут учиться 

отвечать для себя на подобные организационные вопросы: 

Где рабочие задачи начинаются и заканчиваются? 

Что делать, когда работа закончена? 

Сколько времени займёт выполнение этой работы? 

Как распределять время и рассчитывать темп работы для выполнения задачи? 

Как переключаться между задачами? 

Сколько работы предстоит выполнить? 

Как подходить к решению проблем и преодолению препятствий? 

Помимо профессиональных, коммуникативных, организационных навыков педагоги 

проекта видят необходимость в формированию той “подушки безопасности”, которая 

поможет нашим ученикам в их дальнейшей жизни — это независимость в бытовых 

проблемах, хорошая физическая форма, кругозор.  

 

4.Двигательное и сенсорное развитие. 

Занятия спортом и танцами стимулируют двигательное и сенсорное развитие наших 

учеников с одной стороны, а с другой — это отличное поле для тренировки 

коммуникативных навыков, умения видеть ведущего группы и своего напарника в 

меняющейся ситуации [7]. Показано было и улучшение исполнительных функции при 

умеренной физической нагрузке у подростков с РАС. [8] Поэтому двигательные занятия – 

важное направление работы в предпрофессиональной подготовке учеников с аутизмом. 

 

5. Быт и независимое проживание 

Начало пути к взрослению и работе связано и с подготовкой к самостоятельной жизни. При 

выборе занятий и их планировании учитывается, что нашим ученикам нужно будет уметь 

готовить себе еду, ухаживать за домом, следить за своим здоровьем, проводить досуг.  

Многие люди с расстройством аутистического спектра демонстрируют нарушения и 

отставание в их повседневных жизненных навыках по сравнению с развитием у них же 

когнитивных навыков. Результаты исследований, убедительно показывают необходимость 

программ, специально нацеленных на бытовые навыки, чтобы способствовать 

функциональной независимости, и что эти программы  должны быть в фокусе при обучении 

людей с РАС любого возраста, так как даже среди молодых людей, добившихся 

наибольших успехов, повседневные жизненные навыки часто были значительно ниже 

возрастных ожиданий [9]. 

 

6. Кругозор. 

Дети с аутизмом часто лишены возможности наблюдать мир и взаимодействовать с ним в 

том объеме, который необходим в соответствии с их возрастом. Поэтому нами 

предусмотрено развитие и не только профессиональных и социальных навыков (”Hard & 
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Soft” навыки), но и знакомство с миром, настолько, насколько это возможно в рамках 

проекта. Обучение функциональному проведению досуга также входит в задачи развития 

подростков и в каждом из наших направлений программы включали развитие этого умения. 

 

ВЫБОР БЛОКОВ ЗАНЯТИЙ ПО ВЕДУЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ. 
Учитывая всё,  что написано выше, мы можем сформулировать критерии 

выбора направлений обучения:  

  

●  Обучение первым профессиональным навыкам  

●  Развитие организационных навыков  

●  Возможность формирования коммуникативных навыков в пр оцессе 

обучения  

●  Двигательное и сенсорное развитие  

●  Обучение бытовым навыкам  

●  Обучение самостоятельному проведения досуга  

●  Рост общих знаний и представлений о мире  

 

 

Разберем на конкретных примерах, как решаются разные задачи, стоящие 

перед педагогами в том или ином блоке занятий, и на основании чего мы 

делаем выбор того или иного курса.  

Работа в кафе или в пекарне, на небольшом кулинарном производстве и 

даже в крупном цехе —  это вполне возможный вариант будущего 

трудоустройства для наших учеников. Но в любом случае и при любой 

профессии умение приготовить себе еду —  важный навык. Поэтому занятия 

кулинарией стояли в наших планах как один из основных элементов общей 

программы.  

В процессе занятия ребята учатся работать с информацией, например, д ля 

того,  чтобы понять рецепт и воспользоваться им. Ученикам приходится 

активно взаимодействовать друг с другом и с педагогом —  это развитие 

коммуникативных навыков.  Во время приготовления разных блюд ученики 

узнают новое как о самих продуктах, так и о техн ике, которой пользуются, 

тем самым расширяя свои представления о мире.  Приготовление блюд 

нередко требует точного соблюдения временного интервала, перехода от 

одного пункта рецепта к другому —  всё это актуализирует организационные 

навыки учеников.  

Подбор учениками продуктов сначала в классе,  а потом и при покупке их в 

магазине, составление списка покупок и следование ему —  тренинг навыков 

планирования и умения выполнить поставленную задачу.  Конечно, при 

выборе направления «кулинария» мы в первую очередь исх одим из 

соображений предпрофессиональной подготовки,  но может быть и другая 

ситуация —  мы подбираем занятия, в которых естественным образом 

развиваются те навыки, которые будут важны ученикам в дальнейшем для 

лучшей их адаптации в процессе трудоустройства.  Например, во время 

занятий «Танцы» мы развиваем внимание к ведущему группы и к напарнику,  

устойчивость к чрезмерному воздействию окружающей среды, быстроту 
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реакции. И,  безусловно, танцы и спорт —  то,  что позволяет подросткам 

поддерживать форму в течение учебного года в период бурного роста.  

Аналогичным образом, учитывая технические возможности проекта и 
основные педагогические задачи, мы составляем список самых удачных 
блоков занятий. По завершении формирования списка занятий на учебный год 
педагоги составляют программы первого года обучения. Основные цели 
программ —  развитие предпрофессиональных умений и формирование 
навыков, облегчающих вхождение в работу независимо от выбора профессии.  
 

ЦЕЛЕВЫЕ НАВЫКИ 

Кулинария Творчество  
(студии 
крафта и 
анимации)  

IT 
(робото 
техника) 

Спорт  
(тхэквондо, 
танцы, 
йога)  

Коммуникативная  
группа и 
Настольные игры 

Знакомство с 
профессией 

+ + + + + 

Бытовые навыки + +    

Коммуникация + + + + + 

Креативные навыки  +  + + 

Умение работать с 
информацией 

+  +  + 

Сенсорное и 
двигательное развитие 

     

Организационные 
навыки и Управляющие 
функции 

+ + + + + 

Навыки организации 
досуга 

+ + + + + 

Общие знания + + + + + 

 

Удобно составить таблицу, в которой отметить,  на каких занятиях оптимально идет 
работа над разными навыками. Очевидно,  что обучение в одном блоке занятий 
может идти с  акцентом на тот навык (группу навыков) ,  который сейчас приоритете, 
это зависит от того, как педагог  спланировал занятие и какие цели стоят перед 
учениками.  
 

ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА АКТУАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ. 
Учитывая всё,  что написано выше, мы можем сформулировать критерии 

выбора направлений обучения:  

МКФ исходит из функционирования и его ограничений у человека, и служит 

каркасом для систематизации этой информации. Способы преодоления 

определенных нами барьеров функционирования определяются в парадигме 

ПАП.  

В рамках теории ПАП выработан ряд разнообразных методик вмешательства,  

каждая из которых экспериментально и научно проверена. В результате на 

сегодня мы имеем четкий арсенал научно -доказательных практик,  

основанных на ПАП. Для разных потребностей учеников и разных целей 

можно как использовать комбинации методик,  так и индивидуализировать эти 

комплексы. Главное, чтобы они подходили для данного ученика.  

Как и в классическом подходе ПАП, мы ставим четкие цели для каждого из 

учеников,  чтобы понимать скорость наращивания ими навыков, освоения 
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новых видов деятельности или закрепления навыка в новых для ученика 

условиях.  

Каждый педагог ставит цели по своему пре дмету. При этом важен альянс 

двух профессиональных сторон –  педагога,  знающего предмет, и педагога,  

знающего ПАП и владеющего его инструментами для индивидуальной 

адаптации материала и алгоритма обучения. Для разных учеников фокус 

целей может быть различным, так как уровень развития, особенности 

мышления и степень моторной развитости учеников в одной группе могут 

быть разными. Но для педагога важно иметь возможность оценивать 

успешность каждого из своих учеников.  

Подготовка к составлению индивидуальной программы ученика идет в двух 

направлениях: с одной стороны опрос родителей и,  по возможности,  

педагогов,  ранее занимавшихся с подростком, а с другой —  наблюдение в 

течении 2-4 недель во время ознакомительных занятий  по всем 

направлениям. Только так можно составить индивидуальные программы, 

максимально ориентированные на ученика.  

Во время беседы с родителями необходимо выяснить, что они ждут от 

занятий, какие с их точки зрения могут быть сложности у их ребенка, какими  

навыками он обладает. Наблюдение ведется с учетом этой информации, хотя 

иногда бывает необходимо провести повторную работу с родителем, 

особенно в ситуации, когда родитель считает,  что навык сформирован, но мы 

его не наблюдаем во время пробных занятий.  

Например, родители говорят, что ученик прекрасно умеет нарезать овощи, но 

ученик этого умения не демонстрирует, и тогда стоит попросить родителей 

прислать видео. И может оказаться так, что на одном видео мы видим, что 

ученик режет варёные овощи, но не справ ляется с более твёрдой сырой 

морковью (или нарезает всё с очевидной помощью, или крупными кусками), а 

на другом —  как другой ученик действительно умело нарезает всё,  что ему 

предложено. В таком случае для этих разных учеников будут и разные 

индивидуальные цели. Для первого —  освоить работу с более сложными 

продуктами (или нарезать на мелкие кусочки, или уменьшение подсказки для 

ученика), а для другого —  выполнять инструкцию педагога,  демонстрировать 

навык в более сложных для ученика обстоятельствах.  

В процессе сбора информации заполняется подробный опросник, 

позволяющий построить индивидуальный профиль ученика.  Удобно 

использовать уже имеющиеся опросники, выбрав из них необходимые 

разделы.  

Наше тестирование было разработано на основе навыков, оцениваемых в 

диагностических инструментах:  

 

➢  SSIS —  Система совершенствования социальных навыков  

➢  ABLLS-R —  Оценка базовых речевых и учебных навыков  

➢  The AFLS —  Оценка жизненно -функциональных навыков  

 

Мы выделили такие критерии выбора тестируемых навыков:  

1.  Важен для ученика при поступлении в колледж или при 

трудоустройстве.  

2.  Важен для социализации в обществе, для повышения качества жизни 

ученика.  

3.  Может быть достижимой целью на занятиях проекта «Такой же другой» .  
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Имея на руках результаты тестирования и программы занятий, предложенные 

специалистами выбранных направлений, мы можем переходить к 

составлению программы для каждого ученика с учетом его индивидуальных 

целей.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И 

ЦЕЛИ УЧЕНИКОВ. 
Цели в индивидуальных программах учеников мож но разбить на группы: 

цели, которые ставятся на конкретных занятиях,  и общие цели, которые мы 

будем преследовать на всех занятиях и даже на переменах.  

 

Примеры навыков, на формирование которых направлены общие цели:  

➢  Ориентация в пространстве  

➢  Следование расписанию, выдерживание временных интервалов  

➢  Коммуникативные навыки  

➢  Организационные навыки  

➢  Формирование социально приемлемого поведения  

➢  Следование фронтальным инструкциям  

Ученику во время учебного дня необходимо поним ать,  какое и  где у него 

будет занятие, и идти в нужный кабинет, находить инвентарь, убирать его 

после занятий на место.  Все эти действия поддерживают и развивают навык 

ориентации в пространстве и умение следовать расписанию.  

К коммуникативным целям относятся такие цели, как умение здороваться и 

слышать, что с тобой поздоровались, среагировать —  поздороваться,  и точно 

так же прощаться.  Мы помогаем ученику научиться различать всех своих 

педагогов,  запомнить, как зовут его одногруп пников.  

Также важно поддерживать навык попросить необходимый предмет 

вербально или с помощью карточки PECS: если ученик хочет попить воды, он 

должен уметь об этом спокойно сообщить,  или если для выполнения какого -

то из заданий ему не хватает инструмента (н апример, маркера, чтобы что -то 

нарисовать), то попросить его. К общим целям относится умение спокойно 

ждать других учеников, или сообщить, что нужен перерыв.  

 

Следующая немаловажная цель  

в рамках общих целей —  это умение следовать фронтальным инструкциям .  

Когда педагог говорит одну инструкцию для всего класса, для всех учеников, 

которые там находятся,  ученик учится ориентироваться не на тьютора, и не 

на соседа, который будет что -то в этот момент говорить,  а именно на 

педагога,  который даёт инструкцию для  всех учеников.  

Когда мы планируем индивидуальные цели для каждого из наших учеников, 

мы ориентируемся на те блоки занятий, которые мы выбрали на первый год 

предпрофессиональной подготовки наших учеников:  коммуникативные 

группы, кулинария, крафт, тхэквондо , лего-программирование и другие. 

Поэтому индивидуальные цели отталкиваются от того ,  чему обучается  

ученик, от тех предпрофессиональных навыков, которые формируются на 

конкретном занятии или будут на нем востребованы.  
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И, разумеется, цель будет зависеть от  ранее собранных об ученике данных. 

Например, на занятиях кулинарией развивается навык «нарезать продукты». 

Индивидуальная цель может быть: нарезать твердые овощи, нарезать 

небольшими кусочками, самостоятельно брать всё необходимое  и так далее.  

  

Примеры общих целей и целей на занятиях из индивидуальных 

программ разных учеников проекта  

В таблице представлены примеры общих целей из индивидуальных программ 
 

 

В таблице представлены примеры целей на занятиях из индивидуальных программ 

 

 

В таблице представлены примеры целей 
на занятиях из индивидуальных программ 

 

 

Базовая программа регулярно 
пересматривается и может 
видоизменяться в течение всего 
учебного года, поскольку в 
процессе обучения могут 
ставиться новые цели на 
занятиях. Кроме того, мы можем 
увидеть не замеченные ранее 
дефициты или отметить сильные 
стороны ученика и с их учетом 
модифицировать цели. 
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Раз в 2-3 недели проводится контрольное наблюдение на занятиях за учениками, его 
результаты фиксируются в «чек-листе». Анализ собранных данных позволяет делать 
программу гибкой, максимально подстроенной под потребности каждого подростка.  

 

На рисунке уровни 

подсказок, фиксируемые в 

чек-листе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке пример чек-листа 

Мы не ставим для ученика таких целей, которые требуют индивидуальных занятий, но мы 

можем обратить внимание каждого педагога на то, чтобы он поддерживал генерализацию 

тех навыков, над которыми сейчас работает вся терапевтическая команда, 

сопровождающая этого ученика, в том числе и вне рамок проекта, в школе и дома, либо мы 

можем сделать запрос коллегам об организации индивидуальных занятий. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП И 

СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ. 
После того, как мы определили направление обучения и провели первичное 

тестирование наших учеников,  мы приступаем к фо рмированию групп.  

При этом мы учитываем, что ученики могут быть разного уровня 

функционирования и разного уровня навыков: вербальных, физических, 

когнитивных. Немаловажно, что это подростки, для которых общение друг с 
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другом является важным мотивирующим ф актором, и что для них важно быть 

на занятии вместе с теми ребятами, с которыми у них уже налажен контакт, в 

принимающей их среде —  в такой среде, которая даёт адекватную обратную 

связь и не отталкивает.  

Также перед формированием групп проводится анкетиров ание родителей, 

чтобы мы могли учесть их запросы и возможные особенности самого ребёнка. 

Например, это могут быть такие ограничения по диете, что ученик не может 

посещать занятия кулинарией, или родитель предпочитает, чтобы его 

ребенок посещал йогу и ОФП, но не посещал тхэквондо.  

То, будет ли это группа учеников с одним уровнем развития навыка или с 

разноуровневыми учениками, определяется как задачами самих учеников,  

так и общими задачами группы.  

Например, формируя группы по тхэквондо или другим видам спор та,  есть 

смысл разделить учеников на группы начинающих, на тех,  кто уже имеет 

некоторый опыт, и на тех,  кто давно занимается. Тогда тренер сможет 

построить наиболее эффективный маршрут для каждого ученика —  от 

обучения имитации техники до участия в группов ых показательных 

выступлениях.  То есть, в группе с учениками, имеющими схожую подготовку,  

на занятии будут демонстрироваться и отрабатываться упражнения, 

необходимые именно на этом уровне. Кроме того,  у продвинутой группы на 

занятиях тхэквондо преобладают упражнения, рассчитанные на работу в 

парах и в тройках,  а работа с начинающими требует более индивидуального 

подхода, и такая группа будет малочисленной.   

В большинстве случаев при формировании групп, в том числе и для 

некоторых занятий спортивно -двигательного направления, таких,  как танцы 

или йога,  мы исходим из принципов инклюзии, собирая группы, в которых 

ученики находятся на разном уровне развития навыка.  

В таких группах ученик,  который ещё не освоил навык, сможет 

ориентироваться на своих одногруппников, что позволит ему развиваться 

успешнее. А ученику, обладающему тем или иным навыком в достаточной 

мере, педагог сможет предложить более сложные задания в рамках общей 

деятельности.  В том числе ,  более продвинутый ученик сможет исполнять 

роль ассистента педагога, сверстникового наставника.  Оказывая помощь и 

поддержку другим, если им это необходимо, он развивает ещё и свою 

социальную компетентность.  

Состав групп не является постоянным: ученики могут быть вместе, например, 

на кулинарном занятии, после чего часть их пойдет на тхэквондо, другая 

часть на мультстудию, а потом они окажутся снова вместе на 

коммуникативной группе.  

По заявленным критериям выбора направлений и в соответствии с основными 

целями учеников для каждого ученика подбирается его и ндивидуальный 

набор занятий. По результатам первичного тестирования мы формируем 

группы учеников.   

Следующим этапом организации работы  

на площадке является составление графика занятий и визуализация этого 

графика для учеников в виде модульного расписания з анятий.  При 

составлении графика занятий важно учитывать разный уровень физической и 

когнитивной нагрузки на различных типах занятий. Расписание составляется 

так, чтобы те занятия, которые проходят за столом и требуют мыслительных 

усилий или большого сосредоточения, чередовались с занятиями из 

двигательного блока. Полезно ставить танцевальные занятия первым уроком: 

это и физическая нагрузка, и позитивный настрой, что даёт ученику заряд 
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работоспособности,  помогает быть более сосредоточенным на следующих 

занятиях.  

 

На рисунке образец рабочего расписания, формируемого на платформе «Омнибус»  

 

МОДУЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ. 
Поскольку важной частью нашей работы является обучение навыкам 

планирования, то ученикам предлагается собирать свой ежедневный план 

занятий —  маршрутный лист —  в соответствии с личным расписанием.  

Поэтому на площадке "Такой же другой" мы используем модульное расписание, которое 

полностью разбирается, и все его детали можно заменять. Таким образом, наше 

расписание рассчитано на то, чтобы ученик мог его собрать самостоятельно.  

 

Структура модульного расписания  

➢ Доска, на которой при помощи липкой ленты крепятся необходимые карточки. 

➢ Набор карточек с днями недели. 

➢ Набор карточек с портретами педагогов (1-3 фото каждого, в зависимости от числа 

проводимых данным педагогом занятий). 

➢ Набор карточек с подписанными портретами учеников. 

➢ Набор карточек с изображениями символов занятий (по числу занятий и учеников, 

посещающих каждое из занятий в течение дня). 

➢ Набор карточек с изображением символа «дом». 

➢ Набор планшеток, разграфлённых для составления маршрутного листа. 

 

Все элементы-карточки съёмные и с липкой лентой на обороте, на планшетке липучка с 

обеих сторон. 

 

В начале каждого учебного дня тьюторы готовят доску с модульным расписанием. На этой 

доске для каждой группы заранее заготовлены образцы расписания в виде ряда карточек с 

символами занятий и с портретами педагогов. Рядом с этим расписанием находятся 

фотографии участников конкретной группы. 
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Также для каждой группы выделено 

пространство, на котором мы крепим пустые 

планшетки и необходимое количество 

карточек с символами занятий и символом 

дома. Для нас очень важно, чтобы наши 

ученики ориентировались в днях недели, это 

навык, который устанавливается достаточно 

долго, поэтому и дни недели на нашем 

расписании тоже съёмные, мы прорабатываем 

последовательность дней недели, 

проговариваем, какой день был вчера, какой 

день будет следующий по расписанию. 

Перед занятиями ученик подходит к доске с 

модульным расписанием, берёт планшетку 

для составления своего расписания, первым 

делом он клеит на свою планшетку свою 

фотографию, закрепляя за собой эту 

планшетку на целый учебный день, потом по 

образцу собирает своё расписание 

(маршрутный лист), перенося необходимые 

карточки на свою планшетку. Завершает ряд 

карточек на маршрутном листе карточка с символом «дом», обозначающая, что после этого 

занятия ученик пойдет домой.  

На двери каждого кабинета,  
в котором проходит занятие, есть визуальная подсказка с изображением того предмета, 

который идёт в данном кабинете. Эта подсказка аналогична карточке на маршрутном листе 

ученика. Внутри кабинета есть специально отведённое место, в котором ребята 

складывают свои планшетки с расписанием. В конце урока ученики получают жетон, 

снимают карточку занятия, переносят её на обратную сторону планшетки и на 

освободившееся место прикрепляют полученный жетон. Это значит, что «задание» 

пройдено и можно приступать к следующему. 
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Между занятиями есть небольшие перерывы, во время которых ребята могут отдохнуть, 

пообщаться, перекусить.  

На начальном этапе помимо расписания на день 

готовятся отдельные визуальные расписания для 

каждого из занятий. Каждое занятие можно условно 

разделить на несколько этапов. Всегда есть 

приветствие, всегда есть прощание, и между ними 

промежуточные шаги.  

Если, например, это лего-программирование, то в 

расписании этого занятия есть этапы «приветствие», 

«постановка цели» (выбор или демонстрация той 

модели, которую сегодня будут собирать), затем 

«сборка модели», после чего может быть 

«программирование», если ученики умеют 

программировать или обучаются этому на данный 

момент, а после этого будет «разбор модели» и 

«прощание».  

Если это кулинария, то сначала тоже будет приветствие, 

потом сбор продуктов и утвари, необходимой для 

занятия, после этого ученики готовят, когда блюдо 

частично подготовлено и поставлено, например, в 

духовку, ученики моют грязную посуду, которая 

скопилась в процессе приготовления, затем, пока еда 

готовится, ученики могут немного отдохнуть, после этого 

ученики вынимают из духовки готовое блюдо и могут его 

съесть. В то же время могут быть дополнительные шаги, 

например, приготовление смузи или лимонада к 

основному блюду. В конце занятия — окончательное 

наведение порядка на кухне и прощание. Эти этапы 

отражены в визуальном расписании занятия. 

На каждом танцевальном занятии тоже есть свои этапы: 

приветствие, растяжка, разучивание новых элементов, 

перерыв, повторение пройденного, заминка, прощание. 

Таким образом любое занятие можно разделить на 

какие-то логические шаги. И с учетом этих шагов педагог 

готовит расписание — визуальную подсказку о том, что 

за чем будет проходить во время самого занятия. Это создаёт предсказуемость и чёткость 

структуры занятия. Визуальное расписание делается достаточно крупно, его все видят, и в 

процессе занятия педагог обращается к этому расписанию. Это помогает как самому 

педагогу сориентироваться и следить за временем, так и ученикам: они понимают, что 

занятие не бесконечно, что у него будет логическое завершение, и имеют возможность 

распределить свои силы в процессе всего занятия. 

Аналогичное визуальное расписание занятия, но в меньшем размере, может быть сделано 

индивидуально для тех учеников, которым это необходимо. Это может быть, например, в 

случае, когда ученику ещё трудно удерживать внимание на общем расписании занятия, или 

если он нуждается в отдельном подкреплении после завершения каждого этапа. 

 

ЖЕТОННАЯ ЭКОНОМИКА. 
В начале нашего учебного года для наших учеников мы применяли вариант 

жетонной системы, приближенный к классическому (см. «Прикладной анализ 

поведения», Джон О. Купер, Тимоти Э. Херон, Уильям Л. Хьюард, стр. 614 ).  
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Для каждого из видов занятий был придуман свой символ, изображенный на жетоне, и 

были сделаны индивидуальные планшетки для крепления жетонов. 

 

 
На рисунке «сборник» жетонов для разных занятий             На рисунке планшетка для сбора и фиксации жетонов  

 

Ученики получали маленькие жетоны в процессе занятия, переходя с одного этапа занятия 

на другой, и жетон обозначал для них этот переход. Например, на кулинарии: сначала по 

плану был этап подготовки посуды и продуктов — после него ученики получали жетон, 

следующими этапами занятия были приготовление еды, мытьё посуды — после каждого из 

них также выдавался жетон. В конце занятия ученики собирали определенное число 

жетонов и обменивали их на один большой жетон. Этот жетон ребята крепили на своё 

индивидуальное расписание вместо карточки, обозначающей сам предмет (кулинария или 

танцы и т.д), которым они занимались. Таким образом, в конце учебного дня у каждого из 

учеников на планшетке с его индивидуальным расписанием (маршрутным листом) 

собирались жетоны, свидетельствующие о том, что ученик успешно занимался на всех 

занятиях этого дня. Собранный комплект жетонов означал, что ученик успешно закончил 

свой учебный день и получит приз-подкрепление, который для него подготовил родитель. 

К середине учебного года 

мы убрали жетонную систему в её классическом варианте для каждого из занятий, потому 

что ученики прекрасно встроились в учебный процесс, им уже не требовалось такое 

количество жетонов и подкреплений в течение учебного дня. И на данный момент остались 

только большие жетоны.  

Ученики получают большой жетон в конце каждого занятия, который символизирует факт 

того, что они успешно занимались, и ещё это обозначает окончание одного занятия и 

переход к следующему. В конце учебного дня у учеников так же, как и первоначальном 

варианте, на планшетке с расписанием все символы занятий заменены набором жетонов — 

за каждое из занятий, которые они посетили. Таким образом, жетоны в том виде, в котором 

они сейчас используются на занятиях проекта, - это, скорее, часть маршрутного листа 

ученика на учебный день, нежели классический вариант жетона, который принято понимать 

в прикладном анализе поведения. 

Также мы разработали адаптированную модель зачётной книжки. В такой зачётке 

отмечаются посещения занятий в соответствии с полученными жетонами, и в конце недели 

(а для некоторых учеников в конце дня) ученик получает 

свой приз. Преимущество зачётной книжки ещё и в том, 

что в ней сохраняется информация обо всех учебных 

днях, и постепенное увеличение количества зачётов 

является предметом гордости отдельных учеников.  

Разумеется, когда мы говорим про "жетоны", мы должны 

понимать, что подкрепление, которое получает наш 

ученик, будет подбираться индивидуально. Кто-то хочет 

пойти в воскресенье в парк, или в батутный центр, а кто-

то будет хотеть получить сразу - в конце своего 

учебного дня - подкрепление в виде шоколада или 

мармеладок, а ещё кто-то будет готов заниматься весь 
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свой учебный день, зная, что в конце этого учебного дня дома он 

получит возможность полчаса играть за компьютером. И, 

соответственно, для каждого из учеников подкрепление будет своё, 

индивидуальное. Большая часть наших учеников получают 

подкрепление в конце учебного дня от родителей, в основном, это 

либо игры на мобильных телефонах, либо что-то из репертуара 

пищевых подкреплений.  

Индивидуальные варианты обмена жетонов  

также могут эффективно применяться. Например, один ученик проекта «Такой же другой» 

занимается и ждёт своего приза, картошки из Макдональдса, в течение недели, но ему 

необходима большая наглядность, чем другим ученикам. Для него мы сделали большой 

пазл с изображением упаковки с картошкой фри. В конце каждого своего учебного дня в 

обмен на жетоны он получает несколько фрагментов этого пазла, которые крепятся рядом 

с общим расписанием и постепенно складываются в картинку с картошкой. В конце учебной 

недели, если этот ученик успешно занимался, то у него собирается вся картинка, и он 

обменивает её на саму картошку. 

Выбор той или другой жетонной системы зависит от уровня адаптированности самих 

учеников: в пределах одной группы могут обучаться ребята, у которых разные системы 

получения жетонов.  
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ФУНКЦИИ СТУДИЙ 
Еще раз стоит повторить, что студии в модели «Такой же другой» создаются не как места 

регулярной занятости или учебные пространства дополнительного образования, а как 

условия для экспериментальных и тестовых задач. Студии могут выступать условиями для 

создания экспериментального дизайна, принятого в прикладном анализе поведения. 

Например, по правилам построения модели с контрольной и экспериментальной группой. 

При этом контрольная и экспериментальная группа максимально однородны. В идеале - 

подобраны случайным образом. 
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Еще раз стоит повторить, что студии в модели «Такой же другой» создаются не как места 

регулярной занятости или учебные пространства дополнительного образования, а как 

условия для экспериментальных и тестовых задач. Студии могут выступать условиями для 

создания экспериментального дизайна, принятого в прикладном анализе поведения. 

Например, по правилам построения модели с контрольной и экспериментальной группой. 

При этом контрольная и экспериментальная группа максимально однородны. В идеале - 

подобраны случайным образом. В таком эксперимента проводится исследование величины 

до начала вмешательства; в экспериментальной группе проводится вмешательство; 

проводится повторное исследование изучаемой величины; делается вывод о наличии или 

отсутствии статистически значимых различий. Также, согласно ПАП, реализуется модель 

эксперимента с одним участником. В этом случае, возможен очень широкий спектр 

моделей исследования, которые предполагают тщательное изучение одного ученика, 

проводимое непрерывно или периодически в течение установленного времени. Такая 

модель используются для обоснования характеристик базисного уровня и демонстрации 

влияния независимой переменной на поведение.  

Кроме того, студии площадки «Такой же другой» выступают как варианты разнообразных 

обучающих сред, во взаимодействии с которыми ученик проявляет признаки, которые 

становятся данными для анализа и для дальнейшего целеполагания в 

профориентационной работе с ним. Максимально возможный репертуар тренировочных 

условий дает возможность для подробного тестирования, оценки предпочтений, скорости 

обучения той или иной практики, мотивационный потенциал ученика и тому подобное. 

Набор студий и описание их применения не является константой и представляет образцы 

возможностей для работы в предпрофессиональной диагностике и обучении подростков с 

РАС.  

 

Мультстудия. 
Решение организовать в проекте «студию мультфильмов» было основано не только на 

возможности получения учениками профессиональных навыков, но и на том, что на этих 

занятиях в процессе увлекательной совместной деятельности естественным образом 

формируются и закрепляются навыки, необходимые в будущем в любом виде трудовой 

деятельности.  

В течение последнего десятилетия  

в мире появилось несколько анимационных студий, где работают и учатся люди с аутизмом. 

«Презумпция компетенции» - девиз директора программ «Исключительные умы» 

(Exceptional Minds), некоммерческой школы и студии профессионального об учения, 

предназначенной для подготовки людей с аутизмом к карьере в цифровом искусстве. 

Основанная в 2012 году, эта школа в Лос-Анджелесе была разработана для людей с 

аутизмом, обладающих художественным талантом, но не имеющих подходящей 

образовательной среды, в которой можно было бы его развивать [1].  

"Мы обучаем студентов реальным жизненным навыкам 21 века, необходимым для успеха" - 

пишут руководители «Мастерских цифрового обучения и анимации ДаниАкадемия» 

(DaniAcademy), в которых занимаются молодые люди с аутизмом. Во время каждой учебной 

программы «ДаниMaция» DaniMation учащиеся создают персонажей, которые 

разговаривают, поют, танцуют и прыгают по экрану компьютера, и при этом одновременно 

 

"Мы обучаем студентов реальным жизненным навыкам 21 века, необходимым 
для успеха" - пишут руководители «Мастерских цифрового обучения и 
анимации ДаниАкадемия» (DaniAcademy), в которых занимаются молодые 
люди с аутизмом. 
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эти подростки осваивают ценные навыки, которые они будут использовать на протяжении 

всей своей жизни. Программа включает в себя анимацию, рисование, создание сценария, 

раскадровку и редактирование и поощряет общение, уверенность, командную работу и 

сотрудничество во время создания короткой личной анимации или работы над большим 

групповым проектом, который в конце сеанса представляется семье и друзьям [2]. 

Возможные варианты трудоустройства для учеников, решивших дальше развиваться в 

творчестве: художник-мультипликатор, график, дизайнер, а также все варианты таких 

условно алгоритмизированных профессий, как художественная роспись, обработка 

изображений на компьютере и т.д. 

 

Знания и навыки, на которых мы делаем акцент на занятиях Мультстудии: 

➢ Знакомство с профессией 

➢ Организационные навыки 

➢ Коммуникативные навыки 

➢ Работа с информацией 

➢ Сенсорное развитие 

➢ Функциональный  досуг 

➢ Расширение кругозора 

 

Программа курса построена на повторяющихся по структуре занятиях, тематическая  

информация дается педагогом в первой части занятия, вторая часть — свободное 

рисование сюжетов, третья часть посвящена совместной работе над клипом. Во время 

занятий педагог постепенно знакомит ребят с тем, как создаются мультфильмы, в том 

числе в ходе отдельных упражнений и обсуждений. 

Ведущий мультстудии регулярно предлагает задания, позволяющие детям тренировать 

память, внимание, быстроту реакции, умение следовать алгоритму и придерживаться 

намеченного плана до окончательного выполнения задания.  

Упражнения, которые дети получают на занятиях, позволяют им отчасти справиться со 

«страхом чистого листа». На занятиях ученики учатся следить за порядком меняющихся 

кадров-рисунков, планировать последовательность, в которой эти кадры будут изменяться 

— в увлекательной форме идет тренинг по планированию своих действий и по анализу уже 

совершённых. Формируются навыки актуализации воспоминаний, обсуждения прошедших и 

будущих событий. Развитию коммуникативных навыков способствует то, что занятия 

проходят в группе, дети обсуждают с педагогом и друг с другом свои рисунки, сюжеты, 

персонажей. 

И, наконец, фантазировать, творить что-то своё, при этом получать поддержку и помощь — 

достаточно редкая возможность в рамках большинства учебных курсов. На Мультстудии 

много времени отдается свободному, но при этом осознанному творчеству, когда идеи 

ребенка получают свое оформление сначала в виде плана действий, а в итоге — в виде 

короткого сюжета или завершенного клипа. Это всё помогает подросткам учиться работать 

в рамках поставленной цели и удерживаться в долгосрочном проекте. 

В течение курса ученики осваивают разные способы создания изображений. Основная 

линия обучения строится в порядке постепенно усложняющихся задач:   

Такой порядок параллельно с другими заданиями позволяет тем ученикам, у которых есть 

сложности в произвольном рисовании, сначала освоить минимальные технические приёмы, 

а потом перейти к самостоятельному рисунку. 

Важно, что во время занятий все ученики не только рисуют что-то для себя, но и участвуют 

в общем проекте группы. Например, руководитель студии готовит вместе с учениками клип 

для музыкальной группы, и этот клип будет состоять из отдельных клипов учеников. Для 

«Копируем → повторяем → варьируем → творим самостоятельно». 
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общей цели проекта - получения общего художественного продукта - нужно выполнять 

общие для всех правила, и ребята учатся это учитывать. 

 

Список оборудования: 

 Столы с большой рабочей поверхностью 

 Подложка на стол 

 Листы бумаги А3 и А4 

 Калька 

 Карандаши 

 Фломастеры и маркеры 

 Смартфон с установленным приложением “Stop motion  studio” 

 Штатив или подставка для камеры 

 Лампа для освещения 

Темы занятий: 

 Сюжет, что такое сюжет, как он строится? Основы простой драматургии. Простой 

анимационный этюд. 

 Персонаж. Поиск персонажа в абстрактных линиях. Поиск персонажа в позах, 

рисование друг друга в разных динамичных позах, по 30 сек на рисунок, все по 

очереди позируют. 

 Клип. Делаем совместный проект, клип на песню «Герань». Создаём анимацию по 

заданиям, рисуем нужные сцены. Рисуем цикл статичного растения. Рисуем 

вырастающее растение. 

 Создаём анимацию по заданиям, рисуем нужные сцены. Рисуем садовника, который 

подстригает своё растение. Крупный план и средний план. 

 Создаём анимацию по заданиям, рисуем нужные сцены. Рисуем садовника, 

поливающего своё растение. Крупный план и средний план. 

 Создаём анимацию по заданиям, рисуем нужные сцены. Рисуем монстра, 

съедающего растение. 

 Панорама. Делаем панораму на длинном куске обоев, снимаем этюд с быстрым 

движением камеры. 

 Продолжаем снимать общий клип. Рисуем эмоции. Рисуем человека, который 

сначала радостный, а потом плачет. 

 Клип. Создаём анимацию по заданиям, рисуем нужные сцены. Изучаем 

превращения в рисованной анимации. Рисуем превращение цветка в человека. 

 Создаём анимацию по заданиям, рисуем нужные сцены. Продолжаем изучать 

превращения в анимации, рисуем превращение абстрактных форм в человека. 

 Создаём анимацию по заданиям, рисуем нужные сцены. Говорим о приёме 

исчезновения. Рисуем исчезающее из кадра растение. 

 Разворот.  Обсуждаем, как нарисовать разные предметы и человека в разных 

ракурсах, смотрим образцы. Рисуем самостоятельно. 

 Самостоятельная съемка  с использованием штатива и сборка сюжета. 

 Обсуждение того, что было на предыдущих занятиях, возвращение к старым 

сюжетам и персонажам. Просмотр общего клипа 

 

Структура занятия: 

 Ученики рисуют 2 сцены по заданию, соблюдая инструкции педагога. Педагог 

показывает  примеры, а дети либо копируют, либо делают свою вариацию с тем же 

действием и персонажем, если им в голову приходит такая идея и появляется 

желание. 

 Анимация на свободную тему — в это время дети рисуют то, что им хочется. Они 

могут обратиться за советом к педагогу, который подскажет, как лучше нарисовать 

тот или иной объект или движение 
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 Рисование сюжетов для клипа. 

 В конце каждого этапа проводится съёмка и просмотр выполненных заданий. 

 

Примерный план одного из занятий. 

I. Свободное рисование 

II. Поиск персонажей (обсуждение персонажей, их различий).  

III. Поиск персонажа в случайных линиях и пятнах. Например; ребята рисуют случайную 

закорючку на весь лист и передают ее соседу, который думает, на что по форме 

похожа эта закорючка и пририсовывает ей глаза, рот и лапки так, чтобы стало 

понятно, что это персонаж. 

IV. «Оживление» неодушевленного предмета через рисунок и движение. Например: 

ребята покадрово рисуют передвижение круга или любой другой формы по листу, 

делая ее тем самым живой. Можно обсудить, какой характер и настроение 

появились у формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Рисование движения.  

VI. Тренировка навыка быстрого наброска (20-30 сек). Например: ребята по очереди 

позируют по 20 секунд, остальные должны успеть нарисовать позирующего, 

повторять позы нельзя. 

VII. Обсуждение того, как можно нарисовать человека менее подробно, чем красивы 

простые линии и как нарисовать человека в разных позах или в движении 
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1. Простые упражнения для понимания построения мультфильма. 

 

 

 

 

 

2. Обсуждение длительности демонстрации кадров в клипе и скорость их 

чередования. 

 

 

• По мере освоения техники покадрового рисования ученики продвигаются от совсем 

простых сюжетов до более сложных.  

• Совместный просмотр получившихся клипов. 

 

 

На одном из занятий, убедившись в определенном уровне интереса и понимания учеников, 

педагог рассказывал им, как можно собрать из подручных материалов приспособление для 

съемки рисунков, если под рукой нет штатива. Сначала педагог сделал рисунок с 

пояснениями, а потом вместе с ним ученики собрали это устройство из коробок и скотча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из вариантов набора индивидуальных целей ученика, посещающего 

Мультстудию: 

➢ Будет выполнять задание, заданное педагогом. 

➢ Будет переходить при рисовании от кадра к кадру самостоятельно. 
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➢ Будет следить за количеством элементов в рисунке. 

➢ Будет просить недостающие инструменты и материалы. 

➢ Будет при съемке подсказывать последовательность кадров. 

➢ Будет рассказывать, что он нарисовал. 

➢ Будет рисовать по порядку изменяющиеся кадры. 

 

К концу первого года обучения ученики научатся: 

➢ Придумывать разные варианты изображения объекта 

➢ Придумывать простые сюжеты 

➢ Использовать предложенный им материал как стимул для развития собственного 

сюжета 

➢ Дробить на отдельные этапы задуманный сюжет 

➢ Следовать алгоритму на технологической стадии прорисовки сюжета для клипа 

➢ Делать быстрые наброски движущейся фигуры 

➢ Простым приёмам анимации (исчезновение, превращение, заполнение кадра) 

 

А также на занятиях они регулярно будут: 

➢ Работать в паре с другим человеком или в минигруппе 

➢ Ставить собственную цель и доводить до конца запланированную работу 

➢ Обсуждать свою работу и работу напарника 

➢ Тренировать внимание и память 

 

 

Библиография к предыдущему разделу:  
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Студия «Аутлетика». 
Растущий массив данных свидетельствует о том, что физические упражнения имеют много 

тех полезных эффектов, которые есть у традиционных терапий аутизма, — плюс те, которых 

они не имеют. Хотя большинство детей с аутизмом имеют слабые моторные навыки, 

«физические упражнения, чаще всего, последнее, на чем сосредотачиваются родители и 

специалисты», считает Меган Ллойд, доцент кафедры медицинских наук Университета 

Онтарио (Канада).  

 

В рамках комплексного проекта по развитию адаптивного тхэквондо  

в России для детей с аутизмом «Пестрый пояс» Центр Проблем аутизма подготовил 

перевод обзора «Полезное использование физической активности и её потенциальная 

эффективность для контроля симптомов расстройства аутистического спектра», где 

подробно рассмотрены разные виды двигательной активности у детей и молодых людей с  

РАС и подтверждены положительные эффекты подобного вмешательства [1] 

 

https://exceptional-minds.org/
https://exceptional-minds.org/
https://danimationentertainment.com/
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Различные варианты двигательной нагрузки в терапии аутизма — тренд последнего 

времени, что подтверждается и выросшим количеством научных исследований на эту тему. 

В обзоре «Focus on Fitness: Benefits of Exercise for Autism» [2] среди прочих видов 

физической нагрузки, упомянуты в том числе занятия танцами и йогой, дающие 

статистически значимый наблюдаемый эффект в уменьшении проявлений отдельных 

симптомов аутизма: «Несколько исследований, проведенных за последние 20 лет, 

подтвердили, что двигательные занятия имеют дополнительные преимущества при РАС, 

включая улучшение моторики, снижение стереотипов (например, повторяющихся движений, 

таких как взмахи руками и раскачивание), улучшение социальных навыков и навыков, 

связанных с функционированием в школе. Нейропсихологические исследования 

показывают, что упражнения могут увеличить выработку фактора роста нервов и фактора 

роста фибробластов-2, объем ткани гиппокампа и стимуляцию определенных сигнальные 

путей нервной системы, тем самым уменьшая некоторые симптомы РАС.» 

 

Врачами Медицинского колледжа  

и больницы Арупадаи Виду в Индии было проведено пилотное рандомизированное 

контролируемое шестинедельное испытание программы, основанной на йоге, в котором 

фиксировались психологические, неврологические и физиологические показатели группы 

подростков с РАС. Было отмечено значительное улучшение общего контроля, уменьшение 

проблем со сном и улучшение способности общаться и анализировать эмоции у 

испытуемых по сравнению с контрольной группой [3]. 

Сочетание физических упражнений и сосредоточенность на дыхании при занятиях йогой 

помогает научиться самоконтролю и снятию напряжения. Большое внимание направлено на 

осознание своего тела, его структуры и возможностей. Работа в асанах (позах) 

выполняется в плавном темпе и спокойном ритме, сами упражнения не требует большого 

количества снарядов, достаточно иметь пространство, где возможно расстелить коврик для 

йоги. Использование минимального количества вспомогательных материалов помогает 

учиться удерживать и обращать внимание именно на работу своего тела. 

Йога работает со всеми мышцами тела - задействованы крупная моторика, мелкая 

моторика, перекрестные движения. В упражнениях всегда чередуется последовательность 

напряжение-расслабление, и это помогает через практические занятия улучшить 

психическое состояние, понизить уровень стресса в организме и повысить эффективность 

работы в целом. 

В йоге нет соревновательного аспекта, дети никогда не делают упражнения через силу, 

каждый работает в своем собственном темпе и ритме. В ходе практики они становятся 

более спокойными, сконцентрированными и приобретают уверенность в своих силах и 

возможностях. Участникам группы интересно выполнять задания, в которых надо 

изображать позы животных, птиц, форм, предметы - это в свою очередь помогает 

развивать воображение и фантазию. Упражнения йоги помогают находить пути к 

эмоциональному равновесию и саморегуляции. 

 

«физические упражнения, чаще всего, последнее, на чем сосредотачиваются 
родители и специалисты» 
Меган Ллойд, доцент кафедры медицинских наук Университета Онтарио 
(Канада). 
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В свою очередь танец, возможно, был с древности важным элементом человеческого 

поведения, сформировавшимся для поощрения чувства социальной близости между 

незнакомцами. При изучении воздействия танцев на состояние отдельного человека и на 

группы людей было показано, что синхронное движение приводит к улучшению 

взаимодействия, в том числе, упоминается, что те, кто танцевал синхронно, становились 

менее чувствительны к боли: их болевой порог повышался. Сам процесс танца, 

включающий синхронизацию с другими людьми и с музыкой, может вызывать усиление 

социальных связей, возможно, как следствие высвобождения эндорфинов [4].  

В последние годы ещё больше появилось исследований, посвященных воздействию 

занятий танцами на детей и взрослых с аутизмом. Главное, что прослеживается в 

результатах этих исследований — несомненная польза занятий танцами не только и не 

столько для развития моторики, сколько для развития социальных навыков, проприоцепции 

и самовосприятия [5].  Показано влияние танца на эмоциональное выражение, осознание 

тела, поведение и психологическое благополучие, которые влияют на социальную 

взаимодействие и, следовательно, на процесс общения при РАС. [6] 

 

В проекте «Такой же другой»,  

как и в остальных образовательных проектах Центра проблем аутизма, много времени и 

внимания отдано двигательному и сенсорному развитию учеников.  В расписание включены 

занятия тхэквондо, йогой, танцами. Программа по тхэквондо разработана в рамках проекта 

«Пестрый пояс», занятия танцами и йогой ведутся профильными специалистами, педагоги 

прошли обучение основам ПАП в курсе «Включи меня» и на организованных 

поведенческим куратором проекта тренингах. 

На всех двигательных занятиях педагоги способствуют включению ребят не только в 

выполнение заданий, но и в общение. Когда это необходимо или в перерывах во время 

занятий педагог может попросить ученика налить всем воды, или принести и раздать 

необходимый инвентарь.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все ученики в начале учебного года тестируются, для каждого ставятся их индивидуальные 

цели.  
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Примеры тем занятий и индивидуальных целей для групп «Танцы» и «Йога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

На спортивных и двигательных занятиях развиваются такие важные качества, как внимание 

к напарнику, терпение, устойчивость к чрезмерному воздействию окружающей среды, 

быстрота реакции. Кроме того, регулярная физическая нагрузка позволяет подросткам 

поддерживать форму и позитивный настрой в период их бурного роста весь учебный год.  

На занятиях тренер опирается как на имитацию, так и на образное мышление ребят - 

иногда новые элементы танца объясняются через ассоциации и уже известные движения. — 

так они легче запоминаются учениками. [7] 

В рамках занятий танцами, подростки осваивают современные тренды - короткие танцы 

под музыку в формате ТикТок. Комбинируя  уже знакомые движения, можно создать новый 

танец за считанные минуты и поделиться с друзьями и родителями в социальных сетях 

[8,9]. 

Важнейшем свойством двигательной 

деятельности в разных форматах является ее соответствие возрастным характеристикам 

учеников. Спорт, движение, танцы – это то, что полностью соответствует активности 

типичных подростков. Отставание подростков с РАС по академическим, коммуникативным 

и социальным навыкам накладывает отпечаток на содержании их занятости в этих 

областях. Тогда как двигательная занятость при всей специфике аутичных моторных 

нарушений создает адекватный социальный контекст их существованию и открывает 

дополнительные возможности для инклюзии в среду типичных сверстников и, 

соответственно, для приближенной к нормотипичной социальной практике.  
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«Craft» - ремесло, умение. 
Наше решение обучать подростков простым навыкам ручного труда никоим образом не 

подразумевает, что все ученики будут в дальнейшем заниматься ручным трудом как 

профессией. Но кто-то, несомненно, сможет найти себя и в этом направлении. Есть много 

востребованных профессий, где актуальны навыки работы с материалами. 

 

Возможные вакансии, определенные в результате мониторинга рынка труда 

в проекте: 

Художник (помощник художника): бутафор, гример, флорист, упаковщик, ювелир, 

реставратор, декоратор, по росписи, укладчик наборного паркета. Дизайнер (помощник 

дизайнера): ландшафтный, интерьера, одежды. 

 

Места работы:  

Театры, творческие студии и мастерские, рекламные агентства, дизайн-студии, магазины 

цветов и сувениров. 

Занятия рукоделием — прекрасный полигон для формирования и развития навыков, 

необходимых в любой профессии: организационных и коммуникативных. 

 

Что важно? 

 Для начинающих — максимально подробные 

визуальные инструкции.Для уже умеющих работать 

с тем или иным материалом — задания, которые 

позволят продвинуться дальше в творчестве. 

 Возможность для каждого ученика либо довести до 

конца своё собственное задание, либо выполнить 

свой участок задания в общем проекте и увидеть 

результат общего дела. 

 Ученики разной степени обученности могут 

заниматься в одной группе, тогда педагог сможет 

дать каждому индивидуальное задание, более 

опытные ученики смогут помочь тем, кто нуждается 

в небольшой помощи, а совсем начинающим можно 

будет уделить больше времени. 

 В первый год полезно дать подросткам попробовать 

работу с самыми разными материалами — с 

деревом, с металлом, пластиком, бумагой, пряжей и 

т.п. 

 Задания могут быть как и на одно занятие, так и на несколько встреч. 

 То, что делают подростки на занятиях, должно быть максимально в сфере их 

интересов. Это могу быть сувениры, аксессуары, предметы одежды, игры. 

 

Примеры работ, которые ученики делали на занятиях: 

 Металл — инсталяции, бижутерия (бусы, браслет) 

 Дерево — игра домино, бусы 

 Бумага — сувенир из папье-маше 

 Пластик — прозрачный «шарик со снегом» 

 Пряжа — игрушка-помпон, берет, шарф, декоративный коврик. 

 

Навыки, которые ученики могут приобрести на занятиях студии «Крафт»: 

➢ Взаимодействовать с разными видами материалов 

➢ Пользоваться разными инструментами 
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➢ Соблюдать алгоритм 

➢ Контролировать процесс, понимать, когда работа завершена 

➢ Планировать простую последовательность действий 

 

Пример целей ученика: 

➢ Будет следить за визуальным расписанием на занятие (этапы). 

➢ Будет помогать педагогу подготовить рабочее место (разложить подложки, раздать 

необходимые инструменты сверстникам). 

➢ Будет озвучивать этапы занятия для сверстников по инструкции педагога. 

➢ Будет рассказывать о том, что сделал сегодня на занятии (с визуальнойподсказкой). 

➢ Будет принимать участие в уборке рабочего места после занятия. 

➢ Самостоятельная подготовка рабочего места: положить подложку на стол, собрать 

инструмент по визуальному списку 

➢ Самостоятельная уборка рабочего места: вытереть стол, убрать подложку, брать 

инструменты на их места 

 

Вариант организации занятия  на примере работы с пряжей 
 

Общий план занятия  

I. Приветствие 

Ребята проходят, садятся, приветствуют друг друга. 

II. Педагог рассказывает, что будут сегодня делать. Показывает 

материалы, образцы работ (готовые изделия) и, если нужно, 

промежуточные этапы.  

III. Ученики рассматривают и трогают образцы и материалы. При 

необходимости выбираем материал для своей работы, 

например, нитки разного цвета. 

IV. Выполнение работы 

Все ребята с разной скоростью выполняют предложенное 

задание. Кто-то действует сам, кому-то нужна помощь тьютора 

и/или дополнительное объяснение. Кто-то справляется с работой 

быстро и, в зависимости от индивидуального плана, может получить задание, 

следующее по уровню сложности, или задание помочь товарищу 

справиться с его работой. Для ребят, которым это необходимо, 

нужно устроить перерыв: отдохнуть на пуфах или переключиться 

на более простую деятельность. 

V. Завершение работы 

Примерно за 5-10 минут до окончания занятия начинают 

подводить итоги. Смотрят у кого что получилось. Решают, что 

нужно доделать на этом занятии, а что оставить до следующего раза. Сравнивают с 

образцом. Заканчивают работу, убирают рабочее место, прощаются. 

 

Тема «Нитки» 
I. Распускаем изделия из ниток (вязаные спицами или крючком) самые разные, по 

цвету, толщине и фактуре. Рассматриваем, как идет нить. Сматываем клубки из 

получившихся ниток. 

Получение информации о том, как сделаны вязаные изделия.  

Разговор о том, как можно умение распутывать узлы применить в жизни, например, 

распутывая шнурки и наушники. Первое знакомство с материалом лучше сделать 

как можно более разнообразным и интересным. Подобрать нитки очень разной 

толщины, фактуры и цвета. 
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II. Делаем первое изделие, самое простое, например, помпон "чудик" с 

использованием крючка, или просто руками. 

Разбираемся с тем, как можно самим вообще хоть что-то связать. Чем и кому 

удобен инструмент крючок. 

III. Вяжем крючком или на пальцах косичку. Привязываем к косичке второй ряд. 

IV. Вязание полотна крючком. Вязание круга. 

Если понравился процесс работы с нитками, можно приступать к следующим этапам. 

Вяжем крючком простые мягкие игрушки (кошка, мышка, птичка), или шарф и шапка 

для себя. 

V. Вязание на спицах. 

Начинаем осваивать простые схемы вязания, для перехода на вязание по журналам, 

готовым схемам из интернета и/или записывание своих творческих идей. 

 

Занятие "Помпон — Чудик" (название придумали ученики) 

 

Материалы:  

➢ два картонных круга, D=12 см  

➢ ножницы  

➢ нитки разной толщины, цвета и плотности  

➢ толстые и средние крючки 

 

 

 

 

 

 

I. Берем два картонных круга с отверстием посередине. Складываем их вместе и 

обматываем ниткой. Начало нитки можно просто зажать между картонками.  

При протаскивании нитки через середину круга можно использовать крючок или 

делать это пальцами. 
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II. Когда картонка закрыта нитками полностью, желательно, в несколько слоев 

(зависит от толщины нити), можно приступать к следующему этапу. Нитки нужно 

аккуратно разрезать по внешнему краю круга. 

III. Между картонок нужно пропустить нитку и связать получившиеся разрезанные 

нитки в один пучок. Закрепить узел и снять картонки. 

IV. Должен получиться шарик, похожий на помпон от шапки. К нему можно 

приклеить или пришить глаза, ножки и ручки, головной убор. Один из учеников, 

например, посадил своего чудика на деревянную лошадь. Получился 

замечательный конный персонаж. 

 

АДАПТИВНАЯ КУЛИНАРИЯ. 
Умение самостоятельно приготовить себе еду — один из важнейших факторов 

независимого проживания во взрослом возрасте. Люди с аутизмом испытывают заметные 

сложности в освоении этого навыка. Кроме того, многие из них имеют ограничения в 

употреблении тех или иных продуктов, а также могут быть чувствительны к их 

консистенции. Особенности моторики могут стать помехой в уверенном владении кухонной 

техникой, а серьёзное знакомство с кулинарией требует ещё и хороших организационных 

навыков [1]  

Основной подход к обучению людей с аутизмом кулинарным навыкам состоит в 

максимальном структурировании процесса готовки с постепенным переходом от простых 

задач к более сложным, от отдельных навыков к составным рецептам [2]. Ещё один подход, 

начавший развиваться несколько лет назад, но в последнее время ставший особенно 

актуальным — создание специальных видео-инструкций, рассчитанных на специфику 

восприятия информации именно аутичными людьми [3]. 

 

В проекте «Такой же другой»  

мы рассматриваем выбранное направление обучения и с точки зрения профессионального 

обучения. Работа в кафе или в пекарне, на небольшом кулинарном производстве и даже в 

крупном цехе — это вполне возможный вариант будущего трудоустройства для наших 

учеников.  

 

Возможные вакансии в сфере общественного питания:  

работник кухни, официант, помощник повара, пекарь или повар-кондитер, пиццмейкер, 

суши-повар, бариста. 

Места работы:  

в ресторанах, кафе, столовых, кофейнях, кулинарных отделах супермаркетов, в 

кондитерских, в пекарнях, на предприятиях быстрого питания, на производствах -  

хлебозавод, кондитерский завод. 

 

Чаще всего приготовление еды 

происходит по утвержденному технологом рецепту и четкому алгоритму, что является 

несомненным плюсом для людей с аутизмом. На уроках кулинарии развиваются и 

внепрофессиональные навыки. В процессе занятия ребята учатся работать с информацией, 

например, для того, чтобы понять рецепт и воспользоваться им. Безусловно, начиная 

освоение нового блюда, педагог делает рецепты максимально понятными. На занятии он 

регулярно обращает внимание учеников на то, что последовательность действий указана в 

рецепте, побуждая подростков самостоятельно им пользоваться. Наиболее «продвинутые» 

ученики, если есть необходимость, могут пользоваться инструкциями по приготовлению на 

упаковке продуктов. 

Ученикам приходится активно взаимодействовать друг с другом и с педагогом. Например, 

некоторые действия на кухне удобно делать в паре, а также время от времени необходимо 
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договариваться об очередности использования кухонных 

инструментов. Педагог во время занятий поддерживает подобную 

коммуникацию, подталкивает к ней. Когда наступает время 

съесть то, что приготовлено, тоже появляется повод для бесед, 

например, обсуждается, какие изменения рецепта можно будет 

сделать в следующий раз. 

Во время приготовления разных блюд  

ученики узнают новое как о самих продуктах, так и о технике, 

которой пользуются, тем самым расширяя свои представления о 

мире. Много внимания уделяется и развитию организационных 

навыков. С учениками обсуждается последовательность 

действий, им приходится отслеживать временные интервалы 

приготовления блюд — на этом педагог специально делает акцент. 

Подбор учениками продуктов сначала в классе, по рецепту, а потом и при покупке этих 

продуктов в магазине — это тоже тренинг навыков планирования и умения выполнить 

поставленную задачу.  

 

Список кухонного оборудования и инвентаря: 

 духовка 

 мультиварка 

 холодильник  

 блендер  

 чайник 

 микроволновая печь 

 противень 

 дуршлаг 

 разделочные доски 

 формы для запекания 

 кувшин 

 венчики 

 лопатки 

 миски 

 кулинарная кисть 

 поварские ножи, столовые ножи 

 чайные ложки, столовые ложки, 

вилки 

 тарелки, стаканы, чашки 

 фартуки, защитные варежки, 

полотенца 

 подносы 

 таймер 

 сушилка 

 бумага для запекания, фольга, 

пленка для продуктов 

 бумажные салфетки, нетканые 

салфетки 

 губки, средство для мытья посуды 

 

 

 

 

Визуальная поддержка 
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Вся кухонная утварь находится на своих постоянных местах. На шкафы и полки с утварью 

наклеиваются изображения с подписями. Рядом со сложными приборами находятся 

визуальные инструкции по их использованию 

Обучение на занятиях идёт по инструкциям — визуальным рецептам — которые составлены 

педагогом (см. приложение «Рецепты») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После 

занятия 

ученики 

наводят порядок на рабочем месте, моют посуду. Рядом с местом для мытья посуды 

находится визуальная инструкция. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление временем - очень сложный навык, им даже не все нейротипичные взрослые 

владеют в совершенстве. И это то, чему надо учить подростков, когда мы говорим о 

профориентационных навыках. Для этих целей у нас есть пошаговые расписания на 

занятия, включающие шаги приветствия и прощания (или ожидание до готовности блюда). А 

также подробные рецепты, где четко по шагам расписан процесс (например, сбор 

продуктов и утвари, необходимой для приготовления).  

Во время занятия используется крупное визуальное расписание. Педагог  обращает 

внимание учеников на прохождение очередного этапа 
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Для тех учеников, которым это необходимо, делается личный небольшой и иногда более 

подробный вариант расписания занятий и 

индивидуальный пошаговый рецепт. 

У подростков есть свои обязанности дежурных — 

ответственных за отдельный участок общей работы. Об 

этом напоминает информационный лист с подписями и 

портретами. 

 

 

 

Магазин 
Когда ученики освоят рецепт и хорошо будут знать, какие продукты необходимы для 

конкретного блюда, можно отправиться за покупками в магазин. Мы составили наборы 

карточек к разным рецептам. С ними перед походом в магазин устраивается игра в лото 

или мемори, чтобы ребята запомнили внешний вид упакованного продукта. 

В самом магазине используется общий визуальный чек-лист со списком продуктов. 

Каждому ученику выдается полоска с его личным заданием (от одного до трёх, в 

зависимости от числа учеников), выполнение которого сверяется с общим чек-листом. 

 

Структура занятия. 

Основные моменты: 

➢ Используются все виды подсказок, с учетом индивидуальных возможностей и целей 

ученика. 

➢ Регулярное обращение к визуальной поддержке 

➢ Включение заданий, развивающих организационные и коммуникативные навыки 

Вариант построения занятия 

 

Цели первого года занятий кулинарией: 

Программа первого года — это освоение простейших действий, необходимых для 

приготовления пищи, она строится с учетом разных возможностей учеников. 

У каждого ученика свои индивидуальные цели и уровень их освоения. 

 

К концу первого года обучения ученики научатся: 

➢ надевать при необходимости фартук, защитные перчатки  

➢ подготавливать необходимый кухонный инвентарь и продукты 

➢ мыть продукты перед готовкой 

➢ правильно пользоваться духовкой, мультиваркой, блендером, чайником 

➢ правильно использовать нож, скалку, венчик, терку 

➢ нарезать продукты разной консистенции 

➢ разбивать и очищать от скорлупы яйца 

➢ перемешивать смеси продуктов 

➢ готовить место для принятия пищи  

➢ мыть посуду, убирать посуду в сушку и потом на место 

➢ пошагово готовить по рецепту 

➢ составлять простой список покупок для занятия кулинарией 

➢ покупать по списку продукты в магазине 
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ПРИЛОЖЕНИЕ:  
Рекомендации к занятию «Омлет» 

 

! Если кто-то из учеников придерживается безлактозной/безказеиновой диеты, то можно в 

рецепте заменить коровье молоко и сливочное масло на кокосовое молоко и масло. 

 

 

 

 

ПРОДУКТ 1 ПОРЦИЯ 5 ПОРЦИЙ 

Яйца 2 штуки 10 штук 

Молоко (в т.ч. кокосовое) 50 мл 250 мл 

Ветчина 20 г 100 г 

Масло  (в т.ч. кокосовое) 3 г 10 г 

Соль 1 г 3 г 

 

 

Инвентарь 

Общий: 

Духовка, форма для запекания, варежки защитные, салфетки, лопатка, силиконовая кисть 

для смазывания формы маслом, подставка под горячую форму. 

Индивидуальный: 

Миски для смеси и для скорлупы, разделочная доска, терка, нож столовый (для 

безопасного разбивания яиц), нож для нарезания ветчины 

стакан для молока, чайная ложка для соли, вилка в случае необходимости (достать 

кокосовое масло из упаковки). 

 

Основной рецепт 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6715205/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6715205/
https://www.researchgate.net/publication/306078537_Development_of_Cooking_Skills_as_Nutrition_Intervention_for_Adults_with_Autism_and_Other_Developmental_Disabilities
https://www.researchgate.net/publication/306078537_Development_of_Cooking_Skills_as_Nutrition_Intervention_for_Adults_with_Autism_and_Other_Developmental_Disabilities
https://www.researchgate.net/publication/306078537_Development_of_Cooking_Skills_as_Nutrition_Intervention_for_Adults_with_Autism_and_Other_Developmental_Disabilities
https://www.researchgate.net/publication/306078537_Development_of_Cooking_Skills_as_Nutrition_Intervention_for_Adults_with_Autism_and_Other_Developmental_Disabilities
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0741932513494856
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0741932513494856
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 Трут сыр на терке 

 Разбивают яйца в миску. 

 К яйцам добавляют молоко или воду и соль.  

 Смесь тщательно перемешивают венчиком. 

 Ветчину нарезают мелкими кубиками или ломтиками.  

 Добавляют нарезанную ветчину в смесь, ещё раз перемешивают  

 Смазывают форму маслом. 

 Выливают всю смесь в форму для омлета.  

 Форму со смесью ставят в разогретую до 200°  духовку. 

 Через 10-15 минут достают омлет, ставят форму на подставку. 

 Посыпают омлет сверху тертым сыром. 

 Разрезают готовый омлет на порции и раскладывают по тарелкам. 

 

Визуальный рецепт для основной группы 

Педагог готовит заранее рецепт, включающий в себя список необходимой для данного 

занятия кухонной утвари, продуктов, и подробный порядок действий. 

Рецепт сопровождается изображениями с подписями и распечатывается в двух вариантах: 

Общий для всей группы в крупном размере (располагается так, чтобы его видели все 

ученики). 

Индивидуальные на листах А4, по числу 

учеников (для предоставления в 

ближайшей зоне внимания ученика).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный визуальный рецепт 

Если в группе находится ученик, которому нужна более детальная инструкция, то ему 

предоставляется индивидуальный рецепт, в котором каждое действие прописывается 

более подробно. Также в группе могут быть ученики с индивидуальной непереносимостью 

отдельных продуктов. Соответственно, для них составляется индивидуальный рецепт.  

Пример подробного рецепта с визуальной поддержкой для ученика, который не 

употребляет молочных продуктов. Сыр из рецепта исключен, молоко и масло 

растительного происхождения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Исследования доказывают, 

что повышение уровня независимости в процессе занятости может привести к уменьшению 

симптомов аутизма и других поведенческих нарушений. Создавая модель переходного 

периода между школой, колледжем и трудоустройством, мы должны учитывать, что наша 

модель является только частью огромной работы, которая уже ведется или должна вестись 

не только в отношении самих наших учеников, но и со всеми, кто так или иначе касается 

людей с аутизмом и их потенциальных работодателей. Наш проект — это «выпускающая» 

сторона, которая помогает подготовить подростка с аутизмом к взрослой жизни и к 

трудоустройству. Но есть и та сторона, которая примет нашего ученика после школы, 

назовем её «принимающей» стороной, и необходимо настолько, насколько это возможно, 

взаимодействовать и с ней. Если для «выпускающей» стороны, то есть, для педагогов, 

главный субъект  внимания - ученик, его возможности и способности, то субъектом 

воздействия в «принимающей» стороне будут те структуры, появление или изменения 

которых, позволит нашему ученику в будущем найти свою профессию, а работодателю 

найти своего сотрудника среди наших учеников. 

Обозначим некоторые основные направления работы, которые мы видим сейчас. 

 

Выпускающая сторона 
1. Диагностика 

2. Технические навыки 

3. Коммуникативные навыки. 

4. Навыки самоорганизации. 

Планирование действий и рефлексия 

5. Креативные навыки.  

5. Умение работать с информацией.  

6. «Стрессоустойчивость» 

7. Бытовые навыки, самообслуживание 

8. Двигательное и сенсорное развитие 

(+десенсибилизация) 

9. Опыт общения с миром 

10. Мотивация 

11. Родители 

12. Стажировки 

 

 

Принимающая сторона 
1. Просвещение и информация, 

антибуллинговые программы 

2. Юридическое обеспечение 

3. Финансовая поддержка  (гос.поддержка 

и частные фонды) 

4. Работа по поиску и подбору 

соответствующих вакансий  

5. Интернет-сопровождение, например, 

сайты вакансий для обеих сторон 

6. Трудовые наставники, обучение для 

сопровождения 

7. Центры трудоустройства (аутсорс, 

ресурсы, эксперты) 

8. Создание спец.средств поддержки 

(программы, приложения) 

9. Мягкие стажировки - тренировочные 

полигоны для освоения целевых нывыков 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


