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РАС ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДВУМЯ 
КЛЮЧЕВЫМИ ОБЛАСТЯМИ 
ТРУДНОСТЕЙ



Социальная коммуникация
Ключевые нарушения при РАС

Использование 
жестов

Участие -
взаимодействие

Язык

Многие вмешательства были разработаны для 
работы с социальной коммуникацией

Игровые 
навыки



Повторяющиеся, ограниченные модели 
поведения

Ключевые нарушения при РАС

Негибкость и 
отказ

Проблемы 
обработки 
сенсорной 
информации

Повторяющееся 
поведение

Малое количество вмешательств были разработаны для 
работы с повторяющимся и ограниченным поведением



Участие
Коммуникативные 

жесты и языкИгра

Ранние ключевые 
нарушения

Социальная коммуникация



ЗАЧЕМ ЗАОСТРЯТЬ ВНИМАНИЕ 
НА РАННИХ КЛЮЧЕВЫХ 
НАРУШЕНИЯХ? 



–Язык - лучше социальные результаты к 
возрасту 5-6 лет 
– (Lord, 2000; Rutter, 1978)

–Совместное внимание предсказывает 
язык 

– (Kasari et al,2008; Kasari et al, 2012; Mundy et al., 1986; Mundy, Sigman, & 
Kasari, 1990)

–Игровые навыки связаны с когнитивными 
способностями

– (Kasari et al, 2012)

1 — Значение для развития



2 — Трудности с ВОВЛЕЧЕНИЕМ ребенка

Не хотеть "играть"....

Сложности с 
вовлечением и участием



УЧАСТИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАИБОЛЕЕ 
ВАЖНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ



Состояния участия

• В ходе сессии может находиться в разных состояниях участия
• Согласованное совместное – состояние, которое нашим детям сложнее 

всего поддерживать

Не участвует Наблюдатель Участвует с 
человеком/
предметом

Поддерживаемое 
совместное

Согласованное 
совместное

На основе работы Adamson et al (2004)



Расшифровка совместного участия

• Совместное внимание обычно относится к жестам (указывать, 
показывать, давать что-то, чтобы поделиться, согласованные 
совместные взгляды), которые используются, чтобы поделиться

• Совместное внимание также может использовать язык, например, 
когда, дети комментируют что-либо

• Отличается от жестов просьбы (указывать, тянуться к чему-либо, 
давать) или слов просьбы ("я хочу...")

• Жесты инициирования совместного внимания (IJA) связаны с более 
поздним развитием языка

• Инициирование совместного внимания (IJA) нарушено у детей с 
РАС, и ему трудно обучить

Не то же, что совместное внимание



• Совместное участие, отличающееся от совместного внимания

• Требует активного участия ребенка. Поддерживаемое и 
согласованное совместное участие – это наиболее высокие 
уровни

• Дети с наибольшей вероятностью будут производить жесты и 
слова совместного внимания в ходе совместного участия

• Совместное участие, инициированное ребенком (но не 
родителем) также связано с более поздним развитием языка

Совместное участие, инициированное ребенком

Расшифровка совместного участия



Примеры

• Участвует с предметом • Совместное участие



КАК УСПЕШНО 
ВОВЛЕКАТЬ ДЕТЕЙ?



ИГРА КАК СРЕДСТВО 
ДОСТИЖЕНИЯ УЧАСТИЯ: 
ПОВЫШЕНИЕ ЧАСТОТЫ, 
РАЗНООБРАЗИЯ И СЛОЖНОСТИ 
СПОНТАННОЙ ИГРЫ



Игровые навыки детей
Уровень игры

Функциональная 

Простая Комбинированная Предсимволическая

Символическая

Очень определенная 
последовательность 
развития игровых 

навыков и уровня игры



Уровень игры

Функциональная 

Простая Комбинированная Предсимволическая

Символическая

Игровые навыки детей



Выбор целей вмешательства

Выбор и 
оценка 

значимых 
целей

Согласование 
целевых 
навыков с 
родителем

Цели 
соотносятся с 
измерением, 

чтобы 
изменения 
можно было 
обнаружить

Цели 
обеспечивают 
начальную 
точку для 

вмешательства



Оценка

• Короткая оценка игры и коммуникации
(SPACE - Short Play And Communication Evaluation)

Стефани Шир, PhD



Короткая оценка игры и коммуникации: оценка учителями ключевых навыков социальной 
коммуникации и игровых навыков с маленькими детьми с аутизмом

Тезисы
Дети с расстройствами аутистического спектра испытывают задержки развития невербальных социально-
коммуникативных жестов для того, чтобы просить и делиться (совместное внимание), а также игровых навыков, в
такой степени, что требуется вмешательство. Несмотря на то, что такие инструменты существуют в научной среде,
заинтересованные лица в сообществе также нуждаются в доступе к кратким, простым и надежным инструментам
оценки навыков учеников и выставления соответствующих целей развития. Данное исследование включает
последовательность двух испытаний для анализа результатов внедрения, включая принятие, ясность и
обоснованность Короткой оценки игры и коммуникации профессионалами в области образования, работающими с
детьми дошкольного и младшего дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра в условиях
ограниченных ресурсов государственных школ. Результаты показывают, что сотрудники класса могут осуществлять
Короткую оценку игры и коммуникации с высокой точностью, собирать актуальные данные и выставлять
соответствующие цели в области навыков социальной коммуникации и игры для использования во вмешательствах.
Более того, исследование 2 демонстрирует, что изменения в протоколе исследования разрешили различия в профилях
навыков детей, полученные в устоявшихся исследовательских оценках



Оценка /  Цели SPACE

1. Понимание освоенных и появляющихся навыков в
совместном внимании, просьбах и игре

2. Установка целей через краткое структурированное 
наблюдение игры



Оценка 10-15 
мин.

Просьбы
Совместное 
внимание
Игровые 
навыки

На основе 
игры.

Сочетание 
задач из 
других 

протоколов 
исследований

Захват 
навыков.

Фокус на 
спонтанных 
навыках

Определение 
целевых
навыков.

Отображение 
в разрезе 
целевых 

навыков для 
каждой 
области 

Оценка /  Цели SPACE



Оценка /  Протокол SPACE

• Шарики • Мяч• Точки

• Набор игрушек 1 • Набор игрушек 2



Оценка / Сбор данных SPACE
Просьбы Совместное внимание Игра

ПОТЯНУТЬСЯ к чему-
то, чтобы попросить

ОТВЕЧАЕТ на баллы
Никогда     Один раз     Два+ 

Простая
Никогда     1-2 действия  3 или 

более

ДАТЬ, чтобы попросить 
Никогда     Один раз     

Два+ 

ПОСМОТРЕТЬ, чтобы 
поделиться

Никогда  Один раз Два+ 

Сочетание представлений
Никогда     1-2 действия     3 или 

более
УКАЗАТЬ на что-то, 
чтобы попросить 

Никогда     Один раз     
Два+ 

УКАЗАТЬ на что-то, чтобы 
поделиться

Никогда     Один раз     Два+  

Общие сочетания и сочетания 
более высокого уровня

Никогда     1-2 действия     3 или 
более

ПОКАЗАТЬ, чтобы поделиться
Никогда     Один раз     Два+ 

Предсимволическая
Никогда     1-2 действия     3 или 

более

ДАТЬ, чтобы поделиться
Никогда     Один раз     Два+ 

Символическая
Никогда     1-2 действия     3 или 

более



Оценка / Выбор цели

ОБВЕДИТЕ ЦЕЛЕВЫЕ НАВЫКИ УЧЕНИКА:
ПРОСЬБА Целевой навык/целевые навыки:

Тянуться Давать Указывать Н/Д
СОВМЕСТНОЕ ВНИМАНИЕ Целевой навык/целевые навыки:   

Отвечать Смотреть Указывать Показывать Давать Н/Д
ИГРА Целевой уровень:  
Простая        Сочетание

представлений
Общие сочетания 

и сочетания 
более высокого 

уровня

Предсимв
олическая

Символич
еская

ЦЕЛЕВОЙ НАВЫК =
Первый навык в колонке – тот, что вы не видели НИКОГДА или 

видели только ОДИН РАЗ
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Joint Attention !
Symbolic Play Engagement !

Regulation JASPER Early Start Denver !
Model ESDM Pivotal Response Training !

PRT Floortime DIR Developmental Individual !
difference Relationship-based RDI Relationship !

Development Intervention Early Achievements Proj!
ImPACT PEERS Secret Agent Society Discrete Trial !

Training DTT Verbal Behavior Intervention VB SCERT !
Social Communication Emotion Regulation Transaction 

Supports Unstuck and On Target Focused Playtime 
Intervention Adapted Responsive Intervention Joint

Attention Symbolic Play Engagement Regulation JASP!
Early Start Denver Model ESDM Pivotal Response !
Training PRT Floortime Developmental Individual !
difference Relationship-based DIR Relationship !

Development Intervention RDI Early Achi !
Project ImPACT PEERS Secret Agent!

Society Discrete Trial Trainin !
DTT Verbal Behavior

Много вмешательств, 
разработанных для 
РАС

Большинство вмешательств 
не были подвергнуты 
тщательному тестированию

Большинство детей с РАС не 
были в научном 
исследовании

Доказательная база не 
отражает большинство детей



Поведенческие вмешательства с доказанной 
эффективностью

• Большинство существующих научных свидетельств относятся к 
раннему вмешательству

(в противоположность вмешательствам для детей старшего возраста)

• Рекомендации – 20-25 часов вмешательства в неделю для детей 
младше 8 лет (NRC, 2000)

• Подход к вмешательству с наибольшими "доказательствами" –
вмешательства, основанные на прикладном анализе поведения 
"ABA"



Диапазон вмешательств

Наиболее 
структурированный 
ABA
Дискретные пробы
(Discrete trial training)

Обучение ключевым 
навыкам (Pivotal
response training -
PRT) и Ранняя 
Денверская модель 
(ESDM)

JASPER

Дифференциров
анное 
подкрепление 
несовместимого 
поведения 
(DRI)/Floortime

Натуралистические 
поведенческие 
вмешательства, 
направленные на 
развитие
(тоже ABA)



Вмешательства могут различаться в зависимости от 
того, какое количество прямых инструкций 

используется, а также в зависимости от целевых 
элементов вмешательства



Важно выбирать вмешательство, которое 
работает с потребностью человека
• Прямая инструкция (повтор, подходы, основанные на 

углублении (например, обучение методом дискретных проб 
DTT) дают наилучшие результаты для пред академических и 
когнитивных целей или поведенческих сложностей

• В сочетании с развивающими и поведенческими подходами 
дают наилучшие результаты для социальной коммуникации, 
социальных навыков, игры, языка



Исследования свидетельствуют, что 
для улучшений в области ключевых 
нарушений (совместного внимания, игры, 
участия) подход имеет значение

Спонтанные инициативы ребенка



Различия в подходе к обучению игре

• Прикладной анализ поведения 
(АВА) - традиционный

• Обучение методом дискретных 
проб (DTT) с обучением 
символической игре

• Натуралистические поведенческие 
вмешательства (NDBI) JASPER



СОВМЕСТНОЕ ВНИМАНИЕ, 
СИМВОЛИЧЕСКАЯ ИГРА, 
УЧАСТИЕ И РЕГУЛЯЦИЯ
JASPER



Натуралистическо
е поведенческое 
вмешательство, 
направленное на 
развитие 
(Workgroup, 2014)

NDBI Целенаправленное

Модульное Краткосрочное

Исследования, посвященные основным нарушениям



Ключевые понятия JASPER

• Совместное внимание
• Игра
• Участие



Основные стратегии JASPER

• Организация окружения
• Имитация и моделирование
• Рутины/расширения
• Языковые техники
• Программирование для 

совместного внимания (JA)



Участие

Игра

Совместное 
внимание

Язык

JASPER раскладывает эти навыки на уровни и 
устанавливает их в качестве целей



Доказательства



JASPER
(Совместное внимание, Символическая игра, Участие и Регуляция)

В высокой степени воспроизводимые результаты 
(специалисты, учителя, родители)

Совместное участие
é Игровые навыки
é Совместное внимание



Совместное внимание и игра
Внедрение при посредничестве родителя
Внедрение при посредничестве педагога
JASPER для детей с минимальными 
вербальными навыками

Доказательства эффективности JASPER



Доказательства эффективности JASPER / 
Совместное внимание и игра
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Доказательства эффективности JASPER / 
Совместное внимание и игра
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ПОЧЕМУ
СОВМЕСТНОЕ ВНИМАНИЕ 
И ИГРА?



Результаты для языка
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Доказательства эффективности JASPER / 
Совместное внимание и игра

Назначение вида помощи служило 
предсказывающим фактором вербальных 
способностей 4 года спустя
(Kasari, Gulsrud, Freeman, & Hellemann, 2012, JAACAP)



Совместное внимание и игра
Внедрение при посредничестве родителя
Внедрение при посредничестве педагога
JASPER для детей с минимальными 
вербальными навыками

Доказательства эффективности JASPER



Вмешательства при посредничестве родителей... стратегии, 
распределенные во времени

ПЕРВОЕ – Для ребенка выбрана цель, которая является целевой по уровню развития –
• ЭТАП 1 (3 недели)
• Организация окружения (подготовка окружающей среды) и знание уровня игры 

ребенка
• Предоставление ребенку возможности инициировать активность (следование за 

фокусом внимания ребенка)
• Создание рутин и игра в рамках установленных рутин
• ЭТАП 2 (3 недели)
• Содействие, поддержание состояния участия
• Баланс между имитацией и моделированием
• Расширение, демонстрация удовольствия, зрительный контакт
• Совместное внимание: распознавание, ответ, моделирование
• ЭТАП 3 (3-5 недель)
• Предоставление ребенку доступа к коммуникации
• Инициирование и расширение языка
• Генерализация навыков на другие рутины
• Практика....до двух недель больше
• Некоторые дополнительные модули могут быть плавающими... Модуль для 

«невовлеченных"; и"регуляция поведения"



Доказательства эффективности JASPER/ 
родители

(Kasari, Gulsrud, Wong, Kwon, Locke, JADD, 2010)

Совместное внимание с лицом, 
осуществляющим уход

Совместное 
внимание до 
вмешательства

Совместное 
внимание после 
вмешательства

Совместное 
внимание 
последующее 
наблюдение



(Kasari, Gulsrud, Wong, Kwon, Locke, JADD, 2010)

Доказательства эффективности JASPER / 
опосредование родителями

• 38 детей (2-3 лет)
• Лист ожидания РКИ (RCT)
• 24 сессии в течение 8 недель
• Последующее наблюдение 1 год

• Группа вмешательства (Tx)
é Совместное участие
é Функциональная игра
é Ответное совместное 

внимание (JA)



• Обмен информацией • Наставничество/коучинг на 
практике

Доказательства эффективности JASPER/  
родители



Доказательства эффективности JASPER / 
опосредование родителями

0

100

200

300

400

Entry Exit Follow	up

JASPER

Parent 
Education

Совместное участие, 
инициированное ребенком

(Kasari, Gulsrud, Paparella, Hellemann, Berry, JCCP, 2015)

Образование 
родителей

Вход Выход Посл. 
наблюдение



(Kasari, Gulsrud, Paparella, Hellemann, Berry, JCCP, 2015)

Доказательства эффективности JASPER / 
опосредование родителями

• 86 детей (2-3 лет)
• Сравнение 2 

вмешательств
• 20 сессий в течение 10 

недель
• Последующее 

наблюдение 6 месяцев

• Группа JASPER
é Совместное участие
é Разнообразие игр
é Уровень игры
• Сравнение групп
ê Родительский стресс



200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

Entry Exit Follow up

JASPER

Group 
Education

(Kasari, Lawton, Shih, Barker et al, Pediatrics, 2014)

РКИ (RCT) – Сравнительная 
эффективность

N=112

Доказательства эффективности JASPER / 
опосредование родителями

Групповое 
образование

Вход Выход Посл. 
наблюдение



(Kasari, Lawton et al, Pediatrics, 2014)

Доказательства эффективности JASPER / 
опосредование родителями

• 112 детей (2-5 лет)
• Сравнение 2 

вмешательств
• 24 сессии в течение 12 

недель
• Последующее 

наблюдение 3 месяца

• Группа JASPER

é Совместное участие
é Символическая игра
é Инициирование 

совместного внимания 
(JA)



Совместное внимание и игра
Внедрение при посредничестве родителя
Внедрение при посредничестве педагога
JASPER для детей с минимальными 
вербальными навыками

Доказательства эффективности JASPER



JASPER при посредничестве педагога

• Преподается последовательно, как и 
родителям

• Адаптировано к текущей практике –
маленькая группа или 1:1

• Фокус внимания на сверстниках в 
контексте



Дошкольные вмешательства в различных 
контекстах



Различия между детьми, получающими раннее вмешательство в 
области социальной коммуникации с доказанной эффективностью 
(n=115)
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Невербальные жесты (совместное внимание 
высокого уровня)
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Устная речь детей
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Совместное внимание и игра
Внедрение при посредничестве родителя
Внедрение при посредничестве педагога
JASPER для детей с минимальными 
вербальными навыками

Доказательства эффективности JASPER



Доказательства эффективности JASPER / 
Минимально вербальные дети

Минимально вербальные = <20 слов

(Tager-Flusberg & Kasari, Autism Research, 2013) 



Характеристика когнитивных способностей у невербальных детей 
с РАС (CCNIA) – вмешательство

• 61 ребенок в возрасте 5-8 лет

• Минимально вербальны (менее 20 функциональных 
слов)

• Уже получили 2 года интенсивного раннего 
вмешательства

• Все получили вмешательство JASPER и вмешательство 
разговорного языка (EMT)

• Все получили обучение родителей

• Случайным образом отобранная ПОЛОВИНА также 
получила устройство генерации речи (iPad)

Kasari, Kaiser, Landa, Neitfeld, Mathy, Murphy, Almirall, JAACAP, 2014



Слайд с любезного разрешения DannyAlmirall, 16 мая 2014

Наставничество 
родителей

Наблюдение родителей

Пример SMART в исследованиях аутизма
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Доказательства эффективности JASPER / 
Минимально вербальные дети

20
30

40
50

60
70

Week

To
tal

 S
oc

ial
ly 

Co
mm

un
ica

tiv
e U

tte
ra

nc
es

0 12 24 36

●

●

●

●

●

●

●

●

●

JAE+EMT+AAC
JAE+EMT

Социально коммуникативные 
высказывания

(Kasari, Kaiser et al, JAACAP, 2014)

Неделя



Новые слова и комментарии

Kasari, Kaiser, Goods, Neitfeld, Mathy, Landa, Murphy, Almirall, JAACAP, 2014



Минимально вербальные
• Школьный возраст:  Нет слов – необходим доступ к 

коммуникации
• Довербальный ребенок: 

дошкольный возраст

День 1

День 2
Несколько 

недель спустя



Дошкольник.... использует iPad для перехода

• Активная программа • Последующее наблюдение



1

Введение

Исследоват
ельская 
база

ba

Цели
вмешательства

Резюме

3c

Механика 
JASPER

3 темы



Участие



Ключевые понятия JASPER

Коммуника
тивные 
жесты и 
язык

Участие

Игра

Навыки 
JASPER



• Фокус на совместном участии создает 
возможности для обучения 
(социальная коммуникация и игра)

• Цель: Повышение инициирования 
ребенком и поддержания состояния 
совместного участия

Совместное участие



• В ходе сессии может находиться в разных состояниях участия
• Согласованное Совместное – состояние, которое нашим детям 

сложнее всего поддерживать

Состояния участия

Не участвует Наблюдатель Участвует с 
человеком/ 
предметом

Поддерживаемое 
совместное

Согласованное 
совместное



Переход от предмета к совместному участию

Участвует с 
предметом

Совместное 
участие



Ключевые понятия JASPER

Коммуника
тивные 
жесты и 
язык

Участие

Игра

Навыки 
JASPER



ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ 
ЧАСТОТЫ, РАЗНООБРАЗИЯ И 
СЛОЖНОСТИ



Навыки ребенка JASPER
Уровень игры

Функциональная 

Простая Комбинированная Предсимволическая

Символическая



Категории игры

• Неизбирательные 
действия

• Избирательные 
действия

• Разбирать

Простая
Комбинированная
Предсимволическая
Символическая



Категории игры

Простая
Комбинированная
Предсимволическая
Символическая

• Представление
• Общая
• Физическая
• Конвенциональная 

(обычная)



Категории игры

Простая
Комбинированная
Предсимволическая
Символическая

• Понарошку
• Ребенок как агент
• Единая схема 

последовательности



Категории игры

Простая
Комбинированная
Предсимволическая
Символическая

• Замены
• Замены без предмета
• Кукла как агент
• Мультисхема
• Социодраматическая

игра
• Тематическая игра 



Ключевые понятия JASPER

Коммуника
тивные 
жесты и 
язык

Участие

Игра

Навыки 
JASPER



ДЕТИ КОММУНИЦИРУЮТ
ЖЕСТАМИ ЗАДОЛГО ДО ТОГО, 
КАК ОНИ НАЧИНАЮТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛОВА



Просьба (BR)

просить – requesting - сообщать о желании или
потребности; направлять поведение других,
тянуться, указывать, давать.



Типы просьб

Потянуться к чему-то, 
чтобы попросить  

Указать на что-то, 
чтобы попросить 

Дать, чтобы попросить 



Совместное внимание (JA)

Совместное внимание – joint attention
Разделение и/или поддержание социального 
взаимодействия. Указывать, давать, 
показывать, согласованный совместный взгляд.



Типы совместного внимания (JA) 

Указать, чтобы 
поделиться  

Дать, чтобы 
поделиться  

Показать, чтобы 
поделиться  

Согласованное 
Совместный взгляд   



Просьба vs. Совместное внимание

Совместное внимание Просьба

Совместное внимание сложнее для детей с РАС, и 
ему сложнее обучать.

≠



Nonverbal Joint Attention Emergence
typical

under 20       1. coordinated looks
months ELA   2. showing 

3. following gaze 
4. following points
5. pointing 

over 20
months ELA 

over 46   
months ELA

autism
1. coordinated looks
2. following points

3. pointing
4. showing

5. following gaze

Появление невербального совместного внимания

Типичное развитие Аутизм
ELA до 20 
мес.

ELA более 
20 мес.

ELA 46 мес. 
и более 

Согласованный взгляд Согласованный взгляд
Следование указыванию

Указывание
Показывание

Следование за взглядом

Указывание
Следование указыванию
Следование за взглядом
Показывание



Появление невербальных просьб

Nonverbal Requesting Emergence

typical
under 20         1. reach
months ELA 2. give

3. point

over 20
months ELA

autism
1. reach
2. give

3. point

Типичное развитие Аутизм
ELA до 20 
мес.

ELA более 20 
мес.

Тянуться
Давать
Указывать

Тянуться
Давать

Указывать



Основные стратегии JASPER

Организация окружения

Имитация и моделирование

Рутины/расширение

Языковые техники

Программирование для
совместного внимания (JA)



Механика JASPER

Организация окружения



Выбор игрушек в 
непосредственной 
близости

Четко обозначенное 
пространство игры –
(коврик определяет 
игровую область)



Человек, осуществляющий 
уход, лицом к ребенку



Устройство окружающей обстановки критически важно

• Слабо... • Лучше...



Механика JASPER

Имитация и моделирование

Организация окружения



Следуйте соответствующим 
инициативам ребенка



Зачем имитировать вашего ребенка

Выстраивайте навыки спонтанной игры вашего ребенка
• Дает вашему ребенку уверенность в игре
• Показывает, что вы заинтересованы в его/ее идеях
• Поддерживает темп игры
• Очень хороший индикатор того, что ваш ребенок 

наслаждается игрой с вами
• Дает вам активную роль в последовательности игры
• Устанавливает рутину



Имитация и моделирование

Выбор игрушки Имитация



Функциональная, 
соответствующая 
и увлекательная 
игра

Имитация Моделирование 
для расширения

Как имитировать и моделировать

Не игра с 
игрушками

Обеспечивайте 
выбор

Моделируйте 
игровое 
действие

Имитируйте 
функциональную 

игру 

Несоответствующая
, нефункциональная 
или неясная игра

Моделируйте для 
поощрения

Имитируйте 
функциональную 

игру 



Механика JASPER

Организация окружения

Имитация и моделирование

Рутины



Длинная последовательность 
шагов — связывание 
нескольких различных игрушек



Игровые рутины

Рутина – routine сущ. - повторяемая 
последовательность того, как играть с игрушкой; 
содействует обучению языку, развитию игровых 
навыков и взаимодействию с партнерами по 
коммуникации



Создание рутины

Простая рутина торта

Сложить торт / Разобрать (начать заново)

Положить сверху украшения / свечи

Разрезать торт на куски

Положить куски на тарелки

Покормить фигурки

12 витков – освоенный уровень 
игры  

10 витков   

5 витков  

4 витка   

2 витка – целевой уровень игры  

Шаги могут  
перемешиваться и 
комбинироваться 

по-разному



Создание рутины 

Выберите БАЗОВЫЕ ШАГИ.

Базовые шаги:
• На освоенном уровне игры 

вашего ребенка
• Мотивация
• Четкое место начала 

Отталкивайтесь от БАЗОВЫХ ШАГОВ
(Сложить торт)



Создание рутины

Разобрать (начать базовые шаги заново)

Положить сверху украшения / свечи

Разрезать торт на куски

Положить куски на тарелки

Покормить фигурки

Вернитесь к БАЗОВЫМ ШАГАМ, если
• Новые шаги не интересны
• Новые шаги слишком сложны
• Рутина теряет 

направление/последовательность



Создание рутины

• Используйте некоторые предсказуемые события
• Складывание кубиков
• Делать так, чтобы предметы скатывались куда-либо

• Используйте эмоциональное воодушевление
• Относитесь к игре позитивно, радуйтесь ей 

• Помните о личности вашего ребенка и о 
предпочитаемом ребенком эмоциональном состоянии

• Будьте гибкими после установки рутины
• Не забывайте имитировать и следовать идеям вашего ребенка 



Механика JASPER

Имитация и моделирование

Рутины

Языковые техники

Организация окружения



Что мне следует говорить на сессии?

• Соотносите среднюю длину высказывания (MLU –
match the mean length of utterance)
• Пример 1. Ребенок вокализует – моделируйте 

высказывания из одного слова (напр., "к-к-к" и держит 
кубик – ответьте словом "кубик")

• Пример 2. Ребенок использует слово спонтанно –
моделируйте высказывания из одного слова

• Пример 3. Ребенок спонтанно использует сочетания 2-3 
слов – моделируйте высказывания из 2-3 слов 



Что мне следует говорить на сессии?

Расширяйте на ясных высказываниях
• Расширяйте, когда вы слышите 
высказывания или вокализации с 
намерением коммуникации 

• Добавьте одно слово (напр., "кубики" –
ответьте "строить кубики")



Языковые цели

Минимально вербальные В высокой степени вербальные



Механика JASPER

Имитация и моделирование

Рутины/расширение

Языковые техники
Расширение 
рутин и связи 
между 
рутинами

Организация окружения



Что такое расширения?

• Расширения – это новые шаги, связанные с 
вашей рутиной
• Шаги на том же уровне игры
• Шаги на следующем уровне игры 

• Важны расширения как на текущем, так и на 
следующем уровне игры



Расширения



Механика JASPER

Имитация и моделирование

Рутины/расширение

Языковые техники

Программирование для
совместного внимания (JA)

Организация окружения



Программирование для совместного внимания (JA)

Ответ на коммуникацию вашего ребенка



Ключевые сообщения

• Мы можем улучшить основные сложные зоны и 
улучшить значимые результаты для детей с РАС
• Эффективность JASPER была подтверждена многими 

исследованиями

• Обучение других – родителей и учителей – имеет 
значение

• Свидетельства генерализации и более долгосрочных 
результатов



Спасибо

Для получения дополнительной 
информации: kasarilab.org



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»


