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Добрый день, уважаемые коллеги! Я педагог – психолог. Одна из 

важных проблем в работе с детьми с ОВЗ, как замотивировать их на 

выполнение заданий. 

Посетив форум «Педагоги России», и  прослушав лекцию АВА-терапия 

ПРИКЛАДНОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, мы пришли к выводу, 

что можем взять некоторые приемы при работе с детьми ОВЗ, детьми 

инвалидами, с интеллектуальной недостаточностью. 

АВА терпапия это поведенческий анализ - это то, как  можно 

изменить то, что вызывает поведение и инструкция как можно изменить 

непосредственно само поведение.  

Задача поведенческой терапии – влиять на источник поведения. Влиять 

на то, что вызывает поведение. То есть мы анализируем и изменяем 

окружающую среду. 

Основа АВА-терапии - это коммуникация. Большенство детей с ОВЗ 

дают нежелательное поведение из-за отсутствия навыка коммуникации. И 

это понятно: если у меня нет речи, и мне засовывают в рот невкусную 

кашу, то я столкну на них тарелку. Если ты просишь сделать меня то, что 

мне непонятно, то я закричу и буду кричать до тех пор, пока ты не оставишь 

меня в покое. Если ты пытаешься на меня одеть то, что мне колется, а 

выразить этого  я не могу, то я буду дрыгаться и кусаться, пока ты от меня не 

отстанешь. Когда у ребенка нет коммуникации - его поведение становится 

его коммуникацией. Если мы дадим ребенку способ коммуникации, то у 

ребенка значительно улучшиться поведение. Вели карточки ПЕКС. 
АВА основывается на сборе данных. Мы собираем данные о том, какое 

было поведение ребенка, пока мы не начали с ним работать. Банк данных 

собирают все специалисты ППМС – центра. Мы постоянно собираем все 

данные: частота поведения, продолжительность, сила и т.д. ЗА КАЖДЫМ 

ЗАНЯТИЕМ ДОЛЖЕН ИДТИ ШЛЕЙФ ДАННЫХ, статистики. Мы 

ИЗУЧАЕМ поведение В РЕАЛЬНОСТИ.(Карточки ПЕКС исходя из 

индивидуальных потребностей ребенка). 

АВА – терапия. 

 улучшаются навыки коммуникации;  

 нормализуется адаптационное поведение;  

 улучшается способность к обучению 

Основной компонент, который мы взяли из АВА терапии это - 

мотивация. Как замотивировать ребенка на выполнение заданий. 
Поведения без мотивации. Если в саду у ребенка такое поведение, 

значит ему это выгодно. Частая проблема: ребенок все время урока 

проговаривает фразы из мультфильма (рвет бумагу, ходит на носочках). 

Обычно его ругают, сокращают время и дозволенность таких моментов, но и 

занятие прекращают.  А в АВА-терапии - это мотивация.  Есть время 

занятий и время награды. Во время награды ты можешь делать свое 

любимое дело дозволенно. То есть мы говорим ребенку, что он занимается 

определенное время, а потом мы даем ему журнал, и он его может 



дозволенно порвать. Или может после занятия 10 минут громко кричать свои 

любимые фразы из мультика, или сидеть и раскачиваться – что угодно, 

любое излюбленное состояние ребенка, которое все привыкли одергивать. 

Для наглядности мы ввели карточки СЕЙЧАС – ПОТОМ. 
 Ребенок с интеллектуальной недостаточностью, вероятнее всего, даст 

резкий срыв поведения на негативные нотки.  Говоря наказание, мы чаще 

всего имеем в виду игнорирование. Например, если ребенок устраивает 

истерику, мы чаще всего его успокаиваем. А нужно проигнорировать.  А что 

делать, если ребенок не просто кричит, а кидается на вас с кулаками? Если 

речь идет о безопасности самого ребенка, окружающих или даже мебели, то 

ни в коем случае игнорировать нельзя. Если сидит ребенок и пытается меня 

бить, то я буду держать его руки у него на коленях, при этом не буду 

смотреть на него, и буду вслух говорить о том, все ли продукты я сегодня 

купила.  

Когда мы работаем над контролем стимуляции, мы в первую 

очередь, должны проанализировать вероятность помех для усвоения 

инструкции. Это может быть излишняя частота повторения команды. 

Например, мы позвали ребенка «Подойди ко мне!», а он не идет. И начинаем 

«Подойди ко мне! Иди сюда! Иди сюдааа!....). Команда перестает иметь силу.  

Мы видим чрезмерное использование команды. И ребенок уже понимает, что 

подойти то можно и на 7 раз – ничего не поменяется. Поэтому, если после 

первой команды «Подойди ко мне!», ребенок не подходит, то я беру его за 

руку, привожу к себе и говорю: "Я тебе говорила подойти ко мне". 

В АВА – терапии очень важна системность. Куратор предлагает цели, а 

все, кто работает с ребенком, придерживается их. 

Мы предлагаем детям задание с постепенным усложнением!  

  


