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Презентация опыта работы





выявление

Постановка клинического диагноза
Уточнение диагностической группы

классифик
ация описание





Прикладной анализ поведения(АВА)

Показывает хорошие результаты для 
понимания поведенческих трудностей, 
развития имитации, повторения и пошагового 
усвоения отдельного навыка. Однако как
отдельный подход в раннем возрастене дает
значительных результатов в развитии
социального взаимодействия и коммуникации.
Также существуют трудности с
генерализацией навыка. Кроме этого требуют
значительной поддержки и контроля
взрослого.



Игровая терапия, основанная на
построении отношений (FLOORTIME).

Коммуникация и познание,
социальные и эмоциональные
навыки осваиваются в процессе
эмоционально- значимых
отношений. Основа для развития
отношений в раннем возрасте – игра,
поскольку именно она является
естественным интересом ребенка.



Структурированное обучение (TEACCH).

•Определённая организация пространственной 
среды, использование визуального подкрепления, 
расписание активностей.



Денверская модель ранней помощи
(ESDM).

Основана на поведенческом подходе,но
использует естественные условия – игру, бытовые
ситуации.



Методы сенсорной интеграции

Помогают оценить и учитывать индивидуальные
реакции (гипер и гипочувствительности) на
входящую сенсорную информацию и строить
программу с учетом особенностей ребенка.



Методы альтернативной и дополнительной
коммуникации (PECS, обучение жестам, 
использование специальных устройств)

Дают возможность для развития
коммуникативных способностей человека.



Что с ним делать?
Как запускать речь?

Как проводить занятия? Как укладывать спать?

Как кормить?

Как водить на прогулку?

Как???                            Как???

Как???



•подражание – основа любого обучения

• если ребенок не можете имитировать действия 
других людей, то ему будет труднее учиться 
любому новому навыку

•Ребенок овладеет имитацией, когда педагог 
(родитель)  скажет «сделай так» и покажет 
совершенно новое поведение, а ребенок его 
повторит.

- буквально означает «делать то 

же самое», способность имитировать новые 
движения и новое поведение.



•1.Крупная моторная имитация

•2.Сотрудничество

•3.Имитация с предметами

•4.Мелкая моторная имитация

•5.Артикуляционная имитация

•6.Моторная имитация вне стола

•7.Отложенная имитация

•8.Визуальные навыки

•9.Вербальные навыки



•Эта форма обучения является самой трудной 

для детей с РАС, потому что требует 

концентрации внимания на другом человеке и 

его действиях. 

•«Сделай, как я…»; «Повторяй за мной…» Эти 

дети не понимают.

•Важно не только понять процесс имитации, но и 

использовать имитацию, чтобы приобретать 

новые умения и знания.



•Обучение имитации начинаем параллельно с 
обучением сотрудничеству

•Сбор информации о ребенке

•Постановка задач на ближайшие 3-6 месяцев

•Начинаем с 3-5 заданий и постепенно увеличиваем 
количество

•Программа продвигается от обучения навыкам 
готовности учиться к первым шагам обучения речи и 
развитию познавательных способностей.



Адаптационный период

Передвижение по учреждению

Поведение в кабинетах специалистов, в музыкальном 
зале

Прогулки 



Коррекционно – образовательный процесс



Работа по лексическим темам информация для 
родителей в ВКОНТАКТЕ 



Работа по лексическим темам дома



Работа по лексическим темам



Работа по лексическим темам



Работа по лексическим темам








