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Метод АВА для работы с детьми с 

аутизмом впервые был использован 

доктором Иваром Ловаасом (Іvar

Lovaas) и его коллегами из 

Калифорнийского университета в 

ЛосАнджелесе в 1963 году. В основу 

была взята идея, что любое поведение 

влечет за собой некоторые последствия, 

и если ребенку последствия нравятся, он 

будет это поведение повторять, а если не 

нравятся, то не будет.



Одним из современных и наиболее эффективных 

способов организации работы с детьми, имеющими 

нарушения аутистического спектра, является 

использование методики прикладного анализа 

поведения (Appliedbehavioranalysis, ABA).

Методика с элементами АВА, включает комплекс 

игровых упражнений, направленной на развитие 

двигательной сферы у детей с синдромом аутизма. 

Игровые упражнения являются эффективным 

средством для развития двигательной сферы у 

детей дошкольного возраста с синдромом раннего 

детского аутизма, которые базируются на основных 

положениях методики АВА.



Аутичным детям необходимы специально организованные занятия, 

направленные на коррекцию и развитие двигательной сферы или хотя 

бы включение эпизодов таких занятий в игру. Для этого можно 

использовать различное игровое и спортивное оборудование, игровые 

предметы и спортивный инвентарь (тренажерные устройства, 

спортивные комплексы, горки, батуты, мячи разных размеров, 

гимнастические палки, балансиры и др.). 



При организации занятий физической культурой с 

аутичными детьми, необходимо обучать детей выполнять 

действия, связанные с осуществлением ориентировки тела в 

пространстве. «Схема тела» является базовой, естественной, 

онтогенетически более ранней и закреплённой всем опытом 

человека системой ориентации.



На коррекционных занятиях ребенок выбирает

комфортную для него позу (лежа, сидя или стоя на

коврике, сидя на гимнастической скамейке или другом

оборудовании), помогающую концентрировать внимание

на задании.



Целью обучения детей с данной нозологией является

осознанное участие в выполнении движения или

воспроизведении его, что является признаком

успешного развития восприятия и навыков

воспроизведения. Для того, чтобы побудить ребенка

наблюдать за движениями, узнавать, ощущать и

необходимо называть.



-Медленно и четко выполнять движения, комментируя их;

-Описывать упражнения просто, но образно, пользуясь одними и 

теми же обозначениями для повторяющихся движений;

-Проговаривать выполняемые движения и предлагать ребенку 

называть выполняемые движения, а также вместе их проговаривать;

-Начинать с простейших движений (растираний ладоней и хлопков в 

ладоши, движений руками «вперёд», «вверх», «вниз», сгибательных

движений ногами и др.);

-Одновременно работать над небольшим количеством упражнений, 

повторяя их;

-Сопровождать движения ребенка ритмичным стишком;

-Помогать ребенку, ободрять его, исправлять неправильное 

движение, поощрять за успехи;

-Если ребенок демонстрирует страх перед телесным контактом или 

отказывается от него, а любая попытка принудить его к этому 

влечет за собой проявление тревоги и агрессии, то можно помогать 

ему выполнять упражнения, стоя за спиной, так как приближение со 

стороны спины переживается им как меньшее вторжение, а значит, 

и меньшая опасность.



Какими бы причудливыми и неадекватными не

воспринимались действия аутичного ребёнка, они в

большинстве случаев выполняют определённую функцию

(привлечение внимания, достижение желаемого,

аутостимуляция или избегание). Выбор различных

поведенческих стратегий зависит от правильно

проведенного функционального анализа поведения.



Особенности поведения ребенка с РАС

✓ такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при переменах ситуации;
✓ легче себя чувствует в привычной, стереотипной обстановке. Он «лучше» ведет себя на структурированном 

уроке, чем на перемене;
✓ ребенок часто имеет трудности восприятия фронтальных инструкций и заданий. Затрудняется при 

необходимости работать самостоятельно;
✓ у ребенка часто наблюдается наличие «своих», не вполне адекватных «учебных» стереотипов;
✓ нуждается во введении четких алгоритмов или стереотипов деятельности в процессе обучения. Ребенку

необходим четкий порядок действий по отношению к личным вещам учащегося в начале и конце учебного 
дня (например, как разбирать и собирать портфель);

✓ не демонстрирует то, что мы понимаем как внимание;
✓ легче адаптируется, имея определенные опоры в виде расписаний, схем или планов деятельности;
✓ имеет большую латентность в ответах, иногда – наоборот – мгновенность, по сравнению с другими детьми;
✓ затрудняется при необходимости отвечать у доски, или с места, или, наоборот – письменно;
✓ темп, работоспособность и продуктивность его деятельности в целом снижены, иногда неравномерны;
✓ такой ребенок нуждается в частом и позитивном, без иносказаний и метафор одобрении его деятельности;
✓ часто ребенок демонстрирует обидчивость и «отличную память» на ситуации, вызвавшие обиду;
✓ часто у ребенка отмечается недостаточная критичность, адекватность, в том числе в поведении, трудности 

анализа собственного поведения;
✓ такой ребенок как бы «не переносит» трудностей и неудач, они вызывают резкие эмоциональные реакции,

с бурным негативизмом, вплоть до отказа от деятельности;
✓ письменную речь такой ребенок часто может воспринимать легче, чем устную. Это свойство можно 

использовать для управления поведением ребенка;
✓ по-своему он очень привязывается ко взрослому, «ревнует» его, тяжело переживает замены;
✓ ребенок лучше понимает материал, если он видит изображение;
✓ такой ребенок нуждается в составлении адаптированной образовательной программы (составлении 

индивидуальной образовательной программы) и введении специальных занятий со специалистами –
психологом или (и) социальным педагогом, логопедом, способствующих формированию его
представлений об окружающем и их связи с личным опытом ребенка, отработке средств коммуникации, 
социально-бытовых навыков.



Спасибо за внимание!


