
 
ООО «ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, КОРРЕКЦИИ РЕЧИ И ПОВЕДЕНИЯ «АРИЕЛЬ» 

 

 
 

 

 
 

АВА-терапия 
Как строиться индивидуальная 

программа обучения 



Прикладной анализ поведения (ПАП, англ. Applied behavior analysis, ABA)  – это отрасль 

научного знания, изучающая поведение живых организмов во взаимодействии с факторами 

окружающей среды. 

Целью АВА является изучение поведения.  

 

 



В АВА изучаются принципы и законы поведения, те процессы, которые лежат в основе 

влияния и воздействия на поведение, а также происходит практическое применение этих 

принципов. 

 

Прикладной анализ поведения является научным подходом к улучшению 

социально значимого поведения. Экспериментальным путем подтверждается, что улучшение 

в поведении происходит вследствие применения этих процедур. 

 

Что такое поведение? 
 

Прикладной анализ поведения изучает взаимодействие организма с факторами окружающей 

среды и выявляет функциональные связи межу этими понятиями. Специалист АВА должен 

уметь выделить поведение и дать ему точное определение. Под поведением понимается 

любое действие живого организма в окружающей среде. 

  



Не поведение Не достаточная 

формулировка 

Поведение 

У Ивана аутизм Иван закатывает 

истерики 

Иван ложится на спину на пол/на землю, 

стучит ногами по полу/земле, громко 

кричит, когда хочет что-либо получить 

Тимофей 

игнорирует 

учителя 

Тимофей  плохо себя 

ведет на уроке 

Тимофей вскакивает из-за стола во время 

урока, прыгает на месте, машет руками. 

Оля ленится Оля отвлекается во 

время выполнения 

задания 

Оля смотрит в сторону, сползает под стол 

во время занятия 

Дима очень рад 

приходу гостей 

Дима возбуждается, 

когда приходят гости 

Дима прыгает на месте или кружится на 

месте и машет руками, когда видит  гостей 

Илья боится собак Илья испугался  Илья наклоняет корпус тела вперед на 30 

градусов, закрывает руками глаза, когда 

рядом есть собака 

Валентин любит 

качаться на качелях 

Влаентин проявляет 

инициативу 

Валентин  просит продолжить качать его на 

качелях, используя жест «еще» 

 

 
  



Функция поведения 

 

- это влияние реакции на окружающую среду. Дает представление о том, зачем / с какой 

целью происходит поведение у конкретного человека в конкретной ситуации. 

Реакции могут отличаться друг от друга топографически, но иметь одинаковый или похожий 

эффект на окружающую среду и обычно приводят к получению специфического класса 

поощрений. 

Например: 

- Ребенок подает карточку PECS c изображением мандарина; 

- Говорит: «Я хочу мандарин» 

- кричит «А», бьет маму 

- Падает на пол и кричит 

- Показывает указательным пальцем на мандарин и смотрит на маму 

- Поет песню 



- И ПОЛУЧЕТ МАНДАРИН  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДКРЕПЛЕНИЯ 

Последствия Поведение 
Предшествующие 

факторы 

Окружающая среда 



ПОДКРЕПЛЕНИЯ: 

- это стимулы, появляющиеся в среде после поведения, обусловленные им и приводящие к 

подкреплению поведения в будущем.  

- способствуют эффективному обучению. 

 

Влияние последствий на поведение 
Последствие – это то, что человек приобретает или отдает как результат своего поведения. 

Если последствия благоприятные, то вероятность того, что поведение повторится, велика. 

Если последствия неблагоприятные, то вероятность того, что поведение повторится, мала. 

То есть: последствия влияют на вероятность возникновения поведения в будущем. 

 

 



Виды последствий: 

- положительное подкрепление (я получил то, что хочу) 

 - отрицательное подкрепление (я избежал того, что не хочу) 

- отрицательное ослабление (я потерял то, что я хочу) 

- положительное ослабление (я получил то, что я не хочу) 

 

ВАЖНО!!!!! 

Для подкрепления + и - : до тех пор, пока ребенок получает то, что он хочет, либо избегает 

того, что он не хочет, в результате своего поведения, поведение будет продолжаться. 

Для ослабления + и -: если ребенок получает то, что он не хочет, или теряет то, что он хочет, 

каждый раз, когда он демонстрирует поведение, то в конце концов это поведение 

прекратиться. 

!!!!!! Если мы знаем, какие последствия подкрепляют поведение и какие последствия 

ослабляют поведение, мы можем модифицировать эти последствия, чтобы подкрепить 

приемлемое поведение и ослабить проблемное поведение.  

  



ПРИМЕРЫ 

+ подкрепление: 

Пример 1. Алиса любит ездить к бабушке. На ее просьбу купить вкусняшку, она всегда 

получает деньги от бабушки и покупает вкусняшку.  

Поведение ребенка – просьба о вкусняшках.  

Результат просьбы – получение денег на 

вкусняшки 

Ребенок получил то, что хотел.  

Поведение подкрепилось покупкой конфеты. 

 

 

 

 

Пример 2. Маленький ребенок громко кричит, приходит мама и берет его на руки. 



Поведение ребенка – крик   

Результат просьбы – приходит мама и берет 

на ручки  

Ребенок получил то что хотел.  

Поведение подкрепилось приходом мамой  

 

 

 

- подкрепление: 

Пример 1. Алиса позвонила из школы, сказала, что у нее болит голова. Мама ей сказала, что 

можно ехать домой. Поведение участилось. Голова стала болеть чаще.   



Поведение ребенка – сообщение, что болит 

голова   

Результат звонка – освобождение от занятий  

Ребенок избежал того, что не хотел делать   

Поведение подкрепилось посредством 

прекращения занятий  

 

 

 

Пример 2. Петя плюется в педагога, когда начинается отработка движений имитации. 

Педагог прекращает отработку протокола, каждый раз когда Петя начинает плеваться. 

Поведение ребенка – плевание    

Результат плевания  – освобождение от занятий  

Ребенок избежал того, что не хотел делать   

Поведение подкрепилось посредством прекращения занятий 

  



- Ослабление:  

Пример 1.  После поездки по  трассе Новосибирск – Москва, Ариель Аркадьевич получил 

штрафов  на 10 000 р. Теперь  он соблюдает правила дорожного движения и не ездит быстро. 

Поведение А.А. – превышение скорости во время движения 

Результат превышения – штрафы 

А.А. потерял финансы, которые не хотел потерять. 

Поведение «превышение скорости» было ослаблено выплатой штрафа.  

Пример 2. Вася не оплатил проезд в транспорте. На него составили протокол об 

административном правонарушении и наложили штраф. Вася перестал ездить зайцем. 

Поведение Васи – ездить без билета 

Результат превышения – штраф 

Вася лишился денег  

Поведение «ездить зайцем» было ослаблено выплатой штрафа.  

 



+ ослабление 

Пример: Если дочь плохо моет пол, то  мама зовет ее с улицы столько раз, пока она не помоет 

во всех углах и под ковриком.  

Поведение – плохое мытье пола 

Результат плохого мытья пола неприятные для ребенка последствия – промывание пола. 

Ребенок получил то, что он не хотел. 

В будущем поведение «плохое мытьё пола» снизится, так как оно было ослаблено.  



Как строится процесс обучения? 

 

• Оценка начальных навыков 

• Выбор функциональных целей для обучения 

• Выбор соответствующих методов обучения 

• Мониторинг прогресса 

 

 

  



Цели тестирования 

 

Основным предназначением тестирования является: 

определение начального уровня навыков ребенка и его сравнение с уровнем 

развития навыков у нормативно-развивающихся сверстников. 

Результаты тестирования позволяют: 

1) определить цели для построения индивидуальной обучающей программы и 

программы по развитию речевых навыков; 

2) нужна ли ребенку система альтернативной коммуникации и какой вид 

наилучшим образом подойдет ребенку;  

3) какие специфические обучающие методы подойдут лучше всего; 

4) какая среда является наиболее подходящей для обучения в настоящий момент 

(занятия дома, в маленькой группе, интеграция в большой группе). 



 

VB-MAPP 

The Verbal Behavior Milestones Assessment and  

Placement Program 

 

Создатель теста  - Марк Сандберг, 2008 год 

Теоретическая основа VB-MAPP – концепция вербального поведения Скиннера  - Skinner’s 

“Verbal Behavior” (1957). 

VB-MAPP сочетает методы и процедуры обучения АВА и анализа вербального поведения. 

Предназначен для тестирования уровня развития речи для детей с задержкой и 

расстройствами развития речи с опорой на поведенческий подход. 



 

  



Компоненты VB-MAPP 

 

 

1. «Оценка  вех  развития» - тестирование  существующих  на  данный момент речевых 

навыков. 

Включает  170  вех  развития  речевых  навыков  и навыков  обучения,  распределенных  на  3 

уровня развития: 

– 0-18 месяцев 

– 18-30 месяцев 

– 30-48 месяцев 

В рамках «Вех развития» тестируются: 

- Элементарные вербальные действия 

- Самостоятельная игра, совместная игра 

- Визуально восприятие 



- Начальные академические навыки 

- Навыки обучения в группе 

- Грамматика и синтаксис  

 

  



2. «Оценка преград для обучения» 

Тестирование 24 общих преград для обучения и развития, характерных для детей с аутизмом 

и другими расстройствами развития.  

Преграды включают: 

- проблематичное поведение,  

-руководящий контроль 

- отсутствующий, слабый или недостаточной сформированный манд 

- отсутствующий, слабый или недостаточной сформированный такт 

- отсутствующая, слабая или недостаточно сформированная моторная имитация 

- отсутствующие, слабые или недостаточно сформированные эхо-реакции 

- отсутствующий, слабый или недостаточной сформированный навык сопоставления с 

образцом 

- отсутствующий, слабый или недостаточной сформированный репертуар слушателя 

- отсутствующие, слабые или недостаточно сформированные интравербальные реакции 



- отсутствующие, слабые или недостаточно сформированные социальные навыки 

- зависимость от подсказок 

- угадывание 

- недостаточно сформированный навык сканирования 

- недостаточно сформированный навык обусловленного различения 

- затруднения в обобщении 

- особенности мотивации, 

- гиперактивное поведение,  

- сенсорная дезинтеграция и другие.  

 

На основе определенного уровня преград в обучающую программу вносятся методы, 

направленные на коррекцию нежелательного поведения и увеличение эффективности 

обучения.  



Для  некоторых  детей  основной  целью программы  обучения  может  быть  не обучение  

новым  навыкам,  а  коррекция нежелательного поведения. Иногда  устранение  одной  

единственной преграды  может  существенно  улучшить многие навыки. 

 

  

 

  



3. «Оценка переходов» 

Содержит 18 разделов тестирования. 

Помогает оценить продвижение ребенка и определить, приобрел ли ребенок необходимые 

навыки для обучения в менее ограничивающей среде. 

С помощью этого субтеста  можно отследить продвижение ребенка в обучающей программе 

и выбрать приоритетные цели обучения. 

Навыки VB-MAPP, связанные с переходом в менее ограничивающую образовательную среду: 

Категория навыков № 1. Баллы по другим разделам VB-MAPP и самостоятельному 

выполнению академических заданий  

Категория навыков № 2. Модели обучения 

- Обобщение 

- Разнообразие поощрений 

- Скорость приобретения навыков 

- Сохранение новых навыков 

- Обучение в натуральной среде 



- Переход к новым вербальным действиям 

Категория навыков № 3. Навыки самопомощи, спонтанность и самоуправление 

- Способность адаптироваться к изменениям 

- Спонтанное поведение 

- Навыки самостоятельной игры 

- Общие навыки самопомощи 

- Навыки использования туалета 

- Навыки приема пищи 

 

 

ИТАК VB-MAPP позволяет: 

• Протестировать существующие навыки 

• Протестировать преграды, затрудняющих  



• развитие и обучение 

• Выбрать цели обучающей программы 

• Определить приоритеты 

• Построить обучающую программу 
  



Отчет о проведенной оценке навыков  

20 октября 2022 г.  

 

Фамилия, имя ребенка: Даниил 

Дата рождения: 20 сентября 2017 г. 

Возраст: 5 лет 1 месяц 

Коммуникативные и речевые навыки. Репертуар манд-реакций (просьб) согласно возрасту Даниила не 

сформирован. Просьбы ограничиваются тем, что он: 

- берет за руку взрослого, подводит к нужному предмету и подталкивает его руку к предмету; 

- приносит предметы, которые требуют совершения от взрослого определённых действий (например, закрытую 

коробку, чтобы взрослый открыл – просьба «открой»; кружку – просьба «пить»); 

- словесные просьбы: «хлеб», «хочу пить», «налей пить», «пусти». Это могут быть приближенные речевые 

реакции; 

- посредством демонстрации нежелательного поведения. 

Указательный жест сформирован, но для просьб не применяет. 

Местоимение «Я» в речи не использует. Наименует ограниченное количество стимулов, к родителям - «мама» и 

«папа» - не обращается. 

Спонтанно произносит отдельные слова, фразы из мультфильмов, присутствует эхолалия. По эхо-тесту набрано 60 

баллов из 90 возможных. 



Даниил отвечает на вопросы формата «Что это?», «Что ты хочешь?», «Кто это?», не задает вопросы, диалоговая 

речь отсутствует. 

У ребенка сформирован ряд навыков, относящихся к сфере «Поведение слушателя». Даниил реагирует на 

собственное имя, выполняет простые инструкции, различает распространенные в быту стимулы, цвета, геометрические 

формы. Слабо сформированы навыки совместного внимания.  

Учебные навыки сформированы не полностью. Он может в течение 20-30 минут заниматься за столом, 

выполнять инструкции в пространстве, во время выполнения заданий может встать, попытаться выйти из-за стола. 

К хорошо развитым навыкам относятся навыки имитации, визуального восприятия и сопоставления с 

образцом.  

В репертуаре ребенка есть нежелательное поведение: 

- напрягает тело (так что напрягаются вены на шее), становится на носочки, поднимает руки на уровень бедер, 

опускает ладони перпендикулярно телу вниз и поднимает вверх с амплитудой 10-20 см, может сопровождаться криком 

«ААА»; 

- громко кричит «АААА», 

- надавливает подбородком на кожу различных частей тела родителей с силой, либо на предметы. 

Ребенок не чувствует опасности, выбегает на проезжую часть, не реагирует с первого раза на инструкцию 

«Стой»/«Стоп». 

 

Результаты VB-Mapp 



Для оценки навыков ребенка применялось тестирование VB-MAPP - "Программа оценки навыков речи 

социального взаимодействия для детей с аутизмом и другими нарушениями развития" (М. Сандберг). Результаты оценки 

вех развития показаны в сводной форме "Оценки вех развития VB-MAPP".  

Общее количество баллов в оценке вех развития:  

35 баллов из 45 баллов для первого возрастного уровня с 0 до 18 месяцев;  

14 баллов из 60 баллов для второго возрастного уровня с 18 до 30 месяцев (10 баллов приходится на навыки 

«Социальные навыки», «Поведение в группе», которые не тестировались); 

0 баллов из 65 баллов для третьего возрастного уровня с 30 до 48 месяцев (10 баллов приходится на навыки 

«Социальные навыки», «Поведение в группе», которые не тестировались) 

Итого:49 баллов из 170. 

  



 

 

 

  



 

На основании проведенного тестирования, рекомендуется избрать в качестве целей ИПО: 

А) Развитие у ребенка репертуара манд (просьб) и такт (наименования).  

Необходимо отработать просьбы: «Я хочу ....», «Дай мне ....», Мне нужно», а также просьбы формата «глагол в 

повелительном наклонении» (например, «рисуй», «беги», «налей», «открой» и т.п.), на первом этапе обучения, и 

формата «глагол в повелительном наклонении + существительное» на втором этапе обучения (например, «налей сок», 

«рисуй дом» и т.п.). 

Навыки наименования отрабатываем в таком порядке: 

- наименование стимулов, которые окружают ребенка. Поскольку ребенок имеет проблемы с произношением, то 

можно на начальных этапах обучения взять за основу слоговую структуру Марковой, пособие С. Большаковой «Алалия. 

Первые слова. Элементарная фраза»; 

- обобщение такт-реакций для 3 видов 50 –ти предметов (например, называет желтый маленький автобус, а также 

красный большой автобус и т.п.); 

- наименование людей в зависимости от гендерных и возрастных признаков (деда, баба, тетя, дядя, мальчик, 

девочка, ляля); 

- наименование действий.  

Б) Формировать навыки, относящиеся к репертуару слушателя: 

- расширить перечень стимулов, которые ребенок различает при выборе из 4-х, 6-ти, 8-ми расположенных в 

случайном порядке предметов; 



- обобщить навык различения слушателя, выбирая из набора, содержащего 8 расположенных в случайном порядке 

предметов для не менее 50; 

- сформировать навык различения людей в зависимости от гендерных и возрастных признаков (деда, баба, тетя, 

дядя, мальчик, девочка, ляля); 

- отработать навык выполнения простых инструкций с предметами; 

- отработать навык выполнения 50 двухкомпонентных инструкций формата существительное-глагол, глагол-

существительное; 

- сформировать навык различения действий (можно использовать, как карточки с изображением действий, так и 

видео). Рекомендуемые пособия: Глаголы в трех частях автора логопеда Е. Круоглы (в свободном доступе на ее сайте), 

«Глаголики» пособие Центра «Территория речи» (вам нужен вариант с видео). 

В) После того, как ребенок будет различать и наименовать стимулы, в том числе людей в зависимости от 

гендерных и возрастных признаков, действия, то можно перейти к работе по фразовому конструктору. Мы используем 

для составления фразы отработанные слова. Можно использовать любые фразовые конструкторы (например, Е. 

Круоглы, Т. Саймонс, Н. Коняхиной и др.). 

Г) Далее после отработки предыдущих пунктов, необходимо начать обучать ребенка комментировать собственные 

действий, действия других людей, действия людей/зверей/птиц по сюжетным картинкам. 

Д) Проводить интенсивную работу над формированием интравербальных реакций. Необходимо сформировать 

навык дополнять фразы, отвечать на вопросы: «Как тебя зовут?», «Сколько тебе лет?», «Как зовут маму?», «Как зовут 

папу?». 



Роман  

05 августа 2019 года рождения (3 года) 

 

 
Общее количество баллов в оценке вех развития для 1 и 2 возрастных уровней (возраст 0-30 месяцев): 
 

 1 уровень (возраст с 0 до 18 месяцев) - 11 баллов  
 2 уровень (возраст с 18 до 30 месяцев) - 0 баллов  

 
Итого: 11 баллов из 105. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  



 

 

  



На основании проведенного тестирования и полученных данных, основными 

целями на данный момент будут: 

 
Сфера обучения Цели № Протокола 

 

1.Улучшение 

навыков 

сотрудничества и 

взаимодействия. 

Цель 1.1. Установление руководящего контроля  Протокол 1 

Цель 1.2. Роман научится ждать (получения поощрения, 

возможности встать из-за стола, выполнения инструкции 

или другого желаемого действия или предмета) не менее 

одной минуты после инструкции взрослого «жди» 

Протокол 2 

 Цель 1.3. Роман научится спокойно, без нежелательного 

поведения, реагировать на отказ взрослого 

Протокол 3 

2.Развитие 

функциональной 

коммуникации. 

Манд. 

Цель 2.1. Просьба мотивационных предметов с помощью 

указательного жеста  

Протокол 4 

Цель 2.2. Роман будет смотреть на взрослого для 

продолжения мотивационной деятельности 

Протокол 5 

Цель 2.3. Роман самостоятельно просит желаемый предмет с 

помощью карточки РECS (не менее 5 различных карточек) в 

90 % реакций у трех людей в трех различных ситуациях 

Протокол 6 

 

 2.4. Роман самостоятельно просит желаемый предмет с 

помощью карточки РECS  

Протокол 7 

 2.5. Роман просит желаемый предмет, подходя к книге для 

занятий, выбирая нужную карточку из нескольких 

имеющихся, приближаясь к Собеседнику и давая ему 

карточку 

Протокол 8  

 2.6. Роман просит желаемый предмет, находящийся или не 

находящийся в непосредственном доступе, в форме фразы 

из нескольких слов 

Протокол 9 

3.Поведение 

слушателя 

Цель 3.1. Роман будет поворачиваться, когда его зовут по 

имени  

Протокол 10 

Цель 3.2. Роман будет следовать жестовой инструкции 

взрослого и давать предмет (на расстоянии вытянутой руки) 

Протокол 11 

Цель 3.3. Роман будет складывать карточки со знакомыми 

объектами в коробку с прорезью 

Протокол 12 

Цель 3.4. Роман научится различать двух членов семьи, 

когда их называют, в ответ на вопрос: «Где папа?» и «Где 

мама?» и указывать на соответствующего члена семьи 

Протокол 13 

Цель 3.5. Роман  будет смотреть на предмет, когда 

взрослый показывает и говорит «Смотри …» 

Протокол 14 

Цель 3.6. Ребенок научится выполнять 10 инструкций без 

предметов 

Протокол 15 

Цель 3.7. Роман научится правильно выбирать предмет в 

наборе из двух, для 5 различных предметов или картинок) 

Протокол 16 



при выборе из 2-х картинок, далее из 3, 4-х картинок на 

столе на 90% успешно 2 занятия подряд с разными 2 

педагогами 

 Цель 3.8. Роман научится различать 10 частей тела 

безошибочно в течение 3 дней как минимум с двумя 

разными людьми 

Протокол 17 

4.Развитие навыков 

имитации 

Цель 4.1. Роман научится самостоятельно имитировать 20 

движений крупной моторики с предметами после 

инструкции взрослого «сделай так» или «как я» 

Протокол 18 

Цель 4.2. Ребенок будет самостоятельно имитировать 10 

движений крупной моторики после инструкции взрослого 

«сделай так» 

Протокол 19 

Цель 4.3. Роман будет самостоятельно имитировать 10 

моторных движений с предметами, выбирая необходимый 

предмет 

Протокол 20 

Цель 4.4. Ребенок будет выполнять 6 движений оральной 

имитации 

Протокол 21 

 

Цель 4.5. Роман будет выполнять 6 движения имитации 

мелкой моторики  

Протокол 22 

 Цель 4.6. Роман будет спонтанно имитировать 10 движения 

крупной моторики других людей в 3 различных ситуациях 

Протокол 23 

5.Навыки 

визуального 

восприятия и 

сопоставления с 

образцом. 

 

Цель 5.1. Роман будет сопоставлять 10 пар карточек с 

идентичным изображение, одновременно лежащих на столе 

на 90 % успешно с 3-мя разными людьми 

Протокол 24 

Цель 5.2. Роман верно и самостоятельно сортирует 

предметы, в наборе из 5 идентичных предметов, 3 дня 

подряд на столе и вне стола, в присутствии образца, 90 % 

успешно 

Протокол 25 

Цель 5.3. Роман будет сопоставлять изображение на 

карточке с   похожим предметом в книжке или 

естественной среде  

Протокол 26 

 Цель 5.4. Роман научится сопоставлять по инструкции 

идентичные объекты или картинки в наборе из 6 

расположенных в случайном порядке стимулов, для не менее 

25 объектов (клетка 6-М) 

Протокол 27 

6. Формирование 

речевого дыхания 

Цель 6.1. Ребенок будет дуть на различные предметы и без 

них, следуя инструкции или имитации взрослого 

 

Протокол 28 

7.Развитие игровых 

навыков 

Цель 7.1. Роман научится самостоятельно использовать 

игрушки или объекты согласно их функциональному 

назначению  

Протокол 29 

7.2. Роман играет в пять игровых наборов самостоятельно, 

3 дня подряд 

Протокол 30 

Цель 7.2. Ребенок будет играть в обществе других детей, 

игра при этом может быть параллельной, суммарно в 

течение 2 минут за 3 месяца и будет спонтанно следовать за 

сверстниками или имитировать их моторное поведение 2-4 

раза за 4 месяца 

Протокол 31 

8.Развитие 

вокального 

поведения и эхо 

навыков. 

Цель 8.1. Развитие новых звуков Протокол 32 

Цель 8.2. Ребенок будет спонтанно менять интонацию и 

громкость 

Протокол 33 



9. Формирование  

фонематического 

слуха 

Цель 9.1. По предоставленному звуку (словесно или с 

телефона), Ребенок будет показывать на изображение или на 

предмет, которые издают такой звук 

Протокол 34 

  



Цель ..... Ребенок будет обращаться с вокальной просьбой «Дай мне + 

название нужного предмета» 

 

Протокол № ___. Обучение вокальной просьюе «Дай мне + название 

предмета» 

 

Сфера обучения: навык просьбы 

Формат обучения: NET – обучение в натуральной среде и DDT 

Цель: Ребенок будет обращаться с вокальной просьбой «Дай мне + название 

нужного предмета»  

Базовый уровень: ребенок может повторить за взрослым три слова  

Метод обучения: Формирование поведения 

Целевая реакция: Ребенку нужен какой-либо предмет и ребенок просит при 

помощи фразы «Дай мне + название нужного предмета». 

Это могут быть как мотивационные предметы, так и предметы необходимве для 

выполнения какого-либа задания. 

  

Критерий оценки навыка: 90 % из 100% правильных реакций в течение трех 

дней, не менее 15 раз в день, с тремя разными людьми 

Материалы для работы: мотивационные предметы, игры, состоящие из деталей, 

игры, где необхоимо собирать по образцу, карандаши, бумага/раскраска 

Вид подсказки: вербальная. Можно спросить «Что тебе нужно?», «Что тебе 

дать?», жестовая (на первых этапах обучения) 

Способ удаления подсказки:  

Временная задержка и количественное уменьшение подсказки:  

1 этап: В начале отработки навыка взрослый задает вопрос «Что тебе дать?» и 

сразу же озвучивает, например: «Дай мне сыр». В случае, если с данным уровнем 

подсказки ребенок три раза подряд попросил предмет (то есть повторил за 

взрослым «дай мне сыр», после чего в качестве поощрения получил 

мотивационный предмет) - переходим на 2-й этап. 

2 этап: После вопроса «Что тебе дать?» взрослый делает паузу 1 секунда, после 

чего произносит: 

«Дай мне и название предмета». Если ребенок демонстрирует подряд три 

верных самостоятельных реакции, снижаем уровень подсказки. 

3 этап: После вопроса «Что тебе дать?» взрослый делает паузу 3 секунды, после 

чего произносит: 

«Дай мне и название предмета». 

4 этап: После вопроса «Что тебе дать?» взрослый делает паузу 5 секунд, после 

чего произносит: 

«Дай мне и название предмета». 



5 этап: После вопроса «Что тебе дать?» взрослый делает паузу 5 секунд, после 

чего произносит только часть фразы: 

«Дай мне  и  часть названия предмета». 

Ребенок должен озвучить название предмета целиком. Например, «сыр». Если 

ребенок произносит только конец слова «...ыр» или повторяет за взрослым 

название предмета не полностью «сыыы...» - эти реакции засчитываем как 

неправильные, снова увеличиваем подсказку до предыдущего этапа.  

6 этап: Взрослый задает вопрос «Что тебе дать?», делает паузу 5 секунд, после 

чего произносит: 

«Дай мне и первый слог/звук названия предмета». Например, «с...», если это 

сыр.  

7 этап: Уменьшаем подсказку только до первой буквы в названии 

мотивационного предмета (Например, если это помидор, то озвучиваем «П...»), 

затем убираем подсказку в виде названия предмета, оставляем «Дай мне» . 

Постепенно также убираем подсказку. 

8 этап. Убираем подсказку, оставляем только вопрос «Что тебе дать?» - после 

трех подряд самостоятельных верных реакций можно убрать и вопрос «Что тебе 

дать?», просто дожидаясь самостоятельной реакции ребенка. 

 

Критерий снижения 

интенсивности 

подсказки 

Три подряд верных реакции с текущим уровнем 

подсказки (в этом случае переходим на следующий этап) 

Критерий 

повышения 

интенсивности 

подсказки 

Две подряд неверных реакции (возвращаемся на 

предыдущий этап). 

Поощрение 
Немедленно предоставляем мотивационный стимул или 

начинаем вид деятельности, о которой просил ребенок.  

Запись результатов в чек-лист 

Процедура:  
1 вариант: На примере обучения просьб «дай мне сыр, колбасу, помидор и т.п.» в 

игре пицца. 

Кладем перед Ребенком шаблон кусочка пиццы и даем карточку с образцом. 

 

 

 
 

Спрпашиваем «Что тебе дать?». На первых этапах обучения можно дать 



жестовую подсказку - указать на ингридиент на карточке с образцом. Если 

ребенок молчит, то оказываем соответствующую подсказку и тренируемся до 

появления самостоятельной реакции.  

 
 

 

Для обучения вокальным просьбам: «Дай мне ...» можно использовать мозайку: 

 

 



 
 

В этой игре нужно по образцу собрать грядку. Ребенок просит: дай мне редиску, 

дай мне морковку и т.п.  

 

 

Любые наборы «Мистер картофельная голова».  

 

 
 

 

 
Ребенок должен просить части тела, чтобы собрать фигурку. 

 

2 вариант. Мы подбираем виды деятельности, в которых заведомо не даем 

ребенку нужный предмет. Это могут быть рутинные виды деятельности: 

- зовем ребенка чистить зубы. Говорим: «бери пасту и щетку». Паста есть, а 

щетку мы заранее спрятали. Как только ребенок проявляет нетерпение, то даем 

подсказку «Что тебе дать?». Если ребенок молчит, то оказываем 

соответствующую подсказку и тренируемся до появления самостоятельной 



реакции.  

- позвали Ребенка есть. Поставили перед ребенком тарелку с любимым блюдом. 

Как только ребеноко начнет нервничать и/или молча сидеть/демонстрировать 

нежелательное поведение, то даем подсказку «Что тебе дать?». Если ребенок 

молчит, то оказываем соответствующую подсказку и тренируемся до появления 

самостоятельной реакции; 

- и т.п. 

Либо это могут быть задания, когда для их выполнения требуется какой-либо 

предмет, который мы «забыли» дать ребенку. Например: 

- зовем ребенка раскарашивать. Дали цветные карандаши, а раскраску или бумагу 

не дали. Как только ребенок проявляет нетерпение, то даем подсказку «Что тебе 

дать?». Если ребенок молчит, то оказываем соответствующую подсказку и 

тренируемся до появления самостоятельной реакции. 

- предоставили ребенку набор, где необходимо прибивать фигурки на гвоздики 

молотком. 

 
 

Дали ребенку доску, фигурки, а молоток не дали. Как только ребенок проявляет 

нетерпение, то даем подсказку «Что тебе дать?». Если ребенок молчит, то 

оказываем соответствующую подсказку и тренируемся до появления 

самостоятельной реакции; 

- и т.п.  

 

ОБОБЩЕНИЕ: 
Как только ребенок научится произносить просьбы при помощи данной фразы, 

увеличиваем количество слов в фразе. Добавляем, например, обращение: «Мама, 

дай мне .....». 

 

Используем данные конструкции для общения с окружающими его людьми. Без 

просьбы не предоставляем доступ к желаемому. 
 

 


