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Первичный 
прием

запрос родителей

знакомство ребенка со средой

заполнение опросника об интересах, 
особенностях повседневной активности ребенка

особенности родительско-детских отношений

Состоит из следующих этапов:



Диагностика

В ходе диагностического обследования

определяется текущий уровень развития речи и

связанных с ней навыков у детей с аутизмом или

другими нарушениями развития.

А также происходит выявление особенностей

отклоняющегося развития ребенка с соотнесением его

к той или иной категории детей.



1. НАДО лучше узнать 
ребёнка

2. НУЖНО ВЫЯСНИТЬ, на 
каком уровне находятся 

его навыки в данный 
момент, каковы его 

сильные и слабые стороны, 

3. СУЩЕСТВУЕТ ли 
нежелательное поведение 

и, если да, то какое 
именно? КАКУЮ функцию 

оно выполняет? 

4. ИМЕННО для 
выполнения поставленных 
нами задач проводим одно 

из тестирований — VB-
MAPP

Чтобы начать работу и определить её

направление, а затем составить индивидуальный

план развития ребёнка



 программа разработана в

2008г Марком Сандбергом;

 представляет собой систему

оценки и формирования навыков

у детей с РАС и другими

нарушениями развития;

 предназначен для работы с

детьми от 0 до 4 лет.

Программа оценки навыков речи и 

социального взаимодействия для детей с 

аутизмом и другими нарушениями развития 

«VB - MAPP»



определение базового уровня ребенка по 
ключевым компетенциям и речевому 
развитию

возможность оценки ребенка со своими 
собственными достижениями и с 
возрастными показателями

наличие инструментов и получение 
информации для составления 
индивидуальной программы развития

обучение становится более 
целенаправленным и позволяет избежать 
ошибок

отслеживание динамики в развитии 
ребенка



Данные представлены в соответствии с

последовательностью развития и

распределены на 3 уровня:



Операнты вербального поведения 

(категории навыков VB-MAPP):  

МАНД ТАКТ 

ИНТРАВЕРБАЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 

ЭХО-РЕАКЦИЯ 

НАВЫКИ ОТВЕТА 
СЛУШАТЕЛЯ 



1 уровень. 0-18 месяцев

• Навыки визуального восприятия

• Игровые навыки

• Социальные навыки

• Моторная имитация

• Спонтанное вокальное поведение

2 уровень. 18-30 месяцев

• Интравербальное поведение

• Навыки условной дискриминации

• Групповые навыки

• Лингвистика

3 уровень. 30-48 месяцев

• Чтение

• Письмо 

• Математика



1. оценка вех развития

2. оценка переходов

3. оценка преград к обучению

4. анализ и мониторинг приобретённых навыков

5. рекомендации по построению ИПО

3 уровня

16 категорий 
навыков

170 субтестов





Установление контакта

Предварительный анализ и подготовка поощрений 

Общее время зависит от уровня развития ребенка

Создавать ситуации для демонстрации навыков

Избегать чрезмерных подсказок и начинать с 

наименьшей подсказки

Предоставлять паузу для реакции (3-5 сек)

Повторять задание 2-3 раза (при необходимости)

Следить за голосом и выражением лица

Устраивать короткие перемены, но не давать сильных 

мотивационных

предметов

Перемешать легкие задания со сложными

Завершать на позитивной пробе
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Анализ результатов диагностики

Составление индивидуальной 
программы развития ребёнка

Обсуждение динамики развития 
детей


