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Проект «Доброшкола» в рамках  Национального проекта 

«Образование» 

 

Развитие инклюзивного образования 

Распоряжения и методические рекомендации по обеспечению доступности 

зданий, организации образовательного процесса и реализации мероприятий 

по содействию трудоустройству инвалидов.  

 

На территории России реализуется Государственная программа «Доступная 

среда» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ассистивные технологии: 

- нетехнологичные; 

- низкотехнологичные; 

- высокотехнологичные. 

 

 

 

 

 

Ассистивные технологии – специальные 

приспособления для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяющие жить 

более самостоятельной и социальной жизнью. 



S 

(student) 

все об ученике 

E 

(enviroments) 

окружающая 

обстановка 

T 

(tasks) 

задачи 

T 

(tools) 
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(технологии) 

Рома, 8 лет 

 

ДЦП (тетрапарез), 

тугоухость, 

ЧАНЗ обоих глаз, 

интеллектуальная 

недостаточность. 

• Учится дома 

• Посещает 

ресурсный 

кабинет 

• Посещает с 

мамой бассейн 

 Развитие 

навыка 

сообщать о 

своих желаниях 

 Развитие 

навыка 

использовать 

символы для 

различных 

видов 

деятельности 

 Развитие 

навыка делать 

выбор 

• Звонок 

настольный 

• Коммуникатор 

• Мягкая подушка 

• Предметы-

символы 

 

Использование SETT концепции при подборе и оценке 

эффективности подобранных технологических инструментов  

для развития навыков конкретного обучающегося 



Все о Роме 

 слышит громкую речь рядом с собой, 

 различает зеленый и красный цвета, 

 воспринимает предметы на черном фоне, 

 воспринимает только реальные предметы, 

 любит вибрацию, постукивания, музыкальные инструменты, 

 самостоятельно поворачивает голову, 

 захватывает предмет, но целенаправленно не  использует их, 

 доступные действия — нажатие кнопки и перекладывание 

предметов, 

 навыки коммуникации и самообслуживания не развиты, 

 жевать не умеет, глотает пюрированную пищу, 

 привязывается  к людям, 

 Рома любит кусаться 



Окружающая среда 

• Дом (мама, папа, брат-близнец): 

 привычно лежит на диване или на ковре, 

 гулять выходят в коляске,  

 кушает на специальном стуле со столиком. 

 

 • Школа (педагоги приходят домой) 

 

• Ресурсный кабинет (родители, педагоги РК): родители 

привозят Рому на специальной на коляске 

 

• Бассейн (мама и тренер): используют приспособления для 

купания 



Задачи 

Проведенная работа: обследование (ФОК), беседа с 

семьей, заполнение карты предпочтений (запрос родителей), 

заполнение матрицы коммуникаций и оценки домашнего 

окружения. 

 

Область работы: Формирование коммуникативных навыков и 

социального взаимодействия 

 

Задачи: 

 Развитие навыка сообщать о своих желаниях (сигнал 

продолжения действия, привлечение внимания, протест) 

 Развитие навыка использовать символы для различных 

видов деятельности 

 Развитие навыка делать выбор 

 

Зона ближайшего развития: навык пользования календарем 



Ассистивные технологии (инструменты) 

1) Продолжение действия (Хочу еще) 

 

Технология: звонок настольный металлический 

 

Ситуация: сигнал продолжения действия 

 

Деятельность: прием пищи, игра с предметами,  

прогулка, игра с водой в ванной 

Навык сообщения о своих желаниях 



Навык сообщения о своих желаниях 

 

2) Привлечение внимания 

 

Технология: коммуникатор с записанной фразой 

 

Ситуация: дома 

 

Деятельность: самостоятельная игра 

Ассистивные технологии (инструменты) 



Навык сообщения о своих желаниях 

 

3) Протест 

 

Технология: мягкая подушка с вибрацией 

 

Ситуация: когда Рома не хочет продолжать действие, когда 

устал или раздражен 

 

Деятельность: всегда 

Ассистивные технологии (инструменты) 



Технология: предметы-символы 

 

Ситуация: рутины, бытовые виды деятельности 

 

Деятельность: прием пищи (ложка), смена подгузника 

(подгузник), умывание (полотенце), прогулка (мыльные пузыри), 

сон (мягкая игрушка) 

Ассистивные технологии (инструменты) 

Навык использования предметов - символов для 

обозначения различных видов деятельности 



Навык обучения выбору (показывать, указывать на что-

то, брать в руки) 

 

Технология: планшет  с двумя цветовыми полями (зеленый и 

красный) 

Ситуация: занятия, рутины 

 

Деятельность: прием пищи, одевание на прогулку 

Ассистивные технологии (инструменты) 



Спиральный подход в обучении 

Социум 

Ребенок 

Школа 

Семья 



Жить, Любить, Работать, Играть!  

Доступно каждому  

В проведенной работе мы постарались подобрать своему ученику 

приспособления, с помощью которых он сам может заявить о своих 

желаниях и сделать выбор. Понимание причинно–следственных 

связей, предвосхищение действий и событий, понимание 

происходящего, понимание того, что можешь управлять ситуациями 

- всё это будет способствовать улучшению качества жизни ребенка и 

его окружения. 


