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ПЛАНИНГИ
И   ЕЖЕДНЕВНИКИ

РЕЦЕПТЫ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

БЛЮД

КАЛЕНДАРЬ

ПРОГРАММА
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ СПИСОК ПОКУПОК



Набор карточек либо написанных слов/

подписей, на которые ориентируется ребенок

во время самостоятельного выполнения

заданий



 Основана на принципах прикладного анализа
поведения B.F. Skinner 1957

 Основная цель – выполнение ребенком
последовательных действий без прямых инструкций
или подсказок со стороны педагога или родителя.

 Может научиться даже маленький ребенок 2 - 2,5 лет.



Научить ребенка быть более самостоятельным
и не зависеть от подсказок и инструкций
окружающих.
Уменьшить нежелательное поведение и
улучшить сотрудничество.

Улучшить навыки социального взаимодействия.

Активизировать досуг и направить ребенка на
более функциональную и эффективную
деятельность.



1. Ребенок различает картинки на общем фоне

2. Ребенок может сопоставлять идентичные предметы

3. Ребенок умеет сопоставлять предметы с картинками

4. Ребенок позволяет дотрагиваться к себе и

применять физические подсказки



1. Подготовить 10 картинок или
наклеек с изображением знакомых
ребенку предметов.

2. Разместить каждую картинку на
отдельном листе.

3. Расположение на листе должно быть
разным (в центре, внизу, вверху и
т.д.)

4. Инструкция: «Покажи картинку» или
«Где картинка?»

Навык усвоен, если ребенок может различить 8 картинок из 10



1. Подготовить 10 пар предметов.
2. Положить перед ребенком 5
предметов на стол
3. Взять дополнительный предмет и
спросить «Где такой же?»
4. Ребенок должен указать на такой же
предмет

Навык усвоен, если ребенок может различить 8 предметов из 10



1. Подготовить 5 знакомых для
ребенка предметов и картинок.
2. Предметы разложить перед ребенком.
3. Показать картинку ребенку и спросить:
«Покажи картинку» или «Где картинка?»
4. После того, как ребенок укажет на картинку,
сказать «Дай такой же»
Если ребенок выбрал предмет
правильно, следует дать ему поощрение
5. На следующем этапе  ребенок должен
вначале показать пальцем а затем выбрать
соответствующий предмет в течение 5 секунд
после инструкции.

Навык освоен, если ребенок выполняет правильно задание 4 раза из 5 -ти



Попытка Задание Дата/время Дата/время Дата/время
Соотнесение

«картинка-предмет»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Количество
правильных ответов





 Если ребенок противится физическому
контакту – нужно найти сенсорные ощущения,
которые будут приятны ребенку:

 щекотка
 массаж
 подбрасывание вверх
 кувырки



1. Подбор заданий (не более 5-6)
2. Некоторые задания должны быть знакомы

ребенку
3. Действия должны соответствовать возрасту

ребенка
4. У действий должно быть окончание
5. Должно заканчиваться получением любимого

лакомства (не использовать это лакомство в других
ситуациях, пока ребенок не научится выполнять
самостоятельно это расписание)



1. На первом этапе можно использовать фотографии.
2. Фотографии только одного задания на однородном

фоне заламинировать или положить в прозрачные
пакетики.

3. Расположить материалы таким образом, как ребенок
должен их видеть при использовании.

4. Расположить карточки в папке один за другим или на
полотне слева направо.

5. Расставить материалы для заданий на полке или на
столе или в отдельные корзиночки в той же
последовательности



































 Инструкция «Поиграй» или «Выполни свои
задания» произносится один раз

 Далее обучение осуществляется молча только
при физической подсказке

 Нельзя сопровождать действия словами



 Эффективный метода обучения, исключающий
словесные инструкции по принципу «от
наибольшей к наименьшей»

 От позиции «рука в руке»  (педагог или
родитель сзади ребенка выполняет
необходимые действия рукой ребенка)   к
позиции «легкое прикосновение»



Если пищевое:
 На первом этапе дается очень часто, после

каждого правильно выполненного шага.
 Подается из-за спины ребенка.
 При условии хорошего поведения.
 При истерике, отсутствии реакции,

самостимуляции  поощрения исключаются



 Позволяет отсрочить получение пищевых
стимулов
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