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В основу публикуемой статьи положены разработанные автором технологии АДК
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как инструмента поддержки коммуникации и социально-бытовой адаптации детей. 

Представленные разработки были отмечены Почётной грамотой «Конкурса материалов 

для осуществления (облегчения) коммуникации клиентов организаций социального 

обслуживания Санкт-Петербурга, имеющих нарушения общения и трудности с вербальной 

речью». Конкурс проходил в рамках IV Международной научно-практической конференции 

«Альтернативная и дополнительная коммуникация»
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Аннотация: в статье раскрывается тема использования визуальной поддержки на 

основе личного опыта автора. На примере двух проблемных моментов –– соблюдения 

режима питания по медицинским показателям и соблюдения схемы лечения астмы –– 

рассматриваются визуальные расписания и методы работы с ними. Статья может быть 

полезна родителям, которые хотят научить своих детей следовать правилам, при этом 

сохраняя доброжелательную атмосферу в семье, а также специалистам, работающим 

с детьми, которым трудно понимать и использовать устную речь.  
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соблюдение схемы лечения медицинскими препаратами.  

Моему сыну Фёдору 8 лет, у него астма и заболевания желудочно-кишечного тракта, 

требующие соблюдения диеты. Нам не просто дается выполнение всех предписаний врача. 

Особенно было тяжело, когда ребенок был маленький (3-4 года). Я расскажу, как мы 

использовали и продолжаем использовать визуальную поддержку для решения трудностей, 

связанных с правильным питанием и приемом лекарств. 

Часть 1. Визуальное меню 

Все мы знаем, как сложно соблюдать диету. Особенно когда вокруг так много 

вкусной, но вредной пищи, когда все вокруг едят то, что тебе нельзя. Особенно когда тебе 3, 

4, 5 лет… И конечно же, сложно родителю, которому нужно держать на диете ребенка, при 

этом оставаться добрым и любящим человеком, а не тем, у кого постоянно на устах запреты 

и угрозы.  

                                                           
1
 Альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК) –– это набор инструментов и стратегий, которые 

использует невербальный человек  для решения повседневных коммуникативных задач. 
2
 Конференция состоялась в Санкт-Петербурге 28–30 марта 2019 года. 
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Когда сыну было 3 года, появилась острая необходимость соблюдать диету и режим 

питания. Ребенок на тот момент только-только отошел от грудного вскармливания, был 

весьма своенравен и уже знаком с шоколадом. В его рационе полностью отсутствовал белок, 

кроме молочного. Федя категорически отказывался от мяса, рыбы, яиц, бобов. Рацион был 

очень однообразен (5–8 продуктов). Ни мы, родители, ни сын не были готовы к тому, что 

придется выстраивать совершенно новую систему питания. Задач было несколько: 

– ввести в рацион новые продукты; 

– убрать из рациона уже полюбившиеся, но неполезные продукты; 

– сделать так, чтобы ребенок ел то, что приготовлено в нужном объеме и в нужное 

время; 

– сделать так, чтобы окружающие не предлагали ребенку запрещенные продукты или 

он мог отказаться от них. 

На тот момент у нас уже был успешный опыт использования визуального расписания. 

Когда Феде было два года, мы использовали текстильное расписание для соблюдения 

режима дня.  

 

Проблемным моментом были своевременное одевание и чистка зубов. Федя хотел 

только смотреть мультики и гулять. Казалось, что он совершенно не слышит, что ему 

говорят. При помощи расписания была выстроена последовательность, которую ребенок 

смог увидеть (а не услышать). Благодаря тому, что подушечки с изображением можно было 
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оторвать от панели, сыну было понятно, какое дело сделано и какое предстоит выполнить. 

И самое главное –– он видел, что в череде дел есть то, что он любит и ждет: мультики 

и прогулка. А значит, есть смысл соблюдать эти правила! Я была очень рада, что мы стали 

чистить зубы без криков, принуждения и негативных эмоций. Стало понятно, что даже до 

маленького ребенка можно донести информацию и что он готов принять самостоятельное 

решение выполнить то, что требуется.  

Проблему с питанием стали решать таким же способом. Было разработано визуальное 

меню, на которое можно было закрепить карточки с изображением продуктов. Были 

подготовлены карточки с теми продуктами, которые ребенок любит, и теми, которые нам 

предстоит включить в рацион. В первые дни использования в меню включались только 

любимые продукты. Потом, когда Федя понял схему и использование меню стало для него 

позитивным впечатлением, начали добавлять новые продукты.  

В случае когда речь идет о ребенке с особенностями развития, процесс знакомства 

с новой пищей может быть более длинным. Прежде чем карточка появится в меню, надо 

познакомить ребенка с внешним видом и запахом новой пищи, научить сопоставлять 

картинку и продукт. Постепенно новые блюда появляются в поле зрения на столе, 

пододвигаются ближе к тарелке, просто лежат на тарелке ребенка рядом с привычной пищей, 

предлагается подержать маленький кусочек в руках, потом попробовать, потом пожевать 
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и т.д. Подробнее узнать об этом можно, прочитав про «пищевой тренинг» в рамках 

прикладного анализа поведения.  

Постепенно сын стал есть больше овощей и белковой пищи, стал пробовать то, на что 

раньше не соглашался. Появились новые любимые продукты из разряда полезных: перец, 

листья салата, вареное яйцо.  

 

Меню (как и любое визуальное расписание) –– это своеобразный договор. Можно 

подключить ребенка к обсуждению состава расписания. Например, можно иметь весь 

ассортимент карточек на панели (или на листах в папке) и  каждый день договариваться, что 

будет на завтрак, обед и ужин. Ребенок вправе выбрать то, что хочет, родитель вправе 

аргументированно откорректировать. Таким образом ребенок учится договариваться 

и принимать отказ.  

Ведь бывает такое, что любимое лакомство закончилось. С помощью визуального 

расписания можно объяснить, что в магазин получится зайти после прогулки и приобрести 

к ужину то, что хочется.  

Или, к примеру, нет времени варить именно тот суп, который хочет ребенок. Надо 

съесть что-то уже приготовленное. Тогда можно договориться, что любимый суп будет на 

следующий день. А в меню поставить то, что есть на данный момент. Как правило, ребенок, 

которому разрешено управлять выбором хоть какой-то части своего рациона, соглашается 

с тем, что ему предлагает родитель.  
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В случае использования визуального расписания родитель перестает быть источником 

нежелательной информации. Он встает на одну сторону с ребенком. Есть расписание, 

которому надо следовать, есть родитель и ребенок, которые вместе выполняют то, о чем 

договорились. Можно даже посочувствовать малышу, что ему приходится выполнять не 

очень желаемые пункты расписания. Это, на мой взгляд, лучше, чем быть вечными 

оппонентами. 

 

Для продуктов, которых нет в наличии, можно использовать карточку-кармашек 

с запрещающим знаком или красный лист, на который помещается временно недоступный 

продукт. Мы не убираем карточки из доступа ребенка и из поля зрения. Если мы будем так 

делать, мы как будто откажем ребенку в праве иметь предпочтения и просить то, что он 

хочет. Более этично учить ориентироваться в реальной ситуации и уметь ждать.  

Есть продукты, которые можно разрешить употреблять очень редко. Такие карточки 

можно расположить в календарь. Практика показывает, что это мотивирует детей 

ориентироваться в днях недели и датах, так как у них есть стимул –– они следят за 

приближением дня с любимым лакомством.  

Использование визуального меню помогло и мне в самоорганизации. Наша семья 

стала питаться более регулярно. Ведь если с вечера мы с ребенком договорились на 

конкретные блюда, то я уже просто не могла забыть разморозить курицу или приобрести 

молоко.  

Очень важным было для нас то, что, взрослея, сын стал задумываться над тем, что он 

ест. Он понял, что вопросу питания в семье уделяется внимание, существуют правила, 
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существуют и ограничения. Мы смогли объяснить ребенку, что улучшение его 

самочувствия - это результат правильного питания. Федя и сам отметил, что стал более 

крепким и активным.  

 

Периодически мы перестаем пользоваться визуальным меню, но иногда 

возобновляем. Так, например, когда Федя пошел в 1-й класс и у него появилась возможность 

приобретать в столовой то, что он хочет, снова встал вопрос: понимает ли он, как та или иная 

пища отражается на его самочувствии? Для этого я завела альбомчик и стала записывать, что 

он ест и к какой категории относится пища. Оранжевый цвет – мучная пища. Красный цвет –

– сахар, сладости и шоколад. Зеленый цвет –– овощи, клетчатка. Коричневый цвет –– супы, 

каши. Синий цвет –– белок. Мы проговорили, что для роста и хорошего самочувствия 

требуются продукты синей, зеленой и коричневой группы. Оранжевую и красную лучше 

стараться ограничить. Ежедневно Федя наблюдал, как я раскрашиваю его рацион, 

и с интересом отмечал, чего ему не хватило и как можно изменить расписание на 

последующие дни.  

Я всегда боялась, что рано или поздно начну выходить из себя и кричать, объясняя 

каждый день одно и то же. Использование меню и зарисовок помогает мне избежать 

перехода на повышенные тона. У меня получается наглядно объяснять сыну тему питания. 

Он интересуется, на что-то реагирует, на что-то нет. Я рада, что он делает выводы и в своих 
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разговорах с другими людьми использует те понятия, которые мы обсуждаем. Хоть и не 

всегда, но он может самостоятельно отказаться от вредной пищи. Было очень приятно 

услышать однажды: «Мама, спасибо, что рисуешь для меня меню в альбомчике». Значит, 

ему это важно и интересно.  

Я очень довольна, что у нас есть возможность договориться.  

Часть 2. Визуальное расписание для приема лекарств  

Когда Феде было 5 лет, ему диагностировали астму. Лечение, которое было 

назначено, предполагало ежедневный прием таблеток нескольких видов, пикфлоуметрию 

(измерение силы дыхания), прием препаратов через спейсер
3
 несколько раз в день, 

ингаляции с лекарственными средствами на острый период и т. д. Нам никогда раньше не 

приходилось принимать такое количество препаратов в таких необычных формах.  

Уже на второй неделе ребенку стало эмоционально тяжело выполнять все мои 

требования: полощи, дыши, пей... Мне стало тяжело за всем уследить, запомнить, что и когда 

мы уже сделали. Потом появилась еще одна сложность. Если надо было поручить другому 

члену семьи проконтролировать прием лекарств, было очень сложно объяснить схему 

лечения.  

 

                                                           
3
 Спейсер для ингалятора – специальное приспособление, которое служит вспомогательным резервуаром для 

распыления лекарства. 
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И снова справиться с ситуацией помогло визуальное расписание. На основе 

визуального меню мы сделали меню лекарственное. С помощью карточек выстроили схему, 

которая стала понятна всем с первого взгляда. 

1. Все взрослые стали понимать, в какое время суток какие лекарства надо принимать 

(записки были не так эффективны, как визуальные картинки). 

2. Если произошла смена в графике, можно поменять или убрать карточки. 

3. Разделилась ответственность: теперь и ребенок, и все взрослые стали осведомлены 

о процессе и каждый может напомнить, если что-то забылось. 

4. Ребенку легче выполнять все процедуры, когда он знает, сколько их. Раньше Федя 

мог сказать: "Я не буду дышать, потому что я уже дышал сегодня". Это свидетельствовало 

о том, что он не понимал, сколько раз в день надо пользоваться спейсером, и не мог 

отследить, что он уже выполнил, а что нет. С появлением расписания эта проблема 

практически ушла.  

5. Мне, как родителю, тоже стало эмоционально более комфортно, потому что мне 

стало легче организовывать этот не простой процесс, и я получаю поддержку от 

окружающих.  

Мы до сих пор не привыкли к тому, что надо постоянно принимать лекарства. Но 

с расписанием этот процесс проходит более спокойно. Я не боюсь оставлять ребенка 

с бабушками и дедушками, потому что уверена, что схема лечения, актуальная на данный 

момент, будет соблюдаться.  

На отделении пульмонологии наше расписание также очень понравилось. Заведующая 

отделением рекомендует его к использованию в стационаре и на консультациях.  

Мне кажется, что применение лекарственных меню может быть полезно и для 

пожилых людей.  

Опыт успешного применения наших первых визуальных расписаний стал основой для 

появления проекта «Планик». Совместно с Натальей Никулиной, мамой мальчика с РАС 

(расстройство аутистического спектра), мы организовали производство средств визуальной 

поддержки и альтернативной коммуникации. В своей общественной деятельности мы 

способствуем популяризации этих методов, потому что на личном опыте убедились, что они 

эффективны.  
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Использование визуальной 

поддержки –– доступное каждому 

средство. Можно создавать визуальные 

расписания из подручных материалов. 

Например, лекарственное меню можно 

создать из картонной основы, 

самоклеящейся контактной ленты и 

вырезанных карточек из упаковок 

лекарств. Визуальные расписания дня 

можно делать с использованием 

рисунков самого ребенка, вырезок из 

газет и журналов. 

Можно приобретать готовые расписания, мы всегда рады помочь!  

Дарья Березина, 
соавтор и руководитель проекта «Планик», 

planikpecs@gmail.com 
2019 г. 
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