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Основные направления работы центра
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• Группы кратковременного 
пребывания – 10 детей
(с января 2016 года)

• Родительская программа 
«Ранняя пташка» - 18 
семей/4 программы
(с марта 2015 года)

• Ресурсная площадка – 2 
проектных детских сада
(сентябрь 2015 года)
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Кадровый состав – 10 человек: 
из них 8 связаны с непосредственной работой с детьми

Супервизоры

Кейс-менеджер
Оценка,	

написание	
программ	(5	

детей),	
составление	

поведенческих	
планов	(5детей),	
непосредственная	
работа	с	детьми	(8	

ч./нед.)

Старший	
инструктор

Непосредственная	
работа	с	детьми	
(18	ч./нед.),	

подбор	
коммуникативных	

технологий
(5	детей)

Инструктор
Непосредственная	
работа	с	детьми	(29	
ч./нед.)	+	подготовка	

материала
Инструктор

Непосредственная	
работа	с	детьми	(29	
ч./нед.)	+	ведение	

картотеки

Кейс-менеджер
Оценка,	

написание	
программ	(5	
детей),	подбор	

коммуникативных	
технологий	
(5детей),	

непосредственная	
работа	с	детьми	(8	

ч./нед.)

Старший	
инструктор

Непосредственная	
работа	с	детьми	
(18	ч./нед.),	
составление	

поведенческих	
планов (5	детей)

Инструктор
Непосредственная	
работа	с	детьми	(29	
ч./нед.)	+	элементы	

сенсорной	интеграции
Инструктор

Непосредственная	
работа	с	детьми	(29	
ч./нед.)	+	социальные	

истории	



•  Аутизм-специфичная организация                        
окружающей среды

•  Высокая интенсивность                   
вмешательства 
( 3,5 часа / 5 дней)

•  Четкая организация и 
структурирование 
(строгое следование протоколам)

•  Приоритет в развитии 
коммуникации и коррекции 
нежелательного поведения

• Обязательная фиксация и анализ 
данных
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2 ГКП: всего 10 детей  
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Аутизм-специфичная организация 
предметно-пространственной среды
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Аутизм-специфичная организация 
предметно-пространственной среды
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Аутизм-специфичная организация 
предметно-пространственной среды
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Методическая наполняемость: программа

• Навыки готовности к 
обучению

• Академические навыки
• Навыки готовности к 

обучению в классе

• Самообслуживание

• Базовые вербальные 
навыки

• Продвинутые 
вербальные навыки

• Социальные навыки
• Игровые навыки

Thomas S. Higbee, Ph.D., BCBA-D, Director



СЛОЖНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ASSERT

Второй раздел
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Сложности в отработке
дискретных проб
• Низкий темп работы на первоначальных 

этапах: подача инструкции + фиксации 
результатов.

• Недостаточно четкое следование 
протоколам дискретных проб:
• подача инструкции без привлечения 
внимания ребенка; 

• недостаточная оценка подкреплений;
• несоответствие уровней подсказок и 
времени их предъявления; 

• предъявление однотипных задач –
«скучная программа»;

• инструкция без фиксации; 
результатов / фиксация после 
нескольких проб / фиксация 
отрицательных результатов в случае 
демонстрации нежелательного 
поведения.
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Организационные трудности
• Несоответствие некоторых протоколов

программы ASSERT российским требованиям 
САНПиН и ФГОС

• На начальном этапе: трудности построения 
программ (отсутствие VB-MAPP, 
невозможность использования указателя 
ASSERT).

• Отсутствие оптимального разделения 
функционала и направлений работы между 
сотрудниками.

• Проблемы реализации программы: поиск 
различных вариантов в случаях:
• проявления нежелательного поведения;
• слабости и нетипичности мотивационных 
операций (ограниченность интересов);

• отсутствующих или недостаточно 
формированных навыках слушателя.

• Отсутствие единства подходов в реализации 
программы - «ненужная инициатива.



УСПЕХИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ASSERT

Третий раздел



16Гриша 5 лет, время участия в программе – 1,1 год (май 2016 – июнь 2017)
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Данные по VB-MAPP
Наилучшие результаты по шкалам: 
• Визуальное восприятие
• Имитация 

Наименьшая динамика:
• Манд
• Поведение слушателя
• Игра
• Социальные навыки
• Спонтанное вокальное поведение

Шкалы с 0–ми результатами:
• Такт (наименование)
• Эхо

Гриша до включения в программу
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Основные барьеры, затрудняющие 
обучение:
• серьезные и частые эпизоды 

нежелательного поведения 
(истерики, разбрасывание вещей)

• устойчивые проблемы с 
руководящим контролем 
(уклонение от требований)

• отсутствие такт-репертуара и эхо-
навыков

• высокая зависимость от подсказок
• обсессивно-компульсивное

расстройство поведения 
(постоянные и мощные 
навязчивости)

Гриша до включения в программу
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Речевые и коммуникативные 
навыки:
• Слабо сформированный 

манд (просьба: 
указательный жест, крик, 
брал за руку)

• Вербализация: отдельные 
звуки (5-6 звуков)

• Отсутствие такт-репертуара 
и эхо-навыков

• Не проявлял интереса к 
педагогам и сверстникам

Гриша до включения в программу
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• Программа ASSERT (все 
области)

• Коммуникация

• Визуальная поддержка

• Поведенческие подходы в 
устранении нежелательного 
поведения

Применяемые подходы и технологии



Thomas S. Higbee, Ph.D., BCBA-D, Director

21

• Навыки готовности к обучению 
(программы 1.1 – 1.5)

• Самообслуживание
(программы 2.3, 2.5)

• Базовые вербальные навыки
(программы 3.1 – 3.8, 3.10, 3.11, 3.13)

• Продвинутые вербальные навыки (программы 4.1 – 4.3, 4.11 - 4.13)

• Академические навыки (программы 5.1 – 5.13)

• Навыки готовности к обучению в классе (программы 6.1, 6.2, 6.4)

• Игровые навыки(программы 7.1 – 7.4)

• Социальные навыки (программы 8.1,8.2)

Применяемые подходы и технологии
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Визуальная поддержка:
• Расписание «сначала-
потом»
• Мини-расписания 

(алгоритм рутин 
одеваться/
раздеваться, 
гигиенические 
навыки)

• Таймер
• Расписания дня 

(картинки, текст)
• Расписание 
активностей

• Социальные истории

Применяемые подходы и технологии
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Коммуникативные и 
речевые навыки:
• PECS

• Коммуникативная таблица

• Социальные сценарии

• Социальные истории

• ASSERT (базовые 
вербальные навыки, 
продвинутые вербальные 
навыки)

Применяемые подходы и технологии
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Устранение нежелательного 
поведения:

Проактивные стратегии:
• «Сначала – потом», расписание дня
• «Жетонная система» / доска выбора 
подкреплений (подкрепление желаемого 
поведения)

• Оценка продуктивного времени и 
количества перерывов

• Конструктивный отказ (ASSERT)
• Визуальная поддержка (визуализация 
количества активностей)

• Таймер для активностей без явного 
окончания, для любимых активностей)

Реактивные стратегии:
• Тренинг послушания / игнорирование 
нежелательного поведения

Применяемые подходы и технологии



25

Результаты реализации Программы assert (VB-MAPP) 

ДО ПОСЛЕ
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Результаты реализации программы
Речевые и коммуникативные навыки:
Сформированные навыки манд, такт, интравербальные навыки (включая 
персональные данные) – коммуникативная таблица, социальные сценарии, 
вербальный ответ, просодика.
Самообслуживание
Самостоятельное выполнение: одевание/раздевание, туалет, др. 
гигиенические навыки.
Умения и навыки
Рецептивные и продуктивные знания: цвета, формы, буквы, цифры, объекты, 
действия, предлоги, эмоции, соотнесения, конструирование, различение по 
функциям, характеристикам, категориям.
Игровые навыки
Разнообразие игр, совместная игра, игра по очереди, самостоятельная игра –
следование расписаниям активностей без помощи инструктора.
Поведение
Ребенок следует режимным моментам ДОУ, следует инструкциям педагога, 
включается во взаимодействие, значительное снижение нежелательного 
поведения.
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Их должен знать каждый: 
за успехом гриши стоит большая команда



Контактная информация

Митрофанова Светлана Валерьевна
Руководитель СП
СП «Ресурсный центр для детей с расстройствами 
аутистического спектра, нарушениями поведения и 
коммуникации дошкольного возраста» 
МАДОУ № 130, г. Нижний Новгород
Email:    sveva.nn@mail.ru
Телефон:  (831)  469 04 79, +79200502232



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда «обнаженные сердца»


