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ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТА 



Гафиятулина Наталья Валерьевна 

 Учитель-логопед высшей квалификационной категории; 

 Стаж работы более 15 лет; 

 Закончила два модуля курса АВА- терапии; 

 Закончила Вводный курс по Денверской модели раннего 

вмешательства; 

 Автор пособий для специалистов и родителей; 

 Автор системы по запуску речи у неговорящих детей «Мама-

логопед» 



Что значит «раннее вмешательство» 

 Вмешательство- терапия, коррекция развития ребенка; 

 Занимает много времени; 

 Проходит интенсивно; 

 Начата с 1 года и не позднее 3 лет 



Цель раннего вмешательства 

 Вернуть развитие ребенка к типичной траектории, уменьшить 

разрыв.  

 Чем раньше начать вмешательство, тем меньше этот разрыв.  

Первые признаки аутизма обычно видны в 12–13 месяцев.  

 



Какие существуют модели 

раннего вмешательства 

 DIR/Floortime-  модель терапии детей с аутизмом, учитывающая 

особенности развития, индивидуальные особенности и систему 

отношений 

 RDI Терапия развития отношений- семейно-ориентированная 

поведенческая терапия, в основе программы постепенное 

развитие естественных эмоциональных отношений 

 Классическая отечественная дефектология, базируется на  

тории Выготского, главный принцип которой «обучение, которое 

ведет за собой развитие» 

 ESDM- основана на современных представлениях о развитии 
младенцев и направлена на уменьшение тяжести симптомов 

аутизма и ускорение развития ребенка во всех областях. 



Когда родители обращаются за 

помощью? 

 Когда замечают проблемы с речью у ребенка (полное 

отсутствие); 

 Чаще это возраст ближе к 3-м годам или позднее; 

 Речь- становится главной целью! 



Речь- это лишь верхушка 

пирамиды 

Речь 

Вербальный язык развивается из невербальной социальной коммуникации. 



В раннем возрасте важнее сформировать 

базовые навыки коммуникации и 

социализации 

Речь 

Внимание к людям 

Социальная мотивация 

Подражательные навыки 

Игровая деятельность 

Социализация и 

коммуникация 



Чем раньше организована помощь, тем 

больше шансов добраться до вершины. 

 Ранняя помощь должна быть направлена на базовые навыки 

коммуникации и социализации; 

 Уместно использование альтернативных форм коммуникации 

(жесты, карточки РЕСS) 

 Вовлеченность родителей в коррекционный процесс (образ 

жизни); 

 Интенсивность различных видов вмешательств: 

- развитие социальных и коммуникативных навыков; 

- физическое развитие; 

- когнитивное развитие. 

 



Важно провести обследование 

ребенка для определения 

дефицитов в развитии 

 WB-MAPP- это программа, которая оценивает навыки 

вербального поведения и социального взаимодействия у детей с 

аутизмом и другими нарушениями развития. Неотъемлемый 

инструмент в прикладном анализе поведения, который 

помогает как оценивать, так и разрабатывать поведенческие 
программы вмешательства. 

 ABBLS-A- это инструмент для оценки развития навыков у детей с 

аутизмом и другими нарушениями развития, позволяет сделать 
оценку начальных навыков ребенка, построить индивидуальный 

план обучения и отслеживать прогресс в обучении. 

 



Статистика (использованы данные США) 

30 лет назад дети с РАС не получали поведенческих программ помощи, 
программ раннего вмешательства, к возрасту начала школьного 
обучения 75% детей оставались невербальными (не пользовались 
речью).  

Сейчас процент невербальных детей к началу обучения в школе 
составляет 25%.  

Кроме того, рано начатые интенсивные программы помощи приводят к 
тому, что у 10-12% детей с аутизмом к школьному возрасту полностью 
исчезают проявления РАС.  

Но главное, эффективные программы помощи позволяют людям с 
аутизмом получать образование, заводить друзей, семьи, находить 
работу. 

 
 


