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Аутизм (от греч. autos—сам) представляет собой отрыв от

реальности, отгороженность от окружающего мира.

Эйген Блейлер в 1911 году впервые предложил термин «аутизм»

Аутизм рассматривается как первазивное отклонение в психическом развитии

личности, главными проявлениями которого являются нарушение процесса

общения с внешним миром и трудности в формировании эмоциональных контактов

с другими людьми.



Аббревиатура АВА расшифровывается как Applied Behavior Analysis и

переводится на русский язык как Прикладной Анализ Поведения. ABA

представляет собой набор принципов, которые формируют основу для

многих методов поведенческой терапии. ABA основывается на науке

обучения и поведения.

Автор - американский профессор Оле Ивар Ловаас. Он

предположил, что аутизм может поддаваться коррекции, если

следовать строгой, пошаговой системе модификации поведения. Эта

система должна включать в себя очень интенсивные занятия, порядка

35-40 часов в неделю, и должна применяться с ребенком с раннего

возраста. «Если ребенок не может учиться так, как мы его учим, то

мы должны учить его так, как он может учиться»

Исследование Ловааса было опубликовано в 1973 году под

заголовком Some Generalization and Follow Up Measures on Autistic

Children in Behavior Therapy («Некоторые методы генерализации и

последующие меры в поведенческой терапии аутичного ребенка»).

Эта статья стала первым примером публикации о раннем

интенсивном вмешательстве и задала новые параметры для

вмешательств, предоставляемых детям с аутизмом.



Что такое имитация? 

Имитация включает способность ребенка копировать поведение
других людей. Развитие имитации включает три этапа:

▪ действия с предметами (например, постучать в барабан или
покатать машинку);

▪ жесты и движения тела (похлопать в ладоши или помахать
рукой);

▪ звуки или слова.

Имитация выполняет несколько важнейших задач для развития
социальной коммуникации. В частности, она:

❑ выражает социальный интерес к другому человеку (не связанный
с базовыми потребностями вроде еды);

❑ учит разделять эмоции с другим человеком;

❑ учит действиям по очереди;

❑ учит сосредотачивать внимание на другом человеке.



Имитация у детей с аутизмом

У детей с аутизмом часто есть огромные проблемы с имитацией.

Было проведено много исследований способности к имитации

у детей с аутизмом и того, как эти навыки связаны

с их дальнейшим развитием. Данные этих исследований

показали следующее:

❑ способность имитировать жесты и движения тела связана

с дальнейшим развитием речи;

❑ способность имитировать действия с предметами связана

с дальнейшим развитием игровых навыков;

❑ трудности с имитацией действий других детей влияют

на общение с ровесниками;

❑ у ребенка должны быть какие-то навыки имитации, прежде чем

он сможет научиться совместному вниманию (способности

уделять внимание тому же, что и другой человек).

Поскольку имитация явно связана с другими областями развития,

многие исследователи пришли к выводу, что при помощи детям

с аутизмом обучение навыкам имитации должно иметь

приоритетное значение. Они считают, что обучение имитации

приведет к улучшению социальных навыков ребенка в целом.



❑ Звонить в колокольчик      

❑ Расчесывать волосы 

❑ Мешать ложкой в чашке  

❑ Стучать по барабану 

❑ Махать ленточкой     

❑ Катать машинку

❑ Поднимать чашку ко рту

❑ Ставить кубики один на 

другой

❑ Стучать кубиком по столу

❑ Трясти бубен

❑ Надевать очки 

❑ Стучать кубиками

❑ Загружать/разгружать 

самосвал               

❑ Кидать мяч

❑ Играть на пианино                                     

❑ Отвечать по телефону 

Виды имитации:

1. Имитация с предметами:



❑ Похлопать в ладоши

❑ Попрыгать

❑ Поднять руки вверх

❑ Потопать ногами

❑ Дотронуться до плеч

❑ Присесть

❑ Наклониться вперед

❑ Положить руки на голову

❑ Похлопать себя по животу

❑ Наклониться вправо/влево

❑ Помахать головой вправо-

влево (жест нет)

❑ Кивнуть головой вперед 

(как жест да)

❑ Вытянуть руки вперед 

перед собой

❑ Вытянуть руки в стороны

❑ Поднять плечи вверх

Виды имитации:

2.Имитация движений крупной моторики без предметов:



Виды имитации:

Имитация двухкомпонентных движений крупной моторики

❑ Хлопнуть в ладоши, дотронуться до носа, 

поднять руки вверх

❑ Дотронуться до носа, присесть, встать

❑ Похлопать себя по животу, дотронуться до 

плеч, хлопнуть в ладоши

❑ Кивнуть головой, похлопать в ладоши, 

подпрыгнуть

❑ Поднять руки вверх, прикоснуться к плечам, 

постучать по столу

❑ Потопать ногами, попрыгать, присесть

❑ Помахать головой нет, потереть ладонь о 

ладонь, дотронуться до носа

❑ Дотронуться до носа, показать язык, 

положить руки на голову

❑ Стукнуть по столу кулаками, стукнуть 

ладонями, хлопнуть в ладоши

❑ Поставить ладошки ребром на стол, хлопнуть 

в ладони, дотронуться до носа.

❑ Хлопнуть в ладоши, поднять руки вверх

❑ Хлопнуть в ладоши, присесть

❑ Поднять руки вверх, развести в стороны

❑ Дотронуться до носа, дотронуться до 

коленок

❑ Дотронуться до плеч, дотронуться до 

коленок

Имитация трехкомпонентных движений крупной моторики



❑ Пнуть мяч ногой

❑ Бросить мяч руками

❑ Перешагнуть через предмет 

(например натянутая 

веревочка)

❑ Пройтись по веревочке

❑ Перепрыгнуть предмет 

(например натянутую 

веревочку)

❑ Вытереть руки полотенцем

❑ Вытереть лицо салфеткой

❑ Покатать машинку

❑ Расчесать волосы расческой

❑ Поставить кубик на кубик

❑ Одеть кольцо пирамидки

❑ Положить мыло в мыльницу

❑ Вытереть со стола тряпочкой

❑ Налить воды из бутылки в 

чашку

❑ Попить из чашки

❑ Поднести ко рту ложку

❑ Позвенеть маракасом

❑ Ударить в барабан

❑ Позвонить в колокольчик

❑ Покачать куклу

Виды имитации:
Имитация движений крупной моторики с предметами:



❑ Потереть ладонь о ладонь

❑ Сжимать разжимать кулаки

❑ Вытянуть указательные пальцы (указательный 

жест)

❑ Соединить пальцы рук (указательный к 

указательному, безымянный к безымянному, 

большой к большому, мизинец к мизинцу, средний к 

среднему)

❑ Соединить большой и указательный палец

❑ Соединить руки в замок

❑ Вытянуть указательный и средний пальцы «зайка»

❑ Вытянуть указательный и мизинец «козочка»

❑ Плотно соединенные пальцы (указательный, 

средний, безымянный, мизинец) соединить с 

большим «гуси-гуси»

❑ Соединять большой палец с остальными пальцами 

руки по очереди (большой-указательный, большой 

— средний, большой — безымянный, большой —

мизинец)

Виды имитации:
3.Имитация движений мелкой моторики без предметов:



Виды имитации:
4.Имитация по образцу.



Виды подсказок

❑ Физическая подсказка

Цель физической подсказки - помочь ребёнку ответить правильно. Для этой подсказки движение

рук ребёнка корректируется педагогом.

Различают пять уровней интенсивности физической подсказки

❖ полная физическая подсказка. Руки учителя полностью контролируют руки ребёнка;

❖ физическая подсказка на уровне кисти - учитель контролирует движение ребёнка, держа свою

руку на уровне кистей ребёнка;

❖ физическая подсказка на уровне локтя - учитель контролирует руку ребенка, держа свою руку

на уровне локтя ребёнка. Ребёнок имеет больше самостоятельности, а учитель всё меньше

контролирует движение ребёнка;

❖ физическая подсказка на уровне плеча - учитель руководит движением ребёнка, держа свою

руку на плече ребёнка. Он как бы подталкивает руку ребенка от плеча, соответственно ребёнок

приобретает еще больше самостоятельности во время выполнения заданий. Интенсивность

еще меньше чем в предыдущих;

❖ нулевая физическая подсказка - ребёнок делает всё сам после предъявления инструкции. То

есть он выполняет задание самостоятельно.



Виды подсказок

❑ Жестовая подсказка

В этом виде подсказки педагог указательным жестом показывает на правильный предмет или 

картинку. Сюда же можно отнести направленный взгляд, положение тела.

❑ Визуальная подсказка

Включает в себя картинки, фото, рисунки, карточки с изображениями и так далее.

Помогает ребенку следовать инструкциям без помощи учителя, облегчает понимание инструкции, 

помогает самостоятельно перейти от одного задания к другому

❑ Моделирование правильного ответа

Чаще всего используется при обучении имитации. Ребенку показывают своими движениями, что 

нужно сделать.

❑ Вербальная подсказка

Полная вербальная подсказка — это произнесение всей фразы или слова. Частичная вербальная 

подсказка — это частичное произнесение слова



СПАСИБО                    

ЗА ВНИМАНИЕ !!!


