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Краткая характеристика Проекта

Методологическая основа Проекта состоит в соединии представлений о вариативности взаимодействия взрослого ребенка  с РАС как сложной 
динамике спонтанной психической активности ребенка, его эмоциональных состояний, которые структурируются в социальные формы поведения и 
деятельности ребенка.

Теоретические представления о коррекции расстройств поведения и эмоций у детей - это представления о субъектных и объектных алгоритмах 
взаимодействия взрослого с ребенком.

Свойства субъектов, то есть ребенка или взрослого (индивидные, личностные), свойства объектов (физические, стимульно-значимые, вещно 
орудийные, функциональные) и свойства действий, то есть актов психической активности (их длительность, направленность, содержание) - это мето-
дологичекая основа алгоритмов вариативного поведения взрослого с ребенком.

Вероятностная, спонтанно-случайная, мозаичная природа ситуационно-личностного реагирования и поведения детей с РАС ставит проблему 
структурирования, управления поведением аутичного ребенка особенно остро.

Основная триада симптомов и синдромов нарушений развития детей с РАС в детской психиатрии (МКБ -10, DSM V) описывается как наруше-
ния социального взаимодействия и речевой коммуникации аутичных детей с характерной сверхценной ограниченностью интересов,  мозаичной по-
глощенностью отдельными видами действий, поведения и деятеьности. Однако само содержание и преобразование этой структуры  взаимодействия 
ребенка с РАС с окружающим его миром живой и неживой природы не является основным предметом детской психиатрии.

Психолого-педагогическая диагностика расстройств поведения и эмоций у детей с РАС в отличие от диагностики психиатрической, клиниче-
ского психолога, дефектолога или логопеда должна иметь  и имеет свой инструментарий  - игровые задачи с структурой, которая гибко изменяется в 
зависимости от особенностей потока поведения (взаимодействия и совместной деятельности) взрослого и ребенка.

Условия эффективности взаимодействия взрослого с аутичным ребенком имеют признаки игры всеми структурными элементами ситуации вза-
имодействия.

Регулятивно-коммуникативные и игровые подходы в коррекции РАС у детей основываются на представлениях о вероятностно-игровом измене-
нии предметного содержания взаимодействия  и деятельности взрослого с особенным или нарушенным поведением ребенка «здесь и сейчас».  Осо-
бенное, мозаичное, искаженное поведение ребенка с РАС корректируется через гибкое, вариативное изменение структуры и актов деятельности т.е. 
совместных действий взрослого с ребенком.

На языке бихевиоральной теории - это игра стимулами, реакциями, последствиями поведения ребенка «здесь и сейчас», но опосредстованная 
изменением содержанием (структуры)  взаимодействия (совместной деятельности) взрослого с ребенком.

Акты взаимодействия с ребенком инициируемые и организованные взрослым рассматриваются как задачи с признаками игры их структурными 
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элементами в зависимости от особенностей предсказуемо или непредсказуемо меняющегося поведения ребенка с РАС.

Методы и приемы изменения взрослым особенного или нарушенного поведения аутичного ребенка не могут быть описаны, сведены и редуци-
рованы к преимущественно вариантам подкрепления, стимулирования ребенка в методологии бихевиоризма Скиннера Б.Ф., но представляют собой 
систему стратегии и тактик поведения взрослого.

Системно-деятельностные алгоритмы конструирования игровых задач - важная область повышения квалификации специального психолога и 
педагога.

Перечени структурных элементов деятельности являются методическим средством конструирования новых видов краткосрочного (ситуативно-
го) или более длительного (системно или структурно-деятельлностного) взаимодействия взрослого с ребенком.

Проект является интерактивным, со множеством ссылок на источники: тексты,  фотографии, графику, схемы, видео и другие материалы  в самом 
пособии, так и в интернете.

Ориентироваться в содержании Проекта можно не только по Олгалению и предметным указателям, но и с использованием опции поиска Ctrl + 
F задавая ключевые слова для поиска (Например, активность, негативизм, ситуационно-личностные реакции и т.п.).
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ТЕМА 1. ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

1.1. Актуальность проекта межведомственного взаимодействия специалистов и программы

Специалисты, занимающиеся медициной, психологией и педагогикой  аутизма зачастую не знают, что происходит в смежных областях знаний.
В настоящее время, система Образования  РФ в Санкт-Петербурге не может сказать какое количество аутичных детей обращалось или обучается 

в их учреждения т.к. диагноз аутизм не всегда ставится исходя из интересов и желаний родителей. (См. ссылку  ТЕМА. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АУТИЗ-
МА. Распространенность аутизма в мире, России и Санкт-Петербурге)

В связи с Законодательной инклюзией с 2016 года детей с ОВЗ (в частности аутистов) в условиях массового школьного и дошкольного образова-
ния мониторинг теории, практики диагностики и коррекции аутизма у детей также является актуальным.

В настоящее время ситуация коррекции аутистических расстройств у детей – это поле для широких дискуссий в массовой  печати, на страницах 
интернет ресурсов, в родительских группах. https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/397059407164547/?ref=notif&notif_t=group_activity

Однако, структура поведения и деятельности аутичных детей, понимание структуры аутистического дефекта в детской психиатрии  недоста-
точно  увязаны со структурой видов психолого-педагогической помощи ребенку. Зарубежные (АВА-подход) и отечественные подходы к коррекции 
психических расстройств у детей  с расстройствами аутистического спектра не являются предметом  сравнительного анализа как в теоретическом, так 
и технологически-практическом планах.

Ссылки по теме:

Игротерапия аутизма у детей и взрослых (Группа в интернете). 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/?ref=bookmarks
Аутизм - терапия, инклюзия. Форум родителей и профессионалов (Группа в интернете). 
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/397059407164547/?ref=notif&notif_t=group_activity
Центр проблем аутизма  (Группа в интернете). https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts

1.2. Новизна проекта и программы

В самой идее, проекте межведомственного, междисциплинарного и межличностного взаимодействия специалистов по проблемам РАС безус-
ловно таится большой потенциал выработки и принятия  верных решений, внедрения новых видов психолого-педагогической, социальной и иной 

https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/397059407164547/?ref=notif&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/397059407164547/?ref=notif&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts
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помощи детям с РАС и ОВЗ.
Инновация — это реализованная творческая идея, создавшая новую социальную или экономическую ценность, востребованную обществом, 

которая может в дальнейшем быть использована в практической деятельности (Платонова Н. М. 2012. — 256 с.) 

1.3. Противоречия, проблемы и риски

Вероятно, что инклюзия аутичных детей в массовую школу лишь обнажит разные противоречия.

Необходимо понимать, что не только дети, но  родители аутичных детей – это особая группа родителей, несущая определенные черты характера 
и поведения собственных детей?!

Риски связанные с конфликтами и безопасностью для детей с РАС и других детей, вследствие особенного или нарушенного поведения аутичных 
детей безусловно существуют?

Риски дезорганизации учебного процесса вследствие особенного или нарушенного поведения аутичных детей – это тоже реальность?

Проблема отсутствия специалистов,  занимающихся коррекцией поведения с детей с РАС в системе Образования – это уже факт!

Ссылки по теме:

Игротерапия аутизма у детей и взрослых (Группа в интернете). 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/?ref=bookmarks
Аутизм - терапия, инклюзия. Форум родителей и профессионалов (Группа в интернете). 
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/397059407164547/?ref=notif&notif_t=group_activity
Центр проблем аутизма  (Группа в интернете). 
https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts

1.4. Другие противоречия и проблемы

 Облегченно-упрощенное понимание РАС распространяющееся с легкой руки журналистов, медиа-индустрии. 
Особенности родителей аутичных детей. Родители аутичных детей – это разнородная категория лиц. Чем сложнее множественный аутичный 

дефект у ребенка, тем сложнее  акцентуированные шизотипические черты у родителей? Родители с аутистической акцентуацией зачастую неверно 
оценивают структуру шизотипически-аутистического дефекта у ребенка, и следовательно, неверно оценивают содержание психолого-педагогической 
помощи ребенку.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/397059407164547/?ref=notif&notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts
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Помощь аутичным детям, мониторинг семейной ситуации развития аутичного ребенка – это зона ответственности Государственной системы 
ПНД, переименованных школ 7-го и 8-го вида, инклюзивного пространства массовой школы, организации системы помощи детям с РАС чиновника-
ми?

1.5. Инновации и риски инклюзивного образования

«Как говорил В.В. Путин на расширенном заседании коллегии РАН в октябре 2014 года, состоявшейся в С.-Петербурге, в современной науке ос-
новной подход должен быть конвергентным, т.к. именно на стыке основных научных направлений можно ожидать новых открытий и инновационных 
разработок. 

Аналогичный подход должен быть осуществлен  и в организации инклюзивного образования, когда реализуется право человека с ограниченны-
ми возможностями на получение образования на общих основаниях с другими детьми. Необходимо учитывать возможности детей реализовать это 
свое право на образование. При этом неплохо было бы  также воспринимать и зарубежный опыт, который свидетельствует о системном недостатке 
инклюзивного подхода. 

Так, по данным американских психиатров Патрисии Кериг и Чарлза Венара, чей учебник был переведен и издан в 2004 году в РФ, говорится о 
том, что последствием инклюзивного образования на территории США в течение 20-ти летнего периода, явилось падение общего образовательного 
уровня молодежи. Это объяснялось ими тем, что детям не свойственно стремится к высотам познания, если учитель вынужден снижать нагрузку и 
требования, ориентируясь на когнитивный уровень детей с ограниченными возможностями. 

По нашему мнению, именно в момент выявления трудностей в образовании необходимо присоединение к педагогической работе  специалистов 
других дисциплин: врачей психиатров и неврологов, психологов, дефектологов, которые будут помогать детям – инвалидам реализовывать свое право 
на образование с учетом  их реальных возможностей».

Риски инклюзии могут усугубляться облегченным пониманием проблемы участниками инклюзивного процесса? Стремление переложить 
зарубежный опыт инклюзии детей с ОВЗ на отечественную почву как некоторую «кальку», «образец» с известной мерой популизма? http://www.
rg.ru/2015/05/07/reg-cfo/autizm.html

Ссылки по теме:

Симашкова Н.А., Голубева Н.И. «Виды инклюзивного образования при некоторых формах патологии». Симашкова Наталья Валентиновна, 
д.мед.н., руководитель отдела по изучению проблем детской психиатрии Научного Центра Психического Здоровья РАН;  Голубева Наталья Ивановна, 
старший научный сотрудник, к. мед. н, врач высшей категории 

http://mroc.pravobraz.ru/simashkova-n-golubeva-n-vidy-inklyuzivnogo-obrazovaniya-pri-nekotoryx-formax-patologii/#_ftn2

http://www.rg.ru/2015/05/07/reg-cfo/autizm.html
http://www.rg.ru/2015/05/07/reg-cfo/autizm.html
http://mroc.pravobraz.ru/simashkova-n-golubeva-n-vidy-inklyuzivnogo-obrazovaniya-pri-nekotoryx-formax-patologii/
http://mroc.pravobraz.ru/simashkova-n-golubeva-n-vidy-inklyuzivnogo-obrazovaniya-pri-nekotoryx-formax-patologii/
http://mroc.pravobraz.ru/simashkova-n-golubeva-n-vidy-inklyuzivnogo-obrazovaniya-pri-nekotoryx-formax-patologii/
http://mroc.pravobraz.ru/simashkova-n-golubeva-n-vidy-inklyuzivnogo-obrazovaniya-pri-nekotoryx-formax-patologii/#_ftn2
http://mroc.pravobraz.ru/simashkova-n-golubeva-n-vidy-inklyuzivnogo-obrazovaniya-pri-nekotoryx-formax-patologii/#_ftn2
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Чарльз Венар, Патрисия Кериг. Психопатология развития детского и подросткового возраста. 5-е международное издание. —  СПб.: «Прайм-ЕВ-
РОЗНАК»., М.: «ОЛМА-ПРЕСС».,2004., -384с. ISBN 5-93878-110-8

Инновации и риски инклюзивного образования 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362159913972819/
Разглядеть невидимок. В Воронеже борются за образование детей-аутистов. 
http://www.rg.ru/2015/05/07/reg-cfo/autizm.html
Инновации и риски инклюзивного образования. 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376482865873857/

1.6. Проблемы родителей детей аутистов и межведомственное взаимодействие специалистов

Проблемы родителей разнообразны. Сталкиваясь с бюрократической системой общества родитель аутичного ребенка «по определению» не мо-
жет найти квалифицированную помощь аутичному ребенку?

Почему? Потому, что психиатр только диагностирует аутизм, но не занимается его коррекцией и плохо понимает куда и по какому «полусуще-
ствующему» образовательному маршруту можно послать аутичного ребенка!?

Врач-педиатр или врач-невропатолог, имея еще меньшие навыки диагностики аутизма могут решать соматические проблемы ребенка с РАС, но 
никак  не проблемы поведения и психического развития!?

Специальный-педагог и психолог плохо знают симптоматику аутизма и почти не владеют игровыми методами коррекции и организации пове-
дения аутичных детей дошкольного возраста?

ПМСЦ по каким-то непонятным причинам не оказывают помощь детям-аутистам в Санкт-Петербурге!

Банальные советы некомпетентных специалистов, только замыкают круг проблем? 

Родитель фактически один на один остается симптомами аутизма. Особенно это тяжело для родителей детей с процессуальным аутизмом.

1.7. Участники, субъекты межведомственного взаимодействия

Аутичные дети и подростки наблюдаются и получают психолого-педагогическую помощь в учреждения Социальной защиты, системе Центров 
психолого - медико - социального сопровождения (ЦПМСС), в Психолого-медико-педагогической комиссии  (ПМПК), в Детском психиатрическом 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362159913972819/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362159913972819/
http://www.rg.ru/2015/05/07/reg-cfo/autizm.html
http://www.rg.ru/2015/05/07/reg-cfo/autizm.html
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376482865873857/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376482865873857/
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стационаре, в специальных школах 7-го и 8-го вида.

Накапливается опыт обучения аутичных детей в учреждениях образования и в Санкт-Петербурге: Школа № 46, РИМ;  Школа № 25 специальная 
(коррекционная) общеобразовательная VIII вида.  http://shkola25.ucoz.ru   Руководитель: Мамаев Виктор Васильевич

А также, негосударственные структуры «Отцы и дети» (Карвасарская И.), 7-е измерение (Аввакумова Е.) https://vk.com/id123975845 

Более тесный контакт между специалистами государственных и негосударственных учреждений, интернет сообществ и групп безусловно, мог 
бы диагностировать  новые тенденции как в диагностике, так и психолого-педагогической коррекции аутизма, однако на практике этого не происходит 
по разным причинам  (Межведомственные барьеры, инертность системы управления, конкуретность в сфере услуг и групповой эгоизм участников 
сообществ, приверженность определенным подходам в диагностике и коррекции РАС и т.п.). 

Ссылки по теме: 

ВИДЕО.- "ИГРОТЕРАПИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ВЫРАЖЕННЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТА (АУТИЗМ)".  Вари-
ант № 4 (короткий). Школа VIII вида № 46, Санкт-Петербург, 06.11.2014. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/334754413380036/

Выступление Романова А.А., детского психолога, специалиста в области регулятивно-коммуникативной игротерапии в коррекции расстройств 
поведения и эмоций у детей.

Игротерапия аутизма у детей. Школа VIII вида № 46, СПБ ---100 0025. Регулятивно-коммуникативный подход в коррекции поведения ребен-
ка. Зона ближайшего развития. Управление структурой игрового действия. Стимуляция сенсорной, телесной и предметно-практической активности. 
Классно-урочная форма стимуляции развития. Методика руководства игрой. Условия эффективности регулятивно-коммуникативных игротерапии.  

http://www.youtube.com/watch?v=5qAQ13hapWk&feature=youtu.be

Игротерапия аутизма у детей. Школа VIII вида № 46, СПБ --100 0026 . Этап предметно-практического взаимодействия. Вариативность, разноо-
бразие предметно-практического взаимодействия - это важно! Взаимодействие детского психиатра и педагога, психолога. Критерии эффективности 
игротерапии. Идея произвольности поведения. Этапы стимуляции произвольности (Хочу-Надо-Могу) играть. Синдром-структура аутизма и кри-
терии эффективности коррекции (игротерапии). Присоединение. Таблица анализа расстройств поведения и эмоций. Отечественное и зарубежное 
обоснование регулятивно-коммуникативной. Теория поведения и деятельности. Методика руководства игрой. Стратегии и тактики как стимулы. 
Феноменология (педагогический опыт) и анализ его в рамках АВА-подхода и теории деятельности. Коррекция уходов в себя у ребенка.       

http://shkola25.ucoz.ru/
https://vk.com/id123975845
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/334754413380036/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/334754413380036/
http://www.youtube.com/watch?v=5qAQ13hapWk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5qAQ13hapWk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=PmBJU0Qxoeg&feature=youtu.be
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http://www.youtube.com/watch?v=PmBJU0Qxoeg&feature=youtu.be

Игротерапия в ГПД. Школа VIII вида № 46, СПБ ---100 0027  

http://www.youtube.com/watch?v=9Y-fKghxPfs&feature=youtu.be

Игротерапия аутизма у детей на улице. Школа VIII вида № 46, СПБ --100 0028  

http://www.youtube.com/watch?v=PhpHDXHo7ek&feature=youtu.be

Игротерапия аутизма у детей на улице. Заключение. Школа VIII вида № 46, СПБ100 0029  

http://www.youtube.com/watch?v=6ARsNy-2HEQ&feature=youtu.be

ТЕМА 2. ДЕТИ С АУТИЗМОМ. ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ

2.1. Взаимосвязь и инновационность методов и приемов обучения и воспитания, коррекции расстройств поведения у детей с ОВЗ и нор-
мой развития

Взаимосвязь методов воспитания и обучения детей в обычных учреждениях системы Образования и с методами специальной психологии и 
педагогики? Очевидно, что дидактика школ 7-го и 8-го вида основывается на сходных принципах обучения и воспитания.

Но, зададим себе вопрос, а что нового для детей с условной нормой развития может дать опыт обучения и воспитания первазивных аутичных 
детей? И, чем этот опыт принципиально отличается от обычной дидактики обычного детского сада или школы?

Наверное, можно сказать, что новое все же есть?
В области воспитания, точнее коррекции особенного или нарушенного поведения детей с РАС, СДВГ, ЗПР и ОНР и умственной отсталостью 

выработаны новые принципы, условия эффективности и методика такой коррекционной работы. 
В области методики обучения  и стимуляции наглядно-действенного мышления работа с опорными сигналами в методиках ТЕАСН?
Привлечение внимание к методам дискретного, пошагового формирования навыков в АВА-подходе?

Ссылки по теме:  

http://www.youtube.com/watch?v=PmBJU0Qxoeg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9Y-fKghxPfs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9Y-fKghxPfs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=PhpHDXHo7ek&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=PhpHDXHo7ek&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=6ARsNy-2HEQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=6ARsNy-2HEQ&feature=youtu.be
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2.2. Инновационность в разных видах деятельности и ее критерии

Межпредметный и междисциплинарный характер инноваций проявляется в разных видах человеческой деятельности. 
Передача индивидуально-личностного от взрослого к ребенку,  от творца, художника к зрителям и слушателям – важный процесс передачи 

традиционного и нового в культуре и обществе. 
«Подлинная оригинальность зависит только от содержания. Композитор может  воспользоваться всеми  известными приёмами сочинения и 

написать произведение глубоко отличное и по стилю, и по мысли от всего, созданного до него, потому что он вложил в эту музыку свою индивиду-
альность и свои переживания».  https://www.facebook.com/a.konchalovsky/photos/a.272760176072078.84490.226805657334197/1072384422776312/?type=1

Таким образом, «передача индивидуально-личностного, оригинального от взрослого к ребенку» - это один из критериев инновационности пси-
холого-педагогической технологии. 

Вариативность поведения взрослого проявляется в варьировании, усложнении, упрощении структуры совместно распределенного между взрос-
лым и ребенком действия (учебного, игрового).  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1

Вариативное (по сути игровое) взаимодействие взрослого и ребенка, когда взрослый является источником развивающих и корректирующих  
ситуаций для ребенка с условной нормой развития, с РАС и с ОВЗ как раз и является условием, формой передачи развивающего индивидуально-лич-
ностного от взрослого к ребенку. 

Ссылки по теме:
Условия эффективности игротерапии детей с ОВЗ  и с РАС. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1

Передача индивидуальности от взрослого к ребенку
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362128003976010/

Из статьи С.В.Рахманинова «Музыка должна идти от сердца» 
https://www.facebook.com/a.konchalovsky/photos/a.272760176072078.84490.226805657334197/1072384422776312/?type=1

Платонова Н. М. П375 Инновации в социальной работе: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н. М. Платонова, М. Ю. 
Платонов. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 256 с. — (Сер. Бакалавриат). ISBN 978-5-7695-9234-8

2.3. Практико-ориентированный подход как  операциональность, технологичность, методическая разработанность, психотехничность, 

https://www.facebook.com/a.konchalovsky/photos/a.272760176072078.84490.226805657334197/1072384422776312/?type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362128003976010/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362128003976010/
https://www.facebook.com/a.konchalovsky/photos/a.272760176072078.84490.226805657334197/1072384422776312/?type=1
https://www.facebook.com/a.konchalovsky/photos/a.272760176072078.84490.226805657334197/1072384422776312/?type=1
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дискретность, пошаговость работы с детьми с РАС и ОВЗ

Дискретные операции и мы. Технологичность, практико-ориентированность, психотехничность любой работы с детьми и взрослыми основыва-
ется на методической, операциональной разработанности того или иного подхода, психолого-педагогической идеи, технологии.

Проще говоря, чем больше у нас разнообразных приемов работы с детьми с РАС и с ОВЗ, тем увереннее мы себя чувствуем, взаимодействуя с 
ребенком со сложным, особенным поведением и мозаично развитыми когнитивными процессами. 

Инновационный или рутинный «междисциплинарный и межпредметный обмен» операторикой между специалистами (из разных областей зна-
ний), то есть обмен методами и приемами работы – безусловно магистральное направление взаимодействия специалистов.

Именно «борьба за технологичность в том или ином подходе», разработанность операционально-методической стороны, вида психолого-педа-
гогической помощи (Игро и арт терапии, АВА-подхода, TEACH или  PECS   методов –    является решающей для практики его внедрения в социум и 
востребованности потребителем?

Междисциплинарное многообразие,  сходство и различие «технологических приемов» работы с детьми с условной нормой развития с детьми с 
РАС и ОВЗ не всегда можно использовать «механически», без учета структуры аутистического дефекта и  поведения ребенка?

Итак, основное в практико-ориентированным подходе: операциональность, технологичность, методичная разработанность, психотехничность, 
дискретность, пошаговость и т.п.

Cсылки по теме:

Метод дискретный операции (DDT) в АВА-подходе.
Метод поэтапного формирования действий. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. – М.: Изд-во Моск.ун- та, 1985 – 

45 с.
  Практико-ориентированный подход как  операциональность, технологичность, методичная разработанность, психотехничность, дискрет-

ность, пошаговость работы с детьми с РАС и ОВЗ. 
 https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362440750611402/

ТЕМА 3. ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИИ АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЩЕСТВО

3.1. Коррекционные школы I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII видов и проблемы практико-теоретического взаимодействия

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362440750611402/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362440750611402/
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Приведем простой пример. Игровые методы обучения и воспитания, коррекции поведения детей в ДОУ и школе имеют преемственность в 
видах игровой деятельности, то есть в ее структуре (Игры предметно-манипулятивные, игры режиссерские, ролевые и игры с правилами организован-
ные  взрослым и с элементами  самостоятельности ребенка).

Однако в переименованных коррекционных школах I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII видах использование совместно распределенной игровой дея-
тельности между взрослым и детьми, между детьми будет отличаться в зависимости от структуры личности и структуры дефекта у ребенка. 

Другими словами, методика руководства игровой деятельностью и ее обогащение и совершенствование, с обобщением и обменом опытом  это 
сквозная практико-теоретическая проблема для коррекционных школ I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII видов. Но в силу забюрократизированности и меж-
ведомственности обмена опытом может не происходить?

Примечание: деление школ на виды отменено, но по сути должно оставаться рабочим для специалистов, чтобы не запутаться в пространстве 
инклюзии детей в Образование?

Ссылки по теме:
Коррекционные школы I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII видов 
http://www.molnet.ru/mos/ru/school/o_34761
Коррекционные школы I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII видов и проблемы практико-теоретического взаимодействия. 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361056277416516/

3.2. Инклюзия сверху и инклюзия снизу?

Читая ФГОС для детей с аутизмом понимаешь, что написать можно много и все будет правильно?!
Нет никакого внятного языка психопатологии и патопсихологии в ФГОС из-за понятных Образовательных причин (с педагогами и родителями 

нужно говорить не на языке психопатологии, а на каком-то ином языке).
Но, нет короткой преамбулы ФГОС по аутизму! Опыт обучения и воспитания, коррекции поведения детей с аутизмом – каким образом он 

обобщается? ФГОС – это обобщение Государственного и не Государственного опыта, практики работы с аутичными детьми?
Не пойти ли снизу? Не задаться ли вопросом, а что собственно работает с аутичными детьми? И, встраивать уже работающие технологии?
Кто занимается мониторингом работы с аутистами снизу в Санкт-Петербурге? Никто!
Ссылки по теме:

ЭТАПЫ ИГРОВОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕТСКОГО АУТИЗМА С ВЫРАЖЕННЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, ЭМОЦИЙ И ИНТЕЛЛЕК-
ТА.(Видео) Пашковский В.Э., Романов А.А. (С.-Петербург, Москва). 

В докладе раскрываются методы поведенческой, игровой, регулятивно-коммуникативной коррекции аутизма у детей.

http://www.molnet.ru/mos/ru/school/o_34761
http://www.molnet.ru/mos/ru/school/o_34761
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361056277416516/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361056277416516/
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Межфункциональные связи в головном мозге; Патохарактерологические реакции у детей; Три блока регулирования ВПФ по Лурия А.Р.; Поли-
модальное игровое действие; Этапы коррекции аутизма; Алгоритм коррекционного взаимодействия с аутичным ребенком; Идеи Выготского Л.С. и 
аутизм; Условия эффективности игровой терапии аутизма; Игра как ведущая деятельность ребенка при норме развития; Методы изменения поведения 
аутичного ребенка; Особенности поведения детей с синдромом Каннера; Критерии оценки эффективности игротерапии аутизма.

-------------------------------------

Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева Минздрава России (www.bekhterev.ru)

-----------------------------------------------

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/339113912944086/

https://www.facebook.com/groups/371664129511639/permalink/918025114875535/

https://www.facebook.com/groups/670173643043858/permalink/790552974339257/

https://vk.com/club9850386

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/

http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=o7xUFCX9lJg

3.3. Инклюзия детей с РАС в массовую школу, детский сад и структура аутистического дефекта у ребенка

Участники формирования стандартов ФГОС по аутизму в Петербурге ( Медникова) 
Может ли обучение детей-аутистов в массовой школе строиться без учета первазивной, мозаичной симптоматики самих детей?

Ссылки по теме:

ФГОС для школьников с ограниченными возможностями
http://www.ug.ru/news/13403

3.4. Инклюзия или иллюзия?

file:///C:\Documents%20and%20Settings\������� 1\��� ���������\www.bekhterev.ru
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/339113912944086/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/339113912944086/
https://www.facebook.com/groups/371664129511639/permalink/918025114875535/
https://www.facebook.com/groups/371664129511639/permalink/918025114875535/
https://www.facebook.com/groups/670173643043858/permalink/790552974339257/
https://www.facebook.com/groups/670173643043858/permalink/790552974339257/
https://vk.com/club9850386
https://vk.com/club9850386
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/
http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=o7xUFCX9lJg
http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=o7xUFCX9lJg
http://www.ug.ru/news/13403
http://www.ug.ru/news/13403
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Инклюзия детей с ОВЗ в массовые, общеобразовательные детские сады и школы? Что мы об этом знаем?
Эта информация, видимо, доступна не для широкого круга лиц? Инклюзия или пока договор о намерениях?
Общественный договор Государства с Гражданами об инклюзии видимо должен быть подкреплен конкретными социально-педагогическими 

технологиями работы с детьми с РАС и с ОВЗ? http://ria.ru/adaptation/20150406/1056835472.html#ixzz3WYfCjh6P
Кафедры повышения квалификации Комитета Образования в Санкт-Петербурге? Может здесь мы можем получить какую-то внятную инфор-

мацию о новых психолого-педагогических технологиях инклюзии?
Вероятнее всего движение и проблемы начнутся снизу, с обычных школ и детских садов? 
Есть ли желаемое взаимодействие: Родитель ребенка с ОВЗ и с РАС  → Образовательное или коррекционное учреждение → Специалист  → Систе-

ма повышения квалификации Специалиста?
Бюджетная система повышения квалификации крайне ригидна в силу разных причин (остаточного финансирования, закрытости, «традицион-

ности»). Не существует нормальной конкуренции в сфере повышения квалификации и внятной экспертизы на инновационность той или иной психо-
лого-педагогической технологии работы с детьми с ОВЗ и с РАС?

Ссылки по теме:
Каганов об инклюзии: школа должна уметь обучать всех  
https://www.facebook.com/monitoring.child.strategy/posts/808721245873848
http://ria.ru/adaptation/20150406/1056835472.html#ixzz3WYfCjh6P

Инклюзия или иллюзия? 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360657187456425/

3.5. Риски инклюзии глазами родителей. Да или нет?

Конечно же, родители аутичных детей будут минимизировать проблемы, связанные с обучением детей с РАС в школе – это по-человечески и 
психологически понятно!

Поведенческий анализ как некоторое «волшебное средство» - это личная позиция Яны Золотовицкой, Екатерины Мень как родителей аутичных 
детей. https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts

В реальности болезни роста психолого-педагогической компетентности родителей налицо! И это тоже понятно!? 
Выстраивание регулятивно-коммуникативной среды в школе и детском саду вокруг аутичного ребенка – зто отнюдь не только АВА-подход и это 

очевидно психологам занимающимся коррекцией аутизма профессионально.  Безусловно важна плотность разнообразной развивающией работы с 
аутичным ребенком с учетом структуры аутистического дефекта! Без перекоса, неверного упора на развитие когнитивной сферы аутичного в развития 

http://ria.ru/adaptation/20150406/1056835472.html#ixzz3WYfCjh6P
https://www.facebook.com/monitoring.child.strategy/posts/808721245873848
https://www.facebook.com/monitoring.child.strategy/posts/808721245873848
http://ria.ru/adaptation/20150406/1056835472.html#ixzz3WYfCjh6P
http://ria.ru/adaptation/20150406/1056835472.html#ixzz3WYfCjh6P
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360657187456425/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360657187456425/
https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts
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ущерб эмоциональной сферы, взаимодействия и общения ребенка с другими детьми, недооценки игры как средства обучения и воспитания детей с 
РАС. https://www.facebook.com/groups/244270755761736/309096215945856/ 

Регулятивно-коммуникативная игротерапия аутизма на первом этапе общения с Золотовикой Я. и Мень Е. была принята в штыки! Все это гово-
рит лишь о сложностях взаимодействия с «харизматическими родителями» и о некоторой личностной сверхценной ориентации «на какой-то один из 
методов».

Однако, можно справедливо упрекнуть систему коррекционного образования в инертности к любым инновациям. И здесь совершенно неважно, 
что за инновационный продукт внедряется в систему Образования: АВА-подход или регулятивно-коммуникативная игротерапия аутизма! http://www.
youtube.com/watch?v=o7xUFCX9lJg&spfreload=1

Ссылки по теме:

Центр проблем аутизма  (Группа в интернете). 
https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts

Почему социальная среда — самое главное для лечения аутизма.   
https://www.youtube.com/watch?v=Es7A3z86jgU

АВА-ПОДХОД, ЮЛИЯ ЭРЦ, МАРИЯ ЛИБЛИНГ ИЛИ О ЧУДЕСАХ КОРРЕКЦИИ АУТИЗМА В РОССИИ? Обсуждение статей Либлинг М. и Эрц 
Ю. здесь:  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/309096422612502/

Это пока наброски размышлений к статье о месте АВА-подхода в жизни аутичного ребенка и его родителя, размышления о ситуации с коррек-
цией аутизма у детей в России, 

Автор данных размышлений, Романов Александр - активный сторонник игровых методов коррекции аутизма у детей, начинал свой путь пси-
холога еще в 1989 году в 6-ой Алексеевской психиатрической больнице г. Москвы.

Как практик, я занимался исключительно работой с поведением аутичного ребенка и поэтому выскажу свое мнение о работе с поведением ау-
тичного ребенка.

На сегодняшний день создается ощущение, что АВА-подход - это формирование предметно-практических действий у аутистов переписанное на 
АВА-язык подкреплений, переменных среды! 

В этом сегодняшняя новизна АВА-подхода? Но, это так или не так? Что же принципиально новое в АВА-подходе?!

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/309096215945856/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/309096215945856/
http://www.youtube.com/watch?v=o7xUFCX9lJg&spfreload=1
http://www.youtube.com/watch?v=o7xUFCX9lJg&spfreload=1
https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=Es7A3z86jgU
https://www.youtube.com/watch?v=Es7A3z86jgU
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/309096422612502/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/309096422612502/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/309096422612502/
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Является ли АВА-подход некоторым технологическим или теоретическим вызовом отечественным традициям стимуляции и коррекции разви-
тия детей с выраженными расстройствами поведения, мозаично-первазивным развитием психики в целом?

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/309096422612502/
https://www.facebook.com/groups/225818510831586/permalink/727566430656789/

Это ссылка содержание статей Либлинг М. и Эрц. Ю. 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/309096215945856/

Либлинг М. М.  Десять аргументов против АВА-терапии. 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/309096215945856/

Романов А.А., Пашковский В.Э.  Этапы игровой коррекции детского аутизма с выраженными расстройствами поведения, эмоций и интеллекта 
http://www.youtube.com/watch?v=o7xUFCX9lJg&spfreload=1

Риски инклюзии глазами родителей. Да или нет?  
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362196020635875/

Почему я больше не занимаюсь АВА.docx · версия 1.  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=859447917458556&id=223332054403482

3.6. Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и дети с ОВЗ

Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи становятся главным субъектом развития в России процессов инклюзив-
ного образования? 

Это  попытка что-то выстроить? Но в ЦППМСП – это структуры Комитета образования никогда не работавшие с тяжелыми детьми!
Начисто отсутствует опыт работы с особенным и нарушенным поведением детей с ТМНР (тяжелыми множественными нарушениями развития) 

в таких Центрах! Аутичные дети тоже тяжелы для сотрудников таких Центров, по крайней мере в Санкт-Петербурге!
Регулятивно-коммуникативные игровые методы коррекции расстройств поведения и эмоций у детей с ОВЗ не представлены в системе работы 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/309096422612502/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/309096422612502/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/309096422612502/
https://www.facebook.com/groups/225818510831586/permalink/727566430656789/
https://www.facebook.com/groups/225818510831586/permalink/727566430656789/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/309096215945856/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/309096215945856/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/309096215945856/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/309096215945856/
http://www.youtube.com/watch?v=o7xUFCX9lJg&spfreload=1
http://www.youtube.com/watch?v=o7xUFCX9lJg&spfreload=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362196020635875/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362196020635875/
https://www.facebook.com/download/1635110120040211/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83 %D1%8F %D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5 %D0%BD%D0%B5 %D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%81%D1%8C %D0%90%D0%92%D0%90.docx
https://www.facebook.com/download/1635110120040211/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83 %D1%8F %D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5 %D0%BD%D0%B5 %D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%81%D1%8C %D0%90%D0%92%D0%90.docx
https://www.facebook.com/download/1635110120040211/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83 %D1%8F %D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5 %D0%BD%D0%B5 %D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%81%D1%8C %D0%90%D0%92%D0%90.docx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=859447917458556&id=223332054403482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=859447917458556&id=223332054403482
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таких Центров! 
Система подготовки кадров по работе с поведением детей с ОВЗ и с Рас – отсутствует как идеология и подход! 
ЦППМСП – это структуры, которые будут пытаться «отфутболить» тяжелых детей в школы 7-го и 8-го видов? А пока дети с с ТМНР будут до-

школьниками, то кот будет ими заниматься? Ведь таким детям нужна не  эпизодическая ПМСП, а помощь в учреждения компесирующего вида!
А как таких детей со сложным, трудным и особенным  поведением примет детский сад? Никак?
А ведь по Закону об инклюзии детские сады должны принимать таких детей!
Опять перекос? ЦППМСП  подменяет работы детских образовательных учреждений или готовит детей с ОВЗ к школе?
Вопросов больше, чем ответов?

Ссылки по теме:

Центры помощи детям с ОВЗ становятся ключевым звеном инклюзии. РИА  Новости  
http://ria.ru/adaptation/20150424/1060688542.html#ixzz3YabzhCh0

Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и дети с ОВЗ   
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368118880043589/

ТЕМА 4. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АУТИЗМА

4.1. Распространенность аутизма в мире, России и Санкт-Петербурге

Распространенность аутизма в Америке 1 человек на 68, в Корее 1 человек на 38, а в России и Санкт-Петербурге? 

Если исходить из концепции шизотипического диатеза (НЦПЗ РАМН) и включать людей с шизотипической акцентуацией, продуктивных и с 
сохранным интеллектом, то получается ли соотношение 1 аутист на 68 человек?

По официальным данным организационно-методического отделения СПб ГКУЗ ««Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» 
имени С.С. Мнухина»  на 31.12.2013 г. в Санкт-Петербурге детей в возрасте до 18 лет, страдающих расстройствами аутистического спектра, –  334 чело-
века. При этом детей с ранним детским аутизмом – 155 человек: детей с атипичным аутизмом (F 84.12 по МКБ-10) – 14, детей с синдромом Аспергера 
(F 84.5) – 8 и детей с синдромом Ретта (84.2) – 3; остальные 130 детей  – с аутистическими расстройствами, обусловленными органическими заболева-
ниями головного мозга, и вследствие других причин (F 84.1-84.3). У оставшихся 179 детей диагностировано аутистическое расстройство с умственной 

http://ria.ru/adaptation/20150424/1060688542.html#ixzz3YabzhCh0
http://ria.ru/adaptation/20150424/1060688542.html#ixzz3YabzhCh0
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368118880043589/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368118880043589/
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отсталостью (F 84.11). Всё детское население города при этом – 694215 человек.

Ссылки по теме:
https://www.facebook.com/NHFcharity/posts/866664060060927
https://www.youtube.com/watch?v=3lb7HILLKFY#t=569

Распространенность аутизма в мире, России и Санкт-Петербурге
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362058383982972/

ТЕМА 5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

5.1. Повышение квалификации специалистов по проблемам аутизма 

Повышение квалификации в области работы с детьми с РАС методологически предполагает увязку подходов в клинической психопатологии и 
патопсихологии, структуры синдромов и симптомов аутизма с подходами, методами и приемами  психолого-педагогической коррекции. 

Патопсихология является одним из разделов психологии (клинической психологии), а психопатология является отраслью медицины (психиа-
трии).

Межведомственные барьеры, групповые интересы и различия в понимании генеза аутистических расстройств безусловно отражаются на каче-
стве переподготовки специалистов медицинских и немедицинских специальностей.

Например, врач-педиатр сталкиваясь с необходимостью диагностики аутизма должен владеть методами краткосрочными методами клиниче-
ской беседы, наблюдения и психолого-педагогического взаимодействия с аутичным ребенком в ситуациях поликлинического приема детей.

Таким образом, формирование и выработка Протокола обследования аутичного ребенка врачом-педиатром приобретает характер междисци-
плинарности навыков обследования ребенка (владение некоторыми навыками работы психиатра и психолога-педагога).

Формирование и выработка Протокола обследования аутичного ребенка психологом-педагогом приобретает характер междисциплинарности 
навыков обследования ребенка с упором на более квалифицированное понимание психиатрической стороны дела (структуры психогенного, пато и 
характерологического ситуационно-личностного реагирования, синдромов и симптомов аутичного поведения у ребенка).

https://www.facebook.com/NHFcharity/posts/866664060060927
https://www.facebook.com/NHFcharity/posts/866664060060927
https://www.facebook.com/NHFcharity/posts/866664060060927
https://www.facebook.com/NHFcharity/posts/866664060060927
https://www.youtube.com/watch?v=3lb7HILLKFY#t=569
https://www.youtube.com/watch?v=3lb7HILLKFY#t=569
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362058383982972/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362058383982972/
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Ссылки по теме:

ИГРОТЕРАПИЯ АУТИЗМА. ЦПМСС Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга ---5.12.2014 --- 100 0006
http://www.youtube.com/watch?v=_kWGeJchi8w

Повышение квалификации специалистов по проблемам аутизма 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362155490639928/

Рабочая тетрадь по диагностике и коррекции расстройств поведения и эмоций у детей. Эмоциональная отгороженность (Опросник, заключе-
ние, рекомендации)   

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/341498252705652/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/341498262705651/

Романов А.А. Психолого-педагогическая диагностика и игровая коррекция аутизма у детей.  (НЦПЗ РАМН, ГОУ Начальная школа -детский сад 
№ 1708) г. Москва. Тезисы конференции: XII Мнухинские чтения. Аутизм: медико-социально-педагогическая, социально-экономическая и правовая 
проблема. Спб, 2014 с. 185. Сборник статей под ред. Шигашова Д.Ю, Фесенко Ю.А. с. 250 с. 

https://www.facebook.com/notes/игротерапия-аутизма-у-детей-и-взрослых/романов-аа-психолого-педагогическая-диагностика-и-игровая-коррек-
ция-аутизма-у-де/244969705691841

ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУТИЗМА

6.1. Специальная психология и педагогика аутизма  -  новая область психолого-педагогических теорий и практики

Специальная психология и педагогика аутизма  - это развивающаяся область психолого-педагогической теории и практики. В настоящее время, 
особенно в интернет сообществе видны все сложности и противоречия этого процесса.

Желание родителей аутичных детей, чтобы аутичный ребенок «был как все», «учился как все» психологически и по-человечески поняты. 
При этом, поведение аутичного ребенка, его коммуникативные навыки или агрессивные тенденции как бы выходят из поля внимания ро-

дителей.  

http://www.youtube.com/watch?v=_kWGeJchi8w
http://www.youtube.com/watch?v=_kWGeJchi8w
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362155490639928/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362155490639928/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/341498252705652/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/341498252705652/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/341498262705651/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/341498262705651/
https://www.facebook.com/notes/�����������-�������-�-�����-�-��������/�������-��-���������-��������������-�����������-�-�������-���������-�������-�-��/244969705691841
https://www.facebook.com/notes/�����������-�������-�-�����-�-��������/�������-��-���������-��������������-�����������-�-�������-���������-�������-�-��/244969705691841
https://www.facebook.com/notes/�����������-�������-�-�����-�-��������/�������-��-���������-��������������-�����������-�-�������-���������-�������-�-��/244969705691841
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Другими словами, аутистический дефект «осознается не в целом, в его «когнитивно-аффективном-дефицитарном единстве», его когнитив-
ная  сторона более важны для части родителей аутичных детей?
С одной стороны, накапливается опыт общения родителей детей с РАС в разнообразных интернет-группах, а с другой стороны, система образо-

вания крайне медленно реагирует на необходимость интеграции знаний о клинической психопатологии и медицинской патопсихологии аутизма об 
аутизме с дидактикой, обучением и воспитанием аутичных детей в семье и школе.

Стандарты обучения и воспитания детей с аутизмом в идеале – это результат усилий междисциплинарных исследований, обсуждений и размыш-
лений?

6.2. Деонтологические и другие проблемы обсуждения проблемы аутизма

Невозможность обсуждения сложных проблем шизотипического развития с родителями аутичных детей. Часть родители аутичных детей объ-
единяется в интернет-группы, в которых постепенно выработалась «своя этика и эстетика» общения по проблемам аутизма.

Однако, по причинам социального и психологического характера родитель ребенка с РАС, как правило избегает формулировать проблемы в 
терминах принятых в детской психиатрии и клинической психологии.

6.3. Интересы отдельных ведомств и субъектов (специалистов-практиков, родителей, ученых, общественности) 

Субъекты, участники, заинтересованные лица, которые могут, могли бы  объединиться  в данном проекте «Аутизм – междисциплинарная ин-
теграция»  - это разнородное  социального  поле людей. 

6.4. Социальный аспект проблемы аутизма

Психиатрия, генетика, соматическая медицина, нейронаука, психология, педагогика, социология, философия аутизма в современном обществе 
–  это культурно-исторические, социальные и научные части одного целого. 

Медийное повышение социального, общественного интереса к проблемам аутичных детей не означает автоматически глубокого понимания на-
учной стороны вопроса мозаичных и первазивных расстройств психики.  Аутистические и шизотипические акцентуации, расстройства личности, ее 
поведения и деятельности – это предмет кропотливого исследования со своей историей,  культурой и традициями.

Бюрократическая система и общественная активность, и групповой эгоизм отдельных «харизматических» личностей, активность родителей 
детей с РАС и ОВЗ все это переплетено сложным, случайным и частично организованным бюрократическим образом? При этом интересы ребенка, 
развития его психических процессов и личности – это своего рода фигурно-фоновые отношения в зависимости от целей и образования взрослых уча-
ствующих в процессе социализации себя и ребенка в обществе. https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts

Ссылки по теме:

https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts
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Центр проблем аутизма (Интернет-группа)   
https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts

Аутизм и деаутизация общества
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360065877515556/

6.5. Принцип «детоцентризма» или ориентации на развитие и помощь конкретному ребенку?

Интересы ребенка с РАС и ОВЗ? Сколько об это писалось, пишется и будет говориться! Интересы ребенка – это «удобная поляна» для реализации 
интересов разных социальных групп и личностей («харизматических медиа-личностей, журналистов, организаторов центров и фондов, волонтеров, 
педагогов, родителей, студентов, ученых, чиновников и т.п.)?

И вместе с тем, это объективный критерий проверки на работоспособность той или иной социальной идеи, проекта, методики коррекции аутиз-
ма, лакмусовая бумажка состояния дел в обществе.

Интересы ребенка с РАС и ОВЗ?
Вклад разных специалистов, социальных групп и «харизматических» личностей в интересы психического развития конкретного ребенка, кор-

рекции его поведения, инклюзии ребенка в общество?
Конкретный ребенок – это «фигура или фон» в динамике социальных групп, «харизматических личностей», специалистов и родителей?
Проще говоря, коррекционная работа с ребенком, ее эффективность и технологичность, инновационность и доступность не должна подменять-

ся общими разговорами и декларациями о намерениях, просветительской деятельностью и другими важными социальными акциями и делами.
Принцип «детоцентризма» или ориентации на развитие и помощь конкретному ребенку? Как сформулировать этот принцип поточнее? Прин-

цип «конкретной работы специалиста», а не разговоры? Принцип практико-ориентированности, когда изучение структуры аутистического дефекта и 
конкретные технологии работы (с аутичными детьми, их родителями, педагогами и специалистами) являются приоритетными.  

Сслыки по теме:
Принцип «детоцентризма» или ориентации на развитие и помощь конкретному ребенку?
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362432633945547/

6.6. Благотворительность и дети с РАС и ОВЗ

Инерционность и забюрократизированность государственной помощи детям с РАС и ОВЗ – это не только проблема для родителей детей с РАС 
и с ОВЗ, но и серьезный тормоз для развития научно-практических технологий работы с этой группой детей.

Опыт привлечения средств, работа благотворительных фондов известна на примере помощи отдельным детям с лейкозами? Поддержка Проек-

https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/cpaut/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360065877515556/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360065877515556/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362432633945547/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362432633945547/
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тов в области помощи детям с ОВЗ и с РАС дело сугубо индивидуальное, не очень пока распространенное? 
Те, кто умеет этим заниматься люди общеизвестные (Водянова Н, Довбня С., Морозова Т., Аркус Л.), однако эти проекты не касаются пока по-

мощи конкретному ребенку, конкретной семье?
Появление новых благотворительных  Проектов детям с РАС и ОВЗ, каковы механизмы и условия эффективности? http://gorod.afisha.ru/people/

sozdateli-mainpeople-i-nuzhna-pomoshch-o-neudobnoy-pravde-blagotvoritelnosti/
  Хотя, для точности, можно упомянуть о реализации в Санкт-Петербурге английской программы «Early Bird» о содержании которой известно 

не очень многое (Интернат № 46, РИМ).
Проблема и парадокс состоит в том, что объем психолого-педагогической помощи конкретному ребенку с ОВЗ и с РАС –  это «сумма»  затрат, 

складывающаяся из многих факторов и переменных!
Это работа с ребенком, с родителями. Это диагностическая и коррекционная работа (групповая и индвивидуальная). При этом критерии успеш-

ности и эффективности этой работы безусловно комплексные, которые тем не менее можно «измерить» психолого-педагогическими и другими сред-
ствами.

Ссылки по теме:

Создатели Mainpeople и «Нужна помощь» о неудобной правде благотворительности
http://gorod.afisha.ru/people/sozdateli-mainpeople-i-nuzhna-pomoshch-o-neudobnoy-pravde-blagotvoritelnosti/

Благотворительность и дети с РАС и ОВЗ
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360762614112549/

6.7. Толерантность к детям с ОВЗ и с РАС как социальный конструкт?

Толерантность как гуманное отношение к детям с ОВЗ и с РАС имеет разные предпосылки.
Когнитивная составляющая в формировании толерантного отношения, толерантного эмоционального принятия детей со сложными множе-

ственными дефектами развития – это понимание симптом-синдром структуры поведения таких детей в единстве и противоречии позитивных и нега-
тивных черт характера, поведения, состояний, деятельности, структуры личности ребенка с ОВЗ и с РАС в целом. https://www.facebook.com/photo.php
?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1

Однако понимание термина «толерантность» может иметь разные социально-психологические оттенки, такие с формированием выученной 

http://gorod.afisha.ru/people/sozdateli-mainpeople-i-nuzhna-pomoshch-o-neudobnoy-pravde-blagotvoritelnosti/
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беспомощности инвалидов с присоединением иждивенчества, позиции «нам все должны», «вы все виноваты»  у родителей детей с ОВЗ и с РАС и т.п. 
http://neinvalid.ru/irina-drozdenko-tolerantnost-po-otnosheniyu-k-invalidam-nedopustimoe-slovo/

Ссылки по теме:

Условия эффективности игротерапии детей с ОВЗ  и с РАС. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1

Ирина Дрозденко: «Толерантность по отношению к инвалидам — недопустимое слово» 
http://neinvalid.ru/irina-drozdenko-tolerantnost-po-otnosheniyu-k-invalidam-nedopustimoe-slovo/

Толерантность. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Толерантность

Толерантность к детям с ОВЗ и с РАС как социальный конструкт? 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362073963981414/

6.8. Гламуризация аутизма

Если говорить о аутизме как о легкой акцентуации, а не прогредиентности (процессуальности) в рамках шизотипических расстройств, то ко-
нечно "художественно-эстетическая и гуманно-чувственная" сторона мозаичности (сенсорики, когнитивной и эмоциональной сферы, нестандартного 
поведения аутиста) - это интересный предметы для акционизма, экстравагантных размышлений, волонтерства, фандрайзинга?

Но, важен диалог о методах "изменения, коррекции", а не только гламурного привлечения внимания к проблеме... Сделать акцент на методах "ре-
шения проблем" в плане развивающих изменений в личности "эгоцентрически-мозаичного аутиста", человека собранного из клише, осколков чувств, 
мыслей и действий... Не забывая о шизойдно-продуктивной для общества акцентуации Эйнштейна?

Коммерческая составляющая проектов гламуризации аутизма на неизвестна, а вот последствия гламуризации, облегченно-приукрашенного 
восприятия аутистических расстройств могут появиться через некоторое время?

Предложение: «Гламуризировать нужно идею поиска решений», «труд психиатра», специального психолога и педагога» работающих с тяжелыми 

http://neinvalid.ru/irina-drozdenko-tolerantnost-po-otnosheniyu-k-invalidam-nedopustimoe-slovo/
http://neinvalid.ru/irina-drozdenko-tolerantnost-po-otnosheniyu-k-invalidam-nedopustimoe-slovo/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
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проявлениями аутизма у детей и взрослых? А тут загадочное молчание или восхваления зарубежного опыта с принижением и уничижением всего 
отечественного?

Есть существенный конфликт и последствия Гламуризации в деятельности Аркус Л.Ю? 

Когда работа детских психиатров становится не «так значима», не так «привлекательна»  как социальная работа Л. Ю. Аркус с подачи масс-ме-
диа?  https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/359345480920929/

С другой стороны, во Франции существует опыт работы с другими категориями взрослых с психическими расстройствами, когда социальная 
работа существует при психиатрических клиниках и вне клиник. http://appme.ru/edu/41

А какие формы работы с аутичными детьми существую при ПНД? Никаких?

Ссылки по теме:
Центр  "Антон тут рядом", когда личные амбиции мешают общему делу!?

Круглый стол «Эпидемия» аутизма - есть ли выход?» 

http://www.forsmi.ru/announce/323382/  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/359345480920929/

Прошедшие встречи:  3 апреля 2015 г. с 15:00 до 17:30 "Терапевтическая среда в реабилитации пациентов с психическими нарушениями (опыт 
Франции и России)" 

http://appme.ru/edu/41
https://www.facebook.com/probonoalliance/photos/a.672446312769605.1073741825.130698000277775/1053569467990619/?type=1

6.9. Мозаичность психического развития как модель общественного развития?

Целостность или хаотичность, противоречивость или причинность поведения, чувств, мыслей и действий человека? Модель аутистического 
шизотипического поведения ребенка или взрослого может являться некоторой отдаленной аналогией развития и существования государства, поли-
тической системы в обществе? 

«Дети, выросшие в эпоху высоких технологий, по-другому смотрят на мир. Их восприятие — не последовательное и не текстовое. Они видят 
картинку в целом и воспринимают информацию по принципу клипа. Для современной молодежи свойственно клиповое мышление. Люди же моего 
поколения, которые учились на книгах, с трудом представляют себе, как такое вообще возможно».  http://econet.ru/articles/67553-rada-granovskaya-
lyudi-s-klipovym-myshleniem-elitoy-ne-stanut

http://appme.ru/edu/41
http://www.forsmi.ru/announce/323382/  
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«Возможно ли перечислить все манипуляции? — Нет, полного каталога средств манипуляций в мире не существует: их неисчислимое количе-
ство. Например, бесстыдное восхваление кого-то, лакировка действительности и подмена многогранной реальности картинкой «пазитива» — тоже 
манипуля-ция».  http://novayagazeta.livejournal.com/2653195.html

«Отсутствие полноценного гуманитарного образования создает предпосылки для уязвимости психики перед пропагандистскими манипуляци-
ями. Нет классического образования -... - и на "его месте" есть лакуна сознания, вместо целостной картины мира с правильным порядком причин и 
следствий в истории.. Сегодня российский обыватель имеет хаотический "мешок" готовых мыслеформ и смутных образов-культурных, исторических, 
полит-экономических, этических и политических» https://www.facebook.com/vladimir.mordyhayboltovsky/posts/10206143334440776

Ссылки по теме:

Рада Грановская: Люди с клиповым мышлением элитой не станут  

http://econet.ru/articles/67553-rada-granovskaya-lyudi-s-klipovym-myshleniem-elitoy-ne-stanut

Профессор кафедры нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук Елена Соколова. «Психология манипу-
лятора — это психология убийцы» 

http://novayagazeta.livejournal.com/2653195.html

Владимир Мордухай-Болтовской 

https://www.facebook.com/vladimir.mordyhayboltovsky/posts/10206143334440776

6.10. Высокофункциональный аутизм как необычность развития ценная для прогресса общества?

Высокофункциональный аутизм как необычность развития вполне может быть «привлекательной темой» и «феноменом»  расстереотипизации 
традиционного мышления и поведения в Обществе!

Смешивание всего со всем, парадоксальность клишеобразных суждений, творческая оторванность от прагматической реальности, сверхцен-
ные, но относительно продуктивные фантазии и дела – все это «двигатель недопрогресса» общества, необычный факт, феномен и взгляд на традици-
онное Общество?

Мы не призываем  «нести шизофрению» в общество, но указываем на необходимость и важность вариативности поведения, чувство, мыслей и 
действий как некоторого психотерапевтического, психолого-педагогического подхода во взаимодействии и взаимоотношений между людьми.

Новые методы и приемы, принципы, условия эффективности коррекции парадоксального аутистического поведения, методы коррекции иска-
женного (первазивного, дезинтегративного) развития (эмоциональной, когнитивной, речевой и психомоторной) сфер психической активности ребен-
ка имеют важное значение для практики работы с обычными детьми.

В частности, важное значение имеет варьирование, упрощение и усложнение игровых задач, которые предлагает ребенку взрослый; развитие 
ребенка в едином потоке поведения ребенка ( в любых ситуациях, а не только за столом); стимуляция у ребенка произвольных усилий во имя привле-
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кательного мотива (игры, переживания чувства удовольствия, новизны и положительных эмоций) и т.д. 

Ссылки по теме:
Условия эффективности игротерапии детей с ОВЗ  и с РАС. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1

Передача индивидуальности от взрослого к ребенку
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362128003976010/

Высокофункциональный аутизм как необычность развития ценная для прогресса общества?
 https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369598253228985/

ТЕМА 7. НЕЙРОНАУКА И НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ АУТИЗМА

7.1. Нейронаука и аутизм

Нейропластичность мозга и коррекция РАС в разных видах учебной и свободной деятельности ребенка – это два почти не пересекающихся по-
люса теорий и практик?

Медицинские, клинические психологи, опираясь на идеи Лурия А.Р. декларируют некоторые методы, однако суть их работы представлена не 
достаточно широко в коррекционном пространстве работы с аутичными детьми?

Сегодня под нейропластичностью понимается способность нервной системы восстанавливать свою функцию посредством качественных и 
количественных нейрональных перестроек, изменения нейрональных связей и глиальных элементов (Nieto-Sampedro M., Nieto-Dias M, 2005; World 
Health Organization, 1983)  http://clublr.livejournal.com/4089.html

Ссылки по теме:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362128003976010/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362128003976010/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369598253228985/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369598253228985/
http://clublr.livejournal.com/4089.html
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Нейропластичность мозга. Часть 1. 
http://clublr.livejournal.com/4089.html
Дойдж Норман. Пластичность мозга
 http://bookap.info/kognito/doydzh_plastichnost_mozga/
Султанова А.С. (Москва). Нейропсихологическая коррекция как часть комплексной помощи детям, страдающим аутизмом — 15 мин.  alfiya_

sultanova@mail.ru

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/313741982147946/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360133784175432/

19-21 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге в соответствии с Планом научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения РФ на 
2014 год состоится Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Детская психиатрия: современные вопросы диа-
гностики, терапии, профилактики и реабилитации».

Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, дом 3, Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологиче-
ский институт им. В.М. Бехтерева Минздрава России (www.bekhterev.ru)  21 НОЯБРЯ 2014 ГОДА. СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Расстройства аути-
стического спектра  

http://www.youtube.com/watch?v=gFeUFpoXr8w&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9b9NsaxGpU0&feature=youtu.be

7.2. Выстраивание рядов и группирование предметов аутичными детьми, стереотипии  и нейронаука

Кагарлицкий Олег: «Выстраивание рядов и группирование предметов не являются обязательно симптомами расстройства аутистического спек-
тра. Это проявление доминирования одного из потоков восприятия, а именно - заднего зрительного потока. 

Наше сознание принимает несколько входящих потоков- срединный, лимбический, орбитофронтальный, и пр. 

Если эти потоки не уравновешены, то доминирование одного из них может порождать "аутоподобные" проявления». https://www.facebook.com/
groups/244270755761736/permalink/362219980633479/

Комментарий Романова А.А.  

https://www.facebook.com/groups/241251962734458/permalink/343312995861687/

http://clublr.livejournal.com/4089.html
http://bookap.info/kognito/doydzh_plastichnost_mozga/
mailto:alfiya_sultanova@mail.ru
mailto:alfiya_sultanova@mail.ru
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/313741982147946/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360133784175432/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.bekhterev.ru/&hash=5bf79d2c0fbf8db70f421015cc15be66
http://www.youtube.com/watch?v=gFeUFpoXr8w&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9b9NsaxGpU0&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362219980633479/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362219980633479/
https://www.facebook.com/groups/241251962734458/permalink/343312995861687/
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А как идея и теория потоков может быть связана идеей застревания ребенка на сверхценной ограниченной деятельности?

Стремление к порядку, сохранению тождества?

Может быть выстраивание в ряд предметов это своего рода аутостимуляция тех же потоков?

Как мы видим, теорий объясняющих  застревание ребенка на рутинной деятельности Выстраивание рядов и группирование предметов  может 
быть значительное количество?!

Что первично доминирование потока? Дефицитарность иного потока? А может это компенсация какого-то недопотока?

Итак, нейронаука пока бессильна объяснять вроде бы простые, примитивные или как?

Почему аутичный ребенок движется, переходит от одной сверхценной ограниченной деятельности к другой?

Он регулирует какие-то потоки или застревает опять на чем-то новом в следствии инертной силы мотива и привычности действия?

Возможно аутичный ребенок ритмизирует себя «привычным выкладыванием кубиков в ряд»?

Нейронаучное объяснение стереотипных действий у аутичных детей (раскачиваний туловищем, манипулятивных действий с предметами (мо-
бильник) никак не влияет на практику их коррекции? Ребенок или подросток по вербальной инструкции взрослого  частично регулирует тормозит 
такие стереотипии http://youtu.be/r4z_YYYVxSI

Ссылки по теме:

Выстраивание машинок в ряд с группировкой? 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=848865625167023&set=gm.399134996956988&type=1

Комментарий Романова А.А.  

https://www.facebook.com/groups/241251962734458/permalink/343312995861687/

Кагарлицкий Олег       

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362219980633479/

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014---100 0005.   

http://youtu.be/r4z_YYYVxSI
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=848865625167023&set=gm.399134996956988&type=1
https://www.facebook.com/groups/241251962734458/permalink/343312995861687/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362219980633479/
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Обратите внимание, что Иван совершает стереотипные движения с мобильным телефоном с потряхиванием, трясением кистями рук?!

Иван не часто так общается на улице в ситуации случайного контакта с новым взрослым.

Возможно, переживание неопределенности, необычности ситуации провоцирует манипулятивные движения с мобильником.

В процессе прогулки Иван все время то достает, то убирает мобильник в карман!

Кладет руки в карман и ритмично раскачивается.

Особенности поведения Ивана, симптом-синдром структура его поведения интересны для взрослого (специального психолога)

Новизна ситуации провоцирует раскачивания и манипулятивные действия с мобильником? 

Адрес опубликованного видео: 

http://youtu.be/r4z_YYYVxSI 

ТЕМА 8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ПРОБЛЕМЕ АУТИЗМА

8.1. Метаязыки и метатеории в коррекционной психологии и педагогике

Многообразие подходов в коррекции детей с РАС и ОВЗ требует не только стандартизации, экспертизы, но какой-то единой теории понимания 
механизмов действия того или иного подхода, методики, методических приемов коррекции и развития ребенка.

Субъект-объектный подход, идея преобразования и свойств, частей и целого объектов (предметов), свойства объекта и свойства личности. На 
наш взгляд может быть таким метаподходом.

8.2. Язык междисциплинарного общения, проблемы аутизма и общение с родителями

Очевидно, что язык междисциплинарного общения между врачами-психиатрами и медицинскими психологами отличается от языка общения 
педагога-психолога с родителями аутичных детей.

ВОЗ и язык психиатрии. http://psychiatr.ru/download/2100?view=1&name=Симашкова_Макушкин_клинические_рекомендациий_РАС.pdf
ФГОС для аутичных детей написаны языком, часть которого можно использовать для общения с родителями, но проблема все равно существует!
В ФГОС для аутичных детей полностью отсутствует основная симптоматика аутизма в ее симптом-синдром структурном понимании детскими 

http://youtu.be/r4z_YYYVxSI
http://youtu.be/r4z_YYYVxSI
http://psychiatr.ru/download/2100?view=1&name=���������_��������_�����������_�������������_���.pdf
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психиатрами. Таким образом, нарушается принцип преемственности в междисциплинарном сотрудничестве детских психиатров и специальных пе-
дагогов?!

Приведем простой пример: Псевдоглухота, Протодиакризис, Центробежные тенденции, диссоциативность поведения, редукция энергетическо-
го потенциала, эндогенный негативизм и другие симптомы необходимо или разъяснять, или называть как-то по-новому в педагогическом инклюзив-
ном сообществе?

 Кто будет заниматься этой работой, соотнесения и выработки языка, на котором педагог общается с родителями и объясняет другим детям об 
особенностях аутистического поведения ребенка в классе?

8.3. Язык междисциплинарного общения, проблемы аутизма общение между специалистами

Многообразие и однообразие подходов в психологии, педагогике (дидактике и воспитании), психиатрии, социологии, социальной работы, фи-
лософии аутизма существует параллельно практике коррекции аутизма.

Другими словами, психолого-педагогическая, социальная и иная экспертиза инновационности практических достижений в коррекции аутизма 
безусловно должна опираться на некоторые стандарты оценки, некоторый межпредметный и междисциплинарный язык, понятный специалистам 
разных дисциплин медицинских  и немедицинских специальностей.

Необходимо формировать рабочий словарь для междисциплинарного общения, для некоторой стандартизации многообразия психолого-педа-
гогической практики коррекции детей с ОВЗ и с РАС.

Рабочими понятиями могут быть следующие термины из различных подходов и теорий: 

Спонтанная психическая активность ребенка;

Полевое поведение детей с РАС  (Лебединская К.С., Никольская О.С.); 

Поведение (Скиннер Б.Ф.; Гальперин П.Я.);

Ситуационно-характеро и патохарактерологическая личностная реакция  и реагирования (Личко А.Е., Ковалев В.В.); 

Структура симптомов, симптомокомплексов и синдромов РАС и расстройств поведения и эмоций (МКБ -10; DSM V);

Аппарат теории деятельности (Леонтьев А.Н.); 
Понятие «зона ближайшего развития»  (Выготский Л.С.); 
Идея единства аффекта и интеллекта (Выготский Л.С.);
Переживаемость действия  (В структуре деятельности. Василюк Ф.Е.; операций и действий мышления. Васильев И.А.; в структуре отношений. 

Мясищев В.Н.  и  другие);
Идея «Обучающего эксперимента»  (Иванова А.Я.); 
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Термины теории дискретных действий (АВА-подхода); 
Идеи единства  состояния, поведения, деятельности, свойств личности ребенка с РАС; 
Теория решения задач в дидактике и воспитании детей с ОВЗ;
Теория субъект-объектного (предметного) взаимодействия ребенка и взрослого; 
Теория части и целого, свойств объектов предметной среды в коррекционной работе педагога и родителя и другие.

При этом, необходимо выделять общее  и различие в терминах из разных теорий, описывающие одну и ту же феноменологию?. Так, понятия 
трансфера, переноса и контрпереноса используемые в психоанализе могут быть переведены на язык межпредметного общения как действия, которые 
переживаются ребенком и ответные действия педагога или психолога, которые переживаются взрослыми? Переживаемость действия может рассма-
триваться с позиций единства аффекта и интеллекта по Выготскому Л.С., с позиций теории отношений Мясищева В.Н.,

Миссия, задача уточнения межпредметного языка лежит на специалистах, «исповедующих» разные языки анализа своей практики работы с 
детьми и взрослыми детей с ОВЗ и с РАС.

Можно ли говорить о возможности существования «метаязыка» анализа практики? Скорее да, чем нет!

Ссылки по теме:
Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: Издательство Московского университета, 1984. – 200 с. Введение понятия переживания в категори-

альный аппарат теории деятельности.  
http://psylib.org.ua/books/vasif01/txt01.htm

8.4. Роль (миссия) психиатрии в исследованиях аутизма у детей

Традиции, клинический опыт понимания динамики первазивных расстройств психического развития были заложены в психиатрии.
Клиника, симптом-синдром структура аутистического расстройства, язык симптомов и синдромов для медицинского, возрастного, социально-

го, общего психологов это своеобразный материал, который должен быть соотнесен общими психическими процессами, с поведением, состояниями, 
деятельностью, соотнесен со структурой личности, характером и темпераментом ребенка с аутизмом и ОВЗ.

Безусловно, гуманизация воспитания и образования детей с ОВЗ, общественная активность заинтересованных лиц, ученых, специалистов-прак-
тиков постепенно сократит дистанцию между психиатрией и педагогикой аутизма?

Миссия психиатрии – в формулировке центральных, важных моментов, аспектов проблемы аутизма, понимании структуры (синдромов и сим-
птомов) сложного первазивного развития аутичных детей в единстве медицинских (психосоматических, психофизиологических, генетических), соци-
альных (культурных, образовательных) экономических  и других факторов влияющих на качество жизни аутичного человека и структуру аутичного 
дефекта? 

http://psylib.org.ua/books/vasif01/txt01.htm
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Чем может обернуться медиа гламуризация, формирование облегченного понимания аутистического развития ребенка для родителей детей с 
РАС?

«Из-за недостаточных знаний врачей, психологов, педагогов о расстройствах аутистического спектра упускаются сензитивные периоды разви-
тия ребенка, а его аутистическая симптоматика закрепляется и прогрессирует. Комплексное использование медикаментозных и немедикаментозных 
методов лечения (дефектологическая, психологическая, педагогическая, нейропсихологическая коррекция, психотерапевтическая социальная работа 
с пациентом и его семьей) является одним из основополагающих принципов курации аутистических расстройств у детей, создания предпосылок к 
возможности обучения». http://psychiatr.ru/download/2100?view=1&name=Симашкова_Макушкин_клинические_рекомендациий_РАС.pdf

Ссылки по теме:
Макушкин Е., Симашкова Н. В. Расстройства аутистического спектра: диагностика, лечение, наблюдение Клинические рекомендации (протокол 

лечения). 2015. 
http://psychiatr.ru/news/411 
и http://psychiatr.ru/download/2100?view=1&name=Симашкова_Макушкин_клинические_рекомендациий_РАС.pdf

8.5. Роль (миссия) родителей аутичных детей в исследованиях аутизма у детей

Разнообразные интернет группы, в которых общаются родители детей с РАС не являются объектом внимания исследователей (психиатров, пси-
хологов, социологов).

Вместе с тем, родители аутичных детей являются источником информации об особенностях поведения и ситуационно-личностного реагирова-
ния детей с РАС дома.

Ситуационно-личностное реагирование детей с РАС дома уточняет весь объем и особенности сидром-структуры аутистического дефекта в про-
тиворечивом единстве конструктивного и дефицитарно-мозаичного поведения, мышления, переживания в личности ребенка.

Вместе с тем, восприятие и понимание аутистического дефекта у ребенка родителями – это не исследованная проблема.
Родитель ребенка с РАС может быть «особым препятствием» в коррекционной работе с ребенком с РАС. И, причины этого в особом складе лич-

ности родителя ребенка с РАС.
Особенности родителей детей с РАС – это сложная и «больная» тема. Можно предположить, что аутистическое мышление по Блейлеру, его черты 

вполне могут быть присущи части родителей детей с РАС.  

Ссылка по теме:

http://psychiatr.ru/download/2100?view=1&name=���������_��������_�����������_�������������_���.pdf
http://psychiatr.ru/news/411
http://psychiatr.ru/download/2100?view=1&name=���������_��������_�����������_�������������_���.pdf
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Перечень (Алфавитный) особенностей поведения аутичных детей
https://www.facebook.com/notes/игротерапия-аутизма-у-детей-и-взрослых/перечень-алфавитный-особенностей-поведения-аутичных-де-

тей/322068767981934

Блейлер Е. Аутистическое мышление. Одесса, 1927. - 81 с.
 http://www.twirpx.com/file/513307/

Блейлер Э. Аутистическое мышление. 
http://www.autism.ru/read.asp?id=144&vol=0
http://ivanovvi.livejournal.com/79772.html

Воронков Б.В., Рубина Л.П. Актуальные вопросы дифференциальной диагностики аутизма. РИЦ «Горный», Спб, 2014
Рубина Людмила Павловна.   Заслуженный врач РФ, заместитель главного врача по медицинской части СПб ГБУЗ «Центр восстановительного 

лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина».
http://www.mprj.ru/archiv_global/2014_3_26/nomer/nomer03.php

Ранние признаки аутизма (в картинках) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203773424527211&set=a.2427116888434.2101855.1566923472&type=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361842024004608/

ТЕМА 9. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И С РАС

9.1. Федеральные государственные стандарты обучения аутичных детей (ФГОС)

Должна ли разработка стандартов учитывать базисные положения клинической психопатологии и медицинской патопсихологии аутизма?
Не совсем понятно как инклюзия, обучение и воспитание высоко и средне функциональных детей с шизотипическими расстройствами может 

осуществляться эффективно, не опираясь на представления о структуре аутистического дефекта, без увязки с представлениями о шизотпических рас-

https://www.facebook.com/notes/�����������-�������-�-�����-�-��������/��������-����������-������������-���������-��������-�����/322068767981934
https://www.facebook.com/notes/�����������-�������-�-�����-�-��������/��������-����������-������������-���������-��������-�����/322068767981934
https://www.facebook.com/notes/�����������-�������-�-�����-�-��������/��������-����������-������������-���������-��������-�����/322068767981934
http://www.twirpx.com/file/513307/
http://www.autism.ru/read.asp?id=144&vol=0
http://www.autism.ru/read.asp?id=144&vol=0
http://ivanovvi.livejournal.com/79772.html
http://ivanovvi.livejournal.com/79772.html
http://www.mprj.ru/archiv_global/2014_3_26/nomer/nomer03.php
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203773424527211&set=a.2427116888434.2101855.1566923472&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203773424527211&set=a.2427116888434.2101855.1566923472&type=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361842024004608/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361842024004608/
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стрйоствах в детской и взрослой психиатрии?

Ссылки по теме: 

Стандарты образования детей с ОВЗ: что изменится с 1 сентября 2016 года

https://www.facebook.com/monitoring.child.strategy/posts/802857929793513

И.Ф.Слепцова "Алгоритм введения ФГОС ДО в детском саду" - книжное приложение к новому номеру журнала "Обруч"  
http://tovievich.ru/book/progect/6911-ifslepcova-algoritm-vvedeniya-fgos-do-v-detskom-sadu-knizhnoe-prilozhenie-k-novomu-nomeru-zhurnala-

obruch.html

9.2. Личностные, метапредметные и предметные результаты аутичных детей и ФГОС 

Во-первых, бросается в глаза отсутствие в ФГОС (Начальная школа. Аутизм) упоминаний о готовности аутичных детей к школе по аналогии с 
готовностью к школе обычных детей. Аутичный ребенок «вырастает» без учета и информации о его изначальных навыков и умений «видеть». «слы-
шать», «слушать»?!

Перенос навыков и умений «видеть», «слышать», «слушать» в разные ситуации – это метаобразование, которое называется «готовностью к 
школьному обучению»?

Навыки и умения «видеть», «слышать», «слушать» в требуемые взрослым и социумом ситуации - это обобщенные метанавыки саморегуляции 
поведения? 

И эти навыки, как известно, в норме должны формироваться еще да периода начального обучения ребенка. Отсюда простой и банальный вывод: 
подготовка дошкольников к инклюзии в массовую школу должна начинаться с детского сада!

Какие личностные, метапредметные и предметные результаты (новообразования) у  аутичных детей должны быть сформированы еще при по-
сещении ДОУ или в семье ребенка с РАС?

9.3. Формирование личностных, метапредметных и предметных новообразований в игре

Учитель-логопед, учитель дефектолог, воспитатель в группе ДОУ, кто и как должен играть с аутичным ребенком? Кто корректирует и «отвечает» 
в ДОУ за коррекцию поведения аутичных детей: все сразу и никто в частности?

https://www.facebook.com/monitoring.child.strategy/posts/802857929793513
http://tovievich.ru/book/progect/6911-ifslepcova-algoritm-vvedeniya-fgos-do-v-detskom-sadu-knizhnoe-prilozhenie-k-novomu-nomeru-zhurnala-obruch.html
http://tovievich.ru/book/progect/6911-ifslepcova-algoritm-vvedeniya-fgos-do-v-detskom-sadu-knizhnoe-prilozhenie-k-novomu-nomeru-zhurnala-obruch.html
http://tovievich.ru/book/progect/6911-ifslepcova-algoritm-vvedeniya-fgos-do-v-detskom-sadu-knizhnoe-prilozhenie-k-novomu-nomeru-zhurnala-obruch.html


1. Раздел. Общие проблемы работы с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС)                       «Оглавление Проекта»                                       49

Специальный психолог-педагог зачастую не владеет навыками игры, а ставок поведенческих психологов-игротерапевтов не существует!

Учитель-логопед может эффективно работать над речевым развитием аутичных детей после того, как преодолены проблемы с полевым поведе-
нием, выраженным негативизмом, сформированы элементарные навыки (умение сидеть за столом, слышать, слушать, видеть, выполнять инструкции 
взрослого)?

Игровые метанавыки, метаобразования – это способность ребенка организовывать игры с другими детьми, играть самостоятельно и ориенти-
роваться на интересы других детей в игре, варьировать собственное поведение в игре и т.п.

Формирование вариативности, умения выполнять игровые действия разными способами,  выдвижение ребенка на роль водящего и организато-
ра игры как деятельности с другими детьми или взрослым – важный этап формирования обобщенных (мета) действий и саморегулируемого мета-по-
ведения ребенка с РАС и с ОВЗ.

Ссылки по теме:

Конференция по ФГОС. Доклад А.Г. Асмолова. 

http://rideo.tv/video/25633/

http://www.youtube.com/watch?v=yuKLWHHlGtk#t=946

9.4. Игровое управление структурными элементами деятельности как метапроцесс

Наделение окружающей действительности субъектностью, объектностью, целеполаганием и действиями - это занимательный игровой процесс!  

Игровое управление структурными элементами деятельности, что это такое? Это, фактически, метапроцесс!

Взрослый формирует, стимулирует у ребенка исследовательскую активность, через опробование ребенком своего поведения без боязни оши-
биться и сделать что-то не то.

Разнообразие способов игровых действий с предметами, частями тела, предметными карточками, словами и частями слов  - это путь формиро-
вания обобщенных умений действовать, произвольной деятельности и поведения (умений слышать, слушать, видеть, думать, подчинять сове поведе-
ние целым и правилам деятельности) ребенка с условной нормой поведения и с РАС и с ОВЗ.

Ссылки по теме:

http://rideo.tv/video/25633/
http://rideo.tv/video/25633/
http://www.youtube.com/watch?v=yuKLWHHlGtk#t=946


1. Раздел. Общие проблемы работы с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС)                       «Оглавление Проекта»                                       50

Игровое управление структурными элементами деятельности 
https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_337844687%2Falbum-2562445_00%2Frev

Игровое управление структурными элементами деятельности как метапроцесс  
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362858600569617/      
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376485549206922/

Конференция по ФГОС. Доклад А.Г. Асмолова. 
http://rideo.tv/video/25633/
 http://www.youtube.com/watch?v=yuKLWHHlGtk#t=946

9.5. О природе метадействий?

Метадействие - это обобщенное действие, обобщенный способ действия, более сложное умение?

Например, умение мыслить свойствами разных объектов, обнаруживать и сравнивать эти свойства, объединять, исключать, наверное, можно 
считать обобщенным метаумением, метамышлением при преобразовании любых объектов окружающей действительности? 

Это преобразованием объектов окружающей действительности, живой и неживой природы может быть предметно-практическим, нагляд-
но-действенными, символическими, т.е. в плане представлений.

Ссылки по теме:

Игровые действия обнаружения сходства между полосатой зеброй и клавиатурой музыкального инструмента.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=397127717136383&id=232629230252900

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=942702062441929&set=a.687474227964715.1073741827.100001064328171&type=1

Игра есть средство преобразования окружающего мира.  Игра это исследовательская активность и деятельность человека. Действуя методом 
проб и ошибок мы исследуем и экспериментируем с объектом.

 https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/337529356435875/

https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_337844687%2Falbum-2562445_00%2Frev
https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_337844687%2Falbum-2562445_00%2Frev
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362858600569617/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362858600569617/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376485549206922/
http://rideo.tv/video/25633/
http://rideo.tv/video/25633/
http://www.youtube.com/watch?v=yuKLWHHlGtk#t=946
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=397127717136383&id=232629230252900
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=397127717136383&id=232629230252900
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=942702062441929&set=a.687474227964715.1073741827.100001064328171&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=942702062441929&set=a.687474227964715.1073741827.100001064328171&type=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/337529356435875/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/337529356435875/
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 ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  

https://vk.com/club2562445 

 ИГРОТЕРАПИЯ - ДЕТСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ     

https://vk.com/club47256314

Детские игры для взрослых. Методы и приемы игротерапии  
https://vk.com/club47256314?z=photo-47256314_319813017%2Falbum-47256314_167180165%2Frev
    
Игра как средство преобразования окружающего мира 
https://www.youtube.com/watch?v=Zn2xKwDDaTI

О природе метадействий? 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362847717237372/

9.6. Особенности преобразование окружающей действительности детьми с РАС  

Преобразование окружающей действительности детьми с РАС  имеет свои особенности.

Перечислим особенности психического  и личностного развития детей с РАС.

Вследствии мозаичности, фрагментарности восприятия и переработки информации, особенностей одушевления живых и неживых объектов 
(Протодиакризиса), особой неравномерности развития эмоциональной и когнитивной сферы, дефицита эмоциональной экспансии и взаимодействия 
с другими людьми, симптомов и синдромов аутистического развития (симптомы эндогенного информационного негативизма,  симптомы тождества, 
ригидного сохранения порядка; псевдо глухоты к вербальным инструкциям и псевдослепоты; трудностей речевого общения; уходов в себя; эгоцен-
тричности и т.п.) преобразование окружающей действительности значимо отличается от детей с условной нормой развития.

Ссылки по теме:

https://vk.com/club2562445
https://vk.com/club2562445
https://vk.com/club47256314
https://vk.com/club47256314
https://vk.com/club47256314?z=photo-47256314_319813017%2Falbum-47256314_167180165%2Frev
https://vk.com/club47256314?z=photo-47256314_319813017%2Falbum-47256314_167180165%2Frev
https://www.youtube.com/watch?v=Zn2xKwDDaTI
https://www.youtube.com/watch?v=Zn2xKwDDaTI
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362847717237372/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362847717237372/
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Детские игры для взрослых. Методы и приемы игротерапии  
https://vk.com/club47256314?z=photo-47256314_319813017%2Falbum-47256314_167180165%2Frev
    
Игра как средство преобразования окружающего мира 
https://www.youtube.com/watch?v=Zn2xKwDDaTI

Особенности преобразование окружающей действительности детьми с РАС  
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362848023904008/

9.7. О метадействиях регуляции поведения и деятельности детей с РАС и с ОВЗ (Повторяемость. Многократность)

Является ли повторяемость метадействием, то есть действием над действием? Действием какого-то более общего порядка? Обобщенным дей-
ствием в регуляции деятельности или поведения ребенка?

Повторяемость связей в структуре аутистического дефекта – есть то, что характеризует особенности аутизма у того или иного ребенка (Напри-
мер, устойчивая повторяемость гиперактивности, в сочетании с дурашливостью и эгоцентризмом). 

Таким образом, "повторяемость" как некоторый идеальный феномен, объект имеет, приобретает патологическое (аутостимуляторно-регрес-
сивное) или (развивающее, формирующее, ведущее к результату) значение! 

Развернуть и направить "повторяемость" в ту или иную сторону психотерапевту, специальному психологу - это методическая идея, задача и 
цель игровой терапии или иной психолого-педагогической технологии!

Управление повторяемостью связей между частями целого в структуре деятельности или поведения ребенка. Что это такое?
Конструирование нового поведения и деятельности через "регуляцию, конструирование повторяемости" разных структурных элементов дея-

тельности? Можно застрять на повторяемости цели, способа, на предмете действий (случай с кубиками ребенка с РАС), можно застрять на результатах 
выполненного действия и условиях, в которых выполняется или запускается деятельность или поведение.

Фактически, методика руководства игровой деятельностью ребенка – это есть метадействия по организации совместно-распределенной  игро-
вого взаимодействия между взрослым и ребенком (с РАС, ОВЗ или условной нормой развития). 

Метадействия организующие взаимодействие взрослого с ребенком это: 
1) действия по управлению многократностью, повторяемостью выполняемых действий;  
2) действия по управлению совместностью и распределенностью действий между взрослым и ребенком; 
3) действия изменений расположения объектов в предметной окружающей среде, в которой происходит взаимодействие; 
4) действия управления темпом выполнения действий взрослым или ребенком. https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/

https://vk.com/club47256314?z=photo-47256314_319813017%2Falbum-47256314_167180165%2Frev
https://vk.com/club47256314?z=photo-47256314_319813017%2Falbum-47256314_167180165%2Frev
https://www.youtube.com/watch?v=Zn2xKwDDaTI
https://www.youtube.com/watch?v=Zn2xKwDDaTI
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362848023904008/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362848023904008/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
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Ссылки по теме:

Выстраивание рядов и группирование предметов не являются обязательно симптомами расстройства аутистического спектра. 
https://www.facebook.com/groups/241251962734458/permalink/343312995861687/

Романов А. А. Игровые задачи для детей. Перечень, цели, классификация: Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов, родителей. 
– М.: «Плэйт», 2004. – 352 с. – (Серия «Игровая терапия для детей и взрослых»). 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/

Глава 6. Действия, реализующие основные условия эффективности игровой работы с детьми с. 50.  Действия с возможностью многократности и 
повторения. С. 56 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/

О метадействиях регуляции поведения и деятельности детей с РАС и с ОВЗ (Повторяемость. Многократность)     
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362850237237120/

9.8. DSM V и метадействия организующие взаимодействие взрослого с ребенком с РАС

Нарушения взаимодействия считаются одним из основных симптомов расстройств аутистического спектра. 
Необходимо отличать взаимодействия от взаимоотношений. Взаимоотношение – это переживания, эмоциональные пато и характерологиче-

ские ситуационно-личностные реакции, возникающие при выполнении ребенком с РАС разнообразных предметно-практических действий в совмест-
но-распределенной со взрослым фрагментарной, краткосрочной или развернутой, целенаправленной деятельности.

Метадействия  организующие взаимодействие взрослого с ребенком это: 
1) действия по управлению многократность, повторяемостью выполнения совместно-распределенных действий между взрослым и ребенком 

(предметно-практических, с двумерными объектами-изображениями, символических в умственном плане, речевых и других);  
2) действия по управлению совместностью и распределенностью действий между взрослым и ребенком; 
3) действия изменений положения объектов в предметной окружающей среде, в которой происходит взаимодействие; 
4) действия управления, регуляции темпа выполнения действий взрослым и ребенком.   

https://www.facebook.com/groups/241251962734458/permalink/343312995861687/
https://www.facebook.com/groups/241251962734458/permalink/343312995861687/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362850237237120/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362850237237120/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
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https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/

Ссылки по теме:

Расстройство аутистического спектра в DSM-V 
http://www.aspergers.ru/node/248

Выстраивание рядов и группирование предметов не являются обязательно симптомами расстройства аутистического спектра. 
https://www.facebook.com/groups/241251962734458/permalink/343312995861687/

Романов А. А. Игровые задачи для детей. Перечень, цели, классификация: Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов, родителей. 
– М.: «Плэйт», 2004. – 352 с. – (Серия «Игровая терапия для детей и взрослых»). 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/

Глава 6. Действия, реализующие основные условия эффективности игровой работы с детьми с. 50.  Действия с возможностью многократности и 
повторения. С. 56 https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/

DSM V и метадействия организующие взаимодействие взрослого с ребенком с РАС   
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362867243902086/

9.9. Обсуждение ФГОС для детей РАС

II.10.3.4 Разработка проекта специальных требований в федеральные государственные стандарты основного образования для детей с нарушени-
ями аутистического спектра в условиях инклюзивного образования.

http://www.inclusive-edu.ru/life_news/22/591/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
http://www.aspergers.ru/node/248
http://www.aspergers.ru/node/248
https://www.facebook.com/groups/241251962734458/permalink/343312995861687/
https://www.facebook.com/groups/241251962734458/permalink/343312995861687/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362867243902086/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362867243902086/
http://www.inclusive-edu.ru/life_news/22/591/
http://www.inclusive-edu.ru/life_news/22/591/
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/fgos/09_st_ras.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/fgos/09_st_ras.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/fgos/09_st_ras.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/fgos/09_st_ras.pdf
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Ссылки по теме:

Перечень ФГОС

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/fgos/09_st_ras.pdf

ТЕМА 10. ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ

10.1. Семья аутичного ребенка

Ответственность за воспитание и обучение аутичного ребенка, правовой аспект этой проблемы?
Помощь аутичному ребенку Государства глазами родителей?
Почему родители аутичных детей зачастую не обращаются за помощью Государственной системы образования и социальной помощи?
Причины неоднозначны! Это и забюрократизированность системы, неверное понимание структуры аутистического дефекта родителями, него-

товность или пассивность в отстаивать прав аутичного ребенка на образование и инклюзию в систему образования.
В любом случае мы (специалисты) плохо знаем, что происходит в семье аутичного ребенка и какой объем психолого-педагогической помощи 

получает ребенок с РАС в совокупности.

10.2. Игра в реаблитацию, созависимость, групповой эгоцентризм родителей детей с ОВЗ и с РАС?

Это весьма сложная и провокационная тема, суть которой не очень просто сформулировать!
Наука и практика не может изменить структуру эмоционального, когнитивного, психомоторного дефекта, изменить личность ребенка настоль-

ко насколько этого желает родитель ребенка с ОВЗ и с РАС.
Родители с более высоким социально-экономическим и интеллектуальным статусом задают некоторый тренд, пытаются и становятся лидерами 

в том или ином подходе, взгляде на проблемы развития ребенка с ОВЗ и к ним начинают прислушиваться другие челны сообщества?
Поездки по зарубежным клиникам, поиск новых методов реабилитации ребенка с ОВЗ – это отдельная тема для обсуждений и экспертных 

оценок.

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/fgos/09_st_ras.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/fgos/09_st_ras.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/fgos/09_st_ras.pdf
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/fgos/09_st_ras.pdf
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10.3. Ответственность родителей детей с РАС за воспитание и обучение детей

Государство, оплачивая родителям инвалидность или обеспечивая ребенка надлежащим уровнем социальной и психолого-педагогической по-
мощи должно ли спрашивать и контролировать процесс социальной адаптации детей с Рас в общество?

Вопрос может быть воспринят в штыки, провокационно родителями детей с РАС? Тем более, если это помощь представлена недостаточно!
Но, психолого-педагогическая и клиническая суть вопроса безусловно есть!
Зачастую родитель ребенка  с РАС не может оценить, увидеть структуру аутистического дефекта объективно, в целом, глазами общества и 

специалистов, как и специалист не может понимать всех проблем семейного воспитания ребенка с РАС глазами родителей.
Родители аутичных детей – это очень разнородная группа,  зачастую, акцентуированная по аутистическому, шизотипическому типу? 
Есть родители детей с РАС нуждающиеся в помощи специалистов, есть ведущие себя заносчиво, высокомерно и враждебно.
Всегда стоит иметь ввиду, учитывать конституционально-характерологическую обусловленность при «передаче» шизотипических черт от роди-

телей к ребенку.

10.4. Удовлетворенность родителей существующими видами государственными помощи детям с ОВЗ и с РАС

Удовлетворенность традиционными государственными видами помощи детям с ОВЗ и с РАС – это всегда противоречивый и спорный вопрос 
по разным причинам: 

1) В силу бюрократической инерционной природы системы образования и социальной защиты; 
2) В силу структуры дефекта у ребенка; 
3) В силу особенностей и ожиданий родителей детей с ОВЗ и с РАС.

Обучение, развитие и (или) привыкание родителей к дефекту  ребенка – важный фактор в оценке удовлетворенности родителей.
Родители детей с ОВЗ используют различные методы медицинской и психолого-педагогической коррекции.
При этом убежденность родителя в помощи того или иного методы лечения и психолого-педагогической помощи основывается на мнениях 

других родителей и зависит от образования и личностных особенностей родителя.
Перечислим часть этих методов: Баротерапия; Массаж; ЛФК;  механотерапия ( беговая дорожка, велосипед, гигер, лошадка);  Физиотерапия 

(озокерит, электрофарез, фотохромотерапия, дарсенваль и т.п.);  Водолечение; ванны (жемчужные, йодобромные, скипидарные и т.п.), души (шарко, 
подводный и т.п.);   дефектолог (Монтессори педагог, Мягкая школа, АВА терапия, иглорефлексотерапия, сенсорная интеграция); Иглорефлексотера-
пия;  логопед (логомассаж , массаж рук, развитие мелкой моторики); Суждок терапия и т.п.; Сенсорная интеграция (нейродинамическая гимнастика);  
Бытовая адаптация;  биоакустическая коррекция;  Нейродинамическая гимнастика;  Томатис терапия. https://vk.com/topic-91029080_31503467

https://vk.com/topic-91029080_31503467
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Ссылки по теме:  
https://vk.com/topic-91029080_31503467

10.5. Привыкание родителей аутичных детей к дефекту ребенка 

Надежды на развитие ребенка и привыкание к структуре аутистического дефекта – это два важных фактора в ситуации взаимодействия ребе-
нок с РАС- Родитель –Специалист – Общество…

Привыкание, адаптация родителей аутичных детей к дефекту ребенка и значение коррекционной развивающей помощи аутичных детям – это 
центральный и очень важный аспект, сторона проблемы дизонтогенеза и динамики первазивных нарушений развития.

10.6. Эмоциональное выгорание и психотерапия родителей аутичных детей 

В любом случае мы (специалисты) плохо знаем, что происходит в семье аутичного ребенка и какой объем психолого-педагогической помощи 
получает ребенок с РАС в совокупности.

Мы не знаем все социальной-экономической и психологической обстановки в семье с аутичным ребенком.
Эмоциональное выгорание, замыкание в себе – это вполне вероятный и скорее всего типичный сценарий в процессе привыкания родителя к 

аутистическому дефекту у ребенка? 
Личностные особенности, установки родителей и ситуация в семье сильно влияют на возможность и готовность родителей выполнять и вос-

принимать рекомендации психиатра, педагога и психолога.
Безусловно, хороший врач-психиатр добровольно вынужден выполнять функцию врача или психолога психотерапевта?
Например, передать матери аутичного ребенка убежденность, что она должна быть достаточно эмоционально экспансивной, если хочет чтобы 

ребенок стал более коммуникабельным? Помочь увидеть и осознать, что аутистические черты матери ребенка мешают более полноценному общению 
с ребенком и т.п.

Ссылки по теме:

Материнское выгорание: правда или миф? 
https://deti.mail.ru/mama/materinskoe-vygoranie-pravda-ili-mif-i-chto-s-etim/?social=fb

Эмоциональное выгорание и психотерапия родителей аутичных детей  

https://vk.com/topic-91029080_31503467
https://vk.com/topic-91029080_31503467
https://vk.com/topic-91029080_31503467
https://deti.mail.ru/mama/materinskoe-vygoranie-pravda-ili-mif-i-chto-s-etim/?social=fb
https://deti.mail.ru/mama/materinskoe-vygoranie-pravda-ili-mif-i-chto-s-etim/?social=fb
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362171253971685/
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https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362171253971685/

ТЕМА 11. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУТИЗМА

11.1. Специальная психология и педагогика аутизма  -  новая область психолого-педагогических теорий и практики

Специальная психология и педагогика аутизма  - это развивающаяся область психолого-педагогической теории и практики. В настоящее время, 
особенно в интернет сообществе видны все сложности и противоречия этого процесса.

Желание родителей аутичных детей, чтобы аутичный ребенок «был как все», «учился как все» психологически и по-человечески поняты. 
При этом поведение аутичного ребенка, его коммуникативные навыки или агрессивные тенденции как бы выходят из поля внимания роди-

телей.  Другими словами, аутистический дефект «осознается не в целом, в его «когнитивно-аффективном-дефицитарном единстве», его когнитивная 
сторона более важны для части родителей аутичных детей?

С одной стороны, накапливается опыт общения родителей детей с РАС в разнообразных интернет-группах, а с другой стороны, система обра-
зования крайне медленно реагирует на необходимость интеграции знаний о клинической психопатологии и медицинской патопсихологии аутизма об 
аутизме с дидактикой, обучением и воспитанием аутичных детей в семье и школе.

Стандарты обучения и воспитания детей с аутизмом в идеале – это результат усилий междисциплинарных исследований, обсуждений и раз-
мышлений?

11.2. Деонтологические и другие проблемы обсуждения проблемы аутизма

Невозможность обсуждения сложных проблем шизотипического развития с родителями аутичных детей. Часть родители аутичных детей объ-
единяется в интернет-группы, в которых постепенно выработалась «своя этика и эстетика» общения по проблемам аутизма.

Однако, по причинам социального и психологического характера родитель ребенка с РАС, как правило избегает формулировать проблемы в 
терминах принятых в детской психиатрии и клинической психологии.

11.3. Интересы отдельных ведомств и субъектов (специалистов-практиков, родителей, ученых, общественности) 

Субъекты, участники, заинтересованные лица, которые могут, могли бы  объединиться  в данном проекте «Аутизм – междисциплинарная ин-
теграция»  - это разнородное  социального  поле людей. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362171253971685/
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11.4. Социальный аспект проблемы аутизма

Психиатрия, генетика, соматическая медицина, нейронаука, психология, педагогика, социология, философия аутизма в современном обществе 
–  это культурно-исторические, социальные и научные части одного целого. 

Медийное повышение социального, общественного интереса к проблемам аутичных детей не означает автоматически глубокого понимания 
научной стороны вопроса мозаичных и первазивных расстройств психики.  Аутистические и шизотипические акцентуации, расстройства личности, 
ее поведения и деятельности – это предмет кропотливого исследования со своей историей,  культурой и традициями.

Бюрократическая система и общественная активность, и групповой эгоизм отдельных «харизматических» личностей, активность родителей 
детей с РАС и ОВЗ все это переплетено сложным, случайным и частично организованным бюрократическим образом? При этом интересы ребенка, 
развития его психических процессов и личности – это своего рода фигурно-фоновые отношения в зависимости от целей взрослых участвующих в 
процессе социализации себя и ребенка в обществе.

Ссылки по теме:

Аутизм и деаутизация общества
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360065877515556/

11.5. Принцип «детоцентризма» или ориентации на развитие и помощь конкретному ребенку?

Интересы ребенка с РАС и ОВЗ? Сколько об это писалось, пишется и будет говориться! Интересы ребенка – это «удобная поляна» для реализа-
ции интересов разных социальных групп и личностей («харизматических медиа-личностей, журналистов, организаторов центров и фондов, волонте-
ров, педагогов, родителей, студентов, ученых, чиновников и т.п.)?

И вместе с тем, это объективный критерий проверки на работоспособность той или иной социальной идеи, проекта, методики коррекции ау-
тизма, лакмусовая бумажка состояния дел в обществе.

Интересы ребенка с РАС и ОВЗ?
Вклад разных специалистов, социальных групп и «харизматических» личностей в интересы психического развития конкретного ребенка, кор-

рекции его поведения, инклюзии ребенка в общество?
Конкретный ребенок – это «фигура или фон» в динамике социальных групп, «харизматических личностей», специалистов и родителей?
Проще говоря, коррекционная работа с ребенком, ее эффективность и технологичность, инновационность и доступность не должна поменять-

ся общими разговорами и декларациями о намерениях, просветительской деятельностью и другими важными социальными акциями и делами.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360065877515556/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360065877515556/
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Принцип «детоцентризма» или ориентации на развитие и помощь конкретному ребенку? Как сформулировать этот принцип поточнее? Прин-
цип «конкретной работы специалиста», а не разговоры? Принцип практико-ориентированности, когда изучение структуры аутистического дефекта и 
конкретные технологии работы (с аутичными детьми, их родителями, педагогами и специалистами) являются приоритетными.  

Ссылки по теме:

Принцип «детоцентризма» или ориентации на развитие и помощь конкретному ребенку? 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362432633945547/

11.6. Благотворительность и дети с РАС и ОВЗ

Инерционность и забюрократизированность государственной помощи детям с РАС и ОВЗ – это не только проблема для родителей детей с РАС 
и с ОВЗ, но и серьезный тормоз для развития научно-практических технологий работы с этой группой детей.

Опыт привлечения средств, работа благотворительных фондов известна на примере помощи отдельным детям с лейкозами? Поддержка Проек-
тов в области помощи детям с ОВЗ и с РАС дело сугубо индивидуальное, не очень пока распространенное? 

Те, кто умеет этим заниматься люди общеизвестные (Водянова Н, Довбня С., Морозова Т., Аркус Л.), однако эти проекты не касаются пока по-
мощи конкретному ребенку, конкретной семье?

Появление новых благотворительных  Проектов детям с РАС и ОВЗ, каковы механизмы и условия эффективности? http://gorod.afisha.ru/people/
sozdateli-mainpeople-i-nuzhna-pomoshch-o-neudobnoy-pravde-blagotvoritelnosti/

  Хотя, для точности, можно упомянуть о реализации в Санкт-Петербурге английской программы «Early Bird» о содержании которой известно 
не очень многое (Интернат № 46, РИМ).

Проблема и парадокс состоит в том, что объем психолого-педагогической помощи конкретному ребенку с ОВЗ и с РАС –  это «сумма»  затрат, 
складывающаяся из многих факторов и переменных!

Это работа с ребенком, с родителями. Это диагностическая и коррекционная работа (групповая и индвивидуальная). При этом критерии успеш-
ности и эффективности этой работы безусловно комплексные, которые тем не менее можно «измерить» психолого-педагогическими и другими сред-
ствами.

Ссылки по теме:

Создатели Mainpeople и «Нужна помощь» о неудобной правде благотворительности

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362432633945547/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362432633945547/
http://gorod.afisha.ru/people/sozdateli-mainpeople-i-nuzhna-pomoshch-o-neudobnoy-pravde-blagotvoritelnosti/
http://gorod.afisha.ru/people/sozdateli-mainpeople-i-nuzhna-pomoshch-o-neudobnoy-pravde-blagotvoritelnosti/
http://gorod.afisha.ru/people/sozdateli-mainpeople-i-nuzhna-pomoshch-o-neudobnoy-pravde-blagotvoritelnosti/
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http://gorod.afisha.ru/people/sozdateli-mainpeople-i-nuzhna-pomoshch-o-neudobnoy-pravde-blagotvoritelnosti/

Благотворительность и дети с РАС и ОВЗ
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360762614112549/

11.7. Толерантность к детям с ОВЗ и с РАС как социальный конструкт?

Толерантность как гуманное отношение к детям с ОВЗ и с РАС имеет разные предпосылки.
Когнитивная составляющая в формировании толерантного отношения, толерантного эмоционального принятия детей со сложными множе-

ственными дефектами развития – это понимания симптом-синдром структура поведения таких детей в единстве и противоречии позитивных и нега-
тивных черт характера, поведения, состояний, деятельности, структуры личности ребенка с ОВЗ и с РАС в целом. https://www.facebook.com/photo.php
?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1

Однако понимание термина «толерантность» может иметь разные социально-психологические оттенки, такие с формированием выученной 
беспомощности инвалидов с присоединением иждивенчества, позиции «нам все должны», «вы все виноваты»  у родителей детей с ОВЗ и с РАС и т.п. 
http://neinvalid.ru/irina-drozdenko-tolerantnost-po-otnosheniyu-k-invalidam-nedopustimoe-slovo/

Ссылки по теме:

Условия эффективности игротерапии детей с ОВЗ  и с РАС. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1

Ирина Дрозденко: «Толерантность по отношению к инвалидам — недопустимое слово» 
http://neinvalid.ru/irina-drozdenko-tolerantnost-po-otnosheniyu-k-invalidam-nedopustimoe-slovo/

Толерантность. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Толерантность

Толерантность к детям с ОВЗ и с РАС как социальный конструкт? 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362073963981414/

http://gorod.afisha.ru/people/sozdateli-mainpeople-i-nuzhna-pomoshch-o-neudobnoy-pravde-blagotvoritelnosti/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360762614112549/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/360762614112549/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
http://neinvalid.ru/irina-drozdenko-tolerantnost-po-otnosheniyu-k-invalidam-nedopustimoe-slovo/
http://neinvalid.ru/irina-drozdenko-tolerantnost-po-otnosheniyu-k-invalidam-nedopustimoe-slovo/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
http://neinvalid.ru/irina-drozdenko-tolerantnost-po-otnosheniyu-k-invalidam-nedopustimoe-slovo/
http://neinvalid.ru/irina-drozdenko-tolerantnost-po-otnosheniyu-k-invalidam-nedopustimoe-slovo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�������������
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362073963981414/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362073963981414/
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11.8. Гламуризация аутизма

Если говорить о аутизме как о легкой акцентуации, а не прогредиентности (процессуальности) в рамках шизотипических расстройств, то ко-
нечно "художественно-эстетическая и гуманно-чувственная" сторона мозаичности (сенсорики, когнитивной и эмоциональной сферы, нестандартного 
поведения аутиста) - это интересный предметы для акционизма, экстравагантных размышлений, волонтерства, фандрайзинга?

Но, важен диалог о методах "изменения, коррекции", а не только гламурного привлечения внимания к проблеме... Сделать акцент на методах "ре-
шения проблем" в плане развивающих изменений в личности "эгоцентрически-мозаичного аутиста", человека собранного из клише, осколков чувств, 
мыслей и действий... Не забывая о шизойдно-продуктивной для общества акцентуации Эйнштейна?

Коммерческая составляющая проектов гламуризации аутизма на неизвестна, а вот последствия гламуризации, облегченно-приукрашенного 
восприятия аутистических расстройств могут появиться через некоторое время?

Предложение: «Гламуризировать нужно идею поиска решений», «труд психиатра», специального психолога и педагога» работающих с тяжелыми 
проявлениями аутизма у детей и взрослых? А тут загадочное молчание или восхваления зарубежного опыта с принижением и уничижением всего 
отечественного?

Есть существенный конфликт и последствия Гламуризации в деятельности Аркус Л.Ю? 

Когда работа детских психиатров становится не «так значима», не так «привлекательна»  как социальная работа Л. Ю. Аркус с подачи масс-ме-
диа?  https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/359345480920929/

С другой стороны, во Франции существует опыт работы с другими категориями взрослых с психическими расстройствами, когда социальная 
работа существует при психиатрических клиниках и вне клиник. http://appme.ru/edu/41

А какие формы работы с аутичными детьми существую при ПНД? Никаких?

Ссылки по теме:

Центр  "Антон тут рядом", когда личные амбиции мешают общему делу!?

Круглый стол «Эпидемия» аутизма - есть ли выход?» 

http://www.forsmi.ru/announce/323382/  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/359345480920929/

Прошедшие встречи: 3 апреля 2015 г. с 15:00 до 17:30 "Терапевтическая среда в реабилитации пациентов с психическими нарушениями (опыт 
Франции и России)" 

http://appme.ru/edu/41
http://www.forsmi.ru/announce/323382/  
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http://appme.ru/edu/41
https://www.facebook.com/probonoalliance/photos/a.672446312769605.1073741825.130698000277775/1053569467990619/?type=1

11.9. Мозаичность психического развития как модель общественного развития?

Целостность или хаотичность, противоречивость или причинность поведения, чувств, мыслей и действий человека? Модель аутистического 
шизотипического поведения ребенка или взрослого может являться некоторой отдаленной аналогией развития и существования государства, поли-
тической системы в обществе? 

«Дети, выросшие в эпоху высоких технологий, по-другому смотрят на мир. Их восприятие — не последовательное и не текстовое. Они видят 
картинку в целом и воспринимают информацию по принципу клипа. Для современной молодежи свойственно клиповое мышление. Люди же моего 
поколения, которые учились на книгах, с трудом представляют себе, как такое вообще возможно».  http://econet.ru/articles/67553-rada-granovskaya-
lyudi-s-klipovym-myshleniem-elitoy-ne-stanut

«Возможно ли перечислить все манипуляции? — Нет, полного каталога средств манипуляций в мире не существует: их неисчислимое количе-
ство. Например, бесстыдное восхваление кого-то, лакировка действительности и подмена многогранной реальности картинкой «пазитива» — тоже 
манипуля-ция».  http://novayagazeta.livejournal.com/2653195.html

«Отсутствие полноценного гуманитарного образования создает предпосылки для уязвимости психики перед пропагандистскими манипуляци-
ями. Нет классического образования -... - и на "его месте" есть лакуна сознания, вместо целостной картины мира с правильным порядком причин и 
следствий в истории.. Сегодня российский обыватель имеет хаотический "мешок" готовых мыслеформ и смутных образов-культурных, исторических, 
полит-экономических, этических и политических» https://www.facebook.com/vladimir.mordyhayboltovsky/posts/10206143334440776

Ссылки по теме:

Рада Грановская: Люди с клиповым мышлением элитой не станут  

http://econet.ru/articles/67553-rada-granovskaya-lyudi-s-klipovym-myshleniem-elitoy-ne-stanut

Профессор кафедры нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук Елена Соколова. «Психология манипу-
лятора — это психология убийцы» 

http://novayagazeta.livejournal.com/2653195.html

http://appme.ru/edu/41
https://www.facebook.com/probonoalliance/photos/a.672446312769605.1073741825.130698000277775/1053569467990619/?type=1
http://econet.ru/articles/67553-rada-granovskaya-lyudi-s-klipovym-myshleniem-elitoy-ne-stanut
http://econet.ru/articles/67553-rada-granovskaya-lyudi-s-klipovym-myshleniem-elitoy-ne-stanut
http://novayagazeta.livejournal.com/2653195.html
https://www.facebook.com/vladimir.mordyhayboltovsky/posts/10206143334440776
http://econet.ru/articles/67553-rada-granovskaya-lyudi-s-klipovym-myshleniem-elitoy-ne-stanut
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c9e925bf6cead9c3b080b93b870262e8&url=http%3A%2F%2Fwww.psy.msu.ru%2Fabout%2Fkaf%2Fclinic.html
http://novayagazeta.livejournal.com/2653195.html
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Владимир Мордухай-Болтовской 

https://www.facebook.com/vladimir.mordyhayboltovsky/posts/10206143334440776

11.10. Высокофункциональный аутизм как необычность развития ценная для прогресса общества?

Высокофункциональный аутизм как необычность развития вполне может быть «привлекательной темой» и «феноменом»  расстереотипизации 
традиционного мышления и поведения в Обществе!

Смешивание всего со всем, парадоксальность клишеобразных суждений, творческая оторванность от прагматической реальности, сверхцен-
ные, но относительно продуктивные фантазии и дела – все это «двигатель недопрогресса» общества, необычный факт, феномен и взгляд на традици-
онное Общество?

Мы не призываем  «нести шизофрению» в общество, но указываем на необходимость и важность вариативности поведения, чувство, мыслей и 
действий как некоторого психотерапевтического, психолого-педагогического подхода во взаимодействии и взаимоотношений между людьми.

Новые методы и приемы, принципы, условия эффективности коррекции парадоксального аутистического поведения, методы коррекции иска-
женного (первазивного, дезинтегративного) развития (эмоциональной, когнитивной, речевой и психомоторной) сфер психической активности ребен-
ка имеют важное значение для практики работы с обычными детьми.

В частности, важное значение имеет варьирование, упрощение и усложнение игровых задач, которые предлагает ребенку взрослый; развитие 
ребенка в едином потоке поведения ребенка (в любых ситуациях, а не только за столом); стимуляция у ребенка произвольных усилий во имя привле-
кательного мотива (игры, переживания чувства удовольствия, новизны и положительных эмоций) и т.д. 

Ссылки по теме:
Условия эффективности игротерапии детей с ОВЗ  и с РАС. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1

Передача индивидуальности от взрослого к ребенку
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362128003976010/

Высокофункциональный аутизм как необычность развития ценная для прогресса общества? 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369598253228985/

https://www.facebook.com/vladimir.mordyhayboltovsky?fref=nf
https://www.facebook.com/vladimir.mordyhayboltovsky/posts/10206143334440776
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362128003976010/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362128003976010/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369598253228985/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369598253228985/
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ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛА

Важное теоретическое положение состоит в том, что спонтанная (полевая, дезинтегрированная, искаженная, первазивная) психическая актив-
ность  ребенка (СПАр), особенности и нарушения поведения, симптомы и синдромы аутизма у детей с РАС  диагностируются и корректируется, через 
особенности изменения структуры деятельности взрослого с ребенком:

СПАр представляет собой реактивный поток, состоящий из общих психических процессов, который проявляется в форме разнообразных харак-
теро и патологических реакций и состояний (Башина В.М.) у детей с аутизмом.

СПАр имеет разные свойства, но наиболее важными являются функциональные признаки поведенческой ориентировки  (Гальперин П.Я.) ребен-
ка в окружающей действительности, а также свойства СПАр  приобретать целенаправленность, произвольность с признаками деятельности.

Теоретические, феноменологические, практические основы диагностики нарушений поведения и развития детей с РАС основываются на основе: 
1) Идеи обучающего эксперимента (С.Л. Рубишнштейн, А.Я. Иванова);  2) Дифференциальная диагностика симптомов нарушенного и аутичного по-
ведения в детской психиатрии (Каннер, Аспергер,  Сухарева, Башина, МКБ 10; DSM V и другие).

Спонтанная, интегрированная, дезинтегрированная (полевая) психическая активность ребенка с аутизмом структурируется в процессе разви-
вающего, коррекционного, инициативного (Романов А.А.), свободного (Гриспен С., Никольская О. С.) взаимодействия взрослого с ребенком с РАС. 

Средством, инструментом такого интегрирования являются разнообразные виды краткосрочного или более длительного, структурированного 
взаимодействия, с признаками деятельности взрослого с ребенком.

СПАр структурируется, ищет свой предмет,  через предметность  совместной, преобразующей (А.Н. Поддьяков) деятельности взрослого с ре-
бенком.

Гибкое управление структурными элементами деятельности имеет решающее значение для осуществления диагностического в коррекционного  
взаимодействия взрслослого с особенным или нарушенным поведением ребенка с аутизмом. 

Структура взаимодействия взрослого с аутичным ребенком не линейна, но схематически может быть представлена таким алгоритмом: Актив-
ность (СПАр) → Психические процессы → Поведение → Деятельность → Состояния → Реакции → Свойства → Личности ребенка с РАС.

Условиями эффективности такого взаимодействия взрослого с особенным, нарушенным, непредсказуемым поведением ребенка с РАС являются: 
гибкое, вероятностностно-вариативное изменение структурных элементов учебно-практических, коррекционно-развивающих задач с признаками 
игры их структурными элементами.

Вероятностное прогнозирование ....

Когнитивно-поведенческие традиции в коррекционно-педагогической практике работы с детьми в отечественной психологии понимаются как  
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формирование представлений от конкретного к общему и восхождение от общего (абстрактного) к конкретному. В теории дидактики этот подход был 
разработан в рамках теории развивающего обучения (Эльконина Д.Б., Давыдова В.В.).

Однако, в области коррекционно-развивающего взаимодействия взрослого с детьми с РАС когнитивно-поведенческие идеи реализуются в фор-
ме занимательной структуры игровой, учебно-практической, учебной задачи для ребенка.  То есть, ребенок как субъект совместной со взрослым  де-
ятельности по решению разнообразных задач, постепенно (через эмоциональное принятие) начинает понимать структуру (логику) взаимодействия 
взрослого с ребенком. 

На практике, это представлят собой понимание ребенком сущности психокоррекционного договора между взрослым и ребенком: «Я, (взрос-
лый), тебе (ребенку) интересное впечатление (занимательное игровое действие). А, Ты (Ребенок) соблюдение некоторых ограниченией (правил) тор-
можения спонтанной, психической активности. Подчинения СПАр некоторой цели - получить удовольствие от взаимодействия ребенка со взрослым.

Вместе с тем, взрослый, овладевающий системой представлений о регулятивно-коммуникативной парадигме диагностики и коррекции расстрой-
ство поведения и эмоций у детей с аутизмом формирует у себя когнтивно-поведенческие представления, знания теоретического характера (знания о 
структуре игровой задачи; знания об условиях эффективности, методах и приемах игровой коррекции поведения у детей с РАС; знания об основных 
алгоритмах конструирования развивающих и коррекционных задач для детей), то есть руководствуется моделями когнитивно-поведенческого плана 
взаимодействия с детьми с РАС.
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ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С РАС И ОВЗ

2.1. Поведение и деятельность

Теория деятельности, поведение, активность и игра

Управление дезинтегрированной психической активностью аутичного ребенка исходя из теории психической деятельности (Леонтьев А.Н.) – 
это один из возможных подходов в психологии и педагогике развития,  воспитания и обучения детей с аутизмом.

Структура действия достаточно хорошо изучена и разработана в этом подходе. 

Однако, категория поведения, соотношение категорий деятельности и поведения является менее разработанной проблемой.

Поведение – это не только внешняя сторона деятельности.

Различные виды игровой активности ребенка могут рассматривать как виды активности с признаками деятельности с определенной структурой, 
распределенной между взрослым и ребенком.

Игровые задачи (с правилами и без для детей) – это краткосрочные виды игровой активности, организованные взрослым. https://www.facebook.
com/groups/244270755761736/291034061085405/

 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
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Ссылки по теме:

В. B. Давыдов Доклад 22.12.1997. 

http://www.youtube.com/watch?v=DcJK-HDXO4Q#t=28

Доклад В.В. Давыдова "Новый подход к пониманию структуры и содержания деятельности" на методологическом семинаре Московского психо-
логического общества (22 декабря 1997 г.).  

http://tovievich.ru/book/korni/6444-doklad-na-metodologicheskom-seminare-moskovskogo-psihologicheskogo-obschestva-22-dekabrya-1997-g.html  и 
ссылка  https://www.facebook.com/vtkud/posts/827003847342262

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. — М.: Просвещение, 1985. — 176 с.

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников:  кн.для учителя. - М.: Просве-
щение, 1990 - 191с.

Романов А. А. Игровые задачи для детей. Перечень, цели, классификация: Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов, родителей. 
– М.: «Плэйт», 2004. – 352 с. – (Серия «Игровая терапия для детей и взрослых»). 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/

Дидактическая игра как средство решения задач обучения и коррекции поведения в их единстве.    

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373613642827446/

2.2. О трудностях определения поведения

В теории деятельности поведение – это внешняя сторона деятельности. А для психоаналитиков? Для гештальт психологов или специалистов 
КПТ (когнитивно-поведенческой психотерапии)?  Математика и физика поведения объекта?

Поведение индивида, личности, индивидуальности?

И наконец, поведение глазами психиатра как синдром-структура  характеро и пато характерологических реакций в увязке с раастройствами 
поведения в МКБ -10, F 93.3 и в DSM V?

http://www.youtube.com/watch?v=DcJK-HDXO4Q#t=28
http://www.youtube.com/watch?v=DcJK-HDXO4Q#t=28
http://tovievich.ru/book/korni/6444-doklad-na-metodologicheskom-seminare-moskovskogo-psihologicheskogo-obschestva-22-dekabrya-1997-g.html
http://tovievich.ru/book/korni/6444-doklad-na-metodologicheskom-seminare-moskovskogo-psihologicheskogo-obschestva-22-dekabrya-1997-g.html
https://www.facebook.com/vtkud/posts/827003847342262
��.���
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373613642827446/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373613642827446/
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Очевидно, что  эстетика, культура  поведения, как и юридическая сторона поведения (девиантность и делинкентность) – это все стороны одного 
целого?

Поведение как соотношение осознаваемых (регулируемых) и нерегулируемых действий, психической активности ребенка или взрослого?

Последовательность, алгоритм (или отсутствие алгоритма) некоторых действий  (живого или неживого субъект-объекта) можно рассматривать 
как поведение этого субъекта-объекта?

2.3. Поведение или деятельность. Общее и различие в форме вопросов

Есть ли у поведения цели?

Чем цели поведения отличаются от целей деятельности? 

Есть ли в структуре поведения действия?

Чем способы поведения отличаются от способов деятельности? 

Есть ли у поведения результат?  

Поведение - это внешняя сторона деятельности? 

Поведение - это ориентировочная стороны деятельности?

Бездеятельность является поведением? 

Может ли у субъекта не быть поведения?

Есть ли предмет поведения или только существует предмет действия и деятельности?

У деятельности есть результаты, а у поведения последствия?

Как понимать, что коррекция особенного  (нарушенного) поведения осуществляется через деятельность взрослого с ребенком?

Нарушенное поведение ребенка мешает или помогает деятельности?
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2.4. Категории психической активности, состояний, действий, поведения и деятельности

Активность психических процессов может приобретать разные формы с признаками действий, состояний, поведения и деятельности

Предполагается, что потребности субъекта активно ищут свой предмет через поисковое, ориентировочное поведение и более целенаправлен-
ную, осознанную деятельность.

Роль взрослого в жизни ребенка в демонстрации образцов действий для удовлетворения потребностей ребенком через встречу спонтанной 
психической активности ребенка с предметами его интереса и потребностей.
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Ссылки по теме:

Категории психической активности, состояний, действий, поведения и деятельности

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/634205930101548/

Теории деятельности человека

https://www.kazedu.kz/referat/141111

2.5. Управление поведением и деятельностью как игра (Схема)

Действие (акт) является общим структурным элементом как деятельности, так и поведения? Так можно считать, если принимать поведение и 
деятельность разными психическими феноменами, начало жизни которым дает действие?

Действие (поведенческий акт) может так и остаться просто действием, так и не превратившись в деятельность? Система действий может только 
прояснить, что осуществляется: деятельность или поведение?

Общее и различие в поведении и деятельности ребенка сформулировать не так просто, как это казалось бы?

Поведение – это деятельность не имеющая явной цели?

Повдение имеет цели, отличающиеся от целей деятельности?

Поведение – это деятельность, в которой процесс не менее важен, чем результат?

Особенное или нарушенное поведение может мешать осуществлению учебной или иной деятельности?!

Поведение и деятельность необходимо выводить из иной категории (формы) психического - спонтанной активности психики ребенка?

Поведение и деятельность - это формы психической активности общих психических процессов?

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/634205930101548
https://www.kazedu.kz/referat/141111
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Ссылки по теме:

Управление поведением и деятельностью как игра (Схема)

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/444900649032078/

2.6. Язык прикладного поведенческого анализа (АВА-подход) и регулятивно-коммуникативный,  деятельностный подходы в коррекции 
расстройств поведения

Язык прикладного поведенческого анализа (АВА-подход) и регулятивно-коммуникативный и деятельностный подход в коррекции расстройств 
поведения нуждаются в серьезном анализе, сравнении и осмышлении?

Так, основные функции поведения (Привлечение внимания; Доступ к желаемому; Избегание-уклонение; Сенсорная стимуляция) и стратегии 
вмешательства в поведение другого человека (Ребенка, взрослого?) приведены в виде схемы.  https://www.facebook.com/uaba.association/photos/a.39095
0081070405.1073741831.390912847740795/457128854452527/?type=1

Стратегии вмешательства в поведение другого человека, стратегии изменения поведения в регулятивно-коммуникативном подходе – это методы 
воспитания ребенка, общеизвестные в педагогике развития детей. https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385082815013862/ 

В АВА-подходе выделяются четырех основных функций любого поведения (Социальное внимание; Получение желаемых предметов и занятий; 
Побег или избегание; Сенсорная стимуляция) http://outfund.ru/kak-opredelit-funkciyu-povedeniya-pri-autizme/  

 Кроме того, в АВА-подходе выделяются   «две общих функции поведения». В общем смысле поведение выполняет две функции: оно или позво-
ляет человеку что-то получить, или позволяет убежать или избежать чего-то (Cooper et al, 2007). Если поведение позволяет человеку что-то получить, 
то оно называется положительное подкрепление. Если же поведение позволяет человеку чего-то избежать или приводит к тому, что нечто убирается, 
то это называется отрицательное подкрепление. http://outfund.ru/kak-opredelit-funkciyu-povedeniya-pri-autizme/  

Такие феномены или категории как «Привлечение внимания»; «Доступ к желаемому»; «Избегание-уклонение»; «Сенсорная стимуляция»; «Поло-
жительное подкрепление», «Отрицательное подкрепление» необходимо соотнести со структурой деятельности ребенка (Мотивами, целями, действи-
ями, способами действий, предметами действий,  варьированием, усложнением, упрощением действий и структуры деятельности ребенка; результа-
тами действий и деятельности; условиями, предметной средой в которой действие или деятельность совершаются).

Так, например, феномен или категория «привлечение внимания» может быть мотивом действий, деятельности, то есть иметь осознанный и 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/444900649032078/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/444900649032078/
https://www.facebook.com/uaba.association/photos/a.390950081070405.1073741831.390912847740795/457128854452527/?type=1
https://www.facebook.com/uaba.association/photos/a.390950081070405.1073741831.390912847740795/457128854452527/?type=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385082815013862/
http://outfund.ru/kak-opredelit-funkciyu-povedeniya-pri-autizme/
http://outfund.ru/kak-opredelit-funkciyu-povedeniya-pri-autizme/
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произвольный характер или быть «просто ориентировочными и социальными реакциями» потребности, мотивы, цели которых могут быть разными? 

При условной норме развития ребенок ориентируется («когнитивно и социально») на поведение, деятельность взрослого, изменения окружаю-
щей предметной и социальной среды. Однако, аутичный ребенок вследствии псевдо слепоты и глухоты, информационно негативизма, поглощенно-
стью собственными ограниченными интересами, клишированностью поведения и т.п.) может и часто не ориентируется на окружающих и окружаю-
щую его действительность. Точнее ориентируется мозаично, искаженно и первазивно, в рамках аутистического дефекта. 

Таким образом, анализ феноменов или категорий  «Привлечение внимания»; «Социальное внимание» в АВА, деятельностном, регулятивно-ком-
муникативном и иных подходах безусловно уточняет представления о поведении и деятельности детей,  является важным как для теории, так и прак-
тики психолого-педагогической помощи детям.

Ссылки по теме:

Выбор стратегий вмешательства при различных функциях поведения. 

https://www.facebook.com/uaba.association/photos/a.390950081070405.1073741831.390912847740795/457128854452527/?type=1

Вопрос-ответ. Как определить функцию поведения при аутизме? 

http://outfund.ru/kak-opredelit-funkciyu-povedeniya-pri-autizme/

Перечень методов (стратегий) изменения (коррекции) взрослым поведения ребенка. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385082815013862/

Язык прикладного поведенческого анализа (АВА-подход) и регулятивно-коммуникативный,  деятельностный подходы в коррекции расстройств 
поведения. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385083475013796/

2.7. О проблемах диалога специалистов в области деятельностного и бихевиорального подходов

Без оперирования сложившейся терминологией в отечественной и мировой возрастной, педагогической, общей и медицинской психологии 
обсуждение АВА происходить внутри самой АВА-парадигмы (программы, подхода). Теория деятельности для АВА-терапевтов может быть также 
неизвестна как и для сторонников системно-деятельностного подхода (Хотя бы варианте совместно распределенной деятельности между взрослым и 
ребенком по Рубцову В.В. и другим).

Проще говоря, называть все поведением или называть все деятельностью, также неверно! Но без соотношения двух конструктов "поведение" и 

https://www.facebook.com/uaba.association/photos/a.390950081070405.1073741831.390912847740795/457128854452527/?type=1
https://www.facebook.com/uaba.association/photos/a.390950081070405.1073741831.390912847740795/457128854452527/?type=1
http://outfund.ru/kak-opredelit-funkciyu-povedeniya-pri-autizme/
http://outfund.ru/kak-opredelit-funkciyu-povedeniya-pri-autizme/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385082815013862/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385082815013862/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385083475013796/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385083475013796/
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"деятельность" нам не разобраться, что же такое АВА?!

Уровни обсуждения проблем методов развития ребенка могут быть разные: 1) Уровень здравого смысла; 2) Запросов родителей; 3) Теоретиче-
ских подходов специалистов и т.п.

Поддается ли поведение грубых аутичных детей дрессировке и можно ли дрессировку считать результатом развития ребенка? Что такое разви-
тие всех сторон личности аутичного ребенка? Какие методы более эффективны? Или развитие ребенка относительно не зависит от обучения, а опреде-
ляется образом жизни ребенка в целом? То есть обучение ребенка есть один из факторов привыкания взрослого к особенностям развития, поведения 
и деятельности аутичного ребенка?

Центральными проблемами обсуждения должны быть: специфика методов обучения, коррекции поведения и критерии результативности этих 
методов и приемов в сравнении с другими подходами.

Ссылки по теме:

Диагностика нарушений повдения (НП) и деятельности (НД) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1139844169361960&set=p.1139844169361960&type=3&theater

Действие как элемент поведения и деятельности ребенка. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1139841939362183&set=p.1139841939362183&type=3&theater

ТЕМА 3. ДЕЙСТВИЕ В СТРУКТУРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА С РАС

3.1. Действие как структурный элемент деятельности

Действие в структуре деятельности описывается через другие структурные элементы деятельности (Потребности, мотивы, цели, замыслы, 
смыслы, предметы, способы, условия, субъекты, результаты деятельности).

Сам процесс выполнения действия ребенком - это процесс управления взрослым (в сотрудничестве с ребенком) структурными элементами 
действия в зависимости от предсказуемо или непредсказуемо меняющегося поведения ребенка.

Выполнение действия - это управление его свойствами.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1139844169361960&set=p.1139844169361960&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1139844169361960&set=p.1139844169361960&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1139841939362183&set=p.1139841939362183&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1139841939362183&set=p.1139841939362183&type=3&theater
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В обобщенном виде свойства действия - это любые его существенные и менее значимые признаки (Целенаправленность, Длительность, Занима-
тельность, Привлекательность, Осмысленность, Вариативность, Результативность, Социальная опасность, Сложность и т.п.).

Более подробно структура действия будет рассмотрена в разделе «Структра игровой задачи».

Ссылки по теме:  

Действие как структуктурный элемент деятельности

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/634634796725328/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/634634796725328
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3.2. Переживаемость действий как важная и одна из центральных проблем игротерапии поведения

Поведение, как и деятельность ребенка состоит из  потока или алгоритма действий. 

Ребенок или взрослый совершают разнообразные (наблюдаемые или не наблюдаемые внешне) действия  в разнообразных ситуациях.

Ребенок и взрослый могут не совершать действий только потому, что переживают или предвосхищают неудачные, неприятные последствия или 
боятся получить не тот результат, о котором предполагают.

Таким образом,  умение «правильно» предвосхищать, переживать все, что связано с выполнением действий – важная задача игротерапии, игро-
вой регуляции поведения.

Необходимо помнить, что у любой деятельности, поведении и у действия  в структуре деятельности или поведения могут быть побочные резуль-
таты, которые могут переживаться как инстайт, открытие или иначе (как неуспех, неудача или как нечто бесполезное) на что было затрачено время и 
усилия.

Вариативность целенаправленных и поисковых действий в совместной деятельности взрослого и ребенка – это условие  переживания успеш-
ности выполнения действий.

Переживание на грани приятного с неприятным с преобладанием приятного является одним из условий эффективности игротерапии, игровой 
коррекции поведения, реализации зоны ближайшего развития по Выготскому Л.С. (См. ссылку Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Перенос, контрперенос – это терминология психоанализа, которая используется при анализе переживаний до, в процессе и после выполнения 
действий пациентом, детьми, окружающими,  взаимодействующими с ребенком взрослыми.

Ссылки по теме:

ПЕРЕЖИВАНИЕ – 2.  Карягина Т.Д. Экспериментальные подходы в современной психотерапии - Консультативная психология и психотерапия 
- 2015/1.  

https://www.facebook.com/groups/564569043580624/permalink/856259301078262/

https://www.facebook.com/groups/564569043580624/permalink/856259301078262/
https://www.facebook.com/groups/564569043580624/permalink/856259301078262
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ТЕМА 4. ОБъЕКТ И ПРЕДМЕТ В СТРУКТУРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА

4.1. Предметно-практическая деятельность. Смена парадигмы: развитие ребенка в едином потоке его поведения

 Понимание того, предметно-практическая деятельность это не только фактор когнитивного, парциального развития, а средство коммуникации 
и регуляции поведения ребенка –  это мало разработанная тема, подход в отечественной психологии, в дефектологии, специальной психологии и пе-
дагогике развития ребенка?

Приведем цитату об общепринятом, развивающем понимании предметно-практической деятельности.  «Предметно-практическая деятельность: 
понятие, роль в развитии детей младшего школьного возраста. Предметно-практическая деятельность –  это практические действия с предметами, 
обеспечивающие ребенку чувственное (сенсорное) познание действительности. Чтобы предметно-практическая деятельность носила развивающий 
характер, ее содержание должно находиться в "зоне ближайшего развития".  http://bibliofond.ru/view.aspx?id=465942

Фактический результат   в том, что учитель-дефектолог, учитель-логопед не умеют работать , не владеют методиками (выполнять дидактические 
задачи)  в условиях, когда ребенком дезорганизует занятие особенным или нарушенным, первазивным и дезинтегративным поведением.

Смена парадигмы состоит в том, что предметно-практические действия  – это средства коммуникации, взаимодействии и взаимоотношений 
между взрослым и ребенком в процессе коррекции и регуляции особенного или нарушенного поведения ребенка с РАС и  с ОВЗ. 

В процессе такого взаимодействия взрослого с ребенком раскрывается зона ближайшего развития ребенка.

Предметно-практическое взаимодействие взрослого с ребенком направлено на решение разнообразных задач: диагностики и  коррекции пове-
дения ребенка в целом, развития ребенка в едином потоке особенного и непредсказуемо меняющегося поведения «здесь и сейчас».

Ссылки по теме:

Предметно-практическая деятельность: понятие, роль в развитии детей младшего школьного возраста. 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=465942

Топоркова Елена Николаевна. Предметно-практическая деятельность с детьми, имеющими множественные нарушения развития. 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=465942
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=465942
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=465942
http://www.diaconia.ru/deti-inv/webinar3
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http://www.diaconia.ru/deti-inv/webinar3

http://www.youtube.com/watch?v=rh8CUZAUZgM#t=877

Парадигма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадигма

Пашковский В.Э., Романов А.А. (С.-Петербург, Москва). ЭТАПЫ ИГРОВОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕТСКОГО АУТИЗМА С ВЫРАЖЕННЫМИ РАС-
СТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, ЭМОЦИЙ И ИНТЕЛЛЕКТА.(Видео). 

http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=o7xUFCX9lJg

Еще ссылки:  

https://www.facebook.com/groups/670173643043858/permalink/790552974339257/

https://vk.com/club9850386

Предметно-практическая деятельность. Смена парадигмы: развитие ребенка в едином потоке его поведения.  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368127920042685/

Т.Г.Визель, Т.С. Яковлева, Н.В. Кошелева, Г.И. Аптекарь, Н.С. Семечев. Роль предметно-практической деятельности в коррекции поведения детей 
с органическими заболеваниями центральной нервной системы.   

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368152286706915/                  

http://psyjournals.ru/behaviorproblems/issue/55898.shtml

 http://psyjournals.ru/files/55898/Basilova_Sbornik_Vizel_Yakovleva.pdf

http://www.diaconia.ru/deti-inv/webinar3
http://www.youtube.com/watch?v=rh8CUZAUZgM#t=877
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=o7xUFCX9lJg     
http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=o7xUFCX9lJg     
https://www.facebook.com/groups/670173643043858/permalink/790552974339257/
https://www.facebook.com/groups/670173643043858/permalink/790552974339257/
https://vk.com/club9850386
https://vk.com/club9850386
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368127920042685/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368127920042685/
�.�.������
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368152286706915/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368152286706915/
http://psyjournals.ru/behaviorproblems/issue/55898.shtml
http://psyjournals.ru/behaviorproblems/issue/55898.shtml
http://psyjournals.ru/files/55898/Basilova_Sbornik_Vizel_Yakovleva.pdf
http://psyjournals.ru/files/55898/Basilova_Sbornik_Vizel_Yakovleva.pdf
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ТЕМА 5. ТЕОРИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАРУШЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ И С 
РАС

Предметно-практические действия могут выполняться ребенком отдельно (парциально) или в структуре организованной деятельности. 

Разнообразие предметно-практических действий и деятельностей  составляет, проявляется в культурно-историческом опыте продуктивных  
действий, накопленном человечеством.

Но, предметно-практические действия не только формируют деятельность, но и являются средством коррекции особенного или нарушен-
ного поведения ребенка, а также средством  диагностики синдром-структуры нарушенного поведения.  http://www.e-reading.club/bookbyauthor.
php?author=26796 

Общеизвестно, что именно нарушенное поведение детей с процессуальным или непроцессуальным аутизмом является серьезным препятствием 
для усвоения разных видом и форм деятельности.

В настоящее время существует значительный методологически-практический перекос, когда специалисты или родители детей с РАС и ОВЗ не 
понимают и не умеют эффективно использовать весь ресурс предметно-практических действий для коррекции особенного или нарушенного поведе-
ния ребенка.

Регулятивно-коммуникативные и игровые подходы к развитию ребенка в едином потоке особенного, противоречивого поведения не очень из-
вестны и слабо используются как специалистами, так и родителями детей с РАС и ОВЗ. 

Ссылки по теме: 

Пашковский В.Э., Романов А.А. (С.-Петербург, Москва). ЭТАПЫ ИГРОВОЙ КОРРЕКЦИИ ДЕТСКОГО АУТИЗМА С ВЫРАЖЕННЫМИ РАС-
СТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ, ЭМОЦИЙ И ИНТЕЛЛЕКТА.(Видео)

В докладе раскрываются методы поведенческой, игровой, регулятивно-коммуникативной коррекции аутизма у детей.

Межфункциональные связи в головном мозге; Патохарактерологические реакции у детей; Три блока регулирования ВПФ по Лурия А.Р.; Поли-
модальное игровое действие; Этапы коррекции аутизма; Алгоритм коррекционного взаимодействия с аутичным ребенком; Идеи Выготского Л.С. и 
аутизм; Условия эффективности игровой терапии аутизма; Игра как ведущая деятельность ребенка при норме развития; Методы изменения поведения 
аутичного ребенка; Особенности поведения детей с синдромом Каннера; Критерии оценки эффективности игротерапии аутизма.

-------------------------------------

Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева Минздрава России (www.bekhterev.ru) 

-------------------------------------

http://www.e-reading.club/bookbyauthor.php?author=26796
file:///d:\������\����� PPT-������\���-������\www.bekhterev.ru
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/339113912944086/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/339113912944086/
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https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/339113912944086/

https://www.facebook.com/groups/371664129511639/permalink/918025114875535/

https://www.facebook.com/groups/670173643043858/permalink/790552974339257/

https://vk.com/club9850386

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/

http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=o7xUFCX9lJg

Людмила Вячеславовна Шаргородская. Формирование и развитие предметно-практической деятельности на индивидуальных занятиях. http://
www.e-reading.club/bookbyauthor.php?author=26796

Плаксина Л.И. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения: Учебное пособие . –– М.: РАОИКП, 1999.  3.1. Развитие 
предметно-практических действий в условиях зрительной патологии. 

http://pedlib.ru/Books/3/0191/3_0191-33.shtml

Теория предметно-практической деятельности и нарушенное поведение детей с ОВЗ и с РАС.  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/367700403418770/

5.1. Само понимание объектности и предметности действия требует более детальной методической разработки?

Объект может быть сложный и простой? Части объекта могут становиться предметами действий для ребенка и взрослого? Предметы действие 
тоже состоят из частей?

Предмет или объект зачастую привязаны к наглядно-действенному полю, в котором происходит взаимодействие взрослого и ребенка.

Например, стакан и стакан перевернутый могут восприниматься как «некоторые разные реальности или объекты»?

Оторвать, вырвать объект или наоборот, включить объект или предмет в новый наглядно-действенный контекст, предметно-игровую среду - 
важная задача взрослого, специального психолога или педагога.

Л.Ф. Обухова.  П.Я. Гальперин — равный среди равных

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/339113912944086/
https://www.facebook.com/groups/371664129511639/permalink/918025114875535/
https://www.facebook.com/groups/371664129511639/permalink/918025114875535/
https://www.facebook.com/groups/670173643043858/permalink/790552974339257/
https://www.facebook.com/groups/670173643043858/permalink/790552974339257/
https://vk.com/club9850386
https://vk.com/club9850386
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/
http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=o7xUFCX9lJg
http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=o7xUFCX9lJg
http://www.e-reading.club/bookbyauthor.php?author=26796
http://www.e-reading.club/bookbyauthor.php?author=26796
http://pedlib.ru/Books/3/0191/3_0191-33.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0191/3_0191-33.shtml
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/367700403418770/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/367700403418770/
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https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/654775658044575/

http://psyjournals.ru/files/57816/kip_2012_4_Obukhova.pdf

5.2. Формирование объектности как выделение фигуры из фона

Формирование объектности, выделение зрительным и слухо-речевым вниманием, мышлением и аффективным опытом взрослого и ребенка фи-
гуры из фона – может быть использовано как один из методов, подходов и приемов конструирования новых игровых задач.

Действительно, объектом внимания ребенка и взрослого может быть что угодно (предмет; часть предмета; природное явление, например, дождь; 
части природного явления. Например ветер с дождем и т.п.).

Само действие может превращаться в объект другого действия!

Выделение нового объекта или предмета для действий у детей с мозаично-фрагментарным развитием эмоциональной, когнитивной, речевой и 
психомоторной сфер может быть особенным. Так, аутичный ребенок в следствии псевдослепоты и псевдоглухоты может не видеть и не слышать, не 
выделять нужные для взрослого объекты (фигуры из фона).

5.3. От предмета к вещи. Новые и старые функции предметов

«Переход к предметной деятельности связан с развитием у дошкольника нового отношения к миру предметов. Предметы начинают выступать 
для него не только как объекты, удобные для манипулирования, но и как вещи, имеющие определенное назначение и определенный способ употре-
бления. Открытие назначения предметов и отличает предметную деятельность ребенка раннего возраста от манипулятивной деятельности младенца. 
Функции же вещей и предметов открывает ребенку взрослый человек. Именно он, взрослый, может дать знания о назначении предметов и показать 
приемы их использования, участвуя в деятельности ребенка на правах организатора, помощника и старшего партнера».   http://psylist.net/pedagog/
dedoh.htm

 Взрослый же, играя с ребенком, использует разнообразные предметы по их функциональному назначению и наоборот. Например, палочка мо-
жет выполнять разные функции: быть градусником. Гвоздем, авторучкой и т.п.

 Умение видеть новые функциональные свойства объектов, использовать предметы по новому назначению – важно качество игротерапевта. Так 
стул, в игре, может быть гаражом для автомашин или качелями, на которых можно раскачивать ребенка.

 Игровые действия со свойствами объектов создают новые функции объектов. Так стул обладает разными физическими и «потребительскими» 

http://psylist.net/pedagog/dedoh.htm
http://psylist.net/pedagog/dedoh.htm
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свойствами.  На стуле можно сидеть, раскачиваться, на стул можно вставать, под стул можно класть другие предметы, стул можно передвигать, со 
стулом можно разговаривать  и т.д.

 

Ссылки по теме:

Деятельность дошкольника (ранний возраст).  

http://psylist.net/pedagog/dedoh.htm

От предмета к вещи. Новые и старые функции предметов.  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369202213268589/

5.4. Аутизм как контаминация различных и противоположных свойств личности ребенка

Личность ребенка с условной нормой развития и личность ребенка с РАС соединяет в себе разные свойств в новое единое целое – это и есть 
процесс конструирования, формирования личности через обследование, преобразование, воссоздание новых объектов, поведения в окружающей нас 
действительности.

У аутичных детей мозаичность развития психических процессов проявляется в деятельности и поведении, мозаичность и противоречивость 
созревания психики напоминает контаминационный процесс соединения свойств случайно-неравномерным образом.

Поэтому в необычности поведения высокофункционального аутиста есть место контаминации свойств, нестандартности и креативности пове-
дения.

Ссылки по теме:

КОНТАМИНАЦИЯ - [лат. contaminatio - смешение]     

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/20796/КОНТАМИНАЦИЯ

КОНТАМИНАЦИЯ –     

https://ru.wikipedia.org/wiki/Контаминация

Игровые действия контаминации (смешивания, наложения свойств красок). 

http://psylist.net/pedagog/dedoh.htm
http://psylist.net/pedagog/dedoh.htm
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369202213268589/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369202213268589/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/20796/������������
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/20796/������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������������
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=399844073531414&id=232629230252900
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=399844073531414&id=232629230252900

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/363954820459995/

5.5. Об использовании предметов по назначению в детском возрасте

«На первых ступенях развития предметной деятельности предмет и действие тесно связаны между собой: ребенок выполняет усвоенное дей-
ствие только с тем предметом, который для этого предназначен. Например, в исследованиях Е. И. Кисленко детям двух лет предлагалось выполнить 
следующие действия с носовым платком: использовать его по прямому назначению, в качестве полотенца, салфетки или тряпки для вытирания стола. 
Дети стремились использовать носовой платок по его функциональному назначению: 95% детей не допускали возможности использовать его в другом 
качестве». http://psylist.net/pedagog/dedoh.htm

Ссылки по теме:

Деятельность дошкольника (ранний возраст). 

http://psylist.net/pedagog/dedoh.htm

Об использовании предметов по назначению в детском возрасте. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369208673267943/

ТЕМА 6. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБъЕКТОВ И ПРЕДМЕТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

6.1. О преобразовании окружающей действительности у детей с РАС

«В основе понимания сущности социальной адаптации, развития ее механизмов лежит активная деятельность человека, ключевым моментом 
которой является потребность в преобразовании существующей социальной действительности»  http://www.dissercat.com/content/organizatsionno-
pedagogicheskaya-sistema-vospitatelnoi-raboty-s-sotsialno-dezadaptirovannymi#ixzz3Xe59YL5T

Чем отличается преобразование окружающей действительности в детском возрасте детьми с РАС?

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=399844073531414&id=232629230252900
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/363954820459995
http://psylist.net/pedagog/dedoh.htm
http://psylist.net/pedagog/dedoh.htm
http://psylist.net/pedagog/dedoh.htm
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369208673267943/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369208673267943/
http://www.dissercat.com/content/organizatsionno-pedagogicheskaya-sistema-vospitatelnoi-raboty-s-sotsialno-dezadaptirovannymi#ixzz3Xe59YL5T
http://www.dissercat.com/content/organizatsionno-pedagogicheskaya-sistema-vospitatelnoi-raboty-s-sotsialno-dezadaptirovannymi#ixzz3Xe59YL5T
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Взрослый является образцом разнообразных способов и средств преобразования действительности для ребенка?

Преобразование это разложение объекта на составляющие части и свойства?

Есть ли мотивация к преобразованию объектов у детей с РАС?

Взрослый надеется, что преобразование  объектов каким-то образом влияет на развитие психических процессов и личности ребенка с РАС и 
ОВЗ?

Преобразование объектов  - это экспериментирование с их свойствами?

Но, надевая варежки на руки ребенок не столько экспериментирует со свойствами варежек, сколько их использует?!

Объекты для преобразования могут быть живыми, гибко меняющими свои свойства (дети, взрослые, животные) и не живые (предметная среда, 
окружающая ребенка). Для преобразования живых объектов от аутичного ребенка требуется, ожидается эмоциональная экспансия? Которая у аути-
стов по определению дефицитарна?

Когнитивно-эмоциональная экспансия по обследованию и преобразованию предметов окружающей действительности у аутичных детей может 
проявляться в виде сверхценных ограниченных действиях?

 
Ссылки по теме:

Горнов, Александр Алексеевич. Организационно-педагогическая система воспитательной работы с социально дезадаптированными подростка-
ми. Автореферат, 2000, канд. пед. наук. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat.  

http://www.dissercat.com/content/organizatsionno-pedagogicheskaya-sistema-vospitatelnoi-raboty-s-sotsialno-dezadaptirovannymi#ixzz3Xe59YL5T

6.2. Поведение аутичного ребенка как объект для преобразования и овладения через действия

Общеизвестно, что деятельность человека культурно-исторична по возникновению и условиям ее существования.

Многообразие действий с предметами, объектами разной сложности накапливается в опыте человечества и постоянно технологически совер-
шенствуется.

В истории медицины, врач-хирург, выполняющий операцию на объекте-сердце, в исторической ретроспективе – это путь от разнообразных, 
успешных, бесполезных, порой абсурдных и опасных методов лечения сердечной недостаточности?

http://www.dissercat.com/content/organizatsionno-pedagogicheskaya-sistema-vospitatelnoi-raboty-s-sotsialno-dezadaptirovannymi#ixzz3Xe59YL5T
http://www.dissercat.com/content/organizatsionno
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Таки образом,  в научно-технической, естественной, гуманитарной культуре, опыте человечества фиксируются наиболее удачные и эффективные 
способы преобразования и экспериментирования с объектами?

Педагог, родитель, врач-психиатр сталкиваясь со сложным, мозаичным, искаженно-первазивным, особенным и нарушенным  поведением низко 
функционального (НФ) аутичного ребенка, по типу Каннера, ощущает всю сложность овладения ребенком собственным поведением с использовани-
ем культурно-исторического  разнообразия действий, который предлагает ребенку взрослый.

Модели, гипотезы, алгоритмы описания, диагностики свойств и преобразования объектов могут быть различными: культурно-историческими, 
деятельностными, бихевиоральными, психоаналитическими и другими.

В любом случае, существуют: 

1) Объект и предмет для преобразования действиями; 

2) Представления о  структуре свойств, частей целого в объекте и предмете; 

3) Возможное разнообразие действий, взаимодействий, в которых преобразуются те или иные свойства объекта?

В процессе выполнения разнообразных действий (с предметами окружающей действительности, действий в плане представлений, речевых http://
www.dissercat.com/content/stanovlenie-rechi-kak-psikhologicheskogo-sredstva#ixzz3fLUaXIyN, телесного контакта и с частями тела) ребенок овладевает 
собственным поведением.  Эти действия по преобразованию объекта (поведения аутичного ребенка) совместно распределены между взрослым и ре-
бенком и носят безусловно вероятностно-игровой характер проб и ошибок с экспериментированием с объектами. 

Вначале, взрослый является источником разнообразных культуросообразных действий для ребенка http://biofile.ru/chel/5785.html, стимулирую-
щих вариативность саморегуляции поведения самим ребенком. http://www.voppsy.ru/issues/1990/905/905065.htm

«Но власть вещей над поведением человек подчиняет себе, заставляет ее служить своим целям, направляет ее по-своему. Он изменяет своей 
внешней деятельностью окружающую обстановку и таким образом воздействует на свое собственное поведение, подчиняет его своей власти». http://
pidruchniki.com/11510409/psihologiya/volya

«Если интеллект является необходимой предпосылкой для развития труда, то воля, т. е. овладение собственным поведением, является непосред-
ственным его продуктом и результатом. «В этом смысле Энгельс разъясняет понятие свободной воли и говорит, что «свобода заключается в господстве 
над самим собой и над внешней природой, основанном на понимании естественной необходимости, и поэтому она необходимо является продуктом 
исторического развития. Первые выделившиеся из животного царства люди были так же не свободны, как и сами животные; но каждый прогресс 
культуры был шагом вперед к свободе». (с. 63)  http://www.center-nlp.ru/library/s55/nlp/etudi_vigotskii.html?__=&current_book_page=6

Ссылки по теме:

Л. С. Выготский. Овладение собственным поведением. 

http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-rechi-kak-psikhologicheskogo-sredstva#ixzz3fLUaXIyN
http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-rechi-kak-psikhologicheskogo-sredstva#ixzz3fLUaXIyN
http://biofile.ru/chel/5785.html
http://www.voppsy.ru/issues/1990/905/905065.htm
http://pidruchniki.com/11510409/psihologiya/volya
http://pidruchniki.com/11510409/psihologiya/volya
http://www.center-nlp.ru/library/s55/nlp/etudi_vigotskii.html?__=&current_book_page=6
http://pidruchniki.com/11510409/psihologiya/volya
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http://pidruchniki.com/11510409/psihologiya/volya

А.Н. Поддьяков. Комбинаторное экспериментирование дошкольников с многосвязным объектом— «черным ящиком». 

http://www.voppsy.ru/issues/1990/905/905065.htm

Выготский Л.С. "Этюды по истории поведения".  

http://www.center-nlp.ru/library/s55/nlp/etudi_vigotskii.html?__=&current_book_page=6

Мишина, Галина Александровна. Автореферат диссертации. д.п.н. Становление речи как психологического средства.  Москва, 2012. Предмет 
исследования: закономерности и особенности становления речи как средства овладения ребенком собственным поведением, деятельностью и психи-
ческими функциями. 

http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-rechi-kak-psikhologicheskogo-sredstva#ixzz3fLUaXIyN

Смирнова Елена Олеговна., МГУ, 1992., доктор психологических наук. Возрастная и педагогическая психология. Условия и предпосылки развития 
произвольного поведения в раннем и дошкольном детстве.

http://www.childpsy.ru/dissertations/id/19696.php

Поведение аутичного ребенка как объект для преобразования и овладения через действия. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/390755427779934/

Принципы педагогики. Принципы природосообразности и культуросообразности.  

http://biofile.ru/chel/5785.html

6.3. Методы и приемы игровой коррекции (преобразования) расстройств поведения и эмоций у детей  (Схема)

Потребность аутичного (или иного другого ребенка) взаимодействовать с окружающим миром проявляется в интересе к предметам окружаю-
щего мира. 

Другими словами, аутичный ребенок познает окружающих его людей через окружающие ребенка действия и предметы. 

http://pidruchniki.com/11510409/psihologiya/volya
http://www.voppsy.ru/issues/1990/905/905065.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1990/905/905065.htm
http://www.center-nlp.ru/library/s55/nlp/etudi_vigotskii.html?__=&current_book_page=6
http://www.center-nlp.ru/library/s55/nlp/etudi_vigotskii.html?__=&current_book_page=6
http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-rechi-kak-psikhologicheskogo-sredstva#ixzz3fLUaXIyN
http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-rechi-kak-psikhologicheskogo-sredstva#ixzz3fLUaXIyN
http://www.childpsy.ru/dissertations/id/19696.php
http://www.childpsy.ru/dissertations/id/19696.php
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/390755427779934/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/390755427779934/
http://biofile.ru/chel/5785.html
http://biofile.ru/chel/5785.html
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Аутичному ребенку зачастую более интересны предметы окружающего мира, чем другой человек. 

Взрослый обогащает репертуар предметно-практических действий аутичного ребенка с предметами окружающей среды. 

Взрослый показывает ребенку разные способы действий с предметами окружающего мира и тем самым становится эмоционально ближе аутич-
ному ребенку. 

При выполнении, совместных со взрослым, разнообразных игровых действий (предметных, телесного контакта, физических движений, дей-
ствий в плане представлений ,  речевых и других)   происходит преобразование окружающей  предметной действительности.

Совместные со взрослым игровые действия являются структурными элементами игровых задач (приемов коррекции поведения и эмоций) у 
детей.

Взрослый для аутичного ребенка - это своеобразное средство удовлетворения потребностей, сиюминутных желаний, сверхценных интересов.

Методы преобразования живых объектов (человека и его эмоциональных состояний и  поведения) описываются как стрегии игровой коррекции 
расстройств поведения и эмоций. 



2. Раздел. Теоретические основы психолого-педагогической диагностики и коррекции ....                                     »Оглавление Проекта»                      99

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ИГРОВОЙ КОРРЕКЦИИ (ПРЕОБРАЗОВАНИЯ) 
РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИЙ У ДЕТЕЙ

https://www.facebook.com/groups/244270755761736 ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ АУТИЗМА          https://vk.com/club9850386
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6.4. Игра свойствами объектов, игротерапия развития и коррекции поведения у детей  

Свойства объектов окружающей действительности – это и есть единицы анализа и управления поведением ребенка.

В различных методологических подходах и областях знаний свойства объектов приобретают разные названия. Например, в языкознании –   это 
прилагательные, в психиатрии и медицине – симптомы, в психологии свойства, черты характера и личности, теории Скиннера Б.Ф. и Павлова И.П.– 
стимулы и реакции, раздражители.

Способность того или иного свойства объекта становится стимулом, раздражителем дающим ответную реакцию  во много определяются обсто-
ятельствами среды и личности, которая управляет свойствами объектов.

Игровое управление свойствами объектов предметной среды (окружающей действительности) и игротерапия управления свойствами, чертами 
характера, поведения и деятельности личности – это единый процесс взаимодействия между взрослым и ребенком, рождающий новые взаимоотно-
шения. Это процесс регуляции поведения и развития ребенка в едином потоке непредсказуемо или предсказуемо меняющегося поведения ребенка на 
организованных взрослым игровых занятиях с ребенком.

Коррекция поведения и развития детей с РАС требует от взрослого более виртуозного использования разнообразных свойств предметов, дей-
ствий с предметами, свойств предметной окружающей среды вызывающих у ребенка с РАС интерес, эмоциональный отклик, ориентацию на действия 
взрослого, желание у ребенка выполнять действия по инструкциям взрослого и т.п.

Игра свойствами объектов, игротерапия развития и коррекции поведения у детей. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369609976561146/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369609976561146/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369609976561146/
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ТЕМА 7. СУБъЕКТ В СТРУКТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

7.1. Субъект-объектный подход     

«Объект  – предмет, явление или процесс, на которые направлена предметно-практическая и познавательная деятельность субъекта. В каче-
стве объекта может выступать и сам субъект (личность, социальная группа или всё общество)». http://do-kirov.ru/articles/sushchnost-ponyatii-«subekt»-
i-«obekt»-subekty-traditsionnogo-i-distantsionnogo-obrazovatel

«В любой деятельности присутствуют как субъект, так и объект. Субъект (личность) выступает как деятель, который вносит изменения в объект. 
Субъект в деятельности всегда активен. Даже если внешне активность не заметна, деятельность может происходить во внутреннем плане: человек 
обдумывает план действий, размышляет, решает задачи и т. д. «Объект деятельности пассивен, подвержен воздействию субъекта». http://do-kirov.ru/
articles/sushchnost-ponyatii-«subekt»-i-«obekt»-subekty-traditsionnogo-i-distantsionnogo-obrazovatel

«Ключевым отличием субъекта деятельности от объекта является наличие у первого особой способности к целеполаганию и соответствую-
щей поставленным целям активности, которая называется субъектностью». http://do-kirov.ru/articles/sushchnost-ponyatii-«subekt»-i-«obekt»-subekty-
traditsionnogo-i-distantsionnogo-obrazovatel

Ссылки по теме:

О.В. Токмакова. Сущность понятий «субъект» и «объект». Субъекты традиционного и дистанционного образовательного процесса. http://do-
kirov.ru/articles/sushchnost-ponyatii-«subekt»-i-«obekt»-subekty-traditsionnogo-i-distantsionnogo-obrazovatel

ТЕМА 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ СУБъЕКТОВ ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

http://do-kirov.ru/articles/sushchnost-ponyatii-
http://do-kirov.ru/articles/sushchnost-ponyatii-
http://do-kirov.ru/articles/sushchnost-ponyatii-
http://do-kirov.ru/articles/sushchnost-ponyatii-
http://do-kirov.ru/articles/sushchnost-ponyatii-
http://do-kirov.ru/articles/sushchnost-ponyatii-
http://do-kirov.ru/articles/sushchnost-ponyatii-
http://do-kirov.ru/articles/sushchnost-ponyatii-
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8.1. Игровая задача как задача на взаимодействие взрослого и ребенка

Организация взаимодействия  взрослого с ребенком, ребенка с предметной (живой и неживой) средой является одной из важных задач и усло-
вий эффективности игротерапии аутизма. 

Взаимодействие взрослого и аутичного ребенка может быть непродолжительным, краткосрочным, ситуативным, то есть обладать простран-
ственно-временными признаками.

Взаимодействие взрослого и аутичного ребенка может быть развивающим, изменяющим поведением ребенка «здесь и сейчас».

Управление взаимодействием взрослого и аутичного ребенка – это игровая задача для взрослого, имеющая определенную структуру.

Совместность, распределенность действий между взрослым и ребенком реализует идею зоны ближайшего развития по Выготскому Л.С.

8.2. Взаимодействие как проблема субъектной активности взрослого и ребенка

Во взаимодействии (совместности и распределенности) при выполнении действий взрослым и ребенком наиболее полно обозначается, реали-
зуется проблема субъектности, активности игровых действий.  Кто должен быть более активным в игровом взаимодействии с ребенком: сам ребенок 
или взрослый, в зависимости от особенностей психического развития ребенка, симптом-синдром структуры особенного или нарушенного поведения 
ребенка? Какой вид игровой активности, деятельности более эффективен для психического развития ребенка: 

1) свободный, самостоятельный характер психической активности, исходящий от самого ребенка; 

2) или, взрослый является источником игровой активности для ребенка?

8.3. О трудностях определения взаимодействия в детской психологии и психиатрии

Трудности и особенности определения взаимодействия ребенка с окружающей его предметной (живой и неживой), социальной действитель-
ностью состоят в том: 

1) что, само взаимодействие предполагает определенный уровень спонтанной или целенаправленной (произвольной) активности ребенка;

2) что, структирование активности ребенка происходит в социальном сотрудничестве ребенка со взрослым;

3) что, взаимодействие необходимо отличать от переживаний и отношений, которые возникают у ребенка в процессе выполнения действий;

4) что, взаимодействие с признаками потребнойстей, мотивов, целей, направленности на предмет, правилами и способами выполнений дей-
ствий приобретает признаки деятельности.
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ТЕМА 9. ПЕРЕЧНИ СПОСОБОВ И СВОЙСТВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА

9.1. Взаимодействие как категория психической активности и социального  обладает разными свойствами, которыми должен управлять 
взрослый

Перечень этих свойств взаимодействия взрослого с ребенком может быть разным:

Взаимодействие в магазине

Взаимодействие в школе

Взаимодействие дома

Неуспешное взаимодействие

Опасное взаимодействие 

Пресыщаемость ребенка от взаимодействия с другими детьми

Развивающее взаимодействие

Распределенное между взрослым и ребенком взаимодействие

Сложное взаимодействие

Эмоционально-положительное взаимодействие

Ключевые слова такого взаимодействия: 

Делая в поле внимания ребенка

Делая что-то в поле внимания ребенка

Делая вместе с ребенком

Делая для ребенка
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Совместно делая с ребенком

Согласовывая действия с ребенком

Выполняя действия совместно с ребенком и т.п.

Ссылки по теме:

См. Раздел. Формы организации воспитания, обучения и коррекции поведения детей с РАС в игре. 1.2.1. Цели взаимодействия взрослого с ау-
тичным ребенком могут быть разными

ТЕМА 10. ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ТЕОРИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ

10.1. Общие положения

«Поведение человека носит очень сложный вероятностный характер, что и обеспечивает ему необходимое ориентирование в окружающей сре-
де, ее активное создание и преобразование. (Е.Н. Соколов 1979; К В. У. Найсер, 1981; Н.А.Бернштейн, 1986; И.М. Фейгенберг, 2001; Д.А. Ширяев, 
1986; Л.И. Переслени с соавт., 1984, 1996). Специфика прогнозирования человеком экологического состояния окружающей среды заключается в том, 
что в подавляющем большинстве случаев ему приходится сталкиваться с вероятностными и случайными составляющими процессов развития, кото-
рые выявляются в ходе изучения прогнозируемого объекта или явления». http://www.dissercat.com/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-kak-faktor-
ekologicheskoi-bezopasnosti-cheloveka-v-problemnoi#ixzz3f3BfeniL

Механизм вероятностного прогнозирования действует на уровне операций, соотнесенных с условием развертывания действий, которые подчи-
няются осознаваемому, ожидаемому результату.  При включении вероятностного прогнозирования в контекст деятельности субъект ориентируется 
не только на вероятность ее осуществления, но и на ее значимость. Оба эти процесса образуют вероятностный прогноз достижения результата и 
преднастройку операциональных единиц. «Под операциональной установкой, пишет А.Г. Асмолов, понимается готовность субъекта к осуществлению 
определенного способа действия, которая возникает в ситуации разрешения задачи на основе предвосхищения, опирающегося на прошлый опыт 
поведения в подобных ситуациях, и учета условий наличной ситуации». http://thisisme.ru/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-v-deyatelnosti-cheloveka

Ссылки по теме:

�.�.���������
http://www.dissercat.com/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-kak-faktor-ekologicheskoi-bezopasnosti-cheloveka-v-problemnoi#ixzz3f3BfeniL
http://www.dissercat.com/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-kak-faktor-ekologicheskoi-bezopasnosti-cheloveka-v-problemnoi#ixzz3f3BfeniL
http://thisisme.ru/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-v-deyatelnosti-cheloveka
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Рябчикова, Наталия Афанасьевна. Вероятностное прогнозирование как фактор экологической безопасности человека в проблемной ситуации. 
Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat.  

http://www.dissercat.com/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-kak-faktor-ekologicheskoi-bezopasnosti-cheloveka-v-problemnoi#ixzz3f3BfeniL

Асмолов А.Г. Вероятностное прогнозирование в деятельности человека. – М: Наука, 1977. – С.60-111
http://thisisme.ru/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-v-deyatelnosti-cheloveka

Фейгенберг И.М., В.А. Иванников, Вероятностное прогнозирование и преднастройка к движениям. М., Наука, 1978, 1-34,112с.

Фейгенберг И.М. Порог вероятностного прогнозирования и его изменение в патологии // Вероятностное прогнозирование в деятельности чело-
века. М., Наука. 1977. с. 169 188.

Фейгенберг И.М. Видеть-предвидеть-действовать. – М.: Знание, 1986. 

http://archive.1september.ru/eng/2002/10/1/html

А.В. Умеренкова. Вероятностное прогнозирование и эффект обманутого ожидания. 

http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/005-16.pdf

10.2. О вероятностной модели диагностики и коррекции аутистических расстройств у детей

Регулятивно-коммуникативное взаимодействие,  управление  особенным или нарушенным поведением аутичного ребенка   носит безусловно 
игровой, вероятностный характер. 

«Сама идея, модель обучения методом «проб и ошибок» Э. Торндайка безусловно может описываться и реализовываться как вероятностно 
игровая потому, что происходит, осуществляется как «некоторая игра действиями, стимулами, реакциями», игра которая под руководством взрослого 
ведет аутичного ребенка в результату!» https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376176242571186/

«Таким образом, цели : 1) обучения и воспитания и 2) цели коррекции поведения аутичного ребенка – это две группы целей, которые решаются 
в единстве, в процессе единого потока поведения и совместно распределенной деятельности между взрослым и аутичным ребенком. 

Эта совместная деятельность взрослого и ребенка безусловно должна иметь и имеет вероятностный, то есть игровой, прогнозируемый  харак-
тер». https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373613642827446/

http://www.dissercat.com/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-kak-faktor-ekologicheskoi-bezopasnosti-cheloveka-v-problemnoi#ixzz3f3BfeniL
http://www.dissercat.com/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-kak-faktor-ekologicheskoi-bezopasnosti-cheloveka-v-problemnoi#ixzz3f3BfeniL
http://thisisme.ru/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-v-deyatelnosti-cheloveka
http://thisisme.ru/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-v-deyatelnosti-cheloveka
http://archive.1september.ru/eng/2002/10/1/html
http://archive.1september.ru/eng/2002/10/1/html
http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/005-16.pdf
http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/005-16.pdf
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376176242571186/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373613642827446/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373613642827446/
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«Планирования содержания и последовательности игровых задач на занятии с аутичным ребенком: наиболее реалистичен вероятностный ме-
ханизм планирования, который основывается на знании особенностей и структуры аутистического поведения ребенка» (См. Тему. Планирование 
занятий и целей воспитания, обучения и коррекции поведения детей с аутизмом в игре). 

.

Ссылки по теме:

Игра как форма организации (модель) респондентной и оперантной регуляции поведения и обучения аутичного ребенка.  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376176242571186/

Дидактическая игра как средство решения задач обучения и коррекции поведения в их единстве.    

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373613642827446/

См. Тему. Планирование занятий и целей воспитания, обучения и коррекции поведения детей с аутизмом в игре. 

10.3. Алгоритмы вероятностного реагирования, поведения и взаимодействия взрослого с ребенком с РАС

Готовность взрослого адекватно и вариативно реагировать на непредсказуемо меняющееся поведения ребенка с РАС - это задача теорическая и 
практическая.

Спонтанный (непроизвольный, малопредсказуемый) психический акт ребенка с РАС можно анализировать в разной терминологии (стимулов и 
реакций, действий и результатов, событий, поведенческих актов, потока поведения и деятельности ребенка).

Спонтанность психической активности ребенка ставит взрослого в ситуацию вероятностного реагирования в зависимости от предсказуемо или 
непредсказуемо меняющегося поведения ребенка.

Важно, чтобы взрослый умел варьировать, гибко изменять собственное поведение в зависимости от  выраженности непредсказуемых изменений 
в поведении ребенка с РАС

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376176242571186/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376176242571186/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373613642827446/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373613642827446/
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Вероятностное прогнозирование и контроль взрослым особенностей проявлений поведения у детей с РАС - это достаточно сложная професси-
ональная деятельность для взрослого.

Особенное, нарушенное, искаженное (первазивное) поведение ребенка с РАС можно рассматривать как проблему вероятностного поведения 
ребенка и вероятных способов управления этим поведением взрослым

Вероятностность, изменяемость является одним из критериев, свойств, особенностей взаимодействия  взрослого с ребенком с РАС.

Ссылка по теме:

ПЕРЕЧЕНЬ АЛГОРИТМОВ ВЕРОЯТНОСТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/661077910747683/

ТЕМА 11. ОБ АЛГОРИТМАХ И ПРОГРАММАХ ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Программирование поведения как предмет понимания и исследования в различных теоретических подходах   

Программирование – это чрезвычайно широкий термин.  

В математике программирование предполагает:  

1) алгоритмизацию — разработку общего метода решения задачи. Программисты, которые разрабатывают алгоритмы, называются алгоритми-
стами. Это специалисты предметной области, математики; 

2)  кодирование — написание инструкций (программ) на конкретном языке программирования (часто по уже имеющемуся алгоритму — плану, 
методу решения поставленной задачи). Соответственно, люди, которые этим занимаются, называются кодерами.

Между математикой и  педагогикой с психологией программирования есть, конечно, аналогии. Так, например, решение ребенком игровых задач, 
которые ему предлагает взрослый, тоже подчиняется некоторому алгоритму выполнения действий. Эти действия ребенок должен выполнить, подчи-
няя свое поведение, настроение определенным правилам действий и поведения.

Программирование поведения детьми с РАС, умственной отсталость и ЗПР имеет свой особенности и качественные различия. 

Программирование поведения в наглядно-действенном поле и в плане представлений – требует и определяется зрелостью корковых структур 
мозга, зависит от характера, особенностей  дизонтогенеза (задержанного, искаженного, диссоциативного, неравномерного, дефицитарного и другого) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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развития психики ребенка в целом.

Ссылки по теме:

Программирование. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Программирование

Что такое структура игровой задачи? 

https://vk.com/photo-9850386_319252986 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=899113253435054&set=gm.322629634592514&type=1

Программирование поведения как предмет понимания и исследования в различных теоретических подходах. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368634633325347/

11.2. Программирование поведения как процесс подчинения правилу 

«Многообразные различия, которые мы видим среди представителей вида Homo sapiens, свидетельствуют об индивидуальной вариативности 
поведения, неизвестной животному миру. Не означает ли это, что к человеческим поступкам вообще нельзя прилагать понятие заданной программы? 
Отнюдь нет, просто применительно к людям понятие «программа» приобретает совершенно новый смысл. Генетические программы, определяющие 
инстинктивное поведение животных, фиксируются в молекулах. ДИК. Главными же средствами передачи программы, определяющей поведение людей 
вляются язык (членораздельная речь), показ и пример. Место генетических инструкций занимают нормы, место наследственности в строгом смысле 
слова — преемственность». Программирование поведения ребенка с РАС и ОВЗ как это выглядит на практике? Это отработка навыков самообслужи-
вания, предметно-практической деятельности?  http://lib.vvsu.ru/books/Bakalavr01/page0125.asp 

Последовательность действий, которую должен выполнить ребенок с РАС и ОВЗ в структуре игровой задачи – это тоже своеобразное програм-
мирование поведения аутичного ребенка в сотрудничестве со взрослым? Программирование поведения через деятельность?

https://ru.wikipedia.org/wiki/����������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������������
https://vk.com/photo-9850386_319252986
https://vk.com/photo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=899113253435054&set=gm.322629634592514&type=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368634633325347/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368634633325347/
http://lib.vvsu.ru/books/Bakalavr01/page0125.asp
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Любые автоматизированные навыки можно рассматривать как некоторые простые или сложные программы, которые могут запускаться в опре-
деленных обстоятельствах?  

Если мы научили ребенка ловить или сбивать пластиковую бутылку по условному сигналу, то мы обучили ребенка действовать по определенной 
программе. Сам процесс овладения «некоторой программой действий» для ребенка с РАС – это не всегда простой процесс, связанный с эндогенным 
негативизмом, дефицитом внимания, гиперактивным поведением при принятии новой программы действий. 

Таким образом, выполнение определенной программы действий требует от ребенка с РАС и с ОВЗ подчинения определенным правилам выпол-
нения действий. Программирование поведения – это способность подчинения поведения определенным правилам, без которых программа не может 
быть выполнена и усвоена?

Ссылки по теме: 

БАКАЛАВР ЭКОНОМИКИ (Хрестоматия). Автор: ВИДЯПИНА В.И., редактор: Человек как субъект предметно-практической деятельности.  
http://lib.vvsu.ru/books/Bakalavr01/page0125.asp

Что такое структура игровой задачи? 

https://vk.com/photo-9850386_319252986

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=899113253435054&set=gm.322629634592514&type=1

Программирование поведения как процесс подчинения правилу.  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368634906658653/

ТЕМА 12. О ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ, ПЕРЕЧНЯХ И ВЕРОЯТНОСТНОМ-ПРОГНОЗИРОВАНИИ В ИГРОТЕРАПИИ ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО С РЕБЕНКОМ

Умение специалистов и родителей аутичных детей мыслить и оперировать, устанавливать много многозначные соответствия между  множе-
ствами событий, ситуационно-личностных реакций аутичных детей, множествами ответных реакций и действий, корректирующих сложное или 

http://lib.vvsu.ru/books/Bakalavr01/page0125.asp
https://vk.com/photo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=899113253435054&set=gm.322629634592514&type=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368634906658653/
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первазивно-искаженное поведение аутичного ребенка – это важные части методологической и методической  работы, как специалиста, так и родителя. 

Множества реакций аутичного и иного ребенка – это перечни этих реакций. Структурные связи между элементами в перечне определяются 
выраженностью этих реакций (элементов перечня) и их частотой их совместного проявления. Так, например, негативизм у аутичного ребенка может 
сочетаться с гиперактивностью и  другими элементами перечня ситуационного-личностного реагирования. 

Количество таких перечней объектов (событий, эмоциональных реакций, выполняемых действий, объектов физической и социальной среды) 
накапливается в опыте ребенка и взрослого по мере его взросления, накопления опыта социального и иного взаимодействия с окружающим миром. 

Это перечни множества мотивов, целей, предметов окружающей физической и социальной среды, множества действий по преобразованию 
объектов, 

Множества речевых реакций; множества символов (буквы, цифры, слова, высказывания); множества поведенческих реакций взрослого и ре-
бенка.

Ссылки по теме:

О теории множеств, перечнях и вероятностном-прогнозировании в игротерапии взаимодействия взрослого с ребенком. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/448688775319932/

Конструирование игровых задач как встреча действия с множеством разных целей. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/448677668654376/

Рябчикова, Наталия Афанасьевна. Вероятностное прогнозирование как фактор экологической безопасности человека в проблемной ситуации. 
Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat.  

http://www.dissercat.com/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-kak-faktor-ekologicheskoi-bezopasnosti-cheloveka-v-problemnoi#ixzz3f3BfeniL

Асмолов А.Г. Вероятностное прогнозирование в деятельности человека. – М: Наука, 1977. – С.60-111 

http://thisisme.ru/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-v-deyatelnosti-cheloveka

Фейгенберг И.М., В.А. Иванников, Вероятностное прогнозирование и преднастройка к движениям. М., Наука, 1978, 1-34,112с.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/448688775319932/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/448677668654376/
http://www.dissercat.com/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-kak-faktor-ekologicheskoi-bezopasnosti-cheloveka-v-problemnoi#ixzz3f3BfeniL
http://www.dissercat.com/content/veroyatnostnoe
http://thisisme.ru/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-v-deyatelnosti-cheloveka
http://thisisme.ru/content/veroyatnostnoe-prognozirovanie-v-deyatelnosti-cheloveka
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Фейгенберг И.М. Порог вероятностного прогнозирования и его изменение в патологии // Вероятностное прогнозирование в деятельности чело-
века. М., Наука. 1977. с. 169 188.

Фейгенберг И.М. Видеть-предвидеть-действовать. – М.: Знание, 1986. 

http://archive.1september.ru/eng/2002/10/1/html

А.В. Умеренкова. Вероятностное прогнозирование и эффект обманутого ожидания  

http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/005-16.pdf

Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 1986.  Либин А.В., Веккер Л.М. (готовится к печати). Принципы Теории 
Ментальной Иерархии: Диалоги о природе психики. Книга 2 / Мир психической реальности. Под ред. А.В. Либина. Суть V Принципа Взаимного Со-
ответствия составляют выявленные правила взаимного (много-однозначного, одно-многозначного и много-многозначного) субъектно-объектного 
взаимодействия внешней стимуляции с субъектом, т. е. отношений стимула и механизма, репрезентирующего этот стимул. 

http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya_693/teoriya-mentalnoy-ierarhii-sistema-printsipov-17314.html

Теоретическое наследие Л.М. Веккера: на пути к единой теории психических процессов: Материалы научного симпозиума, посвященного 90-ле-
тию со дня рождения Л.М. Веккера / Отв. ред. М.А. Холодная и М.В. Осорина. - СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2008. - 261 с. ISBN 
978-5-288-04774-Сборник. 

http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya/teoreticheskoe-nasledie-vekkera-puti-edinoy.html

Множества и операции над ними. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-12711.html

Множество. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Множество

ТЕМА 13. ТЕОРИЯ СВОЙСТВ ОБъЕКТОВ

13.1. Свойства “продукта деятельности” и “свойства аутичного поведения”.  Установление много-многозначного соответствия как зада-

http://archive.1september.ru/eng/2002/10/1/html
http://archive.1september.ru/eng/2002/10/1/html
http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/005-16.pdf
http://tl-ic.kursksu.ru/pdf/005-16.pdf
http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya_693/teoriya-mentalnoy-ierarhii-sistema-printsipov-17314.html
http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya_693/teoriya-mentalnoy-ierarhii-sistema-printsipov-17314.html
http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya/teoreticheskoe-nasledie-vekkera-puti-edinoy.html
http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya/teoreticheskoe-nasledie-vekkera-puti-edinoy.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-12711.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-12711.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
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чиа и подход при коррекции аутизма у детей.

Необычные продукты деятельности, поделки из бумаги - это своеобразные средства коммуникации, взаимодействия взрослого и мозаичного 
развитого (аутичного ребенка). 

Предположить, что необычные (объемные) свойства макета заинтересует аутично-мозаичного ребенка «здесь и сейчас» - это некоторое упроще-
ние «ситуации развития» ребенка.

Коррекционная работа с любыми детьми (в том числе и с аутично-мозаичными) - это установление некоторой много-многозначной связи между 
«свойствами продукта» (макета) и свойствами «поведения», состояния» аутичного ребенка «здесь и сейчас».

В данному случае «идея вырезания» макета может быть упрощена, сварьирована. Например, можно вырезать полоски в сложенном пополам ли-
сте картона, выгибать полоски до трехмерной конструкции. 

Это может заинтересовать аутичного ребенка «здесь и сейчас», а значит быть стимулом к изменению поведения ребенка и переживанию ребен-
ком успешности или неуспешности совместных продуктивных действий со взрослым «здесь и сейчас».

Такие «продуктивно-коммуникативные взаимодействия» взрослого и мозаично-аутичного ребенка можно и нужно встраивать в поток поведе-
ния ребенка «здесь и сейчас» реализуя разные стратегии коррекции поведения аутичного поведения.

Стратегии поведения взрослого с мозаично-аутичным ребенком - это стимуляция удивления, инсайте, переключение ребенка с одного состояния 
на другое, стимуляция положительных эмоций и другие. 

Ссылки по теме:

https://www.facebook.com/ArchiDesiign/photos/pcb.436752706479990/436751016480159/?type=1

Свойства «продукта деятельности» и «свойства аутичного поведения».   Установление много-многозначного соответствия как задача и подход 
при коррекции аутизма у детей.  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/347471578774986/

Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 1986.  Либин А.В., Веккер Л.М. (готовится к печати). Принципы Теории 
Ментальной Иерархии: Диалоги о природе психики. Книга 2 / Мир психической реальности. Под ред. А.В. Либина. Суть V Принципа Взаимного Со-
ответствия составляют выявленные правила взаимного (много-однозначного, одно-многозначного и много-многозначного) субъектно-объектного 
взаимодействия внешней стимуляции с субъектом, т. е. отношений стимула и механизма, репрезентирующего этот стимул. 

http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya_693/teoriya-mentalnoy-ierarhii-sistema-printsipov-17314.html

Теоретическое наследие Л.М. Веккера: на пути к единой теории психических процессов: Материалы научного симпозиума, посвященного 90-ле-

https://www.facebook.com/ArchiDesiign/photos/a.249883585166904.1073741828.249880261833903/436751016480159/?type=1
https://www.facebook.com/ArchiDesiign/photos/a.249883585166904.1073741828.249880261833903/436751016480159/?type=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/347471578774986/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/347471578774986/
http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya_693/teoriya-mentalnoy-ierarhii-sistema-printsipov-17314.html
http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya_693/teoriya-mentalnoy-ierarhii-sistema-printsipov-17314.html
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тию со дня рождения Л.М. Веккера / Отв. ред. М.А. Холодная и М.В. Осорина. - СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2008. - 261 с. ISBN 
978-5-288-04774-Сборник. 

http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya/teoreticheskoe-nasledie-vekkera-puti-edinoy.html

ТЕМА 14. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИЙ У ДЕ-
ТЕЙ С РАС

14.1. Поведение  как динамика позитивных и деструктивных ситуационно-личностных реакций и действий аутичного ребенка

Поведение аутичного ребенка – это противоречивая динамика аутистических симптомов и синдромов,  особенного и нарушенного поведения,   
конструктивного поведения ребенка, которую можно наблюдать  как в свободной деятельности, так и при взаимодействии аутичного ребенка с окру-
жающим предметным, социальным миром взрослых и детей.

В процессе игротерапии (игровой коррекции поведения) аутичного ребенка взрослый опирается и используется динамику позитивных и де-
структивных эмоциональных, когнитивных и психомоторных проявлений, ситуационно-личностного реагирования, действий (предметных, теле-
сных, речевых) и способностей ребенка в их противоречивом  единстве.

14.2. Системный подход в исследовании личности аутичного ребенка (Схема)

Системный подход в исследовании личности аутичного ребенка имеет практическое значение, которое состоит в том, что при разнообразном 
взаимодействии взрослого и ребенка с РАС (в форме организованных занятий)  ребенок проявляет все свои особенности поведения, деятельности, 
аффективных состояний в их противоречивой динамике.

Другими словами, мотивационная, когнитивная, психомоторная и речевая активность  ребенка не существуют отдельно, а являются сложным, 
системным целым, участвующим в формировании тех или иных характеро или патохарактерологических  реакций, деятельности и поведении ребенка.

Процесс диагностики и коррекции РАС представляет собой гибкое управление основными сферами психической активности (мотивационной, 
когнитивной, психомоторной и речевой)  «здесь и сейчас» в процессе регулятивно-коммуникативного, вероятностно-игрового  взаимодействия взрос-
лого с ребенком. 

http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya/teoreticheskoe-nasledie-vekkera-puti-edinoy.html
http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya/teoreticheskoe-nasledie-vekkera-puti-edinoy.html
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14.3. Алгоритм игрового коррекционного взаимодействия взрослого с ребенком с РАС (Схема)

Алгоритм игрового коррекционного взаимодействия взрослого с ребенком с РАС складывается из следующих действий взрослого:

– Отслеживание и диагностика ситуационно-личностных реакций РАС, нарушенного или особенного поведения ребенка, конструктивного си-
туационно-личностного реагирования;

 – Стимуляция эмоционального контакта и взаимодействия  (предметно-практического, речевого, телесного  и другого) с ребенком в специально 
организованных игровых ситуациях;

– Изменение поведения ребенка через принципы и условия эффективности игротерапии, стратегии и тактики поведения взрослого.

– Стимуляция зоны ближайшего развития ребенка «здесь и сейчас»
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4.3.  
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ТЕМА 1. ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОМ ПСИХИАТРИЧЕСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ В СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННЫХ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЯХ  (СХЕМА)

1.1. Что такое  диагностика и коррекция нарушений  поведения и эмоциональных расстройств у детей?   

Схема позволяет представить взаимодействия взрослого с ребенком как процесс  взаимовлияния  ситуационно-личностных реакций ребенка, 
коррекционных и диагностических целей взрослого в их единстве.

Схема показывает как можно проанализировать и переформулировать запрос (проблему) родителя или педагога как задачу: 

1) диагностики ситуационно-личностных реакций и видов эмоциональных и  поведенческих расстройств и,  

2)  их коррекции через разнообразные способы изменения поведения взрослого.

1.2. Виды нарушений поведения и эмоциональных расстройств у детей

Основания для  классификации реакций  могут быть различными: выраженность  характеро или патологических свойств реакции (Ковалев 
В.В.); аффективная острота реакции (Личко Е.А. и др.); по основным  видам психической активности: ситуационно-личностные реакции с причиной 
в нарушениях мотивационной, познавательной и психомоторной  сфер (Романов А.А.).

Ситуационно-личностные реакции формируют определенные виды нарушений поведения и эмоциональных расстройств у детей.

Классификации эмоциональных и поведенческих расстройств могут быть различными: рабочими, концептуальными и др. Например,  1) кли-
ническая (МКБ-10):  гиперкинетические расстройства; расстройства поведения;  смешанные расстройства поведения и эмоций; эмоциональные рас-
стройства, специфические для детского возраста  и др. 2) психолого-педагогическая по основным сферам психической активности ребенка и др.

1.3. Диагностика нарушений  поведения и эмоциональных  расстройств

Диагностика нарушений поведения и эмоциональных расстройств у детей представляет собой определение взрослым выраженности (частоты 
проявления) ситуационно-личностных реакций, видов, синдром-структуры расстройств.

1.4. Цели диагностики и коррекции могут уточняться и изменяться в процессе игротерапии.

Диагностика нарушений поведения может проводится не только до этапа коррекции, но и начальном этапе коррекции и в процессе коррекции.
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Диагностика и коррекция расстройств поведения в детском психиатрическом стационаре 
в специально организованных игровых ситуациях

 

Ситуационно-
личностные
реакции

Синдром-структура
нарушенного поведения:
· Оппозиционно-

вызывающее
· Гиперактивное
· Заторможенное
· Зависимое
· Аутистическое
· Застревающее 

(ригидное)
· Другие эмоциональные

и поведенческие
расстройства 

Методы
коррекции

Диагностика проводится  в процессе:
• заполнения баллированных опросников 
или схем (таблиц) анализа нарушений  
поведения у  детей.
• наблюдения и проведения игровых 
коррекционных занятий

Методы
диагностики

Виды
нарушений
поведения

• негативизм; 
• демонстративность;
• эмоциональная  
неустойчивость; 
• агрессивность; 
• конфликтность
• нерешительность
• страхи, тревога
• пониженный фон 
настроения
• дурашливость
• речевая 
расторможенность
• эмоциональная  
отгороженность 
и псевдоглухота
• эгоцентризм
• психическая  
заторможенность
• гиперактивность
• дефицит внимания
• избегание умственных 
усилий
• не понимание простых 
и сложных  словесных  
инструкций
• застреваемость
• истощаемость 
умственная  
и  физическая
• пресыщаемость
и другие ситуационно-
личностные реакции

Методы (стратегии) изменения 
взрослым поведения ребенка

Методы изменения структуры
игровой задачи

https://www.facebook.com/groups/244270755761736 ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ АУТИЗМА               https://vk.com/club9850386

Условия эффективности 
игротерапии
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1.5. Методы коррекции

Стратегии (методы) и тактики (приемы) коррекции это наиболее общие и эффективные способы изменений поведения взрослого взависимости 
от изменений поведения ребенка. 

Между методом и приемом нет непреодолимой границы. Если в опыте взрослого накапливается достаточное количество приемов, позволяющих 
эффективно контролировать  и изменять поведение ребенка, то такое разнообразие приемов можно группировать и называть методом или стратегией 
коррекции.

Знания о системе методов и приемов коррекции позволяет сообщать рекомендации о содержании психолого-педагогической помощи  на языке 
стратегий и тактик поведения взрослого или ребенка.

Ссылки по теме:

Схема диагностики и коррекции нарушений поведения у детей. 

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305279950%2Falbum-2562445_00%2Frev

http://playther.ucoz.ru/load/skhema_diagnostiki_i_korrekcii_narushenij_povedenija_i_ehmocionalnykh_rasstrojstv_u_detej/1-1-0-28

Система регулятивно-коммуникативной игротерапии расстройств поведения и эмоций у детей (Романов А.А., 2015). 

Ситуационно-личностные реакции особенного или нарушенного поведения; Методы коррекции (Стратегии поведения взрослого с ребенком); 
- Что такое игровые задачи. Структура; Методика руководства игрой.  Поведение как союзник в решении учебных задач; Поведение и дидактические 
игры (Стребелева Е.А.); Игровая задача - это учебная задача с гибким изменением структурных элементов; Усложнение, вариация, упрощение струк-
туры действия

https://www.youtube.com/watch?v=l1pYiF5HwqU&feature=autoshare 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/467341190121357/

Диагностика и коррекция расстройств поведения и эмоций в детском психиатрическом стационаре в специально организованных игровых си-
туациях.  

http://psychiatr.ru/download/1625?view=1&name=13+Романов.pdf

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305279950%2Falbum-2562445_00%2Frev 
http://playther.ucoz.ru/load/skhema_diagnostiki_i_korrekcii_narushenij_povedenija_i_ehmocionalnykh_rasstrojstv_u_detej
https://www.youtube.com/watch?v=l1pYiF5HwqU&feature=autoshare
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/467341190121357/
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ТЕМА 2. ТЕОРИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ И РАС 
У ДЕТЕЙ.

2.1. Задачи дифференциальной диагностики расстройств поведения от РАС у детей

Нарушения поведения и эмоций  характерны не только для детей с РАС.

Дети с гиперактивностью, ЗПР и ОНР, умственной отсталостью, эписиндромом, психопатоподобной симптоматикой проявляют особенности 
реагирования и поведения, которые имеют выраженность, отклоняющуюся от условной нормы поведения девиантно или делинквентно (характероло-
гически или патохарактерологически).

Дети с РАС, также как и любые другие дети, проявляют особенное и нарушенное поведение, которое сосуществует с собственно аутистическим 
поведением.

Задачи диагностики и  дифференциальной диагностики расстройств поведения от РАС  в широком смысле – это поиск причин особенного или 
нарушенного поведения ребенка, классификация ситуационно-личностного реагирования по разным психолого-педагогическим основаниям, соот-
несение с опытом и практикой клинического междисциплинарного понимания (врачами общей практики, психиатрами)  расстройств поведения и 
дизонтогенеза у  ребенка. 

Дифференциальная диагностика симптомов нарушенного  и аутичного поведения осуществляется как в процессе беседы с родителями детей, 
так и в процессе  психолого-педагогического взаимодействия специалиста с аутичным ребенком. (См. ниже. Схема. Дифференциальная диагностика 
симптомов нарушений поведения  и аутизма).

Ссылка по теме:

Никольская О. А что выделяет именно аутизм как нарушение развития? 

http://bg.ru/health/olga_nikolskaja_autizm_pri_pristalnom_vzgljade_byv-17627/ 

и ссылка 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376346922554118/

http://bg.ru/health/olga_nikolskaja_autizm_pri_pristalnom_vzgljade_byv-17627/
http://bg.ru/health/olga_nikolskaja_autizm_pri_pristalnom_vzgljade_byv-17627/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376346922554118/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376346922554118/


3. Раздел. Психолого-педагогическая диагностика расстройств поведения и эмоций у детей                                   «Оглавление Проекта»                         125  



3. Раздел. Психолого-педагогическая диагностика расстройств поведения и эмоций у детей                                   «Оглавление Проекта»                         126  

ТЕМА 3. РАБОЧИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИЙ У ДЕТЕЙ

3.1. Классификации в детской психиатрии

Краткая, рабочая классификация предполагает, что одни и те же ситуационно-личностные реакции могут включаться в разные виды расстройств 
поведения и эмоций и формировать определенный тип личности.

• Оппозиционно-вызывающее поведение чаще проявляется в ситуационно-личностных реакциях негативизма и демонстративности, кон-
фликтности, вспыльчивости, агрессивности. Гиперактивное поведение и другие симптомы у таких детей должны быть менее выражены.

• Гиперактивное поведение включает в себя гиперактивность (двигательную расторможенность), импульсивность, дефицит внимания.

• При тормозимом типе нарушенного поведения ситуационно-личностные реакции заторможенности, нерешительности более выражены, чем 
конкретные страхи, тревожность, скованность, застреваемость, демонстративность и другие патохарактерологические реакции.

• Расстройство типа «зависимая личность». Преобладает нерешительность, податливость желаниям других людей. Может иметь сходство и 
сочетаться с тормозимым типом нарушенног о поведения.

• При параутистическом и аутистическом типе нарушенного поведения выраженность эмоциональной отгороженности и псевдоглухоты, не-
гативизма выше, чем других нарушений. Характерно присоединение дополнительных симптомов: тревоги, эгоцентричности и эгоизма.

• Эмоционально неустойчивое расстройство личности проявляется в обидчивости, конфликтности. Агрессивность, дурашливость, речевая 
расторможенность могут присоединяться к этим симптомам.

• Застревающее, ригидное расстройство личности. Включает в себя застреваемость, негативизм, тревожность как склонность к сомнениям и 
осторожности, чрезмерную добросовестность, педантичность.

Для комплексной оценки нарушенного поведения детей необходимы еще два дополнительных диагностических критерия:

• Нарушения активности сниженная или чрезмерно повышенная умственная активность; избегание (умственных) усилий; сниженная или ги-
перповышенная, неустойчивая физическая работоспособность. • Когнитивная (умственная) зрелость ребенка. Диагностируется по способности к 
пониманию и удержанию сложных и (или) простых словесных инcтрукций, действиям по сложному наглядному образцу.

3.2. Психолого-педагогическая классификация расстройств поведения и эмоций у детей

Системный подход в исследовании личности аутичного ребенка (Схема)

Системный подход в исследовании личности аутичного ребенка имеет практическое значение, которое состоит в том, что при разнообразном 
взаимодействии взрослого и ребенка с РАС (в форме организованных занятий)  ребенок проявляет все свои особенности поведения, деятельности, 
аффективных состояний в их противоречивой динамике.
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Другими словами, мотивационная, когнитивная, психомоторная и речевая активность  ребенка не существуют отдельно, а являются сложным, 
системным целым, участвующим в формировании тех или иных характеро или патохарактерологических  реакций, деятельности и поведении ребенка.

Процесс диагностики и коррекции РАС представляет собой гибкое управление основными сферами психической активности (мотивационной, 
когнитивной, психомоторной и речевой)  «здесь и сейчас» в процессе регулятивно-коммуникативного, вероятностно-игрового  взаимодействия взрос-
лого с ребенком. 
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ТЕМА 4. ДИАГНОСТИКА СИТУАЦИОННО-ЛИЧНОСТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ

4.1. Основные свойства ситуационнно-личностного реагирование у детей 

Наиболее важные  свойства реагирования это:  

1) Выраженность  реагирования;  

2) Содержание (качество, вид)  реакции;

3) Закрепление и причины реакции  (как характерологическо-ситуативной или патохарактерологически устойчивой); 

4) Присоединение других видов  реакций (Например, к негативизму присоединяются реакции обиды, агрессии и т.п.).

Ссылки по теме:

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИМПТОМОВ АУТИЗМА.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361397994049011/

4.2. Реакции как предмет диагностики и коррекции у детей (Схема)    

http://
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4.3. 
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4.4.  Классификация  ситуационно-личностных реакций (по Ковалеву В.В.)

Психологические (характерологические) ситуационно-личностные реакции:

•	 не являются психогенными личностными реакциями.

•	 имеют четкую психологическую направленность (мотивацию), то есть  проявляются только в определенной микросоциальной среде.

•	 не сопровождается сомато-вегетативными расстройствами, и не ведут к длительным нарушениям социальной адаптации.

•	 при повторении и закреплении они часто становятся  основой психогенных патологических формирований личности.

Патохарактерологические ситуационно-личностные реакции: 

•	 обратимая форма пограничных состояний.

•	 являются психогенными личностными реакциями.

•	 возникают в самых разных ситуациях и вызываются самыми различными, в том числе и неадекватными стимулами.

•	 имеют склонность приобретать свойство патологического стереотипа.

•	 сопровождается сомато-вегетативными расстройствами.

•	 проявляются в стереотипных отклонениях поведения (по типу клише).

•	 превышают определенных “потолок” нарушений поведения возможный у сверстников.

•	 ведут к более или менее длительным нарушениям социальной адаптации.

4.5. Средства диагностики расстройств поведения и эмоций у детей

Диагностика проводится с помощью наблюдений за поведением ребенка, опросников и игровых задач.
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• Это специально разработанные опросники взрослых (близких, родителей), а также педагогов, работающих с ребенком. Например, опросник: 
«Примерная схема наблюдения за поведением ребенка» (см. Приложение). Опросник может помочь в установлении контакта с родителями и другим 
взрослым окружением ребенка.

• Это специально организованные и спонтанные игровые ситуации. На начальном этапе разворачивания игры и в ходе игровой терапии взрос-
лый уточняет выраженность и синдром-структуру расстройств у ребенка. Так, стратегии на моделирование, провокацию ситуации могут быть исполь-
зованы с целью диагностики расстройства.

ТЕМА 5. ПРИМЕРНАЯ СХЕМА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ РЕБЕНКА (ОПРОСНИК. РЕБЕНОК ГЛАЗАМИ 
ВЗРОСЛОГО)

Разнообразные признаки, свойства поведения, личности, деятельности  аутичного ребенка проявляются во взаимодействии взрослого с ребен-
ком и в свободной деятельности и поведении аутичного ребенка.

Поэтому представления о синдром-структуре поведения аутичного ребенка могут меняться, но все равно имеет некоторую устойчивую структу-
ру, которую можно называть как комплекс, дефект?

Подчеркните насколько выражены (нарушены) ситуационно-личностные реакции и признаки аутичного поведения у ребенка: 

0 - нет проявлений;   1- реакции наблюдаются иногда;  2 – часто;  3 - почти всегда,  4 - непрерывно.  

Добавьте те, которые не указаны.   

Ссылки по теме:
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Примерная схема наблюдения и диагностики синдром-структуры аутичного поведения у ребенка

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/305564272965717/

Романов А. А. Расстройства поведения и эмоций у детей в целом. Рабочая тетрадь специалиста. Опросники, заключение, рекомендации, перечень 
игровых задач . -- М.: «Плэйт», 2003. - 32 с: ил. 

https://vk.com/wall-1300147_24964?z=photo-2254104_319209319%2Fda5a959632fb561921 

и ссылка в Фейсбуке 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385088205013323/

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ РЕБЕНКА 
(ОПРОСНИК. РЕБЕНОК ГЛАЗАМИ ВЗРОСЛОГО)

Ф.И.О. ребенка________________ Возр_____________

Дата заполнения____________ Заполнил: родитель, психолог, педагог_________

Подчеркните часто выраженные ситуационно-личностные реакции, признаки и виды расстройств поведения и эмоций у ребенка. Добавьте, ко-
торые не указаны.

5.1. АГРЕССИВНОСТЬ. 

В мимике: сжимает губы; краснеет; бледнеет; сжимает кулаки. Физическая: ломает игрушки или постройки; рвет книжки; ребенок толкает свер-
стника; походя, ударяет встречных; кусается; плюется. Скрытая: щиплет других, говорит обидные слова, когда не слышит взрослый. Вербальная: ру-
гается; говорит обидные, нецензурные слова. В виде угрозы: замахивается, но не ударяет; пугает других. Какреакция на ограничение: сопротивляется 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/305564272965717/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/305564272965717/
https://vk.com/wall-1300147_24964?z=photo-2254104_319209319%2Fda5a959632fb561921
https://vk.com/wall-1300147_24964?z=photo-2254104_319209319%2Fda5a959632fb561921
https://vk.com/wall-1300147_24964?z=photo-2254104_319209319%2Fda5a959632fb561921
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385088205013323/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385088205013323/
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при попытке удержать от агрессивных действий; препятствие стимулирует агрессивное поведение. Направленная на себя: кусает себя; щипает себя; 
просит себя стукнуть еще раз

5.2. ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ 

В физических действиях: неожиданно для всех бросает игрушки, может разорвать пособие; плюнуть. В речи: может неожиданно грубо ответить; 
сказать нецензурное слово

5.3. НЕГАТИВИЗМ 

В физических действиях: делает все наоборот; с трудом включается в коллективную игру. Как отказы: отказывается даже от интересной для всех 
деятельности. Вербальный: говорит слова «не хочу», «не буду», «нет»

5.4. ДЕМОНСТРАТИВНОСТЬ

В движениях: отворачивается спиной, утрирует движения на занятии; падения с криками, ударами об пол в ответ на требования взрослого. Как 
ориентация на собственное со

стояние и поведение: стремится обратить на себя внимание в ущерб организации занятий; делая что-то наоборот, наблюдает за реакцией окру-
жающих

5.5. ОБИДЧИВОСТЬ 

(эмоциональная неустойчивость). В мимике: недовольное выражение лица; плачет. Как реакция на препятствие: обижается при проигрыше в 
игре, другой деятельности. Реакция на оценку другими: болезненно реагирует на замечания, повышенный тон голоса

5.6. КОНФЛИКТНОСТЬ 

Чувствительность к провокации: сам провоцирует конфликт; отвечает конфликтно на конфликтные действия других. Как эгоцентризм и недо-
статочность ориентации на состояние: не учитывает желаний и интересов сверстников; не учитывает замыслы, намерения других детей в совместной 
деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками. Как трудность переключения: не уступает игрушек

5.7. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОТГОРОЖЕННОСТЬ. 
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Как центробежные тенденции: когда все дети вместе, стремится уединиться. Как эмоциональная поглощенность деятельностью: входит в поме-
щение и сразу идет к игрушкам; занят своим делом и не замечает окружающих. Особенности речевого поведения: не использует речь как средство 
общения; когда говорит, то речь не обращена к собеседнику. Как псевдоглухота: не выполняет просьбу, хотя слышит и понимает содержание требова-
ния; не реагирует на переход с обычной речи на шепотную. Особенности зрительного контакта: избегает смотреть в лицо собеседнику; Особенности 
социальных эмоций: воспринимает людей как неодушевленные предметы; не ориентируется на эмоциональное состояние других людей

5.8. ДУРАШЛИВОСТЬ

В физических действиях и мимике: дурачится; передразнивает в движениях. Как реакция на замечание: реагирует смехом на замечания взрос-
лого; похвала и порицание не оказывают значительного изменения в поведении ребенка. Как нарушение социальных норм и ограничений: веселым 
поведением, глупыми шутками выводит окружающих из себя

5.9. НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ 

В социальных отношениях с другими: избегает ситуации устного опроса на занятии; не отвечает, хотя знает ответ; отказывается от ведущих 
ролей в играх; проявляет застенчивость, стесняется новых людей. Проявления в речи: использует слова: «не знаю», «может быть», «трудно сказать»; 
ребенок не отвечает на вопрос, хотя знает верный ответ. В физических действиях: боится спрыгнуть с возвышения в ситуации неопределенности. И 
реакция на новизну: ребенок проявляет тормозные реакции; поведение в новой ситуации менее вариативное, чем в привычной. В деятельности: за-
трудняется в принятии решения в условиях выбора, дефицита времени

5.10. СТРАХИ

Конкретные: страх пылесоса; страх собаки; страх темноты; страх от порывов ветра . Социальные: страх новых людей в новой ситуации; страх 
публичного выступления; страх остаться одному. Реакция на новизну: боится входить в новое помещение

5.11. ТРЕВОГА

В мимике: блуждающий, отстраненный взгляд. В речи: ребенок не может объяснить причины избегающего поведения, тревоги. В движениях: 
неожиданно вздрагивает; осторожно ходит. Во взаимоотношениях с другими: спит вместе с родителями; стремится быть поближе к взрослому

5.12. СКОВАННОСТЬ 

В речи: запинается в речи. В движениях: двигательноскован; неловок в новой ситуации
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5.13. ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ 

В познавательной активности: ни чем не интересуется; не знает чем себя занять. В зрительном восприятии: бездеятельно смотрит по сторонам. В 
речи: говорит слишком тихо. Время реакции: темп действий (движений) замедлен; при выполнении действий по сигналу запаздывает

5.14. ЭГОЦЕНТРИЧНОСТЬ 

Как отношение к себе: считает, что все игрушки, все конфеты, все внимание окружающих для него. Во взаимоотношениях: навязывает свою игру 
или желания детям. В речи: использует местоимение «я»

5.15. ИЗБЕГАНИЕ УМСТВЕННЫХ УСИЛИЙ

В условиях свободной деятельности: не смотрит мультики; устает от чтения книг взрослым. На организованных занятиях: быстро устает от до-
ступного по возрасту умственного задания (на сравнение, обобщение, действия по образцу).

5.16. ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ 

Сосредоточенность: смотрит по сторонам на занятии. И содержание помощи ребенку: приходится словесно повторять задание несколько раз; 
требуется сочетание слова с показом способа действия. В речи: переспрашивает условия выполнения задания

5.17. РАСТОРМОЖЕННОСТЬ (ДВИГАТЕЛЬНАЯ) 

И особенности планирования действий: поспешно планирует собственные действия. Избыточный темп и количество действий: темп действий 
убыстрен; количество действий избыточно (много лишних движений); действует раньше условленного сигнала. И длительность сдерживания гипе-
рактивности: встает на первой половине занятия, когда другие дети еще сидят. И длительность овладения состоянием: быстро возбуждается и медлен-
но успокаивается от шумной игры

5.18. РАСТОРМОЖЕННОСТЬ (РЕЧЕВАЯ) 

Громкость речи: говорит слишком громко, не может говорить обычной силой голоса. И темп речи: темп речи убыстрен; речь взахлеб; перегова-
ривается на занятии, несмотря на замечания взрослого

5.19. НЕ ПОНИМАНИЕ СЛОВЕСНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 
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Сложных: путает или пропускает последовательность действий по словесной инструкции взрослого. Простых: ориентируется на наглядный об-
разец поведения или действий взрослого, а не на объяснение задания

5.20. ЗАСТРЕВАЕМОСТЬ 

В деятельности: рисует многократно повторяющиеся элементы. Во взаимоотношениях: навязчив при общении; привлекает к себе внимание. В 
речи: повторяет многократно одну и ту же фразу (просьбу); навязчивые хмыкание, поперхивания. В сфере чувств и эмоций: застревает на обиде; не-
терпимость к замечаниям. И трудности переключения: с трудом переключается. В мышлении: трудность осмысления материала в условиях дефицита 
времени. Навязчивые, стереотипные действия и движения: биение, грызение, глотание, выдергивание, дергание, обкусывание, кручение, сосание, 
сжимание-расжимание, посасывание, раскачивание, постукивание, потирание, пощипывание, подергивание, ковыряние, поглаживание, почесывание

5.21. РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Умственная: быстро устает от задания, требующего умственной активности; устает, когда читают книжку; устает на первой части организован-
ного занятия. Физическая: быстро устает на прогулке; устает от физической нагрузки; теряет работоспособность на первой трети организованного 
занятия; необходимо варьирование сложности задания, требующего физических усилий; работоспособность колеблется в течение дня; чередование 
повышенной и пониженной работоспособности

Ссылки по теме:

Романов А. А. Расстройства поведения и эмоций у детей в целом. Рабочая тетрадь специалиста. Опросники, заключение, рекомендации, перечень 
игровых задач. - М.: «Плэйт», 2003. - 32 с: ил.

Примерная схема наблюдения за поведением ребенка (Опросник. Ребенок глазами взрослого)

http://pedlib.ru/Books/6/0095/6_0095-7.shtml#book_page_top

http://pedlib.ru/Books/6/0095/6_0095-10.shtml#book_page_top
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4. Раздел. Общие вопросы диагностики аутизма 

В этом разделе обсуждается соотношение разных теорий и  средств диагностики аутизма у детей в психиатрии, медицинской и специальной 
психологии и педагогике, возрастной и педагогической психологии - это важные межпредметные  и междисциплинарные проблемы взаимодействия 
специалистов.
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ТЕМА 1. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ И АУТИЗМ

Новый этап взаимодействия психиатрии? В междисциплинарную команду при уточнении, поставновке диагноза необходимо включать новых 
специалистов? Каких? В первую очередь специалистов, умеющих диагностировать особенности интеллектуального развития аутичного ребенка в 
условиях его гиперактивного, полевого поведения. Общеизвестно, что аутичные дети с полевым поведением не могут быть продиагностированы тра-
диционными методиками клинического психолога.

«Привлечение к изучению данной патологии не только психиатров, но и врачей других специальностей, а также биологов, психологов, педагогов, 
реабилитологов продиктовано прежде всего гетерогенностью РАС, выявлением этой патологии при нозологически разных заболеваниях и, соответ-
ственно, необходимостью решения вопросов дифференциальной диагностики, уточнения этиологии, патогенеза, что позволяет разрабатывать новые 
подходы к терапии» (Макушкин Е., Симашкова Н. В. с. 4).

Ссылки по теме:  

Макушкин Е., Симашкова Н. В. Расстройства аутистического спектра: диагностика, лечение, наблюдение Клинические рекомендации (протокол 
лечения). 2015. 

http://psychiatr.ru/news/411 

http://psychiatr.ru/download/2100?view=1&name=Симашкова_Макушкин_клинические_рекомендациий_РАС.pdf

ТЕМА 2. РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ И АУТИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

2.1. Классификация расстройств поведения по МКБ - 10

Симптоматика расстройств поведения и эмоций - это чрезвычайно широкая область практики взаимодействия взрослого и ребенка.

Необходимо отметить, что расстройства  поведения имеют разные причины - это первазивность, дисоцитивность, мозаичностть развпития  об-
щей психической активности ребенка, его состояний и деятельности.

http://psychiatr.ru/news/411
http://psychiatr.ru/download/2100?view=1&name=���������_��������_�����������_�������������_���.pdf
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ТЕМА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АУТИЗМА ПСИХИАТРАМИ

«Расстройства аутистического спектра представляют собой группу комплексных дезинтегративных нарушений психического развития, харак-
теризующихся отсутствием способности к социальному взаимодействию, коммуникации, стереотипностью поведения, приводящим к социальной 
дезадаптации. Для больных характерны фобии, возбуждение, пищевое поведение и другие неспецифические симптомы». (Макушкин Е., Симашкова 
Н. В. с. 7.).

Макушкин Е., Симашкова Н. В. Расстройства аутистического спектра: диагностика, лечение, наблюдение Клинические рекомендации (протокол 
лечения). 2015. 

http://psychiatr.ru/news/411 и http://psychiatr.ru/download/2100?view=1&name=Симашкова_Макушкин_клинические_рекомендациий_РАС.pdf

Определение РАС

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362303450625132/

ТЕМА 4. ДИАГНОСТИКА АУТИЗМА

4.1. Языки клинической психопатологии, медицинской патопсихологии и психолого-педагогической диагностики и коррекции аутизма у 
детей

Особенности, симптоматика, терминология аутистического поведения и развития– это пересекающая область интересов психиатров, специаль-
ных психологов и педагогов.

Пример, классификация аутизма Лебединской К.С., Никольской О.С. отличается от классификации шизотипических расстройств НЦПЗ РАМН, 
так как теоретические подходы к исследованию аутизма разные.

Язык клинической психопатологии и медицинской патопсихологии аутизма  https://lib.nspu.ru/umk/ef0602739034e7a4/t4/ch1.html  и его «транс-
ляция» в систему психолого-педагогической помощи детям с РАС и их родителям – это важная задача межведомственного и междисциплинарного 
сотрудничества специалистов и всех заинтересованных лиц.

Деонтологическая или этическая-правовая сторона языка диагностики? Синдром-симптом структура аутистического дефекта. Как называть 
особенности поведения аутичного ребенка в условиях массовых детского сада или школы: аутичный или эмоционально отгороженный, мозаичный  
ребенок, ребенок с псевдоглухотой и негативизмом? На каком языке должны говорить  между собой специалисты психолого-педагогического профи-

http://psychiatr.ru/news/411
http://psychiatr.ru/news/411
http://psychiatr.ru/download/2100?view=1&name=���������_��������_�����������_�������������_���.pdf
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362303450625132/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362303450625132/
https://lib.nspu.ru/umk/ef0602739034e7a4/t4/ch1.html
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ля?

Ссылки по теме: 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/358577470997730/

ТЕМА 5. РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В DSM-IV И МКБ-10

Расстройства аутического спектра (РАС) — собирательный термин для расстройств, родственных аутизму. Клиницисты используют два спра-
вочника, в которых описаны РАС/PDD (сокращение от англ. «pervasive developmental disorders» — первазивные расстройства развития) и их подтипы. 
Эти два справочника:

• Руководство по диагностике и статистике психических расстройств, 4-е издание (DSM-IV), опубликованное Американской психиатрической 
ассоциацией;

• Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), опубликованная Всемирной организацией здравоохранения.

Ссылки по теме:

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ /F00 — F99/ Класс V МКБ-10, адаптированный для использования в Рос-
сийской Федерации. Москва 1998.

http://psychiatr.ru/download/1998?view=1&name=МКБ-10_с_гиперссылками.pdf

/F90 - F98/. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ, НАЧИНАЮ-

ЩИЕСЯ ОБЫЧНО В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ  ВОЗРАСТЕ
http://psychiatr.ru/download/1998?view=1&name=МКБ-10_с_гиперссылками.pdf

/F84/ Общие расстройства психологического (психического) развития
http://psychiatr.ru/download/1998?view=1&name=МКБ-10_с_гиперссылками.pdf

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/358577470997730/
http://psychiatr.ru/download/1998?view=1&name=���-10_�_�������������.pdf 
http://psychiatr.ru/download/1998?view=1&name=���-10_�_�������������.pdf 
http://psychiatr.ru/download/1998?view=1&name=���-10_�_�������������.pdf 
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DSM-5: Классификация и изменения критериев
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/554343961421079/?match=0LzQutCx

Детский аутизм (процессуальный)

http://www.psychiatry.ru/lib/1/book/2/chapter/8

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/492257040963105/?match=0LzQutCx

F84 Общие расстройства развития. F84.0 Детский аутизм. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/424018321120311/?match=0LzQutCxKw%3D%3D

5.1. Об относительности триад симптомов при аутизме

«Все существующие основные диагностические системы (МКБ-10, ДСМ-III-Р, ДСМ-IV) сходятся в том, что для постановки диагноза аутизма 
должна присутствовать триада симптомов: недостаток социального взаимодействия (сложно понять чувства и  эмоции других людей, а также выра-
зить свои собственные, что затрудняет адаптацию в обществе), недостаток взаимной коммуникации (вербальной и невербальной) и недоразвитие 
воображения, которое проявляется в ограниченном спектре поведения». http://www.integration.com.ua/ter_theater/158.html

Вызывает сомнение и стимулирует на размышления группа симптомов «недоразвитие воображения, которое проявляется в ограниченном спек-
тре поведения».

Можно ли всю мозаичность, первазивность и дезинтегративность развития ребенка уместить в какую-либо триаду? 

Понятно, что клиницист-психиатр в процессе наблюдения за детьми с РАС многое наблюдает клиническими методами. Данные медицинских 
психологов и родителей могут не совпадать при квалификации аутистических расстройств в психиатрической клинике.

Теоретическая сторона проблемы диагностики: что считать воображением в общей психологии?

Воображение как психический процесс – это не самая развитая и исследованная группа общих психических процессов.

В ДСМ-V триада уже несколько иная! Уже есть «ограниченные устойчивые интересы». Воображение конечно участвует в формировании «огра-
ниченного интереса», но что это за «воображение» - какая-то особая форма мотивации, охваченности и поглощенности «ограниченной деятельно-
стью» интегрирующей личность аутичного ребенка, подростка и взрослого?

Воображение, мотивационная захваченность с застреваемостью на сверхценной и поэтому ограниченной деятельностью?

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/554343961421079/?match=0LzQutCx
������� ������ (��������������) http://www.psychiatry.ru/lib/1/book/2/chapter/8 https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/492257040963105/?match=0LzQutCx  F84 ����� ������������ ��������. F84.0 ������� ������.  https://www.facebook.com/gro
������� ������ (��������������) http://www.psychiatry.ru/lib/1/book/2/chapter/8 https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/492257040963105/?match=0LzQutCx  F84 ����� ������������ ��������. F84.0 ������� ������.  https://www.facebook.com/gro
������� ������ (��������������) http://www.psychiatry.ru/lib/1/book/2/chapter/8 https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/492257040963105/?match=0LzQutCx  F84 ����� ������������ ��������. F84.0 ������� ������.  https://www.facebook.com/gro
������� ������ (��������������) http://www.psychiatry.ru/lib/1/book/2/chapter/8 https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/492257040963105/?match=0LzQutCx  F84 ����� ������������ ��������. F84.0 ������� ������.  https://www.facebook.com/gro
������� ������ (��������������) http://www.psychiatry.ru/lib/1/book/2/chapter/8 https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/492257040963105/?match=0LzQutCx  F84 ����� ������������ ��������. F84.0 ������� ������.  https://www.facebook.com/gro
������� ������ (��������������) http://www.psychiatry.ru/lib/1/book/2/chapter/8 https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/492257040963105/?match=0LzQutCx  F84 ����� ������������ ��������. F84.0 ������� ������.  https://www.facebook.com/gro
http://www.integration.com.ua/ter_theater/158.html
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Таким образом, конструирование триад симптомов аутизма в психиатрии – это клинические попытки и опыт наблюдения людей с аутизмом, 
который необходимо соотносить и обогащать с опытом психолого-педагогической практики коррекции аутизма у детей.

Педагогический опыт же говорит об особой неравномерности, гетерохронности, мозаичности, диссоциативности, первазивности и дезинтегра-
тивности развития когнитивной, психомоторной и эмоциональной сферы, не сводимой к триаде симптомов?

Собственно атипичные и первазивные (дезинтегративные) формы аутизма подтверждают относительность концепции «основной триады» сим-
птомов аутизма? http://www.integration.com.ua/ter_theater/158.html

Ссылки по теме: 

Классический аутизм или синдром Каннера 

http://www.integration.com.ua/ter_theater/158.html

Об относительности триад симптомов при аутизме  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361838690671608/

http://www.integration.com.ua/ter_theater/158.html
http://www.integration.com.ua/ter_theater/158.html
http://www.integration.com.ua/ter_theater/158.html
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361838690671608/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361838690671608/
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5.2. Отличия в постановке диагноза DSM-IV и DSM-V
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5.3. Аутистические расстройства (НЦПЗ РАМН г. Москва)

Педиатры, невропатологи, психологи, специальные педагоги нуждаются в доступном и понятном понимании симптоматики инфантильного 
психоза, атипичного детского психоза, синдромов Каннера и Аспергера, языке междисциплинарного общения.

Ссылки по теме:

Симашкова Н.В., Макушкин Е.В. (Москва). Межведомственный подход к проблеме расстройств аутистического спектра в клинических рекомен-
дациях оказания помощи — 20 мин. 

http://www.youtube.com/watch?v=VW6uIQLv6xk

5.4. Клинические проявления шизотипического диатеза (Схема)

Последний отличается прежде всего проявлениями собственно дизонтогенеза, т. е. нарушениями развития, которые выражаются в виде 4 групп 
расстройств: 

1) дисгармония психофизического развития; 

2) дисрегулярность или неравномерность развития; 

3) диссоциация развития; 

4) дефицитарность психических проявлений.

Ссылки по теме:

Научный центр психического здоровья Российской Академии медицинских наук (НЦПЗ РАМН)

http://www.psychiatry.ru/lib/54/book/36/chapter/33

http://www.youtube.com/watch?v=VW6uIQLv6xk
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5.5. Диагностика аутизма и традиции С. С. Мнухина в Петербурге

Научные интересы С.С. Мнухина не ограничивались изложенными проблемами. Среди более ста его трудов есть также содержательные работы, 
касающиеся раннего детского аутизма и сходных с ним состояний, детской шизофрении и органических психозов разного генеза у детей, а, по сути, 
в них представлена вся детская психиатрия с ее возрастной спецификой и разнообразием существующих в ней проблем. В частности, С. С. Мнухин 
вместе со своими сотрудниками (А.Е. Зеленецкая, Д.Н. Исаев, В.Е. Каган) показал, что аутистические проявления при шизофрении, синдроме Каннера, 
органическом аутизме имеют различные клинические картины, происхождение и, вероятно, анатомо-физиологический субстрат. В отличие от син-
дрома Каннера и органического аутизма при шизофрении «…даже спустя годы картины нарушений психики остаются вполне характерными именно 
для шизофрении и несводимыми к органическому или олигофреническому дефекту». 

По мнению С. С. Мнухина, сходство между процессуальным и прочими аутистическими синдромами весьма поверхностное, терминологическое, 
в какой-то степени связанное с отсутствием общепринятых определений понятия аутизм. На частном примере дифференциальной диагностики не-
которых разновидностей аутизма у детей прослеживается одна из сторон диагностического подхода С.С. Мнухина, сводящегося к тому, что болезнь 
— это сущность, а симптом — явление, которое существенно постольку, поскольку своеобразно.

Являясь приверженцем Петербургско-ленинградской психиатрической школы, С.С. Мнухин считал умение видеть оттенки, отличающие сходные 
симптомы и синдромы, основой дифференциальной диагностики, что имеет прямое отношение к отграничению и более четкому очерчиванию круга 
нозологических форм и, в конце концов, к более сдержанной и адекватной диагностике шизофрении, особенно в детском возрасте, когда наиболее 
отчетлива роль врожденных и ранних органических поражений мозга в этиологии, патогенезе и клиническом оформлении психических расстройств.

Ссылки. Цитата по теме: 

Диагностика аутизма и традиции С. С. Мнухина в Петербурге

http://www.mprj.ru/archiv_global/2014_3_26/nomer/nomer03.php

5.6. Детский аутизм или шизофрения. Дифференциальная диагностика

Вопрос диагностики шизотипических расстройств в психиатрии,  диагностика медицинскими психологами, а также  психолого-педагогическая 
диагностика детей шизотипического спектра – это развивающаяся за рубежом и в России область науки и практики.

В настоящее время существует определенное противоречие, когда детский психиатр определяет, квалифицирует диагноз у ребенка, а практиче-
ский психолог и педагог, работая с таким ребенком, участвует в уточнении диагноза ребенка явно недостаточно?

http://www.mprj.ru/archiv_global/2014_3_26/nomer/nomer03.php
http://www.mprj.ru/archiv_global/2014_3_26/nomer/nomer03.php
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Вместе с тем, дети с шизофрений и аутизмом безусловно отличаются по особенностям поведения в группе коррекционного детского сада. Эти 
особенности видит не только детский психиатр, но и педагог.

Интеграция этих наблюдений в единое целое с выработкой практических рекомендаций родителям и персоналу – задача междисциплинарной 
команды, в которой, в идеале должны принимать участие специальный психолог-педагог?Аутичность или шизойдность в детском и взрослом возрас-
тах?

Психолого-педагогическая и иная практика взаимодействия и общения с шизотипичными детьми схватывает различия между детьми с аутиз-
мом и предрасположенностью к детской шизофрении.

По статистическим данным количество расстройств атичного спектра (РАС) в 20 раз больше в семьях сибсов (т.е. у братьев и сестер). Это гово-
рит о конституционально-генетическом понимании и генезе шизотипических расстройств.

Как собственно во взрослой психиатрии «шизойдный тип» отличается от «аутистического». 

Высокофункциональная шизотипическая личность может быть акцентуированно шизойдной или акцентуированно аутичной!?

В чем собственно поведенческие различия?

Высокофункциональный шизойдный тип личности – может быть выраженно экстравертированным, более эмоциональным, более общитель-
ным и контактным, менее холодным, менее склонным к пседоглухоте, более разговорчивым.

Высокофункциональный аутичный тип личности – более склонен к уходам в себя, в стремлении побыть одному, уединиться, склонным к псев-
доглухоте, менее разговорчивым, проявляющим контактность и общительность при сильной внутренней мотивации.

Общее между высокофункциональными «шизодным» и «аутичным» типами личности можно рассмотреть на примерах поведения однояй-
цевых близнецов, когда один близнец может быть «более шизойдным» (похожим на высокофункциональную, контактную аутичную мать), а другой 
«более аутичным» (похожим на высокофункционального аутичного отца). При этом JQ  у близнецов не будет иметь значимых различий.

Ссылки по теме:

Аутичность или шизойдность в детском и взрослом возрастах? 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361860840669393/

ДИСКУССИЯ. ОДНА НОЗОЛОГИЯ В ДРУГУЮ НЕ ПЕРЕХОДИТ. ЭТО ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД! Симашкова Н.В., Макушкин Е.В. (Мо-
сква). Межведомственный подход к проблеме расстройств аутистического спектра в клинических рекомендациях оказания помощи — 20 мин.  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/367492560106221/  

http://www.youtube.com/watch?v=jHXK_6lJ8oU&feature=youtu.be

19-21 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге в соответствии с Планом научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения РФ на 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361860840669393/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361860840669393/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/367492560106221/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/367492560106221/
http://www.youtube.com/watch?v=jHXK_6lJ8oU&feature=youtu.be
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2014 год состоится Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Детская психиатрия: современные вопросы диа-
гностики, терапии, профилактики и реабилитации».Диагностика аутизма. 

ТЕМА 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

6.1. О понимании междисциплинарности взаимодействия специалистов

Клинический и специальный психолог, педагог, логопед, врач-психиатр в Центре психолого - медико - социального сопровождения (ЦПМСС), в 
Психолого-медико-педагогической комиссии  (ПМПК), в Детском психиатрическом стационаре являются членами междисциплинарной команды по 
оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в частности диагностики РАС у детей.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ междисциплинарные команды должны участвовать при постановке и уточнении диагноза аутизм у детей 
в ПМПК и МСЭ с выработкой маршрута и дачей рекомендаций родителям аутичного ребенка по обучению и воспитанию ребенка с РАС?

На практике все ли обстоит так как хотелось бы? Насколько взаимодействие детского психиатра, медицинского психолога, логопеда и других 
специалистов эффективно?

Эффективный опыт такого взаимодействия специалистов и его обсуждение – важная задача проекта.

Острым остается вопрос о владении детским психиатром методами психолого-педагогической диагностики аутизма?

Ссылки по теме и литература:

Опыт междисциплинарной команды в ЦВЛ Детская психиатрия им. Мнухина.

Необходимость междисциплинарного подхода при диагностике и коррекции аутизма

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/357596941095783/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/358669447655199/

http://www.youtube.com/watch?v=Opz66fPSrFo&feature=youtu.be

Опыт междисциплинарного консилиума в г. Москве  (А. А. Северный) 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/357596941095783/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/357596941095783/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/358669447655199/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/358669447655199/
http://www.youtube.com/watch?v=Opz66fPSrFo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Opz66fPSrFo&feature=youtu.be
http://www.acpp.ru/rukovod.htm
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http://www.acpp.ru/rukovod.htm

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oyzHUObd4Aw

Кузнецова Л.В. Специальная (коррекционная) психология находящаяся на стыке психологии, педагогики и медицины является развивающейся 
областью науки и практики (Кузнецова Л.В., 2002)  

http://psy.1september.ru/1999/psy45-1.htm

Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л.В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.; Под 
ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 480 с.

6.2. Уровни доказательности в психиатрии и РАС (Макушкин Е., Симашкова Н. В. с. 6.).

Руководство снабжено четырехуровневой системой оценки доказательности, согласно иерархии достоверности научных данных (при этом сле-
дует иметь в виду, что невысокий уровень доказательности – не всегда свидетельство ненадежности данных): 

А) Доказательства убедительны: есть веские доказательства предлагаемому утверждению, которые получены на основании одного, хорошо спла-
нированного, или нескольких рандомизированных клинических исследований (РКИ) или большого систематического обзора (мета-анализа) РКИ 

В) Относительная убедительность доказательств: есть достаточно доказательств в пользу того, чтобы рекомендовать данное предположение. До-
казательства получены на основании по крайней мере одного контролируемого исследования или систематического обзора когортных исследований 
или РКИ.

С) Доказательства из неконтролируемых исследований или описание случаев/мнений экспертов 

С 1 Неконтролируемые исследования 

С 2 Описания случаев 

С 3 Мнение экспертов или клинический опыт 

D) Неоднородные результаты Положительные РКИ перевешиваются примерно равным количеством исследований с отрицательным результатом 

Е) Отрицательные доказательства 

Достаточно отрицательных доказательств: имеется достаточно доказательств, чтобы рекомендовать отказаться от применения данного лекар-
ственного средства или метода лечения в определенной ситуации. 

F) Недостаточно доказательств.

http://www.acpp.ru/rukovod.htm
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oyzHUObd4Aw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oyzHUObd4Aw
http://psy.1september.ru/1999/psy45-1.htm
http://psy.1september.ru/1999/psy45-1.htm
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Сылки по теме:

Макушкин Е., Симашкова Н. В. Расстройства аутистического спектра: диагностика, лечение, наблюдение Клинические рекомендации (протокол 
лечения). 2015. 

http://psychiatr.ru/news/411 

http://psychiatr.ru/download/2100?view=1&name=Симашкова_Макушкин_клинические_рекомендациий_РАС.pdf

Уровни доказательности в психиатрии и РАС (Макушкин Е., Симашкова Н. В. с. 6.). 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362865557235588/

6.3. Диагностика аутизма в междисциплинарной команде (Психиатр – Специальный психолог)

Нужна «смена парадигмы»... Бесконечные разговоры о симптоматике «бесценны», но «нужно новое»... Детский психиатр должен понимать «хотя 
бы» логику поведения специального психолога (игротерапевта) с аутичным ребенком и «обсуждать симптоматику», которая проявляется в динамике 
взаимодействия «аутичного ребенка» и «взрослого-специалиста» «здесь и сейчас». Проще, методы диагностики и коррекции аутизма - это предмет 
обсуждений между психиатром и коррекционным специалистом с учетом опыта семейного воспитания аутичного ребенка!

Игровые задачи являются средством диагностики и коррекции аутистических расстройств детей в потоке взаимодействия взрослого и ребенка 
с РАС.

Смена парадигмы (подхода) состоит в получении информации о симптоматике РАС, особенностях поведения и зоне ближайшего развития (ЗБР) 
ребенка РАС из  наблюдаемого «здесь и сейчас» потока поведения ребенка, а не только из опросов, заключений и наблюдения ребенка  с РАС другими 
специалистами и родителями ребенка с РАС.

Другими словами, детский психиатр должен владеть общими представлениями, определенными знаниями, умениями и навыками, алгоритмами 
варьирования, упрощения, усложнений собственного поведения в зависимости от непредсказуемо или предсказуемо меняющегося поведения ребенка 
с РАС «здесь и сейчас» в целях уточнения диагностики симптом-синдром структуры РАС у ребенка.

Ссылки по теме: 

http://psychiatr.ru/news/411
http://psychiatr.ru/news/411
http://psychiatr.ru/news/411
http://psychiatr.ru/download/2100?view=1&name=���������_��������_�����������_�������������_���.pdf
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362865557235588/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362865557235588/
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Романов А.А, Пашковский В.Э. Расстройства личности, адаптации и поведения у детей с аутизмом //XIII Мнухинские чтения. «Расстройства личности, 
адаптации и поведения в детском и подростковом возрасте», 26 марта 2015 года. Сборник. – статей / Под общ. ред. Ю.А. Фесенко, Д.Ю. Шигашова. – 
СПб: Альта Астра, 2015. – С. 154-155.  

Необходимость междисциплинарного подхода при диагностике и коррекции аутизма (Обсуждения после доклада)

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/358669447655199/

http://www.youtube.com/watch?v=Opz66fPSrFo&feature=youtu.be%EF%BB%BF

Романов А.А. Расстройства поведения и эмоций у детей в целом. Рабочая тетрадь специалиста. – М.: «Плэйт», 2003. – 32 с.: ил.

Пашковский В.Э., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени 
И.И. Мечникова, Романов А.А.: «Особенности личности, адаптации и поведения у детей с аутистическими синдромами» – 20 минут.  

http://www.youtube.com/watch?v=pBZRC3oV4mk&feature=youtu.be

Романов А.А. Диагностика и коррекция расстройств поведения и эмоций у детей с ограниченными возможностями здоровья в специально орга-
низованных игровых ситуациях. Инклюзивное образование: результаты, опыт и перспективы: сборник материалов III Международной научно-прак-
тической конференции / под ред. С.В. Алехиной. – М.: МГППУ, 2015. – 528 с. ISBN 978–5–94051–117-5  

http://edu-open.ru/Portals/0/Inclusion_conf_2015/inclusion_conf_2015_collected_articles.pdf  

и ссылка 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776/  и ссылка  http://psychiatr.ru/download/1625?view=1&name=13+Ро-
манов.pdf

Циркин С.Ю.  Аналитическая психопатология. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19154663/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/358669447655199/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/358669447655199/
http://www.youtube.com/watch?v=Opz66fPSrFo&feature=youtu.be%EF%BB%BF
http://www.youtube.com/watch?v=Opz66fPSrFo&feature=youtu.be%EF%BB%BF
http://www.youtube.com/watch?v=pBZRC3oV4mk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=pBZRC3oV4mk&feature=youtu.be
http://edu-open.ru/Portals/0/Inclusion_conf_2015/inclusion_conf_2015_collected_articles.pdf
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776
http://psychiatr.ru/download/1625?view=1&name=13+�������.pdf
http://psychiatr.ru/download/1625?view=1&name=13+�������.pdf
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19154663/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19154663/
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Указатель. Раздел 4.

Символы

/F84/ Общие расстройства психологического 
(психического) развития  142

/F90 - F98/. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙ-
СТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ  142
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 148

Дисгармония психофизического развития 
 148
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Диссоциация развития  148

Клинический и специальный психолог  152
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Относительная убедительность доказательств 
 153

Отрицательные доказательства  153

Первазивность  143

РАС/PDD (сокращение от англ. «pervasive 
developmental disorders»  142
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ТЕМА 1. ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ У АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ В СПЕЦИАЛЬНО 
ОРГАНИЗОВАННЫХ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЯХ  (СХЕМА)   

1.1. Что такое  диагностика и коррекция нарушений  поведения и эмоциональных расстройств у детей?   

Схема позволяет представить взаимодействия взрослого с ребенком как процесс  взаимовлияния  ситуационно-личностных реакций ребен-
ка, коррекционных и диагностических целей взрослого в их единстве.

Схема показывает как можно проанализировать и переформулировать запрос (проблему) родителя или педагога как задачу: 

1) диагностики ситуационно-личностных реакций и видов эмоциональных и  поведенческих расстройств и,  

2)  их коррекции через разнообразные способы изменения поведения взрослого.

1.2. Виды нарушений поведения и эмоциональных расстройств у детей

Основания для  классификации реакций  могут быть различными: выраженность  характеро или патологических свойств реакции (Ковалев 
В.В.); аффективная острота реакции (Личко Е.А. и др.); по основным  видам психической активности: ситуационно-личностные реакции с причиной 
в нарушениях мотивационной, познавательной и психомоторной  сфер (Романов А.А.).

ситуационно-личностные реакции формируют определенные виды нарушений поведения и эмоциональных расстройств у детей.

Классификации эмоциональных и поведенческих расстройств могут быть различными: рабочими, концептуальными и др. Например,  1) 
клиническая (МКБ-10):  гиперкинетические расстройства; расстройства поведения;  смешанные расстройства поведения и эмоций; эмоциональные 
расстройства, специфические для детского возраста  и др. 2) психолого-педагогическая по основным сферам психической активности ребенка и др.

1.3. Диагностика нарушений  поведения и эмоциональных  расстройств

Диагностика нарушений поведения и эмоциональных расстройств у детей представляет собой определение взрослым выраженности (часто-
ты проявления) ситуационно-личностных реакций, видов, синдром-структуры расстройств.

1.4. Цели диагностики и коррекции могут уточняться и изменяться в процессе игротерапии.

Диагностика нарушений поведения может проводится не только до этапа коррекции, но и начальном этапе коррекции и в процессе коррекции.
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1.5. Методы коррекции

Стратегии (методы) и тактики (приемы) коррекции это наиболее общие и эффективные способы изменений поведения взрослого взависимо-
сти от изменений поведения ребенка. 

Между методом и приемом нет непреодолимой границы. Если в опыте взрослого накапливается достаточное количество приемов, позволя-
ющих эффективно контролировать  и изменять поведение ребенка, то такое разнообразие приемов можно группировать и называть методом или 
стратегией коррекции.

Знания о системе методов и приемов коррекции позволяет сообщать рекомендации о содержании психолого-педагогической помощи  на язы-
ке стратегий и тактик поведения взрослого или ребенка.
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Ссылки по теме:

Схема диагностики и коррекции нарушений поведения у детей. 

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305279950%2Falbum-2562445_00%2Frev

http://playther.ucoz.ru/load/skhema_diagnostiki_i_korrekcii_narushenij_povedenija_i_ehmocionalnykh_rasstrojstv_u_detej/1-1-0-28

Система регулятивно-коммуникативной игротерапии расстройств поведения и эмоций у детей (Романов А.А., 2015). 

Ситуационно-личностные реакции особенного или нарушенного поведения; Методы коррекции (Стратегии поведения взрослого с ребенком); 
- Что такое игровые задачи. Структура; Методика руководства игрой.  Поведение как союзник в решении учебных задач; Поведение и дидактические 
игры (Стребелева Е.А.); Игровая задача - это учебная задача с гибким изменением структурных элементов; Усложнение, вариация, упрощение струк-
туры действия

https://www.youtube.com/watch?v=l1pYiF5HwqU&feature=autoshare 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/467341190121357/

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305279950%2Falbum-2562445_00%2Frev 
http://playther.ucoz.ru/load/skhema_diagnostiki_i_korrekcii_narushenij_povedenija_i_ehmocionalnykh_rasstrojstv_u_detej
https://www.youtube.com/watch?v=l1pYiF5HwqU&feature=autoshare
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/467341190121357/
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ТЕМА 2. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИЙ У 
ДЕТЕЙ С РАС

2.1. Поведение  как динамика позитивных и деструктивных ситуационно-личностных реакций и действий аутичного ребенка

Поведение аутичного ребенка – это противоречивая динамика аутистических симптомов и синдромов и конструктивного поведения ребенка, 
которую можно наблюдать  как в свободной деятельности, так и при взаимодействии аутичного ребенка с окружающими и предметным миром.

В процессе игротерапии (игровой коррекции поведения) аутичного ребенка взрослый опирается и используется динамику позитивных и де-
структивных эмоциональных, когнитивных и психомоторных проявлений, ситуационно-личностного реагирования, действий (предметных, теле-
сных, речевых) и способностей ребенка в их противоречивом  единстве.

Поведение аутичного ребенка - это противоречивая динамика  спонтанной (непроизвольной) и произвольной (целенаправленной) психической 
активности выполнения действий, состояний и процесса про и переживания действий, деятельности ребенка «здесь и сейчас».

2.2. Алгоритм игрового коррекционного взаимодействия взрослого с ребенком с РАС (Схема)

Алгоритм игрового коррекционного взаимодействия взрослого с ребенком с РАС складывается из следующих действий взрослого:

Отслеживание и диагностика ситуационно-личностных реакций РАС, нарушенного или особенного поведения ребенка, конструктивного ситу-
ационно-личностного реагирования;

Стимуляция эмоционального контакта и взаимодействия  (предметно-практического, речевого, телесного  и другого) с ребенком в специально 
организованных игровых ситуациях; 

Изменение поведения ребенка через принципы и условия эффективности игротерапии, стратегии и тактики поведения взрослого.

Стимуляция зоны ближайшего развития ребенка «здесь и сейчас»
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2.3. Игротерапия аутизма у детей. Школа VIII вида № 46, СПБ --100 0026 .  Алгоритм игрового коррекционного взаимодействия взросло-
го с ребенком с РАС (Схема и видео) 

Ссылка по теме:
https://www.youtube.com/watch?v=PmBJU0Qxoeg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=PmBJU0Qxoeg&feature=youtu.be
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ТЕМА 3. ТЕОРИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ И РАС 
У ДЕТЕЙ

3.1. Задачи дифференциальной диагностики расстройств поведения от РАС у детей

Нарушения поведения и эмоций  характерны не только для детей с РАС.

Дети с гиперактивностью, ЗПР и ОНР, умственной отсталостью, эписиндромом, психопатоподобной симптоматикой проявляют особенности 
реагирования и поведения, которые имеют выраженность, отклоняющуюся от условной нормы поведения девиантно или делинквентно (характероло-
гически или патохарактерологически).

Дети с РАС, также как и любые другие дети, проявляют особенное и нарушенное поведение, которое сосуществует с собственно аутистическим 
поведением.

Задачи диагностики и  дифференциальной диагностики расстройств поведения от РАС  в широком смысле – это поиск причин особенного или 
нарушенного поведения ребенка, классификация ситуационно-личностного реагирования по разным психолого-педагогическим основаниям, соот-
несение с опытом и практикой клинического междисциплинарного понимания (врачами общей практики, психиатрами)  расстройств поведения и 
дизонтогенеза у  ребенка.

Дифференциальная диагностика симптомов нарушенного  и аутичного поведения осуществляется как в процессе беседы с родителями детей, 
так и в процессе  психолого-педагогического взаимодействия специалиста с аутичным ребенком. (См. ниже. Схема. Дифференциальная диагностика 
симптомов нарушений поведения  и аутизма).

Ссылка по теме:

Никольская О. А что выделяет именно аутизм как нарушение развития? 

http://bg.ru/health/olga_nikolskaja_autizm_pri_pristalnom_vzgljade_byv-17627/ 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376346922554118/

http://bg.ru/health/olga_nikolskaja_autizm_pri_pristalnom_vzgljade_byv-17627/
http://bg.ru/health/olga_nikolskaja_autizm_pri_pristalnom_vzgljade_byv-17627/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376346922554118/
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3.2. Расстройства аутистического спектра (РАС) у детей. Классификация DSM V   (Схема)

В  DSM V  РАС рассматриваются как нарушения социальной коммуникации, взаимодействия и речи, к которым присоединяется ограниченное 
и повторяющееся поведение у ребенка.

На практике нарушения социальной коммуникации, взаимодействия, речи, ограниченное и повторяющееся поведение у ребенка проявляется 
в многообразии ситуационно-личностного реагирования ребенка при взаимодействии  и деятельности со взрослым, с окружающими и с  предметной 
средой.

Расстройства аутистического спектра (РАС) можно классифицировать по разным основаниям и признакам.  

Ссылка по теме:

2. Раздел. Теоретические основы психолого-педагогической диагностики и коррекции расстройств поведения и эмоций у детей

«Тема 8. Взаимодействие как форма существования субъектов поведения и деятельности»
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3.3. Расстройства аутистического спектра (РАС) у детей. Классификация DSM V. Коррекция нарушений поведения  (Схема)

Основой, признаками для классификации являются особенности поведения, деятельности и особенности мозаичного развития психических 
процессов, состояний, личностных особенностей у детей и взрослым с аутизмом.

Может ли новая классификация DSM - V помочь в части определения путей коррекции аутизма у детей?

В частности, клишированность, ритуальность, застревание на сверхценных действиях и деятельности у аутичного человека - является ли это 
защитно-организующим, структурирующим фактором или негативным явлением?

Ответ простой: выраженность клишированности, ритуальности, сверхценности должна не только мешать, а даже «помогать» овладению ребен-
ком новыми видами деятельности и поведения?  Другими словами, специальный психолог или педагог должны стремиться к разнообразию взаимо-
действия с аутичным ребенком (имеющего игровой диагностико-коррекционный поисковый характер)  с учетом особенностей основной симптома-
тики аутистических расстройств у детей.

Классификация ситуационно-личностного реагирования по основным сферам психической активности ребенка (Мотивационной, когнитив-
ной, психомоторной, речевой и т.д.) более понятна и привычная для детских психологов и педагогов.



 5. Раздел. Основы психолого-педагогической диагностики и коррекции РАС у детей                                          «Оглавление Проекта»                              178 



 5. Раздел. Основы психолого-педагогической диагностики и коррекции РАС у детей                                          «Оглавление Проекта»                              179 

Ссылки по теме:

Расстройства аутистического спектра (РАС) можно классифицировать по разным основаниям и признакам.   

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/322679367920874/

3.4. РАС диагностируются и корректируются в единстве с расстройствами поведения и эмоций в целом у детей  (Схема)

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/322679367920874/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/322679367920874/
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3.5.  Об образовании симптомов в группу (Схема)

Симптомы нарушений  поведения и эмоций  у детей проявляются как реакции.

Синдром – это симптомы объединенные в относительно устойчивую структуру.

Например, негативизм может быть устойчивым сквозным синдромом у детей с аутизмом? Быть эндогенно-информационным 

и личностным одновременно.
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ТЕМА 4. МЕТОДИКИ ОПРОСА, НАБЛЮДЕНИЯ РАС У ДЕТЕЙ 

4.1. Общий перечень методик опроса, наблюдения детей с РАС

В данном пособии рассматриваются методики опроса, наблюдения РАС у детей в процессе беседы и коррекционной работы в специально орга-
низованных игровых ситуациях.

Это:

Примерная схема анализа поведения ребенка в целом и РАС

Опросник

Специально организованные игровые ситуации.

Алфавитный перечень симптомов аутизма

Существует разные методики наблюдения детей с РАС. Рейтинговая шкала аутизма у детей C.A.R.S. Schopler E, Reichler RJ, DeVellis RF, Daly K 
(1980);  ADOS  и другие.

4.2. Рейтинговая шкала аутизма у детей C.A.R.S. Schopler E, Reichler RJ, DeVellis RF, Daly K (1980).

  “Toward objective classification of childhood autism: Childhood Autism Rating Scale (CARS)”. J Autism Dev Disord 10 (1): 91–103. 

Шкала C.A.R.S - один из наиболее широко используемых инструментов. 

Рейтинговая шкала аутизма у детей (Childhood Autism Rating Scale, CARS) CARS базируется на клинических наблюдениях за поведением ребен-
ка, требует минимального обучения в работе с этой шкалой, а также может служить для первичного скрининга симптомов аутизма. Шкала применя-
ется для детей в возрасте 2-4 лет. 

Данная шкала относится к скрининговым методам и не является основанием для постановки диагноза.

Ссылки по теме:

Рейтинговая шкала аутизма у детей C.A.R.S. Schopler E, Reichler RJ, DeVellis RF, Daly K (1980). 

http://www.fireflykids.org/storage/resource.library.docs/RUS.resource.library/RUS.Autism/sd.tm.02.11.cars.rus.pdf 

http://www.fireflykids.org/storage/resource.library.docs/RUS.resource.library/RUS.Autism/sd.tm.02.11.cars.rus.pdf
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https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/378152479040229/

Скрининговые тесты на аутизм у детей. CARS и M-CHAT

http://www.babyblog.ru/community/post/netakoi/1709419#

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/378152479040229/
http://www.babyblog.ru/community/post/netakoi/1709419
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4.3. Алфавитный перечень симптомов аутизма

Прочитайте перечень реакций аутичного поведения и дополните своими реакциями.

Ситуационно-личностные реакции аутистического поведения это то, с чем каждый день встречается родитель аутичного ребенка. Детский пси-
хиатр или специальный психолог и педагог тоже имеют дело с такими реакциями.  Диагностика ситуационно-личностные реакций аутистического 
поведения – это область интереса и родителей, и специалистов. 

Видеть, замечать, правильно называть и анализировать особенности аутичного поведения ребенка – это задача диагностики аутизма.

Коррекция аутизма опирается и использует данные диагностики аутизма.

Бесцельно и беспорядочно кружится и пры-
гает
Вовлекает в игру других детей только как 
"механически средства" удовлетворения сво-
их желаний
Выстраивает в ряд игрушки и машинки 
Демонстрируют неспособность к тому, что 
мы именуем «совместным решением соци-
альных задач» 
Заметная нечуткость к общепринятым соци-
альным нормам
Избегает зрительного контакта глаза в глаза 
со взрослым
Издает недифференцированные рычащие 
звуки
Испытывает проблемы с обработкой сенсор-
ной информации

Испытывает трудности с осмысленным упо-
треблением слов в верном эмоциональном 
ключе
Механически называет числа по порядку 
Не замечают горя другого лица
Не может гибко приспосабливаться к ситуа-
ции
Не смотрит на собеседника или не улыбается, 
когда к нему
Не сочувствует чужой беде
Не умеет играть вместе с родителями или 
сверстниками 
Не способен сформировать полноценные свя-
зи между своими эмоциями, ощущениями и 
моторикой
Отсутствие эмоциональной ориентировки на 
людей

При попытке удержать проявляет недовольство, гнев
Равнодушие к чувствам других людей
Реакция «глаза в глаза» непродолжительна
Не интересуют внутренние переживания других
Не обращает внимания на окружающих
Перестает воспринимать требования

Ссылки по теме:

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИМПТОМОВ АУТИЗМА.  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361397994049011/?match=0LDQu9GE0LDQstC40YLQvdGL0Lkg0L%2FQtdGA0LXRh9C10L3RjCDRgdC40LzQ
v9GC0L7QvNC%2B0LIg0LDRg9GC0LjQt9C80LAs0LDRg9GC0LjQt9C80LA%3D

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361397994049011/?match=0LDQu9GE0LDQstC40YLQvdGL0Lkg0L%2FQtdGA0LXRh9C10L3RjCDRgdC40LzQv9GC0L7QvNC%2B0LIg0LDRg9GC0LjQt9C80LAs0LDRg9GC0LjQt9C80LA%3D
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361397994049011/?match=0LDQu9GE0LDQstC40YLQvdGL0Lkg0L%2FQtdGA0LXRh9C10L3RjCDRgdC40LzQv9GC0L7QvNC%2B0LIg0LDRg9GC0LjQt9C80LAs0LDRg9GC0LjQt9C80LA%3D
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https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/307810159407795/?match=0LDQu9GE0LDQstC40YLQvdGL0Lkg0L%2FQtdGA0LX
Rh9C10L3RjCDRgdC40LzQv9GC0L7QvNC%2B0LIg0LDRg9GC0LjQt9C80LAs0LDRg9GC0LjQt9C80LA%3D

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876288409050872&set=gm.307810159407795&type=1

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/451019781753498/

4.4. Средства диагностики расстройств поведения и эмоций у детей

Диагностика проводится с помощью наблюдений за поведением ребенка, опросников и игровых задач.

• Это специально разработанные опросники взрослых (близких, родителей), а также педагогов, работающих с ребенком. Например, опросник: 
«Примерная схема наблюдения за поведением ребенка» (см. Приложение). Опросник может помочь в установлении контакта с родителями и другим 
взрослым окружением ребенка.

• Это специально организованные и спонтанные игровые ситуации. На начальном этапе разворачивания игры и в ходе игровой терапии взрос-
лый уточняет выраженность и синдром-структуру расстройств у ребенка. Так, стратегии на моделирование, провокацию ситуации могут быть исполь-
зованы с целью диагностики расстройства.

4.5. Примерная схема анализа поведения ребенка в целом и РАС (схема)

Разнообразные признаки, свойства поведения, личности, деятельности  аутичного ребенка проявляются во взаимодействии взрослого с ребен-
ком и в свободной деятельности и поведении аутичного ребенка.

Поэтому представления о синдром-структуре поведения аутичного ребенка могут меняться, но все равно имеет некоторую устойчивую струк-
туру, которую можно называть как комплекс, дефект?

Подчеркните насколько выражены (нарушены) ситуационно-личностные реакции и признаки аутичного поведения у ребенка: 

0 - нет проявлений;  

1- реакции наблюдаются иногда; 

2 – часто; 

3 - почти всегда,  

4 - непрерывно.  

Добавьте те, которые не указаны.   

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/307810159407795/?match=0LDQu9GE0LDQstC40YLQvdGL0Lkg0L%2FQtdGA0LXRh9C10L3RjCDRgdC40LzQv9GC0L7QvNC%2B0LIg0LDRg9GC0LjQt9C80LAs0LDRg9GC0LjQt9C80LA%3D
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/307810159407795/?match=0LDQu9GE0LDQstC40YLQvdGL0Lkg0L%2FQtdGA0LXRh9C10L3RjCDRgdC40LzQv9GC0L7QvNC%2B0LIg0LDRg9GC0LjQt9C80LAs0LDRg9GC0LjQt9C80LA%3D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=876288409050872&set=gm.307810159407795&type=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/451019781753498/
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Ссылки по теме:

Примерная схема наблюдения и диагностики синдром-структуры аутичного поведения у ребенка

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/305564272965717/

Романов А. А. Расстройства поведения и эмоций у детей в целом. Рабочая тетрадь специалиста. Опросники, заключение, рекомендации, пере-
чень игровых задач . -- М.: «Плэйт», 2003. - 32 с: ил. 

https://vk.com/wall-1300147_24964?z=photo-2254104_319209319%2Fda5a959632fb561921

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385088205013323/

ТЕМА 5. СХЕМА НАБЛЮДЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ И НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С РАС

5.1. Примерная схема наблюдения и диагностики синдром-структуры аутичного поведения у ребенка (Схема)

Ссылки по теме:

Примерная схема наблюдения и диагностики  синдром-структуры аутичного поведения у ребенка. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/305564272965717/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/305564272965717/
https://vk.com/wall-1300147_24964?z=photo-2254104_319209319%2Fda5a959632fb561921
https://vk.com/wall
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385088205013323
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https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/321458101376334/

Некоторые критерии эффективности работы с аутичными детьми

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1130840006929043&set=p.1130840006929043&type=3&theater

Примерная схема наблюдения и диагностики синдром-структуры аутичного поведения у ребенка (Опросник)  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/447049602150516/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/321458101376334/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1130840006929043&set=p.1130840006929043&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/447049602150516/
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ТЕМА 6. ПРИМЕРНАЯ СХЕМА НАБЛЮДЕНИЯ  И ДИАГНОСТИКИ  СИНДРОМ-СТРУКТУРЫ АУТИЧНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У РЕБЕНКА  (ОПРОСНИК)

6.1. Признаки диагностики синдром-структуры аутичного поведения у ребенка

Внешние и внутренние, наблюдаемые признаки,  причины и факторы, формирующие поведение аутичного ребенка «здесь и сейчас» в ситуации 
взаимодействия взрослого с ребенком можно расгруппировать по определенной схеме.
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Аутоагрессия 
Вегетативно-инстинктивные и соматические 
признаки
Выражение гнева, недовольства 
Длительность состояний отгороженности 
Неупорядоченное. Аутизм
Особенности взаимоотношений ребенок-взрос-
лый и с другими детьми
Особенности восприятия (обманы)
Особенности зрительного контакта
Особенности игровой деятельности
Особенности мимики  
Особенности моторики
Особенности ориентации на состояние и дей-
ствия другого 
Особенности ориентировки в социальных взаи-
моотношениях
Особенности подражательности
Особенности предметно-практической деятель-
ности (в предметном мире)
Особенности проявления и потребность в гу-
манных чувств к животным
Особенности проявления и потребность в гу-
манных чувствах к окружающим
Особенности речи 
Особенности сензитивности (чувствительно-
сти) в структуре эмоциональнойотгороженно-
сти
Особенности телесного контакта и тактильной 
чувствительности
Особенности эмоционального  отреагирования, 

отклика  (реактивность) 
Особенности эмоциональной избирательности  
Потребность в общении и социальных контак-
тах
Признаки диссоциативного поведения аутично-
го ребенка 
Присоединение гиперактивности
Присоединение дефицита внимания и других 
особенностей внимания к эмоциональной отго-
роженности
Присоединение дурашливости
Присоединение негативизма и других протест-
ных реакций
Присоединение симптомов «тождества»  
Реакция на ограничение 
Реакция на похвалу
Сенсорная аутостимуляция 
Стереотипии и навязчивости, ригидность
Удержание глаз закрытыми
Чувствительность и активность в жестовой 
речи 
Чувствительность к  помощи  взрослого 
Эмоциональная  аутостимуляция  (мелкая мо-
торика,  крупная моторика, сенсорная стимуля-
ция)

Признаки диагностики синдром-структуры 
аутичного поведения у ребенка
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6.2. Схема наблюдения  и диагностики  синдром-структуры аутичного поведения у ребенка  (Опросник)

Ф.И.О. ребенка ............................................................................................       Возр ............................  Дата заполнения  ...................................

Заполнил: родитель, психолог, педагог .................................................  Подчеркните насколько выражены ситуационно-личностные реакции у  ребен-
ка: 0 - нет  проявлений, 1- реакции наблюдаются иногда, 2 - часто, 3 - почти всегда, 4 - непрерывно.   Добавьте те, которые не указаны.

6.3. Вегетативно-инстинктивные и соматические признаки

 Бессонница, засыпание в течении 2-3 часов, отсутствие  дневного сна в раннем возрасте (подчеркнуть);  проблемы с питанием;   настроение, сон, 
избирательность аппетита зависят от погодных колебаний (подчеркнуть) 

6.4. Особенности мимики  

(взгляд, выражение лица, улыбка );  нарушения не вербальной коммуникации:  во взгляде в глаза, выраже нии лица, позе,  жестах начала 

и процесса  общения (под черкнуть) 

Взгляд: недетскость мимики и взгляда; напряженность взгляда на застывшем амимичном лице;  выражение лица в основном спокойное, холод-
новатое; отсутствие фиксации взгляда на глазах взрослого  взгляд «мимо»;  взгляд «сквозь»;  «пустой» взгляд устремленный в пространство; у ре бенка 
«взгляд в никуда»; взгляд сосредоточенно-углубленный; смотрит неподвижно, отрешенно в одну точку; наблюдаются застывания взгляда;  взгляд «не-
подвижный», «застывший»;  когда надо общаться, смотрит застывшим взглядом. 

Выражение лица:  на лице нет заинтересованности, внимания, живости;  лицо серьезное, озабоченное (подчеркнуть); застывшее выражение 
лица;  амимичность лица в сочетании с отрешенностью; взгляда; неподвижность лицевых мускулов; преобладает маскообразность лица в ситуации 
проявления положительных эмоций другими детьми; появление неадекватных гримас на 2-м году жизни; гримасы (кривит рот, вытягивает губы, щу-
рит и тут же  широко открывает глаза, морщит лоб);  на лице появляется гримаса, похожая на улыбку; 

Улыбка: при улыбке лицо принимает выражение «маленького старичка (старушки)» 

6.5. Особенности эмоционального  отреагирования, отклика  (реактивность)

Возрастные особенности: невыраженность эмоциональных реакций на лицо значимого  близкого 2 3 мес.; не выраженность эмоциональных 
реакций на погремушку в 2 3 мес.; 
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Заражение эмоциями: трудно вызвать у ребенка положительную  эмоцию; трудность заражения эмоциями от взрослого; ребенок не заражается 
радостью других; Ребенок не присоединяется  к сопереживанию радости; другими детьми; механическое, неадекватное ситуации заражение эмоциями  
других детей; на смену оживлению приходит безучастность; ребенок проявляет безразличие в реагировании на окружающее; замкнутость, сдержан-
ность в выражении чувств; ни с кем не делится собственными переживаниями

6.6. Чувствительность и активность в жестовой речи

Просьбы выражает 1-2 жестами в сочетании с  1-2 словами,  1-2 фразами или  развернутым предложением (подчеркнуть); ни с кем не здорова-
ется; не реагирует на приветствия, не приветствует родителей  или гостей 

6.7. Выражение гнева, недовольства 

Выражение недовольства, гнева: бормотанием, причитаниями, нечленораздельными, звероподобными выкриками, звероподобным визжанием, 
рычанием (подчеркнуть); крики при выполнении повседневных обязанностей  

6.8. Чувствительность к  помощи  взрослого

 Не обращается к родным за помощью; чрезмерное обращение за помощью ко взрослому.

6.9. Длительность состояний отгороженности

 Эмоциональная отгороженность носит волнообразный характер; у ребенка наблюдается эмоциональная отгороженность  от 0 до 3 лет, с 3 до 6 
лет (подчеркнуть) ,  иногда, часто, почти всегда, непрерывно.

6.10. Реакция на похвалу 

Похвала взрослым реальных результатов в игре или иной деятельности не вызывает изменений в мимике ребенка; внешнее безразличие к по-
хвале, так и критике; слабая ответная реакция как на похвалу, так и на критику

6.11. Реакция на ограничение  

При попытке удержать проявляет недовольство,  гнев,  яростно сопротивляется (подчеркнуть); заметная нечуткость к общепринятым социаль-
ным нормам  поведения;  ребенок перестает воспринимать требования; при закрывании глаз ладошкой взрослого  вырывается через 5-10-20 сек, 3 
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минуты

6.12.  Особенности подражательности 

Механически подражает действиям других вне контекста ситуации; не подражает простым предметно-практическим действиям взрослого (уда-
рить кубиком о кубик, хлопнуть два раза в ладоши).

6.13.  Особенности проявления и потребность в гуманных чувствах к окружающим 

Не сочувствует чужой беде; не замечают горя другого лица; отстраняется от ласк; отсутствует потребность в ласке; отталкивает от себя всех, кто 
хочет его утешить; требует к себе внимания и жалости в сочетании с равнодушием к просьбам помочь, пожалеть другого

6.14.  Особенности проявления и потребность в гуманных чувств к животным 

Таскает кошку за хвост; отрывает крылышки бабочками; не понимает, что животному плохо от «ласк ребенка»

6.15.  Потребность в общении и социальных контактах 

Для ребенка характерна недостаточная  общительность; отсутствует потребность в других людях; не проявляет интереса к общению со взрос-
лым; ослабление привязанностей к родным, близким, сверстникам и другим лицам (подчеркнуть); на улице играет один (одна); в условиях коллек-
тивных игр, иной групповой деятельности стремится уединиться; уход в себя без стремления произвести впечатление на других;  проводит почти все 
время в стороне от всех; предпочитает общение со взрослым общению со сверстником; проходит «сквозь» детей, не смотря на них; интерес к свер-
стнику снижен; у ребенка нет чувства дистанции при общении со взрослым;  трудность формирования жестов приветствия-прощания, означающих 
утверждение или отрицание (подчеркнуть); ребенок не любит подавать руку здороваясь или прощаясь 

6.16. Особенности зрительного контакта 

Избегает зрительного контакта  глаза в глаза со взрослым; реакция «глаза в глаза» непродолжительна; не смотрит на собеседника или не улыбается, 
когда к нему подходят

6.17. Особенности эмоциональной избирательности   
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Необычно интенсивные ограниченные интересы; занят воображением себя как волшебного существа; ограниченный круг интересов и заня-
тость одним делом 

6.18. Особенности сензитивности (чувствительности) в структуре эмоциональнойотгороженности 

Уход от действительности насыщенной различными раздражителями: инструкции и требования взрослого, шумы, резкие и громкие звуки, яр-
кий свет (подчеркнуть); чрезмерная реакция на звук; ищет комфорта в обстановке лишенной сенсорных стимулов; отказ от комфорта даже во время 
болезни, горя или усталости; ребенок ничего не просит предоставленный самому себе; поиск комфорта носит стереотипный характер; идиосинкразия 
в использовании слов и фраз (например, «иди на зеленую дорожку, где скачут лошадки» вместо «хочу на качели») 

6.19. Особенности взаимоотношений ребенок-взрослый и с другими детьми 

На разлуку с родными реакции не возникало до от 1 3, 4, 5 лет (подчеркнуть); безличностное отношение к родителям; перестает замечать присут-
ствие или уход родителей;  общение со взрослыми предпочитает общению со сверстниками; относится к взрослому как к предмету, средству для удов-
летворения игровых и других интересов; не обращается за помощью к родным, другим взрослым, сверстникам (подчеркнуть); с ребенком не удается 
установить контакт; сторонится детей; реакция на мать: снижена; отсутствует реакция радости на мать; на свидании отталкивает мать (подчеркнуть)

6.20. Особенности телесного контакта и тактильной чувствительности 

Изменена, отсутствует реакция дискомфорта на мокрые пеленки;  ребенок избегает, старается освободится от прикосновений,  не дает к себе 
прикоснуться (подчеркнуть); не дает себя стричь; отстраняется от ласк; пресыщается от телесного контакта; чувствует себя на руках стесненно; обсле-
дование окружающего преимущественно ощупыванием 

6.21. Особенности ориентировки в социальных взаимоотношениях 

Когда ребенок входит в новое, малознакомое помещение не реагирует на взрослых, а начинает заниматься с предметами и т. п.; при поцелуе 
стремится подставить свою щеку, чем поцеловать другого; говорит монологом, не реагируя на отсутствие интереса у других;  обращается с человеком, 
как будто это часть мебели

6.22. Особенности ориентации на состояние и действия другого 

Отсутствие эмоциональной ориентировки на людей;  ребенок не обращает внимания на окружающих; равнодушие к чувствам других людей; не 
сочувствует чужой беде; не замечают горя другого лица; ребенка не интересуют внутренние переживания других; вовлекает в игру других детей только 



 5. Раздел. Основы психолого-педагогической диагностики и коррекции РАС у детей                                          «Оглавление Проекта»                              200 

как «механические средства»;  трудности понимания социального поведения других

6.23. Особенности речи 

Особенности  восприятия речи другого: Избирательность и псевдоглухота, восприятие звуков, шумов;  необращенность к собеседнику; эго-
центричность  и другие нарушения  обращенности речи;  связность речи;  интонационные особенности речи;  особенности произношения; словарь;  
активность и подражательность в разговорной речи;   неологичность речи 

Особенности  восприятия речи другого, звуков, шумов   (избирательность и псевдоглухота)

избирательно игнорирует обращенную к ребенку речь; создается впечатление, что ребенок «глухой»; не отвечает на вопросы; не откликается на 
свое имя; не говорит спасибо; отсутствие фиксации взгляда на говорящем; слышит просьбу выраженную словом, но не выполняет; реакция на шепот-
ную речь лучше чем на обычную; 

Восприятие звуков, шумов: не реагирует на неожиданные  звуки, стук, хлопки движением глаз, легким поворотом головы (подчеркнуть); не 
реагирует на звук, стук, хлопки движением глаз, легким поворотом головы; не откликается словом на обращенную речь взрослого, зов в сочетании с 
стуком, хлопком; не поворачивается на громкий отклик; 

Необращенность к собеседнику: необращенность речи к взрослому; не обращается с просьбами выраженными словом; не стремится начинать 
или поддерживать беседу; не обращается с Речевыми просьбами к взрослым; мутизм (избирательное не использование разговорной; речи  при отно-
сительной контактности со взрослым; и другими лицами); 

Эгоцентричность и другие нарушения обращенности речи:  ребенок разговаривает сам с собой; применение «ты» вместо «я» (Например, «ты 
хочешь пить» вместо «я хочу пить»);использует местоимение «он», «она»,  «ты» вместо имени другого человека; 

Связность речи: речь наподобие телеграфной; разорванность, несвязность речи; парадоксальность, нелогичность речи: в состоянии обиды по-
вторяет: «хорошо, хорошо, хорошо»; выкрикивание фраз лишенных смысл; 

Интонационные особенности речи  неинтонированность речи; вычурность интонации; нарушения в объеме, высоте, ударении, скорости, рит-
ме и интонации (монотонный тон,  вопросительная  мелодия или    высокие звуки);смех плохо модулированный, чрезмерно громкий, высокий; и 
монотонный (подчеркнуть); 

Особенности произношения: нарушения в произносимой  речи: смазанность, картавость  (подчеркнуть); 

Словарь: ребенок не использует речь как средство, хотя пассивный словарь имеет; говорит речевыми штампами; 

Неологичность речи: ;использование неологизмов при обозначении людей, предметов и действий с предметами (игра словами);ребенок приду-
мывает новые слова; 

Активность и подражательность в разговорной речи: отсутствие коммуникативного лепета в раннем возрасте; обращенную речь повторяет; 
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эхолалии (повторение фраз) собеседника; не стремится компенсировать отсутствие разговорной речи жестовой; просьбы выражает 1-2 жестами или 
1-2 словами; ребенок бывает молчаливым;

6.24. Эмоциональная  аутостимуляция  (мелкая моторика,  крупная моторика, сенсорная стимуляция) 

Мелкая моторика: перебирание пальцев у лица; пересыпание, перебирание мелких предметов (подчеркнуть);потряхивание кистями рук; посто-
янное щупанье структуры ткани;  

Крупная моторика: аутостимуляция раскачиванием, ходьбой (с бегом) по кругу (подчеркнуть); двигательные разряды (бег по кругу); 

6.25. Сенсорная аутостимуляция  

(зрительная, слуховая с использованием  предметно-практических действий, вестибулярная, с использованием обоняния, речевая, осязательная 
и тактильная и другая); 

Стойкое стремление к созерцанию ярких предметов; верчение, кручение колес от игрушечных машин; стереотипное включение и выключение 
света; открывание и закрывание дверей; вестибулярная стимуляция: удары, раскачивание или движе ния вверх и вниз (подчеркнуть); раскачивание на 
качелях; шуршание целлофановыми пакетами; постукивания пальцами рук по предмету с прислушиванием и ощупыванием; обследование предметов 
носогубным комплексом; ребенок производит шум (щелчки, звуки, хрипы, произносит бессмысленные слоги); перелистывание страниц книги; вле-
чение к играм с действиями верчения, кружения, подбрасывания (подчеркнуть);обнюхивание: пахучих предметов, пальцев (подчеркнуть); стремится 
ткнуть в глаз другого человека, чтобы получить новое впечатление

6.26. Аутоагрессия 

Поведение с самоповреждением: щипает себя, удары головой об стену, кусание, царапанье и вырывание волос (подчеркнуть)

6.27. Присоединение дефицита внимания и других особенностей внимания к эмоциональной отгороженности 

Ребенка трудно отвлечь, так как он поглощен собственной предметно-практической деятельностью; постоянное внимание и занятость каки-
ми-то деталями;  или предметами; непроизвольное внимание преобладает над произвольным, целенаправленным; отсутствие фиксации зрения на 
предметах; со стороны внимательно следит за происходящим; уделяет внимание  несущественным   деталям, свойствам предметного окружения; не 
удается привлечь внимание ребенка;  периоды неспособности к концентрации  внимания, сосредоточения  на задании; полная неспособно сть сосре-
доточиться на задании; читает без понимания смысла прочитанного; частые реплики, вопросы не к месту: например, начинает разговаривать о распи-
сании поез дов во время беседы о спорте



 5. Раздел. Основы психолого-педагогической диагностики и коррекции РАС у детей                                          «Оглавление Проекта»                              202 

6.28. Присоединение негативизма и других протестных реакций

 Сопротивление изменениям; наблюдается немотивированное упрямство; при попытках воздействовать на ребенка извне возникает протест; 
ребенок отказывается: избегает игр, других занятий предложенных взрослым после 30 сек. взаимодействия (подчеркнуть)

6.29. Присоединение гиперактивности 

Ребенок говорит безостановочно до изнеможения; ребенок не может усидеть на месте; моторное возбуждение с недовольством и отказными реакци-
ями.

6.30. Присоединение дурашливости 

Повышенное настроение с чертами беспричинной веселости; валится со стула, ложится на стол, улыбаясь при этом; катается по полу, по ковру 
не реагируя на замечания; обнимает, валит детей при этом радостно смеется; заглядывает в лицо, стремится приблизить собственное почти вплотную

6.31. Присоединение симптомов «тождества»   

Ребенок боится выйти за пределы привычной, освоенной обстановки; при неожиданном изменении в обстановке ребенок проявляет недоволь-
ство, негативизм (подчеркнуть);ребенок не разрешает незначительно изменять место предметов в поле внимания, когда играет; сильные переживания 
при каких-либо изменениях обычного окружения (например, когда ваза сдвигается с обычного ме ста)

6.32. Стереотипии и навязчивости, ригидность 

Игры с цифрами: выкладывание цифровых рядов, действия счета вслух (подчеркнуть);выкладывание однообразных рядов из мелких предме-
тов:;  игрушек, кубиков, кружков (подчеркнуть);стремление носить одну и ту же одежду; гулять по одному и тому же маршруту; ребенок говорит фра-
зами-штампами; бессмысленное стремление следовать в деталях;  бессмысленное стремление следовать в деталях установленной рутине: настаивает, 
чтобы всегда идти одним и тем же путем в магазин; настаивание на со хранении всего в неизменном виде и сопротивление переменам; деятельность и 
игра, если они имеют место, характеризуется ригидностью, стереотипностью, однообразностью (подчеркнуть); стереотипные движения тела: стряхи-
вающие или трясущиеся движения руками, сучение, кивки головой или комплексные движения всего тела (подчеркнуть); поведение: стереотипное, 
ритуальное, педантичное, шаблонное (подчеркнуть)

6.33. Особенности восприятия (обманы) 

Ребенок видит то чего не было на самом деле; ребенка трудно переубедить в отсутствии объекта; обманы восприятия наблюдаются в просоноч-
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ном состоянии; обманы восприятия наблюдаются в дневное время; слуховые обманы: ребенок слышит стук, что кто-то плачет или говорит (подчер-
кнуть);зрительные обманы (ребенок говорит: «Там паук, морды»); висцеральные ощущения: во рту бумага, волосы во рту (подчеркнуть)

6.34. Особенности моторики 

Импульсивные двигательные разряды; бесцельная ходьба; стремление ходьбы по кругу; маятникообразная ходьба от препятствия к препят-
ствию; движения: в неравномерном ритме, размашистые, ограниченные, несодружественные (подчеркнуть); ребенок предпочитает ходьбу, прыжки 
или полное бездействие любой даже примитивной деятельности; тонус мыщц: повышенный, (пониженный), пониженный на фоне скоропреходящего 
гипертонуса (подчеркнуть)

6.35. Особенности игровой деятельности

Предметно-практическая игра: В игре предпочитает бессюжетный материал: кубики, скрепки, цифры (подчеркнуть); однообразное игровое 
манипулирование объектами; предпочтение манипулирования предметами игровым действиям с образными игрушкам; не понимает правила игр; не 
участвует в совместных с детьми играх; 

Режиссерская игра: Играет сам с собой в форме рисования разных схем; чертит схему унитаза; 

Сюжетно-ролевая игра: не выполняет ролевые игровые действия (полай собачкой; покачай, покорми, уложи спать  куклу; 

6.36. Особенности предметно-практической деятельности (в предметном мире) 

Предпочтение предметно-практической деятельности общению с другими детьми; ребенок недостаточно различает одушевленные и неоду-
шевленные объекты; предпочтение какой-либо игрушке: не отдает, отдает (подчеркнуть); безразличие к предметно-игровому окружающему; занят 
выстраиванием всех предметов в одну линию; отсутствует стремление к совместной деятельности; предпочтение уединенной деятельности; малая 
привязанность к живым объектам реального мира; занят стереотипной деятельностью при отсутствии намерений к общению; избирательность в 
предметно-практической деятельности с  пристрастием к необычным объектам (например, настаивает на том, чтобы носить с собой куски веревки); 
длительность предметных действий (30-40 секунд)

6.37. Признаки диссоциативного поведения аутичного ребенка 

 Глубокая задержка развития бытовых навыков, неловкость, неуклюжесть при выполнении любого предметного действия сочетаются с почти 
цирковой ловкостью движений в стереотипе аутостимуляции; Застреваемость и переключаемость аутиста как диссоциативные признаки. 
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6.38. Удержание глаз закрытыми

 10-20—40 секунд до 3 мин и 10-ти минут по инструкции взрослого 

6.39. Неупорядоченное. Аутизм 

Замыкание в себе; ребенок не хочет к родителям на руки;  диссоциация интеллектуальной и эмоциональной сферы; полное безразличие к одежде; 
эгоцентризм преобладает над эгоизмом; эмоциональность обусловленная избирательностью; нарушения способности начать и поддержать разговор 
с другими, несмотря на адекватную речь; отсутствие социо-эмоциональной взаимности; на шум даже не большой закрывает уши; раньше постоянно 
кружился на месте; не может делать что-то целенаправленно; не может учиться по показу (подражанию); нечленораздельные крики; отказ ребенка 
делать что-либо вместе со взрослыми; уход от ситуации обучения; отказ от преодоления трудностей; прогулка должна протекать по одному и тому же 
маршруту; в автобусе его устраивает только определенное место; отсутствии или исчезновении у детей контактов со средой; отсутствии заметного 
интереса к окружающему; плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам; стереотипно подолгу производят однообразные движения и действия 
с какими-либо предметами - ремнем, веревкой, водопроводным краном и др.; невыносливость к перемене обстановки; они почти никогда не обраща-
ются с прямыми вопросами, не дают прямых ответов, говорят о себе в третьем лице;  Об их желаниях и потребностях окружающие узнают по мимике 
и жестам, то по отдельным никому не адресованным восклицаниям («кушать», «гулять», «он хочет спать» и т. п.); не реагируют на обращение и сами 
не пользуются речью и невербальными средствами коммуникации; 

6.40. Неупорядоченное. Аутизм 

Не реагируют на обращение и сами не пользуются речью и невербальными средствами коммуникации; в совместных играх не участвует, на-
блюдает со стороны; всегда стремится уединиться от  взаимодействия со взрослым или  сверстниками; избирательность в контактах с миром с мно-
жественными ограничениями, запретами, страхами; быстрое пресыщение даже приятными впечатлениями; приближения и ускользания от контакта; 
требует сохранения постоянства в окружающем; не допускает в свою жизнь новые обстоятельства; ограничить общение стереотипными штампами; 
не указывает пальцем на предмет; играет в стереотипные игры; новизна не допускается в аутостимляцию; "захваченность", погруженность в стерео-
типы аутостимуляции; аутостимуляции усиливается при возникновении угрозы; не в состоянии научиться простейшим навыкам самообслуживания; 
слабость эмоционального реагирования по отношению к близким вплоть до полного безразличия к ним; неспособность дифференцировать людей и 
неодушевленные предметы (так называемый протодиакризис); приверженность к сохранению неизменности окружающего (феномен тождества, по 
L.Kanner , 1943); однообразное поведение со склонностью к стереотипным примитивным движениям (вращение кистей рук перед глазами, перебира-
ние пальцами, пронация — супинация и сгибание — разгибание кистей и предплечий, раскачивания туловищем или головой, подпрыгивания на но-
сках), а также разнообразные расстройства речи, различающиеся при разных вариантах. Весьма характерно зрительное поведение: непереносимость 
взгляда в глаза, «бегающий взгляд», взгляд мимо или «сквозь» людей, фрагментарность зрительного внимания с преобладанием зрительного воспри-
ятия на периферии поля зрения [Hutt C.  1964, 1965; Timbergen Е., Timbergen  М., 1972, и др.]; 

Дети часами однообразно вертят предметы, перекладывают их с места на место, раскладывают в определенном схематическом порядке, пере-

L.Kanner
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ливают жидкость из одной посуды в другую [Башина В. М., 1980; Каган В. Е., 1981]. Отмечается особая «охваченность», «зачарованность» детей этой 
деятельностью [Мамцева В. Н., 1955; Каган В. Е., 1981]. Попытки оторвать детей от подобных внешне лишенных смысла манипуляций, переключить их 
на продуктивные занятия, как правило, вызывают бурный протест, плач, крики.

ТЕМА 7. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ДИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКЦИИ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИЙ У ДЕТЕЙ.  
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОТГОРОЖЕННОСТЬ. (ОПРОСНИК, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, РЕКОМЕНДАЦИИ)

Выявление, в процессе опроса и наблюдения за поведением ребенка, ситуационных и личностных реакций эмоциональной отгороженности, 
отнесение их к определенной группе, определение выраженности, структуры синдромов расстройств поведения, присоединения дополнительных рас-
стройств к основному рассматриваются как важные задачи диагностики. Знание и выявление новых признаков расстройств поведения помогают сде-
лать процесс коррекции этих расстройств более обоснованным как в теории, так и на практике. 

Важно посмотреть на особенное или нарушенное поведение ребенка глазами разных специалистов, родителей и ближайшего социального ок- 
ружения ребенка. Заполнение опросника, анализ особенностей эмоционально отгороженного, аутистического поведения у ребенка можно рассматри-
вать как работу по повышению психолого-педагогической компетентности, грамотности как специалиста, так и родителей ребенка.

Ссылки по теме:

Рабочая тетрать по диагностике и коррекции расстройств поведения и эмоций у детей.  Эмоциональная отгороженность. (опросник, заключе-
ние, рекомендации). 

http://vk.com/doc-9850386_365755216

Гиперактивное поведение у аутичных детей имеет определенные признаки.  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/455347264654083/

http://vk.com/doc-9850386_365755216
http://vk.com/doc-9850386_365755216
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/455347264654083/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/455347264654083/
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ТЕМА 8. ДИАГНОСТИКА СИНДРОМОВ, СИМПТОМОКОМПЛЕКСОВ, ВАРИАНТОВ АУТИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ

8.1. Сензитивно-мимозный тип аутистического реагирования

Эмоциональная неустойчивость, лабильность проявляется у Егора «беспричинно». Видимых и понятных причин, связанных с игровыми дей-
ствиями взрослого не просматривается!

Мимикой Егор не выражал недовольства и вдруг неожиданно для игротерапевта начал «плакать без слез»?

В чем же дело? Можно предположить, что Егор - это сензитивно-мимозный тип аутистического развития. Перепады настроения характерны для 
Егора.

Если игротерапевт прекратит  взаимодействие с Егором, то ребенок не получит опыта преодоления собственной «сензитивиности»?!

Так и оказалось, далее Егор переключился на  новые игровые задачи, улыбался  и охотно взаимодействовал со взрослым.

Таким образом, «сензитивная лаблильность и обидчивость ребенка» –  это сложный симптомокомплекс, который может депривировать ребенка 
от разнообразия эмоций и умения преодолевать «личный дискомфорт» «здесь и сейчас»!

Необходимо учитывать особенности аутизма у ребенка. Если аутичный ребенок сензитивно-мимозный, тормозимый вариант развития с исто-
щаемостью и пресыщаемостью, то «смакование сензитивности взрослыми» может сыграть плохую услугу ребенку. Ребенок не научится преодолевать 
«сенсорный дискомфорт» и будет «уходить в себя», «депривироваться» и т.д. Варьирование, упрощение и усложнение структуры взаимодействия с 
ребенком - это важное условие работы с аутичными детьми разного типами характера и темперамента.

Ссылки по теме:

АУТИЗМ. ЕГОР. 30-09-2014---100 0055. Сензитивно-мимозный тип аутистического реагирования.

https://www.youtube.com/watch?v=NkNUBWWsgxc  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/370938426428301/

ЕЩЕ ОДИН АБЗАЦ. Опять Bill Nason DON’T FORCE, INVITE!  

https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/371168449753643/

https://www.youtube.com/watch?v=NkNUBWWsgxc
https://www.youtube.com/watch?v=NkNUBWWsgxc
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/370938426428301/
https://www.facebook.com/bill.nason
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/371168449753643/
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/371168449753643/
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Сенсорный опыт. Из книги Оклендер. 

http://sensint.ru/lib/sensornyy-opyt-iz-knigi-oklender  

http://sensint.ru/sites/default/files/sensornyy_opyt_oklender.pdf

8.2. Псевдослепота или не использование ложки аутичным ребенком

Фрагментарность зрительного восприятия у аутичных детей связана с особой неравномерностью развития по мозаичному типу.

Псевдослепота – это результат, проявление фрагментарности зрительного восприятия у детей с РАС.

Так,  аутичный Никитой, со слов матери не использовал ложку как средство приема пищи очень долго.

Ссылки по теме:

Предметная слепота на примере Ложки! 24.08.2014----100 0492. 

http://www.youtube.com/watch?v=d0VL4yM_0Z4&featur 

ТЕМА 9.  ОСОБЕННОСТИ НАБЛЮДЕНИЯ И ОПИСАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАС

9.1. Взаимодействие взрослого с ребенком с РАС как поток поведения взрослого и ребенка.

Взаимодействие взрослого с ребенком с РАС представляет собой поток ситуационно-личностного реагирования, из которого складывается по-
ведения взрослого и ребенка «здесь и сейчас».

Формально-логически варианты могут быть разными: 

1) Ребенок проявляет полевую активность, а взрослый менее активен; 

http://sensint.ru/lib/sensornyy-opyt-iz-knigi-oklender
http://sensint.ru/lib/sensornyy-opyt-iz-knigi-oklender
http://sensint.ru/sites/default/files/sensornyy_opyt_oklender.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=d0VL4yM_0Z4&featur
http://www.youtube.com/watch?v=d0VL4yM_0Z4&featur
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2) Взрослый ведет себя активнее ребенка; 

3) Активность взрослого и ребенка выражены одинаково. 

При этом вся сложность ситуации состоит в том, что ребенок может проявляет спонтанную, первазивную, патологическую активность, на кото-
рую взрослый должен отвечать конструктивными видами активности (действий).

9.2. Алгоритмизация потока ситуационно-личностных реакций и поведения ребенка с РАС деепричастными формами высказываний

Описание, особенностей поведения детей с РАС целесообразно проводить в форме потока деепричастных действий.

Приведем пример посещения ребенком с РАС специалиста. Очевидно, что цепочки такого поведения ребенка зависят и от особенностей потока 
поведения взрослого.

Таким образом, формы диагностического наблюдения, описания особенностей поведения, деятельности и эмоциональных состояний ребенка с 
РАС могут быть разными.

Деепричастная форма описания взаимодействия взрослого и ребенка делает акцент на динамике такого поведения учасников взаимодействия.

Схематические такое поведение не всегда можно изобразить как исключительно линейную последовательность «деепричастных действий»: 

Действие 1 → Действие 2 → Действие 3 → ....

Поведение Специалиста или родителя может и должно быть тоже описано и проанализировано.

Взаимодействие потоков поведения ребенка и взрослого можно называть по-разному: спонтанным; непредсказуемым; свободным; ситуацион-
но-личностным; структурирующим; направленным; целенаправленным; произвольным и т.п.

Ссылки по теме:

Диагностика проблем аутизма и мы. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/244708709051274/

Деепричастная форма описания поведения ребенка. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/559917187530423/
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА С РАС 

НА ПЕРВИЧНОМ ПРИЕМЕ СПЕЦИАЛИСТА

• Входя в помещение не заме-
чая взрослых

• Не отвечая на вопросы
• Начиная заниматься соб-

ственным делом
• Не обращая внимание на при-

сутствующих
• Проявляя недовольство при 

попытках переключить ре-
бенка

• Не желая выполнять задания 
взрослого

• Делая только то, что интерес-
но ребенку

• Не отвечая на просьбы взрос-
лого

• Выбегая их комнаты в кори-
дор

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПОВЕДЕНИЯ ВЗРОСЛОГО 

С РЕБЕНКОМ С РАС НА 

ПЕРВИЧНОМ ПРИЕМЕ 

• Наблюдая за поведением ре-
бенка

• Пытаясь усадить ребенка за 
стол

• Предлагая ребенку игрушки
• Предлагая ребенку задания в 

игровой форме
• Ожидая, когда ребенок при-

выкнет к новой обстановке
• Снова предлагая ребенку вы-

полнить задание
• Помогая ребенку при выпол-

нении заданий
• Пытаясь взаимодействовать с 

ребенком в коридоре

→
←
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ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИГРОВОЙ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ (РЕГУЛЯТИВНО-КОММУ-
НИКАТИВНЫЙ ПОДХОД)

1.1. Краткий перечень и схема условий эффективности взаимодействия и игровой коррекции поведения у детей взрослым

Это:
• Внимание взрослого к изменениям поведения ребенка «здесь и сейчас»; 
• Опора на единство аффекта, интеллекта и психомоторных возможностей ребенка в едином по-

токе поведения и взаимодействия взрослого с ребенком; 
• Эмоционально-позитивное принятие поведения ребенка взрослым; 
• Одушевление неодушевленного и опредмечивание  живых объектов в игре; 
• Введение взрослым ограничений в поведение ребенка;
• Стимуляция у ребенка переживания усилия на грани приятного с неприятным с преобладани-

ем приятного; 
• Усложнение, упрощение, варьирование сложности игровых задач  в зависимости от непредска-

уемо или предсказуемо меняющегося потока поведения ребенка «здесь и сейчас».
• Стремление к разнообразию содержания игровых действий при взаимодействии взрослого с 

ребенком.

Основные условия эффективности взаимодействия взрослого с особенным или нарушенным поведением ребенка с РАС могут быть выведены, 
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уточнены из обще теоретических (КИП Выготского Л.С., ТД Леонтьева А.Н., АВС-АВА Сконнера Б.Ф.). или практико-эмпирических  подходов.

В рамках теорий поведения и деятельности условия эффективности изменений поведения ребенка взрослым могут быть проанализированы, 
переформулированы следующим образо:м: как спонтанная (непроизвольная) психическая активность ребенка; процесс,  стимульный поток взаимо-
действия взрослого с ребенком; объекты (предметы),  антецеденты с которыми сталкивается поведение ребенка. с «здесь и сейчас», а также, как цели 
и стимулы-средства изменения поведения ребенка взрослым (игровые действия и задачи), результаты и последствия поведения и совместной деятель-
ности взролого и ребенка.

Внимание в

Ссылки по теме: 

Условия эффективности игровой терапии. 

https://www.youtube.com/watch?v=D5tc4xLHzTE  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371116169743860/

Шерешик, Наталья Николаевна. Роль дидактических игр в развитии саморегуляции поведения старших дошкольников

тема диссертации и автореферата по ВАК 19.00.07, кандидат психологических наук., 2005 г.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/550385208483621/

http://www.dissercat.com/content/rol-didakticheskikh-igr-v-razvitii-samoregulyatsii-povedeniya-starshikh-doshkolnikov#ixzz4QlFwhf6K

ТЕМА 2. СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГУЛЯТИВНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ИГРОТЕРАПИИ

2.1. Внимание к изменениям поведения ребенка как условие эффективности игротерапии
 

Изменения поведения ребенка, в ситуации «здесь и теперь» являются основным объектом внимания игротерапевта:

• потому, что импульсивность, непредсказуемость ребенка (с невротическими или патологическими формами поведения) требует более внима-
тельного отношения к изменениям поведения ребенка.

• потому, что изменения поведения  определяют стратегии (методы) и тактики (приемы) поведения взрослого с ребенком;

https://www.youtube.com/watch?v=D5tc4xLHzTE
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371116169743860/
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Одушевление 
и опредмечивание
объектов в игре. (4)

Эмоционально-позитив-
ное принятие ребенка 
в единстве и динамике 
позитивных и  негатив-
ных качеств. (3)

Опора на эмоциональные, 
интеллектуальные и психо-

моторные возможности 
ребенка в их единстве. (2)

Переживание ребенком 
усилий на грани приятного 

с неприятным с преобла-
данием приятного. (6) 

Стремление к разнообразию 
игровых действий. (8)

Введение взрослым
ограничений в пове-
дение ребенка. (5)

Внимание к изменениям
в поведении ребенка. (1)

Варьирование, усложнение, упроще-
ние игровых действий взрослым. (7)

1

5

7
8

6

4

2

Сенсорное,
Телесное,

Предметно-
практическое 

действие

3

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ

https://www.facebook.com/groups/244270755761736 ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ АУТИЗМА              https://vk.com/club9850386
61
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2.2. Единство аффекта,  интеллекта и психомоторных возможностей ребенка как условие эффективности игротерапии
 

В процессе игротерапии взрослый-игротерапевт опирается и использует эмоционально-волевые, интеллектуальные и психомоторные  возмож-
ности ребенка в их единстве: 

• так, взрослый стремится сделать игровое действие не только интересным, но полезным (адресованным уму, сердцу и ногам) ребенка;

• занимательность, интеллектуальность, и моторность игровой  задачи делает ее эффективным средством интеграции эмоциональных, умствен-
ных и физических способностей ребенка, овладения ребенком расстройствами поведения и эмоций в сотрудничестве со взрослым.

• Единство аффекта и интеллекта одно из основополагающих условий психического развития ребенка по Выготскому Л. С.

Единство аффекта и интеллекта по Выготскому Л.С.  - это более сложное единство и противоречие общих психических процессов, спонтанной 
психичесокй активности ребенка, участвующих в формировании, выполнении действий (психических актов) ребенком.

2.3. Эмоционально-позитивное принятие как условие эффективности игротерапии
 

В процессе игротерапии взрослый стремится эмоционально-позитивно принимать ребенка  в единстве и динамике позитивных и негативных 
черт характера и поведения:

• эмоционально-положительное принятие взрослым ребенка с особенным или нарушенным поведением должно быть не только «пассивно-со-
страдательное», но и «активно-формирующее», «активно-контролирующее» именно через выполнение игровых действий с ограничениями.

• понимание противоречивой динамики негативных и позитивных изменений в поведении ребенка облегчает процессе эмоционально-положи-
тельного принятия ребенка взрослым.

• более подробно данное условие рассматривается в гуманистической недирективной игровой терапии (Лэндрет Г. Л., 1994).

 

Ссылка по теме:

Лэндрет Г. Л.  Игровая терапия: искусство отношений / Пер. с англ. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. — 368 с. 

 

2.4. Одушевление и опредмечивание объектов как условие эффективности игротерапии
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Одушевление неживых объектов и опредмечивание одушевленных - это условие эффективности игровой терапии:

• потому, что это один из методов или приемов создания взрослым воображаемой ситуации в игре с ребенком. Так, если вы говорите в поле вни-
мания ребенка: «Чашка, дай мне попить», – происходит одушевление неживого предмета и т. п.

• потому, что создание воображаемой ситуации позволяет ребенку чувствовать себя безопасно, без боязни ошибиться, сделать что-то не так.

2.5. Введение ограничений в поведение ребенка как условие эффективности игротерапии
 

С целью диагностики или коррекции взрослый может вводить ограничения и тем самым  провоцировать нарушенное поведение ребенка для 
выявления:

• уровня произвольно-личностной регуляции поведения (способности к овладению собственной агрессией, негативизмом и другими расстрой-
ствами поведения и эмоций);

• способности к соблюдению ребенком норм взаимоотношений с другими детьми;

• ограничения позволяют структурировать отношения, определяют границы отношений между взрослым и ребенком ( Мустакас К, с. 24 – 29, 
2000; Moustakas C., 1953);

• ограничения стимулируют не только произвольно-волевые, но и творческие способности у ребенка. Например, в ситуации поиска и открытия 
в игре новых способов действий с предметом. Так, кубик можно ловить с головы в ладони, нести на голове, на пальцах, на спине, на внешней стороне 
ладони, удерживать лбами и т. п.

• необходимо стремиться к тому, чтобы введение игровых действий с ограничениями в поток поведения ребенка не провоцировало у него  нару-
шений поведения и переживалось как усилие на грани приятного с неприятным.

 

2.6. Введение ограничений в поведение ребенка и мотивация  в игре

Соблюдение правил выполнения игровых действий требует от ребенка произвольно-волевых усилий. 

Взрослый мотивирует, помогает ребенку соблюдать правила разными способами. 

Привлекательность, занимательность и новизна игровых действий  и необходимость выполнять некоторые правила - это две стороны единого 
игрового процесса, который организует детям взрослый.
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Ссылки по теме:

Введение ограничений в поведение ребенка и мотивация  в игре. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/370692326452911/     

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784283901584657&set=pcb.248495252005953&type=1&theater

2.7. Переживание усилия на грани приятного как условие эффективности игротерапии
 

• Введение ограничений способствует стимуляции зоны ближайшего развития ребенка. 

Введение ограничений в поведение ребенка  оправдано, ведь жизнь сама по себе требует произвольных усилий от ребенка. Но, эти усилия долж-
ны переживаться ребенком как усилия на грани приятного с неприятным с преобладанием приятного.

• Чрезмерные нервно-психические усилия провоцируют невротические реакции у детей. Так, демонстративность, негативизм, гиперактивность 
и другие эмоциональные нарушения  проявляются более часто у детей, если степень сложности ограничения слишком велика или по каким-то причи-
нам не может переживаться ребенком как усилие на грани приятного с неприятным с преобладанием приятного.

2.8. Варьирование, усложнение, упрощение  структуры действия как условие эффективности игротерапии
 

• Сложность, субъективная трудность игровой задачи для ребенка должна находиться в рамках возрастных и интеллектуальных возможностей 
ребенка, реализуя дидактический принцип доступности ее содержания, «природосообразности», соответствуя уровню развития ребенка. Вместе с тем 
сложность игровой задачи взрослый изменяет так, чтобы  стимулировать «зону ближайшего интеллектуального и эмоционального развития ребенка» 
(Выготский Л.С., Занков и др.).

• В процессе игротерапии взрослому необходимо гибко варьировать, упрощать, усложнять аффективную, интеллектуальную и психомоторную 
сложность игровых задач с ограничениями, осуществлять замену одной игровой задачи другой:

• потому, что умение с ходу придумать вариант игры делает процесс игровой терапии более эмоциональным, спонтанным, творческим;

• потому, что условия (количество и состояние детей), при которых игровая задача вводится в поведение ребенка, могут меняться и требовать 
изменений в структуре игры без замены или с заменой игры на другую;

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/370692326452911/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/370692326452911/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784283901584657&set=pcb.248495252005953&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784283901584657&set=pcb.248495252005953&type=1&theater
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• потому, что коррекционные и диагностические цели взрослого могут быть не реализованы из-за того, что игротерапевт не знает как ввести 
игровую задачу в поведение ребенка.

2.9. Стремление к разнообразию как условие эффективности регулятивно-коммуникативной игротерапии
 

Необходимо стремиться к использованию в игре разнообразных, полимодальных игровых действий как средств модификации (изменения) по-
ведения ребенка:

• с целью предупреждения пресыщения и истощения ребенка;

• с  целью  поддержания непрерывности эмоционального и психотерапевтического контакта с ребенком;

• с целью более точного попадания в симптом или синдром - мишень нарушенного поведения ребенка.

ТЕМА 3. ВАРИАТИВНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО С РЕБЕНКОМ                            

3.1. Варьирование структуры действий и деятельности в процессе взаимодействия взрослого с ребенком

Варьирование, изменение структуры действий и деятельности в процессе вазимодействия взрослогос ребенком является важным методологиче-
ским принципом и методическим условием эффективности регулятивно-коммуникативной игротерапии. 

Изменение мотивов, целей, содержания действий и деятельности (предметов и способов выполнения действий, условий, в которых выполняются 
действия) осуществляется взрослым в зависимости от особенной развития, состояний и поведения ребенка с РАС .

Методика изменения структуры взаимодействия и деятельности взрослого с ребенком более подробно рассматривается в разделе «Методика 
руководства игровой деятельностью взрослого с ребенком.
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3.2. Управление свойствами объектов и субъектов окружающей действительности как основа вариативности поведения взрослого 

Свойства объектов окружающей действительности – это и есть единицы анализа и управления поведением ребенка. 

Умение увидеть новые свойства обычных предметов «здесь и сейчас» и использовать их для разворачивания игрового взаимодействия с ребен-
ком – важное профессиональное умение регулятивно-коммуникативного игротерапевта.

Например, свойства мяча (способность катиться, лететь, форма, цвет, размер, вес, прыгучесть) входят во взаимодействие со свойствами лично-
сти ребенка (эмоциональными состояниями, свойствами познавательных, психомоторных  психических процессов и т.п.) через, в процессе  взаимо-
действие взрослого с ребенком.

«Свойства объекта зависят от вида взаимодействия объекта и субъекта, например: если на яблоко смотреть — оно имеет цвет и форму; если его 
откусить — имеет твёрдость и вкус; если его взвешивать — имеет вес; если оценивать его габариты — имеет размеры, если трогать — имеет шерохо-
ватость. Объект является своими свойствами не только субъекту, но и другим объектам, то есть свойства могут проявляться и в ходе взаимодействия 
объектов друг с другом». https://ru.wikipedia.org/wiki/Свойство

Ссылки по теме:

Игра свойствами объектов, игротерапия развития и коррекции поведения у детей

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369609976561146/

Свойство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Свойство

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/��������
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369609976561146/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369609976561146/
https://ru.wikipedia.org/wiki/��������
https://ru.wikipedia.org/wiki/��������
https://ru.wikipedia.org/wiki/��������
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Управление свойствами объектов и субъектов окружающей действительности как основа вариативности поведения взрослого. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369609976561146/

3.3. Вариативность поведения взрослого как условие эффективности регулятивно-коммуникативной игротерапии.

Игротерапия аутизма – это вариативность, гибкость регуляции, изменения поведения матери в зависимости от меняющегося поведения ребенка. 

Что это такое? Вариативность поведения взрослого с ребенком и вариативность реакции на окружающих? 

Ребенок с аутично-мозаичным поведением –  это испытание взрослых на вариативность чувств, мыслей и действий в целом?

Разнообразие предметно-практических, телесных, речевых и других действий взрослого – это основа вариативности, гибкости поведения взрос-
лого с ребенком с особенным или нарушенным поведением.

Усложнение, упрощение, вариация способов действий (предметных, речевых, с частями тела ребенка) – это условие эффективности игровой ре-
гуляции особенного или нарушенного поведения ребенка «здесь и сейчас».

Ссылки по теме:

Игротерапия аутизма. Что это такое?  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=916294295050283&set=p.916294295050283&type=1&theater

3.4. Вариативность поведения как общечеловеческая ценность

Может ли психолог, родитель создавать «развивающие ситуации», раскрывающие индивидуальность, вариативность поведения и деятельности 
ребенка «здесь и сейчас»?

«Развивающие ситуации» - что это такое?

Это некоторые целостные, структурированные поведенческие акты, которые организует взрослый? Такие развивающие ситуации мы называем 
игровыми задачами.

Вариативность, гибкость поведения взрослого в зависимости от особенностей поведения ребенка, умение видеть развивающие свойства пред-
метной и социальной среды, умение окрашивать взаимодействия взрослого с ребенком нужным спектром переживаний  - все это важные задачи 
игротерапии развития ребенка.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369609976561146/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369609976561146/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=916294295050283&set=p.916294295050283&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=916294295050283&set=p.916294295050283&type=1&theater
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 Ссылки по теме:

Вариативность поведения как общечеловеческая ценность 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/344936312361846/

ТЕМА 4. ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО С 
РЕБЕНКОМ

4.1. Об особенностях «психокоррекционного договора» между взрослым и аутичным ребенком

Любовь Бородина: «А ему надо - без проникновения, грубоватый позитив вокруг, именно вокруг, а не внутрь него»... 

Александр Романов: Мне кажется это верно! Мужику нужны грубые и сильные эмоции, так сказать черствый хлеб... 

В этом смысле, нужен вариативный, брутальный поведенческий регулятивно-коммуникативный специалист. 

Создавание краткосрочных впечатлений - это все же целая специальность! 

Чем мне нравится взаимодействие с аутичными детьми и подростками? Именно тем, что «активное взаимодействие взрослого с аутистом рож-
дает впечатление»... Но, я эти впечатления «структурирую как определенные игровые задачи», то есть выделяю или открываю новые цели, действия, 
способы действий с ребенком. 

Проще говоря, для меня взаимодействие с шизотипическим ребенком - это «игры с явными и не явными правилами», замешанные на впечатле-
ниях, которые я даю ребенку. 

Другими словами все мои взаимодействие с аутистом это заключение психокоррекционного договора: «Я тебе интересное событие, эмоцию, впе-
чатление, а ты (ребенок) соблюдение некоторых правил, совершение некоторых усилий. Усилия, преодоление, но для больших впечатлений... Усилие 
как победа над собой...

Ссылки по теме:

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/344936312361846/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/344936312361846/
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Об особенностях «договора» между взрослым и аутичным ребенком 

https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/379335065603648/  

https://vk.com/albums-9850386?z=photo-9850386_130233563%2Fphotos-9850386

https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/379335065603648/
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/379335065603648/
https://vk.com/albums-9850386?z=photo-9850386_130233563%2Fphotos-9850386
https://vk.com/albums-9850386?z=photo-9850386_130233563%2Fphotos-9850386
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Указатель. Раздел 6.

Символы

Вариативность

поведения и деятельности ребенка  217, 218

Вариативность, гибкость поведения взрослого 
 218

Вариативность поведения взрослого  217
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ТЕМА 1. ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ (СТРАТЕГИИ) И ПРИЕМЫ, ЭТАПЫ, КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕГУЛЯТИВНО-
КОММУНИКАТИВНОЙ ИГРОВОЙ КОРРЕКЦИИ РАС

1.1. Мотивированность и опосредованность взаимоотношений с ребенком как механизмы коррекции расстройств поведения  и эмоций у 
детей

Рассмотрим средства и условия достижения  целей взрослым в процессе игровой коррекции расстройств поведения и эмоций у детей с теорети-
ческих позиций развития произвольности поведения (Выготский Л.С., 1982-84, Смирнова Е.О., 1993, 1998), теории мотивационного опосредования 
(Вилюнас В. К., 1990)

1. - средства это: структурные элементы игровой задачи (замысел игровой задачи; содержание и способы выполнения игровых действий; пред-
меты игровых действий; правила выполнения игровых действий, мотивированные взрослым.

2. - условия это: мотивированность это мотивация взрослым ребенка к использованию игровых задач  как средств овладения собственным на-
рушенным поведением и негативными эмоциональными состояниями происходит через введение новизны, необычности, неожиданности (инсайта); 
введение мотивации соревнования- соперничества, положительного подкрепления, гуманных чувств и ориентации на состояние ребенка в процессе 
взаимоотношений взрослый- ребенок, ребенок-ребенок;

3 - опосредствованность это  - активное, вариативное введение  взрослым в поведение ребенка  структурных элементов  игровых задач в целях 
коррекции эмоциональных и поведенческих расстройств у детей в зависимости от предсказуемо или непредсказуемо меняющегося поведения ребенка 
с РАС.

Мотивированность и опосредованность реализуются через: 

1) гибкое варьирование взрослым общих и частных свойств игры через:  варьирование, усложнение и упрощение структурных элементов игро-
вой задачи; 

2) наличие разнообразия игровых задач в опыте взрослого; введение взрослым разнообразных ограничений-правил в поведение ребенка; 

3) введение воображаемо-условной ситуации в процесс взаимоотношений ребенок-взрослый, ребенок- ребенок; 

4) гибкое сочетание индивидуальной и групповой форм организации игровой терапии;  варьирование темпа выполнения игровых действий; 
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изменение стратегий и тактик поведения с ребенком через игровые задачи;
 

Ссылки по теме:  

Игровая задача как средство, единица взаимодействия взрослого и ребенка, овладения ребенком собственным поведением. https://www.facebook.
com/groups/244270755761736/permalink/562403290615146/

Дополнительная литература

 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Пособие для воспитателя дет.сада. — М.: Просвещение, 1985. — 176 с. 

Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Тт. 2, 3,  4. -1982- 84.

Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. МГУ, 1990.

Мустакас К. Игровая терапия / Пер. с англ.  – Спб.: Издательство «Речь», 2000. – 282 с.

Смирнова Е.О. Развитие воли и произвольности в раннем онтогенезе. Вопросы психологии, 1993, № 3

Смирнова Е. О. Развитие воли и произвольности в раннем и дошкольном возрастах. М.: Издательство «Институт практической психологии»; 
Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. — 256 с.

Эльконин Д. Б. Психология игры. М. 1978. 304с.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/321699021352242/

https://www.facebook.com/groups/321753254543784/permalink/827685853950519/

https://www.facebook.com/groups/psychologyst/permalink/10152951727979878/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/321699021352242/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369421676579976/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/562403290615146
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/562403290615146
���.����
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/321699021352242/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/321699021352242/
https://www.facebook.com/groups/321753254543784/permalink/827685853950519/
https://www.facebook.com/groups/321753254543784/permalink/827685853950519/
https://www.facebook.com/groups/psychologyst/permalink/10152951727979878/
https://www.facebook.com/groups/psychologyst/permalink/10152951727979878/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/321699021352242/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/321699021352242/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369421676579976/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369421676579976/
http://www.playth.narod.ru/disk01/Progr/progr.htm
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http://www.playth.narod.ru/disk01/Progr/progr.htm

1.2. Целостный подход против парциального?

Нужна смена парадигмы в области работы с аутичными детьми! Что мы видим в работе учителя-дефектолога, логопеда и АВА-терапетва?  Фак-
тически  это работа за столом с отдельными психическими, преимущественно когнитивными функциями? Это дидактика, обучение за столом, а не в 
потоке поведения аутичного ребенка!

Отрезается целый и очень важный «пласт», огромный «кусок возможностей», когда трудное, особенное, первазивное поведение аутичного ре-
бенка рассматривается дефектологом и логопедом как нечто мешающие «учебно-дидактической» работе с ребенком!

Учитель избегает сильных эмоций в общении с ребенком, так как это может якобы дезорганизовать аутичного ребенка на индивидуальном за-
нятии?!

Так что же новое? А новое – это работа не только за столом, а быстрая смена развивающих задач (с усложнением, упрощением, варьирование 
сложности учебно-развивающих, игровых действий) в зависимости от непредсказуемо меняющегося поведения аутичного ребенка!

Что для этого надо?! Для этого необходимо, чтобы педагог, родитель, психолог владели: 

1) методикой изменения структуры учебно-игровых задач, которые опосредуют взаимодействие взрослого и ребенка «здесь и сейчас»; 

2) накапливали опыт конструирования игровых задач в неподготовленных ситуациях.

Фактически, разнообразие развивающего поведения взрослого имеет решающее значение в регулятивно-коммуникативной  парадигме коррек-
ции РАС у детей.

Такой развивающей работой можно заниматься в любых условиях, используя краткосрочные и более развернутые развивающие задачи в зави-
симости от меняющейся ситуации взаимодействия взрослого и ребенка.

Ссылки по теме:

Регулятивно-коммуникативный подход 

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_293420593%2Falbum-2562445_23793173%2Frev

http://www.playth.narod.ru/disk01/Progr/progr.htm
http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_293420593%2Falbum-2562445_23793173%2Frev
http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_293420593%2Falbum-2562445_23793173%2Frev
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Целостный подход против парциального? 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376369199218557/

1.3. Актуальность  внедрения игровых регулятивно-коммуникативных методов коррекции аутизма  и ФГОС

Методики коррекции аутизма существующие за рубежом и в образовательно-коррекционном пространстве РФ не отражены в стандартах 
ФГОС?

Предполагается, что дошкольные и школьные образовательные и коррекционные учреждения самостоятельно смогут разрабатывать програм-
мы игровой коррекции поведения детей с РАС?

Однако, проблема гораздо глубже! Вопрос стоит о реализации теоретически обоснованных подходов через практические методы и приемы, 
которые должны быть заложены при конструировании, составлении программ коррекции аутизма у детей.

Фактически отсутствует  подготовка специалистов по коррекции поведения детей с ОВЗ и с РАС! Эту нишу в негосударственной системе по-
мощи детям с РАС занимают специалисты называющие себя поведенческими аналитиками, реализующие идеи Скиннера Б.Ф. в рамках АВА-подхода.

Ссылка по теме: 

Романов А.А. Диагностика и коррекция расстройств поведения и эмоций у детей с ограниченными возможностями здоровья в специально ор-
ганизованных игровых ситуациях 

Этапы игровой коррекции детского аутизма с выраженными расстройствами поведения, эмоций  и интеллекта  

http://www.youtube.com/watch?v=o7xUFCX9lJg&spfreload=1

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376369199218557/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376369199218557/
http://www.youtube.com/watch?v=o7xUFCX9lJg&spfreload=1
http://www.youtube.com/watch?v=o7xUFCX9lJg&spfreload=1
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1.4. Игра как форма организации (модель) респондентной и оперантной регуляции поведения и обучения аутичного ребенка

Игра с правилами, организованная взрослым, является формой организации (моделью, алгоритмом) респондентной и оперантной регуляции 
поведения и обучения аутичного ребенка.

Респондентное и оперантное поведение, обучение и научение сосуществуют в их противоречивом единстве в процессе работы (взаимодействия 
и взаимоотношений) взрослого с аутичным ребенком.

Сама идея, модель обучения методом «проб и ошибок» Э. Торндайка безусловно может описываться и реализовываться как вероятностно- игро-
вая потому, что происходит, осуществляется как «некоторая игра действиями, стимулами, реакциями», игра которая под руководством взрослого 
ведет аутичного ребенка в результату!

 «Респондентное поведение - скиннеровская версия Павловского классического обусловливания - это рефлекторное поведение. Скиннер назвал 
это обусловливание типа С - в данном типе обусловливания стимул всегда предшествует реакции и выявляет её».  http://txtb.ru/135/43.html

«Но все сложные формы поведения человека невозможно объяснить респондентным поведением. Человек формирует своё поведение через ак-
тивное взаимодействие с внешним окружением. После какого-либо действия (поведения) идет, как правило, следствие или последствие. В том случае 
если оно благоприятно для организма, то формируется тенденция повторять данное поведение в будущем. Здесь мы видим перевернутую классиче-
скую формулу, сначала идет реакция (или поведение), возникновение которой не связано с каким-либо известным стимулом, т. е. стимул, управля-
ющий поведением, не предшевствует ему. Вы пришли слушать лекцию - слушаете её, то, что вы её слушаете, на это воздействуют стимулы, которые 
поступят позже, после действия или этого поведения (слушаете лекцию). В данном случае экзамен по данной дисциплине».    http://txtb.ru/135/43.html

«Оперантное поведение - это действия, для выработки которых нужно, чтобы организм активно «экспериментировал» с окружающей средой, и 
таким образом, устанавливал связи между различными ситуациями».  http://txtb.ru/135/43.html

«Скиннер в своей теории вводит понятие «операнты». Операнты - это произвольные реакции (поведение), для которых не существует предше-
ствующего стимула, они происходят спонтанно». http://txtb.ru/135/43.html

 «Если последствия оперантного поведения благоприятны для организма, то вероятность повторения данного поведения возрастает». http://txtb.
ru/135/43.html

Ссылка по теме:

С. Н. Мельник. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ВЛАДИВОСТОК 2004 г. 

http://txtb.ru/135/43.html
http://txtb.ru/135/43.html
http://txtb.ru/135/43.html
http://txtb.ru/135/43.html
http://txtb.ru/135/43.html
http://txtb.ru/135/43.html
http://fs1.uclg.ru/books/pdf/1359322082_melnik_psihologiya_lichnosti.pdf
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http://fs1.uclg.ru/books/pdf/1359322082_melnik_psihologiya_lichnosti.pdf

Понятия респондентного и оперантного поведения 

http://txtb.ru/135/43.html

 Основные положения классического бихевиоризма   

http://txtb.ru/135/41.html

Психология личности (Мельник С.Н.)   

http://txtb.ru/135/

Игра как форма организации (модель) респондентной и оперантной регуляции поведения и обучения аутичного ребенка  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376176242571186/

Аутизм у детей. АВА- подход и теория деятельности. (действие, управление структурой действия как единица анализа эффективности двух под-
ходов при коррекции аутизма у детей) 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/311054149083396/?ref=notif&notif_t=like

1.5. Психолого-педагогическая коррекция аутизма и структура аутистического дефекта 

Вопросы психолого-педагогической коррекции аутизма: иллюзии и надежды? Надежды на коррекцию и (или) привыкание к дефекту ребенка 
родителями детей с РАС как процесс.  

Эффективность  психолого-педагогическая коррекция аутизма опирается:  

1) на симптоматические критерии и 

2) на критерии изменения структуры аутистического дефекта у ребенка.

Психиатры больше исследуют причины и структуру аустистического дефекта, но не очень понимают и не занимаются психолого-педагогической 
коррекцией аутизма.  http://www.nakedheart.org/ru/news/лечиться-или-жить-в-санкт-петербурге/

http://fs1.uclg.ru/books/pdf/1359322082_melnik_psihologiya_lichnosti.pdf
http://txtb.ru/135/43.html
http://txtb.ru/135/43.html
http://txtb.ru/135/41.html
http://txtb.ru/135/41.html
http://txtb.ru/135/
http://txtb.ru/135/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376176242571186/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376176242571186/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/311054149083396/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/311054149083396/?ref=notif&notif_t=like
http://www.nakedheart.org/ru/news/��������-���-����-�-�����-����������/


7. Раздел. Регулятивно-коммуникативные и игровые подходы в коррекции РАС у детей                                  «Оглавление Проекта»                              239 

Таким образом, соотнесение, уточнение симптом-синдром структуры аутистического дефекта у конкретного ребенка с конкретными методами 
и приемами (стратегиями и тактиками)  коррекционной работы – это большая теоретико-методологическая и практико-методическая работа для 
специалистов.

Регулятивно-коммуникативный подход к коррекции аутистического дефекта направлен на коррекцию эмоциональных и когнитивных особен-
ностей аутичного ребенка в их единстве, то есть особенное, трудное, первазивно-искаженное поведение аутичного ребенка не рассматривается как 
нечто отдельное от задач обучения ребенка.

Ссылки по теме:

«Лечиться или Жить – Есть ли конфликт? Современные подходы к диагностике и помощи людям с расстройствами аутистического спектра»

http://www.nakedheart.org/ru/news/лечиться-или-жить-в-санкт-петербурге/

См. раздел: Привыкание родителей аутичных детей к дефекту ребенка 

1.6. Коррекция поведения, воспитание и обучение как цели психолого-педагогической работы с детьми  с РАС и с ОВЗ

В психолого-педагогической работе с детьми с условной нормой развития особенное, трудное, проблемное поведение рассматривается как не-
что мешающее процессу обучение, усвоению программного содержания.

Проблемное, трудное поведение особенно ярко, выражено у детей с аутистическим, мозаичным развитием.

Решение задач обучения ребенка в процессе коррекции особенного или нарушенного поведения ребенка – эта цель и задача фактически плохо 
сформулирована и реализована в условия массового школьного и дошкольного обучения детей.

С одной стороны – это проблема готовности детей с ОВЗ и с РАС к школьному и дошкольному обучению, с другой проблема инклюзивного 
образования, которое может быть открыто или закрыто для ребенка с особенным или нарушенным поведением.

http://www.nakedheart.org/ru/news/��������-���-����-�-�����-����������/
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Ссылка по теме: 

1.7. Перечень методов (стратегий) изменения (коррекции) взрослым поведения ребенка

Методы изменения взрослым поведения ребенка являются видами психолого-педагогической помощи ребенку в овладении собственным пове-
дением. Перечислим эти методы:

Стимуляция переживания положительных эмоций; 

Стимуляция переживания чувства удивления у ребенка;

Стимуляция переживания юмора у ребенка;

Стимуляция переживания мотивации соревновательности  у ребенка; 

Положительное подкрепление промежуточных, побочных, реальных или предполагаемых результатов, действий или поведения ребенка;  

Стимуляция гуманных чувств у ребенка; 

Стимуляция и ориентация ребенка на состояние сверстника или взрослого; 

Переключение ребенка на иное состояние; 

Предупреждение,  игнорирование, гашение нежелательного поведения; 

Отрицательное подкрепление нежелательного поведения (лишение ребенка игровой активности и т.п.); 

Моделирование (провокация) взрослым  и преодоление нарушенного поведения ребенка “здесь и теперь”; 

Отреагирование ребенком нежелательного состояния; 

Стимуляция телесного контакта с ребенком; 

Осознание ребенком особенностей нарушенного поведения или особенностей деятельности; 

Стимуляция эстетических чувства (прекрасного, красивого).
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Ссылки по теме:

Методы коррекции расстройств поведения и эмоций у детей  

http://playther.ucoz.ru/load/5-1-0-18  

https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305373304%2Falbum-2562445_00%2Frev

Методы и приемы игротерапии 

https://www.facebook.com/232629230252900/photos/a.232636176918872.1073741828.232629230252900/234153180100505/?type=1

Методы игротерапии (игровой коррекция поведения и эмоций у детей) 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/349839945204816/

Перечень методов (стратегий) изменения (коррекции) взрослым поведения ребенка

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385082815013862/

1.8. Методы (стратегии) изменения взрослым поведения ребенка - это виды психолого-педагогической помощи ребенку (Схема)

http://playther.ucoz.ru/load/5-1-0-18
http://playther.ucoz.ru/load/5-1-0-18
https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305373304%2Falbum-2562445_00%2Frev
https://www.facebook.com/232629230252900/photos/a.232636176918872.1073741828.232629230252900/234153180100505/?type=1
https://www.facebook.com/232629230252900/photos/a.232636176918872.1073741828.232629230252900/234153180100505/?type=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/349839945204816/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/349839945204816/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385082815013862/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385082815013862/
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МЕТОДЫ (СТРАТЕГИИ) ИЗМЕНЕНИЯ ВЗРОСЛЫМ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 
- ЭТО ВИДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ                    
В ОВЛАДЕНИИ СОБСТВЕННЫМ НАРУШЕННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

• Стимуляция переживания положительных эмоций, чувства удивления, юмора, 
мотивации соревновательности у ребенка;
• Положительное подкрепление промежуточных, побочных, реальных и 
предполагаемых результатов, действий и поведения ребенка;
• Стимуляция гуманны х чувств у ребенка и ориентация ребенка на состояние 
сверстника или взрослого; Переключение ребенка на иное состояние; 
• Предупреждение,  игнорирование (гашение), отрицательное подкрепление 
нежелательного поведения; Лишение ребенка игровой активности;
• Моделирование (провокация) взрослым  и преодоление нарушенного 
поведения ребенка “здесь и теперь”; 
• Отреагирование ребенком нежелательного состояния;
• Стимуляция телесного контакта с ребенком; 
• Осознание ребенком особенностей нарушенного поведения; 
• Стимуляция эстетических чувства (прекрасного, красивого) 

https://ww
w.facebook.com

/groups/244270755761736
И

ГРО
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1.9. Взаимосвязь методов и приемов воспитания и коррекции расстройств поведения и эмоций у детей

Методы и приемы воспитания детей и подростков – это широкая область как в теории, так и в практике их классификации.

Приемы педагогического влияния, воздействия чрезвычайно разнообразны и направлены на решение педагогических целей и задач воспитания 
и обучения ребенка.

Коррекция особенного или нарушенного поведения ребенка «здесь и сейчас» - это чередование тех или иных методов и приемов воспитания в 
зависимости от изменений поведения ребенка и предметной среды.

Педагогические классификации  и перечни методов и приемов воспитания безусловно требует более тщательного  психологического анализа с 
позиций разных теоретических подходов в психологии и педагогике. 

Сылки по теме:

Натанзон Э.Ш. Приемы педагогического воздействия: Учеб. пособие для студентов пед. вузов / Э.Ш. Натанзон. – 2-е изд., испр. и доп. – M.: Про-
свещение, 1972. – 215 с.

Натанзон, Э. Ш.  Психологический анализ поступков ученика [Текст] : кн. для учителя / Э. Ш. Натанзон. - М. : Просвещение, 1991. - 124,[2] с. ; 20 
см. - (ПНШ: Психологическая наука - школе). - 91000 экз. - ISBN 5-09-003676-4 

Натанзон Э.Ш. ‘Трудный школьник и педагогический коллектив’ - Москва: Просвещение, 1984 - с.96. 

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml

http://catalog.orenlib.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EKRUSF_PRINT&P21DBN=EKRUSF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD, %D0%AD. %D0%A8.
http://catalog.orenlib.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EKRUSF_PRINT&P21DBN=EKRUSF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD, %D0%AD. %D0%A8.
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml
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Созидающие приемы

Приемы, содействующие улучшению взаимоотношений между вос-
питателем и воспитанником, установлению душевного контакта

Проявление доброты, внимания и заботы

Просьба

Поощрение

Авансирование личности

Обходное движение

Прощение

Проявление огорчения

Проявление умений учителя

Поручительство

Приемы, способствующие повышению успеваемости школьника

Организация успеха в учении

Ожидание лучших результатов

Приемы, вовлекающие воспитанника в совершение морально цен-
ных поступков, в накопление опыта правильного поведения

Убеждение

Доверие

Моральная поддержка и укрепление веры в собственные силы

Вовлечение в интересную деятельность

Пробуждение гуманных чувств

Нравственное упражнение

Приемы, строящиеся на понимании динамики чувств и интере-
сов воспитанника

Опосредование

Фланговый подход

Активизация сокровенных чувств воспитанника

Тормозящие приемы

Приемы, в которых открыто проявляется власть педагога

Констатация поступка

Осуждение

Наказание

Приказание

Предупреждение

Возбуждение тревоги о предстоящем наказании

Проявление возмущения

Выявление виновного

1.10. Методы и приемы воздействия, влияния и воспитания в педа-

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st026.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st026.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st026.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st027.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st028.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st029.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st030.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st031.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st032.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st033.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st034.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st035.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st036.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st036.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st037.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st038.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st038.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st038.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st039.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st040.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st041.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st042.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st043.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st044.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st044.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st044.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st045.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st046.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st047.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st047.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st048.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st049.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st050.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st051.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st052.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st053.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st054.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st055.shtml
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Натанзон, Э. Ш.         Психологический анализ поступков ученика 
[Текст] : кн. для учителя / Э. Ш.  Натанзон. - М. : Просвещение, 1991. - 
124,[2] с. ; 20 см. - (ПНШ: Психологическая наука - школе). - 91000 экз. 
- ISBN 5-09-003676-4 

Натанзон Э.Ш. ‘Трудный школьник и педагогический коллектив’ - 
Москва: Просвещение, 1984 - с.96. http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/
z0000015/index.shtml

Приемы со скрытым воздействием

Параллельное педагогическое действие

Ласковый упрек

Намек

Мнимое безразличие

Ирония

Развенчание

Мнимое недоверие

Выполнение определенного дела вместо воспитанника

Организация естественных последствий

Метод взрыва

Вспомогательные приемы

Организация внешней опоры правильного поведения

Отказ от фиксирования отдельных поступков

Сылки по теме:

Натанзон Э.Ш. Приемы педагогического воздействия: Учеб. пособие 
для студентов пед. вузов / Э.Ш. Натанзон. – 2-е изд., испр. и доп. – M.: 
Просвещение, 1972. – 215 с.

http://catalog.orenlib.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EKRUSF_PRINT&P21DBN=EKRUSF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD, %D0%AD. %D0%A8.
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st056.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st056.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st057.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st058.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st059.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st060.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st061.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st062.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st063.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st064.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st065.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st066.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st066.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st067.shtml
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ственные силы
Наказание
Намек
Нравственное упражнение
Обходное движение
Ожидание лучших результатов
Опосредование
Организация внешней опоры правильного пове-
дения
Организация естественных последствий
Организация успеха в учении
Осмысление собственной деятельности и пове-
дения (выявление причин успехов и неудач);
Осуждение
Отказ от фиксирования отдельных поступков
Параллельное педагогическое действие
Педагогический оптимизм
Подражание
Положительное подкрепление - самое общее ус-
ловие создания ситуации успеха;
Понимание душевного состояния воспитанника
Поощрение
Поручительство
Предупреждение
Приемы  созидающие
Приемы со скрытым воздействием
Приемы тормозящие 
Приемы, в которых открыто проявляется власть 
педагога
Приемы, вовлекающие воспитанника в соверше-
ние морально ценных поступков, в накопление 
опыта правильного поведения
Приемы, содействующие улучшению взаимо-
отношений между воспитателем и воспитанни-

Авансирование личности
Активизация сокровенных чувств воспитанни-
ка
Внушение
Вовлечение в интересную деятельность
Возбуждение тревоги о предстоящем наказании
Воспитание должно носить скрытый характер, 
дети не должны чувствовать себя объектом при-
ложения педагогических нравоучений, не долж-
ны постоянно осознавать свою подверженность 
продуманным педагогическим влияниям
Вспомогательные приемы
Выполнение определенного дела вместо воспи-
танника
Выявление виновного
Доверие
Заинтересованность в судьбе воспитанника
Заражение
Ирония
Констатация поступка
Ласковый упрек
Метод взрыва
Методы организации деятельности и формиро-
вания поведения 
Методы формирования поведения
Методы формирования сознания
Методы формирования чувств и отношений
Мнимое безразличие
Мнимое недоверие
Моральная поддержка и укрепление веры в соб-

ком, установлению душевного контакта
Приемы, способствующие повышению успевае-
мости школьника
Приемы, строящиеся на понимании динамики 
чувств и интересов воспитанника
Признание за ребенком права на существование 
его таким, как он есть 
Признание ценности его личности
Приказание
Принцип культуросообразности воспитания
Принцип ориентация на ценностные отноше-
ния (социально-культурные)
Принцип природосообразности
Принцип субъектности: педагог максималь-
но содействует развитию способности ребенка 
осознавать свое «Я «
Принцип центрации воспитания на развитии 
личности
Принципы педагогического воздействия
Принятие ребенка как данность
Пробуждение гуманных чувств
Просьба
Прощение
Проявление возмущения
Проявление доброты, внимания и заботы
Проявление огорчения
Проявление умений учителя
Развенчание
Раскрытие мотивов и внешних обстоятельств 
совершенных проступков
Самоконтроль (систематическая фиксация свое-
го состояния и поведения с целью предотвраще-
ния нежелательных последствий).
Самообязательство (добровольное задание са-

гогике по Натанзон Э.Ш.

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st040.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st050.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st050.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st058.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st058.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st043.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st043.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st031.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st031.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st037.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st037.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st044.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st044.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st066.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st066.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st066.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st064.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st064.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st036.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st036.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st049.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st067.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st067.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st056.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st056.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st018.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st018.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st020.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st020.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st029.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st029.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st035.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st035.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st052.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st052.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st056.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st056.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st047.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st047.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st047.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st047.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st038.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st038.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st038.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st038.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st026.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st026.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st026.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st030.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st046.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st046.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st041.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st053.shtml
file:///i:/%d0%90%d0%a3%d0%a2%d0%98%d0%97%d0%9c%20%d0%98%20%d0%98%d0%93%d0%a0%d0%9e%d0%a2%d0%95%d0%a0%d0%90%d0%9f%d0%98%d0%af/%d0%90%d0%a3%d0%a2%d0%98%d0%97%d0%9c-%d0%98%d0%9d%d0%94%d0%98%d0%97%d0%90%d0%99%d0%9d/%d0%90%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-2016-%d0%b3%d0%bb%d0%b1/javascript:void(0);
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st066.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st063.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st063.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st055.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st039.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st022.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st060.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st048.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st057.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st065.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st059.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st059.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st062.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st062.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st040.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st040.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st026.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st036.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st036.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st036.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st044.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st044.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st044.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st051.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st051.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st017.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st017.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st042.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st042.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st028.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st028.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st032.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st032.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st054.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st054.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st027.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st033.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st034.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st061.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st021.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st021.shtml
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мому себе осознанных целей и задач самосовер-
шенствования, решение сформировать у себя те 
или иные качества);
Самоотчет (ретроспективный взгляд на прой-
денный за определенное время путь);
Скрытая позиция педагога, которая обеспечива-
ется совместной деятельностью, интересом пе-
дагога к внутреннему миру ребенка, предостав-
лением ему личностной свободы, уважительным 
и демократичным стилем общения
Сохранение по отношению к каждому ребенку, 
вне зависимости от его успехов, развития, поло-
жения, способностей, уважения к его личности 
(Границы Принятия данности существуют: они 
отражены в двух «Нельзя» - «нельзя посягать на 
другого человека» и «нельзя не работать, не раз-
вивать себя» - эти запреты безусловны и катего-
ричны для человека современной культуры).
Убеждение
Уважение его истории жизни, которая сформи-
ровала его на данный момент именно таким, ка-
ков он есть, 
Уважение к воспитаннику
Увещевание
Условия создания ситуации успеха
Фланговый подход
Целостность личности предписывает педагогам 
целостность воспитательных влияний

Ссылки по теме:

Натанзон Э.Ш. Приемы педагогического воздей-
ствия: Учеб. пособие для студентов пед. вузов / 

Э.Ш. Натанзон. – 2-е изд., испр. и доп. – M.: Про-
свещение, 1972. – 215 с.
Натанзон, Э. Ш.     Психологический анализ по-
ступков ученика [Текст] : кн. для учителя / Э. 
Ш. Натанзон. - М. : Просвещение, 1991. - 124,[2] 
с. ; 20 см. - (ПНШ: Психологическая наука - шко-
ле). - 91000 экз. - ISBN 5-09-003676-4 
Натанзон Э.Ш. ‘Трудный школьник и педагоги-
ческий коллектив’ - Москва: Просвещение, 1984 
- с.96. 
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/
index.shtml
Натанзон Этя Шулимовна.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Натанзон,_Этя_Шу-
лимовна
Айсмонтас Бронюс Броневич.  Психологические 
основы методов воспитания.   
http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_
psychology/11.html
и ссылка abronius@yandex.ru

Алфавитный перечень принципов, методов и 
приемов воздействия, влияния и воспитания в 
педагогике. В Фейсбуке 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
g r o u p s / 2 4 4 2 7 0 7 5 5 7 6 1 7 3 6 /
permalink/453229494865860/ 
h t t p s : / / v k . c o m / c l u b 9 8 5 0 3 8 6 ? w = w a l l -
9850386_1681%2Fall

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st038.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st019.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st045.shtml
http://catalog.orenlib.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EKRUSF_PRINT&P21DBN=EKRUSF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD, %D0%AD. %D0%A8.
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/��������,_���_���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/��������,_���_���������
http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/11.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/11.html
mailto:abronius@yandex.ru
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/453229494865860/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/453229494865860/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/453229494865860/
https://vk.com/club9850386?w=wall-9850386_1681%2Fall
https://vk.com/club9850386?w=wall-9850386_1681%2Fall
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1.11. Алфавитный перечень принципов, методов и приемов воздействия, влияния и воспитания в педагогике 

ТЕМА 2. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕБЕНКА 

2.1. Механизмы игровой коррекции детского аутизма с выраженными расстройствами поведения, эмоций и интеллекта 

Механизмы, этапы игровой коррекции детского аутизма с выраженными расстройствами поведения, эмоций и интеллекта – это этапы станов-
ления произвольной регуляции поведения и деятельности ребенка в разнообразных ситуациях взаимодействий и взаимоотношений со взрослым и 
окружающей действительностью.

Для детей с РАС характерная сквозная мозаичность, парадоксальность, искаженность развития  общих психических функций, формирования со-
стояний, поведения и деятельности ребенка.

Безусловно эти дезинтегративные особенности развития детей с РАС влияют на понимание этапов Хочу - Могу - Надо в становлении произволь-
ного, организованного, целенаправленного поведения детей с РАС.

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ В ИГРЕ

3.1. Основные этапы овладения поведением для ребенка в игре

“Хочу играть”, “могу играть” при помощи и активном участии взрослого, “надо играть” по правилам, которые предлагает взрослый - так выглядят 
основные этапы овладения ребенком собственным поведением в процессе игровой коррекции. Если ребенок не проявляет значительных нарушений 
поведения на всех этапах разворачивания игры, то такое поведение ребенка можно назвать осознанным, мотивированным, самостоятельным, само-
регулирующимся.

Ребенок добровольно принимает на себя ограничения, ответственность, преодолевая собственное «не хочу», «боюсь не получится» (проявляя 
зрелость эмоционально-волевой сферы в пределах возраста). Именно такое поведение необходимо ребенку чтобы быть адаптированным к быстро 
меняющимся условиям жизни в обществе.

“Надо играть” по правилам - не всегда можно сразу разобраться, ребенок нарушает правила поведения и выполнения игровых действий. Это в 
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широком cмысле результат предыдущих этапов, одна целей игротерапии. Одно важное замечание - в процессе введения игровых задач в поведение 
ребенка, в процессе всего игрового занятия игротерапевт может сосредоточиться на одном или одновременно на всех этапах работы с ребенком.

3.2. Основные этапы коррекции нарушения поведения для взрослого

 Проблема «хочу»-»могу»-»надо» играть с ребенком с ограниченными возможностями существует и для игротерапевта-взрослого. У взрослого 
может иметься знаемый мотив - да, играть с ребенком. При этом взрослый может и не получать удовольствие в игре как непосредственный соучастник 
игры.

Потребность превращаться в состояние ребенка у взрослого может сформироваться постепенно. Проблема - «могу играть” с ребенком в том, 
всегда взрослый может своевременно предложить интересную игру ребенку, гибко изменить структуру игрового поведения с ребенком. Творчество, 
оригинальность, спонтанность в игре требуют от взрослого известного опыта, умения конструировать новые игровые задачи.

3.3. О “психотерапевтическом договоре” между взрослым и ребенком

Игротерапевт использует потребность ребенка в новых впечатлениях, в преодолении экзистенциального вакуума»(чтобы не было скучно) для 
того, чтобы «заключить с ребенком некоторый договор» примерно такого содержания: «да, я взрослый предлагаю тебе новые интересные игры, но ты 
должен принимать на себя некоторые ограничения ограничения (правила) во имя привлекательного мотива игры».

3.4. Игра как основное средство овладения поведением ребенка

Cтратегии и тактики игротерапии - это те средства через которые игротерапевт может управлять поведением ребенка в игре. Другими словами 
игротерапевт учит ребенка играть так , чтобы игра была не только развлечением, но и серьезным средством овладения собственным поведением.
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3.5. Нарушения поведения на этапах овладения поведением ребенком в процессе игры

У ребенка со сложным протестным поведением или с отгороженного эмоционально потребность в новых впечатлениях и способность прини-
мать ограничения могут быть значительно искажена: недоразвита, неустойчива. Нарушения на этапе “хочу играть - не хочу”, то есть в способности 
принимать игровые действия от взрослого, извне свидетельствуют о неблагополучии в сфере переживаний ребенка и проявляются в виде таких нару-
шений поведения как (негативизм, демонстративность, обидчивость, конфликтность, агрессивность, эмоциональная отгороженность от окружающе-
го, дурашливость, повышенная тревожность, страхи и т.п.). Другими словами ребенок с нарушенным поведением хочет играть, но с таким ребенком 
гораздо сложнее наладить эффективное игровое взаимодействие чем с ребенком без нарушений поведения.

Нарушения в следующем блоке - «могу играть - не могу» проявляются в том, что интеллектуальные возможности ребенка , мышление, внимание, 
память, замедленность действий, необходимость повторения сложных или простых словесных указаний в игре - не позволяют игротерапевту исполь-
зовать более сложные игры.

На этом этапе “могу-не могу” игротерапевт не торопится усложнять структуру игры, а наоборот варьирует или у прощает ее. Игротерапевт вни-
мательно следит за тем, чтобы ребенка не покидало чувство успеха в игровом взаимодействии со взрослым или сверстниками.

Ссылки по теме:

Основные этапы коррекции нарушенного поведения в игре 

http://playther.ucoz.ru/load/metodika_rukovodstva_igroj_s_detmi_33/osnovnye_ehtapy_korrekcii_narushennogo_povedenija_v_igre/16-1-0-20

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/319830611539083/

3.6. Этапы становления произвольной регуляции поведения и деятельности ребенка (Схема)
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3.7. Этапы игрового коррекционного взаимодействия с детьми с синдромом Каннера (Схема)

Этап сенсорных действий 

Этап действий с частями тела ребенка

Этап предметно-практических действий

Ссылки по теме:

Этапы игрового коррекционного взаимодействия с детьми с синдромом Каннера 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869995059680207&set=gm.303730249815786&type=1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869995059680207&set=gm.303730249815786&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869995059680207&set=gm.303730249815786&type=1
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Этапы игрового коррекционного взаимодействия с детьми с синдромом Каннера

Нарушения развития
(Поведенческие, когнитив-
ные, эмоциональные)

Этап сенсорных
действий

Этап действий 
с частямитела 
ребенка

Этап предметно-
практических
действий

•  Выраженный 
негативизм.
•  Нарушения подражания 
(движениям, действиям, 
речи взрослого).
•  Аутостимуляции, 
ритуалы, ограниченные
интересы.
•  Нарушения понимания 
речевых инструкций.
•   Гиперактивность, 
импульсивность
и полевое поведение.
•  Дефицит внимания
(псевдо- глухота 
и слепота).
•  Центробежные
реакции и уходы 
в себя.
•   Истощаемость 
и пресыщаемость.

Обследования, 
катание, верчение, 
перекладывание, 
бросание предметов, 
раскачивания тела 
ребенка 

Стимуляция и ограниче-
ние движений с частями 
тела ребенка, сопряжен-
ные действия  (рука в 
руке), раскачивание 
ребенка 

Игровые задачи 
с предметно-
практическими
орудийными 
и конструктивными
действиями

• Игрывполе непроизвольного полевого внимания ребенка.
• Стимуляция подражания и простейших целенаправленных действий
(катание, верчение, перекладывание, вставка-соотнесение, бросание)
длительностью от 10 - 20 сек и более.
• Игрыи упражнения стелом ребенка ведином потоке поведения ребенка.
• Варьирование длительности, новизны, модальности (видов) игровых
действий через изменение структуры коррекционных действий (целей,
предметов, способовдействий, субъектовдействий)
• Преодоление «когнитивного негативизма», «избегания и пробивание
эмоционального контакта»; Преодоление дефицита внимания, полевого
поведения связанных с «мозаично-фрагментарным восприятием,
пониманием и выполнением инструкций взрослого в совместной
сопряженной деятельности и едином потоке поведения ребенка.
• Стимуляция у ребенка «зоны ближайшего развития» через произвольные
усилия (на грани приятного снеприятным спреобладанием приятного) вигре.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736 ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ АУТИЗМА               https://vk.com/club9850386
86
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3.8. Соотношение и взаимосвязь методов, приемов  и целей коррекции поведения у аутичных детей

Стратегия коррекции - это метод коррекции. Например, стимуляция положительных эмоций у ребенка может применяться как наиболее общий 
метод и как ситуативный прием 
коррекции (изменения) особенного 
или нару- шенного поведения ре-
бенка. 

Мето- ды и приемы реализуют 
цели кор- рекции. Так, например, 
цель –  кор- рекция эндогенного, 
и н ф о р м а - ционного негативизма у 
детей с РАС может достигаться раз-
ными мето- дами и приемами (Игра 
взрослого в поле внимания ребенка, 
стимуляция положительных эмоции 
и интереса к игровым действиям 
в з р о с л ог о «здесь и сейчас», теле-
сного кон- такта в едином потоке 
поведения взрослого и ребенка с 
игнориро- ванием протестных ре-
акций сред- ней степени выражен-
ности и т.п.

О д и н и тот же метод (напри-
мер, страте- гия на стимуляцию по-
ложитель- ных эмоций у детей) 
может ре- ализовать разные цели 
развития и коррекции поведения 
р е б е н к а . Стимуляция положи-
т е л ь н ы х эмоций у детей спо-
с о б с т в у е т преодолению затормо-

Этапы коррекции нарушений поведения и развития
у детей с выраженным аутизмом

Сенсорная 
стимуляция

Стимуляция телесного контакта

Виды игровых 
действий

- Покачивание 
ребенка 
- Извлечение звуков
- Вращение,
перекатывание,
подбрасывание
предметов и т.п.
- Использование 
предметов яркого
цвета.
- Ограничение
сенсорной
стимуляции

Сенсорные

https://www.facebook.com/groups/244270755761736 ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ АУТИЗМА               https://vk.com/club9850386

Стимуляция предметно-практических действий

Вестибулярная
Звуко-речевая
Кинестетическая
Визуальная

Сопряженные действия 
с частями тела ребенка
(Удержание рук ребенка 
в руках взрослого и т.п.)

Вкладывание в руку ребенка 
игровых предметов, 

действия соотнесения по 
форме и размерам, 

по образцу с показом,  
речевой инструкцией

взрослого и т.д.

Телесные

Предметно-
практические
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женности, страхов, тревоги, негативизма и эмоциональной отгороженности у ребенка. Стимуляция положительных эмоций диагностирует уровень 
гиперактивности, дурашливости, способности соблюдать правила в игре и т.п. 

Ссылки по теме:

Соотношение методов и целей коррекции поведения у детей 

http://www.youtube.com/watch?v=96gXqGTcC8c

Соотношение и взаимосвязь методов, приемов  и целей коррекции поведения РАС у детей 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373605629494914/

3.9. Дидактическая игра как средство решения задач обучения и коррекции поведения в их единстве

Методика руководства дидактическими играми (индивидуальными со взрослым и групповыми под руководством взрослого) принципиально 
меняется при работе со сложными аутичными детьми с мозаичным, первазивным, особенным по неравномерности развитием эмоциональной, ког-
нитивной и психомоторной психической активности.

Механическое переложение опыта проведения дидактических и игр с обычными детьми (Бондаренко А.К.) или с умственно отсталыми (Стре-
белева Е.А.)  не получится из-за сложного, мозаичного поведения и особенностей умственной активности и деятельности аутичных детей.

Взрослый, взаимодействуя со сложным, непредсказуемым поведением аутичного ребенком «здесь и сейчас», вынужден гибко менять цели и 
задачи обучения, воспитания и  коррекции поведения ребенка  по разным причинам: 

http://www.youtube.com/watch?v=96gXqGTcC8c
http://www.youtube.com/watch?v=96gXqGTcC8c
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373605629494914/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373605629494914/
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1) Для поддержания эмоционального контакта с ребенком; 

2) Преодоления эндогенного, информационного негативизма; 

3) Преодоления полевого поведения; 

4) Преодоления уходов в себя и центробежных реакций; 

5) Переключения со сверхценных ограниченных интересов на иное поведение и т.п.

Таким образом, цели обучения и цели коррекции поведения аутичного ребенка – это две группы целей, которые решаются в единстве, в процессе 
единого потока поведения и совместно распределенной деятельности между взрослым и аутичным ребенком. 

Эта совместная деятельность взрослого и ребенка безусловно должна иметь вероятностный, то есть игровой характер.

Ссылки по теме. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. — М.: Просвещение, 1985. — 176 с.

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников:  кн.для учителя. - М.: Просве-
щение, 1990 - 191с.

Романов А. А. Игровые задачи для детей. Перечень, цели, классификация: Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов, родителей. 
– М.: «Плэйт», 2004. – 352 с. – (Серия «Игровая терапия для детей и взрослых»)

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/

Дидактическая игра как средство решения задач обучения и коррекции поведения в их единств 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373613642827446/

3.10. Способность действовать по условному сигналу –  важный критерий произвольной регуляции действий детьми с РАС (Схема)

Способность действовать по условному сигналу, по простой или сложной вербальной инструкции взрослого  может формироваться в разных 
видах предметно-практической и продуктивной, совместно распределенной со взрослым деятельности ребенка.

��.���
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373613642827446/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373613642827446/
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В игре взрослый и ребенок заключают своеобразный договор: «Я (взрослый) тебе (ребенку)  предлагаю интересную игровуе ситуацию и дей-
ствие, а ты соблюдение некоторых правил (выполнение игровых действий по условному сигналу).

Таким образом, стимуляция у ребенка с РАС  целенаправленных действий по условному сигналу  - это методический прием, который использу-
ется в разных подходах (реуглятивно-коммуникативном, АВА-подходе и других).
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ТЕМА 4. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ КОРРЕКЦИИ  ПОВЕДЕНИЯ И РАС У ДЕТЕЙ

4.1. Общие положения о методах и приемах коррекции поведения. Что такое стратегическая игровая терапия ?

Регулятивно-коммуникативная игровая терапия, может быть названа «стратегической» или «направленной». Термин «направленная» понима-
ется как активная терапия, направленная на симптом или синдром, проблему, когда взрослый является основным источником, инициатором игровой 
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активности для ребенка. 

Термин «стратегическая» отражает попытку анализа и коррекции поведения ребенка через систему стратегий и тактик. Использование термина 
«стратегия» характерно для таких психотерапевтов как М. Эриксон, Дж. Хейли (2001), К.Маданес (1984, 1997) и др. Необходимо отметить, что зачастую 
термины стратегия и тактика, метод и прием, техника в психотерапии понимаются авторами как синонимы, что видимо отражает трудности развития 
психотерапии как науки.

4.2. Стратегии коррекции поведения

Это методы коррекции расстройств поведения и эмоций, то есть наиболее общие и эффективные (игровые и неигровые) способы изменения 
поведения взрослого в зависимости от предсказуемых непредсказуемых изменений поведения ребенка, жертвы и свидетелей случаев отклоняющегося 
или нарушенного поведения ребенка.

4.3. Тактики коррекции

Тактики - это игровые задачи, приемы коррекции:

Которые, вводит взрослый в особенное или нарушенное поведение ребенка; 

Время жизни которых от 2-3 до 10-15 минут и более.

Игровые задачи имеют структуру, то есть цели, игровые действия, правила и варианты их изменения в структуре игровой задачи.

Необходимо знать общие условия  эффективности  введения взрослым игровых задач в поведение ребенка.

Игровая задача, в зависимости от особенностей введения в поведение ребенка, изменения ее структурных элементов  может реализовать не одну, 
а 2-3 стратегии (метода) коррекции.

Когда в опыте взрослого накапливается достаточное количество игровых приемов, то его поведение становится более гибким, последователь-
ным, обобщенным, то есть стратегическим.

4.4. Что такое специфическая коррекция?

�.�������
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Другой подход, специфический, предполагает:

Более тонкое использование ведущих стратегий коррекции в их сочетании, гибком варьировании;

Предполагает опору на общие знания о психопатологии, о структуре синдромов нарушенного развития, противоречивой динамике нарушенного 
поведения у ребенка (Ковалев В. В., 1979), первичном дефекте, закономерностях дизонтогенеза (Лебединский В. В., 1985). 

Так, специфическая коррекция синдрома эмоциональной отгороженности предполагает коррекцию эмоциональной сферы ребенка, то есть бо-
лее частое использование стратегий, стимулирующих:

Переживание ребенком положительных и других эмоций не провоцирующее уходы ребенка в себя и негативизм;

Ориентацию ребенка на разнообразие эмоциональных состояний и поведения сверстника или взрослого.

4.5. Неэффективные стратегии поведения

Нарушения поведения у ребенка можно рассматривать как неэффективные стратегии поведения. Такое поведение может быть преднамеренным 
или мало осознанным, манипулятивным, а также инструментальным (Бэрон Р., Ричардсон Д., с. 307, 1997). Можно говорить о негативизме, агрессии, 
обидчивости и других расстройствах как о неэффективных стратегиях протестного взаимодействия ребенка с миром в целом.

Ссылки по теме:
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2001.  — 272 с.
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Вопросы и задания к семинарским занятия:

1. Приведите пример использования специфической и неспецифической коррекции расстройств поведения и эмоций у ребенка?

2. Приведите различия гуманистической и направленной или стратегической игровой терапии расстройств поведения и эмоций у детей?

3. Приведите пример инструментального использования агрессии, негативизма, обидчивости и плача (с целью получения выгоды или контроля 
над другими и ситуацией).

4. Как вы понимаете термин «инструментальность» (опосредованность, манипулятивность, поведение с целью получения выгоды, признания, 
власти или контроля над ситуацией)?

4.6. Основные стратегии	

Стратегия на стимуляцию гуманных чувств -  это сопереживание, сочувствие, помощь и забота; огорчение поведением или состоянием ребенка;

Стратегия на осознание - это объяснение взрослым и понимание ребенком причин состояния, поведения и его ближайших или отдаленных 
последствий; происходит в процессе беседы ребенка со взрослым;

Стратегия ориентации на состояние - это привлечение внимания и распознавание состояний, чтение эмоций других людей и собственных;

Стратегия на отреагирование состояния - это облегчение выражения негативных эмоций  через слово, физическое действие; 

Стратегия на провокацию и преодоление негативного состояния - это моделирование состояния через вызывающее поведение, эпотаж;

Стратегия на переключение ребенка на иное состояние - это быстрое изменение состояния через необычность, неожиданность действий;

Стратегия на положительное подкрепление - это стремление хвалить, вознаграждать, поощрять ребенка за успех, совершенное усилие;

Стратегия на стимуляцию положительных эмоций - это стремление взрослого смешить, вызывать улыбку, радость у ребенка;
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Стратегия на предупреждение - это стремление не замечать, игнорировать состояние, делая обходное движение, проявляя выдержку;

Стратегия на отрицательное подкрепление - это наказание, порицание, осуждение поведения, действий или состояния ребенка;

Стратегия на стимуляцию чувства удивления: изумление, парадокс;

Стратегия на стимуляцию чувства прекрасного: восхищение красивым, совершенным; стремление не совершать некрасивые поступки;

Стратегия на стимуляцию чувства юмора: иронии, сарказма;

Стратегия на стимуляцию соревнования, соперничества - это преследование и избегание; стремление сделать лучше, быстрее всех;

Стратегия на телесный контакт - это действия прикосновения, поглаживания, обнимания ребенка.

ТЕМА 5. БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ВЗРОСЛЫМ

5.1. Стратегия на осознание

 Это стратегия взрослого на  понимание, объяснение, интерпретацию причин, ближайших и отдаленных последствий особенного или нарушен-
ного  поведения ребенком в сотрудничестве со взрослым. Представлена в психоаналитической игровой терапии А. Фрейд (1928; 1991),  Klein M. (1955).

 

5.2. Стратегия на стимуляцию гуманных чувств

Стратегия на стимуляцию гуманных чувств, как и иные, ориентации на состояние другого, на осознание особенностей состояния активно реали-
зуются в гуманистической психотерапии Роджерса К.,  игровой терапии Акслайн В. (1947, 2000 ), Лэндрета Г. (1994), через игровые задачи «Расскажи 
мне про любимую игрушку», «Я ласковым прикинусь», «Кто меня  (или себя) погладит по руке так же как я себя?!» ( Романов А.А., с. с. 42 - 44, 2001, 
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Коррекция ...).

 

 

5.3. Стратегия ориентации на состояние

Отличается от стимуляции гуманных чувств у ребенка тем, что взрослый стремится обратить, привлечь внимание к состоянию другого, не вы-
ражая оценочного отношения к случившемуся. Ориентируясь на состояние и поведение, «дети идентифицируют себя не только с терапевтом, но и с 
другими членами группы» (Х. Джинотт, с. 13, 2001). Ориентация на состояние до или после успеха может способствовать или мешать выполнению и 
контролю за действием (Kuhl J., 1983, Васильев И.А., 1991, с. 88).

5.4. Стратегия на отреагирование

 

Стратегия на отреагирование состоит в том,  что взрослый стремится, чтобы ребенок отреагировал негативные чувства «здесь и сейчас», испытал 
некоторое облегчение, катарсис (Х. Джинотт, с. 16., 2001). Стратегия на отреагирование тесно связана с моделированием стрессогенных ситуаций (Levy 
D., 1955).

5.5. Стратегия на моделирование (провокацию) и преодоление состояния

Стратегия на провокацию ситуационно-личностных реакций - это частный случай моделирования, то есть создания условий для проявления 
состояния с целью выявления (диагностики): nс целью отреагирования и переключения нежелательного поведения и состояния у детей, выработки 
новых адаптивных способов поведения.

 

5.6.  Стратегия на переключение
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Имеет сходство со стратегией на стиму- ляцию у ребенка чувства удивления (инсайта). Новизна, необычность, неожиданность  действий и пове-
дения  используются  взрослым как средство переключения ребенка на иное состояние или поведение.

 

5.7.  Стратегия на положительное подкрепление, похвалу

 

Подкрепление (положительное и отрицательное) несет информацию о том, что хорошо или плохо, является методом научения ребенка но-
вым  способам поведения, обладает побуждением к совершению поступков (А. Бандура, с. 33, 2000, 1977). Положительное подкрепление - это стремле-
ние  взрослого  увеличить частоту ситуационно-личностных реакций овладения состоянием. Например, агрессивностью,  нерешительностью, другим 
избегающим поведением ребенка. Стратегии на подкрепление (обусловливание) подробно рассматриваются в бихевиоральной психотерапии.

 

5.8. Стратегия на игнорирование поведения и состояния другого

 

Это стремление взрослого не подкреплять положительно или отрицательно,  не проявлять оценочного отношения, не провоцировать расстрой-
ства поведения и эмоций, например, проявления агрессии или  неуверенности в поведении детей. Это предупреждение и  предвидение возможных не-
гативных последствий поведения ребенка. Может осуществляться как молчание, отсутствие или отложенные реакции, тактика выжидания  (Кемплер 
У, с. 68, 151; 2001).

«Нейтральность бывает позиционная и тактическая. Тактическая - когда вы даете равную возможность сказать и быть услышанным всем членам 
семьи.Нейтральность позиционная - вешь внутренняя. Это способность сочувствовать и понимать всех, не принимать ничью сторону» (Варга А.Я. 
с.109; 2001).

 

5.9. Стратегия на стимуляцию чувства удивления

 

Осуществляется через  необычность и неожиданность,  новизну действий и поведения взрослого или ребенка. Стратегия на инсайт важна при 
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установлении и углублении контакта с ребенком, происходит между детьми в процессе «взаимной стимуляции идей и чувств» (Х. Джинотт, с. 20, 2000). 
Стратегия на парадоксальность может состоять в том, что мать изображает страх ребенка, а ребенок выступает в роли успокаивающего (Маданес К., с. 
10, 1999). Удивление характеризуется расположенностью к объекту, самоуверенностью, импульсивностью, уровнем напряженности большим чем при 
радости,  эмоциями радости,  интересом-возбуждением, из отрицательных эмоций более часто наблюдались страх и стыд, однако в целом страх и стыд 
не связаны с воображемой ситуацией удивления (Изард , с.245-247, 1980).

 

5.10. Стратегия на отрицательное подкрепление

 

Наказание может быть непосредственным (физическим, словесным) и косвенным (в виде угрозы, наблюдаемым, но не пережитым). Иметь соци-
альное значение и выступать в виде запретов, ограничений и правил. Восприниматься ребенком как справедливое или несправедливое. Применяться 
разумно или бессистемно. Это стратегия взрослого на уменьшение вероятности, частоты проявления ситуационно-личностных реакций, например, 
агрессии или неуверенности у детей.

 

5.11. Стратегия на стимуляцию чувства прекрасного

 

Вместо отрицательного утверждения «это плохо», зачастую, с выраженно обидчивыми, агрессивными детьми  эффективнее сказать «это некра-
сиво», стимулируя у детей эстетические чувства прекрасного. Стимуляция чувства прекрасного не провоцирует протест и способствует преодолению 
сопротивления эффективнее, чем прямое оценивание поведения.

 

 

5.12. Стратегия на стимуляцию положительных эмоций 

 

Это самостоятельная стратегия, когда ребенок переживает эмоции радости, смеется, улыбается, хохочет, но может рассматриваться и как част-
ный вариант стратегии на положительное подкрепление и похвалу. Отличается от стратегии на стимуляцию чувства юмора менее серьезным  и выра-
женным подтекстом, скрытым смыслом.



7. Раздел. Регулятивно-коммуникативные и игровые подходы в коррекции РАС у детей                                  «Оглавление Проекта»                              266 

 

 

5.13. Стратегия на стимуляцию чувства юмора

 

Это стимуляция особого вида комического, переживания противоречия, несоответствия  между действием и результатом, средством и целью. 
Чувство юмора соединяет серьезное и смешное с преобладанием позитивного в смешном.

Это умение увидеть возвышенное в ограниченном, значительное в смешном и несовершенном. Смех при чувстве юмора не уничтожающий, иро-
нический, а скорее, примиряющий, или «сквозь слезы» (Юмор, Философский энциклопедический словарь с. 814 - 815). Юмор, шутка способствуют 
переключению, побуждают к желанию изменить сложившийся порядок вещей (Маданес К., с. 8, 1999).

  

5.14. Стимуляция соревнования, соперничества

 

Это стратегия на стимуляцию у детей   желания испытать собственные силы и способности, выиграть, сделать быстрее или лучше всех. При 
этом  важно приучать ребенка не бояться неудач и т. п. По Михайленко Н. Я. «структура игры с правилами способствует возникновению состязатель-
ных отношений между детьми, развития стремления к успеху...» (с. 22, 25, 1999).

  

5.15. Стимуляция телесного контакта

 

Используется в различных психотерапевтических школах и подходах и реализуется  в процессе прикосновений, рукопожатий, поглаживаний 
ребенка, а также в процессе предметно-практической игровой деятельности с ребенком.

Ссылки по теме:
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Бандура А. Теория социального научения. — СПб.: Евразия, 2000. — 320 с.

Васильев И. А., Магомед-Эминов М. Ш. Мотивация и контроль за действием. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 144 с.

Варга А.Я. Лекция 4.Методологические принципы семейной психотерапии. в кн.Системная семейная психотерапия. Краткий лекционный курс. 
СПб.: Речь, 2001- 144с.

Захаров А.И.  Игровая коррекция поведения с.117-127,  в кн. Как предупредить отклонения в поведении ребенка: Кн.для воспитателя дет.сада - 
М.: Просвещение, 128 с. 1986.

Изард К. Эмоции человека: Пер. с англ. М., Изд-во Моск. ун-та, 1980, с. 440.

Кемплер У. Основы семейной гештальттерапии / Пер. с англ. – СПб: «Издательство Пирожкова», 2001. – 224 с.

Маданес К. Достижения в стратегической семейной терапии. C. 3-13.  // «Семейная психология и семейная терапия.  № 2, 1999. – 116 с.

Михайленко Н. Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте. Руководство практического психолога. Екатеринбург: Деловая книга, 1999. —176 с.

Натанзон Э.Ш. Приемы педагогического воздействия. Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов. М., Просвещение, 1972.

Вопросы и задания к семинарским занятиям:

1. Перечислите основные стратегии (методы) коррекции расстройств поведения и эмоций у детей?

2. Объясните как вы понимаете соотношение, взаимосвязь, различие и сходство между методом и приемом, стратегией и тактикой коррекции 
расстройств поведения и эмоций у детей?

3. Приведите пример сходства и различия в стратегия на чувство удивления и переключения ребенка на иное состояние?

4. Приведите пример игровой задачи реализующей стратегии на стимуляцию положительных эмоций и телесный контакт с ребенком для кор-
рекции нерешительности у ребенка.

5. Приведите пример игровой задачи на стимуляцию телесного контакта между взрослым и ребенком, между детьми. Объясните какие коррек-
ционные цели взрослого в этой игре?

4.����������������
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ТЕМА 1. ТЕОРИЯ ИГРЫ

1.1. Что такое игротерапия? Определение. 

Это взаимодействия рождающие взаимоотношения. Необходимо отличать простые предметно-практические действия от тех чувств, которыми 
они окрашиваются. Мы хлопаем в ладоши: хлоп-хлоп-хлоп (от радости или зависти). 

Игротерапия – это и есть обыгрывание физического действия (наделение действия хлопка в ладоши) разнообразными чувствами и эмоциями. 

Игротерапия – это стимуляция вариативности поведения через выполнение и проживание разнообразных предметных действий «здесь и сей-
час». 

Ссылки по теме

Что такое игротерапия?  

http://www.youtube.com/watch?v=LzUmNlVHDiQ

1.2. Игра как средство преобразования окружающего мира. Определение

Игра - это есть средство преобразования окружающей действительности, мира. Преобразовывать можно предметы окружающей среды, что 
угодно, то что является объектом вашего вашего внимания, стул, стол или какое-то более сложное чувство или это отношения с людьми. 

В любом случае игровые действия являются пробующими, когда процесс не мене важен, чем результат.

Именно этот исследовательский характер игровой деятельности он и ценен, и приводит к новым нужным, необычным результатам.

Игра - это есть процесс экспериментирования с объектом.

http://www.youtube.com/watch?v=LzUmNlVHDiQ
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Ссылки по теме:

Игра как средство преобразования окружающего мира. Определение. 

https://vk.com/club47256314?z=video-47256314_167678779%2Fvideos-47256314   

https://www.youtube.com/watch?v=Zn2xKwDDaTI&feature=share

Игра как средство преобразования окружающего мира. Определение 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385106418344835/

1.3. Действия свойствами и частями объекта как игра

Использование, маниплуирование методом проб и ошибок свойствами Объекта и его частями как целого может рассматриваться и определять-
ся как игра.

Ссылки по теме:

Поддъяков Н.Н.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/457635541091922/

https://vk.com/club47256314?z=video-47256314_167678779%2Fvideos-47256314
https://www.youtube.com/watch?v=Zn2xKwDDaTI&feature=share
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385106418344835
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Зачем
необходимо
знать 
о свойствах
игрового
феномена?

Зачем необходимо знать о свойствах игрового феномена ?
•	 Особенности  игрового поведения взрослого определяются из соотношения основных и частных свойств игры, которыми управ-

ляет взрослый в работе с ребенком.
•	 Знание свойств игрового феномена помогает использовать в коррекционной работе те свойства Вашего поведения, которые еще 

не были использованы  с целью поддержания непрерывности коррекционно-психотерапевтического контакта с ребенком и ре-
шения развивающих и коррекционных целей взрослого.

ОБЩИЕ  СВОЙСТВА ИГРЫ
Мера единства
аффекта и 
интеллекта,
сенсомоторных 
способностей
ребенка

Мера единства аффекта и интеллекта, сенсомоторных способностей ребенка
•	 сам феномен игры предполагает стремление к объединению (интеграции) аффективных, когнитивных, сенсо и психомоторных 

способностей ребенка с целью овладения ребенком нарушенным, дезадаптированным поведением. 
•	 мера этого единства может быть различной, например, преобладание: 1) интересности, занимательности,  вызывающей радость,  

смех,  чувство юмора, удовольствие  в играх-забавах; 2) когнитивного компонента в интеллектуальных играх; 3) психомоторной 
активности в спортивных играх и т.д.

Наличие 
воображае-
мо-условной
ситуации

Наличие воображаемо-условной ситуации
•	 в игре происходит  гибкий переход из реальной ситуации в воображаемо-условную и наоборот.
•	  наличие воображаемой,  но все же правдоподобной (отчасти  реальной ситуации), некоторого условного плана позволяет ре-

бенку перерабатывать негативный травмирующий опыт более эффективно. 

Уровень
утилитарности

Уровень утилитарности (ориентации на результат)
•	 игра это такой феномен когда процесс не менее важен чем результат. Это позволяет более активно использовать творческие спо-

собности без боязни ребенком ошибиться, получить порицание со стороны взрослого и общества в целом. Косвенные формы 
оценки поведения в игре могут преобладать над прямыми.

Уровень
процессуаль-
ности

Уровень, особенности процессуальности (хода) игры
•	 ход (процесс) игры складывается: 1) из изменения поведения взрослого в зависимости от непредсказуемо меняющегося по-

ведения дезадаптированного ребенка;  2 ) из игровых  действий  с  необязательностью  утилитарного результата,  спонтанно-
сти,  непредсказуемости результата,  возможности  ошибаться,  действовать методом проб и ошибок в движении к результату;                           
3) имеет  этапы установления контакта с ребенком, эмоциональной динамики и  завершения сеанса коррекции.
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Уровень
активности и
субъектности

Уровень активности и субъектности
•	 свидетельствует о том, кто  является источником (субъектом) игр - взрослый или ребенок?  Например, играх с правилами более 

активен взрослый, он заключает с ребенком договор “я тебе интересную игру, а ты мне поведение соблюдающее правила-огра-
ничения.

Уровень
директивности
(ограничений)

•	 определяется как  уровень свободы, активности взрослого или ребенка выборе правил, регулирующих взаимоотношения и спо-
собы выполнения игровых действий, целей и замыслов игры.

ЧАСТНЫЕ  СВОЙСТВА ИГРЫ
Наличие 
мотивации
соревнования

Наличие  мотивации соревнования
•	 мотивация соревнования-соперничества наиболее ярко проявляется в играх с правилами-ограничениями. Мотивация соревно-

вания, достижения стимулирует у ребенка желание выиграть, быть первым, преодолеть нерешительность и пр..

Темп 
выполнения
игровых 
действий

Темп выполнения игровых действий
•	 темп выполнения игровых действий ребенком (взрослым)  может быть нормальным, слишком быстрым, медленным. Темп вы-

полнения игровых действий влияет на другие частные свойства игры,  тесно связан со стимуляцией мотивации соревнователь-
ности (Кто быстрее скажет, отгадает, возьмет, тот и выиграл).

Разнообразие
структурных
элементов
игры

Разнообразие структурных элементов игры
•	 разнообразие и гибкость (новизна, необычность, неожиданность) использования игровых действий и предметов, замыслов  по-

могает поддерживать у ребенка интерес, мотивацию общения-контакта со взрослым по поводу проблем поведения, развития 
ребенка. 

Количество
участников
игры

Количество участников игры
•	 это возможное количество субъектов (ведущих-организаторов, водящих, участников)  игры (индивидуальной, групповой) при 

которой структура игры не разрушается или значительно не видоизменяется.

Возможность
смены позиций

Возможность смены позиций
•	 смена водящего или ведущего (организатора) в игре, изменение ролевых позиций взрослый-ребенок, ребенок-ребенок - эффек-

тивное средство игровой коррекции.
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 Ссылки по теме:

Основные и частные свойства игрового феномена 
http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_128524153%2Falbum-2562445_92643647
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376805152508295/
Общие свойства игры 
http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305389278%2Falbum-2562445_00%2Frev

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_128524153%2Falbum-2562445_92643647
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376805152508295/
http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305389278%2Falbum-2562445_00%2Frev


8. Раздел. Теория игры                                                                                                                                                                           «Оглавление Проекта»                              279   

1.4. О вариативности и сложности определения феномена игры

«Для нашего обсуждения важно понимать, что такое настоящая игра. Мы называем игрой многие вещи, которые игрой не являются. Игра на 
пианино может быть игрой, но часто ею не является. Играть можно в спортивные игры, но они не являются игрой ещё чаще. Большинство видео-игр 
нельзя назвать играми. Некая деятельность может называться игрой, только если она относительно независима от результата, отлична от реальности 
и экспрессивна по своей природе. Игра – это интермедия в реальной жизни, у которой есть начало и конец. Это такая часть жизни, где действия и 
эмоции свободны от последствий, особенно серьёзных». http://econet.ru/articles/69019-gordon-nyufeld-ob-igre

Деятельность, в которой процесс не менее важен, чем результат – это и есть игра? Но, что является результатом такой процессуальной деятель-
ности: катарсис, ощущения себя в полете; особая интеграция чувств, мыслей и действий взрослого или ребенка; создание чего-то нового; возможность 
отойти от стереотипов привычного поведения и т.п.?

Необходимо отделять или соединять техническую сторону игры и результативную? Техника игры пианиста и футболиста – это тоже часть игры, 
которую можно назвать операционально-технической. Результат владения техникой дает возможность приблизиться к полезному, прагматическому 
результату!

Игра есть особая утилитарная (прагматическая) или неутилитарная (свободная) деятельность по интеграции, соединению, преобразованию 
частей целого в объекте. Объектом может быть что угодно, что выделяется вниманием человека как фигура из фона: предмет; предметное действие; 
представление; социальное явление или ситуация; явления живой природы и т.п. 

Таким образом, игра есть деятельность с особым соотношением утилитарного (прагматического) и свободного (непрагматического) соединяются 
в игре.

Игра – это деятельность в реальных или условных ситуациях, когда процесс не менее важен, чем результат. Техническая (операциональная) 
сторона игры может обладать признаком результативности, вести к результату, а может оставаться процессом (игры ради игры)?

Ссылки по теме:

Гордон Ньюфелд об игре

http://econet.ru/articles/69019-gordon-nyufeld-ob-igre

Игра как средство преобразования окружающего мира. Определение. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385106418344835/

О вариативности и сложности определения феномена игры 

http://econet.ru/articles/69019-gordon-nyufeld-ob-igre
http://econet.ru/articles/69019-gordon-nyufeld-ob-igre
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385106418344835/
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https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385107418344735/

https://vk.com/club9850386?w=wall-9850386_1587%2Fall

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385107418344735/
https://vk.com/club9850386?w=wall-9850386_1587%2Fall
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ТЕМА 1. СТРУКТУРА ИГРОВОЙ ЗАДАЧИ В ЦЕЛОМ

1.1. Знания о структуре игры – необходимое условие профессионального роста игротерапевта

Знания о структурных элементах игры помогают организации, планированию, анализу, обсуждению процесса и эффективности игровой терапии 
с ребенком, а также конструированию новых игровых задач, их классификации, обучению взрослых игровой терапии.

Основные структурные элементы игры подробно рассматриваются в теории и практике дидактических игр с дошкольниками (Бондаренко А. К., 
с. 20 - 31, 1985).

Основные структурные элементы игровой задачи

• Наиболее важными структурными элементами игровой задачи являются игровые цели взрослого, игровые действия и правила игры.

• Чтобы игра с ребенком «получилась» необходимо уметь управлять всеми структурными элементами игры как деятельности, условиями и 
ситуацией в которых игра разворачивается.

• Перечислим эти элементы: условное название игры; поведение ребенка до игры; цели игры; короткая запись игры; содержание игры; игровые 
действия; правила игры; предметы игровых действий; субъекты игровых действий; варианты игры; классификация игры.

1.2. Краткая характеристика структурных элементов (Схема)

• Условное название игры– это название игры по какому-то из характерных ее признаков. Например, по способу выполнения игрового действия, 
– «Пятнашки».

• Короткая запись игры – это формулировка, в которой можно сообщить содержание игры ребенку. Формулировка должна быть короткой, 
эмоциональной и понятной ребенку.

• Поведение ребенка до игры. Может быть любым: агрессивным, конфликтным, обидчивым, эмоционально отгороженным, гиперактивным или, 
наоборот, заторможенным, нерешительным, боязливым и т. п.

• Содержание игры – это краткое или подробное описание особенностей мотивации и последовательности, хода выполнения игровых действий, 
соблюдения ребенком правил – ограничений в игре.

• Цели игры – это описание возможностей игры как средства развития психических процессов, коррекции поведения и личностных особен-
ностей ребенка. Необходимо различать и не путать цели игры: 

1) Для взрослого (развивающие, коррекционно-психотерапевтические, диагностические); 
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2) И, цели игры для ребенка (получить удовольствие от процесса общения со взрослым, с игровыми предметами, сверстниками); Необходимо 
различать цели, стратегии и тактики коррекции. Цели указывают на что направлено коррекционное воздействие взрослого, стратегии – это методы, а 
тактики – способы достижения целей взрослым.

• Игровые действия. Могут быть: 1) Внешние, наблюдаемые, физические действия (бросить мяч, взять карточку, дотронуться до предмета, 
убежать, встать со стула, назвать словом и пр.); 2) Внутренние, мыслительные, воображаемые (представить, отгадать, сравнить, обобщить, 
действия счета в уме и пр.).

• Предметы игровых действий. Так же как игровые действия могут быть: 

1) Наблюдаемыми, наглядными (мячик, кубик, машинка, кукла и пр.); 

2) Частично наглядными (предметные карточки; предметы-заместители: палочка как градусник, авторучка; внешняя, видимая сторона ролевого 
поведения взрослого, учителя); 

3) Абстрактными, воображаемыми (внутренний план, содержание роли учителя, доктора).

• Правила игры - это ограничения поведения ребенка, без соблюдения которых цели взрослого в игре искажаются: 

1) Правила в игре обычно вводит взрослый; 

2) Правила запрещают, разрешают и предписывают способы действий в игре; 

3) Правила формулируются с использованием слов «нельзя», «надо». Например, «Нельзя вставать раньше условного сигнала»; «После того как 
назвал цвет настроения надо бросить мяч ведущему» и т. д.; 4) Правила бывают двух видов: задающие, регулирующие способы выполнения игровых 
действий; регулирующие взаимоотношения ребенок – взрослый, ребенок – ребенок.

• Субъекты игровых действий – это участники игры, от которых исходит игровая активность. При этом: 1) Одушевленные субъекты игровых 
действий могут превращаться в неодушевленные предметы игровых действий: «Ты, Петя, будешь самолетом, – лети!»; 2) В игре может быть и один 
участник (режиссерские игры ребенка с самим собой): «Я – паравоз», «Я буду кормить куклу» и пр.

• Варианты игры – это способы изменения структуры игры в зависимости от непредсказуемых изменений поведения ребенка или целей взрослого. 
Это варьирование, усложнение, упрощение содержания, правил выполнения игровых действий и других структурных элементов игры.

• Классификация игры – это отнесение игры к определенному виду. Необходима для планирования игровых занятий с детьми, конструирования 
новых игровых задач.
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Игровая задача. Условное название игры

Игровые действия

Предметы
игры

Объемные.
Двумерные. 

Символические

Способы игровых
действий

Правила игры

Субъекты игры

Взрослые

Поведение.
Цели

Дети

Поведение.
Цели

КРАТКАЯ СТРУКТУРА ИГРОВОЙ ЗАДАЧИ

https://www.facebook.com/groups/244270755761736 ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ АУТИЗМА        https://vk.com/club9850386

76
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ТЕМА 2. ЦЕЛИ В СТРУКТУРЕ ИГРОВОЙ ЗАДАЧИ

2.1. О классификации целей в работе специалиста с аутичными и иными детьми

Тема целеобразования в педагогике и психологии аутизма не так проста!? Мы можем выделить разные ее аспекты и классификации: 

1) Цели стратегические от понимания структуры синдромов аутизма; 

2) Цели симптоматические (коррекции и диагностики симптомов); 

3) Цели взрослого в работе с аутичными детьми; 

4) Цели, идущие от содержания выполняемых "здесь и сейчас" действий взрослого с аутичным ребенком (Игровые действия, учебные и иные); 

5) Цели аутичного ребенка во взаимодействии со взрослыми; 6) Цели родителей аутичных детей и т.п.

 
Ссылки по теме:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1130326186980425&set=p.1130326186980425&type=3&theater

2.2. Целеобразование на разных этапах игровой деятельности у детей с РАС.

Целеобразование, выполнение игровых действий, получение определенных у детей сопровождается разнообразными эмоциями, переживаниями, 
расстройствами поведения и эмоций имеющими у детей с РАС характеро и патохарактерологические особенности.

Особенности формирования и проявления эмоций на разных этапах деятельности посвящены исследования Васильева И.А. «В работе изучалось 
соотношение процесса целеобразования и интеллектуальных эмоций при двух разных условиях. 

1) При решении задач с конкретной конечной целью было обнаружено, что в более эффективном процессе существует более тесная связь 
интеллектуальных эмоций именно с процессами целеобразования (формирование подцелей, зарождение замыслов), тогда как в менее эффективном 
процессе имеет место более тесная связь эмоций со звеном получения результатов попыток, особенно отрицательных. 

2) При выполнении заданий с неопределенной целью обнаружено, что по сравнению с процессами решения задач с конкретной конечной целью 
существенно возрастает число связей интеллектуальных эмоций с процессами целеобразования и снижается количество связей эмоций с результатами 
попыток.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1130326186980425&set=p.1130326186980425&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1130326186980425&set=p.1130326186980425&type=3&theater
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Ссылки по теме: 

Васильев И. Соотношение процессов целеобразования и интеллектуальных эмоций в ходе решения мыслительных задач // Психологические 
механизмы целеобразования. — Наука М, 1977. — С. 68–95. 

http://istina.msu.ru/publications/article/9258189/

2.3. Целеполагание взрослого и ребенка в структуре игровой задачи

Целенаправленность, произвольность выполнения действий является одной из центральных линий, направлений развития ребенка. (Выготский 
Л.С., Запорожец и другие).

Цель, простая или сложная программа действий предлагается ребенку извне взрослым или формируется у ребенка спонтанно, самостоятельно.

Например, если ребенок видит мяч, то у ребенка может возникнут желание, намерение, цель толкнуть этот мяч ногой. Особенно, если взрослый 
пододвинет мяч к ноге ребенка. 

Условная рефлекторность действия удара по мячу инициируется или тормозится целями, программами, условиями и обстоятельствами 
выполнения действия?

Ударить по мячу можно разными способами, например, пяткой, чтобы удивить или насмешить окружающих? В этом случае целеполагание и 
цель, замысел становиться менее обусловленным рефлекторно?

Спонтанность , импульсивность действия и спонтанность, импульсивность целеобразования, целеполагания в игре?

Таким образом, формированию цели в игре способствует управление всеми структурными элементами игровой задачи.

На формирование и реализацию цели (ударить ногой по мячу) влияют разные факторы, которые регулируются через структурные элементы 
игровой задачи (Близость предмета действия мяча от ноги ребенка; способ удара по мячу пяткой; правила ограничения реализации цели, например не 
открывая глаз; условия в которых реализуется цел и т.п.).

Ссылки по теме: 

Васильев И. Соотношение процессов целеобразования и интеллектуальных эмоций в ходе решения мыслительных задач // Психологические 
механизмы целеобразования. — Наука М, 1977. — С. 68–95. 

http://istina.msu.ru/publications/article/9258189/

2.4. Целеобразование, идущее от восприятия предмета действия

http://istina.msu.ru/publications/article/9258189/
http://istina.msu.ru/publications/article/9258189/
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Цель действия зачастую запускает предмет: который ребенок (в том числе и с РАС) видит; предмет, который доступен для преобразования 
действиями (предметно-практическими, действиями по представлению и в уме; речевыми и другими дейтствиями).

Целеобразование, идущее от наглядно-действенного поля восприятия предметов и объектов ребенком менее затратно по ресурсам ребенка, чем 
целеобразование по простой или сложной вербальной инструкции взрослого?

Выделение предмета, объекта из фона как фигуры (речью, указательным жестов взрослого, вкладыванием предмета в руку ребенка) способствует 
разнообразию целеобразования у ребенка с РАС?

В игре взрослый использует все виды целеобразования?

Целеобразование, идущее от предмета действия может рассматриваться как один из методов конструирования новых развивающих игровых 
задач взрослого с ребенком.

Целеобразование способствует выполнению действий в игре ребенком с РАС?

Ссылки по теме: 

Васильев И. Соотношение процессов целеобразования и интеллектуальных эмоций в ходе решения мыслительных задач // Психологические 
механизмы целеобразования. — Наука М, 1977. — С. 68–95.

 http://istina.msu.ru/publications/article/9258189/

2.5. Цели детей в игре со взрослым

Можно составить примерный, абстрактный перечень целей детей в игре.

Потребности, желания, стремления, намерения, познавательные интерсы, замыслы детей можно обозначить как цели игры для детей.

Цели взрослого и цели ребенка могут не совпадать в игре.

Особенности ситуационно-личностного реагирования ребенка «здесь и сейчас» свидетельствует о намерениях, целях, причинах реагирования 
ребенка «здесь и сейчас»?

Например, если ребенок не хочет сидеть на месте, то цель ребенка будет встать?

Можно говорить, не только о базисных потребностях и мотивациях индивида, личности, индивидуальности ребенка, но смыслах и целях 
отдельных действий, способов действий ребенка в игре и повседневной жизни.

Цели аутичного ребенка в игре в известной степени объясняются особенностями симптом-синдром структуры аутистического дефекта.

http://istina.msu.ru/publications/article/9258189/
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Цели взрослого в игре с ребенком – это выполнение предметно-практических, психомоторных, телесных, речевых действий, умственных действий. 
Но, целенаправленное выполнение ребенком полимодальных игровых действий требует от ребенка проявлений усилий. Эти усилия переживаются 
ребенком по-разному, в зависимости от особенностей психического развития детей.

Например, ребенок ничего не хочет делать в игре. Причины, «цели» такого поведения могут быть разными (психическая заторможенность, 
интеллектуальная сниженность, эндогенный негативизм, пресыщаемость и истощаемость, страхи, тревога, центробежные тенденции и т.п.). Таким 
образом, целью ребенка будет избегание проявлений усилий когнитивного и иного характера на предложения и требования взрослого выполнять 
игровые действия.

Итак, знания о структуре личности и возрастных особенностях ребенка помогают понять особенности целей ребенка в игре.
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Ребенку хочется, чтобы было интересно
Ребенок не может успешно выполнять игровые 
действия
Ребенок не хочет выполнить задание взрослого
Ребенок не хочет играть в игры взрослого
Ребенок не хочет напрягаться
Ребенок не хочет отвечать на вопросы взрослого
Ребенок не хочет сидеть на месте
Ребенок не хочет слушаться взрослого
Ребенок не хочет соблюдать правила в игре
Ребенок не хочет убирать игрушки
Ребенок ничего не хочет делать
Ребенок ожидает новых интересных игровых 
действий
Ребенок хочет бегать и прыгать
Ребенок хочет быть вместе с другими детьми
Ребенок хочет выполнить задание взрослого
Ребенок хочет испытать себя без боязни 
ошибиться
Ребенок хочет новых впечатлений
Ребенок хочет получать похвалы от взрослого
Ребенок хочет разломать постройку из кубиков
Ребенок хочет смеяться
Ребенок хочет собрать башню из кубиков
Ребенок хочет участвовать в совместной 
деятельности со взрослым
Ребенок хочет, чтобы у него все получалось
Ребенок хочет заниматься своей сверхценной 
деятельностью
Ребенок хочет выполнить привлекательное 

игровое действие
Ребенок испытывает интерес к поведению 
взрослого
Ребенку интересно играть со взрослым

Ссылки по теме: 

Васильев И. Соотношение процессов 
целеобразования и интеллектуальных эмоций 
в ходе решения мыслительных задач // 
Психологические механизмы целеобразования. 
— Наука М, 1977. — С. 68–95. 

http: / / is t ina.msu.ru/publicat ions/ar t i -
cle/9258189/

Цели детей в игре со взрослым.

https://www.facebook.com/photo.

4 4 1 2 & s e t = p . 11 3 0 3 1 9 6 5 0 3 1 4 4 1 2 & -
type=3&theater

2.6. Перечень целей детей в игре

http://istina.msu.ru/publications/article/9258189/
http://istina.msu.ru/publications/article/9258189/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1130319650314412&set=p.1130319650314412&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1130319650314412&set=p.1130319650314412&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1130319650314412&set=p.1130319650314412&type=3&theater
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2.7. О реализации целей взрослого в игре с ребенком

Взрослый сообщает цели игры ребенку в занимательной игровой форме. Это цели игры, которые интересны ребенку. При этом свои, «взрослые 
цели» взрослый может не сообщать ребенку? http://priut-rostok.ucoz.ru/index/programma_po_igroterapii/0-28

Ребенок может принимать или не принимать цели взрослого по разным причинам.

Принятие целей взрослого имеет когнитивную и эмоционально-мотивационную составляющие.

Цель игры, выполнения игровых действий сообщается ребенку разными способами (Наглядным, без опоры на наглядность, с помощью речи 
взрослого и указательных жестов на предмет и способы выполнения игровых действий).

Ссылки по теме: 

Васильев И. Соотношение процессов целеобразования и интеллектуальных эмоций в ходе решения мыслительных задач // Психологические 
механизмы целеобразования. — Наука М, 1977. — С. 68–95. 

http://istina.msu.ru/publications/article/9258189/

Цели игротерапии в «Программа по игротерапии . Разработчики: Эдиева Т.И., воспитатель Зацаринная Н.А., воспитатель 

http://priut-rostok.ucoz.ru/index/programma_po_igroterapii/0-28

ТЕМА 3. ДЕЙСТВИЯ В СТРУКТУРЕ ИГРОВОЙ ЗАДАЧИ

3.1. Игровое управление структурой действий аутичного ребенка

Действия аутичного ребенка проявляются как в деятельности, так и в спонтанных проявлениях активности и поведении ребенка.

Действия аутичного ребенка могут обладать разными свойствами, то есть: быть спонтанными, фрагментарными, устойчивыми, с элементами 
целенаправленности и результативности, быть направленными на предмет действий, быть вариативными иди однообразными, проявлениями 
характера и темперамента ребенка, патохарактерологическими.

Управление свойствами действия предполагает знание о структуре действий.

Структура действия аутичного ребенка состоит из: 

1) целей, целенаправленности, произвольности, осмысленности намерений выполнения действий; 

http://priut-
http://istina.msu.ru/publications/article/9258189/
http://priut-
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2) предметов на которых направлено или через которые осуществляется действие; 

3) способов выполнения действий; 

4) результатов и последствий действий, а также 

5) условий (обстоятельств), которых эти действия совершаются.

Изменение, управление действиями ребенка «здесь и сейчас» предполагает гибкое изменение взрослым структурных элементов действия.

Необходимо отметить, что структурные элементы действия могут быть фрагментарно, мозаично развиты и сформированы у аутичных детей. 
Поэтому действия аутичных детей могут быть спонтанными, краткосрочными, непредсказуемыми и др.

Игровой характер управления, коррекции, формирования действий аутичного ребенка предполагает гибкое варьирование, упрощение, 
усложнение структурных элементов действия, помощь ребенку в выполнении действий.

Так, если аутичный ребенок демонстративно или протестно сбрасывает игрушки со стола, то взрослых может постараться использовать это 
деструктивное действие (сбрасывание предметов со стола) в более продуктивное изменяя структурные компоненты (цель, мотив и способы) действия 
сбрасывания для ребенка с протестного на иной. Например, взрослый выкладывает на стол кубики, по которым ребенку надо сбивать так, чтобы 
кубик улетел со стола как можно дальше. При этом ребенок должен действовать по условному сигналу, сбивать кубики руками, кулачками, палкой, 
ногой, самому приносить кубики, которые улетели со стола на пол и т.п.

Ссылки по теме:

Что такое игротерапия управления структурой действий аутичного ребенка? 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/346476878874456/

Игровое управление структурными элементами деятельности 

https://vk.com/club2562445

Игровое управление структурными элементами деятельности как метапроцесс 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362858600569617/

Аутизм у детей. АВА- подход и теория деятельности. (действие, управление структурой действия как единица анализа эффективности двух 
подходов при коррекции аутизма у детей). 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/311054149083396/?ref=notif&notif_t=like

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/346476878874456/
https://vk.com/club2562445
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362858600569617/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/311054149083396/
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3.2. Что такое игротерапия управления структурой действий аутичного ребенка? (Схема)

Управление структурой характеро или патохарактерологического действия ребенка – это управление его струткрными элементами.

Само действие, поведенческая реакция ребенка может быть краткосрочной, спонтанной, импульсиной, ситуативной.

Управление свойствами действия – это изменение предметов и объектов действий и реакций ребенка, способов и условий осуществляемых, 
выполняемых, возникающих спонтанно действий; смена субъектов действий, изменение целей и мотивов действий и деятельности и т.п.

Управление свойствами действия (спонтанного или в структуре поведения или деятельности, игровой задачи) – это изменение предметно-
социальных условий и длительности выполняемых действий, т.е. пространственно-временных характеристик действий.Игровые действия как 
основной структурный элемент игровой задачи (Схема)

Игровые действия могут быть: 

Внешние, наблюдаемые, физические действия: бросить мяч, взять карточку, дотронуться до предмета, убежать, встать со стула, назвать словом 
и пр.; 

Внутренние, мыслительные, воображаемые: представить, отгадать; сравнить; обобщить, действия счета в уме и пр. 

Ролевые («Я, Мишка дай мне меду»; «Я, Киска, мяу, дай мне молока?!») 

3.3. Классификация игровых действий 

Классификация игровых действий может осуществляться по разным основаниям.

Действие как структурный элемент взаимодействия ребенка со взрослым, деятельности, поведения, игровой задачи обладает различными 
свойствами.

Классификация игровых действий по разнообразным свойствам необходима для составления программ организованных занятий с детьми.

Классификация игровых действий по видам может и должна быть разной: 

• по способу объяснения ребенку (Показ и/или объяснение взрослым способа выполнения игрового действия ребенку); 

• по целям взрослого в игре с ребенком (выполнить действие в игре; стимулировать целенаправленность действий в игре); 

• по целям ребенка в игре со взрослым (сбить, схватить предмет; убежать; получить удовольствие в игре; получить похвалу взрослого); 

• по стратегиям изменения поведения ребенка; 

• по предметам,объектам на которые направлены действия (действия с мячом, кубиком, куклой, с песком; со снегом; со словами; со звуками); 
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Изменение
структурных

компонентов
деструктивного

действия

https:/ /www.facebook.com/groups/244270755761736 ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ АУТИЗМА               https:/ /vk.com/club9850386

ЧТО ТАКОЕ ИГРОТЕРАПИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ ДЕЙСТВИЙ 
АУТИЧНОГО РЕБЕНКА?

Старые и новые 
субъекты действия

Пато-
характеро-
логическое
действие

Предмет действия

Способы
действия

Условия 
действия

Результаты и последствия

77
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• по условиям, в которых выполняется действие (в помещении, на улице); 

• по совместности, распределенности выполнения между взрослым и ребенком (по очереди; совместно; одновременно; преимущественно 
взрослым или ребенком); 

• по видам активности, модальности психических процессов (действия психомоторные, зрительные, рече-слуховые, мнемические, мыслительные 
и т.п.); 

• по длительности, возможности повторяемости выполнения (краткосрочные, многократные); 

• по видам ограничений психической активности (действия ограничения зрительной активности, ограничения движений рук, туловища ребенка). 

3.4. О свойствах игровых действий в языкознании и игры с мячом

Действие как структурный элемент деятельности, игровой задачи обладает различными свойствами

Свойства действия и свойства предметов действий могут образовывать различные сочетания, реализовываться в многообразии взаимодействий.

На практике свойства действия реализуются как способы действий. 

Свойства предметов и объектов (например, мяча) в русском языке фиксируются, обозначаются прилагательными (отвечают на вопрос «какой», 
какие»), а признаки действий наречиями (отвечают на вопрос где? когда/ зачем? как? почему?). Свойства предметов и объектов проявляются в процессе 
действий с ними взрослого или ребенка.

Способы действий – это фактически добавочные действия? Наречия обозначают признак какого-то действия, а деепричастие – добавочное 
действие. Но в предложении и наречие, и деепричастие являются в большинстве случаев – обстоятельством. Деепричастие – это особая форма глагола, 
которая обозначает добавочное действие к основному:

Например, действие броска предметам, объекта-мячик можно выполнять разными способами (обозначаемыми наречиями):

Способы броска мяча, стимулирующие удивление, интерес у ребенка: неожиданно, необычно, интересно, смешно, забавно, изумленно; мимоходом, 
удивленно, нелепо, дурашливо; 

Пространственные способы броска мяча: налево, направо; сверху вниз; высоко, низко; близко, далеко; мяч можно бросать из-за спины, между 
ног, из положения стоя, сидя, лежа, вслед ребенку; 

Временные способы броска мяча с повторяемостью и частотой действия: многократно, непрерывно, часто, быстро, поспешно, подряд, 
периодически, повторно, немедля, неспешно, редко, иногда, дважды, трижды; своевременно, оперативно; 

Способы броска мяча с точностью и качеством действия: точно, ловко, аккуратно, добросовестно; хорошо, удовлетворительно; неловко, неудачно, 
неуклюже, неумело, тщетно; нехорошо, плохо; 
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Силовые способы броска мяча с сильно, мощно, вполсилы; легко, с усилием; мало-мальски; мгновенно, медленно, неторопливо; 

Нормативность способов броска мяча: незаконно, не по правилам, нарушая правила; типично, стандартно, как все, по правилам; 

Способы броска мяча с организацией субъектов действия: одновременно, совместно; поочередно, по условному сигналу; 

Способы броска мяча с осознанностью и целеполаганием: осознанно, целенаправленно, произвольно, настойчиво, самостоятельно, преднамеренно, 
неспроста, умышленно; непроизвольно, автоматически, бездумно; 

Способы броска мяча во внутреннем плане: мысленно, в уме; условно; 

Способы броска мяча методом проб и ошибок: интуитивно, наугад, бездумно; 

Способы броска мяча с выражением гуманных чувств: приветливо; доброжелательно; с улыбкой; 

Способы броска мяча с выражением агрессии: сердито, грубо, жестко, угрожающе, опасно, агрессивно; 

Способы броска мяча с выражением тревожности и нерешительности, страхов: задумчиво, нерешительно, испуганно; растерянно, настороженно 

Способы броска мяча с выражением обидчивости: обидно, обиженно; 

Способы броска мяча с выражением уверенности: невозмутимо, уверенно, спокойно; 

Способы броска мяча с выражением других состояний и эмоций: равнодушно; решительно, настойчиво; нарочно; демонстративно 

Способы броска мяча с выражением провокативности: провокативно, намеренно, неверно, ошибочно; 

Способы броска мяча в сочетании с речевыми действиями: говоря шепотом, тихо, громко; 

Способы броска мяча в сочетании с эстетическими особенностями действия: красиво, эффектно, некрасиво, безобразно. 

Не упорядоченные способы броска мяча: Без помощи глаз 

При этом, бросая мяч разными способами взрослый ориентируется на разные свойства мяча как предмета (прыгучесть, размер, цвет мяча, вес и 
т.п.).

Обнаружение, открытие новых вариантов, сочетаний свойств действий и свойств предметов (объектов) можно рассматривать как один из 
алгоритмов конструирования новых игровых задач.

Ссылка по теме:

Мой весёлый звонкий мяч»: игры с мячом на прогулке

 http://galka-igralka.ru/content/articles/pravila-igryi/igry-s-myachom?utm_source=fbgruppa15052015v2015&utm_medium=statyaigry-s-myachom&utm_
campaign=sait

http://galka-igralka.ru/content/articles/pravila-igryi/igry-s-myachom?utm_source=fbgruppa15052015v2015&utm_medium=statyaigry-s-myachom&utm_campaign=sait
http://galka-igralka.ru/content/articles/pravila-igryi/igry-s-myachom?utm_source=fbgruppa15052015v2015&utm_medium=statyaigry-s-myachom&utm_campaign=sait
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О перечнях игровых действий с мячом

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/375360399319437/

Список наречий русского языка

 http://codenlp.ru/trening-meta-model/spisok-narechiy-russkogo-yazyika.html

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/375360399319437/
http://codenlp.ru/trening-meta-model/spisok-narechiy-russkogo-yazyika.html
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Автоматически
Агрессивно
Аккуратно
Без помощи глаз
Быстро
Бездумно
Вполсилы
Вслед ребенку
Высоко
Говоря шепотом
Грубо
Далеко
Дважды
Демонстративно
Добросовестно, 
Дурашливо
Жестко
Забавно
Задумчиво 
Нерешительно, 
Испуганно; 
Из положения лежа
Из положения стоя
Из положения сидя
Изумленно
Интересно
Интуитивно
Красиво 
Легко 
Ловко
Мало-мальски 

Мгновенно 
Медленно 
Между ног
Мимоходом
Многократно 
Многократно, 
Мощно
Мысленно
Мяч можно бросать из-за спины
Налево
Намеренно 
Направо
Нарочно
Настойчиво
Настороженно
Наугад
Наугад
Не по правилам
Неверно
Невозмутимо
Незаконно
Нелепо
Неловко
Немедля
Необычно
Неожиданно
Непрерывно
Неспешно
Неспроста
Неторопливо
Неудачно
Неуклюже
Неумело
Низко; 

Обидно, обиженно
Одновременно
Опасно
Оперативно
Осознанно, 
Периодически
Плохо
Повторно 
Подряд
Поочередно
Поспешно
Приветливо
Провокативно 
Произвольно
Равнодушно
Растерянно
Редко
Решительно
С усилием
Самостоятельно
Сверху вниз
Сердито
сидя
Сильно
Сильно
Смешно
Совместно
Спокойно
Стандартно
Типично
Точно
Трижды 
Тщетно
Угрожающе

Удивленно
Удовлетворительно
Умышленно
Условно
Хорошо
Целенаправленно
Часто
Эффектно

Ссылка по теме:

Мой весёлый звонкий мяч»: игры с 
мячом на прогулке. 
http: / /galka-igralka.ru/content /
a r t i c l e s / p r a v i l a - i g r y i / i g r y -
s - m y a c h o m ? u t m _ s o u r c e = f
b g r u p p a 1 5 0 5 2 0 1 5 v 2 0 1 5 &
u t m _ m e d i u m = s t a t y a i g r y - s -
myachom&utm_campaign=sait

О перечнях игровых действий с 
мячом. 
https://www.facebook.com/
groups/244270755761736/
permalink/375360399319437/

Список наречий русского языка. 
http://codenlp.ru/trening-meta-model/
spisok-narechiy-russkogo-yazyika.
html 

3.5. Алфавитный перечень на-
речий, указывающих на способы 
действия с объектом-мячом

http://galka-igralka.ru/content/articles/pravila-igryi/igry-s-myachom?utm_source=fbgruppa15052015v2015&utm_medium=statyaigry-s-myachom&utm_campaign=sait
http://galka-igralka.ru/content/articles/pravila-igryi/igry-s-myachom?utm_source=fbgruppa15052015v2015&utm_medium=statyaigry-s-myachom&utm_campaign=sait
http://galka-igralka.ru/content/articles/pravila-igryi/igry-s-myachom?utm_source=fbgruppa15052015v2015&utm_medium=statyaigry-s-myachom&utm_campaign=sait
http://galka-igralka.ru/content/articles/pravila-igryi/igry-s-myachom?utm_source=fbgruppa15052015v2015&utm_medium=statyaigry-s-myachom&utm_campaign=sait
http://galka-igralka.ru/content/articles/pravila-igryi/igry-s-myachom?utm_source=fbgruppa15052015v2015&utm_medium=statyaigry-s-myachom&utm_campaign=sait
http://galka-igralka.ru/content/articles/pravila-igryi/igry-s-myachom?utm_source=fbgruppa15052015v2015&utm_medium=statyaigry-s-myachom&utm_campaign=sait
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/375360399319437/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/375360399319437/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/375360399319437/
http://codenlp.ru/trening-meta-model/spisok-narechiy-russkogo-yazyika.html
http://codenlp.ru/trening-meta-model/spisok-narechiy-russkogo-yazyika.html
http://codenlp.ru/trening-meta-model/spisok-narechiy-russkogo-yazyika.html
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3.6. Классификация действий по содержанию (модальности) действий как общепсихологическая задача

Классификация разнообразных действий по участию общих психических процессах в выполнении действияй ребенком является важной задачей 
специалистов по разным причинам. 

Рассмотрим произвольный, случайный, алфавитный перечень действий:

• Действия аппликации

• Действия бега

• Действия броска

• Действия вербальные

• Действия воображаемые

• Действия вопроса

• Действия выбора

• Действия выбора карточек из двух

• Действия выбора по типу – третий лишний

На самом деле «действия аппликации» могут быть разной степени сложности и включать в себя разные психические процессы. Точнее было бы 
говорить не о действии аппликации, а о «психическом акте аппликации» в котором есть признаки состояний, поведения и деятельности ребенка.

Таким образом термин, действия аппликации - это всего лишь общее указание на структуру психического акта аппликации без указания 
предметов и способов действий (аппликация по образцу), целей, условий и результатов действий. 

Конечно же, можно говорить о деятельности аппликации или еще шире, об общей психической активности аппликации (аппликативной 
активности ребенка), в которую входят иные формы активности (состояния, поведение и деятельность ребенка)?

Итак, аппликативные действия, состояния, поведение и деятельность - это разные стороны аппликативной психической активности ребенка.

Ссылки по теме:

Методика аппликации.
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Алфавитный перечень содержания (модаль-
ностей) действий

Действия аппликации
Действия бега
Действия броска
Действия вербальные
Действия воображаемые
Действия вопроса
Действия выбора
Действия выбора карточек из двух
Действия выбора по типу – третий лишний
Действия высказывания предложением
Действия высказывания словом
Действия высказывания фразой
Действия выхватывания
Действия вычитания
Действия глобального чтения
Действия графические
Действия группировки
Действия декламирования
Действия диалога
Действия дотягивания
Действия жеста
Действия завязывания шнурков
Действия загадывания
Действия запоминания
Действия звукоподражания
Действия звукоподражания
Действия звукоразличения (фонематические)
Действия зрительного опознания
Действия избегания касания
Действия изображения поведения животных

Действия изображения предметов
Действия исключения
Действия конструирования
Действия конструирования
Действия лежа
Действия лежа
Действия лепки
Действия ловли
Действия мнемические
Действия запоминания
Действия мытья посуды
Действия наглядно-действенные
Действия надевания одежды
Действия надписывания, подписывания, письма
Действия называния геометрических фигур на 
карточках
Действия называния животных на карточках
Действия называния сгруппированных карто-
чек одним словом
Действия называния трнаспорта на карточках
Действия называния цифр на карточках
Действия ограничения передвижения
Действия ответа на вопрос
Действия отгадывания
Действия отрезания, нарезания, разрезания
Действия пения
Действия перебежки
Действия переворачивания
Действия передачи предмета
Действия по образцу
Действия по очереди (очередности)
Действия по подражанию
Действия по правилам
Действия по простой вербальной инструкции

Действия по сигналу
Действия по сложной вербальной инструкции
Действия подражания
Действия поиска
Действия полета
Действия ползания
Действия поцелуя
Действия предметно-практические
Действия приготовления пищи
Действия приложения, наложения по образцу
Действия приседания
Действия прислушивания
Действия прыжка
Действия прыжков
Действия прятания
Действия разрывания
Действия раскачивания
Действия раскрашивания и рисования
Действия рисования
Действия ритмические
Действия рифмования
Действия ролевые
Действия ролевые по типу «Доктор»
Действия ролевые по типу «Дочки-Матери»
Действия ряженья
Действия с банкой
Действия с ботинками
Действия с булкой
Действия с булочкой
Действия с бумагой
Действия с карточками
Действия с кубиками
Действия с кулаком
Действия с ложкой
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Действия с машиной
Действия с морковкой
Действия с мячом
Действия с подушкой
Действия с предлогами
Действия с предметами-заместителями
Действия с предметами-заместителями
Действия с феном
Действия с языком
Действия сбивания
Действия связной речи
Действия сенсорно-перцептивные
Действия сенсорные обследования объектов
Действия сериации
Действия сидя
Действия символические
Действия сложения
Действия со звуками речи
Действия со столом
Действия совместные
Действия соотносящие глаз-рука
Действия составления рассказа по картинке
Действия составления рассказа по представле-
нию
Действия сравнения
Действия стоя
Действия стука
Действия сходства-различия
Действия счета
Действия счета 
Действия счета до 10-ти в обратном порядке
Действия счета до 10-ти в прямом порядке
Действия телесного контакта

Действия топанья
Действия удара
Действия удержания глаз закрытыми
Действия удержания ног
Действия удержания равновесия
Действия удержания рук
Действия удержания туловища
Действия указательного жеста
Действия фехтования
Действия хватания
Действия хлопания в ладоши
Действия хлопка
Действия ходьбы по кругу
Действия чтения
Действия руками
Действия ногами
Действия туловищем
Действия пальцами рук
Действия захватывания

Ссылки по теме:

Романов А. А. Игровые задачи для детей. 
Перечень, цели, классификация: Пособие для 
детских психологов, педагогов, дефектологов, 
родителей. – М.: «Плэйт», 2004. – 352 с. – (Серия 
«Игровая терапия для детей и взрослых»).

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u
ps/244270755761736/291034061085405/
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u
ps/244270755761736/291034047752073/

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ. 
h t t p s : / / v k . c o m / c l u b 2 5 6 2 4 4 5 ? z = -
p h o t o - 2 5 6 2 4 4 5 _ 2 9 4 3 7 0 0 7 1 % 2 F a l -
bum-2562445_92635782

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034047752073/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034047752073/
https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_294370071%2Falbum-2562445_92635782
https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_294370071%2Falbum-2562445_92635782
https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_294370071%2Falbum-2562445_92635782
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ТЕМА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ИГРЕ 

В игре с позиции теории деятельности процесс не менее важен, чем результат. 

Результат это та цель, которая достигнута?

Успешность выполнения игровых действий в игре, в структуре игровой задачи.

Побочные результаты в игре взрослого с ребенком, что это такое?

Результаты в игре для взрослого и ребенка, общее и различие?

Качественные и количественные результаты.

Количество помощи ребенку для успешности выполнения игровых действий.

Невозможность получить тот или иной результат проявляется в частичном, фрагментарном выполнении ребенком игрового действия?

Результативность ребенка в игре как бы заранее планируется взрослым, учитывающем возможности и структуру аутистического дефекта у 
ребенка?

Результативность можно рассматривать с точки зрения структуры игровой задачи: 

1) мотивационную готовность, зрелость с желанием играть и соблюдать правила; 

2) операционально-техническую результативность, т.е. способность выполнять игровые действия.

Операционально-техническая результативность влияет на желания ребенка продолжать игру, проявлять эмоциональные и волевые усилия 
«здесь и сейчас».

Вместе с тем, процесс игры с ребенком предполагает, что ребенок может и не стремиться к результатам, которые нужны взрослому.

Зона ближайшей результативности ребенка в игре со взрослым, что это такое?

У детей с РАС социальная результативность, желание оправдать ожидания взрослого, получить похвалу часто выраженно снижена.

4.1. Побочные результаты в игре взрослого с ребенком

В процессе взаимодействия взрослого с аутичным ребенком происходит открытие новых способов игровых действий, новых игровых задач. 

Безусловно практика взаимодействия с аутичным ребенком может не совпадать с теоретическими моделями или схемами взрослого.

4.2. Комментирование или приписывание выполняемому действию результатов
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При выполнении любого игрового действия могут быть результаты, интересные или неинтересные для взрослого или ребенка?

Результат как и любой объект может обладать разнообразием свойств и признаков, то есть быть: обычным, развивающим, бессмысленным, 
плохих, хорошим, интересным, неожиданным, глупым, опасным и т.п.

Приписывание выполненному действию результата может быть некоторым методическим, игровым приемом при взаимодействии взрослого и 
ребенка.

Комментирование действий ребенка с приписыванием необычных результатов может реализовывать разные стратегии поведения взрослого с 
ребенком. 

Например, ребенок закрывает окно, а вы говорите: «Молодец, а то Баба-Яга, могла залететь». Ребенок улыбается, испытывая чувство юмора или 
не понимает смысл комментария взрослого; или понимает, но испытывает чувство беспокойства в силу личностной тревожности?

ТЕМА 5. О КЛАССИФИКАЦИЯ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ

5.1. Основания для классификации игровых задач

Основания для классификации игровых задач (по объекту; по положению детей в пространстве и другим обстоятельствам; эмоционально-
образная и другая классификация игр; классификация игр по игровым действиям) могут быть разными.

Чем больше разнообразных классификацией, тем больше возможностей для практического использования разных игровых задач.

5.2. Классификация игр по объекту 

Игры с предметами; с карточками; с фишками; с цветообозначениями; со словами; с сюжетом или образом; с материалами; с частями тела; игры 
со звуками, шумами; с музыкальными инструментами, игры с запахами; с продуктами питания, соревнования.

5.3. Классификация игр по положению детей в пространстве и другим обстоятельствам

Игры «в положении сидя»; Игры «за столом», лежа, на улице и т.п.

5.4. Эмоционально образная и другая классификация игр 

«Безглазки», «глазомерки», «гляделки», «дразнилки», «жалелки» «журилки», «забавы», «загадки», «замиралки», «запоминалки», «звукоподражалки», 
«изображалки», «испытания», «касалки», «каталки», «на ощупь», «наблюдалки», «называлки», «нелепки», «обьяснялки», «оговорки», «планерки», 



9. Раздел. Структура игровой задачи в целом                                                                                                                                  «Оглавление Проекта»                            308 

«подражалки», «пропевалки», «прыгалки», «пугалки», «рифмовки», «розыгрыши», «ругалки», «сигналки», «слушалки», «смешилки», «смотрелки», 
«страшилки», «схемы», «считалки», «тащилки», «толкалки», «тянучки», «уговорки», «хвалилки», «хваталки», «ходилки».
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ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РУКОВОДСТВА ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕБЕНКА

1.1. Методика руководства игрой. Определение

Методика руководства игрой - это методы и приемы руководства игрой, то есть знания об условиях эффективности игротерапии и об этапах 
игры (о том, как развернуть, продлить и завершить игровое общение с ребенком), а также владение методами и игровыми приемами коррекции 
расстройств поведения и эмоций у детей.

Ссылки по теме: 

Методика руководства игрой 

https://www.youtube.com/watch?v=pzx4FsvAzy8  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371117546410389/

1.2. О критериях методической разработанности системы диагностики и коррекции аутистических расстройств у детей

Дискретность, подробность, детализированность,  то есть методическая разработанность методической системы складывается из опыта 
отдельных операций, способов взаимодействия с аутичными детьми, которые фиксируются как некоторые игровые задачи с определенной структурой.

Чем больше в опыте специалиста накапливается таких игровых задач, тем больше методическая система взаимодействия с особенным или 
нарушенным поведением аутичного ребенка приближается к пониманию синдромов и симптомов аутичного поведения и развития (во всей их 
противоречивой динамике), методам изменения поведения ребенка.

1.3. Краткий перечень методов и приемов руководства игрой

Методика руководства игрой включают в себя знания об условиях эффективности игротерапии, владение методами и приемами коррекции 
расстройств поведения и эмоций, навыками разворачивания, продолжения и завершения игрового общения с ребенком и т. п.

Чтобы игра получилась, необходимо:

https://www.youtube.com/watch?v=pzx4FsvAzy8
https://www.youtube.com/watch?v=pzx4FsvAzy8
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371117546410389/
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1. Самому взрослому увлечься игрой и стремиться передать это состояние ребенку.

1.1. Вводить игровую задачу в образной, эмоционально-яркой, короткой формулировке, с элементами рифмы или ритма.

2. Усложнять, упрощать, варьировать игровые действия и замысел игры с учетом особенностей эмоциональных состояний и поведения детей     для 
поддержания активности и интереса ребенка к игре.

2.1. Изменять темп выполнения детьми игровых действий (увеличивать, замедлять, поддерживать).

2.2. Выполнять игровые действия всеми детьми поочередно или одновременно.

3. Использовать в игре показ, поиск, вкладывание, замену, передачу игрового предмета, а также использование воображаемых предметов в игре.

4. Выбирать водящего считалкой. Выдвигать ребенка (или нескольких детей) на роль водящего. Менять водящего в соответствии с замыслом и 
правилами игры.

5. Гибко изменять порядок введения игровых задач в поведение ребенка в процессе игрового занятия, сеанса игровой терапии. Например, так: 
«Прошу поднять руки тех, кто хочет играть в эту игру, а кто в новую?»

6. Мотивировать соблюдение правил игры через своеобразный договор с ребенком: «Я тебе интересную игру, а ты мне поведение, соблюдающее 
правила выполнения игровых действий и взаимоотношений с другими играющими».

7. Поощрять в игре побочные, непредвиденные, конечные  результаты.

8. Использовать в качестве опорных сигналов иллюстрации игровых задач в процессе введения игровых задач в поведение ребенка.

1.4. Руководство взаимодействием взрослого и ребенка. Чем мы и зачем руководим?

Развивающее или коррекционное взаимодействие взрослого и ребенка (с ОВЗ или с условной нормой развития)  приобретает характер игры по 
инициативе взрослого?

В начале,  взрослый стимулирует  и фасцилитирует игровую ситуацию развития, ожидая от ребенка с ОВЗ ответной активности в виде подражания, 
эмоционального отклика, вариативности и самостоятельности поведения в будущем!

Методы и приемы руководства таким  диагностирующим, развивающем и корректирующим взаимодействием могут быть описаны с разных 
теоретических подходов. 

Взаимодействия и взаимоотношения  взрослого и ребенка могут рассматриваться как процесс игры, деятельности, регуляции и коммуникации 
и других теоретических позиций.

Ссылка по теме:
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Методика руководства игрой.   

http://www.youtube.com/watch?v=pzx4FsvAzy8

Методика руководства игрой.   

http://playther.ucoz.ru/load/metodika_rukovodstva_igroj_s_detmi_33/struktura_igrovoj_zadachi/metodika_rukovodstva_igroj/15-1-0-31

Краткий перечень методов и приемов руководства игрой  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1140115776001466&set=p.1140115776001466&type=3&theater

1.5. Методика руководства игрой в узком (конкретном) и широком (общем) понимании

В конкретном понимании методика руководства игрой - это методы и приемы руководства игрой.

Это знания об условиях эффективности игротерапии, структуре игровой задачи и об этапах игры (о том, как развернуть, продлить и завершить 
игровое общение с ребенком), а также владение методами и игровыми приемами коррекции расстройств поведения и эмоций у детей.

В обобщенном понимании игра является формой регуляции взаимодействий и взаимоотношений между взрослым и ребенка «здесь и сейчас» в 
непредсказуемо меняющихся ситуациях и поведении ребенка с ОВЗ или условной нормой поведения.

Ссылка по теме:

Методика руководства игрой  

http://www.youtube.com/watch?v=pzx4FsvAzy8

Методика руководства игрой   

http://playther.ucoz.ru/load/metodika_rukovodstva_igroj_s_detmi_33/struktura_igrovoj_zadachi/metodika_rukovodstva_igroj/15-1-0-31

1.6. Диагностика и коррекция расстройств поведения в специально организованных игровых ситуациях (Схема)

http://www.youtube.com/watch?v=pzx4FsvAzy8
http://www.youtube.com/watch?v=pzx4FsvAzy8
http://playther.ucoz.ru/load/metodika_rukovodstva_igroj_s_detmi_33/struktura_igrovoj_zadachi/metodika_rukovodstva_igroj/15-1-0-31
http://playther.ucoz.ru/load/metodika_rukovodstva_igroj_s_detmi_33/struktura_igrovoj_zadachi/metodika_rukovodstva_igroj/15-1-0-31
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1140115776001466&set=p.1140115776001466&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1140115776001466&set=p.1140115776001466&type=3&theater
http://www.youtube.com/watch?v=pzx4FsvAzy8
http://www.youtube.com/watch?v=pzx4FsvAzy8
http://playther.ucoz.ru/load/metodika_rukovodstva_igroj_s_detmi_33/struktura_igrovoj_zadachi/metodika_rukovodstva_igroj/15-1-0-31
http://playther.ucoz.ru/load/metodika_rukovodstva_igroj_s_detmi_33/struktura_igrovoj_zadachi/metodika_rukovodstva_igroj/15-1-0-31
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Методика руководства игровой деятельностью ребенка реализует различные цели взрослого (диагностические, воспитания и обучения ребенка,  
а также коррекции расстройств поведения и эмоций у детей).

1.7. Игровой характер управления деятельностью, руководство игрой или коррекция поведения ребенка?

Руководство игрой как деятельностью ребенка – эта проблема разрабатывалась в основном в педагогике игры с детьми дошкольного возраста 
(Бондаренко А.К. и другие).

Игровое управление деятельностью – это точнее! Управление деятельностью безусловно может носить игровой характер!

Структурные элементы любой  деятельности – это  необязательно жестко заданные параметры, но и изменяемые структурные элементы 
деятельности в зависимости от особенностей ситуации и поведения ребенка?

Коррекция поведения ребенка через деятельность, отдельные действия с предметами, речевые и символические действия может иметь игровой 
характер.

1.8. Наиболее общие действия (метадействия) организующие взаимодействие взрослого с ребенком в игре

Методика руководства совместно-распределенной игровой деятельностью между взрослым и ребенком – это умения и навыки взрослого 
использовать, применять «здесь и сейчас»,  в зависимости от предсказуемо или непредсказуемо меняющегося поведения ребенка,  наиболее общие 
действия управления многократностью, совместностью, темпом и предметно-средовыми обстоятельствами взаимодействия взрослого с ребенком.

Метадействия (наиболее общие действия) организующие взаимодействие взрослого с ребенком в игре это: 

1) действия по управлению многократность, повторяемостью выполнения игровых действий ребенком; 

2) действия по управлению совместностью и распределенностью действий между взрослым и ребенком; 

3) действия по изменению пространственного положения объектов в предметной окружающей среде, в которой происходит взаимодействие; 

4) действия управления темпом выполнения действий взрослым и ребенком.

Регуляция поведения ребенка взрослым – это использование метадействий организации деятельности и регуляции поведения с учетом 
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особенностей поведения, структуры особенного или нарушенного поведения ребенка «здесь и сейчас».

Ссылки по теме:

Глава 6. Действия, реализующие основные условия эффективности игровой работы с детьми с. 50. Действия с возможностью многократности и 
повторения. С. 56  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/

Никита. Бутылку, не открывая глаз, сбей! 19-06.2014----- 108 0132. Bottle without opening his eyes, hit-!   ИГРАЙТЕ С ПЛАСТИКОВЫМИ 
БУТЫЛКАМИ!  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/344431399079004/

Методы и приемы руководства игрой  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/253958648126280/

ТЕМА 2. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РУКОВОДСТВА ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕБЕНКА

2.1. Классификация методов и приемов руководства игрой

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/344431399079004/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/344431399079004/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/344431399079004/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/253958648126280/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/253958648126280/
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Классификация 

методов 

или приемов

Содержание методов или приемов

 

Общие положения • Классификация методов и приемов руководства игрой может быть различной: по методам мотивации игры (чтобы надо 
делать, чтобы ребенок не потерял интерес к игре); по игровым способам ориентации взрослого на особенности поведения ребенка; по методам 
объяснения содержания игровой задачи детям («Что надо и нельзя делать, чтобы игра получилась»); по способам управления структурными 
элементами игры (через изменение сложности игровых действий и правил); по стратегиям поведения взрослого в игре; по временным признакам 
(длительности игровых действий, ситуативных особенностей поведения ребенка, длительности игрового занятия); по пространственным признакам 
(место выполнения игровых действий и особенности расположения участников в игре); по способам действий с предметами игры; по ролевым 
позициям участников в ходе игры (роль водящего, ведущего, участника, организатора в игре); по видам игровых задач (игры с предметами, настольно-
печатные, подвижные, словесные); по месту приема руководства игрой в структуре всего игрового занятия (те есть в начале, середине или при 
завершении занятия).

Методы и приемы 
мотивации игры

Чтобы игра получилась, рекомендуется следующее:

1. Самому взрослому увлечься игрой и стремиться передать это состояние ребенку;

2. Вводить игровую задачу в образной, эмоционально-яркой, короткой формулировке, с элементами рифмы или ритма;

21. Гибко изменяйте порядок введения игровых задач в поведение ребенка в процессе игрового занятия, сеанса игровой 
терапии. Например, так: «Прошу поднять руки тех, кто хочет играть в эту игру, а кто в новую?»;

22. Мотивируйте соблюдение правил игры через своеобразный договор с ребенком: «Я тебе интересную игру, а ты мне 
поведение, соблюдающее правила выполнения игровых действий и взаимоотношений с другими детьми».

Учет 
индивидуальных
особенностей 
поведения 
ребенка

3. Если ребенок проявляет сопротивление, упрямство, негативизм, эмоциональную отгороженность, то стремитесь 
играть самостоятельно или с другими детьми, но в поле внимания ребенка, ожидая, когда у него возникнет более активное 
желание играть и сотрудничать со взрослым;

4. С двигательно расторможенными, гиперактивными детьми начать занятие целесообразнее с игр «в положении сидя», 
затем перейти к играм «в положении стоя», а в конце занятия – «в положении лежа».
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По способу 
объяснения
содержания 
и хода 
игры

5. В зависимости от ситуации, эмоционального состояния и уровня интеллектуального развития детей используйте 
разные способы объяснения им содержания игровой задачи:

5.1. Показ способа выполнения игрового действия в сочетании или с последующим объяснением содержания игрового 
действия, правил и целей в ходе игры;

5.2. Объяснение содержания игры до выполнения игровых действий;

6. В ходе игры стремитесь комментировать собственные действия речью для стимуляции интереса, ориентации детей 
на состояние и действия взрослого, большей образности, сюжетности и осмысленности действий ребенка в игре.

По способу изменения
структурных 
элементов игры

7. Усложняйте, упрощайте, варьируйте игровые действия и замысел игры с учетом эмоциональных состояний и 
поведения детей, для поддержания их активности и интереса к игре;

8. В качестве усложнений используйте разнообразные действия с ограничениями.

По стратегиям 
поведения
взрослого в игре

9. Поощряйте, хвалите детей за стремление успешно выполнять игровые действия, соблюдать правила-ограничения в 
игре.
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По способу 
объяснения
содержания 
и хода 
игры

5. В зависимости от ситуации, эмоционального состояния и уровня интеллектуального развития детей используйте 
разные способы объяснения им содержания игровой задачи:

5.1. Показ способа выполнения игрового действия в сочетании или с последующим объяснением содержания игрового 
действия, правил и целей в ходе игры;

5.2. Объяснение содержания игры до выполнения игровых действий;

6. В ходе игры стремитесь комментировать собственные действия речью для стимуляции интереса, ориентации детей 
на состояние и действия взрослого, большей образности, сюжетности и осмысленности действий ребенка в игре.

По способу 
изменения
структурных 
элементов
игры

7. Усложняйте, упрощайте, варьируйте игровые действия и замысел игры с учетом эмоциональных состояний и 
поведения детей, для поддержания их активности и интереса к игре;

8. В качестве усложнений используйте разнообразные действия с ограничениями.

По стратегиям 
поведения
взрослого в игре

9. Поощряйте, хвалите детей за стремление успешно выполнять игровые действия, соблюдать правила-ограничения в 
игре.
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По временным 
признакам

10. Изменяйте темп выполнения детьми игровых действий (увеличивайте, замедляйте, поддерживайте);

11. Для увеличения длительности, соревновательности, настойчивости при выполнении игровых действий детьми 
используйте счет: «Раз, – стоишь и не падаешь», «Два, – стоишь и не падаешь!», «Десять...», «Молодец!»;

13. Организуйте и контролируйте выполнение игровых действий детьми по очереди для снижения гиперактивности, 
стимуляции внимания и выдержки, целенаправленности действий и поведения у детей в игре;

14. Выполняйте игровые действия всеми детьми одновременно для увеличения темпа игры, эмоциональности, 
конкурентности и совместности действий детей в игре и др.;

15. Вводите игровое действие по сигналу для стимуляции внимания, ориентации детей на действия взрослого, 
мотивации соревнования, организованности детей в игре;

20. Стремитесь к многократности, повторяемости игровых действий по разным причинам и целям. (см.: Игровые 
задачи для детей. Глава 6. Действия с возможностью многократности и повторения, с. 56);

23. Производите замену одной игровой задачи на иную:

1) если у вас, взрослого, исчерпаны варианты проведения одной и той же игры;

2) если расстройства поведения и эмоций у ребенка диктуют введение новой игровой задачи, то есть изменения 
стратегии поведения взрослого с ребенком;

3) если у детей снижается интерес, эмоциональная вовлеченность в игре;

24. В процессе кратковременного, ситуативного взаимодействия с ребенком или группой, игровым объединением 
детей целесообразно использовать игровые задачи-приемы, продолжительность которых незначительна (см.: Игры для 
детей. Предметный указатель. Игры «ситуативные», с. 314).

 
По

пространственным 

признакам

12. При введении игровых задач, по возможности и ситуации, используйте разные способы организации детей в 
пространстве: «в положении сидя», «в положении стоя», «при передвижении», «в положении лежа» и другие.
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По способам 
действий  
с предметами 
игры

16. Используйте в игре показ, поиск, вкладывание, замену, передачу игрового предмета между детьми;

17. Используйте воображаемые предметы и действия в игре;

18. В качестве игровых объектов гибко включайте во взаимодействие с ребенком разнообразные игровые и неигровые 
предметы, части предметов, части тела ребенка или взрослого, карточки с изображением предметов и цветообозначениями, 
фишки, природные и другие материалы, образы, слова, высказывания разговорной речи, их значение, смысл и звуковую 
оболочку слова и речь.

 
По ролевым
позициям
с участников
в ходе игры

19. Выбирайте водящего считалкой. Выдвигайте ребенка (или нескольких детей) на роль водящего. Меняйте водящего 
в соответствии с замыслом и правилами игры.

По видам 
игровых задач

25. Используйте словесные игры, которые можно проводить в положении детей «сидя», «стоя», при передвижении, 
«лежа», ситуативно без значительных изменений в структуре игровой задачи, когда нет специального игрового оборудования, 
особой предметно-игровой среды для работы с детьми.

По месту приема 
в структуре 
игрового занятия 

 

26. В конце игрового занятия стимулируйте детей к диалогу об особенностях поведения взрослого и детей, об 
эмоциональной привлекательности тех или иных игровых задач. Для этого можно задавать вопросы: «Какая игра понравилась 
больше всего?», «А кто тебе мешал играть?» и другие.

Ссылки по теме:

Методика руководства игрой

http://playther.ucoz.ru/load/metodika_rukovodstva_igroj_s_detmi_33/struktura_igrovoj_zadachi/metodika_rukovodstva_igroj/15-1-0-31

Методы и приемы руководства игрой 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/253958648126280/

http://playther.ucoz.ru/load/metodika_rukovodstva_igroj_s_detmi_33/struktura_igrovoj_zadachi/metodika_rukovodstva_igroj/15-1-0-31
http://playther.ucoz.ru/load/metodika_rukovodstva_igroj_s_detmi_33/struktura_igrovoj_zadachi/metodika_rukovodstva_igroj/15-1-0-31
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/253958648126280/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/253958648126280/
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2.2. Игры с карточками как опорные сигналы для разворачивания игровой деятельности

Для разворачивания, поддержания игрового взаимодействия,  игровой деятельности  с детьми взрослому  целессобразно использовать карточки 
с игровыми задачами.

Перебирая «здесь и сейчас» карточки с короткими формулировками игровых задач, основных игровых действий взрослый выбирает ту игровую 
задача, тот игровой прием, который  вызовет интерес у ребенка.

Карточки с игровыми задачами – это своеобразные опорные сигналы для поддержания непрерывности эмоционального, речевого, предметно-
практического, телесного  контакта с ребенком «здесь и сейчас» в игре.

Карточки  можно  использовать по-разному: перебирать в колоде; предложить ребенку доставать карточки из колоды; располагать  на стенках 
игровой комнаты и т.д.

Карточки – это лист А4, который складывается  так, чтобы получилось  8 карточек. 

Удачные  игровые приемы-задачи взрослый может фиксировать, записывать на карточки, чтобы не забыть и использовать в дальнейшем.

Готовясь к новому игровому занятию с ребенком взрослый перебирает карточки, отбирая те игровые задачи- карточки, которые «интуитивно  
верно» можно будет  использовать, исходя из общих представлений о вероятном поведении ребенка, целях и задачах коррекции.

Ссылки по теме:

Романов А.А. Игры с кубиками для детей.  Карточки с игровыми задачами. Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов, родителей. 
– М.:  «Плэйт», 32 – .2003 с.: ил. –   (Серия «Игровая терапия для детей и взрослых»)  ISBN 5-901409-01-9   

http://www.playth.narod.ru/disk01/REKL/per-kn.htm

Романов А.А.  Игры с указательным пальцем для детей 

http://bookmix.ru/book.phtml?id=367676

Игры с карточками как опорные сигналы для разворачивания игровой деятельности

http://www.playth.narod.ru/disk01/REKL/per-kn.htm
http://www.playth.narod.ru/disk01/REKL/per-kn.htm
http://bookmix.ru/book.phtml?id=367676
http://bookmix.ru/book.phtml?id=367676
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/388581561330654/
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https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/388581561330654/

Перечень неповторяющихся игровых задач

 https://vk.com/club9540053?z=photo-9540053_356957609%2Falbum-9540053_0%2Frev

ЛИЗА. 3.3. ГОДА. Игры с карточками на полу - 31-.01-2015 - СПб ------ 100 0001 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456513001204176/

Игры с карточками как опорные сигналы для разворачивания игровой деятельности
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456531347869008/

Перечни пиктограмм и их использование
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456268901228586/

2.3. Методы, приемы и цели преобразования объектов взрослым и ребенком

Каким образом использование и преобразование объектов через их свойства может помочь управлению и коррекции поведения ребенка?

Ответ очевидный: объект или предмет являются посредником во взаимоотношениях и взаимодействии взрослого и ребенка, так же как действия 
которые с объектами и предметами выполняются взрослым и ребенком.

Поэтому методика изменения свойств объектов - это методика использования этих свойств объектов в зависимости от предсказуемо или 
непредсказуемо меняющегося поведения ребенка.

Методы преобразования объектов могут быть разными.

Фактически - это любые средства психической интеллектуальной или орудийной деятельности ребенка или взрослого с и над объектом.

Объекты тоже могут быть любыми (реальными, наглядными, абстрактными и т.п.).

Цели преобразования объектов для взрослого и ребенка могут отличаться. Взрослый стремится к развитию или коррекции ребенка через 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/388581561330654/
https://vk.com/club9540053
https://vk.com/club9540053
https://vk.com/club9540053
https://vk.com/club9540053?z=photo-9540053_356957609%2Falbum-9540053_0%2Frev
https://vk.com/club9540053?z=photo-9540053_356957609%2Falbum-9540053_0%2Frev
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456513001204176/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456513001204176/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456531347869008/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456531347869008/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456268901228586/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456268901228586/


10. Раздел. Методика руководства игрой с детьми с аутизмом                                                                                     «Оглавление Проекта»                             325 

преобразование любых объектов окружающей действительности, а ребенка стремится получить удовольствие в процессе взаимодействий и 
взаимоотношений по преобразованию объектов.

Социальная и психическая активность ребенка как раз и проявляется в активности преобразования объектов окружающей ребенка живой и 
неживой природы.

Преобразование объектов может приобретать характер игры, игрового экспериментирования со свойствами объектов.

Ссылка по теме:

Методы преобразования объектов.  Визуальное переворачивание объектов

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305309765%2Falbum-2562445_00%2Frev

Методы преобразования объектов.  Визуальное удвоение объектов

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305309605%2Falbum-2562445_00%2Frev

Методы, приемы и цели преобразования объектов взрослым и ребенком

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/367579636764180/

2.4. Взаимодействие с ребенком как последовательность игровых задач

Длительность взаимодействия взрослого и ребенка может быть разной и приобретать разные формы занятия (индивидуального, группового, 
совместно с родителями ребенка и т.п.).

Занятие – это последовательность игровых задач, которые планируются предварительно и (или) меняются, заменяются взрослым в зависимости: 

• от предсказуемо или непредсказуемо меняющегося поведения аутичного ребенка;

• меняющихся условий предметно-игровой среды, в которых происходит взаимодействие ребенка; 

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305309765%2Falbum-2562445_00%2Frev
http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305309765%2Falbum-2562445_00%2Frev
http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305309605%2Falbum-2562445_00%2Frev
http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305309605%2Falbum-2562445_00%2Frev
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/367579636764180/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/367579636764180/
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• количества детей, участвующих во взимодействии «здесь и сейчас» и других факторов.

2.5. Этапы взаимодействия взрослого и ребенка

Игротерапия социального взаимодействия начинается с выделения возможных действий в ситуации «хдесь и сейчас».

2.6. О ПЕРЕЧНЕ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ  РУКОВОДСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК ИГРОЙ

Управление структурными элементами любой продуктивной деятельности, т.е. деятельности направленной на результат может приобретать 
характер игры, то есть когда и процесс, и результат деятельности имеют значение.

В широком понимании методы руководства деятельностью предполагают навыки гибкого изменения всех ее структурных элементов в зависимости 
от целей и задач взрослого, меняющегося поведения ребенка и т.п.
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2.7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ  
РУКОВОДСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК 
ИГРОЙ

Активно преобразуя объекты 
Активно преобразуя объекты здесь и сейчас 
Активно преобразуя объекты разнообразными 
игровыми действиями 
Анализируя части объекта 
Варьируя способ выполнения действия 
Варьируя темп и способы выполнения действия 
Вводя игровое действие по сигналу для стиму-
ляции внимания, ориентации детей на действия 
взрослого, мотивации соревнования, организо-
ванности детей в игре 
Вводя игровую задачу в образной, эмоциональ-
но-яркой, короткой формулировке, с элемента-
ми рифмы или ритма 
Вводя ограничения в поведение ребенка 
В качестве усложнений используя разнообраз-
ные действия с ограничениями 
Вкладывая игровой предмет в руки ребенка 
Вкладывая предмет в руки ребенка 
Внося изменения в структуру деятельности 
Выбирая водящего считалкой 
Выбирая предмет для действий и  деятельности 
Выбирая предмет для деятельности 
Выдвигая ребенка или нескольких детей на роль 
водящего 
Выдвигая ребенка на роль 
Выдвигая ребенка на роль водящего 
Выдвигая ребенка на роль субъекта действия 
Выделяя в объекте предметное и вещное 

Выделяя возможные действия в ситуации здесь 
и сейчас 
Выделяя в ситуации вероятные объекты для вза-
имодействия 
Выделяя объект 
Выделяя объект из 
Выделяя объект из других объектов 
Выделяя объект из фона 
Выделяя фигуру из фона 
Выполняя действие 
Выполняя действие верно 
Выполняя действие в поле внимания 
Выполняя действие в поле внимания ребенка 
Выполняя действие в уме 
Выполняя действие от имени 
Выполняя действие от имени игрушки 
Выполняя действие по очереди 
Выполняя действие совместно 
Выполняя действие совместно с 
Выполняя действие совместно со взрослым 
Выполняя действие совместно с ребенком 
Выполняя действия без определенной цели 
Выполняя игровое действие 
Выполняя игровые действия всеми детьми од-
новременно для увеличения темпа игры, эмо-
циональности, конкурентности и совместности 
действий детей в игре 
Гибко изменяя структурные компоненты дея-
тельности 
Гибко меняя порядок введения игровых задач в 
поведение ребенка 
Действием рождая новое действие 
Действуя краткосрочно 
Действуя со свойствами объекта 

Действуя со свойствами предмета 
Доводя действие до результата 
Договариваясь о правилах в игре 
Домысливая новый субъект к действию 
Дотрагиваясь до солнца ногой 
Забывая цель действия 
Заканчивая действие 
Заключая с ребеном психотерапевтических до-
говор 
Замедляя темп выполнения действий 
Замедляя темп выполнения действия 
Заменяя предмет, на который направлено вы-
полнение действия 
Заменяя предмет действия 
Заменяя субъекта действия 
Заменяя субъекта действия на игрушку
Запрещая действие 
Играя 
Играя в поле внимания ребенка 
Играя в положении лежа 
Играя в положении сидя 
Играя предметами 
Играя предметами в поле внимания ребенка 
Играя при передвижении с ребенком 
Играя свойствами объекта 
Играя свойствами объекта в поле внимания ре-
бенка 
Играя с действиями 
Играя с плечевым суставом 
Играя с плечом собеседника 
Играя способами выполнения действий 
Играя структурными элементами действия 
Играя структурными элементами деятельности 
Играя условиями выполнения действий в игре 
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Играя условиями выполнения действий здесь и 
сейчас 
Играя целеполаганием 
Играя целями 
Играя целями действий 
Избегая действие 
Изменяя структуру деятельности 
Изменяя субъектность действия 
Изменяя темп выполнения детьми игровых дей-
ствий 
Изменяя цели действия 
Изображая объект руками 
Изучая ребенка как объект 
Изучая свойства объектов 
Изучая свойства объектов и действий 
Изучая части предмета 
Используя в игре предметы-заместители
Используя в игре показ, поиск, вкладывание, за-
мену, передачу игрового предмета между детьми 
Используя воображаемые действия в игре
Используя воображаемые предметы и действия 
в игре 
Используя карточки во взаимодействии с деть-
ми 
Используя карточки с опорными сигналами 
Используя карточки с опорными сигналами для 
поддержания взаимодействия с детьми 
Используя краткосрочные игровые задачи 
Используя определенное свойство  объекта 
Используя природные материалы во взаимодей-
ствии с детьми 
Используя разные свойства плеча 
Используя разные способы объяснения им со-

держания игровой задачи 
Используя разные способы организации детей в 
пространстве - в положении сидя, в положении 
стоя, при передвижении, в положении лежа и 
другие 
Используя свойства  объекта 
Используя свойство  объекта летать 
Используя словесные игры, которые можно про-
водить в положении детей сидя, стоя, при пере-
движении, лежа 
Используя счет в процессе выполнения действий 
Используя условные сигналы при выполнении 
детьми действий 
Используя физические и функциональные свой-
ства предмета 
Используя фишки во взаимодействии с детьми 
Используя части тела ребенка во взаимодей-
ствии с детьми 
Исследуя свойства объекта 
Исследуя свойства объекта глазами 
Исследуя свойства объекта руками 
Исследуя свойства предмета 
Исследуя свойства предметов 
Исследуя свойства предметов совместно с деть-
ми 
Комбинируя цели и действия 
Комментируя действие речью 
Комментируя действия ребенка 
Комментируя действия ребенка жестами 
Комментируя действия ребенка мимикой 
Комментируя действия ребенка словами 
Конструируя новые объекты 
Меняя водящего в соответствии с замыслом и 

правилами игры 
Меняя объекты местами 
Меняя последовательность выполнения дей-
ствий 
Меняя предметы действий 
Меняя связи между структурными элементами 
деятельности 
Меняя способ выполнения действия 
Меняя способ действия 
Меняя субъектность высказывания 
Меняя условия 
Меняя условия выполнения 
Меняя условия выполнения действия 
Меняя условия деятельности 
Меняя цели и действия 
Меняя цель действия 
Меняя что-то в структуре деятельности 
Многократно повторяя действие 
Мотивируя действия как самое важное 
Мотивируя соблюдение правил игры через свое-
образный договор с ребенком 
Наделяя объект новыми свойствами 
Называя выполняемые действия 
Называя действием активность, стремящуюся к 
Называя действием активность, стремящуюся к 
результату 
Называя объектом то, что является предметом 
преобразования 
Называя объектом то, что является средством 
преобразования 
Называя предмет действия словами 
Называя ребенку свойство действия 
Называя ребенку свойство объекта 



10. Раздел. Методика руководства игрой с детьми с аутизмом                                                                                     «Оглавление Проекта»                             330 

Называя свойства предмета 
Называя цель программой действия 
Накладывая на активность ребенка цель 
Напоминая детям о необходимости соблюдения 
правил в игре 
Находя новые действия предметам 
Находя новые свойства объекта 
Начиная действие 
Начиная занятие с игр в положении сидя, пере-
ходя к играм в положении стоя, а в конце заня-
тия – в положении лежа 
Неожиданно меня субъекты и объекты действия 
Обнаруживая новые свойства объектов через 
действия с объектами 
Обнаруживая предметы для взаимодействия 
Обнаруживая свойства одного предмета в дру-
гом предмете 
Обнаруживая сенсорные свойства предметов 
Обращая внимание на новое свойство объекта 
Обсуждая результаты взаимодействия с ребен-
ком 
Обсуждая с детьми особенности их поведения в 
игре 
Обучая родителей игре с ребенком 
Объективизируя окружающее 
Объясняя ребенку цели игры 
Объясняя ребенку цель действий 
Объясняя смысл действия ребенку 
Объясняя смысл действия самому себе 
Объясняя содержания игры до выполнения 
игровых действий 
Объясняя цели действий 
Одушевляя объекты 

Одушевляя объекты действий 
Одушевляя предметы действиями 
Определяя структуру действия 
Осознавая различия между предметом и объек-
том деятельности 
Осуществляя предметно-распределенные дей-
ствия 
Отвлекая внимание 
Отвлекая внимание ребенка 
Отвлекая внимание ребенка действием 
Открывая новую цель 
Открывая новую цель действия 
Открывая новые действия с предметом 
Открывая новые свойства объектов через дей-
ствия с ними 
Открывая новый способ действия 
Открывая новый способ действия с обычными 
предметами 
Открывая свойства предмета через действия с 
ним 
Открывая смыслы действий через новые цели 
Отрывая фигуру от фона 
Отчуждая цель от действия 
Переводя действия в условный план 
Передпигая предмет 
Переключая ребенка на иное поведение 
Перенося действие в новую ситуацию 
Повторяя действие 
Повторяя действие многократно 
Повторяя действие с новым предметом 
Подбирая к предмету действие 
Подбирая новые предметы 
Подбирая новые предметы для 

Подбирая новые предметы для действия 
Подбрасывая предмет в условном плане 
Поддерживая темп игры 
Подкрепляя соблюдение правил ребенком воз-
можностью выполнения действий 
Подкрепляя соблюдение правил ребенком воз-
можностью выполнения привлекательных дей-
ствий в игре 
Подыскивая предмету действия 
Показывая ребенку 
Показывая ребенку способ выполнения дей-
ствия 
Показывая способ выполнения игрового дей-
ствия в сочетании или с последующим объясне-
нием содержания игрового действия, правил и 
целей в ходе игры 
Понимая, что предметность - это способы управ-
ления объектами 
Поощряя, хваля детей за стремление успешно 
выполнять игровые действия, соблюдать прави-
ла-ограничения в игре 
Превращая желание в цель 
Превращая желание в цель действия 
Превращая объект в предмет действий 
Превращая объект в предмет деятельности 
Предвосхищая результата действий 
Предвосхищая результата действий ребенка 
Предлагая детям садиться в полукруг 
Предлагая ребенку выполнить действие 
Предлагая ребенку соблюдать правила в игре 
Прекращая действие 
Преобразуя действие в результат 
Преобразуя объекты 
Преобразуя объекты действиями 
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Преобразуя объекты разнообразными действи-
ями 
Прерывая выполнение 
Прерывая выполнение действия 
Приговаривая выполнение действия 
Придумывая действию 
Придумывая действию новых субъектов его ис-
полнения 
Придумывая действию предмет 
Придумывая действию способы его выполнения 
Придумывая действию цель 
Придумывая новую цель действия 
Придумывая новый мотив к действию 
Придумывая новый мотив к действию со слова-
ми - чтобы, - потому, что 
Придумывая новый способ выполнения дей-
ствия 
Применяя новое действие к старому предмету 
Программируя действия ребенка 
Продолжая действие 
Производя замену одной игровой задачи на 
иную 
Производя замену одной игровой задачи на 
иную, если у вас, взрослого, исчерпаны вариан-
ты проведения одной и той же игры 
Производя замену одной игровой задачи на 
иную, если у детей снижается интерес, эмоцио-
нальная вовлеченность в игре 
Пропевая инструкцию для выполнения дей-
ствий в игре 
Путая цели и действия 

Пяча предмет незаметно 
Работая над свойствами объекта 

Работая с предметной средой 
Работая с предметной средой активно 
Разговаривая с предметами 
Разговаривая с предметами взаимодействия 
Разговаривая с предметами взаимодействия с 
ребенком 
Разговаривая с предметами действий 
Разрушая связи между структурными элемента-
ми деятельности 
Разывая результаты действий их целями 
Раскладывая предметы в поле внимания ребенка 
Располагая объект 
Располагая объект в поле внимания ребенка 
Располагая объект действия 
Располагая объект действия на абстрактном 
фоне 
Располагая объект  действия на кота 
Располагая объект  действия на фоне апельсинов 
Располагая объект  действия на фоне брюк 
Располагая объект  действия на фоне деревьев 
Располагая объект  действия на фоне качелей 
Располагая объект на абстрактном фоне 
Располагая объект на кота 
Располагая объект на размытом фоне 
Располагая объект на синем фоне 
Располагая объект на фоне 
Располагая объект на фоне апельсинов 
Располагая объект на фоне брюк 
Располагая объект на фоне ведер 
Располагая объект на фоне гвоздей 
Располагая объект на фоне горя 
Располагая объект на фоне деревьев 
Располагая объект на фоне доски 
Располагая объект на фоне забора 

Располагая объект на фоне качелей 
Располагая объект на фоне ладоней 
Располагая объект на фоне лестницы 
Располагая объект на фоне неба 
Располагая объект на фоне рук 
Располагая объект на фоне снега 
Располагая объект на фоне спины 
Располагая объект на фоне стены 
Располагая объект на фоне стола 
Располагая объект на фоне стула 
Располагая объект на фоне стульев 
Располагая объект на фоне шоколадки 
Располагая объект руки 
Рассаживая детей фронтально 
Рассказывая о способах управления объектами 
Рассказывая педагогам о способах управления 
объектами 
Рассказывая родителям о способах управления 
объектами 
Рассматривая плечо как предмет или объект де-
ятельности 
Регулируя очередность выполнения действий 
Регулируя очередность выполнения действий 
детьми 
Регулируя очередность выполнения действий 
детьми в игре 
Регулируя темп выполнения действий 
Сдвигая результат действий на процесс 
Сдвигая результат на процесс 
Сидя на полу с предметом 
Слушая его с предметом в руках 
Слушая ребенка с предметом в 
Слушая ребенка с предметом в руках 
Слушая ребенка с предметом на 
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Слушая ребенка с предметом на ладони 
Собирая деятельность из кусочков 
Совершая действие с предметом в условном пла-
не 
Совершая действия с предметами 
Совершая любые действия с предметами 
Соединяя множество целей с множеством дей-
ствий 
Создавая атмосферу положительных эмоций без 
боязни ошибиться 
Создавая атмосферу положительных эмоций без 
боязни ошибиться, сделать что-то не так 
Создавая связи между структурными элемента-
ми деятельности 
Создавая цель для действия 
Сообщая инструкцию шепотной речью 
Сообщая содержание игровой задачи шепотной 
речью 
Способы управления объектами как важная 
часть психологии управления 
Сравнивая свойства предметов 
Стимулируя выполнений целей действий 
Стимулируя детей к диалогу об особенностях 
поведения взрослого и детей в игре 
Стимулируя мотивацию соревновательности у 
детей 
Стимулируя переживание положительных эмо-
ций у детей 
Стимулируя у ребенка 
Стимулируя у ребенка внимание 
Стимулируя у ребенка действия 
Стимулируя у ребенка ориентацию на состояние 
другого 
Стремясь играть самостоятельно или с другими 

детьми, но в поле внимания ребенка 
Стремясь к многократности, повторяемости 
игровых действий по разным причинам и целям 
Стремясь комментировать собственные дей-
ствия речью для 
Стремясь комментировать собственные дей-
ствия речью для большей образности, сюжетно-
сти и осмысленности действий ребенка в игре 
Стремясь комментировать собственные дей-
ствия речью для стимуляции интереса, ориента-
ции детей на состояние и действия взрослого 
Стремясь увлечься игрой и  передать это состо-
яние ребенку 
Стремясь управлять действиями ребенка 
Стремясь управлять поведением ребенка через 
Стремясь управлять поведением ребенка через 
управление его действиями 
Структурируя активность ребенка в деятель-
ность 
Структурируя деятельность 
Теряя цели действий 
Теряя цели действий с ребенком 
Увеличивая темп выполнения действия 
Увеличивая темп действие в игре 
Увеличивая темп действий 
Увеличивая темп действия 
Увеличивая темп игры 
Удерживая в голове цель 
Удерживая в голове цель - подурачиться 
Удерживая в руках одновремено два предмета 
Указывая на предмет действия 
Упрощая способ выполнения действия 
Усложняя, упрощая, варьируя игровые действия 

и замысел игры 
Усложняя, упрощая, варьируя игровые действия 
и замысел игры для поддержания их активности 
и интереса к игре 
Усложняя, упрощая, варьируя игровые действия 
и замысел игры с учетом эмоциональных состо-
яний и поведения детей 
Усложняя способ выполнения действия 
Устанавливая связи между структурными эле-
ментами деятельности 
Фигурируя объект из фона 
Формируя способность ставить цели действий у 
ребенка 
Формируя у ребенка деятельность 
Формируя у себя представление о предметности 
Формулируя новые цели действий 
Формулируя цели действий 
Формулируя цели действий для ребенка 
Формулируя цели действий для родителя 
Целью изменяя свое поведение 
Целью изменяя свое поведение через выполне-
ние действий 
Целью рождая новое действие 
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ТЕМА 1. ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ КАК ФОРМА ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ АУТИЧНОГО 
РЕБЕНКА

1.1. Основные признаки занятия как формы взаимодействия между взрослым и ребенком

Занятие – это форма организации взаимодействия взрослого с детьми,  деятельности, развития, коррекции поведения и обучения детей с РАС.

Занятие – это сеанс, игровая сессия, определенный промежуток времени, измеряющий взаимодействие взрослого с ребенком с какими-то целями 
взрослого и ребенка.

Занятие как взаимодействие взрослого с аутичным ребенком имеет начало, середину, конец.

Занятие имеет определенную длительность. На длительность организованных занятий с аутичными детьми влияют многие факторы (особенности 
поведения ребенка, методы коррекции поведения и содержание игровых задач с методикой руководства игрой с ребенком и т.п.).

Занятие – это последовательность игровых задач, которые планируются предварительно и (или) меняются, заменяются взрослым в зависимости 
от предсказуемо или непредсказуемо меняющегося поведения аутичного ребенка.

Занятие предполагает взаимодействие с ребенком в разных формах (индивидуальной или групповой).

Занятие проводится в разных режимах и обстоятельтва места и условий проявления двигательной активности ребенка (Сидя за столом, сидя 
фронтально; сидя на полу; стоя статически или стоя перемещаясь в движении; лежа).

Взрослый-игротерапевт гибко использует,  все структурные элементы занятия как деятельности по организации взаимодействия между взрослым 
и ребенком.

1.2. О планировании занятия «сверху» и «снизу»

Действительно, при планировании и проведении занятий с детьми специалист решает несколько важных задач:

1) Диагностики структуры дефекта у ребенка с выявлением особенностей ситуационно-личностного реагирования ребенка в индивидуальной и 
груповой форме взаимодействия;

2) При этом происходит отбор наиболее удачных приемов обучения и воспитания ребенка на занятиях.

3) Планирование и отбор игровых задач опираются на общие представления о структуре дефекта (РАС, Умственная отсталость, ЗПР, ОНР, 
Расстройства поведения и т.п.).

4) Планирование «сверху и снизу» предполагает анализ методов и приемов (стратегий изменений поведения ребенка взрослым), которые 
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эффективны  в работе с данным ребенком или группой детей.

1.3. О многообразии форм и видов занятий с детьми с ОВЗ

Вечный вопрос, кто под кого подстраивается? С одной стороны ребенок должен принимать задачи и цели взрослого на занятии, но форма 
занятия не должна тормозить развитие ребенка и исходить из особенностей, уровня и возможностей ребенка «здесь и сейчас»?!

Теории свободного воспитания, и более активных методов классно-урочного взаимодействия с детьми имеют глубокую историю в педагогике.

Условно можно выделить  не менее трех подходов к проведении занятий с детьми с ОВЗ:

1) «Занятие следует за ребенком с РАС», как в случае методических походов и теоретических взглядов Никольской О.С., Либлинг М.,  Гриспен С. 
Это  вариант стимуляции развития детей с РАС, ориентированный на состояние ребенка с мозаичным  развитием психических функций, процессов и 
активности в целом, тогда как варитаивность развивающих действий с ребенком с РАС отходит на второй план. Зачастую с избалованными, сензитивно-
мимозными детьми с РАС  или пассивными, но амбициозными в своей развивающей позиции родителями - этот подход более оправдан.

2) Занятие «опережает» ситуативное реагирование ребенка за счет вариативности поведения взрослого. Этот подход отражен, отчасти в 
регулятивно-коммуникативной инициативной игротерапии  при работе с детьми с РАС (Романов А.А.). Этот подход востребован в государственной 
системе помощи детям с РАС, при условии достаточной подготовки специалистов.

3) Подходы, стремящиеся к сочетанию инициативность  взрослого и ребенка с учетом всех обстоятельств взаимодействия взрослого и ребенка 
«здесь и сейчас».

1.4. Организация действия как динамичного единства его формы и содержания 

Действие, которое может быть осуществлено в конкретном пространстве и времени «здесь и сейчас» является единицей для формирования 
игровых задач, которые взрослый использует в процессе взаимодействия с ребенком с РАС. 

Перенос развивающего действия в разные условия  предметно-игровой, развивающей среды является средством, алгоритмом планирования и 
совершенствования, конструирования новых форм занятий с ребенком с РАС.

Таким образом, взаимодействие формы  и содержания действия - это взаимодействие пространства и способа осуществления действия с 
сохранением или изменением определенного содержания, модальности психической активности, развивающих целей действия (психического акта).

  Занятие выступает как обобщенная форма организации потока форм и содержаний отдельных действий (парциальных форм и содержаний), 
которые взрослый стремится выполнять, осуществлять, реализовывать в сотрудничестве с ребенком “здесь и сейчас”.

Учебные, предметно-практические, игровые задачи выступают как более крупные единицы формы и содержаний развивающих действий.
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Итак, в широком смысле занятия, задачи, действия это разные формы организации, структурирования спонтанной, полимодальной психической 
активности детей с РАС в процессе взаимодействия взрослого и ребенка с РАС.

1.5. Взаимодействие взрослого с ребенком как условие совершенствования форм и видов занятий с детьми

Вопрос о том, что первично «представление о форме занятия» или «сама форма занятия» может решаться по-разному в зависимости от готовности 
специалиста, педагога или родителя отойти от стереотипов взаимодействия с детьми в разнообразных обстоятельствах и ситуациях.

В настоящее время, когда вариативность признается как один из принципов педагогики (Асмолов А.Г.). Необходимы новые взгляды и подходы к 
пониманию категории и феномена взаимодействия взрослого и ребенка с окружающей социальной и физической действительностью.

Вариативность форм и видов взаимодействия в физическом и социальном пространстве и времени: человек-человек, взрослый – ребенок,  
человек – предметный мир, человек – природа могут обретать форму организованных занятий.

Конечно, не любое взаимодействие взрослого с ребенком можно понимать и воспринимать как форму развернутого и полноценного занятия, но 
и сама форма занятия не должна сужать разнообразие форм взаимодействия взрослого с ребенком.

1.6. Особенности индивидуальной и групповой игротерапии 

Сеанс индивидуальной или групповой игровой терапии отличается от коррекционного занятия (за столом) более гибким поведением 
игротерапевта, ориентирующегося на актуальное состояние ребенка или детей. При этом взрослый может изменять ранее намеченные цели 
взаимодействия с ребенком, содержание игровых задач по ходу занятия. Особенное или нарушенное поведение ребенка не рассматривается как нечто 
мешающее проведению занятия, сеанса игровой терапии. 

Вместе с тем, занимаясь с большой группой детей, взрослому приходится ориентироваться на общую цель игрового занятия, интересы и 
желания большинства детей. При этом могут возникать ситуации, когда поведение агрессивных, гиперактивных детей с оппозиционно-вызывающим 
поведением мешает проводить занятие и может оцениваться, подкрепляться отрицательно, а дети нерешительные, застенчивые или эмоционально 
отгороженные могут быть менее успешными в игре, чем сверстники. 

Групповая форма коррекции отличается большей динамикой как положительных, так и отрицательных эмоций, возможна отрицательная 
оценочность со стороны сверстников неуспешных, непопулярных детей. Вместе с тем это школа социальных отношений, переживания социальных 
эмоций со способностью ориентироваться на состояние других детей и взрослых.

Ссылки по теме:
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Особенности индивидуальной и групповой игротерапии. с. 61.  В книге. Романов А. А. Игровые задачи для детей. Перечень, цели, классификация: 
Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов, родителей. – М.: «Плэйт», 352 – .2004 с. – (Серия «Игровая терапия для детей и взрослых»).  
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/

1.7. Длительность организованных занятий с аутичными детьми

Занятие имеет определенную длительность. На длительность организованных занятий с аутичными детьми влияют многие факторы (особенности 
поведения ребенка,  содержание игровых задач, владение взрослыми методами коррекции поведения «здесь и сейчас» и методикой руководства игрой 
с ребенком и т.п.).

При смене, варьировании разных форм организации занятия (игры за столом, при передвижении, лежа) длительность занятия может значительно 
больше.

1.8. О краткосрочной игровой коррекции поведения как форме занятия с детьми

Может ли краткосрочное игровое, развивающее, обучающее, воспитывающее, коррекционное  взаимодействие взрослого с ребенком считаться 
занятием?

Может ли занятие с ребенком проводится не только сидя за столом, но стоят, лежа, при передвижении взрослого с ребенка, в помещении, на 
улице, детской площадке?

Безусловно начало, середина (процесс), завершение такого краткосрочного занятия предъявляет особые требования к специалисту (педагогу, 
родителю, психологу-диагносту.

Особенно актуальна такая, краткосрочная форма игротерапии, занятия с детьми мозаичным развитием и особенным полевым, непроизвольным 
поведением по типу РАС.

Ситуативность взаимодействия взрослого и ребенка, готовность к такому взаимодействию у взрослого упирается в опыт разворачивания 
разнообразных игровых задач в неподготовленной ситуации «здесь и сейчас».

Вопрос о том, что первично «представление о форме занятия» или «сама форма занятия» может решаться по-разному в зависимости от готовности 
специалиста, педагога или родителя отойти от стереотипов взаимодействия с детьми в разнообразных обстоятельствах и ситуациях.

1.9. Пример ситуативного взаимодействия взрослого с ребенком с РАС.  Краткосрочное взаимодействие взрослого с ребенком с РАС

Перечень игровых задач: 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
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Сделай замок --- Юнис - -22.01.2017СПб - 9374 101. Ребенка за туловище держу и кручу-верчу! На стул садись, покачаю!

https://www.youtube.com/watch?v=LuxAttgrwYY&t=3s

Ситуация смены игровых задач во взаимодействии взрослого с ребенком  (Сделай замок, виси на руке, шее взрослого →  Ребенка за туловище 
держу и кручу-верчу! → На стул садись, покачаю!)

17 .2. «Сашу погладь по головке» - Ребенок выполняет вербальное манд-требование, просьбу взрослого (Юнис гладит Сашу по голове) и за это 
получает подкрепление в виде действия раскачивания ребенка при удержании ребенка за туловище взрослым, то есть  в виде  совместно со взрослым 
выполнения игрового действия в игровой задаче: Ребенка за туловище держу и кручу-верчу!

Закончить краткосрочное, ситуативное взаимодействие специалиста с ребенком с РАС можно было бы игровой задачей «На стул садись, покачаю!» 

Ситуация смены одной игровой задачи другой:

является важным методическим положением. некоторой схемой увеличения развивающего взаимодействия взрослого с ребенком.

Критериями, причинами смены одной задачи другой являются (особенности поведения ребенка и предметно-игровой среды, поведение родителей 
детей с РАС, цели специцалиста и т.п. факторы).

Взаимодействие → Взрослого → С ребенком → С РАС → Как смена → Игровых → Задач

Взаимодействие → Взрослого → С ребенком → С РАС → Как поток → Игровых → Задач

Взаимодействие → Взрослого → С ребенком → С РАС → Как последовательность → Смены → Игровых → Задач

Обсуждение ситуации взаимодействия с родителями:

Ситуативные игровые задачи с детьми с РАС диагностируют особенности поведения детей. Юнис идет на контакт со взрослым.  Он хочет 
взаимодейстовать.  Однако длительность и активность произвольных усилий у ребенка отстает от условной нормы. 

Какие цели реализуются в этой игровой задаче? Стимуляция телесного контакта, двигательной активности, положительных эмоций у ребенка. 
Но, конечно же усложнение этой задачи «здесь и сейчас» не представляется возможным из-за низкой произвольности поведения Юниса.

Lena Gonchar Александр Романов, 

Я могу с вами обсудить это конкретное видео, если хотите. Цель - научить ребенка говорить «раз» или «два» или «десять». Насколько это 
целесообразно - it depends.  Мне не нравится работа этого конкретного тераписта. Но опять таки - it depends. Потому что я не знаю ребенка, тераписта, 
цели и тд. Видео вырвано из контекста.  У меня есть много видео, но, извините, делиться я с вами не буду)

Александр Романов Lena Gonchar 

Цели «тераписта» в этом видео могут быть не только «когнитивные», но и «коммуникативные» и иные... Разве вы не видите, что ребенок смеется, 
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улыбается? Ребенку интересен взрослый... От Вашего (родительского) понимания ситуации взаимодействия зависит многое? Каждый видит свое... Но, 
обсуждать варианты взаимодействия взрослого с ребенком безусловно полезно!))

Lena Gonchar Александр Романов, 

Естественно, я вижу, что ребенок смеется) и? И?))). Что? Что это значит? Что ребенку нравится? Что, кроме «когнитивных», развивают и 
«коммуникативные» способности? Серьезно?))) Кэп Очевидность). РS. Я все еще жду ответа на «что вы хотите мне сказать»

Александр Романов Lena Gonchar 

Важно, чтобы специалист умел наладить взаимодействие с ребенком «здесь и сейчас», в реальной обстановке... Важно уметь упрощать, варьировать, 
усложнять структуру ситуации (Задачи).. Переходить от одной Задачи к другой! Каким образом можно усложнить задачу, действие виса ребенка на 
руке взрослого? Можно висеть на шее взрослого, на локте взрослого? А еще как?

Александр Романов

Удерживая ребенка висящим на своей шее и лая... Сочетание разных видов психической активности взрослого создает Событие взаимодействия 
для ребенка. Ребенок приучается выполнять инструкции (mand) в игровой занимательной форме.

Комментарий Специалиста: 

Обсуждение взаимодействия взрослого с ребенком с Lena Gonchar фиксирует традиционные проблемы «пассивного отношения родителей к 
оценке содержания взаимодействий и условий его осуществления в неподготовленной игровой ситуации). 

Особенности ситуации взаимодействия взрослого с ребенком:

Ситуативные игровые задачи с детьми с РАС диагностируют особенности поведения детей. Юнис идет на контакт со взрослым. Он хочет 
взаимодейстовать. Однако длительность и активность  произвольных усилий у ребенка отстает от условной нормы. Какие цели реализуются в этой 
игровой задаче? Стимуляция телесного контакта, двигательной активности, положительных эмоций у ребенка.  Но, конечно же усложнение этой 
задачи «здесь и сейчас» не представляется возможным из-за низкой проивзольности поведения Юниса.

Социальная сторона ситуации взаимодействия специалиста с ребенком:

Мама куда-то торопится или не очень понимает смысл такого взаимодействия с ребенком! Почему так? Восприятие особенностей детей с РАС 
предполагает более глубокое проникновение с структуру самих заданий на взаимодействие с ребенком?

Варианты игровой ситуации взаимодействия взрослого с ребенком:

Как вариант, можно было бы покачать Юниса на стуле и стимулировать активность разговорной ситуации в «играх со стулом»... 

Назовешь слова «покатай», «покачай»; назовешь стул стулом»;  «а где ножки у стула» - покажи... и т.п., тогда я тебя (взрослый_ покачаю!  
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Итак, разговорную речь у ребенка мы развиваем в потоке необычных, неожиданных, ситуативно-краткосрочных взаимодействий взрослого и 
ребенка.

Стимуляция речи у ребенка в процессе взаимодействия со специалистом:

Юнис нуждается во взаимодействии со взрослым. Речь является некоторым результатом взаимодействия. 

Зачастую родители начинают «вымучивать» слова, звуки из ребенка... Но, это надо делать без фанатизма...  Не забывая главного: само взаимодействие 
взрослого с ребенком должно быть интересно для ребенка. чтобы речь «запустилась»! 

Желание ребенка сказать мотивируется (подкрепляется) привлекательностью самого, выполняемого (игрового) действия. На видео, таким 
действием является возможность повисеть на руке взрослого или покружиться, когда взрослый кружит ребенка. 

Другими словами, родители детей с РАС должны больше думать о разнообразии своего поведения с ребенком и через это РАЗНООБРАЗИЕ 
ДЕЙСТВИЙ подкреплять желание ребенка говорить!

Ссылки по теме:

Сделай замок --- Юнис - -22.01.2017СПб - 9374 101. Ребенка за туловище держу и кручу-верчу! На стул садись, покачаю!

https://www.youtube.com/watch?v=LuxAttgrwYY&t=3s

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/644143982441076/

Юнис - --22.01.2017СПб 

 https://www.youtube.com/my_videos?o=U&sq=Юнис+-+22.01.2017--СПб+--

1.10. Плотность развивающих занятий с аутичными детьми влияющая на результат

Я как специалист, конечно же не могу дать аутичному ребенку ту плотность занятий, которая требуется для снижения выраженности 
аутистического дефекта! Во многом эта невозможность социальная и материальная! 

На местах квалификация «реабилитация аутистов низкая!?» Больше «да», чем «нет»! 

Да и структура дефекта у ребенка такова, что «позитивные изменения» - это, это большой, очень большой труд родителя и специалиста! 

Родитель уходит, вытащить родителя на «конструктив» в плане развивающей игры с ребенком - это очень сложно!

Ивар Лоовас указывал на цифру 40 часов в неделю интенсивной работы с ребенком для получения видимых изменений в развитии ребенка.
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1.11. О выборе форм организации взаимодействия с аутичным ребенком 

Существует некоторая теоретико-практическая и методическая проблема. Практика обучения и воспитания детей тяготеет к классно-урочной 
форме. Взрослый, педагог, психолог, родитель могут стремиться и стремятся, чтобы аутичный ребенок вписывался именно в классно-урочный вариант 
обучения и воспитания (то есть сидел за столом как все дети; слушал и слышал, что говорит педагог; выполнял задания и т.п.).

Однако на практике,  готовность к обучению за столом у аутичных детей мозаична, сформирована недостаточно в виду особенностей 
аутистического дефекта. Поэтому, на практике, занятие с аутичным ребенком целесообразно выстраивать как минимум тремя путями или формами: 

1) Выбор формы занятия  исходя от особенностей поведения «здесь и сейчас» и развития ребенка;    

2) Стремление приучать ребенка к традиционным, классно-урочным занятиям, идущим от  организации взаимодействия взрослого и детей за 
столом; 

3) Сочетанием разных форм организации взаимодействия с аутичным ребенком.

Форма организации занятия, идущая от особенностей поведения и актуального состояния ребенка – это относительно новое в педагогике? И 
да, и нет!  Да –  потому, что при неожиданных изменениях поведения аутичного ребенка планируются и реализуются методы коррекции поведения 
в сочетании с развивающими задачами. То есть, другими словами, задачи коррекции поведения и обучения ребенка реализуются в едином потоке 
непредсказуемо меняющегося поведения аутичного ребенка.

Ссылки по теме:

О выборе форм организации взаимодействия с аутичным ребенком.  

https://www.facebook.com/sidorenko.eu/posts/657162004437617 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/480420915480051/

1.12. Социальноеи и физическое пространство, среда и  условия воспитания, обучения и коррекции поведения аутичных детей в игре

Воспитание, обучение и коррекция поведения аутичных детей  игровыми методами может осуществляться в разных условиях: в учреждении, на 
детской площадке, улице, дома. 

Методика руководства игровой деятельностью, использование игровых приемов, воспитания, обучения и регуляции поведения ребенка в 
конкретных условиях опирается на гибкое изменение структурных элементов игровых задач в зависимости от предсказуемо или не предсказуемо 
меняющегося поведения аутичного ребенка при индивидуальной или групповой форме, ситуации взаимодействия с ребенком и детьми.

https://www.facebook.com/sidorenko.eu/posts/657162004437617 
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/480420915480051/ 
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1.13. Новые формы работы с аутичными подростками на улице

Игротерапевт организует случайный контакт Ивана с Элеонорой «здесь и сейчас» на улице! 

Заметьте, особенности речевого поведения Ивана (использование местоимения «Ты» вместо «Вы», «знаешь вместо «знаете»).

Общение носит «предметный характер» (обсуждение моделей мобильников). 

Игротерапевт стремится поддерживать, развивать, создавать новые темы в диалоге Ивана со случайными прохожими.

Ссылки по теме: 

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.0004 100---2014-09-30. 

http://youtu.be/S2BNGbfQLmc.http://www.youtube.com/watch?v=S2BNGbfQLmc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/my_videos?o=U&sq=Иван.+Игротерапия+и+инклюзия+случайного+контакта.30-09-2014

ТЕМА 2. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ В ИГРЕ

2.1. Цели взаимодействия взрослого с аутичным ребенком могут быть разными 

Безусловно, не все планируемые заранее цели занятия взрослый может реализовать во взаимодействии с аутичным ребенком «здесь и сейчас».

Цель (развивающая, коррекционная) может быть недостижима по разным причинам (мешает особенное или нарушенное поведение; условия 
взаимодействия неожиданно изменились; занятие проводится с ребенком в первый раз и т.п.).  

Психическое и личностное развитие аутичного ребенка проявляется на организованном взрослом занятии очень по-разному как состояния, 
ситуационно-личностные реакции, характеро и патохарактерологическое поведение и деятельность.

Таким образом, цели взрослого направлены на коррекцию или стимуляцию тех или иных состояний, реакций, поведения и деятельности ребенка  
при сотрудничестве взрослого и аутичного ребенка, реализации зоны ближайшего развития ребенка «здесь и сейчас».

Перечень и классификация таких целей взрослого может быть теоретической и методико-практической. 

Необходимо помнить, что одна и та же игровая задача может реализовать несколько целей развития и (или) коррекции поведения в зависимости 
от методики руководства игрой.

http://youtu.be/S2BNGbfQLmc
http://youtu.be/S2BNGbfQLmc
http://youtu.be/S2BNGbfQLmc
http://youtu.be/S2BNGbfQLmc
http://www.youtube.com/watch?v=S2BNGbfQLmc&feature=youtu.be
youtu.be
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2.2. О классификации целей взаимодействия взрослого с аутичным ребенком

Цели, взрослого в работе с детьми могут быть сформулированы по-разному с использованием и комбинацией терминов «развитие», «стимуляция 
развития», «коррекция», «диагностика», «приучение», «обучение», «формирование», «воспитание», «стимуляция»; в терминах стратегий поведения 
взрослого, например, «стимуляция» (положительных эмоций, удивления, гуманных чувств, телесного контакта), «переключение», «осознание», 
«ориентация», «преодоление», «провокация», «провокация и преодоление», «отреагирование», «игнорирование», «предупреждение», «подкрепление» 
(косвенное и прямое, положительное и отрицательное) и других (см.: Предметный указатель. Классификация игровых задач по методам (стратегиям), 
целям диагностики и коррекции, с. 348–328).

«Общие цели взрослого» реализуются в «конкретных целях действий ребенка», таких как поймать мяч, получить похвалу, выполнить действие 
по условному сигналу, назвать верно изображение на предметной карточке и т.п.

Ссылки по теме:

Глава 1. Игровая задача как средство развития и коррекции расстройств поведения и эмоций у детей. с. 7.   В книге. Романов А. А. Игровые задачи 
для детей. Перечень, цели, классификация: Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов, родителей. – М.: «Плэйт», 352 – .2004 с. – (Серия 
«Игровая терапия для детей и взрослых»)

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
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2.3. Краткий алфавитный перечень целей 
и задач обучения, воспитания,  коррекции 
поведения у аутичных детей

Какие цели и задачи могут решаться на 
занятиях дома и (или) школе или не решаются, 
но являются результатом времени и всей 
жизнедеятельности ребенка? Какие еще задачи 
важны и не указаны в списке?

Коррекция дефицит активности разговорной 
речи;  
Коррекция дефицит произвольного слухо-рече-
вого внимания  и подражательности; 
Коррекция дефицита ориентации  на действия и 
состояние другого; 
Коррекция дефицита произвольного зрительно-
го  внимания и подражательности; 
Коррекция дефицитарности в привычке  к про-
извольно-волевому усилию; 
Коррекция дефицитарности в соблюдения пра-
вил и норм поведения; 
Коррекция дефицитарности взаимоотношений 
с другими детьми; 
Коррекция дефицитарности гуманных чувств и 
способов поведения у аутичных детей; 
Коррекция дефицитарности структуры деятель-
ности аутичного ребенка; 
Коррекция дурашливости в структуре аутично-
го поведения; 
Коррекция конфликтности;
Коррекция полевого поведения и гиперактивно-

сти в структуре аутичного поведения; 
Коррекция пониженного фона настроения;
Коррекция расстройств поведения и эмоций;
Коррекция самоагрессии;
Коррекция стереотипного, клишированного по-
ведения ребенка с РАС; 
Коррекция физической агрессии;
Обогащение пассивного словаря;
Обучение действиям умножения;
Обучение письму;
Обучение ручному труду;
Обучение связной речи;
Обучение способам учебных действий;
Обучение счету;
Обучение чтению;
Переключение со сверхценных интересов на 
иные;
Преодоление аутостимуляций (с предметами; с 
мобильным телефоном и т.п.);
Преодоление бездеятельности;
Преодоление клишированного поведения;
Преодоление негативизма; 
Преодоление пресыщаемости и истощаемости 
(Редукции энергетического потенциала);
Преодоление псевдоглухоты;
Преодоление псевдослепоты;
Преодоление сенсорной перегрузки;
Преодоление симптомов тождества;
Преодоление страхов;
Преодоление уходов в себя;
Преодоление центробежных реакции у ребенка 
с РАС; 
Преодоление эгоизма;
Преодоление эгоцентризма;

Преодоление яктаций (раскачиваний);
Развитие мелкой моторики;
Развитие музыкального слуха;
Стимуляция вариативности поведения;
Стимуляция взаимоотношений с другими деть-
ми;
Стимуляция гуманных чувств;
Стимуляция игровой активности;
Стимуляция познавательной мотивации в учеб-
ной и иной деятельности;
Стимуляция положительных эмоций у ребенка;
Стимуляция предметно-практической деятель-
ности и действий;
Стимуляция разговорной речи;
Стимуляция самостоятельной деятельности;
Стимуляция самостоятельной игровой деятель-
ности;
Стимуляция связно речи;
Стимуляция умственной активности;
Стимуляция физической активности;
Стимуляция целенаправленности в учебной де-
ятельности;
Формирование бытовых навыков;
Подготовка ребенка родителями к обучению и 
воспитанию в детскому саду
Стремление родителей, чтобы ребенок был та-
кой как все!;
Стимуляция эмоционального отклика у ребенка
Формирование привычки отвечать на вопросы 
окружающих речью
Формирование механизмов эмоциональной экс-
пансии
Стимуляция зрительного контакта глаза в глаза
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Ссылки по теме:

Краткий алфавитный перечень целей и задач обучения и коррекции аутизма у детей. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1119058754773835&set=p.1119058754773835&type=3&theater

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446740625514747/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1119058754773835&set=p.1119058754773835&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1119058754773835&set=p.1119058754773835&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446740625514747/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446740625514747/
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2.4. Перечень заданий, задач, упражнений, 
приемов  при обучении, воспитании,  кор-
рекции поведения у аутичных  

Закрывая ребенку уши для переключения и из-
бегания сенсорной перегрузки;
Здороваясь и обнимаясь с ребенком для 
стимуляции ориентации на поведение другого 
человека; 
Играя в поле внимания ребенка для преодоления 
пассивного негативизма у него;
Используя в игре условные сигналы для 
формирования целенаправленности поведения 
у ребенка;
Касаясь носа ребенка для сосредоточения его 
внимания при восприятии речи взрослого;
Комментируя речью свои действия для 
обогащения пассивного словаря у ребенка;
Переходя с обычной речи на шепотную для 
коррекции сенсорной перегрузки; 
Предлагая ребенку повторять простые движения 
за взрослым для стимуляции подражания и 
привычки к произвольному усилию;
Предлагая ребенку построить башню из 
кубиков по наглядному образцу для стимуляции 
произвольного внимания и наглядно-
действенного мышления;
Стимулируя положительные эмоции для 
активизации разговорной речи и т. п;
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ТЕМА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ И ЦЕЛЕЙ ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
АУТИЗМОМ В ИГРЕ

3.1. Планирование содержания и последовательности игровых задач на занятии с аутичным ребенком

Можно ли планировать последовательность использования тех или иных игровых задач в процессе взаимодействия с аутичным ребенком?

Наиболее реалистичен вероятностный механизм планирования, который основывается на знании особенностей и структуры аутистического 
поведения ребенка.

Теоретически специалист может планировать любую последовательность игровых задач, которые он  намеревается проиграть с аутичным 
ребенком.

Смена одной задачи на другую обусловливается особенностями поведение аутичного ребенка, навыком и опытом руководства игровой 
деятельностью у взрослого, целями и методами коррекции поведения и другими факторами.

3.2. Взаимодействие с аутичным ребенком как смена игровых задач «здесь и сейчас»

Взаимодействие взрослого с аутичным ребенком Никитой, 5.5 лет – это сложный процесс смены одной игровой задачи  другой.

Цели такого взаимодействия  могут быть разными: поддержание эмоционального контакта с ребенком, приучение аутичного ребенка 
ориентироваться на вербальные инструкции и требования взрослого и т.п.

Дурашливое поведение Никиты, слабо выраженная потребность ориентироваться на действия и инструкции взрослого вынуждают взрослого 
менять одну игровую задачу на другую «здесь и сейчас».

Вместе с тем, за счет вариативности поведения взрослого в игре «Сбей кубик ложкой», Никита фрагментарно выполняет инструкции взрослого 
(сбивает башню из кубиков несколько раз ложкой). 

В игровой задаче «Держи монетку в ложке» Никита считает до 10-ти и взрослый на счет 10-ть бьет по дну ложки и монетка летит вверх! Выполнение 
инструкции взрослого в этой игре также фрагментарной устойчиво, малопроизвольно. Вместе с тем эмоционально отгороженный Никита все же 
поддерживает эмоциональный контакт со взрослым.

Игровую задачу «Кубиком с ложки в меня попади» Никита не включатся. Никита сбрасывает мелкие предметы со стола.

Игровую задачу «Когда мама скажу, руки со стола уберешь» Никита принимает и выполняет, но смена Никиты на водящего в игре вызывает 
трудности у ребенка.
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На 6 -ой минуте Никита стремится встать из-за стола. Стремление сбросить со стола кубики – это характерное стремление ребенка дезорганизовать 
занятие по разным причинам (не желание проявлять произвольные усилия «здесь и сейчас», дурашливость, пресыщаемость, згоцентризм и т.п.).

В игровой задаче «Кубик из рук взрослого забери»на 7- ой минуте работы за столом взрослый вынужден перейти к играм сидя на столе. Никита 
фрагментарно выполняет задачу «Кубик, сидя на столе рукой сбей»!

Игровую задачу «Кубик с доски скати!» Никита не выполняет. Зато Никита выполняет игровую задачу с телесным контактом «Никиту за туловище 
держу, туловище наклоняю, слово молодец говорю»!

Таким образом длительность непрерывного  взаимодействия аутичного Никиты со взрослым составило 9.5 минут при постоянном варьировании 
игровых задач «здесь и сейчас».

Задача взрослого приучить аутичного Никиту совместно выполнять игровые задачи «здесь и сейчас», ориентироваться на поведение и просьбы 
взрослого, активнее использовать речь и т.п. Все это требует произвольных усилий от ребенка, привычки выполнять задания в доступной для ребенка 
игровой форме.

Ссылки по теме:

Аутизм. Разбей кубики рукой; Сбей кубик ложкой; На ложке предмет держи! 0494 100--24.08.2014-.  

http://www.youtube.com/watch?v=7ytK-MLf67w&feature=youtu.be   

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/377148482473962/

Взаимодействие с аутичным ребенком как смена игровых задач «здесь и сейчас» 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/377148482473962/

3.3. Планирование игровых занятий, сеансов игровой терапии 

Чтобы подготовиться, спланировать сеанс игровой терапии, при отборе игровых задач можно использовать предметный указатель и 
классификацию игровых задач по содержанию и предметам основных игровых действий, стратегий и целей игры (см.: Предметный указатель, с. 308–
348). 

Например, если игротерапевт не знает конкретные условия, в которых придется проводить занятие, личностные и поведенческие особенности 
детей, то можно планировать общие цели и стратегии коррекции. 

Чтобы отобрать содержание игровых задач к конкретному игровому занятию, нужно: 

http://www.youtube.com/watch?v=7ytK-MLf67w&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=7ytK-MLf67w&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=7ytK-MLf67w&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=7ytK-MLf67w&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/377148482473962/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/377148482473962/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/377148482473962/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/377148482473962/
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1) мысленно представить условия, место проведения занятия, возможные эмоциональные реакции и состояние ребенка; 

2) перебирать, сканировать перечень с игровыми задачами по содержанию игровых задач, основным игровым предметам и действиям, стратегиям 
и целям поведения взрослого с детьми (см.: Глава 8. Перечень игровых коррекционных, развивающих задач, с. 307–62). 

Зачастую предусмотреть, заранее предвидеть состояние детей и особенности предметно-игровой ситуации весьма сложно, в этом случае можно 
начать занятие с тех игровых задач, которые вы хорошо знаете, умеете проводить с детьми. 

Важно, чтобы вы могли своевременно и по ситуации варьировать, упрощать, усложнять структуру игровой задачи в зависимости от непредсказуемо 
меняющегося поведения детей и особенностей предметно-игровой среды. Если в опыте взрослого накапливается достаточное количество игровых 
задач и вариантов их выполнения, то игровое общение с детьми приобретает форму организованного занятия.

Ссылка по теме:

Планирование игровых занятий, сеансов игровой терапии. С. 60.   В книге. Романов А. А. Игровые задачи для детей. Перечень, цели, классификация: 
Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов, родителей. – М.: «Плэйт», 352 – .2004 с. – (Серия «Игровая терапия для детей и взрослых»).  
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/

3.4. Подготовка к занятию как проблема отбора игровых задач

Отбор содержания игровых, учебных, учебно-практических задач может осуществляться с разными психолого-педагогическими целями:

Для диагностики и уточнения структуры дефекта  развития у ребенка;

Для решения задач в соответствии с программой обучения и воспитания детей в образовательном учреждении;

Для выявления ЗБР в диагностических и коррекционно-развивающих целях;

Для проведения консультативных занятий с родителями ребенка, обучении родителей взаимодействию с особенным ребенком и т.д.

В любом случае важна эффективная, удобная и быстрая система отбора игровых задач, образцов занятий с детьми в текстовом, видео, аудиальном 
вариантах.

Поиск и отбор игровых задач предполагает наличие перечней игровых задач и их структурных элементов.

Конструирование игровых задач – это отдельная тема, важная часть работы педагога или родителя ребенка с ОВЗ.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/291034061085405/
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Ссылки по теме: 

ПЕРЕЧЕНЬ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ С ДЕТЬМИ ИЗ КНИГИ РОМАНОВА А.А. ИГРОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЛЭЙТ» - 2004 г.

http://playther.ucoz.ru/igrov_zad_pdf/tabl4.pdf 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/441238856064924/

О ПЕРЕЧНЯХ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ. Все упирается в разнообразие ваших игровых действий и Вашего поведения с ребенком!  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/417642495091227/

ПЕРЕЧЕНЬ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ (№1-582). 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/383929128462564/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/382754321913378/

Перечень неповторяющихся игровых задач 

https://vk.com/club9540053

ТЕМА 4. ПРОЦЕСС ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ С РАС

4.1. Факторы, влияющие на эффективность проведения занятий с детьми с РАС

Процесс, ход организовнных занятий с детьми с РАС является сложным сочетанием разных факторов (количества детей в группе; особенностей 
поведения; особенностей пространства и места вазимодействия; наличия пердметно-игровых средств взаимодействия взрослого с ребенком; 
особенностей состояний и поведения детей с РАС; игрового опыта взрослого, знаний, умений и навыков методики руководства игрой и т.п.).

4.2. Карточки как средство взаимодействия взрослого с ребенком с РАС

http://playther.ucoz.ru/igrov_zad_pdf/tabl4.pdf
http://playther.ucoz.ru/igrov_zad_pdf/tabl4.pdf
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/441238856064924/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/441238856064924/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/417642495091227/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/417642495091227/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/383929128462564/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/383929128462564/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/382754321913378/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/382754321913378/
https://vk.com/club9540053
https://vk.com/club9540053
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Для разворачивания, поддержания игрового взаимодействия, игровой деятельности с детьми взрослому целессобразно использовать карточки 
с игровыми задачами.

Перебирая «здесь и сейчас» карточки с короткими формулировками игровых задач, основных игровых действий взрослый выбирает ту игровую 
задача, тот игровой прием, который вызовет интерес у ребенка.

Опорные сигналы для разворачивая игрового взаимодействия взрослого с ребенком - это карточки с игровыми заданчами, заданиями учебного, 
развивающего характера.

Игры с карточками - это опорные сигналы для разворачивания игровой деятельности с ребенком с РАС.

Карточки с игровыми задачами – это своеобразные опорные сигналы для поддержания непрерывности эмоционального, речевого, предметно-
практического, телесного контакта с ребенком «здесь и сейчас» в игре.

Карточки можно использовать по-разному: перебирать в колоде; предложить ребенку доставать карточки из колоды; располагать на стенках 
игровой комнаты и т.д.

Карточки – это лист А4, который складывается так, чтобы получилось 8 карточек. 

Удачные игровые приемы-задачи взрослый может фиксировать, записывать на карточки, чтобы не забыть и использовать в дальнейшем.

Готовясь к новому игровому занятию с ребенком взрослый перебирает карточки, отбирая те игровые задачи- карточки, которые «интуитивно 
верно» можно будет использовать, исходя из общих представлений о вероятном поведении ребенка, целях и задачах коррекции.

Ссылки по теме:

Карточки как средство взаимодействия взрослого с ребенком с РАС.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/388581561330654/

Романов А.А. Игры с кубиками для детей. Карточки с игровыми задачами. Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов, родите-лей. 
– М.: «Плэйт», 2003. – 32 с.: ил. – ¬(Серия «Игровая терапия для детей и взрослых») ISBN 5-901409-01-9 

http://www.playth.narod.ru/disk01/REKL/per-kn.htm

Романов А.А. Игры с указательным пальцем для детей. 

http://bookmix.ru/book.phtml?id=367676

Романов А.А.
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Игры с кубиками для детей. Карточки с игровыми задачами. Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов, родителей. – М.: «Плэйт», 
2003. – 32 с.: ил. – (Серия «Игровая терапия для детей и взрослых»)

ISBN 5-901409-01-9

Рекомендуется для специалистов психолого-педагогического профиля, практических психологов, всех, кто интересуется проблемами коррекции 
расстройств поведения и эмоций у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Карточки с игровыми задачами это средство превращения взрослого в стояние ребенка, конструирования, изменения поведения взрослого в 
зависимости от меняющегося поведения ребенка, организации игрового занятия с ребенком «здесь и теперь».
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ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОРРЕКЦИЯ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИЙ У АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ В ИГРЕ

В практике взаимодействия и коррекции взрослым поведения аутичного ребенка, основные синдромы, симптомокомплексы аутизма, ситуаци-
онно-личностные реакции проявляются и сосуществуют не отдельно, а в противоречивой динамике дисгармонического, дисрегулярного, неравномер-
ного, диссоциацитивного, дефицитарного развития (См. Схема. Клинические проявления шизотипического диатеза). Поэтому, коррекция собственно 
аутистического поведения у детей осуществляется взрослым в единстве с другими расстройствами поведения, интеллекта и эмоций, возникающими 
«здесь и сейчас».

В потоке предсказуемо или непредсказуемо меняющегося поведения аутичного ребенка одни симптомы сменяются другими в виде ситуацион-
но-личностных реакций характеро, патохарактерологического и аутистического типа, разной степени их выраженности.

Коррекция аутичного поведения ребенка осуществляется в процессе взаимодействий взрослого и ребенка, приобретающего характер совмест-
но-распределенной деятельности.

Развивающее взаимодействие взрослого и ребенка обладающее признаками деятельности и игры мы называем игровыми задачами.

В одной и той же игровой задаче могут быть реализованы несколько развивающих целей взрослого.

ТЕМА 2. КОРРЕКЦИЯ ОСНОВНЫХ СИНДРОМОВ И СИМПТОМОВ АУТИЗМА В ИГРЕ

ТЕМА 3. КОРРЕКЦИЯ ДЕФИЦИТАРНОСТИ СТРУКТУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУТИЧНОГО РЕБЕНКА 

Нарушения структуры деятельности - это нарушения произвольной регуляции действий и деятельности в целом (Мотивации и целеполагания, 
активности предметных действий и способов выполнения действий; незаинтересованности ребенка в результатах деятельности; бездеятельности и 
т.п.).

Псевдоглухота к выполнению действий по заданию извне, речевым инструкции или по подражанию действиям взрослого – это признаки осо-
бенностей и сформированности способности к деятельности у ребенка.

Нарушения деятельности в общем виде проявляются на этапах «Хочу», «Могу», «Надо» выполнять целенаправленно предметно-практические 
действия, играть, учиться, общаться по определенным образцам, правилам, которые сообщает и показывает взрослый.

Дефицитарность структуры продуктивной деятельности корректируется в единстве с коррекцией разнообразных симптомов и синдромов ау-
тичного поведения, описанных ниже.
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Возрастные особенности продуктивной деятельности детей дошкольного возраста тесно связаны, точнее определяются развитием психических 
процессов у ребенка: зрительного восприятия; развитием соотносящих действия типа «глаз - рука»; предметно-практическими орудийными действия 
с овладением ребенком разными сенсорными эталонами-представлениями (формы, размера, цвета, величины, количества) объектов окружающего 
мира; развитием слухо-речевого восприятия с пониманием сложных и простых вербальных инструкций взрослого; развитием наглядно-действенного 
мышления у ребенка; развитием речи; развитием словесно-логического мышления и т.п.

Так как активность (мотивационных, когнитивных, психомоторных)психических процессов у аутичных детей по определению диссоциативна, 
мозаична, дисрегулярна, задержана или искажена, то и совместное со взрослым взаимодействие (предметно-практическое, с частями тела ребенка, 
эмоционально-речевое) может приобретать признаки деятельности с известными ограничениями и нарушениями.

Дефицитарность структуры деятельности – это наиболее общий, интегральный критерий психического и личностного развития аутичного ре-
бенка. При этом нарушения деятельности и поведения ребенка – это близкие, но не пересекающиеся категории анализа психической активности ре-
бенка.

ТЕМА 4. КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРАКТИВНОСТИ, ПОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С РАС

Гиперактивное и полевое поведение у детей с РАС проявляется в нежелании ребенка выполнять инструкции взрослого, постоянной беготне, 
вскакиваниях, импульсивности, полезависимости и т.п.

Полевое поведение ребенка без определенной цели, общая нецеленаправленная избыточная психическая активность – это все может обозначать-
ся и называться гиперактивным поведением?

Возбуждение без способности торможения – это проявления психической активности ребенка?

Виды проявления гиперактивности и дефицита внимания могут быть очень разными. Избыточность действия может проявляться и в речевом 
поведении, в силе голоса, громкости и темпе речи.

К гиперактивности ребенка присоединяется не только дефицит внимания, но и протестное поведение, негативизм, дурашливость и т.п.

Коррекция гиперактивного поведения может быть краткосрочной, ситуативной. Игровая задача «Вентилятор». http://www.youtube.com/
watch?v=ERB_bxRMAHs

Изменение режима двигательной активности происходит через выполнение разнообразных игровых действий ребенком.

Введение ограничений в гиперактивное, полевое поведение ребенка может осуществляться разными способами (изменение форм организации 

http://www.youtube.com/watch?v=ERB_bxRMAHs
http://www.youtube.com/watch?v=ERB_bxRMAHs
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взаимодействия с гиперактивным ребенком; изменения в двигательной активности рук, ног, головы, туловища; изменение в предметно-игровой среде 
в количестве детей на занятии, освещенности, в доступе к предметам для игры с ребенком и т.п.).

Гиперактивность корректируется через варьирование, увеличение или сокращение длительности, через стимуляцию интереса при выполнении 
совместных, занимательных игровых предметно-практических и других действий в сотрудничестве со взрослым.

На занятиях с гиперактивным ребенком (в индивидуальной или групповой форме) важно варьировать формы организации занятия (игры, зада-
ния сидя на стуле, на банкетке, за столом; стоя, лежа на ковре, матах; сидя фронтально; передвигаясь по кругу, по очереди и т.п.).

К гиперактивному поведению ребенка может присоединяться оппозиционно-вызывающие, демонстративное, дурашливость и другие расстрой-
ства поведения и эмоций. Так ребенок может себя вести гиперактивно при посещение детского психиатра, а потом быстро успокоиться без помощи 
взрослого!

Гиперактивность осложненная выраженной интеллектуальной недостаточностью корректируется телесным контактом со взрослым в процессе 
игровых задач с частями тела ребенка (руками, ногами, туловищем).

Способность сдерживать гиперактивность особенно ярко проявляется в пробах на удержание ребенком глаз закрытыми (от 10-40 секунд у ау-
тичных детей до 10 мин. У детей с условной нормой поведения).

Способность сдерживать гиперактивное поведение регулируется в играх с действиями по условному сигналу.

К гиперактивности ребенка могут присоединяться пониженные болевые пороги, отсутствие чувства края, моторная неловкость – все это может 
приводить к опасности получения травм как самим ребенком, так и ближайшим его окружением. https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/
permalink/468296343374186/

Ссылки по теме:

Коррекция гиперактивности, полевого поведения у детей с РАС. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/459576800897796/

Игровая задача № 587. Никита. Глаз не открывай, а бутылку сбивай! Никита. Бутылку сбивай. 19-06-2014----108 0133. 

https://www.youtube.com/watch?v=iwpZQAFydXw

Игровая задача № 620. Никита. Глаз не открывай, а бутылку сбивай! 19-06.2014 ---- 108 0132. 

http://www.youtube.com/watch?v=G72tO9EzfkA

Игровая задача № 621. Игровая задача «Вентилятор». MVI 3923. 

http://www.youtube.com/watch?v=ERB_bxRMAHs

https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/468296343374186/
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/468296343374186/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/459576800897796/
https://www.youtube.com/watch?v=iwpZQAFydXw
http://www.youtube.com/watch?v=G72tO9EzfkA
http://www.youtube.com/watch?v=ERB_bxRMAHs
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Olya Dukhanina https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/468296343374186/

 
Маша Руснак. 

https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro

Рассмотри вербальное действие выкрика, его предмет и способы выполнения? 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/#

ТЕМА 5. КОРРЕКЦИЯ НЕГАТИВИЗМА У АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ 

Негативизм, протестные реакций проявляются в: сопротивлении изменениям; наблюдается немотивированное упрямство - при попытках воз-
действовать на ребенка извне; ребенок отказывается, избегает игр, других занятий предложенных взрослым; ребенок после 30 сек. взаимодействия 
со взрослым прекращает играть несмотря на привлекательный мотив игры. с. 15. https://www.facebook.com/groups/244270755761736/341498262705651/

Коррекция негативизма у детей с РАС имеет свои особенности.

Негативизм у детей с РАС имеет эндогенную природу. В следствии фрагментарно-мозаичного развития сенсорных входов (зрительно, слухо-ре-
чевого восприятия, мозаичности, фрагментарности переработки информации) ребенку с РАС легче отказаться от принятия игровой задачи и выпол-
нения игрового действия, сказать «Не хочу- Не буду».

Негативизм у аутичного ребенка может быть проявлением незрелости личностной произвольно-волевой регуляции поведения («Хочу- Не хочу»; 
«Надо – Не надо»), а не только когнитивно-сенсорной природы с трудностями переработки новой информации.

Негатвизм у аутичного ребенка сочетается с выраженным эгоцентризмом.

При выраженном негативизме взрослый играет рядом с ребенком, а затем при возникновении интереса у ребенка переходит к совместным дей-
ствиям с ребенком с РАС.

Ссылки по теме:

Рабочая тетрадь по диагностике и коррекции расстройств поведения и эмоций у детей. Эмоциональная отгороженность опросник, заключение, 
рекомендации. https://www.facebook.com/groups/244270755761736/341498262705651/

ТЕМА 6. КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТКЛИКА У АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ

Невыразительность мимики, псведоглухота, сниженная потребность ориентации на поведение, эмоциональные состояния окружающих (близ-

https://www.facebook.com/olya.dukhanina.7?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/468296343374186/
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/480352938835193/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/341498262705651/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/341498262705651/
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ких людей и партнеров при налаживании или необходимости о совместной деятельности), эгоцентризм – все это характерные особенности аутисти-
ческой симптоматики, проявляющейся в поведении и деятельности ребенка. 

Реакция на похвалу может являться одним из критериев способности или дефцитарности в способности к эмоциональному отклику у аутичного 
ребенка: Похвала взрослым реальных результатов в игре или иной деятельности не вызывает изменений в мимике ребенка; внешнее безразличие к 
похвале, так и критике; слабая ответная реакция как на похвалу, так и на критику (Реакция на похвалу. Ссылка выше)

Эмоциональный отклик, как социальное позитивное реагирование аутичного ребенка на изменения в окружающей действительности, на дей-
ствия других людей стимулируется и формируется в процессе переживания ребенком разнообразных эмоций с преобладанием положительных, со 
стимуляцией речи, двигательной активности и телесного контакта при разнообразном игровом и предметном взаимодействии и взаимоотношениях 
со взрослым и другими детьми. Похвала и положительное подкрепление реальных, предполагаемых и побочных результатов выполняемых действий 
также способствует стимуляции эмоционального отклика у аутичного ребенка.

Ссылки по теме:

. Примерная схема наблюдения и опроса Реакция на похвалу. Ссылка выше. 

Коррекция дефицитарности в соблюдении правил и норм поведения

Соблюдение норм и правил начинается с выполнения игровых предметно-практических действий определенным способом указанным в прави-
лах игры, которые задает ребенку взрослый.

Дефицитарность «соблюдения правил» преодолевается договором с ребенком «Я (взрослый) тебе (ребенку) интересную игру, а ты мне соблюде-
ние правил и способ выполнения игровых действий с подчинением (принятием) на себя некоторых ограничений (правил) во имя привлекательного 
мотива и хода игры.

ТЕМА 7. КОРРЕКЦИЯ ПСЕВДОГЛУХОТЫ У ДЕТЕЙ С РАС

Способность ребенка с РАС эмоционально откликаться на просьбы,  отвечать на вопросы другого человека - это пожизненная особенность детей 
с РАС трудно поддающаяся коррекции.

Как правило взрослый с РАС не очень понимает, что псевдоглухота может раздражать окружающих, восприниматься как заторможенность и 
невоспитанность, холодность, высчокомерие, нарциссизм, эгоцентричность и эгоистичность и т.п.

На высоте эмоционального подъема или интерса к деятельности или собеседнику псевдоглухота у детей и взрослых РАС может существенно 
изменяться, нсижаться в лучшую сторону.
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ТЕМА 8. КОРРЕКЦИЯ ДЕФИЦИТАРНОСТИ В ПРИВЫЧКЕ К ПРОИЗВОЛЬНО-ВОЛЕВОМУ УСИЛИЮ

Стимуляция привычки к произвольно-волевому усилию, соподчинению желаний, преодолению эмоционального дискомфорта на грани приятно-
го с неприятным с преобладанием приятного у ребенка в специально организованной деятельности, игровых ситуациях с ограничениями-правилами.

ТЕМА 9. КОРРЕКЦИЯ ДЕФИЦИТАРНОСТИ ГУМАННЫХ ЧУВСТВ И СПОСОБОВ ПОВЕДЕНИЯ У АУТИЧНЫХ 
ДЕТЕЙ

В силу особой неравномерности, искаженности развития эмоциональной сферы аутичного ребенка проявления гуманных чувств к окружающим 
является специфическим. 

Гуманные чувства стимулируются через эмоциональный отклик, ориентацию на состояние и сопереживание другому человеку в процессе вы-
полнения игровых и иных совместных действий взрослого и других детей с аутичным ребенком. 

Гуманные чувства стимулируются: через стратегию на телесный контакт (поглаживания, прикосновения, просьбы выполнить предметные и 
практические действия в сочетании со словами «Помоги». «Пожалей», «Погладь», «Молодец», «Ты (он) хороший, через преодоление протодиакризиса 
(с одушевлением живых и не живых предметов и объектов). Например, взрослый говорит «Собачке (игрушке) больно». «Погладь собачку» и т.п.

ТЕМА 10. КОРРЕКЦИЯ ПРОТОДИАКРИЗИСА У АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ

Особенности одушевления аутичным ребенком окружающей действительности (живого мира, животных, детей, взрослых) являются специфи-
ческими расстройствами аутистического спектра.

Протодиакризис – это симптомокомплекс различных дефицитов ( недостаточности ориентации на состояние другого, гуманных чувств, эмоци-
онального отклика, эмоций по типу «дерево-стекло» и др.).

Соответственно, коррекция протодиакризиса представляет собой стимуляцию гуманных чувств у ребенка, ориентации на состояние другого 
(детей и взрослых; общение с животными; стимуляция активности коммуникация, эмоционального общения в процессе игрового взаимодействия со 
взрослым и другими детьми (налаживания распределенной между взрослым и ребенком совместной деятельности) и др.

Опредмечивание одушевленного и одушевление окружающего происходит через создание воображаемой ситуации в игре (см. Раздел. Условия 
эффективности и принципы регулятивно-коммуникативной игровой коррекции РАС. Одушевление и опредмечивание объектов как условие эффек-
тивности игротерапии).
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ТЕМА 11. КОРРЕКЦИЯ ДЕФИЦИТАРНОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ 

Корректируется через расширение репертуара совместной предметно-практической и продуктивной деятельности у аутичного ребенка с други-
ми детьми и соответственно, разнообразия взаимоотношений с другими детьми в процессе совместных предметно-практических действий.

Корректируется через перепоручение роли водящего, организатора в игре аутичному ребенку и т.п.

ТЕМА 12. КОРРЕКЦИЯ ДУРАШЛИВОСТИ В СТРУКТУРЕ АУТИЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Игнорирование дурашливого поведения у эмоционально отгороженных детей, если оно не носит характер оппозиционно-вызывающего, не де-
зорганизует поведение других детей и является отражением общей эмоциональной и интеллектуальной незрелости. 

Сочетание стратегий на провокацию взрослым переживания положительных эмоций с требовательностью и чувством ответственности ребенка 
за возможное дурашливое или гиперактивное поведение.

ТЕМА 13. КОРРЕКЦИЯ ДЕФИЦИТА АКТИВНОСТИ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

Взрослый осуществляет активное комментирование речью выполнения предметно-практических действий в поле внимания эмоционально от-
гороженного ребенка с целью стимуляции слухо-речевого внимания и обогащения пассивного словаря ребенка.

Провокация взрослым переживания аутичным ребенком положительных эмоций в процессе выполнения разнообразных предметно-практиче-
ских действий стимулирует у ребенка желание ответить, использовать речь в едином потоке совместной со взрослым игровой деятельности.

Взрослый активно использует переход на «шепотную речь», т.е. задает вопрос ребенку шепотом, чтобы получить речевой ответ от аутичного 
ребенка.

Ссылки по теме: 

Артур. Спб ----- 100 0028 

https://www.youtube.com/watch?v=rd7SRWlqa3o 

и в Фейсбуке 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/444632469058896/

https://www.youtube.com/watch?v=rd7SRWlqa3o
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/444632469058896/
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ТЕМА 14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОРРЕКЦИЯ ЗАСТРЕВАЕМОСТИ И СВЕРХЦЕННЫХ ОГРАНИЧЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

Застревающее, ригидное расстройство личности. Включает в себя застреваемость, негативизм, тревожность как склонность к сомнениям и 
осторожности, чрезмерную добросовестность, педантичность?

Зацикленность, застреваемость, ригидность, повторяемость, навязчивость в структуре деятельности, поведения, психических процессов и пси-
хической активности ребенка. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/414988345356642/

Смешивание всего со всем, парадоксальность клишеобразных суждений, творческая оторванность от прагматической реальности,сверхценные, 
но относительно продуктивные фантазии и дела – все это «двигатель недопрогресса» общества, необычный факт, феномен и взгляд на традиционное 
Общество? 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369598253228985/

Повторяющееся поведение, действия могут иметь разные результаты (развивающего, патологического и иного характера). 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/322679367920874/

Преобразование многократно выполняемых действий в иное действие, какие могут быть общие подходы? 

1. С одной стороны – это общие способы изменения поведения ребенка. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385082815013862/

2. С другой стороны – это управление структурой действия, на выполнении которого застревает ребенок? 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1133953186617725&set=p.1133953186617725&type=3&theater

Метадействия организующие взаимодействие взрослого с ребенком это в том числе и действия по управлению многократностью, повторяемо-
стью https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362867243902086/

Можно ли «ударить многократностью» по многократности выполняемых ребенком навязчивых или сверхценных ограниченных действий?

Если ребенка трудно переключить, то возможно ли многократное навязчивое действие довести до пресыщения или истощения? 

ТЕМА 15. КОРРЕКЦИЯ ЗАСТРЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ С РАС

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/414988345356642/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369598253228985/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/322679367920874/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385082815013862/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1133953186617725&set=p.1133953186617725&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362867243902086/
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15.1. Социальная опасность застревающего поведения

Ссылки по теме:

Наша палка дома. Никита. 19-06-2014 -------- 108 0158. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369420459913431/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1134045563275154&set=p.1134045563275154&type=3&theater

Дифференциальная диагностика стереотипий и сверхценных ограниченных интересов

Отграничение застреваемости от стеотипий аутостимуляторного характера – тоже одна из задач дифференциальной диагностики.

Аутостимуляция у детей. Стереотипии. https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/414973275358149/

Ссылки по теме:

Расстройства аутистического спектра (РАС) можно классифицировать по разным основаниям и признакам. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/322679367920874/

15.2. Перечень ключевых слов застреваемости

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369420459913431/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1134045563275154&set=p.1134045563275154&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/414973275358149/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/322679367920874/


12. Раздел. Коррекция расстройств поведения, основных синдромов и симптомов аутизма в игре                               «Оглавление Проекта»                             370 

Перечень ключевых слов застреваемости

Автоматические ложные суждения
Автоматичность ложных суждений
Автоматичность
Аутостимуляции
Вязкость
Залипаемость
Занудливость
Застреваемость 
Застреваемость с одержимостью
Застреваемость , приводящая к
Застреваемость , приводящая к истощению
Застреваемость , приводящая к пресыщению
Застреваемость на мыслях
Застреваемость на словах
Застреваемость на фразах
Застреваемость на чувствах
Застреваемость с эмоциональной поглощенно-
стью
Застреваемость со сверхценностью
Зацикленность
Категоричность
Клинит
Клишеобразность
Клишеобразность поведения
Компульсивность
Многократность выполнения действий; 
Многократность проигрывания ролей
Многократность прослушивания музыки
Навязчивость 
Навязчивость в идеях
Навязчивость в контактах
Навязчивость в общении 

Навязчивость в сочетании с агрессивностью
Обсессивность
Обстоятельность
Ограниченные повторяющиеся интересы
Одержимость
Педантичность
Персеверации
Повторяющиеся действия
Повторяющиеся мысли
Повторяющиеся эмоции
Ригидность
Ритуальность
Роботообразность
Сверхценность
Сверхценные ограниченные интересы
Стретеотипность
Трудность переключения
Упертость
Чрезмерная добросовестность
Чрезмерная педантичность
Чрезмерная подражательность
Шаблонность
Эхолалии
Эхолаличность
Хоровод в голове

Ссылки по теме:

Перечень методов (стратегий) изменения 
(коррекции) взрослым поведения ребенка. https://
www.facebook.com/groups/244270755761736/per-
malink/385082815013862/

ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МНОГОКРАТНОСТИ 
ПОВТОРЕНИЯ СЛОВ. ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
МНОГОКРАТНОСТИ ПОВТОРЕНИЯ СЛОВ 
(ТАКСА ЕДЕТ НА ТАКСИ). https://www.face-
book.com/groups/244270755761736/perma-
link/446952175493592/
О фрагментарности переработки сенсорной 
информации (восприятия), мышления 
и мотивации поведения и деятельности 
аутичных детей. https://www.facebook.
c o m / g r o u p s / 2 4 4 2 7 0 7 5 5 7 6 1 7 3 6 / p e r m a -
link/445821835606626/
Высокофункциональный аутизм как 
необычность развития ценная для 
прогресса общества? https://www.face-
book.com/groups/244270755761736/perma-
link/369598253228985/
DSM V и метадействия организующие 
взаимодействие взрослого с ребенком 
с РАС. https://www.facebook.com/
g r o u p s / 2 4 4 2 7 0 7 5 5 7 6 1 7 3 6 / p e r m a -
link/362867243902086/
A Parent Wonders: Are New Repetitive Behaviors 
OCD or ‘Just Autism’? http://www.anxietyhouse.
com.au/a-parent-wonders-are-new-repetitive-be-
haviors-ocd-or-just-autism
С ноября полюбил мультик "Щенячий патруль" 
, безобидный, позитивный контент. https://www.
facebook.com/groups/autismparentsandpro/per-
malink/474679436069210/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385082815013862/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385082815013862/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385082815013862/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446952175493592/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446952175493592/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446952175493592/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/445821835606626/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/445821835606626/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/445821835606626/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369598253228985/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369598253228985/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/369598253228985/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362867243902086/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362867243902086/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362867243902086/
http://www.anxietyhouse.com.au/a-parent-wonders-are-new-repetitive-behaviors-ocd-or-just-autism
http://www.anxietyhouse.com.au/a-parent-wonders-are-new-repetitive-behaviors-ocd-or-just-autism
http://www.anxietyhouse.com.au/a-parent-wonders-are-new-repetitive-behaviors-ocd-or-just-autism
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/474679436069210/
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/474679436069210/
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/474679436069210/
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ТЕМА 16. КОРРЕКЦИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА У ДЕТЕЙ С РАС

16.1. Зрительный контакт как форма взаимодействия взрослого и ребенка с РАС 

Зрительный контакт у детей с РАС это форма (вид) взаимодействия ребенка с миром живой и неживой природы.

Действия зрительного контакта как и любые действия переживаются участниками взаимодействия.

По своей «психической, операциональной сложности» выполнить действие зрительного контакта не трудно!?

Но, разные обстоятельства и состояния субъекта, в которых это действие зрительного контакта должно исполняться могут оказывать существен-
ное влияние на особенности выполнения этого действия?

Длительность или ситуативность контакта глаза в глаза имеет значение!

Управление обстоятельствами и свойствами зрительного контакта - интересная проблема регуляции поведения, социальной перцепции, про-
блем коммункации с средств выразительности в искусстве и т.п.

С игровыемизадачами стимуляции зрительного контакта можно ознакомиться по ссылке базы данных игровых задач. https://drive.google.com/
open?id=0B-2celrrX4UENk1jdjl5Rlp4Szg

16.2. Алгоритмы взаимодействие взрослого с ребенком с РАС по типу глазной контакт

https://drive.google.com/open?id=0B-2celrrX4UENk1jdjl5Rlp4Szg
https://drive.google.com/open?id=0B-2celrrX4UENk1jdjl5Rlp4Szg
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Алгоритмы взаимодействие взрослого с ребенком с РАС по типу глазной (зрительный) контакт формируются из разных свойств и признаков 
глазного взаимодействия.

Задачи стимуляции зрительного контакта могут быть как игровыми, так и учебныо-развивающими.

Предметы, предметность зрительного, глазного контакта (ГК) - это то, на что направлена зрительная активность ребенка.

Особенности ГК могут быть патологическими?

Организация ГК осуществляется взрослым в разнообразных ситуациях взаимодействия с ребенком с РАС.

Переживание и проживание процесса ГК разнообразными эмоциями является необходимым условием эффективности ГК-взаимодействия.

Правила выполнения действий ГК в структуре игровых задач могут разными, сложность которых варьируется, усложняется, упрощается.

Процесс ГК имеет начало, продолжение и заверешение.

Результаты ГК могут быть как ожидаемыми, так и побочными.

Свойства ГК раскрываются в процессе разномодального взаимодействия взрослого с ребенком.

Содержание ГК это виды психической активности, которые участвуют в зрительном контакте взрослого и ребенка.

Сочетание действий ГК с другми видами действий взрослого.

Способы ГК и их разнообразие важное условие эффективности и длительностиГК.

Средства ГК - это предметные, вербальные, коммуникативные, тактильные и иные действия взрослого в структуре взаимодействия с ребенком 
с РАС.

Стимуляция ГК - это процесс реализации целей взрослого «здесь и сейчас».

Субъектность ГК - учатсниками, источниками ГК могут быть другие дети, животные, предметы, которые рассматривает ребенок.

Условия  ГК - это обстоятельства внешние и внутренние (состояния ребенка) при которых осуществляется ГК

Формы ГК - это способы осуществления ГК,

Цели ГК для ребенка и взрослого могут иметь общее и различие.

Ссылки по теме:
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Взаимодействие по типу глазной у детей с РАС. Алгоритмы взаимодействие взрослого с ребенком с РАС по типу глазной контакт

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/641427342712740/

Действия зрительногоконтакта. Перечень действий зрительного контакта.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/492241520964657/?match=0L%2FQtdGA0LXRh9C10L3RjCDQtNC10LnRgdGC0LLQu
NC5INC30YDQuNGC0LXQu9GM0L3QvtCz0L4g0LrQvtC90YLQsNC60YLQsCzQt9GA0LjRgtC10LvRjNC90L7Qs9C%2BLNC60L7QvdGC0LDQutGC0LAs0
LTQtdC50YHRgtCy0LjQuSzQv9C10YDQtdGH0LXQvdGM

Почему люди боятся смотреть в глаза

https://m.weekend.rambler.ru/family/pochiemu-liudi-boiatsia-smotriet-v-ghlaza-2016-06-19/?utm_campaign=brain&utm_medium=rec&utm_
source=rambler&utm_content=weekend

ТЕМА 17. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИГРОВОЙ КОРРЕКЦИИ АУТИЗМА У ДЕТЕЙ

17.1. Основные критерии эффективности игровой коррекции аутизма 

В широком смысле, в общем виде основные критерии эффективности игровой коррекции аутизма: 

1) Это изменения в сторону снижения выраженности признаков особенного или нарушенного поведения, деятельности аутичного ребенка; 

2) Это изменения симптом-синдром структуры аутистического поведения у ребенка.

3) Это изменения мозаичности, диссоциативности развития потребностно-мотивационной, когнитивной, речевой и псхомоторной сфер психи-
ческой активности аутичного ребенка.

4) Это изменения в количестве и качестве психолого-педагогической помощи аутичному ребенку. 

Психолого-педагогическая помощь аутичному ребенку реализуется через: цели и стратегии (методы) коррекции аутизма, изменения методики 
руководства игровой деятельностью с ребенком, условия эффективности игротерапии и формы игротерапии.

17.2. Снижение выраженности симптомов аутизма 

Уменьшение выраженности и частоты центробежных реакций, полевого поведения, гиперактивности, дефицита произвольного зрительного 
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внимания и подражательности. 

Снижение дефицита произвольного слухо-речевого внимания и подражательности, дефицитарности структуре аутичного поведения. 

Снижение негативизма, стереотипного, клишированного поведения, дефицита ориентации на действия и состояние другого человека. 

Появление случаев в соблюдения правил и норм поведения в игре, формирование привычки к произвольно-волевому усилию. 

Преодоление дефицитарности взаимоотношений с другими детьми, дефицитарности гуманных чувств и способов поведения у аутичных детей, 
дурашливости в структуре аутичного поведения, дефицита активности разговорной речи и других симптомов. 

17.3. Изменения структуры синдромов аутичного поведения у ребенка 

Симптомы аутистического поведения могут быть разгруппированы в соответствии с критериями аутизма в DSM-IV и DSM-V:

1) Нарушения социального взаимодействия; 

2) Нарушения речи/коммуникации; 

3) Ограниченное и повторяющееся поведение (DSM-IV). 

Так, формирование, изменение структуры социального взаимодействия проявляется от игр рядом с аутичным ребенком, игры с телом ребенка, 
предметно-практических совместных игровых действий, к играм с группой детей и т.д.

Изменения в структуре коммуникации проявляются: 

1) в эмоциональном контакте с аутичным ребенком, стимулируются через жесты, просьбы назвать и указать на предметы и действия с ним, через 
выполнение игровых действий по наглядной, речевой инструкции (просьбе) взрослого; 

2) в использовании аутичным ребенком речи для называния действий, объяснения своих желаний, выражения эмоций и т.п. 

Изменения в структуре ограниченного и повторяющегося поведения проявляется в появлении большей вариативности поведения и действий 
аутичного ребенка. Аутичный ребенок принимает игровые задачи на усложнение. Упрощение, варьирование игровых действий без выраженного не-
гативизма, уходов в себя и центробежных аутистических реакций.

17.4. Изменения мозаичности, диссоциативности поведения аутичного ребенка 

Глубокая задержка развития бытовых навыков, неловкость, неуклюжесть при выполнении любого предметного действия сочетаются с почти 
цирковой ловкостью движений в стереотипе аутостимуляции; Застреваемость и переключаемость аутиста как диссоциативные признаки.

Изменения в структуре игровой деятельности аутчного ребенка 
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Увеличение длительности ориентации ребенка на поведение и действия взрослого в процессе вербального объяснения игровых задач; 

Увеличение длительности ориентация ребенка на поведение и действия взрослого в процессе наглядного-действенного показа способа выполне-
ния игровых действий; Увеличение длительности выполнения, произвольности (целенаправленности) предметно-практических игровых, совместных 
со взрослым действий у аутичного ребенка; 

Выполнение игровых действий ребенком по наглядному образцу взрослого; 

Увеличение способности к вербальному самоотчету у ребенка о выполняемых в игре действиях в процессе и по окончанию игровых занятий. 

Выполнение игровых действий в самостоятельной, свободной игровой деятельности ребенка; 

Увеличение вариативности способов выполнения действий ребенком в игре; 

Появление режиссерской игры, формирование игры с правилами, формирование сюжетно-ролевой игры не только в индивидуальной, но и груп-
повой форме. 

Формирование готовности к учебной деятельности в школе в форме классно-урочных занятий. 

17.5. Увеличение длительности взаимодействия взрослого с аутичным ребенком 

Увеличение длительности взаимодействия взрослого с аутичным ребенком происходит через многократность повторения, занимательность 
игровых предметно-практических, тактильных, речевых и иных взаимных действий. 

Длительность взаимодействия с аутичным ребенком увеличивается за счет изменения модальности игровых действий, адресованных разным 
сферам психической активности ребенка.

17.6. Преодоление избегания умственных и физических усилий ребенком

Усилие на грани приятного с неприятным с преобладанием приятного - это одно из условий эффективности игровой терапии аутизма. Это спо-
собность аутичного ребенка к произвольному усилию, подчинение собственных действий и поведения определенному правилу-ограничению при 
выполнении игровых действий.
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ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНСТРУИРОВАНИИ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ

1.1. Конструирование игровых задач  и структурные элементы деятельности

Теоретически конструирование (придумывание) игровых задач может начинаться с любого структурного элемента деятельности и особенно-
стей ситуации взаимодействия взрослого с особенным или нарушенным поведением ребенка.

Конструирование игровых задач может идти от целей взрослого или ребенка, содержания возможных игровых действий «здесь и сейчас», пред-
метов и объектов игровых действий; вариации способов выполнения игровых действий; от введения новых ограничений в процесс выполнения игро-
вых действий и поведения ребенка «здесь и сейчас»; от внесения изменений в предметно-игровую среду  взаимодействия взрослого и ребенка; от изме-
нений в организации субъектов (участников) игрового  взаимодействия; от получения  предполагаемых и побочных результатов выполнения игровых 
задач; от непредсказуемых изменений в поведении ребенка и т.п.

Конструирование игровых задач тесно связано с методикой руководства игровой деятельностью ребенка в неподготовленных игровых ситуа-
циях.

Ссылка по теме:

Схема конструирования игровых задач 

http://playther.ucoz.ru/load/metodika_konstruirovanija_igrovykh_zadach_33/skhema_konstruirovanija_igrovykh_zadach/18-1-0-21
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http://playther.ucoz.ru/load/metodika_konstruirovanija_igrovykh_zadach_33/skhema_konstruirovanija_igrovykh_zadach/18-1-0-21   

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376383409217136/ 

http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_364659881%2Falbum-9850386_00%2Frev

Конструирование игровых задач 

https://www.youtube.com/watch?v=b3BPKOOoXCM  

http://vk.com/audios-2562445

Машинку катай, за мной маршрут повторяй! Алгоритмы изменений в структуре игровой задачи могут быть разными. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/562346120620863/

ТЕМА 2. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ КАК ВСТРЕЧА СВОЙСТВ ОБъЕКТА СО СВОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ 
И ЛИЧНОСТИ АУТИЧНОГО РЕБЕНКА

2.1. Встреча свойств бумаги со свойствами поведения и личности ребенка

Бумага обладает разнообразными свойствами, которые проявляются при разнообразии игровых действий с бумагой.

Например, игровые задачи с бумагой  можно рассматривать как встречу свойств бумаги со свойствами личности ребенка.

http://playther.ucoz.ru/load/metodika_konstruirovanija_igrovykh_zadach_33/skhema_konstruirovanija_igrovykh_zadach/18-1-0-21
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376383409217136
http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_364659881%2Falbum-9850386_00%2Frev
https://www.youtube.com/watch?v=b3BPKOOoXCM
https://www.youtube.com/watch?v=b3BPKOOoXCM
http://vk.com/audios-2562445
http://vk.com/audios-2562445
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/562346120620863


13. Раздел. Методика конструирования игровых задач                                                                                                                                  «Оглавление Проекта»                              383 



13. Раздел. Методика конструирования игровых задач                                                                                                                                  «Оглавление Проекта»                              384 

ТЕМА 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ В ЕДИНОМ ПОТОКЕ ПОВЕДЕНИЯ ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА

Конструирование игровых задач может происходить в процессе непосредственного взаимодействия взрослого и ребенка «здесь и сейчас».

Взаимодействие взрослого и ребенка - это  динамическая, вероятностно-игровая форма, условие реализации общей психической активности 
ребенка, которая проявляется в единстве и противоречии с другими формами активности врослого и ребенка (состояниями, поведением, деятельно-
стью).

Поток поведения взрослого и ребенка можно описать разнообразными деепричастными оборотами (ситуационно-личностными чувствами, 
мыслями и действиями). 

Чтобы игровая задача «состоялась» необходимо найти (сконструировать, придумать, обнаружить) предмет, цель, способ, субъекта реализациии 
того или иного чувства, мысли и действия, возникающего «здесь и сейчас» в процессе взаимодействия взрослого и ребенка.

Так, например, бросая кубик можно баловать ребенка, бегать и беседовать с кубиком и ребенком, болтать чепуху и говорить что-то смешное, 
бросать кубик, преодолевая и «борясь» с какими-то обстоятельствами (истощением или пресыщением ребенка, желанием нарушить ребенком прави-
ла игры), переживая (испытывая) разнообразные чувства и эмоции «здесь и сейчас». 
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Конструирование игровых задач. Структурные элементы игровой задачи

Предполагаемое 
поведение ребенка

Цели игры для 
взрослого

Перечень игровых  
действий

Перечень ограничений 
в игре

Результаты 
конструирова-
ния

Ребенок бегает, прыгает, не 
может усидеть на месте
Ребенок  часто говорит обид-
ные слова другим детям 
Ребенок громко  разговари-
вает

Коррекция гиперак-
тивности
С д е р ж и в а н и е 
и м п у л ь с и в н ы х 
движений рук
К о р р е к ц и я 
нерешительности 
П р е о д о л е н и е 
э м о ц и о н а л ь н о й 
отгороженности
К о р р е к ц и я 
агрессивности 
 
 
 
 

Бросая мячик 
Стуча кубиком о кубик
Вставая со стула
Пробегая между 
стульями 
Уклоняясь от мячика  
Набирая кубиков 
больше всех 
Хлопая в ладоши

Нельзя отвечать грубо
Нельзя говорить “не хочу-не буду” 
Нельзя толкаться 
Нельзя брать кубики левой 
рукой 
Нельзя бросать мячик раньше 
условленного сигнала
Нельзя смеяться, когда смотришь 
на другого человека 
Нельзя говорить обидные слова 
Нельзя отвечать раньше, чем 
поднимешь руку
Нельзя кричать в помещении
Нельзя отнимать игрушки у 
других детей
Нельзя вставать и уходить с 
занятия не спросив разрешения 
взрослого

К у б и к о в 
больше всех 
н а б и р а й , 
только левую 
руку из 
кармана не 
доставай!
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Ссылки по теме:

Конструирование игровых задач в едином потоке поведения взрослого и ребека. 

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305265995%2Falbum-2562445_00%2Frev  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376484562540354/

ТЕМА 4. О СМЕШИВАНИИ, ОБъЕДИНЕНИИ СВОЙСТВ ИЛИ ЧАСТЕЙ ЦЕЛОГО ОБъЕКТОВ

Соединение разных свойств в новое единое целое – это и есть процесс конструирования, воссоздания нового объекта, новой игровой задачи, 
поведения в окружающей нас действительности.

На речевом материале этот процесс называется контаминацией. Можно говорить об игровых действиях контаминации?

Контаминация –  [лат. Contaminatio - смешение]  это   смешение, слияние разнородных  факторов в новую совокупность; В лингвистике. это 
возникновение  нового  слова или выражения в результате смешения частей   двух слов и выражений  (Например, некорректное  «играть  значение»   
как контаминация выражений «играть роль» и «иметь значение»).  http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/20796/КОНТАМИНАЦИЯ

Ссылки по теме:

Контаминация –  [лат. contaminatio - смешение]     

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/20796/КОНТАМИНАЦИЯ

Контаминация   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Контаминация

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305265995%2Falbum-2562445_00%2Frev
http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305265995%2Falbum-2562445_00%2Frev
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376484562540354/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/20796/������������
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/20796/������������
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/20796/������������
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/20796/������������
http://
http://
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ТЕМА 5. КОНСТРУИРОВАНИЯ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ  ОТ СОДЕРЖАНИЯ ИГРОВОГО ДЕЙСТВИЯ 

5.1. Конструирование игровых задач как встреча действия с множеством разных целей

Алгоритмы конструирования игровых задач могут быть разными.

Одним из алгоритмов может быть алгоритм присоединения, встречи случайных целей (мотивов, причин, объяснений) со случайным  или опре-
деленным действием, которое выполняется индивидуально или в совместно распределенной деятельности между  взрослым и ребенком.

Например, роняя с головы в ладошки кубик,  взрослый демонстрирует ребенку неожиданный способ поведения с различными мотивами и це-
лями (чтобы привлечь внимание, установить эмоциональный контакт, удивить или рассмешить ребенка; чтобы ребенок проявил настойчивость и по-
хвалить ребенка при выполнении этого действия; чтобы переключить ребенка с иного поведения; чтобы обогащать словарь ребенка словами «кубик», 
«кубик с головы ловлю»; чтобы организовать совместную деятельность детей  и т.п.).

Взрослый задает, открывает смысл, цель, мотив конкретного действия (ловли кубика с головы в ладошки) для ребенка.

Цели взрослого и ребенка, при выполнении действия ребенком, могут совпадать и отличаться. Для взрослого ловля кубика с головы в руки – это 
момент диагностики или стимуляции развития ребенка. А для ребенка игра с кубиком – это желание пережить удовольствие, получить положитель-
ные эмоции, получить похвалу от взрослого и т.п.

Необычность, неожиданность или продуманность  соединения множества целей с множеством действий – безусловно имеет игровой характер 
для взрослого и ребенка?!

Ссылки по теме:

Конструирование игровых задач как встреча действия с множеством разных целей. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/448677668654376/

5.2. Конструирование игровых задач с действием стука

Конструирование игровых задач, идущее  от содержания действия – это один из вариантов, методов конструирования.

К примеру, вам понравилось, вы интуитивно ощущаете, что  действие стука может быть использовано  для реализации ваших целей воспитания, 
обучения и коррекции поведения ребенка.

Осталось придумать способы, предметы и цели к этому действию стука.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/448677668654376/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/448677668654376/
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Стучать можно  согнутым пальцем по стене, стучать можно кубиком о кубик, стучать можно карандашом   о карандаш.

Важно составить перечень возможных предметов для действия стука.

Стуча мы извлекаем разнообразные звуки? Стуча мы привлекаем внимание ребенка к действиям взрослого?

Необходимо стремиться к разнообразию целей действия стука?

Например, взрослый говорит ребенку: «Давай я буду стучать, а ты говори какой стук тебе больше всего понравился?» Стучать можно гуляя с 
ребенком (камешком о камень; монеткой об железную ограду парка и т.п.).

Игровое действие стука может быть включено в другую игровую задачу как вспомогательное. Например, когда взрослый или ребенок стучат себе  
по виску  пальцем, если кто-то сказал или сделал что-то не то!  https://vk.com/club9540053?z=photo-9540053_371460730%2Falbum-9540053_217070692 

Ссылки по теме:

Игровая задача № 11. Если трудно глаза закрытыми держать, надо кубиком о кубик пять раз постучать!  

https://vk.com/club9540053?z=photo-9540053_371460730%2Falbum-9540053_217070692

Игровая задача № 133. Не молчи, пальцем по виску стучи! 

https://vk.com/club9540053?z=photo-9540053_371461391%2Falbum-9540053_217070692

Конструирование игровых задач с действием стука  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/389711244551019/

5.3. Конструирование игровых задач. Пытаясь кубиком попасть в летящий кубик.

Любому действию (кубиком попасть по кубику) взрослый находит цель, организует условия выполнения этого действия ребенком, демонстри-
рует, варьирует, усложняет, упрощает образцы (способы) и правила выполнения действия, может менять предметы игровых действий, регулирует 
темп, очередность, коллективность и совместность выполнения действий детьми и взрослым т. п.

Таким образом, конструирование игровой задачи можно начинать с любого структурного элемента предполагаемой игровой деятельности.

Например, можно предложить детям сбивать кубиками кубик, который подбрасывает взрослый или может предложить детям попасть кубиком 
по летящему вверх мячу, или постараться мячом сбить летящий или расположенные башней кубики и т.п.

Цели такого игрового взаимодействия взрослого с ребенком будут общими и разными для ребенка и взрослого. Ребенок хочет получить удо-
вольствие от игры, получить похвалу взрослого, а взрослый стремится достигать развивающие и коррекционные цели (стимулировать целенаправлен-

https://vk.com/club9540053?z=photo-9540053_371461391%2Falbum-9540053_217070692
https://vk.com/club9540053?z=photo-9540053_371460730%2Falbum-9540053_217070692
https://vk.com/club9540053?z=photo-9540053_371460730%2Falbum-9540053_217070692
https://vk.com/club9540053?z=photo-9540053_371460730%2Falbum-9540053_217070692
https://vk.com/club9540053?z=photo-9540053_371461391%2Falbum-9540053_217070692
https://vk.com/club9540053?z=photo-9540053_371461391%2Falbum-9540053_217070692
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/389711244551019/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/389711244551019/
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ное, организованное поведение у ребенка, умение соблюдать правила в игре, преодолевать гиперактивность, проявлять настойчивость и т.п.)

Ссылки по теме: 

Конструирование игровых задач. Пытаясь кубиком попасть в летящий кубик.  

http://vk.com/club2562445?z=photo-9540053_356921266%2Fwall-2562445_318  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376839989171478/

5.4. Тема. Конструирование игровых действий через управление свойствами действия 

Действия стука или действия бросания кубика - это по содержанию (видам) активности психических процессов психомоторные действия в со-
четании с активностью восприятия звуков и зрительно-моторной координацией.

Вместе с тем у действий стука и действий броска кубика взрослый может открыть, обнаружить, или присвоить этим действия новые свойства: 
повторяемости, длительности, темпа, направленности на новый предмет, новизны, необычности, совместности, очередности в выполнении со взрос-
лым и т.п.

Конструирование новых игровых действий и задач - это фактически управление свойствами действия, а точнее акта полимодальных психиче-
ских активностей (процессов) из которых формируется само действие (стука, бросания кубика).

ТЕМА 6.  КОНСТРУИРОВАНИЯ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ  ОТ ПРЕДМЕТА ИГРОВОГО ДЕЙСТВИЯ 

6.1. Общие положения конструирования игровых задач от объекта

Фактически, все многообразие предлогов указывает нам на алгоритмы конструирования новых, более сложных объектов:  А в Б, А на Б, А над Б, 
А под Б, А перед Б, А между Б и С и т.п.

Ссылки по теме:

О предложном варианте (алгоритме) конструирования игровых задач. Перечни предлогов. 

http://vk.com/club2562445?z=photo-9540053_356921266%2Fwall-2562445_318
http://vk.com/club2562445?z=photo-9540053_356921266%2Fwall-2562445_318
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376839989171478/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446691218853021/
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https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446691218853021/

Алгоритмы конструирования взаимодействий между взрослым и ребенком. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/414626628726147/

6.2.  Конструирование игровых задач по алгоритму  «Объект А» в «объекте В»

Тип конструирования новых игровых задач по алгоритму «объект 1» в «объекте 2»  (А в Б)  помогает создать новые игровые ситуации, в которых 
ребенок или взрослый могут пережить чувства удивления, положительных эмоций. Новизна ситуации помогает взрослому ориентировать поведение 
ребенка на поведение взрослого.

Банан в руке или банан в стакане, в банке  – в любом случае, это алгоритм некоторых действий  «помещения, расположения объекта 1 в объект 2?

Эмоциональное восприятие банана в руке отличается от восприятия банана в стакане? Ребенок постарается вынуть банан из стакана? Банан в 
стакане – это новый составной, комплексный более сложный объект, состоящий из двух объектов банана и стакана?

Банан можно постараться удерживать на ложке?   Объект А расположен на  объекте Б?

ТЕМА 7. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ ПО ТИПУ «ОБъЕКТ В ОБъЕКТЕ»

7.1. Голубь в куске хлеба

Конструирование игровых задач – это преобразование объектов разными способами. 

Из двух объектов можно сконструировать новый целостный, совокупный объект (композицию из объектов).

Пример конструирования нового объекта по типу «Объект в объекте» (Голубь в куске хлеба) можно  усмотреть в работах Нэнси Фоутс.  

Голубь с надетым на голову  куском хлеба  - это вариант объекта в объекте? Вариант объекта на объекте? (На голубя надет кусок хлеба).  http://
www.shnyazhka.com/skulptury-nensi-fouts.html

Для конструирования игровых задач по алгоритму «Объект в объекте» необходимы перечни конкретных объектов. Сканирование таких переч-
ней  случайным образом помогает создать новый объект, совмещающий признаки объектов.

Ссылки по теме:

Скульптуры Нэнси Фоутс.  Американская художница Нэнси Фоутс создала эти юмористические скульптуры, в которых предметы быта, живот-

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446691218853021/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/414626628726147/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/414626628726147/
http://www.shnyazhka.com/skulptury-nensi-fouts.html
http://www.shnyazhka.com/skulptury-nensi-fouts.html
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ные и т.д. изменяют свои первоначальные свойства.   

http://www.shnyazhka.com/skulptury-nensi-fouts.html

7.2. Вода и стакан воспринимаются как единое, объектное целое

Вода и стакан воспринимаются как единое совокупное целое, хотя это два разных объекта. 

Очевижно, что в стакан можно наливать не только воду, но можно насыпать мелкие однородные предметы (горох, песок, пуговицы).

Умение выделять Объектные части целого и соединять части в Объект - важный профессиональный навык специального психолога, педагога и 
родителя.

http://www.shnyazhka.com/skulptury-nensi-fouts.html
http://www.shnyazhka.com/skulptury-nensi-fouts.html
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ТЕМА 8. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЕПРИЧАСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ОБъЕКТОМ-КНИГИ

Конструирование игровых задач и мы. Необычное поведение мальчика, выкладывающего книжки на полу - это еще одна возможность посмо-
треть и использовать предмет (книгу) по не совсем обычному назначению.

Книги должны лежать на полке. Это привычное положение книг. Книжка как просто предмет и игровой объект - это уже что-то новое!

Конструирование игровых задач с книгами начинается с перебора возможных деепричастных действий с объектом-книги! 
Из «случайных» совпадений деепричастных действий рождается новая игровая задача с объектом (книга).

Например, располагая вилки на книгах и рассаживая игрушки на книгах можно создать ролевую ситуацию «обеда»? А, переворачивая книжки 
обложками верх и вниз стимулировать ловкость рук и успешность у ребенка?

Ссылки по теме:

Конструирование игровых задач. Перечень деепричастных действий с объектом-книги.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=407224829460005&id=232629230252900 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206609158137815&set=pcb.10206609168618077&type=1&permPage=1

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371310953057715/

ТЕМА 9. АЛГОРИТМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ. ВСТРЕЧА ДЕЙСТВИЯ С НОВЫМ ПРЕДМЕТОМ 
ДЕЙСТВИЯ

Управление свойствами (способами) действий и свойствами предметов действий можно рассматривать как один из алгоритмов конструиро-
вания новых игровых задач.

Случайная, игровая  встреча действия и нового предмета действия рождает, открывает, конструирует новую игровую задачу.

На практике свойства действия реализуются как способы действий. Например, мячик можно бросать (высоко, неожиданно, необычно, грубо, 
сильно, красиво). 

Но, бросать можно не только мяч, но и другие предметы (объекты) обладающие свойствами «летучестти». «полетности».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=407224829460005&id=232629230252900
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=407224829460005&id=232629230252900
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206609158137815&set=pcb.10206609168618077&type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371310953057715


13. Раздел. Методика конструирования игровых задач                                                                                                                                  «Оглавление Проекта»                              395 

Можно бросать шапку, варежку, самолетик, сделанный из бумаги, подушку, карандаш. 

При этом разные свойства предметов и свойства действий с  этими предметами будут переживаться и выполняться взрослым и ребенком в со-
вместно-распределенной деятельности по-разному.

Свойства предметов и объектов (например, мяча) в русском языке фиксируются, обозначаются прилагательными (отвечают на вопрос «какой», 
какие»), а способы действий наречиями (отвечают на вопрос «как»).

Умение думать свойствами (прилагательными) действий и их предметов и способами (наречиями) их осуществления – важное профессиональ-
ное качество игротерапевта.

9.1. О свойствах конкретного предмета «Кастрюля»

Кастрюля обладает разнообразием свойств, которые педагог и психолог не всегда используют в целях стимуляции развития или коррекции осо-
бенного или нарушенного поведения ребенка с РАС И ОВЗ.

Если мы начнем перечислять свойства Кастрюли, то обнаружим возможности группировки эти свойств на различные группы. Например: 

1) Физические свойства (Металлическая, стеклянная, легкая, тяжелая); 

2) Эстетические (Красивая, яркая, блестящая); 

3) Функциональные (В кастрюле можно варить, можно что-то прятать, складывать; хранить; переносить; из кастрюли можно есть, принимать 
пищу). 

4) Парафункциональные, нетипичные и необычные свойства предмета Кастрюли (Из кастрюли можно извлекать звуки; На кастрюлю можно 
вставать, садиться); 

 5) Опасные свойства Кастрюли (Кастрюлей можно стукнуть человека; Можно обжечься, если в кастрюлю налита горячая вода); 

6) Развивающие свойства объекта-Кастрюли (Рассказывая о свойствах кастрюли развернутой речью; Запоминая цвет, узоры, форму крышки, 
ручек кастрюли; Рисуя кастрюлю по памяти; Придумывая новые игровые действия с кастрюлей и т.п.).

7) Недоступные действия с кастрюлей по возрасту (Удерживая кастрюлю на указательном пальце).

Игра свойствами кастрюли – это процесс выполнения действий с объектом Кастрюля в процессе взаимодействия с особенным или нарушенным 
поведением ребенка. Например, кастрюля может плавать в ванной и выполнять функцию кораблика, плавсредства для игрушки? Из кастрюли в ка-
стрюлю можно пересыпать горох, сыпучие материалы при развитии сенсорики и моторики ребенка-дошкольника.

Очевидно, что свойства Кастрюли входят во взаимодействие с видами и свойствами психических процессов, состояний личности, поведения 
ребенка с РАС и ОВЗ в процессе взаимодействия взрослого и ребенка, а также в процессе самостоятельной деятельности ребенка с Кастрюлей?
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Пытаясь лизнуть кастрюлю
Пытаясь нарисовать кастрюлю
Разговаривая с кастрюлей
Размахивая кастрюлей
Располагая кастрюлю на голове
Располагая кастрюлю на кастрюлю
Располагая кастрюлю на ладони
Располагая кастрюлю на полу
Коверкая слово «Кастрюля»
Говоря кафтрюля вместо кастрюля
Располагая кастрюлю на подоконнике
Рассказывая о действия с кастрюлей
Сочиняя песню о Кастрюле
Рассказывая о свойствах кастрюли развернутой 
речью
Рисуя кастрюлю по памяти
Ругая кастрюлю
Садясь на кастрюлю
Скатывая игрушку в кастрюлю по наклонной 
доске
Скатывая кастрюлю по наклонной доске
Складывая в кастрюлю мелкие игрушки
Спрашивая у кастрюли совета
Стуча по кастрюле крышкой
Стуча по кастрюле ложкой
Удерживая кастрюлю на голове
Удерживая кастрюлю на указательном пальце
Хваля кастрюлю 

Накрывая кастрюлю тарелкой
Наливая в кастрюлю воду
Насыпая в кастрюлю крупу
Обводя дно кастрюли карандашом на бумаге
Обнимая кастрюлю
Одевая кастрюлю на голову
Переворачивая кастрюлю
Переворачивая кастрюлю
Передавая кастрюлю из рук в руки
Передвигая кастрюлю ногой
Переталкивая кастрюлю от взрослого к ребенку
Перечисляя свойства кастрюли
Поглаживая кастрюлю
Постукивая пальцем по кастрюле
Предлагая бабушке рассказать о любимой ка-
стрюле
Предлагая ребенку поговорить с кастрюлей
Придумывая новые игровые действия с ка-
стрюлей 
Придумывая рассказ о кастрюле
Прижимая кастрюлю к груди
Прикладывая кастрюлю к щеке
Прикладывая кастрюлю ко лбу
Принося кастрюлю в комнату
Пряча в кастрюлю кубик
Пряча в кастрюлю стакан
Пряча в кастрюлю шарф
Пряча кастрюлю в сумку
Пряча кастрюлю в шкаф
Пряча кастрюлю за штору
Пряча кастрюлю под газету
Пряча кастрюлю под подушку
Пряча кастрюлю под стул
Пряча лицо за кастрюлей

9.2. Перечень действий с объектом Ка-
стрюля

Барабаня по кастрюле кубиком
Барабаня по кастрюле ложкой
Бегая с кастрюлей по комнате
Бросая в кастрюлю в руки другому человеку
Бросая в кастрюлю варежку
Бросая в кастрюлю губку
Бросая в кастрюлю кубик
Бросая в кастрюлю ложки
Бросая в кастрюлю мелкие предметы
Бросая в кастрюлю резиновую игрушку
Бросая в кастрюлю скомканную в шарик бумаж-
ку
Веря в магические свойства кастрюли
Вращая кастрюлю продевая палец в отверстие 
ручки кастрюли
Выливая из кастрюли воду
Вырезая круг размером в крышку кастрюли
Говоря в кастрюлю прижатую ко рту
Жалея кастрюлю
Жалуясь кастрюле на ребенка
Замачивая в кастрюле тряпочку
Запоминая цвет кастрюли
Запоминая цвет, узоры, форму крышки, ручек 
кастрюли
Катая в кастрюле игрушку 
Ловя мяч в кастрюлю
Моя кастрюлю
Накрывая кастрюлей мяч
Накрывая кастрюлю крышкой
Накрывая кастрюлю крышкой без помощи глаз
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9.3. О перечнях игровых действий с мячом

Разнообразные действия с одним и тем же предметом помогают поддерживать непрерывность контакта с ребенком и способствуют решению 
разных психолого-педагогических развивающих и коррекционной целей-задач.

Важно, чтобы взрослый имел опыт разворачивания перечня разнообразных действий с предметами «здесь и сейчас».

Так, например, мяч можно просто бросать, бросать в цель, ловить, катать, скатывать, прятать, отстукивать ритм мячом или по мячу, передавать 
и т.п.

Ссылка по теме:

Мой весёлый звонкий мяч»: игры с мячом на прогулке. 

http://galka-igralka.ru/content/articles/pravila-igryi/igry-s-myachom?utm_source=fbgruppa15052015v2015&utm_medium=statyaigry-s-myachom&utm_
campaign=sait

О перечнях игровых действий с мячом. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/375360399319437/

ТЕМА 10. АЛГОРИТМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ  ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ, ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО С РЕБЕНКОМ

10.1. Общие положения конструирования игровых задач через преобразование результатов действий, поведения и деятельности ребенка

Представления о положительном или отрицательном подкреплении, пере и проживании ребенком  промежуточных, побочных, предполага-
емых, воображаемых, планируемых или прямых, реальных результатов, последствий действий, поведения, взаимодействия, деятельности является 
основой алгоритмизации, констурирования новых игровых задач (актов краткосроного или догосрочного) взаимодействия взрослого с ребенком.

Ориентация взаимодействия взрослого с ребенком на процесс или результат является важным признаком игрового преобразования детьми 
объектов неживой и живой окружающей их действительности.

Промежуточные или конечные результаты являются признаками, критериями, обратной связью процесса выполнения действий (актов поведе-
ния) для субъектов (ребенка и взрослого), удовлетворения, приближения, реализации целей и потребностей субъектов.

http://galka-igralka.ru/content/articles/pravila-igryi/igry-s-myachom?utm_source=fbgruppa15052015v2015&utm_medium=statyaigry-s-myachom&utm_campaign=sait
http://galka-igralka.ru/content/articles/pravila-igryi/igry
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/375360399319437/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/375360399319437/
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10.2. Алгоритмы наделения действий результативностью

Итак, наделение действия реальной или воображаемой, мнимой,  побочной результативностью  (причинностью) может быть осознано взрос-
лым как некоторый алгоритмический процесс.

Надевая очки на глаза с закрытыми глазами, чтобы предложить сделать это ребенку

Надевая очки на глаза, чтобы прочитать текст

Надевая очки на глаза, чтобы лучше видеть

Надевая очки на глаза, чтобы казаться более серьезным

Надевая очки на глаза, чтобы казаться более умным

Надевая очки на глаза, чтобы обратить на свое поведение внимание ребенка

Надевая очки на глаза, чтобы спросить ребенка, что это?

Надевая очки на глаза, чтобы предложить это сделать ребенку

Надевая очки на глаза, чтобы чихнуть!

Таким образом, прямой результат - это одетые на глаза очки, но на самом деле результатом выполнения действия является нечто иное? Это сти-
муляция положительных эмоций (Чихание). Это стимуляция речи у ребенка (Называние очков очками ребенком). Это выполнение действия надева-
ния очков ребенком с неопределенной целью и т.п.

Результат (последствия) выполнения одного действия являются причиной для выполнения следующего.
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Акта поведенческого результативность констру-
ируя
Активности психической результативность оце-
нивая
Активности психической результативность 
формируя
Бегая быстро и результативно Петухом
Бегая вокруг дерева результативно
Беседуя с зонтиком результативно
Беседуя с прищепкой результативно
Беседуя с тараканом результативно
Бросая в кольцо в воду результативно
Варьируя сложность препятствия между про-
цессом и результатом действия
Вставая ногами на мяч результативно
Выделяя в акте психической активности процес-
суальное и результативное
Глядя на воду и получая результат
Действий результатами связывая действия в це-
почки
Действий результативность комментируя речью
Действий выполнения результативность ком-
ментируя речью
Действий выполнения результативность поощ-
ряя
Действий результативность фиксируя
Доводя действие до результата
Игнорируя нежелательные последствия
Игнорируя нежелательные последствия актов 
поведения
Игнорируя нежелательные последствия дей-

ствий
Игнорируя нежелательные последствия поведе-
ния
Игнорируя нежелательные последствия психи-
ческой активности
Игнорируя нежелательные последствия психи-
ческой активности ребенка
Игнорируя нежелательные результаты
Игнорируя результаты ребенка
Игры действиями, стимулами и последствиями 
результат получая
Комментируя результаты
Комментируя результаты выполнения действия 
по ситуации
Комментируя результаты действий ребенка
Конструируя результативность поведенческого 
акта
Контролируя результаты
Наблюдая за результативностью действий ре-
бенка
Наблюдая незаинтересованность ребенка в ре-
зультатах деятельности
Наблюдая реакцию на похвалу реальных резуль-
татов ребенка
Называя действием активность, стремящуюся к 
результату
Называя действия ребенка результативными
Называя появление речи результатом взаимо-
действия взрослого с ребенком
Называя результат
Называя результат аффективным
Называя результат важным
Называя результат вербальным

Называя результат воображаемым
Называя результат деятельностным
Называя результат значимым
Называя результат когнитивным
Называя результат конкретным
Называя результат личностным
Называя результат метапредметным
Называя результат мнимым
Называя результат непроизвольным
Называя результат новым
Называя результат общим
Называя результат ожидаемым
Называя результат осмысленным
Называя результат побочным
Называя результат поведенческим
Называя результат полезным
Называя результат произвольным
Называя результат спонтанным
Называя результат сформированным
Называя результаты воображаемыми
Называя результаты действий их целями
Называя результаты диагностическими
Называя результаты количественными и каче-
ственными
Называя результаты коррекционными
Называя результаты мнимыми
Называя результаты непредсказуемыми
Называя результаты последствиями
Называя результаты прагматическим
Называя результаты развивающими
Называя результаты утилитарным
Не наблюдая реакцию на похвалу реальных ре-
зультатов ребенка

10.3. Перечень наделения действий резуль-
тативностью
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Обсуждая результаты
Обсуждая результаты взаимодействия с ребен-
ком
Объясняя ребенку результаты действий взрос-
лого
Объясняя ребенку результаты его действий
Огорчаясь результатам действий ребенка
Ожидая лучших результатов от ребенка
Определяя результат как завершение процесса 
удовлетворения желаний
Определяя промежуточный результат как ста-
дию процесса
Определяя результат как завершение процесса 
удовлетворения замыслов
Определяя результат как завершение процесса 
удовлетворения намерений
Определяя результат как завершение процесса 
удовлетворения потребностей
Определяя результат как завершение процесса 
удовлетворения целей
Определяя результат как завершение процесса 
удовлетворения целей взаимодействия
Определяя результат как завершение процесса 
удовлетворения целей взаимодействия взросло-
го с
Определяя результат как завершение процесса 
удовлетворения целей взаимодействия взросло-
го с ребенком
Определяя результат как процесс
Определяя результативность психического акта 
как его значимость
Определяя результат как соотношение содержа-
ния действий со способами его выполнения
Организуя препятствие между процессом и ре-

зультатом действия
Отмечая направленность действия на результат
Отмечая направленность деятельности на ре-
зультат
Оценивая зону результативности предметных 
действий
Оценивая результаты вербальных действий
Оценивая результаты предметных действий
Переживания противоречие, несоответствия 
между действием и результатом, средством и це-
лью
Переживая результаты действий ребенка
Планируя результаты действий ребенка
Подкрепляя отрицательно результаты ребенка в 
игре
Подкрепляя положительно результаты ребенка 
в игре
Подкрепляя результаты ребенка в
Подкрепляя результаты ребенка в игре
Получая неожиданные результаты
Получая неожиданные результаты методом 
проб и ошибок
Получая новые результаты
Получая новые результаты методом проб и оши-
бок
Получая новые результаты через преобразова-
ние объектов
Получая новые результаты через преобразова-
ние объектов действиями
Получая результат из последовательности слу-
чайных действий
Понимая нереальность результата выполнения 
данного действия
Поощряя в игре побочные, непредвиденные, ко-

нечные результаты
Поощряя результаты действий ребенка
Предвосхищая нежелательные последствия дей-
ствий
Предвосхищая нежелательные последствия дей-
ствий ребенка
Предвосхищая результаты действий
Предвосхищая результаты действий ребенка
Преобразуя действие в результат
Приписывая выполняемому действию результат
Проверяя результат на аффективную значи-
мость для ребенка
Результата достижения процесс прогнозируя
Результат выполнения действий предвосхищая
Результат выполнения действий предвосхищая 
в ситуации
Результат выполнения действий предвосхищая 
в ситуации решения задачи
Результатов достижения прогноз вероятност-
ный переживая
Результатов достижения прогноз переживая
Результат считая более важным, чем процесс
Результаты выполнения действий оценивая эмо-
циями
Результаты действий окрашивая эмоциями
Результаты действий оценивая эмоциями
Связывая последствиями предметы, способы и 
цели действий
Связывая в результат предметы, способы и цели 
действий
Связывая результатом предметы, способы и 
цели действий
Сдвигая результат действий на процесс
Сдвигая результат на процесс
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ТЕМА 11. АЛГОРИТМ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ  ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ СУБъЕКТА ИГРОВОГО 
ДЕЙСТВИЯ 

11.1. Конструирование игровых задач через преобразование субъекта действия

Конструирование игровых задач может начинаться от преобразования субъекта игрового действия или деятельности.

Наделение субъекта, участника игры, ребенка, взрослого некоторой «ролевой позицией» создает «игровую ситуацию».

Например, можно говорить от имени Мухи, то есть наделяя муху свойствами «субъекта высказывания». https://vk.com/club2562445?z=photo-
2562445_338040733%2Falbum-2562445_00%2Frev

Фактически, любой живой или неживой предмет, объект может превратиться в субъекта высказываний в воображаемом плане игры.

Субъектов игровых действий (участников игры) можно наделять новыми свойствами. Например, девочку Катю в красном можно наделять свой-
ствами помидора, называть Катей-помидором. https://vk.com/video?gid=2562445&z=video-2562445_167858235%2Fclub2562445%2Calbum-2562445

Ссылки по теме:

Наделение мухи свойствами субъекта высказывания. 

https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_338040733%2Falbum-2562445_00%2Frev

Катя-помидор (Видео). 

https://vk.com/video?gid=2562445&z=video-2562445_167858235%2Fclub2562445%2Calbum-2562445

Конструирование игровых задач через преобразование субъекта действия. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/388593804662763/

11.2. Алгоритмы наделения предметов субъектностью

Рассмотрим этот алгоритм конструирования новых игровых задач на примере такого предмета (вещи) как очки.

Очки могут быть не только средством, инструментом помогающим зрению быть более эффективным. Очки можно наделять свойствами субъ-
ектности.  Безусловно при наделении очков субъектности возникает игровой, ролевой эффект. Очки становятся не только техническим средством 
улучшения зрительного восприятия, но и средством выражения чувств, мыслей и действий ребенка или взрослого.  

https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_338040733%2Falbum-2562445_00%2Frev
https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_338040733%2Falbum-2562445_00%2Frev
https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_338040733%2Falbum-2562445_00%2Frev
https://vk.com/video?gid=2562445&z=video-2562445_167858235%2Fclub2562445%2Calbum-2562445
https://vk.com/video?gid=2562445&z=video-2562445_167858235%2Fclub2562445%2Calbum-2562445
http://
http://
https://vk.com/video?gid=2562445&z=video-2562445_167858235%2Fclub2562445%2Calbum-2562445
https://vk.com/video?gid=2562445&z=video-2562445_167858235%2Fclub2562445%2Calbum-2562445
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/388593804662763
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Включая очки в диалог с ребенком
Говоря, что каждый день очки направлялись на 
работу!
Говоря, что очки долго думали на чьем носу им 
сидать
Говоря - мой очки шагают по планете
Говоря от имени очков
Жалуясь ложке на очки
Задавая очками вопросы
Играя роль Очков
Играя роль Очков в одноименной пьесе Очки
Используя субъектный алгоритм конструирова-
ния игровых задач
Конструируя новую субъектность
Наблюдая за поведением других от имени очков
Наделяя вещь качества субъекта
Наделяя очки свойствами
Наделяя очки свойствами аутистической лично-
сти
Наделяя очки свойствами дворника
Наделяя очки свойствами живого
Наделяя очки свойствами космонавта
Наделяя очки свойствами личности
Наделяя очки свойствами наблюдателя
Наделяя очки свойствами наблюдателя за про-
исходящим
Наделяя очки свойствами полицейского
Наделяя очки свойствами целенаправленности
Наделяя очки свойствами цленеаправленности
Наделяя предметность действиями человека
Обнаруживая в очках субъектное

Одушевляя очки как субъекта
Одушевляя очки как субъекта деятельности
Разговаривая с очками
Разговаривая с очками в поле внимания ребенка
Разговаривая с очками как с субъектом
Разговаривая с очками на Вы
Разговаривая с предметами
Рассказывая как мои очки гуляли по улице
Рассказывая как мои очки пытались наесться 
супом
Рассказывая как очки пытались наесться супом
Рассказывая о поведение очков
Рассказывая о поведение очков детям
Рассуждая, что каждый день очки направлялись 
на работу!
Слушая диалог очков между собой
Составляя рассказ от имени очков
Субъективизируя

Ссылки по теме:

Игровая задача: Очки возьму и о чем-нибудь с 
ними поговорю! 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
g r o u p s / 2 4 4 2 7 0 7 5 5 7 6 1 7 3 6 /
permalink/562309037291238/

Мартышка и очки. 
http://narodstory.net/basni_krilov.php?id=2
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=pwxncuYvWbA

11.3. Перечень действий наделения очков 
субъектностью

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/562309037291238
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/562309037291238
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/562309037291238
http://narodstory.net/basni_krilov.php?id=2
https://www.youtube.com/watch?v=pwxncuYvWbA
https://www.youtube.com/watch?v=pwxncuYvWbA
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УКАЗАТЕЛЬ РАЗДЕЛА КОНСТРУИРО-
ВАНИЕ

Кириллица

А
Алгоритм наделения предметов субъектностью  401

В
Взаимодействие взрослого и ребенка  384

Е
Единое совокупное целое  392–404

И
Игра  388

К
Конструирование игровых задач, идущее  от содержания 
действия  388

Конструирование игровых задач через преобразование 
субъекта действия  379, 397, 401

Н
Непрерывность контакта с ребенком  397

О
О перечнях игровых действий с мячом  397

П
Парафункциональные нетипичные и необычные свой-
ства предмета  395

Парафункциональные, нетипичные и необычные свой-
ства предмета  395

Перечень действий с объектом  396

Перечень ограничений в игре  386

Поток поведения взрослого и ребенка  384

Представления о положительном или отрицательном 
подкреплении  397

Преобразование субъекта игрового действия  401

Промежуточные или конечные результаты  397

Р
Разнообразные действия с одним и тем же предметом 
 397

С
Соединение разных свойств в новое единое целое  387

Схема конструирования игровых задач  380

У
Умение выделять Объектные части целого и соединять 
части в Объект  392

Управление свойствами (способами) действий и свой-
ствами предметов действий  394

Ф
Физические свойства объекта  395

Ц
Цели взрослого и ребенка, при выполнении действия 
ребенком, могут совпадать и отличаться  388

Цели игры  386



13. Раздел. Методика конструирования игровых задач                                                                                                                                  «Оглавление Проекта»                              404 

ТЕМА 1. НЕУПОРЯДОЧЕННОЕ

Конструирование новой последовательности глаголов как алгоритм поведения. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/448382508683892/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/448382508683892/
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14. Раздел. Перечни структурных элементов для конструирования игровых задач 
 389

Тема 1. Общие положения теории перечней  393

1.1. Что такое перечни структурных элементов игровых задач?  393

1.2. О классификации перечней объектов и их свойств и действий с объектами  394

1.3. Перечни действий с объектами и предметами  395

1.4. Перечни стратегий, методов и целей (стимуляции развития и коррекции поведения детей)  395

1.5. Перечни приемов (стимуляции развития и коррекции поведения детей) - игровых задач  396

Тема 2. Алфавитные перечени принципов, методов и приемов воздействия, влияния и воспитания в педагогике  396

2.1. Перечни целей  396

2.2. Перечень методов (стратегий) изменения (коррекции) взрослым поведения ребенка  396

Тема 3. Перечни игровых задач  396

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ (№1-582).   397

3.2. Перечень игровых задач с детьми из книги Романова А.А. Игровые задачи для детей. Издательство «Плэйт» - 2004 г.   397

Тема 4. Перечень неодушевленных объектов  397

4.1. Перечень продуктов питания как объектов для преобразования.   397

Тема 5. Перечень действий с объектами  397

5.1. Перечень деепричастий конкретных.  (версия 26.02.2016)  397



14. Раздел. Перечни структурных элементов для конструирования игровых задач  «Оглавление Проекта»                             407 

5.2. Перечень действий мытья посуды  397

5.3. О перечнях игровых действий с мячом.  398

5.4. Перечень деепричастных действий с объектом-книги.   398

5.5.  Конструирование новых игровых задач с объектами-карандашами (Предложный алгоритм конструирования)  398

5.6. Перечень свойств карандаша и перечень свойств личности ребенка могут входить в много  многозначные соответствия  398
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ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ПЕРЕЧНЕЙ

1.1. Что такое перечни структурных элементов игровых задач?

Перечни структурных элементов  - это сгруппированные в алфавитном порядке  наименования, перечисления возможных игровых действий; 
перечисления предметов, объектов, свойств игровых действий; перечисления целей взрослого и ребенка; и перечисление условий (предметной и соци-
альной  среды) в которых выполняются те или иные  игровые действия,   а также перечисления других структурных элементов деятельности.

Идея перечней не нова. Она была использована в методе фокальных объектов (Ф. Кунце. Германия, 1926 г.), теории ТРИЗ (Г.С, Альтшуллер), ра-
бота с перечнями аналогична работе со словарями слов, терминов и т.п.

Математическая модель элементов множества включает в себя понятие списков.

Ссылки: 

Общие положения теории перечней

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/580159595506182/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/580160835506058/

Метод фокальных объектов в педагогике. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/480631652125644/?match=0YTQvtC60LDQu9GM0L3Ri9GF

Как применять метод фокальных объектов

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/336879509834193/?match=0YTQvtC60LDQu9GM0L3Ri9GF

Метод фокальных объектов для решения задач

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/336874406501370/?match=0YTQvtC60LDQu9GM0L3Ri9GF

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/580159595506182
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/580160835506058
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/480631652125644/?match=0YTQvtC60LDQu9GM0L3Ri9GF
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/336879509834193/?match=0YTQvtC60LDQu9GM0L3Ri9GF
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/336874406501370/?match=0YTQvtC60LDQu9GM0L3Ri9GF
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Метод фокальных объектов. Основан на перенесении признаков случайно отобранных аналогов на исследуемый объект. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспертное_оценивание

Методы поиска новых идей и решений. Метод фокальных объектов  

https://www.inventech.ru/pub/club/088/

Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

http://rita.netnado.ru/umot/tehnologiya-resheniya-izobretateleskih-zadach-triz/

Чернов Р. В.  ТЕОРИЯ СПИСКОВ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ // Молодежный научный форум: Техни-
ческие и математические науки: электр. сб. ст. по материалам XXXIV студ. междунар. заочной науч.-практ. конф. — М.: «МЦНО». — 2016 —№ 5(34) / 
[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://nauchforum.ru/archive/MNF_tech/5(34).pdf

http://nauchforum.ru/node/11127

Односвязный список на C++. 

http://itnotesblog.ru/note.php?id=178

Специальная педагогика РАС и перечни объектов, их частей и свойств, а также действий с объектами и их свойств. О классификации перечней 
объектов и их свойств и действий с объектами.  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/556511931204282/

1.2. О классификации перечней объектов и их свойств и действий с объектами

https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_����������
https://www.inventech.ru/pub/club/088
http://rita.netnado.ru/umot/tehnologiya
http://nauchforum.ru/archive/MNF_tech
http://nauchforum.ru/node/11127
http://itnotesblog.ru/note.php?id=178
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/556511931204282
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Перечни объектов, свойств этих объектов и действий с этими объектами может быть различной. Это классификация: 

1)  разнообразных действий с объектами (с мячом, природными материалами,  книгой, предметными карточками, игрушками, словами, частями 
речи и т.п.); 

2) Перечни объектов и предметов, на которые могут быть направленны разнообразные действия взрослого и ребенка; 

3) Перечни целей этих преобразующих или исследовательских действий взрослого или ребенка (Цели диагностики, развития или коррекции 
поведения для взрослого).

1.3. Перечни действий с объектами и предметами

 Могут быть абстрактно-обобщенными и конкретными, составными и простыми. Предлоги могут быть частями речи и предметом преобразо-
вания, обобщения на занятиях ребенка с логопедом, но могут быть средствами конструирования новых объектов через создание новых отношений 
пространственных между двумя старыми объектами.

Поясним на примере. Карандаш – это простой объект. А Карандаш на кубике – составной, более сложный.

1.4. Перечни стратегий, методов и целей (стимуляции развития и коррекции поведения детей)

Это перечни целей диагностики, стимуляции развития и коррекции поведения ребенка.

Ссылки по теме:

Алфавитный перечень принципов, методов и приемов воздействия, влияния и воспитания в педагогике.   

Раздел. Регулятивно-коммуникативные и игровые подходы в коррекции РАС у детей

Алфавитный перечень принципов, методов и приемов воздействия, влияния и воспитания в педагогике. 

В Фейсбуке 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/453229494865860/ 

и В контакте 

https://vk.com/club9850386?w=wall-9850386_1681%2Fall

file:///F:\������%20�%20�����������\�����������-�������-2015\�����������\4. ������. �����������-��������������� � ������� ������� � ��������� ��� � �����\4. ������. �����-����. � ������� ����. � ��������� ��� � �����.docx
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/453229494865860/
https://vk.com/club9850386?w=wall-9850386_1681%2Fall
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1.5. Перечни приемов (стимуляции развития и коррекции поведения детей) - игровых задач

Игровые, учебные, учебно-практические задачи являются приемами в реализации методов обучения, воспитания и коррекции поведения детей.

Эти задачи имеют свою, достаточно сложную структуру.

ТЕМА 2. АЛФАВИТНЫЕ ПЕРЕЧЕНИ ПРИНЦИПОВ, МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ВЛИЯНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ

2.1. Перечни целей

В Фейсбуке https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/453229494865860/ 

и В контакте https://vk.com/club9850386?w=wall-9850386_1681%2Fall

2.2. Перечень методов (стратегий) изменения (коррекции) взрослым поведения ребенка

Методы коррекции расстройств поведения и эмоций у детей.  

http://playther.ucoz.ru/load/5-1-0-18  

https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305373304%2Falbum-2562445_00%2Frev

Методы и приемы игротерапии.

 https://www.facebook.com/232629230252900/photos/a.232636176918872.1073741828.232629230252900/234153180100505/?type=1

Методы игротерапии (игровой коррекция поведения и эмоций у детей). 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/349839945204816/

ТЕМА 3. ПЕРЕЧНИ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/453229494865860/
https://vk.com/club9850386?w=wall-9850386_1681%2Fall
http://playther.ucoz.ru/load/5-1-0-18
http://playther.ucoz.ru/load/5-1-0-18
https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305373304%2Falbum-2562445_00%2Frev
https://www.facebook.com/232629230252900/photos/a.232636176918872.1073741828.232629230252900/234153180100505/?type=1
https://www.facebook.com/232629230252900/photos/a.232636176918872.1073741828.232629230252900/234153180100505/?type=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/349839945204816/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/349839945204816/
file:///F:\������%20�%20�����������\�����������-�������-2015\�����������\4. ������. �����������-��������������� � ������� ������� � ��������� ��� � �����\4. ������. �����-����. � ������� ����. � ��������� ��� � �����.docx
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3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ (№1-582). 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/383929128462564/

3.2. Перечень игровых задач с детьми из книги Романова А.А. Игровые задачи для детей. Издательство «Плэйт» - 2004 г. 

http://playther.ucoz.ru/igrov_zad_pdf/tabl4.pdf  

и ссылки в Фейсбуке 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/441238856064924/ 

 и еще ссылка 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/382754321913378/ 

ТЕМА 4. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОДУШЕВЛЕННЫХ ОБъЕКТОВ

4.1. Перечень продуктов питания как объектов для преобразования. 

https://www.facebook.com/download/546828575486629/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%9F
%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20
%D0%98%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A5%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%9E%D0%A0
%D0%9E%D0%92.docx

ТЕМА 5. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ОБъЕКТАМИ

5.1. Перечень деепричастий конкретных.  (версия 26.02.2016)

5.2. Перечень действий мытья посуды

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/383929128462564/
http://playther.ucoz.ru/igrov_zad_pdf/tabl4.pdf
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/441238856064924/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/382754321913378/
https://www.facebook.com/download/546828575486629/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC %D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%92 %D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF %D0%98 %D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A5 %D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92.docx
https://www.facebook.com/download/546828575486629/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC %D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%92 %D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF %D0%98 %D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A5 %D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92.docx
https://www.facebook.com/download/546828575486629/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC %D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%92 %D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF %D0%98 %D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A5 %D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92.docx
https://www.facebook.com/download/546828575486629/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%AC %D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%92 %D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF %D0%98 %D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A5 %D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92.docx
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https://www.facebook.com/groups/244270755761736/446727912182685/

5.3. О перечнях игровых действий с мячом.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/375360399319437/

5.4. Перечень деепричастных действий с объектом-книги. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371310953057715/

5.5.  Конструирование новых игровых задач с объектами-карандашами (Предложный алгоритм конструирования)

Карандаш ЗА карандашом, карандаш ВСЛЕД ЗА карандашом - через эти предложные конструкции мы создаем новый объект (Линии каранда-
шей). Если теперь скрепить скотчем концы карандашей, то получится «железная дорога», «некоторый путь». А если попытаться поднять несколько 
карандашей скрепленных скотчем? Это уже что? Как назвать такой объект, устремленный в ввысь (Удочкой, Небоскребом, Длинной палкой)? 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446691218853021/

5.6. Перечень свойств карандаша и перечень свойств личности ребенка могут входить в много  многозначные соответствия

Карандаши обмотанные скотчем – это тоже новый объект, обладающие новыми свойствами (Хотя бы необычностью решения и  восприятия).

Перенос свойств одних объектов на другие расширяет наши представления о возможности действий с данным объектом (карандашом).

Скрепив два карандаша скотчем мы можем предложить ребенку рисовать такой «конструкцией».

ТЕМА 6. ПЕРЕЧНИ ВЕРБАЛЬНЫХ ОБъЕКТОВ И ДЕЙСТВИЙ С НИМИ

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/446727912182685/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/375360399319437/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371310953057715/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446691218853021/
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6.1. О предложном варианте (алгоритме) конструирования игровых задач. Перечни предлогов.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446691218853021/

6.2. Перечень (алфавитный) вопросов, реплик, высказываний по проблеме аутизма. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1121963041150073&set=p.1121963041150073&type=3&theater

6.3. Алфавитный перечень предлогов (в абзац) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1121957191150658&set=p.1121957191150658&type=3&theater

ТЕМА 7. ПЕРЕЧЕНЬ АБСТРАКТНЫХ ОБъЕКТОВ

7.1. Перечень действий при проблемах со сном 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/444981145690695/     

ТЕМА 8. ПЕРЕЧЕНИ ОДУШЕВЛЕННЫХ ОБъЕКТОВ (СУБъЕКТОВ)

8.1. Алфавитный перчень симптомов аутизма. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361397994049011/

8.2. Перечень (алфавитный) особенностей поведения аутичных детей. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/438775962977880/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446691218853021/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1121963041150073&set=p.1121963041150073&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1121957191150658&set=p.1121957191150658&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/444981145690695/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/361397994049011/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/438775962977880/
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8.3. Перечень действий с братом. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/446230105565799/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/446230105565799/
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ТЕМА 1. НЕУПОРЯДОЧЕННОЕ

1.1. Конструирование новой последовательности глаголов как алгоритм поведения

Описания поведения как случайной или преднамеренной, воображаемой (мнимой) или реальной последовательности глаголов (действий) муж-
ского и женского рода - это один из алгоритмов конструирования такого поведения.

1) Взял стакан; Пробежался вокруг стула; Положил стакан; Сел на стул; Подумал о чем-то...

2) Закрыл глаза; Подумал о хорошем; Встал и пошел...

Конструирование новых поведенческих актов - это конструирование новых последовательностей действий в разнообразных ситуациях взаимо-
действия человека с окружающим физическим и социальным миром.

Теоретически можно создавать, конструировать любые последовательности психомоторных, речевых, внутренних-символических, коммуника-
тивных, телесных и иных действий (глаголов).

Вместе с тем, результат такого конструирования оценивается или реализуется через смысловую, мотивационно-потребностную сферу личности? 
Имеет ли так или иная последовательность случайных действий смысл, возникает ли желание у ребенка выполнить ту или иную последовательность 
действий?

Ссылки по теме:

1.2. Фронтальная форма организации взаимодействия с детьми. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446292385559571/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/446292385559571/
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1.3. Неупорядоченные перечени

Перечень ключевых слов для поиска в группе по игротерапии аутизма (в Фейсбуке).

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/413747822147361/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/413747822147361/
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ТЕМА 1. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕРЕЧНЕМ

1.1. О методике использования перечней структурных элеметов взаимодействия взрослого с ребенком

Перечень может быть полезен, когда необходимо придумать (сконструировать) новый психический акт (действие) направленное на объект жи-
овй (субъект) и неживой природы (окружающей действительности).

Пречень помогает сделать поведение более вариативным при взаимодействии взрослого и ребенка.

Действия предметного (конкретного) характера, указанные в перечне можно клссифицировать по разным целям взрослого, видам (модально-
стям) психической активности, которые они реализуют.

Для поиска нужных действий можно использовать опцию поиска ctrl + F

1.2. О теории использования перечней структурных элеметов взаимодействия взрослого с ребенком

История развития человечества - это история развития психических актов (действий), которые совершал человек преобразовывая окружающий 
живой и неживой мир (действительность).

Поведение взрослого достаточно стереотипизировано, функционально. Чтобы увидеть новые функции обычных предметов или объектов необ-
ходимо организовать встречу Объекта с новым, необычным, неожиданным действием.

Возникает теоретический вопрос: а может ли случайное совпадение содержания действия и его предмета, случайных целей, условий и обстоя-
тельств, в которых выполняется действие (психический акт) быть чем-то новым и интересным, вызывающим новые эмоции и переживания «здесь и 
сейчас, ценным, культуросообразным и ведущим за собой развитие ребенка?

Конструирование нового поведения из случайной, ситуативной компиляции разномодальных психических актов?

Ссылки:

Общие положения теории перечней

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/580159595506182/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/580160835506058/

Метод фокальных объектов в педагогике.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/480631652125644/?match=0YTQvtC60LDQu9GM0L3Ri9GF



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              422 

Как применять метод фокальных объектов

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/336879509834193/?match=0YTQvtC60LDQu9GM0L3Ri9GF

Метод фокальных объектов для решения задач

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/336874406501370/?match=0YTQvtC60LDQu9GM0L3Ri9GF

Смотрите 14. Раздел пособия. Перечни структурных элементов для конструирования игровых задач. «Оглавление проекта»

Метод фокальных объектов. Основан на перенесении признаков случайно отобранных аналогов на исследуемый объект.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспертное_оценивание

Методы поиска новых идей и решений. Метод фокальных объектов

https://www.inventech.ru/pub/club/088/

Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ)

http://rita.netnado.ru/umot/tehnologiya-resheniya-izobretateleskih-zadach-triz/

ТЕМА 2. АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ С ПЕРЕЧНЕМ КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

2.1. Конструирование игровых задач «лежа на диване»

Читая (сканируя) перечень конкретных действий можно выбрать действие наиболее привлекательное «здесь и сейчас», в данный момент време-
ни. Например, «лежа на диване».

Теперь можно фиксируя в памяти ключевое действие (лежа на диване) подбирать к нему другое действие. 

Лежа на диване и открывая зонтик. Лежа на дивание и хлопая в ладоши.  Лежа рисуя на доске. Лежа рисуя на листе бумаги. Лежа играя с кубика-
ми. Лежа хрюкая или лая собакой. Лежа сочиняя стихи. Накладывая на лежащего ребенка подушки. Чистя зубы лежа. Сочиняя рассказ, социальную 
история про ребенка который не любил лежать (любил лежать).

Таким образом, результатом сканирования явлется новая игровая задача, акт поведения и деятельности, который взрослый может реализовать  
во взаимодействии с ребенком с разными развивающими или коррекционными целями.

Выполнение действий лежа  может превращаться в условие, правило, цель, способ поведения. 

Действия лежа могут реализовывать разные стратегии поведения взрослого с ребенком. Стимулировать положительные эмоции (Лежа хрюкая 
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или лая собакой). Стимулировать чувство удивления (Чистя зубы лежа).

Действия лежа могут сочетаться с другими видами общей психической активности ребенка (Умственной; планом воображения ребенка; вербаль-
ной; физической; волевой; мнемической; аффективной; вкусовой; тактильной, осязательной и т.п.).

Лежать собственно можно не только на диване, но и на траве, скамейке, ковре, покрывале, на песке, за партой, за столом и т.п. (Алгоритм пере-
носа действия лежа в новые пространственные и социальные обстоятельства).

Конструирование новых действий лежа возможно средствами предложных алгоритмов порождения новых действий, то есть с использованием 
разных предлогов: в; за; перед; под; у; вместе и т.п. (Лежа в коробке; Лежа под одеялом; Лежа перед зеркалом).

Однако, придумать (сконструировать) что-то принципиально новое с использованием действий лежа - это не простая задача.

Как культуросообразный акт поведения действие лежа хорошо известен каждому из нас. 

Также хорошо известно, что дети с гиперактивностью, в состоянии аффективного возбуждения действие лежа будут выполнять с большими 
трудностями и препятствиями эмоционально-волевого плана, а ребенок в состоянии заторможенности, усталости истели бездеятельности будет ле-
жать добровольно и без видимых усилий.

И, наконец, не надо забывать, что действие лежа - это всего лишь вербальное обозначение тех психических процессов, которое оно реализует 
(Ограничения психомоторной активности, преодоление возбуждения, усиления тормозных процессов, ослабление или усиление когнтивной активно-
сти и т.п.).

Итак, реальная (предметно-праткическая форма) действия лежа (лежа на диване) может сочетаться с идеальной (символической) формой вы-
полнения этого действия (лежа на облаках).

Другими словами, культурный феномен (структура психической активности) лежа может обретать разные формы:  внешнего (экстериоризован-
ного)  и внутреннего (интеориоризованного) действия; состояния; поведения и совместного взаимодействия или разделенной деятельности между 
взрослым и ребенком.

Ссылки по теме:

Перечень действий лежа. 
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2.2. Ассоциативная природа конструирования новых игровых действий

Ассоциативная природа мышления и зрительного восприятия взрослого при чтении деепричастных действий перечня погомогает, стимулирует 
конструирование новых действий, которые можно использовать для конструирования новых игровых задач развития ребенка.

Дыша в ладонь

Дыша в ладонь ребенка

Дыша в ладонь ребенка и спрашивая, тепло?

Предлагая ребенку подышать в ладошку

Ассоциативная природа, механизм порождения действий может и должен сочетаться с системно-деятельностными алгоритмами, то есть с из-
менениями (варьированием, упрощением, усложнением) структурных элементов деятельности (потребностей, мотивой, целей, смыслов, содержаний 
действий, способов выполнения действий, заменой предметов действий, оценкой результатов действий и их последствий).
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЕПРИЧАСТИЙ КОНКРЕТНЫХ

2.3. Перечень деепричастий конкретных

(Версия 32 630). © - Романов А.А., 2017. 

Перечень конкретных действий, записанный в деепричастной форме является средством конструирования новых учебных, коррекционных, 
развивающих задач с детьми.

Ссылки:

Общие положения теории перечней

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/580159595506182/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/580160835506058/
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Анализируя звуки речи с ребенком 
Анализируя написание 
Анализируя написание предложений 
Анализируя написание предложений по образцу 
Анализируя написание слов 
Анализируя написание слова стимул 
Анализируя написание слов на 
Анализируя написание слов на листе бумаге 
Анализируя написание слов на песке 
Анализируя написание слов на стене 
Анализируя написание слов не открывая глаз 
Анализируя написание слов с ребенком 
Анализируя решение задачи 
Анализируя решение задачи броска кубика 
Анализируя решение задачи броска кубика в 
Анализируя решение задачи броска кубика в ве-
дро 
Анализируя решение задачи с ребенком 
Анализируя эффекты движения на картине 
Аппетитно рассматривая булочку 
Аутостимулируя себя и называя предметы или 
средства аутостимулции 
Аутостимулируя себя и называя предмты или 
средства аутостимулции 
Аутостимулируя себя повторением 
Аутостимулируя себя повторением вербальных 
действий 
Аутостимулируя себя повторением действий 
Аутостимулируя себя повторением слов 
Аутостимулируя себя речью 
Аффектируя на 
Аффектируя на ботинок 
Аффектируя на ботинок без определенной цели 
Аффектируя на ботинок по образцу взрослого 
Аффектируя на голубей 

Аффектируя на кубик 
Аффектируя на кубик без помощи глаз 
Аффектируя на кубик звуком З-з-з 
Аффектируя на мяч 
Аффектируя на стимулы 
Аффектируя на стимулы раздражительностью 
Балансируя 
Балансируя на 
Балансируя на ноге 
Балансируя на ноге, сдерживая психомоторную 
и сенсорную активность 
Балансируя на ноге, чтобы ее простить 
Балансируя на ноге, чтобы не 
Балансируя на ноге, чтобы не упасть 
Балансируя на ноге, чтобы не уронить мяч 
Балансируя на ноге без определенной цели 
Балансируя на ноге быстро и медленно 
Балансируя на ноге в магазине 
Балансируя на ноге в магазине, чтобы 
Балансируя на ноге в магазине, чтобы переклю-
чить ребенка 
Балансируя на ноге вместе с ребенком 
Балансируя на ноге в роли слога 
Балансируя на ноге в роли слога МА 
Балансируя на ноге в роли слона 
Балансируя на ноге и говоря 
Балансируя на ноге и говоря - Нельзя падать 
Балансируя на ноге и говоря - Не падаю, Не па-
даю! 
Балансируя на ноге и говоря - Не упаду! 
Балансируя на ноге и говоря быстро и медленно 
Балансируя на ноге и говоря какой я ловкий 
Балансируя на ноге и говоря что-нибудь 
Балансируя на ноге и мыча 
Балансируя на ноге и мыча активно 

Перечень деепричастий конкретных
(Версия 32 630). © - Романов А.А., 2017.

Абсолютизируя, драматизируя горе самоката
Абсолютизируя, изображая горе мыши не от-
крывая глаз 
Абсолютизируя, изображая горе мыши по об-
разцу поведения взрослого 
Абсолютизируя горе мыши по образцу поведе-
ния взрослого 
Абсолютизируя горе самоката по образцу пове-
дения взрослого 
Абсолютизируя горе слона 
Абсолютизируя горе слона для переключения 
ребенка 
Абсолютизируя горе слона изображением слез 
на лице 
Абсолютизируя горе слона и прыгая на месте 
Абсурдно бросая мячом в банан 
Абсурдно и без смысла бросая мячом в банан 
Активно балансируя на ноге 
Активно балансируя на ноге не переставая гово-
рить слово Молодец 
Активно балансируя на ноге с мячом в руке 
Активно беседуя с куском мыла в роли Слона 
Активно раскачиваясь на стуле 
Анализируя действие зрительного контакта 
Анализируя звуки речи 
Анализируя звуки речи буквами 
Анализируя звуки речи и прыгая на месте 
Анализируя звуки речи по образцу поведения 
взрослого 
Анализируя звуки речи слогами 
Анализируя звуки речи с помощью наглядных 
опор 
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Балансируя на ноге и напевая 
Балансируя на ноге и напевая по образцудей-
ствий взрослого 
Балансируя на ноге и переживая процесс 
Балансируя на ноге и показывая кулак 
Балансируя на ноге и показывая кулак по образ-
цу действий взрослого 
Балансируя на ноге и предлагая ребенку сделать 
также 
Балансируя на ноге и пропевая что-нибудь 
Балансируя на ноге и протягивая ребенку кубик 
Балансируя на ноге и проявляя гибкость 
Балансируя на ноге и прыгая на месте 
Балансируя на ноге и решая иные задачи 
Балансируя на ноге и спрашиваю ребенка - Что 
я делаю 
Балансируя на ноге и спрашивая ребенка - Что 
я делаю 
Балансируя на ноге и считая себя просто гением 
Балансируя на ноге и щипаясь 
Балансируя на ноге как взрослый 
Балансируя на ноге как муха 
Балансируя на ноге как муха для переключения 
ребенка 
Балансируя на ноге как муха и пропевая что-ни-
будь 
Балансируя на ноге между кубиками, чтобы не 
упасть 
Балансируя на ноге не открывая глаз 
Балансируя на ноге не торопясь 
Балансируя на ноге с 
Балансируя на ноге с зеркалом 
Балансируя на ноге с зеркалом, чтобы ощутить 
зеркальность 
Балансируя на ноге с зеркалом и говоря - какой 

я красивый 
Балансируя на ноге с зеркалом по образцу дей-
ствий взрослого 
Балансируя на ноге с карточкой 
Балансируя на ноге с карточкой без определен-
ной цели 
Балансируя на ноге с карточкой быстро и мед-
ленно 
Балансируя на ноге с карточкой морковки 
Балансируя на ноге с карточкой по образцу дей-
ствий взрослого 
Балансируя на ноге с куклой 
Балансируя на ноге с куклой и запрещая кукле 
убегать из детского сада 
Балансируя на ноге с ложкой 
Балансируя на ноге с ложкой по образцу дей-
ствий взрослого 
Балансируя на ноге с морковкой 
Балансируя на ноге с морковкой, чтобы не 
Балансируя на ноге с морковкой, чтобы не упасть 
Балансируя на ноге с морковкой вместе с ребен-
ком 
Балансируя на ноге с морковкой по образцу дей-
ствий взрослого 
Балансируя на ноге с мячом 
Балансируя на ноге с мячом, чтобы 
Балансируя на ноге с мячом, чтобы удержать мяч 
Балансируя на ноге с мячом и протягивая ребен-
ку мяч 
Балансируя на ноге с мячом по образцу действий 
взрослого 
Балансируя на ноге совместно 
Балансируя на ноге со звуком З-з-з 
Балансируя на ноге со звуком З-з-з как муха 
Балансируя на ноге с опорой на ступню 

Балансируя на ноге со спичкой в руке 
Балансируя на ноге со спичкой в руке быстро и 
медленно 
Балансируя на ноге с ребенком 
Балансируя на ноге с удовольствием 
Балансируя на ноге с удовольствием, держась за 
Балансируя на ноге с удовольствием, держась за 
маму 
Балансируя на ноге с удовольствием, держась за 
сверстника 
Балансируя на ноге с удовольствием и со смыс-
лом 
Балансируя на носке 
Балансируя на носке и говоря любое слово 
Балансируя на носке со 
Балансируя на носке со значением 
Балансируя на носке со смыслом 
Балансируя на одной ноге 
Балансируя на одной ноге с 
Балансируя на одной ноге с мячом 
Балансируя на пятке 
Балансируя на пятке в 
Балансируя на пятке в необычном месте 
Балансируя на пятке по образцу действий взрос-
лого 
Балансируя ногой с 
Балансируя ногой с карточкой-яблоком 
Балансируя ногой с яблоком 
Балансируя ногой с яблоком под музыку 
Балансируя под музыку 
Балансируя под музыку по образцу действий 
взрослого 
Балансируя с 
Балансируя с буквой А 
Балансируя с подушкой 
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Балансируя с подушкой, чтобы было смешно 
Балансируя с подушкой, чтобы не 
Балансируя с подушкой, чтобы не упасть 
Балансируя с подушкой и переживая процесс 
Балансируя с подушкой как взрослый 
Балансируя с подушкой со звуком З-з-з 
Балансируя с подушкой со звуком З-з-з как муха 
Балансируя с ребенком на одной ноге 
Барабаня камешками как стимулами 
Барабаня камешками на 
Барабаня камешками на балконе 
Барабаня камешками на балконе и говоря любое 
слово 
Барабаня камешками на балконе по образцу 
действий взрослого 
Барабаня камешками по столу 
Барабаня камешками по столу по образцу дей-
ствий взрослого 
Барабаня камешками по столу по условному сиг-
налу 
Барабаня камешками по столу по условному сиг-
налу взрослого 
Барабаня камешками по столу слишком 
Барабаня камешками по столу слишком быстро 
Барабаня камешками по столу слишком сильно 
Барабаня камешками по столу удару ложкой 
Барабаня камешками по столу удару ложкой о 
ложку 
Барабаня камешком в определенном ритме 
Барабаня камешком в определенном ритме по 
образцу действий взрослого 
Барабаня камешком как раздражителем 
Барабаня камешком об камешек на балконе 
Барабаня камешком по 
Барабаня камешком по доске 

Барабаня камешком по доске без помощи глаз 
Барабаня камешком по доске быстро и медленно 
Барабаня камешком по доске вместе с ребенком 
Барабаня камешком по доске и говоря в ритм - 
Стучу, стучу! 
Барабаня камешком по доске и говоря ребенка - 
Сделай так же 
Барабаня камешком по доске и повторяя - Убе-
гаю - Не убегаю! 
Барабаня камешком по доске и предлагая повто-
рить ребенку 
Барабаня камешком по доске и пропевая что-ни-
будь 
Барабаня камешком по доске и протягивая ре-
бенку камешек 
Барабаня камешком по доске истерично 
Барабаня камешком по доске многократно 
Барабаня камешком по доске многократно бы-
стро и медленно 
Барабаня камешком по доске многократно и го-
воря слово Стучу 
Барабаня камешком по доске многократно и по-
лучая удовольствие 
Барабаня камешком по доске под музыку 
Барабаня камешком по доске по образцу дей-
ствий взрослого 
Барабаня камешком по карточке 
Барабаня камешком по карточке - Drumming 
stone on the card 
Барабаня камешком по карточке без определен-
ной цели 
Барабаня камешком по карточке быстро и мед-
ленно 
Барабаня камешком по карточке и спрашивая 
что-то у ребенка 

Барабаня камешком по ложке 
Барабаня камешком по ложке по образцу дей-
ствий взрослого 
Барабаня камешком по мячу 
Барабаня камешком по мячу по образцу дей-
ствий взрослого 
Барабаня камешком по ногам 
Барабаня камешком по ногам ребенка 
Барабаня камешком по слову Чтобы 
Барабаня камешком по столу быстро 
Барабаня ложкой 
Барабаня ложкой как раздражителем 
Барабаня ложкой по 
Барабаня ложкой по букве 
Барабаня ложкой по карточке 
Барабаня ложкой по мячу 
Барабаня ложкой по мячу и говоря любое слово 
Барабаня ложкой по столу 
Барабаня ложкой по столу в роли Слона 
Барабаня ложкой по столу и мыча 
Барабаня ложкой по столу и фотографируя это 
Барабаня ложкой по столу по образцу действий 
взрослого 
Барабаня пальцами 
Барабаня пальцами без всякого смысла 
Барабаня пальцами быстро 
Барабаня пальцами быстро, чтобы ее простить 
Барабаня пальцами быстро, чтобы создать эф-
фект пальчиковости 
Барабаня пальцами быстро без помощи глаз 
Барабаня пальцами быстро и медленно 
Барабаня пальцами быстро и предлагая повто-
рить ребенку 
Барабаня пальцами быстро по образцу действий 
взрослого 
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бенку 
Барабаня пальцами по карточке и щипая карточ-
ки 
Барабаня пальцами по карточке с верной буквой 
Барабаня пальцами по мячу 
Барабаня пальцами по мячу в состоянии 
Барабаня пальцами по мячу в состоянии гнева 
Барабаня пальцами по мячу в состоянии раздра-
жения 
Барабаня пальцами по мячу с определенной це-
лью 
Барабаня пальцами по мячу со смыслом 
Барабаня пальцами по пакету с 
Барабаня пальцами по пакету с соком 
Барабаня пальцами по подушке 
Барабаня пальцами по подушке быстро и мед-
ленно 
Барабаня пальцами по подушке вместе с ребен-
ком 
Барабаня пальцами по подушке в состоянии 
Барабаня пальцами по подушке в состоянии без-
делья 
Барабаня пальцами по спине 
Барабаня пальцами по спине, когда ребенок 
раскачивается 
Барабаня пальцами по спине ребенка 
Барабаня пальцами по стеклу 
Барабаня пальцами по столу 
Барабаня пальцами по столу без определенной 
цели 
Барабаня пальцами по столу без помощи глаз 
Барабаня пальцами по столу быстро и медленно 
Барабаня пальцами по столу в роли учительни-
цы 
Барабаня пальцами по столу и 

Барабаня пальцами по столу и ладони ребенка 
Барабаня пальцами по столу и мяча что-то 
Барабаня пальцами по столу и спрашивая что-то 
у ребенка 
Барабаня пальцами по столу и утрачивая спо-
собность думать 
Барабаня пальцами по столу и хлопая в ладоши 
Барабаня пальцами по столу как муха 
Барабаня пальцами по столу на котором лежат 
карточки 
Барабаня пальцами по столу по образцу дей-
ствий взрослого 
Барабаня пальцами по столу с ребенком 
Барабаня пальцами по ступне 
Барабаня пальцами по ступне для того, чтобы 
Барабаня пальцами по ступне и переживая про-
цесс 
Барабаня пальцами по углам квадрата 
Барабаня пальцами по условному сигналу 
Барабаня пальцами по фотографии 
Барабаня пальцами ребенка по столу 
Барабаня пальцами рук 
Барабаня пальцами рук вариативно 
Барабаня пальцами стимулирующе 
Барабаня пальцем об 
Барабаня пальцем об палец 
Барабаня пальцем об палец активно 
Барабаня пальцем об палец вариативно 
Барабаня пальцем об палец и перставая бараба-
нить 
Барабаня пальцем об палец и топая ногами 
Бегая 
Бегая без определенной цели 
Бегая без определенной цели и пропевая что-ни-
будь 

Бегая без определенной цели и раздражая взрос-
лого 
Бегая без определенной цели и смысла 
Бегая без определенной цели и топая ногами 
Бегая без определенной цели по образцу дей-
ствий взрослого 
Бегая быстро и медленно 
Бегая быстро и медленно без определенной цели 
Бегая быстро и медленно вместе с ребенком 
Бегая быстро и медленно и хлопая в ладоши 
Бегая быстро и медленно по образцу действий 
взрослого 
Бегая быстро и медленно по условному сигналу 
Бегая быстро и результативно Петухом 
Бегая быстро Петухом 
Бегая быстро Петухом в 
Бегая быстро Петухом в тапках 
Бегая быстро Петухом в тапках в 
Бегая быстро Петухом в тапках в воображаемом 
плане 
Бегая быстро Петухом по образцу бега самого 
Петуха 
Бегая быстро Петухом по образцу действий 
взрослого 
Бегая быстро Петухом по условному сигналу 
Бегая быстро Тараканом 
Бегая быстро Тараканом от буквы А 
Бегая вдоль дивана 
Бегая вдоль дивана, только после хлопка в ладо-
ши 
Бегая вдоль дивана, чтобы 
Бегая вдоль дивана, чтобы было весело 
Бегая вдоль дивана, чтобы не 
Бегая вдоль дивана, чтобы не упасть 
Бегая вдоль дивана, чтобы просто 
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Бегая вдоль дивана, чтобы просто побегать 
Бегая вдоль дивана, чтобы развеселить ребенка 
Бегая вдоль дивана активно 
Бегая вдоль дивана без определенной цели 
Бегая вдоль дивана быстро и медленно 
Бегая вдоль дивана быстро и медленно как муха 
Бегая вдоль дивана в роли Осла 
Бегая вдоль дивана для переключения ребенка 
Бегая вдоль дивана и мыча 
Бегая вдоль дивана и мяукая 
Бегая вдоль дивана и показывая кулак 
Бегая вдоль дивана и получая удовольствие 
Бегая вдоль дивана и предлагая повторить ре-
бенку 
Бегая вдоль дивана и ставя крестики на бумаге 
Бегая вдоль дивана истерично 
Бегая вдоль дивана и щипая диван 
Бегая вдоль дивана как раздражающий стимул 
Бегая вдоль дивана многократно 
Бегая вдоль дивана многократно быстро и мед-
ленно 
Бегая вдоль дивана многократно вместе с ребен-
ком 
Бегая вдоль дивана многократно и повторяя сло-
во Диван 
Бегая вдоль дивана на котором лежат карточки 
Бегая вдоль дивана на котором лежат карточки 
быстро и медленно 
Бегая вдоль дивана по образцу действий взрос-
лого 
Бегая вдоль дивана по образцу истеричного че-
ловека 
Бегая вдоль дивана по условному сигналу 
Бегая вдоль дивана с 
Бегая вдоль дивана с буквой 

Бегая вдоль дивана с буквой Д 
Бегая вдоль дивана с бумагой 
Бегая вдоль дивана с бумажный голубем 
Бегая вдоль дивана с подушкой 
Бегая вдоль дивана с ребенком 
Бегая вдоль дивана с ребенком по очереди 
Бегая вдоль дивана с ребенком по очереди по об-
разцу действий взрослого 
Бегая вдоль дивана с фотографией ребенка 
Бегая вокруг 
Бегая вокруг ботинка 
Бегая вокруг ботинка по образцу действий 
взрослого 
Бегая вокруг ботинка ситуативно 
Бегая вокруг бутылки 
Бегая вокруг бутылки как муха 
Бегая вокруг бутылки как муха и переживая 
процесс 
Бегая вокруг бутылки по образцу действий 
взрослого 
Бегая вокруг взрослого 
Бегая вокруг взрослого как муха 
Бегая вокруг взрослого как муха, чтобы 
Бегая вокруг взрослого как муха-раздражитель 
Бегая вокруг взрослого как муха по условному 
сигналу 
Бегая вокруг взрослого как муха с буквой М 
Бегая вокруг взрослого на коленях 
Бегая вокруг взрослого не открывая глаз 
Бегая вокруг взрослого по образцу действий 
взрослого 
Бегая вокруг воображаемого дивана 
Бегая вокруг воображаемого дивана быстро и 
медленно 
Бегая вокруг воображаемого дивана в роли Сло-

на 
Бегая вокруг воображаемого дивана и показывая 
кулак 
Бегая вокруг воображаемого дивана как муха 
Бегая вокруг воображаемого стула быстро и мед-
ленно 
Бегая вокруг воображаемого стула многократно 
с 
Бегая вокруг дерева 
Бегая вокруг дерева, только после хлопка в ладо-
ши взрослого 
Бегая вокруг дерева, чтобы было весело 
Бегая вокруг дерева, чтобы ее простить 
Бегая вокруг дерева без определенной цели 
Бегая вокруг дерева без помощи глаз 
Бегая вокруг дерева быстро и медленно 
Бегая вокруг дерева в маске 
Бегая вокруг дерева вместе с ребенком 
Бегая вокруг дерева и говоря - дерево, дерево! 
Это дерево! 
Бегая вокруг дерева и предлагая дереву побегать 
со мной! 
Бегая вокруг дерева и спрашивая что-то у ребен-
ка 
Бегая вокруг дерева истерично 
Бегая вокруг дерева истерично как муха 
Бегая вокруг дерева истерично как муха и пере-
живая процесс 
Бегая вокруг дерева  и страдая ежеминутно 
Бегая вокруг дерева и требуя 
Бегая вокруг дерева и требуя своего 
Бегая вокруг дерева и требуя своего как муха 
Бегая вокруг дерева и хлопая в ладоши 
Бегая вокруг дерева как стимул-раздражитель 
Бегая вокруг дерева осторожно 
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Бегая вокруг дерева по образцу действий взрос-
лого 
Бегая вокруг дерева по очереди 
Бегая вокруг дерева по очереди как мухи 
Бегая вокруг дерева по очереди как мухи и пере-
живая процесс 
Бегая вокруг дерева после посещения магазина 
Бегая вокруг дерева просто так 
Бегая вокруг дерева результативно 
Бегая вокруг дерева с 
Бегая вокруг дерева с бумажным голубем 
Бегая вокруг дерева ситуативно 
Бегая вокруг дерева ситуативно по образцу дей-
ствий взрослого 
Бегая вокруг дерева с карточками 
Бегая вокруг дерева с коробкой 
Бегая вокруг дерева со 
Бегая вокруг дерева со стаканом воды 
Бегая вокруг дерева со страхом 
Бегая вокруг дерева с подушкой 
Бегая вокруг дерева с подушкой по образцу дей-
ствий взрослого 
Бегая вокруг дивана 
Бегая вокруг дивана, чтобы переключиться с 
сенсорной перегрузки 
Бегая вокруг дивана быстро и медленно 
Бегая вокруг дивана вариативно 
Бегая вокруг дивана в роли Слона 
Бегая вокруг дивана деловито 
Бегая вокруг дивана и 
Бегая вокруг дивана и повторяя - Из садика убе-
гать Нельзя! 
Бегая вокруг дивана и считая 
Бегая вокруг дивана и считая круги 
Бегая вокруг дивана и считая предметы в ком-

нате 
Бегая вокруг дивана и читая книгу 
Бегая вокруг дивана многократно 
Бегая вокруг дивана многократно и слушая речь 
взрослого 
Бегая вокруг дивана осторожно 
Бегая вокруг дивана по  линии 
Бегая вокруг дивана по образцу действий взрос-
лого 
Бегая вокруг дивана ситуативно 
Бегая вокруг дивана с карточками 
Бегая вокруг дивана с куклой 
Бегая вокруг дивана слишком 
Бегая вокруг дивана слишком долго 
Бегая вокруг дивана с ребенком 
Бегая вокруг и присаживаясь на стул 
Бегая вокруг карандаша 
Бегая вокруг карандаша, чтобы 
Бегая вокруг карандаша, чтобы карандаш сам 
встал с пола 
Бегая вокруг карандаша быстро и медленно 
Бегая вокруг карандаша со звуком З-з-з 
Бегая вокруг лопаты 
Бегая вокруг мяча 
Бегая вокруг мяча в состоянии 
Бегая вокруг мяча в состоянии радости 
Бегая вокруг мяча не открывая глаз 
Бегая вокруг мяча по образцу действий взросло-
го 
Бегая вокруг мяча просто так 
Бегая вокруг мяча просто так и без смысла 
Бегая вокруг мяча с куклой 
Бегая вокруг мяча с мячом 
Бегая вокруг мяча со 
Бегая вокруг мяча со взрослым 

Бегая вокруг несуществующего дерева 
Бегая вокруг ребенка 
Бегая вокруг ребенка в состоянии 
Бегая вокруг ребенка в состоянии радости 
Бегая вокруг ребенка и накладывая камешки на 
плечи ребенка 
Бегая вокруг ребенка и щипая его 
Бегая вокруг ребенка по образцу действий взрос-
лого 
Бегая вокруг ребенка с куклой 
Бегая вокруг с 
Бегая вокруг с ботинком 
Бегая вокруг с ботинком и считая 
Бегая вокруг с ботинком не торопясь 
Бегая вокруг скульптуры 
Бегая вокруг скульптуры и напевая 
Бегая вокруг скульптуры с 
Бегая вокруг скульптуры с остановками 
Бегая вокруг стакана 
Бегая вокруг стакана без определенной цели 
Бегая вокруг стакана в роли Слона 
Бегая вокруг стакана пальцами 
Бегая вокруг стакана пальцами в состоянии 
Бегая вокруг стакана пальцами в состоянии лю-
бопытства 
Бегая вокруг стакана по образцу действий взрос-
лого 
Бегая вокруг стакана по очереди 
Бегая вокруг стакана по очереди и переживая 
процесс 
Бегая вокруг стакана ситуативно 
Бегая вокруг стола 
Бегая вокруг стола в состоянии 
Бегая вокруг стола в состоянии недоумения 
Бегая вокруг стола в состоянии тупого недоуме-



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              432 

ния 
Бегая вокруг стола истерично 
Бегая вокруг стола истерчино в роли Слона 
Бегая вокруг стола и ходя медленно вокруг стола 
Бегая вокруг стола с 
Бегая вокруг стола с вилкой 
Бегая вокруг стола с истеричным отношением к 
Бегая вокруг стола с истеричным отношением к 
ситуации 
Бегая вокруг стола спокойно 
Бегая вокруг стола спокойно в роли Слона 
Бегая вокруг стула 
Бегая вокруг стула, чтобы было интересно 
Бегая вокруг стула активно 
Бегая вокруг стула без помощи глаз 
Бегая вокруг стула быстро и медленно 
Бегая вокруг стула быстро и медленно, и хлопая 
в ладоши 
Бегая вокруг стула быстро и медленно и беря в 
руки карточку 
Бегая вокруг стула быстро и медленно и называя 
себя голубем 
Бегая вокруг стула быстро и отвечая на вопрос 
ребенка 
Бегая вокруг стула вместе с ребенком 
Бегая вокруг стула в роли Слона 
Бегая вокруг стула в состоянии 
Бегая вокруг стула в состоянии вынужденной 
необходимости 
Бегая вокруг стула в состоянии раздражения 
Бегая вокруг стула в состоянии усталости 
Бегая вокруг стула в состоянии чувства долга 
Бегая вокруг стула и 
Бегая вокруг стула и беря в руки 
Бегая вокруг стула и беря в руки карточку 

Бегая вокруг стула и беря в руки ребенка 
Бегая вокруг стула и Беря в руки тарелку 
Бегая вокруг стула и втыкая гвозди в пластилин 
Бегая вокруг стула и наблюдая за реакциями ре-
бенка 
Бегая вокруг стула и называя себя голубем 
Бегая вокруг стула и называя себя голубем и от-
вечая на вопрос ребенка 
Бегая вокруг стула и называя стул другим изо-
бражением на карточке 
Бегая вокруг стула и называя стул именем кар-
точки 
Бегая вокруг стула и называя стул стулом! 
Бегая вокруг стула и отвечая на вопрос ребенка 
Бегая вокруг стула и переживая процесс 
Бегая вокруг стула и приговаривая - Эй, стул, 
что стоишь 
Бегая вокруг стула и присаживаясь на стул 
Бегая вокруг стула и спрашивая что-то у ребенка 
Бегая вокруг стула и хлопая в ладоши 
Бегая вокруг стула и хлопая в ладоши вместе с 
Бегая вокруг стула и хлопая в ладоши вместе с 
ребенком 
Бегая вокруг стула и хлопая в ладоши для пере-
ключения ребенка 
Бегая вокруг стула и хлопая в ладоши и называя 
карточку 
Бегая вокруг стула многократно 
Бегая вокруг стула многократно, быстро и мед-
ленно с ботинком 
Бегая вокруг стула многократно, чтобы 
Бегая вокруг стула многократно, чтобы занять 
себя 
Бегая вокруг стула многократно без определен-
ной цели 

Бегая вокруг стула многократно вместе с ребен-
ком 
Бегая вокруг стула многократно в роли Слона 
Бегая вокруг стула многократно и переживая 
процесс 
Бегая вокруг стула многократно и присаживаясь 
на стул 
Бегая вокруг стула многократно и пропевая 
что-нибудь 
Бегая вокруг стула многократно называя карточ-
ку 
Бегая вокруг стула многократно на пятках 
Бегая вокруг стула многократно с 
Бегая вокруг стула многократно с ботинком 
Бегая вокруг стула многократно с буквой С 
Бегая вокруг стула на 
Бегая вокруг стула на пятках 
Бегая вокруг стула на пятках активно 
Бегая вокруг стула на пятках без определенной 
цели 
Бегая вокруг стула осторожно 
Бегая вокруг стула осторожно, чтобы 
Бегая вокруг стула периодически 
Бегая вокруг стула по образцу действий взрос-
лого 
Бегая вокруг стула по условному сигналу 
Бегая вокруг стула с 
Бегая вокруг стула с капустой 
Бегая вокруг стула с капустой и говоря любое 
слово 
Бегая вокруг стула с капустой по образцу дей-
ствий взрослого 
Бегая вокруг стула с карточками ботинок 
Бегая вокруг стула  с куклой 
Бегая вокруг стула  с куклой ситуативно 
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Бегая вокруг стула с остановками и хлопая в ла-
доши 
Бегая вокруг стула со стулом 
Бегая вокруг стула с тазиком 
Бегая вокруг стула с тазиком и 
Бегая вокруг стула с тазиком и бросая кубик в 
Бегая вокруг стула с тазиком и бросая кубик в 
коробку 
Бегая вокруг стула с тазиком и бросая кубик в 
стену 
Бегая вокруг стула с тазиком и бросая кубик в 
тазик 
Бегая вокруг стула с тазиком и накладывая ка-
мешки на стул 
Бегая вокруг стула с тазиком и считая 
Бегая вокруг стула с тазиком многократно 
Бегая вокруг стула с тазиком многократно, что-
бы рассмешить всех 
Бегая вокруг стула с тазиком на пятках 
Бегая вокруг стула с тазиком с карточками 
Бегая вокруг стула с фотографией ребенка 
Бегая вокруг яблока 
Бегая вокруг яблока, лежащего на 
Бегая вокруг яблока, лежащего на стуле 
Бегая вокруг яблока без определенной цели 
Бегая вокруг яблока быстро и медленно 
Бегая вокруг яблока вместе с ребенком 
Бегая вокруг яблока в роли Слона 
Бегая вокруг яблока и выбирая нужную карточ-
ку 
Бегая вокруг яблока и прикладывая камешки 
Бегая вокруг яблока и прикладывая камешки во-
круг яблока 
Бегая вокруг яблока и присаживаясь на стул 
Бегая вокруг яблока и присаживаясь на стул в 

верной карточкой 
Бегая вокруг яблока по образцу действий взрос-
лого 
Бегая вокруг яблока с 
Бегая вокруг яблока с вилкой в 
Бегая вокруг яблока с вилкой в руке 
Бегая вокруг ящика 
Бегая вокруг ящика в роли Слона 
Бегая вокруг ящика в роли Слона с 
Бегая вокруг ящика в роли Слона с остановками 
Бегая вокруг ящика и говоря любое слово 
Бегая за взрослым 
Бегая за взрослым в состоянии 
Бегая за взрослым в состоянии радости 
Бегая за взрослым и мыча 
Бегая за взрослым и мыча в состоянии веселья 
Бегая за взрослым на 
Бегая за взрослым на прогулке 
Бегая за взрослым просто так 
Бегая за взрослым с 
Бегая за взрослым с куклой 
Бегая за взрослым с мячом 
Бегая за взрослым с мячом, чтобы было весело 
Бегая за взрослым собачкой 
Бегая за взрослым собачкой в условном плане 
Бегая за взрослым с тапком 
Бегая и летая вокруг дерева по очереди как мухи 
Бегая и напевая 
Бегая и напевая по образцу действий взрослого 
Бегая и обнимаясь 
Бегая и обнимаясь ситуативно 
Бегая и ползая вдоль дивана 
Бегая и прыгая беспрестанно 
Бегая и стоя на месте 
Бегая и стоя на месте и говоря любое слово 

Бегая карандашом вокруг 
Бегая карандашом вокруг карточки 
Бегая карандашом вокруг предмета 
Бегая кубик между кубиками 
Бегая кубик между кубиками с нужной карточ-
кой 
Бегая между 
Бегая между бананами 
Бегая между бананами активно 
Бегая между бананами без определенной цели 
Бегая между бананами без помощи глаз 
Бегая между бананами вместе с ребенком 
Бегая между бананами и переживая процесс 
Бегая между бананами и прикладывая банан к 
щеке 
Бегая между бананами и присаживаясь на стул 
Бегая между бананами и спрашивая что-то у ре-
бенка 
Бегая между бананами как взрослый 
Бегая между бананами по образцу действий 
взрослого 
Бегая между бананами по условному сигналу 
Бегая между ботинками 
Бегая между ботинками вариативно 
Бегая между вокруг ящика не торопясь 
Бегая между вокруг ящика с мячом 
Бегая между воображаемыми мячами 
Бегая между воображаемыми стульями 
Бегая между и вокруг 
Бегая между и вокруг пуговиц 
Бегая между игрушками 
Бегая между игрушками без определенной цели 
Бегая между игрушками без помощи глаз 
Бегая между игрушками в роли Слона 
Бегая между игрушками и говоря любое слово 
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Бегая между карандашами 
Бегая между карандашами быстро и медленно 
Бегая между карандашами и говоря любые слова 
Бегая между карточками 
Бегая между карточками и присаживаясь на стул 
Бегая между карточками карандашом 
Бегая между кеглями 
Бегая между кеглями, чтобы 
Бегая между кеглями, чтобы было весело 
Бегая между кеглями без определенной цели 
Бегая между кеглями быстро 
Бегая между кеглями быстро и прикладывая 
карточки к предметам в команте 
Бегая между кеглями быстро с карточкой в руке 
Бегая между кеглями вместе с ребенком 
Бегая между кеглями и ботинками 
Бегая между кеглями и хлопая в ладоши 
Бегая между кеглями как мухи 
Бегая между кеглями как мухи до 
Бегая между кеглями как мухи до пресыщения 
Бегая между кеглями по линиям 
Бегая между кеглями по образцу действий взрос-
лого 
Бегая между кеглями после магазина 
Бегая между кеглями по условному сигналу 
Бегая между кеглями с 
Бегая между кеглями с карточками 
Бегая между кеглями с куклой 
Бегая между кеглями с ребенком 
Бегая между коробками 
Бегая между коробками без помощи глаз 
Бегая между коробками по образцу действий 
взрослого 
Бегая между коробками с карточкой в руке 
Бегая между коробками со звуком З-з-з 

Бегая между кубиками 
Бегая между кубиками быстро и медленно 
Бегая между кубиками вместе с ребенком 
Бегая между кубиками до посещения магазина 
Бегая между кубиками и говоря любое слово 
Бегая между кубиками и присаживаясь на стул 
Бегая между кубиками по образцу действий 
взрослого 
Бегая между кубиками по правилам-образцам 
Бегая между кубиками по правилам-образцам, 
установленным 
Бегая между кубиками по правилам-образцам, 
установленным взрослым 
Бегая между кубиками после магазина 
Бегая между кубиками по условному сигналу 
Бегая между кубиками с карточкой в руке 
Бегая между кубиками с ребенком 
Бегая между лимонами 
Бегая между лимонами, чтобы удивить ребенка 
Бегая между лимонами быстро и медленно 
Бегая между лимонами в роли Слона 
Бегая между лимонами и напевая 
Бегая между лимонами и напевая ли-ли-мон, ли-
ли-мон 
Бегая между лимонами и прикладывая карточки 
с лимонами к лимонам 
Бегая между лимонами как взрослый 
Бегая между лимонами на полу с карточкой в 
руке 
Бегая между лимонами по образцу действий 
взрослого 
Бегая между лимонами с ребенком 
Бегая между листами бумаги 
Бегая между листами бумаги быстро и медленно 
Бегая между лопатами 

Бегая между мячами 
Бегая между мячами, только после хлопка в ла-
доши взрослого 
Бегая между мячами активно 
Бегая между мячами и говоря любые слова 
Бегая между мячами и протягивая ребенку мяч 
Бегая между мячами и считая 
Бегая между мячами многократно 
Бегая между мячами с 
Бегая между мячами с карточкой в руке 
Бегая между мячами с ребенком 
Бегая между носками 
Бегая между носками, чтобы подурачиться 
Бегая между носками и переживая процесс 
Бегая между носками и приладывая карточки с 
носками к носкам 
Бегая между носками с 
Бегая между носками с карточкой в руке 
Бегая между перевернутыми стульями 
Бегая между подушками 
Бегая между подушками быстро и медленно 
Бегая между подушками в роли Слона 
Бегая между подушками и забирая нужную кар-
точку 
Бегая между подушками и напевая 
Бегая между подушками по образцу действий 
взрослого 
Бегая между подушками по условному сигналу 
Бегая между подушками с карточкой в руке 
Бегая между стаканчиками 
Бегая между стаканчиками и забирая нужную 
карточку 
Бегая между стульями 
Бегая между стульями активно 
Бегая между стульями без 
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Бегая между стульями без ботинок 
Бегая между стульями без определенной цели 
Бегая между стульями без помощи глаз 
Бегая между стульями в 
Бегая между стульями вместе с ребенком 
Бегая между стульями в поле внимания ребенка 
Бегая между стульями в роли Слона 
Бегая между стульями в рубашке 
Бегая между стульями и 
Бегая между стульями и говоря любые слова 
Бегая между стульями и накладывая на стулья 
Бегая между стульями и накладывая на стулья 
пуговицы 
Бегая между стульями и предлагая повторить 
ребенку 
Бегая между стульями и спрашивая что-то у ре-
бенка 
Бегая между стульями и хлопая в 
Бегая между стульями и хлопая в ладоши 
Бегая между стульями и хлопая в ладоши по ин-
струкции-образцу 
Бегая между стульями как взрослый 
Бегая между стульями после магазина 
Бегая между стульями с 
Бегая между стульями с карточками 
Бегая между стульями с карточками быстро и 
медленно 
Бегая между стульями с кружкой 
Бегая между стульями с подушкой 
Бегая между стульями с ребенком 
Бегая между яблоками 
Бегая между яблоками и накладывая на яблоки 
платочки 
Бегая между яблоками с карточками 
Бегая ногами 

Бегая от 
Бегая от голубей 
Бегая от голубей в состоянии 
Бегая от голубей в состоянии удивленности 
Бегая от голубей и говоря любые слова 
Бегая от голубей с 
Бегая от голубей с ребенком 
Бегая от радости в роли Слона 
Бегая от самого себя 
Бегая от самого себя в роли Слона 
Бегая пальцами по 
Бегая пальцами по буквам 
Бегая пальцами по буквам в роли Слона 
Бегая пальцами по булочке 
Бегая пальцами по булочке без определенной 
цели 
Бегая пальцами по булочке для переключения 
ребенка 
Бегая пальцами по булочке и не относясь к ней 
никак 
Бегая пальцами по булочке и протягивая ребен-
ку булочку 
Бегая пальцами по голове 
Бегая пальцами по голове ребенка 
Бегая пальцами по голове ребенка в процессе по-
сещения магазина 
Бегая пальцами по голове ребенка в состоянии 
Бегая пальцами по голове ребенка в состоянии 
благожелательности 
Бегая пальцами по голове ребенка до 
Бегая пальцами по голове ребенка до посещения 
магазина 
Бегая пальцами по голове ребенка и говоря лю-
бые слова 
Бегая пальцами по голове ребенка и поторяя 

Бегая пальцами по голове ребенка и поторяя - 
Убегать нельзя! 
Бегая пальцами по карточке 
Бегая пальцами по карточке и показывая кулак 
Бегая пальцами по лимону 
Бегая пальцами по лимону, чтобы 
Бегая пальцами по лимону, чтобы занять себя 
Бегая пальцами по лимону и называя лимон ли-
моном в поле внимания ребенка 
Бегая пальцами по лимону и протягивая ребенку 
лимон 
Бегая пальцами по лимону и протягивая ребенку 
палец 
Бегая пальцами по лимону с карточкой лимона 
Бегая пальцами по перилам 
Бегая пальцами по перилам в состоянии 
Бегая пальцами по перилам в состоянии безде-
лья 
Бегая пальцами по перилам с мячом 
Бегая пальцами по пластилину 
Бегая пальцами по подоконнику 
Бегая пальцами по подоконнику вместе с ребен-
ком 
Бегая пальцами по подоконнику и называя 
Бегая пальцами по подоконнику и называя подо-
конник подоконником 
Бегая пальцами по подоконнику и называя себя 
Бегая пальцами по подоконнику и называя себя 
голубем 
Бегая пальцами по подоконнику с карточкой по-
доконника 
Бегая пальцами по подоконнику со звуком З-з-з 
Бегая пальцами по руке мамы 
Бегая пальцами по руке ребенка 
Бегая пальцами по спине ребенка 
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Бегая пальцами по стенке 
Бегая пальцами по стенке в роли Слона 
Бегая пальцами по стенке и говоря любые слова 
Бегая пальцами по стенке и называя себя 
Бегая пальцами по стенке и называя себя голу-
бем 
Бегая пальцами по стенке и отвечая на вопрос 
ребенка 
Бегая пальцами по стенке и предлагая повторить 
ребенку 
Бегая пальцами по стенке и пропевая что-нибудь 
Бегая пальцами по стенке и щипая ее 
Бегая пальцами по стенке со звуком З-з-з 
Бегая пальцами по стенке с ребенком 
Бегая пальцами по тыкве 
Бегая пальцами по упаковке 
Бегая пальцами по упаковке, чтобы обратить 
внимание 
Бегая пальцами по упаковке тараканом 
Бегая пальцами по чайнику 
Бегая пальцами по чайнику и выбирая карточку 
чайника 
Бегая пальцами по шахматной доске 
Бегая пальцами по шахматной доске и выбирая 
карточку шахмат 
Бегая пальцами по шляпе 
Бегая пальцами по шляпе вместе с ребенком 
Бегая пальцами по шляпе в состоянии 
Бегая пальцами по шляпе в состоянии безделья 
Бегая пальцами по шляпе и выбирая карточку с 
шляпой 
Бегая пальцами по шляпе со звуком З-з-з 
Бегая под 
Бегая под дождем 
Бегая под дождем в 

Бегая под дождем в резиновых сапогах 
Бегая под дождем и говоря любые слова 
Бегая под дождем с 
Бегая под дождем с зонтиком 
Бегая под музыку 
Бегая под музыку в роли Слона 
Бегая под музыку и 
Бегая под музыку и приседая 
Бегая под музыку и пропевая что-нибудь 
Бегая под музыку отношений 
Бегая под музыку с 
Бегая под музыку с подушкой 
Бегая по комнате 
Бегая по комнате, в которой темно 
Бегая по комнате, но босиком 
Бегая по комнате, но по 
Бегая по комнате, но помыв ноги 
Бегая по комнате, но по подушкам 
Бегая по комнате в 
Бегая по комнате в роли веселой собаки 
Бегая по комнате в роли злой собаки 
Бегая по комнате в рубашке 
Бегая по комнате как мяч 
Бегая по кругу 
Бегая по кругу активно 
Бегая по кругу активно, ровно три раза 
Бегая по кругу быстро и медленно 
Бегая по кругу быстро и медленно и пропевая 
что-нибудь 
Бегая по кругу вместе с ребенком 
Бегая по кругу в роли Слона 
Бегая по кругу в состоянии 
Бегая по кругу в состоянии безделья 
Бегая по кругу в состоянии радости 
Бегая по кругу и 

Бегая по кругу и благодаря всех 
Бегая по кругу и выбирая карточку с 
Бегая по кругу и выбирая карточку с кругом 
Бегая по кругу и говоря любые слова 
Бегая по кругу и по линиям 
Бегая по кругу и по линиям и прыгая на месте 
Бегая по кругу и хлопая в ладоши 
Бегая по кругу и хлопая в ладоши и выбирая кар-
точку с кругом 
Бегая по кругу многократно 
Бегая по кругу многократно и повторяя - Я бе-
гаю, я бегаю 
Бегая по кругу многократно под музыку 
Бегая по кругу ровно три раза 
Бегая по кругу ровно три раза без 
Бегая по кругу ровно три раза без ботинок 
Бегая по кругу ровно три раза быстро и медленно 
Бегая по кругу ровно три раза в состоянии 
Бегая по кругу ровно три раза и выбирая карточ-
ку с цифрой 
Бегая по кругу ровно три раза и выбирая карточ-
ку с цифрой три 
Бегая по кругу ровно три раза и выбирая карточ-
ку с цифрой четыре 
Бегая по кругу ровно три раза по условному сиг-
налу 
Бегая по кругу ровно три раза по условному сиг-
налу-стимулу 
Бегая по кругу с 
Бегая по кругу с ботинками 
Бегая по кругу с ботинками и 
Бегая по кругу с ботинками и протягивая ребен-
ку ботинки 
Бегая по кругу с ботинками и спрашивая что-то 
у ребенка 
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Бегая по кругу с ботинками и считая 
Бегая по кругу с ботинками ребенка 
Бегая по кругу с ботинками ребенка в руке 
Бегая по кругу с карточкой 
Бегая по кругу с карточкой морковки 
Бегая по кругу с морковкой 
Бегая по кругу с морковкой в роли Слона 
Бегая по кругу с неявным смыслом 
Бегая по кругу с ребенком 
Бегая с 
Бегая с зеркалом 
Бегая с зеркалом в 
Бегая с зеркалом в роли Слона 
Бегая с зеркалом в рубашке 
Бегая с зеркалом в состоянии 
Бегая с зеркалом в состоянии недоумения 
Бегая с зеркалом и говоря любые слова 
Бегая с листком бумаги 
Бегая с мячом 
Бегая с мячом по образцу 
Бегая с мячом с неявным смыслом 
Бегая собакой 
Бегая собакой вкоруг мяча 
Бегая собакой вокруг 
Бегая собакой вокруг ребенка 
Бегая собакой вокруг стула 
Бегая собакой в роли Слона 
Бегая собакой и лая на 
Бегая собакой и лая на голубей 
Бегая собакой и лая на ребенка, если он 
Бегая собакой и лая на ребенка, если он не хочет 
вытирать попу 
Бегая собакой как взрослый 
Бегая собакой перед 
Бегая собакой перед зеркалом 

Бегая собакой перед карточками с буквами 
Бегая со спичкой 
Бегая со спичкой перед 
Бегая со спичкой перед зеркалом 
Бегая с остановками 
Бегая с остановками вместе с ребенком 
Бегая с остановками вокруг мяча 
Бегая с остановками в состоянии 
Бегая с остановками в состоянии неопределен-
ности 
Бегая с остановками и выбирая нужные карточ-
ки 
Бегая с остановками и называя себя 
Бегая с остановками и называя себя голубем 
Бегая с остановками и отвечая на вопрос ребен-
ка 
Бегая с остановками не открывая глаз 
Бегая с остановками под музыку 
Бегая с остановками по линиям 
Бегая с остановками с ребенком 
Бегая с подушкой 
Бегая с подушкой в роли Слона 
Бегая с подушкой и говоря любые слова 
Бегая с подушкой и повторяя - Подушка, из дет-
ского сада убегать Нельзя! 
Бегая стоя на балконе 
Беря активно в руки стакан с водой 
Беря в рот расческу 
Беря в руки 
Беря в руки ботинок 
Беря в руки ботинок, чтобы его бросить 
Беря в руки ботинок без помощи глаз 
Беря в руки ботинок в роли Слона 
Беря в руки ботинок в состоянии 
Беря в руки ботинок в состоянии неопределнно-

сти 
Беря в руки ботинок для переключения ребенка 
Беря в руки ботинок и бросая в 
Беря в руки ботинок и бросая в голубей 
Беря в руки ботинок и одушевляя его 
Беря в руки ботинок и одушевляя его отношени-
ями 
Беря в руки ботинок и предлагая повторить ре-
бенку 
Беря в руки ботинок и топая ногами 
Беря в руки ботинок как взрослый 
Беря в руки ботинок необычно 
Беря в руки ботинок после 
Беря в руки ботинок ребенка 
Беря в руки булочку 
Беря в руки булочку, только после хлопка в ладо-
ши взрослого 
Беря в руки булочку в роли Слона 
Беря в руки булочку в состоянии 
Беря в руки булочку в состоянии раздражения 
Беря в руки булочку и 
Беря в руки булочку и приседая 
Беря в руки бутылку 
Беря в руки бутылку в рубашке 
Беря в руки веревку 
Беря в руки веревку, чтобы 
Беря в руки веревку, чтобы завазать на ней узел 
Беря в руки веревку, чтобы завязать на ней узел 
Беря в руки веревку, чтобы связать пачку книг 
Беря в руки веревку, чтобы что-нибудь сдлеать 
Беря в руки веревку в роли Слона 
Беря в руки веревку в состоянии 
Беря в руки веревку в состоянии раздражения 
Беря в руки веревку для переключения ребенка 
Беря в руки веревку и 
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Беря в руки веревку и бегая  как муха 
Беря в руки веревку и говоря любые слова 
Беря в руки веревку и называя веревку веревкой 
Беря в руки веревку и показывая кулак 
Беря в руки веревку и топая ногами по ней 
Беря в руки веревку не забывай о папе 
Беря в руки веревку под музыку 
Беря в руки веревку с ребенком 
Беря в руки воображаемую 
Беря в руки воображаемую букву С 
Беря в руки воображаемую книжку и 
Беря в руки воображаемую книжку и бегая 
Беря в руки воображаемую книжку и бегая как 
муха 
Беря в руки воображаемую ложку 
Беря в руки воображаемую ложку в роли Слона 
Беря в руки воображаемую лопату 
Беря в руки воображаемую метлу 
Беря в руки воображаемую отвертку 
Беря в руки воображаемую пилу 
Беря в руки воображаемую подушку 
Беря в руки воображаемую сумку 
Беря в руки воображаемую шапку 
Беря в руки воображаемую шапку в роли Слона 
Беря в руки воображаемый 
Беря в руки воображаемый ботинок 
Беря в руки воображаемый ботинок, чтобы на-
день его на ногу 
Беря в руки воображаемый карандаш 
Беря в руки воображаемый карандаш в состоя-
нии игры 
Беря в руки воображаемый мобильник 
Беря в руки воображаемый мячик 
Беря в руки воображаемый ножик 
Беря в руки воображаемый пластилин и 

Беря в руки воображаемый предмет 
Беря в руки воображаемый стакан с 
Беря в руки воображаемый хлеб 
Беря в руки воображаемый хлеб и кормя голубей 
Беря в руки воображаемый хлеб осознанно 
Беря в руки воображаемый хлеб под музыку 
Беря в руки все, что под рукой 
Беря в руки все, что под рукой и спрашивая что-
то у ребенка 
Беря в руки два листа бумаги 
Беря в руки зеркало 
Беря в руки зеркало и присаживаясь на стул 
Беря в руки и присаживаясь на стул 
Беря в руки капусту 
Беря в руки капусту в магазине 
Беря в руки карандаш 
Беря в руки карандаш, сливу и 
Беря в руки карандаш, сливу и зеркало 
Беря в руки карандаш, спичку и 
Беря в руки карандаш, спичку и зеркало 
Беря в руки карандаш в состоянии 
Беря в руки карандаш в состоянии безделья 
Беря в руки карандаш и 
Беря в руки карандаш и зеркало 
Беря в руки карандаш и подушку 
Беря в руки карандаш и сливу 
Беря в руки карандаш и спичку 
Беря в руки карандаш как взрослый 
Беря в руки карандаш не забывай о папе 
Беря в руки карандаш перед картиной 
Беря в руки карточки 
Беря в руки карточки вместе с ребенком 
Беря в руки карточки в роли Слона 
Беря в руки карточки в состоянии 
Беря в руки карточки в состоянии возбуждения 

Беря в руки карточки в состоянии гиперактив-
ности 
Беря в руки карточки в состоянии покоя 
Беря в руки карточки и бегая как муха 
Беря в руки карточки и зеркало 
Беря в руки карточки по сигналу 
Беря в руки карточки по сигналу-стимулу 
Беря в руки карточки с ботинками 
Беря в руки карточки с изображением 
Беря в руки карточки с изображением книги 
Беря в руки карточки с изображением мухи 
Беря в руки карточку ложки 
Беря в руки карточку ложки в состоянии 
Беря в руки карточку ложки в состоянии голода 
Беря в руки кастрюлю с водой 
Беря в руки кастрюлю с водой в состоянии 
Беря в руки кастрюлю с водой в состоянии лю-
бопытства 
Беря в руки кастрюлю с водой и зеркало 
Беря в руки кастрюлю с водой и опуская в нее 
голубей из пластилина 
Беря в руки кастрюлю с водой под музыку 
Беря в руки кубик, зубную щетку и 
Беря в руки кубик, зубную щетку и зеркало 
Беря в руки кубик и зубную щетку 
Беря в руки лед из морозильника 
Беря в руки ложки 
Беря в руки ложки, чтобы постучать ими 
Беря в руки ложки в роли Слона 
Беря в руки ложки в состоянии 
Беря в руки ложки и 
Беря в руки ложки и болезненно убеждая, что 
это не ложки 
Беря в руки ложки и подушку 
Беря в руки ложки и показывая кулак 
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Беря в руки ложки и считая 
Беря в руки ложки и читая 
Беря в руки ложки как стимулы-раздражители 
Беря в руки ложку 
Беря в руки ложку, а затем ее изображение на 
карточке 
Беря в руки ложку, а не кусая внешнюю сторону 
кисти 
Беря в руки ложку, чтобы есть 
Беря в руки ложку вместе с ребенком 
Беря в руки ложку и 
Беря в руки ложку и запихивая ее в ботинок 
Беря в руки ложку и напевая 
Беря в руки ложку и получая удовольствие 
Беря в руки ложку и присаживаясь на стул 
Беря в руки ложку истерично 
Беря в руки ложку и шапку 
Беря в руки ложку многократно 
Беря в руки ложку просто так 
Беря в руки лопату 
Беря в руки метлу 
Беря в руки метлу, чтобы 
Беря в руки метлу, чтобы изменить состояние 
Беря в руки метлу, чтобы изменить состояние 
ребенка 
Беря в руки метлу, чтобы не 
Беря в руки метлу, чтобы не подметать 
Беря в руки метлу, чтобы не работать 
Беря в руки метлу, чтобы подметать 
Беря в руки метлу как стимул 
Беря в руки метлу как стимул к действиям 
Беря в руки мобильник 
Беря в руки мобильник, а затем его изображение 
Беря в руки мобильник быстро 
Беря в руки мобильник наощупь 

Беря в руки мобильник осторожно 
Беря в руки мяч 
Беря в руки мячик 
Беря в руки мячик, а затем карточку с мячиком 
Беря в руки мячик, чтобы бросить 
Беря в руки мячик, чтобы бросить его 
Беря в руки мячик, чтобы его бросить 
Беря в руки мячик, чтобы не 
Беря в руки мячик, чтобы не бросать 
Беря в руки мячик в роли Слона 
Беря в руки мячик и зеркало 
Беря в руки мячик и показывая кулак 
Беря в руки мячик и присаживаясь на стул 
Беря в руки мячик и прыгая на месте 
Беря в руки мячик и хлопая в ладоши 
Беря в руки мячик многократно 
Беря в руки мячик многократно и зеркало 
Беря в руки мячик неуверенно 
Беря в руки мячик по условному сигналу 
Беря в руки мячик со звуком З-з-з 
Беря в руки мячик со звуком М-М-М 
Беря в руки мяч как стимул 
Беря в руки несуществующую пилу 
Беря в руки ножик 
Беря в руки ножик, а затем карточку ножика 
Беря в руки ножик и яблоко 
Беря в руки ножик периодически 
Беря в руки ножик со звуком Н-н-н- 
Беря в руки отвертку 
Беря в руки отвертку, а затем карточку с отверт-
кой 
Беря в руки отвертку и сосиску 
Беря в руки периодически 
Беря в руки периодически ремень 
Беря в руки пилу 

Беря в руки пилу, чтобы что-нибудь отпилить 
Беря в руки пилу и ее карточку 
Беря в руки пилу и переживая процесс 
Беря в руки пилу и пиля по линиям 
Беря в руки пилу как стимул к действию 
Беря в руки пилу периодически 
Беря в руки пилу просто так 
Беря в руки пилу со звуком 
Беря в руки пилу со звуком П-п-п-п 
Беря в руки пластилин 
Беря в руки пластилин, а затем 
Беря в руки пластилин, а затем карточку с изо-
бражением пластилина 
Беря в руки пластилин, а не кусая внешнюю сто-
рону кисти 
Беря в руки пластилин, чтобы вылепить что-ни-
будь 
Беря в руки пластилин и 
Беря в руки пластилин и вылепливая голубя 
Беря в руки пластилин и мяч 
Беря в руки пластилин и предлагая повторить 
ребенку 
Беря в руки пластилин и пропевая что-нибудь 
Беря в руки пластилин и считая кусочки 
Беря в руки пластилин как стимульный материал 
Беря в руки пластилин периодически 
Беря в руки пластилин по условному сигналу 
Беря в руки пластилин со звуком П-п-п-п 
Беря в руки подушку 
Беря в руки подушку, колотя ее и повторяя - Из 
детского сада убегать нельзя! 
Беря в руки подушку, только после хлопка в ла-
доши взрослого 
Беря в руки подушку, чтобы ее бросить 
Беря в руки подушку вместе с ребенком 



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              440 

Беря в руки подушку в роли Слона 
Беря в руки подушку для переключения ребенка 
Беря в руки подушку и выбирая карточку с по-
душкой 
Беря в руки подушку и карандаш 
Беря в руки подушку и показывая кулак 
Беря в руки подушку и присаживаясь на стул 
Беря в руки подушку и присаживаясь на стул с 
карточкой подушки 
Беря в руки подушку и протягивая ее ребенку 
Беря в руки подушку как особый стимульный 
объект 
Беря в руки подушку с ребенком 
Беря в руки полотенце 
Беря в руки полотенце для переключения ребен-
ка 
Беря в руки полотенце и мяч 
Беря в руки полотенце и протягивая его ребенку 
Беря в руки полотенце по условному сигналу 
Беря в руки предмет на букву 
Беря в руки предмет на букву В 
Беря в руки предмет на букву Е 
Беря в руки предмет на букву М 
Беря в руки предмет на букву Н 
Беря в руки предмет на букву С 
Беря в руки спицу 
Беря в руки спицу и бумажку 
Беря в руки стакан 
Беря в руки стакан, камешек  и зеркало 
Беря в руки стакан, чтобы 
Беря в руки стакан, чтобы поговорить с ним 
Беря в руки стакан и 
Беря в руки стакан и выбирая карточку со ста-
каном 
Беря в руки стакан и гвоздь 

Беря в руки стакан и зеркало 
Беря в руки стакан и камешек 
Беря в руки стакан и карандаш 
Беря в руки стакан и карточку стакана 
Беря в руки стакан и ключи 
Беря в руки стакан и комок бумаги 
Беря в руки стакан и конфету 
Беря в руки стакан и коробку 
Беря в руки стакан и кубик 
Беря в руки стакан и кусок мыла 
Беря в руки стакан и ложку 
Беря в руки стакан и ложку для переключения 
ребенка 
Беря в руки стакан и мяч 
Беря в руки стакан и накладывая его на 
Беря в руки стакан и накладывая его на пугови-
цы 
Беря в руки стакан и накладывая его на стакан 
Беря в руки стакан и пуговицы 
Беря в руки стакан и тапок 
Беря в руки стакан и тарелку 
Беря в руки стакан и шарф 
Беря в руки стакан как стимульное средство 
Беря в руки стакан многократно 
Беря в руки стакан многократно и карточку со 
стаканом 
Беря в руки стакан необычно 
Беря в руки стакан периодически 
Беря в руки стакан с 
Беря в руки стакан с водой 
Беря в руки стакан с водой, чтобы подкрепить 
ребенка 
Беря в руки стакан с водой и 
Беря в руки стакан с водой и наливая воду в бо-
тинок 

Беря в руки стакан с водой и спрашивая что-то 
у ребенка 
Беря в руки стакан с водой периодически 
Беря в руки стакан с сахарным песком 
Беря в руки стакан с чаем 
Беря в руки стакан с чаем, чтобы получить удо-
вольствие 
Беря в руки стакан с чаем и карточку стакана 
Беря в руки стакан с чаем и пустой стакан 
Беря в руки стаканы и 
Беря в руки стаканы и считая 
Беря в руки стаканы и считая количество стака-
нов 
Беря в руки стаканы со звуком С-с-с-с 
Беря в руки ступню 
Беря в руки ступню ребенка 
Беря в руки сумку 
Беря в руки сумку, не забывай о папе 
Беря в руки сумку, чтобы открыть ее 
Беря в руки сумку, чтобы почувствовать себя 
Беря в руки сумку, чтобы почувствовать себя ма-
мой 
Беря в руки сумку, чтобы почуствовать себя 
Беря в руки сумку, чтобы почуствовать себя ма-
мой 
Беря в руки сумку в роли Слона 
Беря в руки сумку и 
Беря в руки сумку и зеркало 
Беря в руки сумку и карточку с сумкой 
Беря в руки сумку и мяч 
Беря в руки сумку и прикладывая ее 
Беря в руки сумку и прикладывая ее к 
Беря в руки сумку и прикладывая ее к двери 
Беря в руки сумку многократно 
Беря в руки сумку услужливо 
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Беря в руки тарелку 
Беря в руки тарелку и карточку с тарелкой 
Беря в руки тарелку и показывая кулак 
Беря в руки тарелку и пропевая что-нибудь 
Беря в руки тарелку как осел 
Беря в руки тарелку многократно 
Беря в руки фен 
Беря в руки фен в роли Слона 
Беря в руки фотографии с 
Беря в руки фотографии с ребенком 
Беря в руки футбольный мяч 
Беря в руки шапку 
Беря в руки шапку и карточку с 
Беря в руки шапку и карточку с шапкой 
Беря в руки шапку и яблоко 
Беря в руки шапку многократно 
Беря в руки яблоко 
Беря в руки яблоко и 
Беря в руки яблоко и зеркало 
Беря в руки яблоко и мяч 
Беря в руки яблоко и получая удовольствие 
Беря в руки яблоко и предвкушая удовольствие 
Беря в руки яблоко и присаживаясь на стул 
Беря в руки яблоко и устанавливая связь 
Беря в руки яблоко и устанавливая связь рта и 
яблока 
Беря в руки яблоко как осел 
Беря в руки яблоко многократно 
Беря в руки яблоко многократно и многократно 
называя его 
Беря в руки яблоко многократно и повторяя за 
взрослым 
Беря в руки яблоко многократно и повторяя за 
взрослым фразу 
Беря в руки яблоко многократно и повторяя за 

взрослым фразу - Беру яблоко 
Беря в руки яблоко периодически 
Беря в руки яблоко по условному сигналу 
Беря в руки яблоко слишком 
Беря в руки яблоко слишком нервно 
Беря в руку 
Беря в руку ботинок 
Беря в руку ботинок в роли Слона 
Беря в руку ботинок и зеркало 
Беря в руку ботинок и мяч 
Беря в руку ботинок истеройдно 
Беря в руку ботинок как 
Беря в руку ботинок как осел 
Беря в руку бумажку 
Беря в руку бумажку без помощи глаз 
Беря в руку бумажку и зеркало 
Беря в руку бумажку и мяч 
Беря в руку бумажку по разрешению взрослого 
Беря в руку бумажку с ведома 
Беря в руку бумажку с ребенком 
Беря в руку бутерброд 
Беря в руку бутерброд и зеркало 
Беря в руку бутерброд и не сразу его надкусывая 
Беря в руку бутерброд и присаживаясь на стул 
Беря в руку бутерброд истеройдно 
Беря в руку бутерброд и тарелку 
Беря в руку ведерко 
Беря в руку ведерко в состоянии 
Беря в руку ведерко в состоянии послушая 
Беря в руку ведерко и 
Беря в руку ведерко и мяч 
Беря в руку ведерко истеройжно 
Беря в руку ведерко и яблоко 
Беря в руку ведерко и яблоко не в той последова-
тельности 

Беря в руку ведерко по условному сигналу 
Беря в руку ведро 
Беря в руку ведро, потом 
Беря в руку ведро, потом мяч 
Беря в руку ведро, чтобы обратить на ведро вни-
мания 
Беря в руку ведро, чтобы обратить на себя вни-
мания 
Беря в руку ведро быстро 
Беря в руку ведро вместе с ребенком 
Беря в руку ведро и 
Беря в руку ведро и завывая волком 
Беря в руку ведро и зеркало 
Беря в руку ведро и конфету 
Беря в руку ведро и мяч 
Беря в руку ведро и показывая кулак 
Беря в руку ведро и пропевая что-нибудь о ведре 
Беря в руку ведро и прыгая на месте 
Беря в руку ведро и сочиняя песню о ведре 
Беря в руку ведро и устанавливая связь 
Беря в руку ведро и устанавливая связь ведра с 
тряпокй 
Беря в руку ведро как осел 
Беря в руку ведро с ребенком 
Беря в руку воображаемое ведро 
Беря в руку два карандаша 
Беря в руку два карандаша в состоянии обиды 
Беря в руку два карандаша для переключения ре-
бенка 
Беря в руку два карандаша и завывая волком 
Беря в руку два карандаша и устанавливая связи 
Беря в руку два карандаша и устанавливая связи 
между ними 
Беря в руку его руку многократно 
Беря в руку его руку многократно повторяя фра-
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зу Беру руку 
Беря в руку ее руку 
Беря в руку ее руку и завывая волком 
Беря в руку ее руку многократно 
Беря в руку камешки 
Беря в руку камешки быстро 
Беря в руку камешки в состоянии 
Беря в руку камешки в состоянии обиды 
Беря в руку камешки в состоянии протеста 
Беря в руку камешки в состоянии эмоциональ-
ной отгороженности 
Беря в руку камешки и ведро 
Беря в руку камешки и запихивая их 
Беря в руку камешки и запихивая их в 
Беря в руку камешки и запихивая их в ботинки 
Беря в руку камешки и карандаши поочередно 
Беря в руку камешки и называя их на Вы 
Беря в руку камешки и присаживаясь на стул 
Беря в руку камешки и устанавливая связь меж-
ду 
Беря в руку камешки и устанавливая связь меж-
ду камешками и морем 
Беря в руку камешки многократно 
Беря в руку камешки по условному сигналу 
Беря в руку карандаш 
Беря в руку карандаш, чтобы 
Беря в руку карандаш, чтобы порисовать 
Беря в руку карандаш, чтобы привлечь внимание 
Беря в руку карандаш без помощи глаз 
Беря в руку карандаш в роли Слона 
Беря в руку карандаш для переключения ребенка 
Беря в руку карандаш и 
Беря в руку карандаш и бумагу 
Беря в руку карандаш и бумажку 
Беря в руку карандаш и бумажку в состоянии 

Беря в руку карандаш  и завывая волком 
Беря в руку карандаш и засовывая его в 
Беря в руку карандаш и засовывая его в ботинки 
Беря в руку карандаш и ластик 
Беря в руку карандаш и ластик поочередно 
Беря в руку карандаш и ластик поочередно и 
многократно 
Беря в руку карандаш и называя его на ВЫ 
Беря в руку карандаш и не начиная сразу рисо-
вать 
Беря в руку карандаш и посвящая ему стихи 
Беря в руку карандаш и разговаривая с 
Беря в руку карандаш и разговаривая с ним 
Беря в руку карандаш и яблоко 
Беря в руку карандаш и яблоко поочередно 
Беря в руку карандаш с ребенком 
Беря в руку карточки 
Беря в руку карточки не в той последовательно-
сти 
Беря в руку карточку 
Беря в руку карточку в состоянии 
Беря в руку карточку с 
Беря в руку карточку с буквой 
Беря в руку карточку с буквой А 
Беря в руку карточку с буквой А и зеркало 
Беря в руку карточку с буквой и зачитывая ее 
Беря в руку карточку с буквой С 
Беря в руку карточку с изображением 
Беря в руку карточку с изображением буквы 
Беря в руку карточку с изображением буквы А 
Беря в руку карточку с изображением буквы и 
читая ее 
Беря в руку карточку с изображением предмета 
Беря в руку карточку со слогом 
Беря в руку карточку со слогом ГА 

Беря в руку карточку со слогом и читая ее 
Беря в руку кисточку 
Беря в руку кисточку и называя ее на ВЫ 
Беря в руку кисточку многократно 
Беря в руку кружку 
Беря в руку кружку и называя ее на ВЫ 
Беря в руку кружку и яблоко 
Беря в руку кружку и яблоко и присаживаясь на 
стул 
Беря в руку ложку 
Беря в руку ложку без помощи глаз 
Беря в руку ложку в состоянии 
Беря в руку ложку и зеркало 
Беря в руку ложку и пропевая ее  название 
Беря в руку ложку истеройдно 
Беря в руку монетки 
Беря в руку монетки и зеркало 
Беря в руку монетку 
Беря в руку монетку без помощи глаз 
Беря в руку монетку и бросая монетку 
Беря в руку монетку  и завывая волком 
Беря в руку монетку и зеркало 
Беря в руку монетку и показывая кулак 
Беря в руку монетку и слово Монетка 
Беря в руку монетку многократно 
Беря в руку монетку периодически 
Беря в руку мяч и конфету 
Беря в руку несколько карточек 
Беря в руку носок 
Беря в руку носок, чтобы его надеть на бутылку 
Беря в руку носок и 
Беря в руку носок и завывая волком 
Беря в руку носок и зеркало 
Беря в руку носок и карточку ноги 
Беря в руку носок и кубик 
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Беря в руку носок и кубик и такие же карточки 
Беря в руку носок и мяч 
Беря в руку носок и мячик 
Беря в руку носок и накладывая его на 
Беря в руку носок и накладывая его на лист бу-
маги 
Беря в руку носок и присаживаясь на стул 
Беря в руку носок и яблоко 
Беря в руку носок многократно 
Беря в руку носок не забывай о папе 
Беря в руку носок  периодически 
Беря в руку очки 
Беря в руку очки и завывая волком 
Беря в руку очки и зеркало 
Беря в руку очки и карточку головы 
Беря в руку очки как ограничитель зрительной 
стимуляции 
Беря в руку очки многократно 
Беря в руку очки многократно без помощи глаз 
Беря в руку очки многократно и глазами ища 
карточку с очками 
Беря в руку очки периодически 
Беря в руку пульт от ТВ 
Беря в руку пульт от ТВ и ища карточку с пуль-
том 
Беря в руку руку ребенка 
Беря в руку руку ребенка, чтобы он не убежал 
Беря в руку руку ребенка и вкладывая карточку 
в руку ребенка 
Беря в руку спичечный коробок 
Беря в руку спички 
Беря в руку спички по одной 
Беря в руку спичку 
Беря в руку спичку, чтобы зажечь ее 
Беря в руку спичку и карточку 

Беря в руку спичку и показывая кулак 
Беря в руку стакан 
Беря в руку стакан и 
Беря в руку стакан и завывая волком 
Беря в руку стакан и карточку рта 
Беря в руку стакан и карточку стакана 
Беря в руку стакан и присаживаясь на стул 
Беря в руку тряпку 
Беря в руку тряпку, чтобы 
Беря в руку тряпку, чтобы бросить ее 
Беря в руку тряпку, чтобы вытереть пыль 
Беря в руку тряпку, чтобы ее намочить 
Беря в руку тряпку, чтобы положить ее на голову 
Беря в руку тряпку в роли Слона 
Беря в руку тряпку и завывая волком 
Беря в руку тряпку и зеркало 
Беря в руку тряпку и карточку тряпки 
Беря в руку тряпку и кубик 
Беря в руку тряпку и мяч 
Беря в руку тряпку истеройдному ребенку 
Беря в руку тряпку и шлепая ребенка 
Беря в руку тряпку как стимул 
Беря в руку чашку 
Беря в руку чашку, когда ребенок 
Беря в руку чашку, когда ребенок истерит 
Беря в руку чашку, чтобы 
Беря в руку чашку, чтобы налить в нее 
Беря в руку чашку, чтобы налить в нее чаю 
Беря в руку чашку, чтобы попить чаю 
Беря в руку чашку для переключения ребенка 
Беря в руку чашку и 
Беря в руку чашку и карточку чашки 
Беря в руку чашку и кубик 
Беря в руку чашку и мяч 
Беря в руку чашку и не отпивая глоток 

Беря в руку чашку и отпивая глоток 
Беря в руку чашку и отпивая глоток воображае-
мого чая 
Беря в руку чашку многократно 
Беря в руку чашку многократно и показывая ку-
лак 
Беря в руку шарф 
Беря в руку шарф, когда ребенок 
Беря в руку шарф, когда ребенок истерит 
Беря в руку шарф, чтобы не 
Беря в руку шарф, чтобы не было холодно 
Беря в руку шарф, чтобы не надевать его 
Беря в руку шарф в роли Слона 
Беря в руку шарф и 
Беря в руку шарф и карточку шарфа 
Беря в руку шарф и мяч 
Беря в руку шарф и осаливая ребенка в игре 
Беря в руку шарф и пиктограмму шарфа 
Беря куклу на 
Беря куклу на прогулку 
Беря куклу с 
Беря куклу с собой 
Беря ребенка за руки и ходя хороводом 
Беря ребенка за руку 
Беря ребенка за руку, когда ребенок 
Беря ребенка за руку, когда ребенок истерит 
Беря ребенка за руку, когда ребенок начинает 
Беря ребенка за руку, когда ребенок начинает ис-
терить 
Беря ребенка за руку, чтобы он не бегал 
Беря ребенка за руку и завывая волком 
Беря ребенка за руку и отводя в спокойное место 
Беря ребенка за руку и отпуская ребенка 
Беря ребенка за руку и показывая ему 
Беря ребенка за руку и показывая ему карточки 
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Беря ребенка за руку и сажая его на стул 
Беря ребенка за руку и сажая его на стул перед 
Беря ребенка за руку и сажая его на стул перед 
ботинком 
Беря ребенка за руку и сажая его на стул перед 
карточками 
Беря тарелку 
Беря тарелку, яблоко и соответствующие карточ-
ки 
Беря тарелку и издавая писки комаром 
Беря тарелку и мяч 
Беря тарелку и переживая процесс 
Беря тарелку и пища комаром 
Беря тарелку и подкладывая под нее 
Беря тарелку и подкладывая под нее карточку 
Беря тарелку и подкладывая под нее карточку с 
Беря тарелку и подкладывая под нее карточку с 
ложкой 
Беря тарелку и подкладывая под нее карточку с 
тарелкой 
Беря тарелку и присаживаясь на стул 
Беря тарелку и устанавливая связь 
Беря тарелку и устанавливая связь ее с 
Беря тарелку и устанавливая связь ее с ложкой 
Беря тарелку и яблоко 
Беря тарелку со звуком Т-т-т 
Беря у куклы обещание 
Беря у куклы обещание убирать себя на место 
Беря шаль 
Беря шаль и 
Беря шаль и завывая волком 
Беседуя в ситуации 
Беседуя и не беседуя с авторучкой 
Беседуя и не беседуя с лампочкой 
Беседуя и не беседуя с шарфом 

Беседуя и не разговаривая с голубем 
Беседуя необычно с луной 
Беседуя необычно с монеткой 
Беседуя о действии расплю?щивания 
Беседуя с 
Беседуя с авторучкой 
Беседуя с авторучкой, когда ребенок начинает 
Беседуя с авторучкой, когда ребенок начинает 
истерить 
Беседуя с авторучкой, чтобы подкрепить ребенка 
Беседуя с авторучкой вместе с ребенком 
Беседуя с авторучкой и мячом 
Беседуя с авторучкой и напевая 
Беседуя с авторучкой и показывая кулак 
Беседуя с авторучкой как взрослый 
Беседуя с авторучкой о 
Беседуя с авторучкой об 
Беседуя с авторучкой об авторучке 
Беседуя с авторучкой о буквах 
Беседуя с авторучкой о листе бумаги 
Беседуя с авторучкой ситуативно 
Беседуя с апельсином 
Беседуя с апельсином вместе с ребенком 
Беседуя с апельсином в поле внимания 
Беседуя с апельсином в поле внимания ребенка 
Беседуя с апельсином и 
Беседуя с апельсином и бананом 
Беседуя с апельсином и бананом в роли Слона 
Беседуя с апельсином и зеркалом 
Беседуя с апельсином и мячом 
Беседуя с апельсином и надписывая его 
Беседуя с апельсином и называя его на ВЫ 
Беседуя с апельсином и напевая 
Беседуя с апельсином и пропевая что-нибудь 
Беседуя с апельсином и прыгая на месте 

Беседуя с апельсином как взрослый 
Беседуя с апельсином не открывая глаз 
Беседуя с апельсином об 
Беседуя с апельсином об апельсине 
Беседуя с апельсином об истериках ребенка 
Беседуя с апельсином о буквах 
Беседуя с апельсином о буквах А, П, Е, Л, Ь, С, 
И, Н 
Беседуя с апельсином о попе 
Беседуя с апельсином о попе ребенка 
Беседуя с беседой о беседе для переключения ре-
бенка 
Беседуя с блюдцем 
Беседуя с блюдцем без помощи глаз 
Беседуя с блюдцем вместе с ребенком 
Беседуя с блюдцем в роли Слона 
Беседуя с блюдцем долго 
Беседуя с блюдцем и 
Беседуя с блюдцем и зеркало 
Беседуя с блюдцем и мячом 
Беседуя с блюдцем и не беседуя 
Беседуя с блюдцем не забывай о папе 
Беседуя с блюдцем о блюдце 
Беседуя с блюдцем о линиях 
Беседуя с блюдцем по подражанию взрослому 
Беседуя с блюдцем уничижительно 
Беседуя с ботинками в поле внимания 
Беседуя с ботинками в поле внимания ребенка 
Беседуя с ботинком 
Беседуя с ботинком, чтобы повеселить ребенка 
Беседуя с ботинком брата 
Беседуя с ботинком быстро 
Беседуя с ботинком в состоянии 
Беседуя с ботинком другого ребенка 
Беседуя с ботинком и завывая волком 
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Беседуя с ботинком и зеркалом 
Беседуя с ботинком и показывая кулак 
Беседуя с ботинком и ребенком 
Беседуя с ботинком  и страдая ежеминутно 
Беседуя с ботинком как взрослый 
Беседуя с ботинком куклы 
Беседуя с ботинком не открывая глаз 
Беседуя с ботинком об истериках 
Беседуя с ботинком об истериках ребенка 
Беседуя с буквами 
Беседуя с буквами из которых состоит слово 
Беседуя с буквами из которых состоит слово Ло-
пата 
Беседуя с буквами о 
Беседуя с буквами о буквах 
Беседуя с буквой 
Беседуя с буквой в роли Слона 
Беседуя с буквой и зеркалом 
Беседуя с булочкой 
Беседуя с булочкой о картине 
Беседуя с бумажкой 
Беседуя с бумажкой о 
Беседуя с бумажкой о жизни 
Беседуя с бумажкой о жизни человека 
Беседуя с бумажкой о поведении 
Беседуя с бумажкой о поведении ребенка 
Беседуя с варежками 
Беседуя с варежками и присаживаясь на стул 
Беседуя с варежками об истериках 
Беседуя с варежками об истериках ребенка 
Беседуя с вилкой 
Беседуя с вилкой, чтобы 
Беседуя с вилкой, чтобы развеселить ребенка 
Беседуя с вилкой вместе с ребенком 
Беседуя с вилкой в поле внимания ребенка 

Беседуя с вилкой в роли Слона 
Беседуя с вилкой и зеркало 
Беседуя с вилкой и прикладывая ее 
Беседуя с вилкой и прикладывая ее на 
Беседуя с вилкой и прикладывая ее на лист бу-
маги 
Беседуя с вилкой многократно 
Беседуя с вилкой о лопате 
Беседуя с вилкой по образцу действий взрослого 
Беседуя с вилкой по подражанию взрослому 
Беседуя с водой 
Беседуя с водой об 
Беседуя с водой об утопленниках 
Беседуя с воображаемой мухой 
Беседуя с гвоздем 
Беседуя с гвоздем для переключения ребенка 
Беседуя с гвоздем и 
Беседуя с гвоздем и зеркалом 
Беседуя с гвоздем и молотком 
Беседуя с гвоздем и надписывая гвоздем предме-
ты 
Беседуя с головой о фене 
Беседуя с голубем 
Беседуя с голубем активно 
Беседуя с голубем вместе с ребенком 
Беседуя с голубем в роли Слона 
Беседуя с голубем для переключения ребенка 
Беседуя с голубем и показывая кулак 
Беседуя с голубем об 
Беседуя с голубем об истериках ребенка 
Беседуя с голубем по образцу действий взросло-
го 
Беседуя с действием расплю?щивания 
Беседуя с дождем 
Беседуя с дождем и называя его на ВЫ 

Беседуя с дождем о буквах 
Беседуя с дождем о буквах Д, О, Ж, Д, Ь 
Беседуя с дождем по образцу действий взрослого 
Беседуя с дурой Кошкой 
Беседуя с ее варежками, чтобы ее простить 
Беседуя с зернышком кофе 
Беседуя с зернышком кофе и завывая волком 
Беседуя с зернышком кофе и показывая кулак 
Беседуя с зернышком кофе и устанавливая связь 
Беседуя с зернышком кофе многократно 
Беседуя с зернышком кофе не забывай о папе 
Беседуя с зернышком кофе по образцу действий 
взрослого 
Беседуя с зонтиком 
Беседуя с зонтиком вместе с ребенком 
Беседуя с зонтиком в роли Слона 
Беседуя с зонтиком для переключения ребенка 
Беседуя с зонтиком и зеркалом 
Беседуя с зонтиком и называя его на ВЫ 
Беседуя с зонтиком и присаживаясь на стул 
Беседуя с зонтиком и устанавливая связь зонти-
ка с 
Беседуя с зонтиком и устанавливая связь зонти-
ка с плохой погодой 
Беседуя с зонтиком о 
Беседуя с зонтиком о воде 
Беседуя с зонтиком о дожде 
Беседуя с зонтиком по подражанию взрослому 
Беседуя с зонтиком результативно 
Беседуя с зубной щеткой 
Беседуя с зубной щеткой по образцу действий 
взрослого 
Беседуя с камешками 
Беседуя с камешками по образцу действий взрос-
лого 
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Беседуя с капустой 
Беседуя с капустой и называя ее на ВЫ 
Беседуя с карандашом 
Беседуя с карандашом как взрослый 
Беседуя с карандашом об 
Беседуя с карандашом об истериках ребенка 
Беседуя с карточкой 
Беседуя с карточкой голубя 
Беседуя с карточкой куска мыла 
Беседуя с карточкой мяча 
Беседуя с карточкой подушки о ребенке 
Беседуя с карточкой с буквой А 
Беседуя с карточкой с буквой Б 
Беседуя с карточкой яблока 
Беседуя с карточкой яблока и буквой Я 
Беседуя с картошкой на тарелке 
Беседуя с квадратом 
Беседуя с ключами 
Беседуя с ключами вместе с ребенком 
Беседуя с ключами для переключения ребенка 
Беседуя с ключами и 
Беседуя с ключами и завывая волком 
Беседуя с ключами и кубиком 
Беседуя с ключами и мячом 
Беседуя с ключами и показывая кулак 
Беседуя с ключами на 
Беседуя с ключами на карточке 
Беседуя с ключами о двери 
Беседуя с конфетой 
Беседуя с конфетой, когда ребенок начинает 
раскачиваться 
Беседуя с конфетой для переключения ребенка 
Беседуя с конфетой и зеркалом 
Беседуя с конфетой и предлагая повторить ре-
бенку 

Беседуя с конфетой и присаживаясь на стул 
Беседуя с конфетой и считая 
Беседуя с конфетой и считая количество 
Беседуя с конфетой и считая количество надку-
сываний конфеты 
Беседуя с конфетой на карточке 
Беседуя с конфетой о голубе 
Беседуя с конфетой по образцу действий взрос-
лого 
Беседуя с конфетой по подражанию взрослому 
Беседуя с коробкой 
Беседуя с коробкой и 
Беседуя с коробкой и ботинком 
Беседуя с коробкой и ложкой 
Беседуя с коробкой и мячом 
Беседуя с коробкой и прыгая на месте 
Беседуя с коробкой на карточке 
Беседуя с коробкой периодически 
Беседуя с кошкой о смысле жизни 
Беседуя с кружкой 
Беседуя с кубиком 
Беседуя с кубиком без помощи глаз 
Беседуя с кубиком беспрерывно 
Беседуя с кубиком в роли Слона 
Беседуя с кубиком изображенным на карточке 
Беседуя с кубиком и мячом 
Беседуя с кубиком и надписывая его 
Беседуя с кубиком и получая удовольствие 
Беседуя с кубиком и прикладывая его 
Беседуя с кубиком и прикладывая его к щекам 
Беседуя с кубиком и прикладывая его к щекам 
собеседника 
Беседуя с кубиком о 
Беседуя с кубиком о ботинке 
Беседуя с кубиком о ботинке вместе с ребенком 

Беседуя с кубиком о ботинке и завывая волком 
Беседуя с кубиком о возможных действиях с ним 
Беседуя с кубиком о голубе 
Беседуя с кубиком о других предметах на карточ-
ках 
Беседуя с кубиком о кубике 
Беседуя с кубиком периодически 
Беседуя с куском мыла 
Беседуя с куском мыла в 
Беседуя с куском мыла в магазине о ребенке 
Беседуя с куском мыла в поле внимания ребенка 
Беседуя с куском мыла в роли Слона 
Беседуя с куском мыла и 
Беседуя с куском мыла и мячом 
Беседуя с куском мыла и присаживаясь на стул 
Беседуя с куском мыла и считая 
Беседуя с куском мыла как взрослый 
Беседуя с куском мыла на карточке 
Беседуя с куском мыла о 
Беседуя с куском мыла о воде 
Беседуя с куском мыла по образцу действий 
взрослого 
Беседуя с ладонями 
Беседуя с ладонями и мячом 
Беседуя с ладонями о ладонях 
Беседуя с ладонями по подражанию взрослому 
Беседуя с лампочкой 
Беседуя с лампочкой, не забывай о папе 
Беседуя с лампочкой в поле внимания 
Беседуя с лампочкой в поле внимания ребенка 
Беседуя с лампочкой и мячом 
Беседуя с лампочкой и приседая 
Беседуя с лампочкой и устанавливая связь лам-
почки с 
Беседуя с лампочкой и устанавливая связь лам-
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почки с моим 
Беседуя с лампочкой и устанавливая связь лам-
почки с моим настроением 
Беседуя с лампочкой на картинке 
Беседуя с лампочкой о лампе 
Беседуя с лампочкой о лампе на карточке 
Беседуя с лампочкой о токе 
Беседуя с листком бумаги 
Беседуя с листком бумаги и мячом 
Беседуя с листком бумаги и протягивая его ре-
бенку 
Беседуя с ложкой 
Беседуя с ложкой вместе с ребенком 
Беседуя с ложкой и завывая волком 
Беседуя с ложкой и зеркалом 
Беседуя с ложкой и мячом 
Беседуя с ложкой и прикладывая ее к 
Беседуя с ложкой и прикладывая ее к щекам 
Беседуя с ложкой и пропевая что-нибудь 
Беседуя с ложкой как взрослый 
Беседуя с ложкой назидательно 
Беседуя с ложкой назидательно, чтобы привлечь 
внимание ребенка 
Беседуя с ложкой назидательно на карточке 
Беседуя с ложкой на карточке 
Беседуя с ложкой о 
Беседуя с ложкой о ботинке 
Беседуя с ложкой о ботинке в роли Слона 
Беседуя с ложкой о тарелке 
Беседуя с ложкой о том как я к ней отношусь 
Беседуя с ложкой со звуками Ло-ло-ло 
Беседуя с ложкой со смыслом 
Беседуя с локтем 
Беседуя с локтем в поле внимания ребенка 
Беседуя с локтем на карточке 

Беседуя с локтем не торопясь 
Беседуя с локтем по подражанию взрослому 
Беседуя с лопатой и 
Беседуя с лопатой и руками 
Беседуя с луной 
Беседуя с луной, не забывай о папе 
Беседуя с луной, чтобы не 
Беседуя с луной, чтобы не было так грустно 
Беседуя с луной, чтобы не уснуть 
Беседуя с луной вкрадчиво 
Беседуя с луной вместе с ребенком 
Беседуя с луной и зеркалом 
Беседуя с луной и мячом 
Беседуя с луной и предлагая повторить ребенку 
Беседуя с луной на карточке 
Беседуя с луной по образцу действий взрослого 
Беседуя с монеткой 
Беседуя с монеткой, чтобы было весело 
Беседуя с монеткой, чтобы удивить ребенка 
Беседуя с монеткой вместе с ребенком 
Беседуя с монеткой жалостливо 
Беседуя с монеткой и мячом 
Беседуя с монеткой и протягивая ее ребенку 
Беседуя с монеткой как взрослый 
Беседуя с монеткой на карточке 
Беседуя с монеткой о 
Беседуя с монеткой о голубе 
Беседуя с монеткой о кубике 
Беседуя с морковкой 
Беседуя с морковкой в магазине 
Беседуя с морковкой и завывая волком 
Беседуя с морковкой и мячом 
Беседуя с морковкой и смотря в глаза ребенку 
Беседуя с морковкой на карточке 
Беседуя с морковкой о 

Беседуя с морковкой о прочитанном 
Беседуя с мухой 
Беседуя с мухой на карточке 
Беседуя с мухой о голубях 
Беседуя с мухой о мяче 
Беседуя с мухой по образцу действий взрослого 
Беседуя с мячом 
Беседуя с небом 
Беседуя с небом о мяче 
Беседуя с небом по образцу действий взрослого 
Беседуя с ногами ребенка о том, что убегать из 
детского сада нельзя! 
Беседуя с ногой 
Беседуя с ногой, чтобы создать воображаемую 
ситуацию 
Беседуя с ногой, чтобы удивить ребенка 
Беседуя с ногой вместе с ребенком 
Беседуя с ногой как взрослый 
Беседуя с ногой о 
Беседуя с ногой о ботинке 
Беседуя с ногой о ботинке по образцу действий 
взрослого 
Беседуя с ногой о мяче 
Беседуя с ножкой стола 
Беседуя со 
Беседуя с овалом 
Беседуя со скрепками 
Беседуя со скрепками и выкладывая их на лист 
бумаги 
Беседуя со скрепками и зеркалом 
Беседуя со скрепками и накладывая их 
Беседуя со скрепками и накладывая их на 
Беседуя со скрепками и накладывая их на лист 
бумаги 
Беседуя со скрепками по образцу действий 
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взрослого 
Беседуя со скрепкой 
Беседуя со скрепкой и завывая волком 
Беседуя со скрепкой и называя ее на ВЫ 
Беседуя со скрепкой и протягивая ее ребенку 
Беседуя со скрепкой по подражанию взрослому 
Беседуя со скульптурой 
Беседуя со скульптурой о мяче 
Беседуя со смехом смеющегося ребенка 
Беседуя со спиной 
Беседуя со спиной, чтобы 
Беседуя со спиной, чтобы создать воображаемую 
ситуацию 
Беседуя со спиной, чтобы удивить ребенка 
Беседуя со спиной брата 
Беседуя со спиной брата и называя ее на ВЫ 
Беседуя со спиной куклы 
Беседуя со спиной о мяче 
Беседуя со спиной таракана 
Беседуя со стаканом 
Беседуя со стаканом брата 
Беседуя со стаканом воды, чтобы переключить 
гиперактивное поведение ребенка 
Беседуя со стаканом и называя его на ВЫ 
Беседуя со стаканом о мяче 
Беседуя со стаканом по-новому 
Беседуя со стеной необычно 
Беседуя со столом 
Беседуя со столом как взрослый 
Беседуя со столом о мяче 
Беседуя со страхом 
Беседуя со страхом о страхе 
Беседуя со страхом с мячом 
Беседуя со стулом 
Беседуя со стулом брата 

Беседуя со стулом вместе с ребенком 
Беседуя со стулом и переживая процесс 
Беседуя со стулом о мяче 
Беседуя со стулом по образцу действий взросло-
го 
Беседуя со стулом собеседницы 
Беседуя со ступней 
Беседуя со ступней о мяче 
Беседуя со ступней ребенка 
Беседуя со ступней ребенка о мяче 
Беседуя с пальцем 
Беседуя с пальцем, чтобы 
Беседуя с пальцем, чтобы повеселить себя 
Беседуя с пальцем, чтобы рассмешить себя 
Беседуя с пальцем, чтобы удивить ребенка 
Беседуя с пальцем без помощи глаз 
Беседуя с пальцем и 
Беседуя с пальцем и приседая 
Беседуя с пальцем и прыгая на месте 
Беседуя с пальцем куклы 
Беседуя с пальцем куклы для переключения ре-
бенка 
Беседуя с пальцем о мяче 
Беседуя с пальцем о покупках 
Беседуя с пальцем по подражанию взрослому 
Беседуя с пальцем со 
Беседуя с пальцем со значением 
Беседуя с пальцем со значением важности 
Беседуя с пальцем со смыслом 
Беседуя с пальцем со смыслом понятным только 
ему 
Беседуя с пальцем с целью 
Беседуя с пальцем с целью привлечь внимание 
ребенка 
Беседуя с пингвином, чтобы 

Беседуя с пингвином, чтобы забыться 
Беседуя с пингвином, чтобы удивить 
Беседуя с пингвином, чтобы удивить ребенка 
Беседуя с пингвином в роли Слона 
Беседуя с пингвином со значением 
Беседуя с пингвином со значением важности мо-
мента 
Беседуя с пингвином со смыслом 
Беседуя с пластилином 
Беседуя с пластилином для переключения ребен-
ка 
Беседуя с пластилином и прыгая на месте 
Беседуя с пластилином о мяче 
Беседуя с подушкой 
Беседуя с подушкой, чтобы 
Беседуя с подушкой, чтобы было не так одиноко 
Беседуя с подушкой, чтобы занять себя 
Беседуя с подушкой для переключения ребенка 
Беседуя с подушкой и завывая волком 
Беседуя с подушкой и зеркалом 
Беседуя с подушкой и протягивая ее ребенку 
Беседуя с подушкой и прыгая на месте 
Беседуя с подушкой как взрослый 
Беседуя с подушкой на карточке 
Беседуя с подушкой о 
Беседуя с подушкой о диване 
Беседуя с подушкой о жизни 
Беседуя с подушкой о мяче 
Беседуя с подушкой о ребенке 
Беседуя с подушкой о ребенке в состоянии 
Беседуя с подушкой о страхе 
Беседуя с предметами 
Беседуя с предметами в комнате 
Беседуя с предметами в магазине 
Беседуя с предметами в позе эмбриона 
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Беседуя с предметами в состоянии 
Беседуя с предметами в состоянии подавленно-
сти 
Беседуя с предметами в состоянии подавленно-
сти ребенка 
Беседуя с предметами в состоянии усталости 
Беседуя с предметами в состоянии усталости ре-
бенка 
Беседуя с предметами и предлагая повторить ре-
бенку 
Беседуя с предметами и присаживаясь на стул 
Беседуя с предметами на 
Беседуя с предметами на картине 
Беседуя с предметами на улице 
Беседуя с предметами на улице, чтобы было не 
так скучно идти домой 
Беседуя с предметами на улице и завывая волком 
Беседуя с предметами на улице о 
Беседуя с предметами на улице о голубях 
Беседуя с предметами на улице о мяче 
Беседуя с предметами об их свойствах 
Беседуя с прищепкой 
Беседуя с прищепкой в состоянии раздражения 
Беседуя с прищепкой в состоянии раздражения 
на ребенка 
Беседуя с прищепкой и зеркалом 
Беседуя с прищепкой как взрослый 
Беседуя с прищепкой результативно 
Беседуя с пуговицами 
Беседуя с пуговицами в состоянии 
Беседуя с пуговицами в состоянии раздражения 
Беседуя с пуговицами в состоянии раздражения 
на ребенка 
Беседуя с пуговицами в состоянии раздражения 
ребенка 

Беседуя с пуговицами занудно 
Беседуя с пуговицами одежды 
Беседуя с пуговицами одежды ребенка 
Беседуя с пуговицами со звуками Пу-пу-пуг 
Беседуя с пяткой 
Беседуя с пяткой о мяче 
Беседуя с пяткой ребенка 
Беседуя с пяткой ребенка и устанавливая связь 
Беседуя с пяткой ребенка и устанавливая связь 
беседы с 
Беседуя с пяткой ребенка и устанавливая связь 
беседы с настроением ребенка 
Беседуя с пяткой ребенка о мяче 
Беседуя с ребенком и приседая 
Беседуя с ребенком о его сенсорной активности 
Беседуя с ребенком о цифрах 
Беседуя с ремнем 
Беседуя с ремнем в состоянии 
Беседуя с ремнем в состоянии раздражения 
Беседуя с ремнем в состоянии раздражения на 
Беседуя с ремнем в состоянии раздражения на 
ребенка 
Беседуя с ремнем для переключения ребенка 
Беседуя с рубашкой 
Беседуя с рукой брата 
Беседуя с рукой брата для переключения ребенка 
Беседуя с рукой брата и завывая волком 
Беседуя с рукой брата о мяче 
Беседуя с рукой ребенка 
Беседуя с рукой ребенка в состоянии 
Беседуя с рукой ребенка в состоянии раздраже-
ния 
Беседуя с рукой ребенка в состоянии раздраже-
ния на 
Беседуя с рукой ребенка в состоянии раздраже-

ния на ребенка 
Беседуя с рукой ребенка об 
Беседуя с рукой ребенка об истериках ребенка 
Беседуя с рукой ребенка о мяче 
Беседуя с ситуацией 
Беседуя с соком 
Беседуя с соком о 
Беседуя с соком о ребенке 
Беседуя с тараканом 
Беседуя с тараканом вместе с ребенком 
Беседуя с тараканом для переключения ребенка 
Беседуя с тараканом на картинке 
Беседуя с тараканом на картинке для переключе-
ния ребенка 
Беседуя с тараканом о 
Беседуя с тараканом о его 
Беседуя с тараканом о его жизни 
Беседуя с тараканом результативно 
Беседуя с треугольником 
Беседуя с углом стены 
Беседуя с углом стены в состоянии 
Беседуя с углом стены в состоянии раздражения 
Беседуя с углом стены в состоянии раздражения 
на 
Беседуя с углом стены в состоянии раздражения 
на ребенка 
Беседуя с углом стены для переключения ребен-
ка 
Беседуя с углом стены не открывая глаз 
Беседуя с углом стены о мяче 
Беседуя с углом стены о том, что в него нельзя 
биться головой 
Беседуя с указательным пальцем 
Беседуя с указательным пальцем, чтобы он за-
крыл ребенку уши от щума 
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Беседуя с указательным пальцем о гиперактив-
ном поведении ребенка 
Беседуя с указательным пальцем о мяче 
Беседуя с указательным пальцем ребенка 
Беседуя с указательным пальцем ребенка об 
Беседуя с указательным пальцем ребенка об ис-
териках ребенка 
Беседуя с унитазом 
Беседуя с унитазом для переключения ребенка 
Беседуя с унитазом о 
Беседуя с унитазом о мяче 
Беседуя с унитазом о попе ребенка 
Беседуя с утюгом 
Беседуя с утюгом, не забывай о папе 
Беседуя с утюгом для переключения ребенка 
Беседуя с утюгом и завывая волком 
Беседуя с ухом ребенка 
Беседуя с ухом ребенка во время удержания ре-
бенка за ухо 
Беседуя с ухом ребенка о мяче 
Беседуя с ухом ребенка после 
Беседуя с ухом ребенка после удержания ребенка 
за ухо 
Беседуя с ушами 
Беседуя с ушами об мяче 
Беседуя с феном 
Беседуя с фотографией ребенка 
Беседуя с фотографией ребенка в айпаде 
Беседуя с футболистами 
Беседуя с футбольным мячом 
Беседуя с холодильником 
Беседуя с чаем о булочке 
Беседуя с человеком 
Беседуя с человеком о его способности петь 
Беседуя с шапкой 

Беседуя с шапкой, чтобы не 
Беседуя с шапкой, чтобы не надевать ее 
Беседуя с шапкой, чтобы она прикрыла ребенку 
глаза от яркого света 
Беседуя с шапкой брата 
Беседуя с шапкой в состоянии 
Беседуя с шапкой в состоянии раздражения 
Беседуя с шапкой в состоянии раздражения на 
Беседуя с шапкой в состоянии раздражения на 
ребенка 
Беседуя с шапкой и завывая волком 
Беседуя с шапкой куклы 
Беседуя с шапкой об овале 
Беседуя с шапкой о мяче 
Беседуя с шарфом 
Беседуя с шарфом, чтобы он прикрыл глаза ре-
бенку 
Беседуя с шарфом без помощи глаз 
Беседуя с шарфом брата 
Беседуя с шарфом вместе с ребенком 
Беседуя с шарфом в состоянии 
Беседуя с шарфом в состоянии раздражения 
Беседуя с шарфом в состоянии раздражения на 
Беседуя с шарфом в состоянии раздражения на 
ребенка 
Беседуя с шарфом и 
Беседуя с шарфом и протягивая его  ребенку 
Беседуя с шарфом и считая 
Беседуя с шарфом как взрослый 
Беседуя с шарфом о 
Беседуя с шарфом об 
Беседуя с шарфом об истериках ребенка 
Беседуя с шарфом о ботинке 
Беседуя с шарфом о мяче 
Беседуя с шарфом о шапке 

Беседуя с шарфом периодически 
Беседуя с щипками ребенка 
Беседуя с яблоком 
Беседуя с яблоком, чтобы яблоко помогло пере-
ключиться с гиперактивности на иное поведение 
Беседуя с яблоком брата 
Беседуя с яблоком в состоянии 
Беседуя с яблоком в состоянии раздражения 
Беседуя с яблоком в состоянии раздражения на 
ребенка 
Беседуя с яблоком для переключения ребенка 
Беседуя с яблоком и завывая волком 
Беседуя с яблоком и протягивая его ребенку 
Беседуя с яблоком на улице о голубях 
Беседуя с яблоком о булочке 
Беседуя с яблоком о булочке, а с булочкой о ябло-
ке 
Беседуя с яблоком о голубях 
Беседуя с яблоком о мяче 
Беседуя с яблоком о щипках ребенка 
Беседуя через 
Беседуяя с беседой о беседе 
Беседуяя с пингвином 
Беседуяя с пингвином, чтобы 
Беседуяя с пингвином, чтобы забыться 
Беседуяя с пингвином, чтобы удивить 
Беседуяя с пингвином, чтобы удивить ребенка 
Беспокойно слушая шум шагов 
Беспокоясь, чтобы пингвин не испортил банкет-
ку 
Беспокоясь, чтобы пингвин не испортил диван 
Беспокоясь, чтобы пингвин не нагадил 
Беспорядочно бегая по комнате 
Бессмысленно ударая в бубен 
Благодаря морковку за 
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Благодаря морковку за ее треугольность 
Благодаря морковку за праздник 
Благодаря морковку за участие ее в салате 
Благодаря мяч за его круглость 
Благодаря расплю?щиванию 
Благодаря расплю?щиванию получая новый 
предмет 
Благодаря расплю?щиванию получая что-то 
Благодаря тыкву за общение с братом 
Благодаря тыкву за праздник 
Болея за команду футболистов 
Болея простудой в роли Слона 
Болтая ногами 
Болтая ногами, только после хлопка в ладоши 
взрослого 
Болтая ногами беспокойно 
Болтая ногами вместе с ребенком 
Болтая ногами и называя их на ВЫ 
Болтая ногами и перебирая карточки 
Болтая ногами и считая 
Болтая ногами и считая количество движений 
Болтая ногами и считая количество движений 
ног 
Болтая ногами перед мячом 
Болтая ногами сидя на 
Болтая ногами сидя на диване 
Болтая ногами сидя на диване, не забывай о папе 
Болтая ногами сидя на диване и перебирая кар-
точки 
Болтая ногами сидя на стуле 
Болтая ногой 
Болтая ногой в роли Слона 
Болтая ногой и считая 
Болтая ногой над мячом 
Болтая ногой с 

Болтая ногой с ботинками 
Борясь за права морковки во всем 
Борясь за права морковки во всем мире 
Боясь бросить кубик 
Боясь открывать рот 
Боясь прыгать 
Боясь прыгать через 
Боясь прыгать через мяч 
Боясь разлить воду 
Боясь разлить воду в 
Боясь разлить воду вокруг мяча 
Боясь разлить воду в роли Слона 
Боясь разлить воду в стакане 
Боясь упасть 
Боясь упасть на мяч 
Боясь упасть на мяч в состоянии 
Боясь упасть на мяч в состоянии неопределнно-
сти 
Брасая на карточки 
Брасая на карточки ластик 
Брасая на карточки пуговицу 
Бросая 
Бросая, ловя и передавая предмет 
Бросая ананас 
Бросая ананас в карточку ананаса в руки взрос-
лого 
Бросая апельсин 
Бросая апельсин вместе с ребенком 
Бросая апельсин в ребенка 
Бросая апельсин в ребенка неожиданно 
Бросая апельсин в руки взрослого с карточкой 
апельсина 
Бросая апельсин в состоянии 
Бросая апельсин в состоянии протеста 
Бросая апельсин и завывая волком 

Бросая апельсин и получая удовольствие 
Бросая апельсин на вилку 
Бросая апельсин на вилку, чтобы было интерес-
но 
Бросая банан 
Бросая банан в 
Бросая банан в воду 
Бросая банан в воду для переключения ребенка 
Бросая банан в воду неожиданно 
Бросая банан вместе с ребенком 
Бросая банан в небо 
Бросая банан в небо для переключения ребенка 
Бросая банан в небо неожиданно 
Бросая банан в руки ребенку 
Бросая банан для переключения ребенка 
Бросая банан истерично 
Бросая банан не сразу 
Бросая банан по условному сигналу карточке ба-
нана 
Бросая банку 
Бросая банку в 
Бросая банку в банку 
Бросая банку в банку неожиданно 
Бросая банку волосы ребенка 
Бросая банку в состоянии 
Бросая банку в состоянии раздражения 
Бросая банку в цель 
Бросая банку и ловя банку 
Бросая банку под 
Бросая банку под стол 
Бросая банку под стол для переключения ребен-
ка 
Бросая банку под стол и говоря, что банке нельзя 
убегать из детского сада! 
Бросая банку под стол при 
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Бросая банку под стол при истериках ребенка 
Бросая банку смотря только в зеркало 
Бросая блокнот 
Бросая блокнот в брата 
Бросая блокнот в брата внезапно 
Бросая блокнот в брата неожиданно 
Бросая блокнот и считая 
Бросая ботинок 
Бросая ботинок в 
Бросая ботинок в ведро 
Бросая ботинок в ведро в состоянии 
Бросая ботинок в ведро в состоянии раздраже-
ния 
Бросая ботинок вверх 
Бросая ботинок в кастрюлю 
Бросая ботинок в кастрюлю в состоянии 
Бросая ботинок в кастрюлю в состоянии раздра-
жения 
Бросая ботинок в кольцо 
Бросая ботинок в кольцо и запрещая бросать бо-
тинок 
Бросая ботинок в кольцо неожиданно 
Бросая ботинок в коробку 
Бросая ботинок в коробку в состоянии 
Бросая ботинок в коробку в состоянии безделья 
Бросая ботинок вместе с ребенком 
Бросая ботинок в мяч 
Бросая ботинок в мяч в состоянии 
Бросая ботинок в мяч в состоянии раздражения 
Бросая ботинок в руки матери 
Бросая ботинок в стенку 
Бросая ботинок в стенку вместо айпада 
Бросая ботинок в стенку неожиданно 
Бросая ботинок в цель 
Бросая ботинок в цель по подражанию взросло-

му 
Бросая ботинок и завывая волком 
Бросая ботинок и показывая кулак 
Бросая ботинок под 
Бросая ботинок под стол 
Бросая ботинок под стол в состоянии 
Бросая ботинок под стол в состоянии раздраже-
ния 
Бросая бубен 
Бросая бумажки 
Бросая бумажки в 
Бросая бумажки в мусорное ведро 
Бросая бумажки в урну 
Бросая бумажки голубям 
Бросая бумажки для переключения ребенка 
Бросая бумажку 
Бросая в 
Бросая варежку 
Бросая варежку и карточку варежки в 
Бросая ватку и мыча 
Бросая в банку 
Бросая в банку вместе с ребенком 
Бросая в банку карточки 
Бросая в банку кубик 
Бросая в банку кубики 
Бросая в банку с водой 
Бросая в ведро, а не за окно предметы 
Бросая в ведро мяч 
Бросая в воду 
Бросая в воду в ванной пластилин 
Бросая в воду все что можно 
Бросая в воду записки 
Бросая в воду коробки 
Бросая в воду кубик 
Бросая в воду кубик в состоянии пресыщения 

Бросая в воду лимон 
Бросая в воду монетки 
Бросая в воду монетки в состоянии 
Бросая в воду пластилин 
Бросая в воду пробки 
Бросая в воду пробки без всякой цели 
Бросая в воду пробки осознанно 
Бросая в воду пуговицы 
Бросая в воду спички 
Бросая в воду стаканчики 
Бросая в воздушный шарик 
Бросая в кастрюлю 
Бросая в кастрюлю карточки 
Бросая в кастрюлю карточки вместе с ребенком 
Бросая в кастрюлю карточки и завывая волком 
Бросая в кастрюлю карточки осознанно 
Бросая в кастрюлю кубики 
Бросая в кастрюлю кубики и прыгая на месте 
Бросая в кольцо 
Бросая в кольцо в 
Бросая в кольцо в воду 
Бросая в кольцо в воду намеренно 
Бросая в кольцо в воду осознанно 
Бросая в кольцо в воду результативно 
Бросая в кольцо в кружку 
Бросая в кольцо зубную щетку 
Бросая в кольцо карточки 
Бросая в кольцо карточки с буквами 
Бросая в кольцо кубик 
Бросая в кольцо кубики 
Бросая в кольцо кубики и прыгая на месте 
Бросая в кольцо кубик и считая 
Бросая в кольцо мяч, только после хлопка в ла-
доши взрослого 
Бросая в кольцо пластилин 
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Бросая в коробку 
Бросая в коробку бумажки 
Бросая в коробку бумажки в роли Слона 
Бросая в коробку бумажки и считая 
Бросая в коробку игрушку 
Бросая в коробку игрушку и прыгая на месте 
Бросая в коробку и яблоко 
Бросая в коробку карточки 
Бросая в коробку карточки и называя их 
Бросая в коробку карточки и прыгая на месте 
Бросая в коробку карточки не открывая глаз 
Бросая в коробку кубик 
Бросая в коробку кубик за кубиком 
Бросая в коробку кубик за кубиком и прыгая на 
месте 
Бросая в коробку кубик и завывая волком 
Бросая в коробку кубик по условному сигналу 
Бросая в коробку кубик при 
Бросая в коробку кубик при истериках ребенка 
Бросая в коробку ложку 
Бросая в коробку ложку без помощи глаз 
Бросая в коробку ложку и ее карточку 
Бросая в коробку мячик 
Бросая в коробку мячик для переключения ре-
бенка 
Бросая в коробку мячик и 
Бросая в коробку мячик и его карточку 
Бросая в коробку мячик и завывая волком 
Бросая в коробку мячик и кубик 
Бросая в коробку мячик и кубик и такие же кар-
точки 
Бросая в коробку мячик и прыгая на месте 
Бросая в коробку мячик периодически 
Бросая в коробку мячик по подражанию взросло-
му 

Бросая в коробку носки 
Бросая в коробку носки и карточку носков или 
ног 
Бросая в коробку пластилин 
Бросая в коробку что-нибудь 
Бросая в кружку зубную щетку 
Бросая в летящую ватку 
Бросая в летящую ватку пуговицу 
Бросая в линейку 
Бросая в линейку в кружку 
Бросая в линейку в кружку неожиданно 
Бросая в линейку карандаш 
Бросая в линейку карандаш и переживая про-
цесс 
Бросая в линейку карандаш неожиданно 
Бросая в линейку ластик 
Бросая в линейку на пол 
Бросая в линейку на пол, чтобы 
Бросая в линейку на пол, чтобы обратить на себя 
Бросая в линейку на пол, чтобы обратить на себя 
внимание 
Бросая в лопату 
Бросая в лопату мяч 
Бросая в ножку стула 
Бросая в ножку стула карточку стула 
Бросая в ножку стула монеткой 
Бросая в окно мяч 
Бросая в пакет 
Бросая в пакет карточки 
Бросая в подушку 
Бросая в подушку, чтобы 
Бросая в подушку, чтобы было весело 
Бросая в подушку и яблоко 
Бросая в подушку карточку подушки 
Бросая в подушку не сразу 

Бросая в пол 
Бросая в пол ботинок 
Бросая в пол карточку пола 
Бросая в пол кубики 
Бросая в пол кубики и карточки с цифрами бро-
шенных кубиков 
Бросая в пол кубики и считая 
Бросая в пол монетки 
Бросая в пол монетки и завывая волком 
Бросая в пол монетки и считая 
Бросая в пол монетки по цифре на карточке 
Бросая в пол мяч 
Бросая в пол мяч и считая 
Бросая в пол мяч и хлопая в ладоши 
Бросая в пол мяч по цифре на карточке 
Бросая в пол мяч результативно 
Бросая в пол мяч с паузами 
Бросая в пол пластилин 
Бросая в пол резиновый мяч 
Бросая в пуговицу 
Бросая в пуговицу для переключения ребенка 
Бросая в пуговицу и смотря в глаза ребенку 
Бросая в пуговицу книгу 
Бросая в пуговицу пуговицу 
Бросая в пуговицу пуговицу в состоянии 
Бросая в пуговицу пуговицу в состоянии безде-
лья 
Бросая в ребенка ботинком 
Бросая в ребенка ботинком и считая 
Бросая в ребенка ботинком намеренно 
Бросая в ребенка ботинком осознанно 
Бросая в ребенка ботинком с целью 
Бросая в ребенка ботинком с целью отреагиро-
вать 
Бросая в ребенка ботинком с целью отреагиро-
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вать раздражение 
Бросая в ребенка мяч, когда он 
Бросая в ребенка мяч, когда он начинает раска-
чиваться 
Бросая в ребенка шарики из 
Бросая в ребенка шарики из пластилина 
Бросая в резиновый мяч 
Бросая в резиновый мяч быстро 
Бросая в рубашку банан 
Бросая в спину 
Бросая в спину мяч 
Бросая в спину мяч, стимулируя состояние 
Бросая в спину мяч, стимулируя состояние удив-
ления у ребенка 
Бросая в спину мяч, чтобы вызывать состояние 
Бросая в спину мяч и завывая волком 
Бросая в спину мяч и показывая на карточку 
Бросая в спину мяч и показывая на карточку 
мяча 
Бросая в спину мяч и показывая на карточку 
спины 
Бросая в спину мяч и считая 
Бросая в стакан 
Бросая в стакан зубную щетку 
Бросая в стакан конфетки 
Бросая в стакан конфетки вместе с ребенком 
Бросая в стакан конфетки по количеству цифр 
на карточке 
Бросая в стакан конфетки по условному сигналу 
Бросая в стакан конфетки стимулируя состояние 
удивления у ребенка 
Бросая в стакан косточки 
Бросая в стакан монетки 
Бросая в стакан монетки быстро 
Бросая в стакан монетки стимулируя состояние 

Бросая в стакан пуговицы 
Бросая в стакан пуговицы по образцу действий 
взрослого 
Бросая в стакан скрепки 
Бросая в стену 
Бросая в стену мяч и мыча 
Бросая в стену пластилин 
Бросая в тазик 
Бросая в тазик ботинок 
Бросая в тазик ботинок и завывая волком 
Бросая в тазик ботинок и считая 
Бросая в тазик ботинок со звуком Б-б-б 
Бросая в тазик ботинок стимулируя состояние 
Бросая в тазик карточки 
Бросая в тазик карточки и 
Бросая в тазик карточки и называя их 
Бросая в тазик ложки 
Бросая в тазик ложки и запрещая бросать ложки 
в тазик 
Бросая в тазик ложки стимулируя состояние 
Бросая в тазик ложки стимулируя состояние со-
средоточнеия внимания 
Бросая в тазик монетки 
Бросая в тазик монетки и мяч 
Бросая в тазик монетки и называя их 
Бросая в тазик монетки и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Бросая в тазик мяч 
Бросая в топающего ребенка 
Бросая в топающего ребенка мяч 
Бросая в шапку 
Бросая в шапку, чтобы не 
Бросая в шапку, чтобы не надевать ее 
Бросая в шапку и называя ее на ВЫ 
Бросая в шапку карточки 

Бросая в шапку карточки с 
Бросая в шапку карточки с животными 
Бросая газету в 
Бросая газету в воду 
Бросая газету в воду стимулируя состояние 
Бросая газету в соседа 
Бросая газету в соседа для переключения ребен-
ка 
Бросая газету в топающего ребенка 
Бросая галстук в полет 
Бросая галстук в полет за карточкой самолета 
Бросая галстук в полет отношений 
Бросая галстук в полет отношений с другими 
предметами 
Бросая галстук на лежащего ребенка 
Бросая грязную наволочку в 
Бросая грязную наволочку в стиралку 
Бросая грязную наволочку в стиральную маши-
ну 
Бросая железную банку в банку 
Бросая железную банку в банку на улице 
Бросая игрушки 
Бросая игрушки в 
Бросая игрушки в горшок 
Бросая игрушки в коробку 
Бросая игрушки в ребенка 
Бросая игрушки в тазик 
Бросая игрушки в тазик с водой 
Бросая из окна и собирая выброшенное 
Бросая из окна только то, что можно 
Бросая и ловя 
Бросая и ловя варежку 
Бросая и ловя мяч 
Бросая и ловя мячик 
Бросая и ловя мячик и кубик 
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Бросая и ловя подушку 
Бросая и собирая кубики левой рукой 
Бросая какашки из пластилина в 
Бросая какашки из пластилина в горшок 
Бросая камешек в 
Бросая камешек в воду 
Бросая камешек в воду и доставая их из воды 
Бросая камешки в 
Бросая камешки в воду 
Бросая камешки в воду, не забывай о папе 
Бросая камешки в воду быстро 
Бросая камешки в воду и мыча 
Бросая камешки в воду и считая 
Бросая камешки в воду на улице 
Бросая камешки в воду результативно 
Бросая камешки в дерево 
Бросая камешки в коробку 
Бросая камешки в коробку и высыпая 
Бросая камешки в прохожих 
Бросая камешки в цель 
Бросая камешки в цель для переключения ребен-
ка 
Бросая камешки не сходя с места 
Бросая камешки об 
Бросая камешки об камешки 
Бросая камешки об камни 
Бросая камешки об камни и воду 
Бросая камешки с 
Бросая камешки с закрытыми глазами 
Бросая камешки с подбрасыванием вверх и 
Бросая камешки с подбрасыванием вверх и уда-
ром дощечкой 
Бросая камешки с подрасыванием вверх и 
Бросая камешки с подрасыванием вверх и уда-
ром дощечкой 

Бросая камешки стоя на одной ноге 
Бросая карандаши в бутылку 
Бросая карточку 
Бросая карточку-кубик в ведро 
Бросая карточку-кубик в карточку-ботинок 
Бросая карточку-кубик в кольцо из рук 
Бросая карточку из картона 
Бросая карточку ребенку 
Бросая кегли 
Бросая кегли активно 
Бросая клубок из шерсти 
Бросая книгой в муху 
Бросая кольцо на руку ребенка 
Бросая конфету 
Бросая конфету в мяч 
Бросая конфету и переживая процесс 
Бросая конфеты 
Бросая конфеты периодически 
Бросая краску на холст 
Бросая кубик 
Бросая кубик, только после хлопка в ладоши 
взрослого 
Бросая кубик - throwing dice 
Бросая кубик в 
Бросая кубик в апельсин 
Бросая кубик в апельсин и считая 
Бросая кубик в ботинок 
Бросая кубик в бумажку 
Бросая кубик в бутылку 
Бросая кубик в валенок 
Бросая кубик в ватку 
Бросая кубик в ведро 
Бросая кубик в ведро и переживая процесс 
Бросая кубик в ведро левой рукой 
Бросая кубик в ведро осторожно 

Бросая кубик в ведро результативно 
Бросая кубик в ведро с 
Бросая кубик в ведро с закрытыми глазами 
Бросая кубик в воду 
Бросая кубик в голубей 
Бросая кубик в движущуюся ладонь 
Бросая кубик в дерево 
Бросая кубик в дерево и хлопая в ладоши 
Бросая кубик в диван 
Бросая кубик в дырку в газете 
Бросая кубик в книжку 
Бросая кубик в кольцо из 
Бросая кубик в кольцо из кубиков 
Бросая кубик в кольцо из ложек 
Бросая кубик в кольцо из ног 
Бросая кубик в кольцо из ремня 
Бросая кубик в кольцо из рук 
Бросая кубик в кольцо из шарфа 
Бросая кубик в конфету 
Бросая кубик в конфету, чтобы получить 
Бросая кубик в конфету, чтобы получить конфе-
ту 
Бросая кубик в кубик 
Бросая кубик в ладонь взрослого 
Бросая кубик в ластик 
Бросая кубик в летящую монетку 
Бросая кубик в ложку в руке 
Бросая кубик в ложку в руке взрослого 
Бросая кубик в лопату 
Бросая кубик в монетку 
Бросая кубик в мяч катящийся по полу 
Бросая кубик в мяч лежащей на полу 
Бросая кубик в пакет 
Бросая кубик в пакет на 
Бросая кубик в пакет на улице 
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Бросая кубик в пластилин, прикрепленный на 
стене 
Бросая кубик в платок 
Бросая кубик в платок, чтобы 
Бросая кубик в платок, чтобы получить 
Бросая кубик в платок, чтобы получить похвалу 
Бросая кубик в подушку 
Бросая кубик в пуговицу 
Бросая кубик в сомкнутые ладони 
Бросая кубик в спину 
Бросая кубик в спину и пытаясь достучаться до 
ее чувств 
Бросая кубик в стену 
Бросая кубик в стену и 
Бросая кубик в стену и пытаясь в кубик поймать 
Бросая кубик в стену и считая 
Бросая кубик в стену и считая до 10-ти 
Бросая кубик в тазик 
Бросая кубик в тазик, чтобы было весело 
Бросая кубик в тазик, чтобы удивить 
Бросая кубик в тазик, чтобы удивить ребенка 
Бросая кубик в тазик в поле внимания ребенка 
Бросая кубик в тазик в поле внимания ребенка и 
предлагая это сделать детям 
Бросая кубик в тазик в поле внимания ребенка 
с РАС 
Бросая кубик в тазик в поле внимания ребенка с 
РАС и других детей 
Бросая кубик в таракана 
Бросая кубик в цель 
Бросая кубик в цель и переживая процесс 
Бросая кубик в шкаф 
Бросая кубик в шкаф и не переживая процесс 
Бросая кубик в шкаф и переживая процесс 
Бросая кубик в шкаф и присаживаясь на стул 

Бросая кубик в шкаф так, чтобы затем кубик по-
пал в тазик 
Бросая кубик и 
Бросая кубики в 
Бросая кубики в каштаны 
Бросая кубики в книжку 
Бросая кубики в мяч 
Бросая кубики в спичку 
Бросая кубики в таракана 
Бросая кубики в шарик 
Бросая кубик и завывая волком 
Бросая кубики из параллона 
Бросая кубики левой рукой 
Бросая кубики между 
Бросая кубики между колен 
Бросая кубики под 
Бросая кубики под стол 
Бросая кубик и приговаривая 
Бросая кубик левой рукой 
Бросая кубик на 
Бросая кубик на книжку 
Бросая кубик на лопату 
Бросая кубик на одеяло 
Бросая кубик на совок 
Бросая кубик на стол 
Бросая кубик на стол и переживая процесс дей-
ствия 
Бросая кубик на ступню ног 
Бросая кубик нелепо 
Бросая кубик необычно 
Бросая кубик необычно с 
Бросая кубик необычно с головы 
Бросая кубик необычно со 
Бросая кубик необычно со стола 
Бросая кубик необычно с плеча 

Бросая кубик неожиданно 
Бросая кубик неожиданно в 
Бросая кубик неожиданно в комнате 
Бросая кубик неожиданно и вариативно 
Бросая кубик неожиданно и необычно 
Бросая кубик неожиданно на 
Бросая кубик неожиданно на диване 
Бросая кубиком 
Бросая кубиком, чтобы вызвать отношения 
Бросая кубиком в 
Бросая кубиком в кубик 
Бросая кубиком в кубик, чтобы 
Бросая кубиком в стену 
Бросая кубиком о кубик 
Бросая кубиком по 
Бросая кубиком по кубику 
Бросая кубик по 
Бросая кубик по-новому 
Бросая кубик по-разному 
Бросая кубик под 
Бросая кубик под стул 
Бросая кубик под стул и завывая волком 
Бросая кубик под стул и переживая процесс дей-
ствия 
Бросая кубик по карточке 
Бросая кубик правой  рукой 
Бросая кубик ракеткой теннисной 
Бросая кубик ровно три раза 
Бросая кубик ровно три раза и повторяя с ребен-
ком фразу 
Бросая кубик ровно три раза и повторяя с ребен-
ком фразу - Убегать Нельзя из 
Бросая кубик ровно три раза и повторяя с ребен-
ком фразу - Убегать Нельзя из сада! 
Бросая кубик смотря только в зеркало 
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Бросая кубик толчком кулака 
Бросая кубик толчком локтя 
Бросая кубик толчком ноги 
Бросая кубик толчком согнутого пальца 
Бросая ластик 
Бросая ластик в 
Бросая ластик в колено 
Бросая ластик в кубик 
Бросая ластик в куклу 
Бросая ластик в спину 
Бросая ластик в стенку 
Бросая ластик в стенку без помощи глаз 
Бросая ластик в стенку вместе с ребенком 
Бросая ластик в стенку и 
Бросая ластик в стенку и ловя его 
Бросая ластик в стенку по подражанию взросло-
му 
Бросая ластик и хлопая в ладоши 
Бросая левой рукой 
Бросая левой рукой монетку 
Бросая левой рукой пуговицу 
Бросая летящую ватку и прыгая на месте 
Бросая ложки, завернутые в бумагу 
Бросая ложки в 
Бросая ложки в воду 
Бросая ложки в воду, чтобы 
Бросая ложки в воду, чтобы удивить ребенка 
Бросая ложки в кружки 
Бросая ложку 
Бросая ложку в 
Бросая ложку в карточку ложки 
Бросая ложку в карточку по условному сигналу 
Бросая ложку в кружку 
Бросая ложку в кубик 
Бросая ложку в кубик и присаживаясь на стул 

Бросая ложку вместе с ребенком 
Бросая ложку в мяч 
Бросая ложку в цель 
Бросая ложку и переживая процесс действия 
Бросая ложку по мячу 
Бросая ложку со звуком Э-э-э 
Бросая лопату 
Бросая лопату на 
Бросая лопату на снег 
Бросая мокрые трусы в ребенка 
Бросая монетки 
Бросая монетки в 
Бросая монетки в воду 
Бросая монетки в воду, чтобы удивить ребенка 
Бросая монетки в карточки 
Бросая монетки в монетки 
Бросая монетки в стакан 
Бросая монетки и 
Бросая монетки и завывая волком 
Бросая монетки и переживая процесс действия 
Бросая монетки и собирая 
Бросая монетку в крупу 
Бросая монетку за 
Бросая монетку за черту 
Бросая монетку и надеясь на лучшее 
Бросая монетку на 
Бросая монетку наверх 
Бросая монетку на платок 
Бросая монетку на подушку 
Бросая монетку на стол 
Бросая монетку на стул 
Бросая муляж айпада 
Бросая мысленно 
Бросая мысленно ботинок в небо 
Бросая мысленно копье 

Бросая мысленно предмет 
Бросая мяч 
Бросая мяч, чтобы 
Бросая мяч, чтобы бросить кубик 
Бросая мяч, чтобы назвать свои действия с мя-
чом 
Бросая мяч, чтобы обратить внимание ребенка 
на мяч 
Бросая мяч, чтобы переключить ребенка 
Бросая мяч, чтобы ребенок побежал за ним 
Бросая мяч в 
Бросая мяч в ведро 
Бросая мяч в ведро, чтобы 
Бросая мяч в ведро, чтобы ведро зазвенело 
Бросая мяч в ведро, чтобы попасть в него 
Бросая мяч в ведро, чтобы сбить ведро 
Бросая мяч в ведро, чтобы удивить ребенка 
Бросая мяч в ведро и предлагая повторить ре-
бенку 
Бросая мяч вверх 
Бросая мяч вверх, чтобы его поймать 
Бросая мяч вверх в стороны 
Бросая мяч в воду 
Бросая мяч в коробку 
Бросая мяч в лужу 
Бросая мяч в называемый взрослым 
Бросая мяч в называемый взрослым предмет 
Бросая мяч в плачущего ребенка 
Бросая мяч в стенку 
Бросая мяч в стену 
Бросая мяч в стул 
Бросая мяч в стул, чтобы 
Бросая мяч в стул, чтобы попасть в стул 
Бросая мяч в стул, чтобы стул упал 
Бросая мяч другому ребенку 
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Бросая мяч за 
Бросая мяч за спину 
Бросая мячик 
Бросая мячик - throwing the ball 
Бросая мячик в 
Бросая мячик в воду 
Бросая мячик в кастрюлю 
Бросая мячик в кубики 
Бросая мячик и 
Бросая мячик и ловя 
Бросая мячик и называя 
Бросая мячик и называя карточку 
Бросая мячик и называя карточку,  и отвечая на 
вопрос ребенка 
Бросая мячик и отвечая на вопрос ребенка 
Бросая мячик по образцу 
Бросая мячик по образцу многократно 
Бросая мяч и переживая процесс действия 
Бросая мяч как подарок судьбы 
Бросая мяч между 
Бросая мяч между кеглей 
Бросая мяч между кеглей, чтобы 
Бросая мяч между кеглей, чтобы не сбить кегли 
Бросая мяч между кеглей, чтобы сбить кегли 
Бросая мяч между кубиков 
Бросая мяч между ног 
Бросая мяч на кладбище 
Бросая мяч на кладбище игрушек 
Бросая мяч на кладбище игрушек со смыслом 
Бросая мяч на кладбище игрушек со смыслом не-
лепости 
Бросая мяч на кладбище игрушек со смыслом не-
лепости действий 
Бросая мяч на шкаф 
Бросая мяч неожиданно 

Бросая мяч неожиданно, но со смыслом 
Бросая мячом в 
Бросая мячом в банан 
Бросая мячом в банан и переживая процесс дей-
ствия 
Бросая мячом в букву М 
Бросая мячом в висящий банан 
Бросая мячом в дверь 
Бросая мячом в дверь - Throwing the ball in the 
door 
Бросая мячом в дверь и переживая процесс дей-
ствия 
Бросая мячом в дерево 
Бросая мячом в дерево - Throwing the ball in a tree 
Бросая мячом в диван 
Бросая мячом в диван, чтобы было весело 
Бросая мячом в доску 
Бросая мячом в доску и переживая процесс дей-
ствия 
Бросая мячом в доску и предлагая повторить ре-
бенку 
Бросая мячом в книжку 
Бросая мячом в коробку 
Бросая мячом в коробку, только после хлопка в 
ладоши взрослого 
Бросая мячом в коробку и переживая процесс 
действия 
Бросая мячом в небо 
Бросая мячом в палку 
Бросая мячом в плечо 
Бросая мячом в плечо и переживая процесс дей-
ствия 
Бросая мячом в подушку 
Бросая мячом в портрет 
Бросая мячом в портрет апельсин 

Бросая мячом в спину 
Бросая мячом в стену 
Бросая мячом в стену и пропевая что-нибудь 
Бросая мячом в сумку 
Бросая мячом в того, кто не чистит зубы 
Бросая мячом в угол 
Бросая мячом в угол дома 
Бросая мячом в шкаф 
Бросая мячом по 
Бросая мячом по банке 
Бросая мячом по банке, чтобы назвать банку 
банкой 
Бросая мячом по банке и переживая процесс 
действия 
Бросая мячом по бутылке 
Бросая мячом по книжке 
Бросая мячом по книжке - Throwing the ball on 
the book 
Бросая мячом по кубикам 
Бросая мячом по кубикам, чтобы 
Бросая мячом по кубикам, чтобы сбить кубики 
Бросая мячом по ложке 
Бросая мячом сильно 
Бросая мячом с междометями 
Бросая мячом с междометями Эх 
Бросая мячом точно 
Бросая мячом через 
Бросая мячом через скамейку 
Бросая мяч по-новому 
Бросая мяч после выбора нужной карточки 
Бросая мяч провокативно 
Бросая мяч ребенку и говоря - Молодец, лови! 
Бросая мяч символически как подарок судьбы с 
переносным смыслом 
Бросая мяч смотря только в зеркало 
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Бросая мяч со слоами Прости и Извини 
Бросая мяч через 
Бросая мяч через голову 
Бросая мяч через голову, чтобы ребенок стре-
мился его поймать 
Бросая мяч через голову для стимуляции двига-
тельной активности у ребенка 
Бросая мяч через карточки 
Бросая мяч через мяч 
Бросая мяч через плечо 
Бросая мяч через спинку стула 
Бросая мяч через спинку стула и говоря ай-яй-
яй, ой-ой-ой 
Бросая мяч через стол 
Бросая мяч через стул 
Бросая на 
Бросая на ботинок 
Бросая на ботинок взгляд 
Бросая на ботинок взгляд и говоря ай-яй-яй, ой-
ой-ой 
Бросая на ботинок взгляд и переживая процесс 
действия 
Бросая на ботинок взгляд многократно 
Бросая на ботинок мяч 
Бросая на ботинок подушку 
Бросая на и под одеяло 
Бросая на ложки 
Бросая на ложки яблоко 
Бросая на одеяло 
Бросая на одеяло многократно 
Бросая на одеяло мяч 
Бросая на одеяло три карточки 
Бросая на перчатки 
Бросая на перчатки в 
Бросая на перчатки в лицо 

Бросая на перчатки карточки перчаток и рук 
Бросая на перчатки мяч 
Бросая на перчатки на 
Бросая на перчатки на стол 
Бросая на перчатку 
Бросая на перчатку и переживая процесс дей-
ствия 
Бросая на плечо 
Бросая на плечо мяч 
Бросая на плечо шарф 
Бросая на плечо шарф многократно 
Бросая на подушку 
Бросая на подушку книжку 
Бросая на подушку мяч 
Бросая на пол 
Бросая на пол карточки 
Бросая на пол кожуру банана 
Бросая на пол мяч 
Бросая на пол носовой платок 
Бросая на простыню 
Бросая на простыню карточки 
Бросая на простыню мяч 
Бросая на спину 
Бросая на спину мяч 
Бросая на ступни 
Бросая на ступни монетки 
Бросая на шкаф 
Бросая на шкаф мяч 
Бросая ножницы в 
Бросая ножницы в ванну 
Бросая ножницы в ванну и предлагая повторить 
ребенку 
Бросая носок 
Бросая носок и говоря ай-яй-яй, ой-ой-ой 
Бросая об 

Бросая об подушку 
Бросая об пол 
Бросая об пол карандаш 
Бросая об пол карандаш и считая 
Бросая об пол мяч 
Бросая об пол мяч и завывая волком 
Бросая об шкаф ластик 
Бросая об шкаф ластик и считая 
Бросая пакет 
Бросая пакет голубям 
Бросая пакет с 
Бросая пакет с мячом 
Бросая пакет с мячом активно 
Бросая перед 
Бросая перед мячом кубики 
Бросая перед ногами 
Бросая перед ногами кубики 
Бросая перед ногами кубики вместе с ребенком 
Бросая перед ногами кубики и завывая волком 
Бросая перед ногами мяч 
Бросая перед ребенком 
Бросая перед ребенком карточки 
Бросая перед ребенком мяч 
Бросая перед ребенком подушку 
Бросая перед ребенком ремень и говоря, беги! 
Бросая перед ребенком ремень и говоря, беги! 
Догоню - выпорю! 
Бросая перчатки 
Бросая перчатки, чтобы 
Бросая перчатки, чтобы переключить ребенка 
Бросая перчатки, чтобы показать 
Бросая перчатки, чтобы показать настроение 
Бросая перчатки, чтобы удивить ребенка 
Бросая перчатки в воду 
Бросая перчатки и считая 
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Бросая перчатки перед 
Бросая перчатки перед мячом 
Бросая пластиковую бутылку 
Бросая пластилин на полу 
Бросая по банке 
Бросая по банке кубиками 
Бросая под 
Бросая под дверь 
Бросая под диван 
Бросая под диван мяч 
Бросая под диван мяч не открывая глаз 
Бросая под ноги 
Бросая под ноги бинт 
Бросая под ноги бумажки 
Бросая под ноги каштаны 
Бросая под ноги кегли 
Бросая под ноги кегли и мяч 
Бросая под ноги мяч 
Бросая под ноги мячики 
Бросая под ноги подушки 
Бросая под ноги подушки и мяч 
Бросая под ноги подушки и предлагая повторить 
ребенку 
Бросая под скамейку 
Бросая под скамейку мяч 
Бросая под стол 
Бросая под стол мяч 
Бросая под стол мяч вместе с ребенком 
Бросая под стол мяч и завывая волком 
Бросая под стол мячик 
Бросая под стол цифру Три 
Бросая под стул 
Бросая под стул карточки 
Бросая под стул карточки вместе с ребенком 
Бросая под стул кубик 

Бросая под стул кубик, чтобы удивить ребенка 
Бросая под стул мяч 
Бросая под стул мячик 
Бросая подушку, только после хлопка в ладоши 
взрослого 
Бросая подушку в 
Бросая подушку в ребенка 
Бросая подушку в ребенка при 
Бросая подушку в ребенка при истериках ребен-
ка 
Бросая подушку на 
Бросая подушку на пол 
Бросая подушку на пол и радуясь впечатлению 
Бросая подушку под стол 
Бросая полотенце 
Бросая полотенце вверх 
Бросая полотенце вверх и на улицу 
Бросая полотенце вверх как взрослый 
Бросая полотенце на 
Бросая полотенце на карточки 
Бросая полотенце на карточки и предлагая по-
вторить ребенку 
Бросая полотенце на мяч 
Бросая полотенце на пол и разговаривая с 
Бросая полотенце на пол и разговаривая с ним 
Бросая полотенце на пол и разговаривая с ребен-
ком 
Бросая правой рукой 
Бросая правой рукой карточки 
Бросая правой рукой мяч 
Бросая предмет в коробку 
Бросая предмет в коробку и карточку предмета 
Бросая предмет в окно и 
Бросая предмет в окно и заставляя ребенка идти 
искать его на улицу 

Бросая предмет в окно и ловя его 
Бросая предметы, которые попадаются под руку 
Бросая предметы в 
Бросая предметы в игрушки 
Бросая предметы в сачок 
Бросая предметы в человека 
Бросая предметы из 
Бросая предметы из бумаги 
Бросая предметы из резины 
Бросая прищепки в 
Бросая прищепки в ведро 
Бросая пробку 
Бросая пуговицу 
Бросая пуговицу в 
Бросая пуговицу в кружку 
Бросая пуговицу в мяч 
Бросая пуговицу в пуговицу 
Бросая пуговицу и завывая волком 
Бросая пуговицы 
Бросая пуговицы в 
Бросая пуговицы в коробку 
Бросая пуговицы в коробку без помощи глаз 
Бросая пуговицы в коробку и предлагая повто-
рить ребенку 
Бросая пуговицы в коробку как взрослый 
Бросая пуговицы в ребенка 
Бросая пуговицы в ребенка при 
Бросая пуговицы в ребенка при истериках ре-
бенка 
Бросая пуговицы в тазик 
Бросая пуговицы в тазик и хлопая в ладоши 
Бросая пуговицы в ящик стола 
Бросая пуговицы и разрешая себе плакать 
Бросая пуговицы и считая 
Бросая расческу в 
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Бросая расческу в ведро 
Бросая ребенку игрушку  так,  чтобы ребенок за-
хотел ее поймать 
Бросая рукой ребенка предметы до пресыщения 
и истощения ребенка 
Бросая руку ребенка на 
Бросая руку ребенка на одеяло 
Бросая самолетики, а не айпад 
Бросая самолетик из бумаги 
Бросая сильно мяч в ведро 
Бросая сливу в 
Бросая сливу в рот 
Бросая снежком в 
Бросая снежком в мяч 
Бросая снежком по 
Бросая снежком по мячу 
Бросая снежок 
Бросая с ребенком предметы в сачок 
Бросая с ребенком предметы в сачок перед ок-
ном 
Бросаясь геометрическими формами 
Бросаясь к маме 
Бросаясь к маме как 
Бросаясь к маме как мяч 
Бросаясь к маме при виде голубей 
Бросаясь к маме при виде голубей и формируя 
этим отношения 
Бросаясь к маме увидев картину 
Бросаясь на одеяло 
Бросаясь на одеяло активно 
Бросаясь на одеяло как мяч 
Бросая тапки 
Бросая тапки в мяч 
Бросая тапки и прыгая на месте 
Бросая тапки с паузами 

Бросая теннисный мяч 
Бросая теннисный мяч безрезультатно 
Бросая теннисный мяч в футбольный мяч 
Бросая теннисный мячик 
Бросая теннисный мячик в 
Бросая теннисный мячик в коробку 
Бросая теннисный мячик в шапку 
Бросая тень 
Бросая только под контролем взрослого 
Бросая трупку 
Бросая тряпку на лопату 
Бросая фантик 
Бросая фантик в коробку 
Бросая фантик в коробку и прыгая на месте 
Бросая фантик в коробку с 
Бросая фантик в коробку с карточками 
Бросая фантики 
Бросая фантики результативно 
Бросая фломастер в 
Бросая фломастер в летящую пуговицу 
Бросая фломастер в пуговицу 
Бросая через кольцо 
Бросая через кольцо камешки 
Бросая шапку 
Бросая шапку, чтобы 
Бросая шапку, чтобы на тебя обратили внимание 
Бросая шапку вверх ровно три раза 
Бросая шапку и показывая кулак 
Бросая шапку и прыгая на месте 
Бросая шапку на мяч 
Бросая шарик в 
Бросая шарик в ребенка 
Бросая шарик в ребенка и прыгая на месте 
Бросая шарик в стену 
Бросая шарик в стену и переживая процесс дей-

ствия 
Бросая яблоко в 
Бросая яблоко в букву Я 
Бросая яблоко в коробку с 
Бросая яблоко в коробку с карточками 
Бросая яблоко в мяч 
Бросая яблоко в стакан 
Бросая яблоко истерично 
Брызгая 
Брызгая водой 
Брызгая водой и говоря ай-яй-яй, ой-ой-ой 
Брызгая водой на 
Брызгая водой на истеройдного ребенка 
Брызгая водой на лицо 
Брызгаясь водой 
Брызгаясь с водой 
Буквы к слову добавляя 
Бумажки складывая 
Бумажки складывая вокруг мяча 
Бумажки складывая в целое 
Бумажки складывая и прыгая на месте 
Бумажки складывая совместно с ребенком 
Быстро щипая ребенка в ответ на его щипки 
Варьируя действия бросания ребенка 
Варьируя опускание стопы с носка на пятку 
Варьируя способы начертания букв 
В банку прозрачную воды наливая 
Вбивая в тыкву гвозди 
Ввинчивая и вывинчивая 
Ввинчивая и вывинчивая шуруп 
Ввинчивая и вывинчивая шуруп и прыгая на ме-
сте 
Вдавливая 
Вдавливая в пластилин 
Вдавливая в пластилин в 
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Вдавливая в пластилин в мяч 
Вдавливая в пластилин и прыгая на месте 
Вдавливая в пластилин монетки 
Вдавливая в пластилин пуговицы 
Вдавливая в пластилин пуговицы и прыгая на 
месте 
Вдавливая в пластилин расческу 
Вдавливая краску в предмет 
Вдавливая краску в холст 
Вдавливая краску в холст пальцем 
Вдавливая краску в холст шпателем 
Вдавливая кулак 
Вдавливая кулак в 
Вдавливая кулак в ладонь 
Вдавливая кулак в ладонь и прыгая на месте 
Вдавливая кулак в мяч 
Вдавливая кулак в пластилин 
Вдавливая кулак в спину 
Вдавливая палец 
Вдавливая палец в 
Вдавливая палец в мяч 
Вдавливая палец в пластилин 
Вдавливая палец в пластилин и прыгая на месте 
Вдавливая палец в тесто 
Вдавливая палец в щеку 
Вдыхая аромат цветка 
Вдыхая запах 
Вдыхая запах елки 
Вдыхая запах жаренного 
Вдыхая запах жаренного мяса 
Вдыхая запах жаренной картошки 
Вдыхая запах из 
Вдыхая запах из пакета 
Вдыхая запах из пакета кофе 
Ведя себя как Слон 

Ведя себя спокойно в роли слона 
Веруя в магические свойства кубика 
Вешая рубашку на плечики в шкаф 
Вешая тряпку в проеме двери 
Вживаясь в образ 
Вживаясь в образ воды 
Вживаясь в образ ложки 
Вживаясь в образ мяча 
Вживаясь в образ через воображение 
Вживаясь в роль 
Вживаясь в роль карандаша 
Вживаясь в роль мяча 
Вживаясь в роль Таракана 
Взаимодействуя с котом в поле внимания ребен-
ка 
Взаимодействуя с кружкой 
Взаимодействуя с кружкой как с 
Взаимодействуя с кружкой как с человеком 
Взаимодействуя с ребенком через мяч 
Взбираясь на стремянку 
Взбираясь на стремянку, чтобы 
Взбираясь на стремянку с 
Взбираясь на стремянку с мячом 
Вздрагивая после щипков ребенка 
Вздыхая 
Вздыхая в 
Вздыхая в роли Слона 
Вздыхая в середине 
Вздыхая в середине слова 
Вздыхая в середине слова Корова 
Вздыхая и выдыхая 
Вздыхая и выдыхая, только после хлопка в ладо-
ши взрослого 
Вздыхая и прыгая на месте 
Вздыхая и хлопая в ладоши 

Вздыхая и хлопая в ладоши, чтобы 
Вздыхая и хлопая в ладоши и прыгая на месте 
Вздыхая и хлопая в ладоши при истерике ребен-
ка 
Вздыхая как взрослый 
Вздыхая на стуле 
Вздыхая о 
Вздыхая об 
Вздыхая о булочке 
Вздыхая о булочке, чтобы 
Вздыхая о булочке и завывая волком 
Вздыхая о булочке и называя ее на ВЫ 
Вздыхая об утерянном 
Вздыхая об утерянном счастье 
Вздыхая о мяче 
Вздыхая о рубашке 
Вздыхая о своей 
Вздыхая о своей судьбе 
Вздыхая о съеденной булочке 
Вздыхая от 
Вздыхая  после 
Вздыхая  после каждого слова в 
Вздыхая  после каждого слова в предложении 
Вздыхая просто о себе 
Вздыхая тихо 
Вздыхая тихо, как и все 
Вздыхая только 
Вздыхая только о 
Вздыхая только о тебе 
Вздыхая тяжело 
Вздыхая тяжело, чтобы 
Вздыхая тяжело быстро 
Вздыхая тяжело быстро, чтобы 
Вздыхая тяжело быстро вместе с ребенком 
Вздыхая тяжело быстро и хлопая в ладоши 
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Вздыхая тяжело в магазине 
Вздыхая тяжело вместе с ребенком 
Вздыхая тяжело в поле внимания 
Вздыхая тяжело в поле внимания брата 
Вздыхая тяжело в ситуации 
Вздыхая тяжело в ситуации конфликта 
Вздыхая тяжело и быстро 
Вздыхая тяжело и быстро, не забывай о папе 
Вздыхая тяжело и быстро и прыгая на месте 
Вздыхая тяжело и выражая этим отношение 
Вздыхая тяжело и завывая волком 
Вздыхая тяжело и мыча 
Вздыхая тяжело и мыча на 
Вздыхая тяжело и мыча на мяч 
Вздыхая тяжело и переживая процесс действия 
Вздыхая тяжело и пропевая что-нибудь 
Вздыхая тяжело и смотря на 
Вздыхая тяжело и смотря на кружку 
Вздыхая тяжело и считая 
Вздыхая тяжело и считая количество 
Вздыхая тяжело и считая количество вздохов 
Вздыхая тяжело и считая количество вздохов и 
карточек 
Вздыхая тяжело как взрослый 
Вздыхая тяжело как муха 
Вздыхая тяжело магазине 
Вздыхая тяжело на 
Вздыхая тяжело на подушке 
Вздыхая тяжело на подушке, чтобы 
Вздыхая тяжело от 
Вздыхая тяжело от истерик ребенка 
Вздыхая тяжело по подражанию взрослому 
Вздыхая тяжело после щипков ребенка 
Вздыхая тяжело при виде 
Вздыхая тяжело при виде голубей 

Вздыхая тяжело при виде картины 
Вздыхая шумно 
Взрослому предлагая -  Прокричи петушком,  
удиви всех 
Вибрируя губами 
Вися в 
Вися вверх головой 
Вися вверх головой на перекладине 
Вися в перчатках 
Вися в положении лежа 
Вися в проеме двери 
Вися и комментируя свое действие виса 
Вися на ветке дерева 
Вися на кольцах, брусьях 
Вися на лямках 
Вися на лямках на руках 
Вися на одной руке 
Вися на палке в положении лежа 
Вися на перекладине 
Вися на перекладине, чтобы 
Вися на перекладние 
Вися на перекладние, чтобы 
Вися на перекладние как муха 
Вися на перекладние перед мячом 
Вися на предплечье взрослого 
Вися на разных руках 
Вися на спинке стула 
Вися на шее взрослого 
Вися при поддержке 
Вися при поддержке взрослого 
Вися с 
Вися с закрытым ртом 
В картонке дырочку можно вырезая и разрисо-
вывая и получая фотоаппарат 
В кино 

Вкладывая 
Вкладывая банан в руки ребенка 
Вкладывая ботинок 
Вкладывая ботинок брата 
Вкладывая ботинок брата записку 
Вкладывая ботинок в руки 
Вкладывая ботинок в руки ребенка для 
Вкладывая ботинок в руки ребенка для щипков 
Вкладывая ботинок в руку 
Вкладывая ботинок в руку вместе с ребенком 
Вкладывая ботинок в руку истеройдного ребен-
ка 
Вкладывая ботинок в руку ребенку 
Вкладывая ботинок руку 
Вкладывая ботинок руку быстро 
Вкладывая ботинок руку куклы 
Вкладывая булочку в руку 
Вкладывая булочку в руку ребенку 
Вкладывая варежку в 
Вкладывая варежку в варежку 
Вкладывая варежку в варежку, чтобы удивить 
ребенка 
Вкладывая варежку в варежку вместе с ребенком 
Вкладывая варежку в руку ребенка 
Вкладывая варежку не открывая глаз 
Вкладывая в ботинок 
Вкладывая в ботинок картошку 
Вкладывая в ботинок куклу 
Вкладывая в ботинок куклу без помощи глаз 
Вкладывая в ботинок пластилин 
Вкладывая в ботинок пуговицы 
Вкладывая в карман зеркало 
Вкладывая в книгу 
Вкладывая в книгу гвозди 
Вкладывая в книгу ложки 



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              464 

Вкладывая в книгу ложки, чтобы 
Вкладывая в книгу ложки вместе с ребенком 
Вкладывая в книгу мелкую игрушку 
Вкладывая в книгу полоски бумаги 
Вкладывая в книгу пуговицы 
Вкладывая в носок 
Вкладывая в носок зеркало 
Вкладывая в носок камешек 
Вкладывая в носок мятую бумажку 
Вкладывая в носок мятую бумажку и 
Вкладывая в носок мятую бумажку и вынимая 
Вкладывая в носок пластилин 
Вкладывая в обувь кубик 
Вкладывая волосы в руку 
Вкладывая волосы в руку ребенка 
Вкладывая в рубашку носки 
Вкладывая в руки 
Вкладывая в руки брата 
Вкладывая в руки брата совесть 
Вкладывая в руки кружку 
Вкладывая в руки кружку и 
Вкладывая в руки кружку и вынимая 
Вкладывая в руки ложку 
Вкладывая в руки любой предмет 
Вкладывая в руки мяч 
Вкладывая в руки мяч и 
Вкладывая в руки мяч и забирая 
Вкладывая в руки мяч и присаживаясь на стул 
Вкладывая в руки мяч и считая 
Вкладывая в руки мяч и хлопая в ладоши 
Вкладывая в руки мяч периодически 
Вкладывая в руки пластилин 
Вкладывая в руки пластилин бегающему ребен-
ку 
Вкладывая в руки плачущего ребенка кастрюлю 

Вкладывая в руки ребенка 
Вкладывая в руки ребенка варежку 
Вкладывая в руки ребенка варежку до 
Вкладывая в руки ребенка варежку до истерики 
Вкладывая в руки ребенка варежку и прыгая на 
месте 
Вкладывая в руки ребенка зеркало 
Вкладывая в руки ребенка капусту 
Вкладывая в руки ребенка карандаш 
Вкладывая в руки ребенка карандаш и прыгая на 
месте 
Вкладывая в руки ребенка кастрюлю 
Вкладывая в руки ребенка кастрюлю с 
Вкладывая в руки ребенка кастрюлю с водой 
Вкладывая в руки ребенка кольцо 
Вкладывая в руки ребенка кольцо, когда он начи-
нает раскачиваться 
Вкладывая в руки ребенка кольцо до 
Вкладывая в руки ребенка кольцо до истерики 
Вкладывая в руки ребенка кольцо и прыгая на 
месте 
Вкладывая в руки ребенка кольцо многократно 
Вкладывая в руки ребенка коробку 
Вкладывая в руки ребенка коробку попозже 
Вкладывая в руки ребенка кружку 
Вкладывая в руки ребенка кусочек булочки 
Вкладывая в руки ребенка лень в виде 
Вкладывая в руки ребенка лень в виде пластили-
на 
Вкладывая в руки ребенка ложку 
Вкладывая в руки ребенка ложку, когда ребенок 
начинает раскачиваться 
Вкладывая в руки ребенка ложку и пластилин 
Вкладывая в руки ребенка ложку попозже 
Вкладывая в руки ребенка мокрую 

Вкладывая в руки ребенка мокрую игрушку 
Вкладывая в руки ребенка мокрую тряпочку 
Вкладывая в руки ребенка мяч 
Вкладывая в руки ребенка мяч и  пластилин 
Вкладывая в руки ребенка обруч 
Вкладывая в руки ребенка обруч, чтобы 
Вкладывая в руки ребенка пакет с 
Вкладывая в руки ребенка пакет с покупками 
Вкладывая в руки ребенка пакет с соком 
Вкладывая в руки ребенка подушку 
Вкладывая в руки ребенка подушку, когда ребе-
нок начинает раскачиваться 
Вкладывая в руки ребенка попкорн при виде 
Вкладывая в руки ребенка попкорн при виде го-
лубей 
Вкладывая в руки ребенка силуэт слона из кар-
тона 
Вкладывая в руки ребенка фломастер 
Вкладывая в руки ребенка фотоаппарат 
Вкладывая в руки ребенка фотографии 
Вкладывая в руки ребенка фотографию с ним 
Вкладывая в руки ребенка яблоко 
Вкладывая в руки ребенка яблоко, чтобы он не 
Вкладывая в руки ребенка яблоко, чтобы он не 
плакал 
Вкладывая в руки ребенка яблоко до 
Вкладывая в руки ребенка яблоко до истерики 
Вкладывая в руки ребенка яблоко при виде 
Вкладывая в руки ребенка яблоко при виде го-
лубей 
Вкладывая в руки сестры 
Вкладывая в руки сестры зеркало 
Вкладывая в руки сестры кружку 
Вкладывая в руки тарелку 
Вкладывая в руку 
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Вкладывая в руку и забирая 
Вкладывая в руку и забирая кубик 
Вкладывая в руку и забирая пластилин 
Вкладывая в руку и забирая у ребенка гоздь 
Вкладывая в руку кубик 
Вкладывая в руку кубик и 
Вкладывая в руку кубик и кружку 
Вкладывая в руку кубик и прыгая на месте 
Вкладывая в руку кубик попозже 
Вкладывая в руку мелкую игрушку 
Вкладывая в руку мелкую игрушку в магазине 
Вкладывая в руку пакет 
Вкладывая в руку пакет в пакет 
Вкладывая в руку пакет и прыгая на месте 
Вкладывая в руку ребенка 
Вкладывая в руку ребенка варежку 
Вкладывая в руку ребенка варежку и пропевая 
что-нибудь 
Вкладывая в руку ребенка веточку 
Вкладывая в руку ребенка веточку до 
Вкладывая в руку ребенка веточку до истерики 
Вкладывая в руку ребенка веточку после 
Вкладывая в руку ребенка веточку после истери-
ки 
Вкладывая в руку ребенка вкусняшку 
Вкладывая в руку ребенка вкусняшку в 
Вкладывая в руку ребенка вкусняшку в процессе 
Вкладывая в руку ребенка вкусняшку в процессе 
истерики 
Вкладывая в руку ребенка вкусняшку до 
Вкладывая в руку ребенка вкусняшку до истери-
ки 
Вкладывая в руку ребенка вкусняшку и прыгая 
на месте 
Вкладывая в руку ребенка два стакана 

Вкладывая в руку ребенка два стакана и оди за-
бирая 
Вкладывая в руку ребенка две ложки 
Вкладывая в руку ребенка две ложки и одну за-
бирая 
Вкладывая в руку ребенка игрушку 
Вкладывая в руку ребенка игрушку в 
Вкладывая в руку ребенка игрушку в процессе 
Вкладывая в руку ребенка игрушку в процессе 
истерики 
Вкладывая в руку ребенка игрушку до 
Вкладывая в руку ребенка игрушку до истерики 
Вкладывая в руку ребенка игрушку и напевая 
Вкладывая в руку ребенка игрушку и пластилин 
Вкладывая в руку ребенка камешек 
Вкладывая в руку ребенка камешек, чтобы 
Вкладывая в руку ребенка камешек и прыгая на 
месте 
Вкладывая в руку ребенка карточки с 
Вкладывая в руку ребенка карточки с буквами 
Вкладывая в руку ребенка кастрюлю 
Вкладывая в руку ребенка кастрюлю и кружку 
Вкладывая в руку ребенка кастрюлю попозже 
Вкладывая в руку ребенка корочку хлеба 
Вкладывая в руку ребенка корочку хлеба до 
Вкладывая в руку ребенка корочку хлеба до ис-
терики 
Вкладывая в руку ребенка корочку хлеба и пры-
гая на месте 
Вкладывая в руку ребенка кубик 
Вкладывая в рукуребенка  кубик и говоря строго 
- Держи! 
Вкладывая в руку ребенка кубик и мяч 
Вкладывая в руку ребенка куклу 
Вкладывая в руку ребенка лист бумаги 

Вкладывая в руку ребенка ложку 
Вкладывая в руку ребенка ложку в роли Слона 
Вкладывая в руку ребенка пуговицу 
Вкладывая в руку ребенка пуговицу и прыгая на 
месте 
Вкладывая в руку ребенка стакан 
Вкладывая в руку ребенка стакан из 
Вкладывая в руку ребенка стакан из холодиль-
ника 
Вкладывая в руку ребенка флажок в магазине 
Вкладывая в руку ребенка шарф 
Вкладывая в руку сенсорный мячик 
Вкладывая в трусы картонку 
Вкладывая в трусы картонку, чтобы ребенко пе-
реодел трусы 
Вкладывая в трусы картонку, чтобы ребенок пе-
реодел трусы 
Вкладывая игрушки в руки ребенка 
Вкладывая игрушки в руки ребенка перед 
Вкладывая игрушки в руки ребенка перед ве-
дром 
Вкладывая камешки в 
Вкладывая камешки в руки брата 
Вкладывая камешки в руку ребенку 
Вкладывая камешки в стаканчики 
Вкладывая карандаш в 
Вкладывая карандаш в книгу 
Вкладывая карандаш в руку 
Вкладывая карандаш в руку ребенка 
Вкладывая карандаш за 
Вкладывая карандаш за ухо при 
Вкладывая карандаш за ухо при виде 
Вкладывая карандаш за ухо при виде картины 
Вкладывая карандаши в 
Вкладывая карандаши в ботинок 
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Вкладывая карандаши в ботинок в 
Вкладывая карандаши в ботинок в процессе 
Вкладывая карандаши в ботинок в процессе ис-
терики 
Вкладывая карандаши в ботинок до 
Вкладывая карандаши в ботинок до истерики 
Вкладывая карандаши в ботинок и переживая 
процесс действия 
Вкладывая карандаши в отверстия 
Вкладывая карандаши в стаканы 
Вкладывая карандаши в стаканы в поле внима-
ния ребенка 
Вкладывая карандаши между 
Вкладывая карандаши между пальцами 
Вкладывая карандаши между пальцами без по-
мощи глаз 
Вкладывая карандаши между пальцами попозже 
Вкладывая карточку в 
Вкладывая карточку в руку 
Вкладывая карточку в руку ребенка 
Вкладывая карточку в руку ребенка и пропевая 
что-нибудь 
Вкладывая кастрюлю 
Вкладывая кастрюлю в 
Вкладывая кастрюлю в кастрюлю 
Вкладывая кастрюлю в кастрюлю, чтобы 
Вкладывая кастрюлю в руку 
Вкладывая кастрюлю в руку ребенка 
Вкладывая кастрюлю в холодильник 
Вкладывая книгу в 
Вкладывая книгу в руки ребенка 
Вкладывая конфету в руки ребенка 
Вкладывая круглое яблоко в руки бегущего ре-
бенка и пропевая что-нибудь 
Вкладывая кубик 

Вкладывая кубик в 
Вкладывая кубик в ботинок 
Вкладывая кубик в карман ребенка 
Вкладывая кубик в коробку 
Вкладывая кубик в коробку в руках 
Вкладывая кубик в руку 
Вкладывая кубик в руку ребенка 
Вкладывая кубик в руку ребенка и пропевая 
что-нибудь 
Вкладывая кубик под 
Вкладывая кубик под коленку 
Вкладывая кубик под коленку ребенка 
Вкладывая кубик под ладошку 
Вкладывая кубик под ладошку ребенка 
Вкладывая ложку 
Вкладывая ложку в 
Вкладывая ложку в ботинок 
Вкладывая ложку в ботинок, чтобы его накор-
мить 
Вкладывая ложку в ботинок и считая 
Вкладывая ложку в варежку 
Вкладывая ложку в карман 
Вкладывая ложку в книгу 
Вкладывая ложку в коробку 
Вкладывая ложку в руки ребенка 
Вкладывая ложку в руку 
Вкладывая ложку в руку и забирая 
Вкладывая ложку в руку ребенка 
Вкладывая ложку в стакан 
Вкладывая ложку в стакан, чтобы размешать са-
хар 
Вкладывая ложку в тапок 
Вкладывая ложку в тапок попозже 
Вкладывая ложку в трусы 
Вкладывая ложку в ящик стола 

Вкладывая ложку и кружку в руку 
Вкладывая ложку и кружку в руку ребенка 
Вкладывая ложку и кубик в руку 
Вкладывая ложку и мыло в руку 
Вкладывая ложку и тарелку в руку 
Вкладывая ложку и шарик в руку 
Вкладывая ложку и шарик в руку ребенка 
Вкладывая лопату в руки 
Вкладывая лопату в руки ребенку 
Вкладывая мяч 
Вкладывая мяч в руки ребенка 
Вкладывая носок 
Вкладывая носок в 
Вкладывая носок в карман 
Вкладывая носок в карман ребенка 
Вкладывая носок в пакет 
Вкладывая носок коробку 
Вкладывая пакет в пакет 
Вкладывая предмет 
Вкладывая предмета в руку ребенка 
Вкладывая предмет в предмет 
Вкладывая прищепку в 
Вкладывая прищепку в варежку 
Вкладывая прищепку в варежку, чтобы 
Вкладывая прищепку и  пластилин в руки ребен-
ка 
Вкладывая ребенку в руки 
Вкладывая ребенку в руки футбольный мяч 
Вкладывая руки ребенка кастрюлю 
Вкладывая скрепки 
Вкладывая спички 
Вкладывая стакан в руки 
Вкладывая стакан в руки ребенка 
Вкладывая чашку 
Вкладывая чашку в руки бегущего ребенка 
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Вкладывая чашку в руки ребенка и говоря - Пой-
дем пить чай 
Вкладывая чашку в руку ребенка 
Вкладывая чашку в руку ребенка и забирая 
Вкладывая чашку и мяч 
Вкладывая чашку и мяч в руки ребенка 
Вкладывая чашку с водой 
Вкладывая чашку с водой в 
Вкладывая чашку с водой в руки 
Вкладывая чашку с водой в руки ребенка 
Вкладывая чашку с водой и мяч 
Вкладывая чашку с водой и мяч в руки ребенка 
Вкладывая яблоко 
Вкладывая яблоко в 
Вкладывая яблоко в руки бегущего ребенка 
Вкладывая яблоко в руки бегущего ребенка и 
пропевая что-нибудь 
Вкладывая яблоко в руки ребенка 
Вкладывая яблоко в руки ребенка в магазине 
Вкладывая яблоко в руки ребенка и прыгая на 
месте 
Вкладывая яблоко в руки ребенка и смотря в гла-
за ребенку 
Вкладывая яблоко в руки ребенка на 
Вкладывая яблоко в руки ребенка на улице 
Вкладывая яблоко и мяч 
Вкладывая яблоко и мяч в руки ребенка 
Включания тему Пятки в общение с ребенком 
Включания тему Ступни в общение с ребенком 
Включая 
Включая во взаимодействие ролевое 
Включая во взаимодействие что-то ролевое 
Включая и выключая свет 
Включая кран холодной воды 
Включая музыкальную игрушки, если ребенок 

идет домой 
Включая музыку 
Включая пылесос 
Включая свет 
Включая свет в комнате 
Включая свет в комнате брата 
Включая свет в комнате в 
Включая свет в комнате во время дождя 
Включая свет в комнате в процессе 
Включая свет в комнате в процессе истерики 
Включая свет в комнате до 
Включая свет в комнате до истерики 
Включая свет в комнате и пропевая что-нибудь 
Включая свет в комнате и пытаясь достучаться 
до ее чувств 
Включая свет в комнате и считая 
Включая свет в комнате многократно 
Включая свет вместе с ребенком 
Включая свет вместе с ребенком и говоря ай-яй-
яй, ой-ой-ой 
Включая свет в рубашке 
Включая свет и показывая мяч 
Включая свет и хлопая в ладоши 
Включая свет и хлопая в ладоши вместе с ребен-
ком 
Включая свет и хлопая в ладоши во время дождя 
Включая свет палочкой 
Включая свет палочкой вместе с ребенком 
Включая свет при беседе о голубях 
Включая свет рукой ребенка 
Включая свет рукой ребенка и 
Включая свет рукой ребенка и выключая 
Включая светящуюся гирляднду 
Включая телевизор пультом 
Включая телевизор пультом попозже 

Включая тихую музыку 
Включая фен в 
Включая фен в процессе 
Включая фен в процессе истерики 
Включая фен в темной комнате 
Включая фен два раза 
Включая фен два раза и на оди наз меньше 
Включая электрическую бритву 
Вкручивая отверткой винт 
Вкручивая шуруп 
Вкручивая шуруп в мяч 
Вкручивая шуруп и 
Вкручивая шуруп и выкручивая 
Вкручивая шуруп отверткой 
Внезапно 
Внезапно замолкая 
Внезапно замолкая и продолжая речь 
Внезапно падая 
Внезапно поднимая руки 
Внезапно приседая 
Внезапно хлопая в ладоши 
Внезапно чихая 
Внося в ситуацию элемент условности 
Внося образ в действия раскачивания 
Внося образ в действия раскачивания ребенка 
Внося образное в действия раскачивания 
Внося смысл в действия 
Внося смысл в действия с 
Внося смысл в действия с мячом 
Внося смысл во все его стереотипные действия 
Внося элемент игры в вычерчивание букв 
Внося элемент игры в вычерчивание букв ребен-
ком 
Водя 
Водя карандашом 
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Водя карандашом вместе с ребенком 
Водя карандашом вместе с ребенком, чтобы 
Водя карандашом вместе с ребенком и пропевая 
что-нибудь 
Водя карандашом две линии 
Водя карандашом и завывая волком 
Водя карандашом и пропевая что-нибудь 
Водя карандашом неожиданно 
Водя карандашом перед братом 
Водя карандашом по 
Водя карандашом по воздуху 
Водя карандашом по воздуху без помощи глаз 
Водя карандашом по воздуху вместе с ребенком 
Водя карандашом по воздуху и пропевая что-ни-
будь 
Водя карандашом по воздуху и считая 
Водя карандашом по воздуху рукой ребенка 
Водя карандашом по зеркалу 
Водя карандашом по кружке 
Водя карандашом по листу бумаги с 
Водя карандашом по листу бумаги с остановка-
ми 
Водя карандашом по пластилину 
Водя карандашом по руке ребенка 
Водя карандашом по руке ребенка до 
Водя карандашом по руке ребенка до истерики 
Водя карандашом три линии 
Водя мячом 
Водя мячом по 
Водя мячом по стеклу 
Водя мячом по стене 
Водя ногой 
Водя ногой по 
Водя ногой по стене 
Водя пальцем 

Водя пальцем быстро 
Водя пальцем вокруг булочки 
Водя пальцем вокруг булочки и пропевая что-ни-
будь 
Водя пальцем вокруг булочки как взрослый 
Водя пальцем и завывая волком 
Водя пальцем по 
Водя пальцем по ботинку 
Водя пальцем по ботинку ребенка 
Водя пальцем по ботинку ребенка до 
Водя пальцем по ботинку ребенка до истерики 
Водя пальцем по зеркалу 
Водя пальцем по зеркалу три раза 
Водя пальцем по кукле 
Водя пальцем по ладони ребенка 
Водя пальцем по ладони ребенка в магазине 
Водя пальцем по ладони ребенка до 
Водя пальцем по ладони ребенка до истерики 
Водя пальцем по мячу 
Водя пальцем по руке 
Водя пальцем по руке активно 
Водя пальцем по руке брата 
Водя пальцем по руке брата активно 
Водя пальцем по руке в роли Слона 
Водя пальцем по руке периодически 
Водя пальцем по руке ребенка 
Водя пальцем по руке ребенка в 
Водя пальцем по руке ребенка в процессе 
Водя пальцем по руке ребенка в процессе исте-
рики 
Водя пальцем по руке ребенка до 
Водя пальцем по руке ребенка до истерики 
Водя пальцем по руке ребенка и пропевая 
что-нибудь 
Водя пальцем по стене 

Водя пальцем по столу 
Водя пальцем по столу, не забывай о папе 
Водя пальцем по столу и называя нарисованное 
Водя пальцем по столу и называя нарисованное 
голубем 
Водя пальцем по столу и пропевая что-нибудь 
Водя пальцем по столу и считая 
Водя пальцем по столу перед братом 
Водя пальцем по стопе ребенка 
Водя пальцем ребенка 
Водя пальцем ребенка, чтобы 
Водя пальцем ребенка морозилке 
Водя пальцем ребенка морозилке и предлагая 
написать слово Морозилка 
Водя пальцем ребенка по 
Водя пальцем ребенка по колену 
Водя пальцем ребенка по колену взрослого 
Водя пальцем ребенка по колену и предлагая на-
писать слово Колено 
Водя пальцем ребенка по ладони взрослого 
Водя пальцем ребенка по листу бумаги 
Водя пальцем ребенка по морковке 
Водя пальцем ребенка по мячу 
Водя пальцем ребенка по подушке 
Водя пальцем ребенка по столу 
Водя пальцем результативно 
Водя по кругу 
Водя по кругу ребенка 
Водя по кругу ребенка в роли Слона 
Водя по кругу ребенка и мыча 
Водя рукой ребенка по листу бумаги 
Водя рукой ребенка по листу бумаги и предлагая 
написать слово Бумага 
Возя булочку на 
Возя булочку на машине 
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Возя булочку на машине вместе с ребенком 
Возя булочку на машине до холодильника 
Возя булочку на машине и называя ее на ВЫ 
Возя веревку по полу 
Возя веревку по полу как взрослый 
Возя куклу в коробке 
Возя подушку на 
Возя подушку на шарфе 
Возя подушку на шарфе и завывая волком 
Возя подушку на шарфе как взрослый 
Волоча веревку по полу 
Волоча веревку по полу, не забывай о папе 
Волоча веревку по полу, рассказывай о папе 
Волоча веревку по полу с полотенцем 
Волоча ребенка за руки на ковре 
Воображая, чтобы не было скучно 
Воображая, что в арбузе есть ящичек 
Воображая, что все будет хорошо 
Воображая его 
Воображая его в роли Слона 
Воображая его зеркалом 
Воображая его и себя ослом 
Воображая его ослом 
Воображая его ослом периодически 
Воображая мир прекрасным 
Воображая от нечего делать 
Воображая по привычке 
Воображая предмет действия и 
Воображая предмет действия и само действие 
Воображая ребенка ослом 
Воображая ребенка ослом во время 
Воображая ребенка ослом во время истерики 
Воображая себя 
Воображая себя ботинком 
Воображая себя ботинком, но попозже 

Воображая себя ботинком активно 
Воображая себя ботинком вместе с ребенком 
Воображая себя ботинком во время 
Воображая себя ботинком во время истерики 
Воображая себя ботинком во время истерики 
ребенка 
Воображая себя ботинком по образцу действий 
взрослого 
Воображая себя булочкой 
Воображая себя булочкой в роли Слона 
Воображая себя булочкой и прыгая на месте 
Воображая себя булочкой и смотря в глаза ре-
бенку 
Воображая себя булочкой по образцу действий 
взрослого 
Воображая себя великаном 
Воображая себя великаном и прыгая на месте 
Воображая себя в значении пылесоса 
Воображая себя в роли Воды 
Воображая себя в роли Волны 
Воображая себя в роли Лопаты 
Воображая себя в роли Слона 
Воображая себя глупым пальцем 
Воображая себя голубем 
Воображая себя голубем, чтобы 
Воображая себя голубем, чтобы полететь 
Воображая себя голубем, чтобы получить 
Воображая себя голубем, чтобы получить зерно 
Воображая себя голубем, чтобы получить ра-
дость 
Воображая себя голубем в поле внимания ребен-
ка 
Воображая себя голубем и пропевая что-нибудь 
Воображая себя голубем и прыгая на месте 
Воображая себя голубем и прыгая на месте, пы-

таясь взлететь 
Воображая себя голубем по образцу действий 
взрослого 
Воображая себя Губернатором 
Воображая себя Губернатором и прыгая на месте 
Воображая себя дожем 
Воображая себя дожем и прыгая на месте 
Воображая себя зеркалом 
Воображая себя камешком 
Воображая себя капустой 
Воображая себя капустой и прыгая на месте 
Воображая себя капустой периодически 
Воображая себя Козликом 
Воображая себя кочергой 
Воображая себя кружкой 
Воображая себя куклой 
Воображая себя курицей 
Воображая себя курицей и прыгая на месте 
Воображая себя курицей не открывая глаз 
Воображая себя Летчиком 
Воображая себя Летчиком и получая удоволь-
ствие 
Воображая себя Летчиком и прыгая на месте 
Воображая себя лимоном 
Воображая себя лимоном не открывая глаз 
Воображая себя личностью 
Воображая себя луковицей 
Воображая себя луковицей и прыгая на месте 
Воображая себя луной 
Воображая себя луной на небе 
Воображая себя мячом 
Воображая себя мячом не открывая глаз 
Воображая себя небом 
Воображая себя одуванчиком 
Воображая себя орлом 
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Воображая себя орлом и прыгая на месте 
Воображая себя орлом не открывая глаз 
Воображая себя орлом по образцу действий 
взрослого 
Воображая себя певцом 
Воображая себя певцом и пропевая что-нибудь 
Воображая себя певцом по образцу действий 
взрослого 
Воображая себя персонажем с 
Воображая себя персонажем с картины 
Воображая себя петухом 
Воображая себя пингвином 
Воображая себя подушкой 
Воображая себя подушкой с 
Воображая себя подушкой с неопределенной це-
лью 
Воображая себя подушкой с неопределенным 
смыслом 
Воображая себя подушкой с неясно какой целью 
Воображая себя полицейским 
Воображая себя птицей 
Воображая себя пылесосом 
Воображая себя пылесосом и пропевая что-ни-
будь 
Воображая себя расческой 
Воображая себя рубашкой 
Воображая себя рыбой 
Воображая себя самолетом 
Воображая себя слоном 
Воображая себя слоном и завывая волком 
Воображая себя слоном и получая удовольствие 
Воображая себя соком 
Воображая себя столбом 
Воображая себя столом 
Воображая себя точкой 

Воображая себя тучей 
Воображая себя тучей и пропевая что-нибудь 
Воображая себя учителем 
Воображая себя учителем и прыгая на месте 
Воображая себя учителем физкультуры 
Воображая себя учителем физкультуры и прыгая 
на месте 
Воображая себя футболисткой 
Воображая себя футболистом 
Воображая себя футболистом и прыгая на месте 
Воображая себя холодильником 
Воображая себя художником 
Воображая себя художником, рисующим голубя 
Воображая себя художником вместе с ребенком 
Воображая себя Цветочком 
Воображая себя цифрой пять 
Воображая себя цифрой три 
Воображая себя червяком 
Воображая себя червяком со смыслом 
Воображением вытесняя реальность 
Воображением вытесняя реальность и прыгая на 
месте 
Воображением вытесняя реальность смыслов и 
значений 
Воображением создавая новые ситуации 
Воркуя как голубь 
Воркуя как голубь без всякого смысла и значения 
Воркуя как голубь во время 
Воркуя как голубь во время истерики ребенка 
Воркуя как голубь вокруг булочки 
Воркуя как голубь в поле внимания 
Воркуя как голубь в поле внимания ребенка 
Воркуя как голубь и завывая волком 
Воркуя как голубь и прыгая на месте 
Воркуя как голубь при виде голубей 

Воркуя как голубь при виде ребенка 
Восклицая 
Восклицая в разговорах с братом 
Восклицая в роли Слона 
Восклицая и называя предмет 
Восклицая и показывая кулак 
Восклицая и прыгая на месте 
Восклицая не открывая глаз 
Восклицая О-о-о 
Восклицая О-о-о, сок! 
Восклицая О-о-о - это мяч! 
Восклицая О-о-о и прыгая на месте 
Восклицая О-о-о и считая 
Восклицая О-о-о и считая прохожих 
Восклицая О-о-о и считая прохожих на улице 
Восклицая О-о-о и указывая на предмет 
Восклицая О-о-о стол 
Восклицая О-о-о стол и мыча 
Восклицая О-о-о стол и прыгая на месте 
Восклицая О-о-о стол и смотря в глаза ребенку 
Восклицая ответ 
Восклицая ответ и отвечая на вопрос ребенка 
Восклицая ответ и прыгая на месте 
Восклицая ответ ребенку 
Восклицая слова речи 
Воспринимая линию как объектность и субъект-
ность 
Воспринимая недвижущийся объект как движу-
щийся 
Воспринимая пластилин как объект для дей-
ствий 
Воспринимая храп как негативное явление 
Воспринимая чтение как форму поведения 
Воспроизводя только простые образцы 
Воссоздавая продукт через копирование 
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Воссоздавая продукт через подражание 
Восхваляя ебеса 
Восхваляя небеса 
В поле внимания детей буду говоря что-то маль-
чику 
В поле внимания ребенка говоря 
В поле внимания ребенка говоря, - Руки-лапки 
замерзли у меня 
В поле внимания ребенка делая две шпаги из ру-
лона обоев 
В поле внимания ребенка закрывая  холодиль-
ник 
В поле внимания ребенка закрывая  холодиль-
ник с руганью 
В поле внимания ребенка игрушку на подокон-
ник раскладывая 
В поле внимания ребенка кубик на голову себе 
кладя 
В поле внимания ребенка машинку в руку беря и 
фигурой проезжая 
В поле внимания ребенка обсуждая 
В поле внимания ребенка обсуждая игры с мя-
чом 
В поле внимания ребенка  обсуждая прохожих 
В поле внимания ребенка  обсуждая прохожих 
за окном 
В поле внимания ребенка палец в рот засовывая 
и водить начиная им за щекой 
В поле внимания ребенка по комнате ходить на-
чиная и имя ребенка ласковой, смешной  груст-
ной 
В поле внимания ребенка по комнате ходить на-
чиная обсуждая 
В поле внимания ребенка ругая холодильник 
В поле внимания ребенка руки вытягивая в сто-

роны 
Вращая 
Вращая ботинок и прыгая на месте 
Вращая ботинок на 
Вращая ботинок на палке 
Вращая ботинок на палке во время 
Вращая ботинок на палке во время истерики ре-
бенка 
Вращая ботинок на палке и пропевая что-нибудь 
Вращая ботинок на палке и прыгая на месте 
Вращая ботинок на палке и считая 
Вращая ботинок на пальце 
Вращая ботинок на пальце не открывая глаз 
Вращая ботинок на пальце перед 
Вращая ботинок на пальце перед ребенком 
Вращая ботинок перед 
Вращая ботинок перед зеркалом 
Вращая бумажку на пальце 
Вращая бумажку на пальце перед братом 
Вращая бутылку 
Вращая быстро 
Вращая грушу на столе 
Вращая грушу на столе, чтобы 
Вращая грушу на столе, чтобы научиться ее вра-
щать 
Вращая грушу на столе, чтобы она 
Вращая грушу на столе, чтобы она вращалась 
Вращая грушу на столе, чтобы убить время 
Вращая грушу на столе во время 
Вращая грушу на столе во время истерики 
Вращая грушу на столе во время истерики ре-
бенка 
Вращая грушу на столе в роли Слона 
Вращая грушу на столе и завывая волком 
Вращая грушу на столе и переживая процесс 

действия 
Вращая грушу на столе и считая 
Вращая грушу на столе перед братом 
Вращая зонтик 
Вращая зонтик активно 
Вращая зонтик без помощи глаз 
Вращая зонтик во время 
Вращая зонтик во время истерики 
Вращая зонтик во время истерики ребенка 
Вращая зонтик в поле внимания 
Вращая зонтик в поле внимания брата 
Вращая зонтик в разные стороны 
Вращая зонтик и двигая языком 
Вращая зонтик и не вращая 
Вращая зонтик и смотря в глаза ребенку 
Вращая зонтик и считая 
Вращая зонтик и считая не открывая глаз 
Вращая зонтик как взрослый 
Вращая зонтик перед 
Вращая зонтик перед зеркалом 
Вращая зонтик перед ребенком 
Вращая зонтик перед ребенком вариативно 
Вращая зонтик перед ребенком необычно 
Вращая зонтик перед ребенком неожиданно 
Вращая зонтик по подражанию взрослому 
Вращая зонтик с 
Вращая зонтик с игрушкой 
Вращая зонтик с игрушкой в роли Слона 
Вращая зонтик с игрушкой результативно 
Вращая зонтик с мячом 
Вращая зонтик с мячом в роли Слона 
Вращая игрушку 
Вращая игрушку и завывая волком 
Вращая игрушку на 
Вращая игрушку на палочке 
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Вращая игрушку на палочке и прыгая на месте 
Вращая игрушку на привязанной веревке 
Вращая игрушку на привязанном бинте 
Вращая игрушку на столе 
Вращая карандаш 
Вращая карандаш, чтобы 
Вращая карандаш за 
Вращая карандаш как взрослый 
Вращая карандаш на столе 
Вращая карандаш под 
Вращая карандаш у 
Вращая карандаш у виска 
Вращая кисточку 
Вращая кисточку как взрослый 
Вращая кистью 
Вращая кистью руки 
Вращая кистью руки и пропевая что-нибудь 
Вращая кистью руки как взрослый 
Вращая кистью руки три раза 
Вращая кистями рук 
Вращая кольцо на 
Вращая кольцо на ложке 
Вращая кольцо на пальце 
Вращая кольцо на пальце взрослого 
Вращая кольцо на руке 
Вращая кольцо на руке не открывая глаз 
Вращая куклу в коробке 
Вращая куклу на 
Вращая куклу на веревочке 
Вращая куклу на картонке 
Вращая кулаками 
Вращая кулаками активно 
Вращая кулаками и прыгая на месте 
Вращая лимонами 
Вращая лимонами вместе с ребенком 

Вращая ложку на столе 
Вращая ложку на столе во время 
Вращая ложку на столе во время истерики ре-
бенка 
Вращая лопату 
Вращая монетки 
Вращая мяч 
Вращая мячи на веревке на балконе 
Вращая мяч на 
Вращая мяч на пальце 
Вращая на зонтике мелкие игрушки 
Вращая обруч 
Вращая обруч вокруг туловища 
Вращая обруч вокруг туловища во время исте-
рики 
Вращая обруч вокруг туловища во время истери-
ки ребенка 
Вращая обруч в ситуации контакта с ребенком 
Вращая обруч и завывая волком 
Вращая обруч и завывая волком в роли Слона 
Вращая обруч и мяч 
Вращая обруч и пропевая что-нибудь 
Вращая обруч и прыгая на месте 
Вращая обруч многократно 
Вращая обруч многократно и прыгая на месте 
Вращая обруч на 
Вращая обруч на столе 
Вращая обруч при виде 
Вращая обруч при виде голубей 
Вращая открытым зонтиком 
Вращая открытым зонтиком перед 
Вращая открытым зонтиком перед братом 
Вращая палец 
Вращая палец в ухе 
Вращая палец в ухе брата 

Вращая палец в ухе и смотря в глаза ребенку 
Вращая палец в ухе и считая 
Вращая палец в ухе периодически 
Вращая пальцем вокруг пальца 
Вращая пальцем у виска 
Вращая пальцем у виска, не забывай о папе 
Вращая пальцем у виска брата 
Вращая пальцем у виска куклы 
Вращая подушку 
Вращая полотенце на зонтике 
Вращая рубашкой 
Вращая руками 
Вращая руками брата 
Вращая руками брата ритмично 
Вращая руками и пропевая что-нибудь 
Вращая руками и считая 
Вращая руками не открывая глаз 
Вращая руками ребенка 
Вращая руками ребенка и пропевая что-нибудь 
Вращая скакалку за один конец 
Вращая спички 
Вращая спичкой 
Вращая тапок брата пальцем ноги 
Вращая тапок пальцем 
Вращая тапок пальцем ноги 
Вращая тапок пальцем ноги в поле внимания ре-
бенка 
Вращая тапок пальцем ноги перед ребенком 
Вращая туловищем 
Вращая туловищем, только после хлопка в ладо-
ши взрослого 
Вращая туловищем и мячом 
Вращая туловищем ребенка 
Вращая туловищем ребенка при виде 
Вращая туловищем ребенка при виде голубей 
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Вращая футбольный мяч 
Вращая футбольный мяч на пальце 
Вращая шарик на палочке 
Вращая шарик на фломастере 
Вращая юлу 
Вращая юлу по 
Вращая юлу по инструкции 
Врисовывая предмет 
Врисовывая предмет в 
Врисовывая предмет в бутылку 
Врисовывая предмет в доимк 
Врисовывая предмет в домик 
В руки ребенку вкладывая полоску бумаги 
Всасывая бумажку через трубочку 
Всасывая ватку через трубочку 
Всасывая воздух через трубочку 
Всасывая сок через трубочку 
Вскакивая 
Вскакивая с места 
Вскакивая с места в роли Слона 
Вскакивая с места и прыгая на месте 
Вскакивая с места и смотря в глаза ребенку 
Вскакивая с места и хватая 
Вскакивая с места и хватая мяч 
Вскакивая с места после каждого написанного 
слова 
Вскакивая со ступенек 
Вскрикивая 
Вскрикивая громко 
Вскрикивая громко во время 
Вскрикивая громко во время истерики ребенка 
Вскрикивая громко и стимулируя зрительный 
контакт с 
Вскрикивая громко и стимулируя зрительный 
контакт с ребенком 

Вскрикивая громко периодически 
Вскрикивая громко при виде 
Вскрикивая громко при виде кружки 
Вскрикивая и беря мяч 
Вскрикивая и переставляя стул 
Вскрикивая и прыгая на месте 
Вскрикивая неожиданно 
Вскрикивая неожиданно и вставая со ступенек 
Вскрикивая неожиданно под 
Вскрикивая неожиданно под столом 
Вскрикивая неожиданно при 
Вскрикивая неожиданно при появлнеии новых 
прохожих 
Вскрикивая неожиданно со слоами - Кто убежал! 
Вскрикивая неожиданно со словами - Кто убе-
жал! 
Вскрикивая неожиданно увидев мяч 
Вскрикивая от неожиданности 
Вскрикивая под музыку 
Вскрикивая при виде линии 
Вскрикивая при щипках 
Вскрикивая при щипках ребенка 
Вскрикивая просто так 
Вспоминая о бенгальских огнях 
Вспоминая про куклу 
Вспоминая про куклу и прыгая на месте 
Вставая 
Вставая быстро 
Вставая быстро и говоря ай-яй-яй, ой-ой-ой 
Вставая быстро и смотря в глаза ребенку 
Вставая быстро и хлопая в ладоши 
Вставая быстро на подушку 
Вставая быстро перед 
Вставая быстро перед братом 
Вставая из-за стола 

Вставая из-за стола и прыгая на месте 
Вставая из положения 
Вставая из положения лежа 
Вставая из положения лежа в роли Слона 
Вставая из положения лежа и прыгая на месте 
Вставая из положения лежа и смотря в глаза ре-
бенку 
Вставая из положения лежа на 
Вставая из положения лежа на подушку 
Вставая из положения лежа перед братом 
Вставая из положения лежа с куклой 
Вставая из положения сидя 
Вставая из положения сидя, не забывай о папе 
Вставая из положения сидя во время 
Вставая из положения сидя во время истерики 
ребенка 
Вставая из положения сидя и смотря в глаза ре-
бенку 
Вставая из положения сидя периодически 
Вставая из положения сидя с 
Вставая из положения сидя с подушки 
Вставая и называя себя Лолой 
Вставая медленно 
Вставая медленно в роли Слона 
Вставая медленно в связи с 
Вставая медленно в связи с усталостью 
Вставая медленно и быстро при виде 
Вставая медленно и быстро при виде голубей 
Вставая медленно из положения лежа 
Вставая медленно из положения лежа во время 
Вставая медленно из положения лежа во время 
истерики ребенка 
Вставая медленно и мыча 
Вставая медленно и прыгая на месте 
Вставая медленно и хлопая в ладоши 
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Вставая медленно при виде 
Вставая медленно при виде голубей 
Вставая медленно с полотенцем 
Вставая на 
Вставая на ботинки 
Вставая на ботинки и завывая волком 
Вставая на задние лапы как заяц 
Вставая на кольцо 
Вставая на кубики 
Вставая на кубики вместе с ребенком 
Вставая на кубики вместе с ребенком в роли 
Слона 
Вставая на кубики в роли Слона 
Вставая на кубики и не падая 
Вставая на кубики и не падая вместе с ребенком 
Вставая на кубики и не падая в роли Слона 
Вставая на кубики и прыгая на месте 
Вставая на кубики и смотря в глаза ребенку 
Вставая на кубики и хлопая в ладоши 
Вставая на кубики как взрослый 
Вставая на кубики перед 
Вставая на кубики перед зеркалом 
Вставая на мяч 
Вставая на мяч по образцу действий взрослого 
Вставая на носки 
Вставая на носки активно 
Вставая на носки и считая 
Вставая на носки по условному сигналу 
Вставая на носки случайно 
Вставая на перевернутый горшок 
Вставая на стол 
Вставая на стол и говоря ай-яй-яй, ой-ой-ой 
Вставая на стол ногами 
Вставая на стол ногами во время 
Вставая на стол ногами во время истерики ре-

бенка 
Вставая на стол с 
Вставая на стол с мячом 
Вставая ногами 
Вставая ногами между фломастерами 
Вставая ногами на 
Вставая ногами на ведро 
Вставая ногами на ведро во время 
Вставая ногами на ведро во время истерики ре-
бенка 
Вставая ногами на ведро в роли Слона 
Вставая ногами на ведро и хлопая в ладоши 
Вставая ногами на ведро как взрослый 
Вставая ногами на ведро многократно 
Вставая ногами на ведро перед 
Вставая ногами на ведро перед братом 
Вставая ногами на ведро перед картиной 
Вставая ногами на ведро перед ребенком  во вре-
мя истерики ребенка 
Вставая ногами на ведро по образцу действий 
взрослого 
Вставая ногами на веревку 
Вставая ногами на веревку в роли Слона 
Вставая ногами на веревку и показывая кулак 
Вставая ногами на ветку 
Вставая ногами на ветку и показывая кулак 
Вставая ногами на ветку и смотря в глаза ребен-
ку 
Вставая ногами на ветку три раза 
Вставая ногами на гору из подушек 
Вставая ногами на кирпичи 
Вставая ногами на кирпичи как взрослый 
Вставая ногами на мятые газеты 
Вставая ногами на мятые газеты, чтобы подура-
читься 

Вставая ногами на мяч 
Вставая ногами на мяч, чтобы испытать себя 
Вставая ногами на мяч, чтобы показать свои спо-
собности 
Вставая ногами на мяч, чтобы привлечь к себе 
внимание 
Вставая ногами на мяч результативно 
Вставая ногами на пенек 
Вставая ногами на пенек без помощи глаз 
Вставая ногами на пенек во время истерики ре-
бенка 
Вставая ногами на пенек в роли Слона 
Вставая ногами на пенек и хлопая в ладоши 
Вставая ногами на пенек перед 
Вставая ногами на пенек перед братом 
Вставая ногами на пенек с мячом 
Вставая ногами на пластиковую бутылку 
Вставая ногами на подоконник 
Вставая ногами на полотенце 
Вставая ногами на полотенце как взрослый 
Вставая ногами на полотенце с мячом 
Вставая ногами на простыню 
Вставая ногами на простыню во время истерики 
ребенка 
Вставая ногами на простыню с мячом 
Вставая ногами на пуговицы 
Вставая ногами на пуговицы, чтобы изменить 
режим сенсорной активности 
Вставая ногами на пуговицы вместе с ребенком 
Вставая ногами на пуговицы как взрослый 
Вставая ногами на сковородку 
Вставая ногами на сковородку во время истери-
ки ребенка 
Вставая ногами на спину 
Вставая ногами на спину взрослого 



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              475 

Вставая ногами на спину в роли Слона 
Вставая ногами на спину и хлопая в ладоши 
Вставая ногами на стул во время истерики ре-
бенка 
Вставая ногами на стул как взрослый 
Вставая ногами на стул с 
Вставая ногами на стул с мячом 
Вставая ногами на стул с феном 
Вставая ногами на стул с феном и смотря в глаза 
ребенку 
Вставая ногами на цифру три из веревки 
Вставая ногами на шарф 
Вставая ногами на шарф брата 
Вставая ногами на шарф вместе с ребенком 
Вставая периодически 
Вставая под фен 
Вставая под фен во время истерики ребенка 
Вставая после каждой съеденной ложки супа 
Вставая пятками на стул с 
Вставая с дивана 
Вставая с дивана быстро 
Вставая с дивана быстро, не забывай о папе 
Вставая с дивана быстро, только после хлопка в 
ладоши взрослого 
Вставая с дивана быстро вместе с ребенком 
Вставая с дивана быстро перед 
Вставая с дивана быстро перед братом 
Вставая с дивана быстро с подушкой 
Вставая с дивана во время истерики ребенка 
Вставая с дивана в роли Слона 
Вставая с дивана и завывая волком 
Вставая с дивана и завывая волком во время ис-
терики ребенка 
Вставая с дивана и ударяя ногой мяч 
Вставая с опорой 

Вставая со стула 
Вставая со стула быстро 
Вставая со стула во время истерики ребенка 
Вставая со стула в роли Слона 
Вставая со стула и 
Вставая со стула и летая голубем 
Вставая со стула и летая голубем во время исте-
рики ребенка 
Вставая со стула и пропевая что-нибудь 
Вставая со стула и смотря в глаза ребенку 
Вставая со стула и снимая 
Вставая со стула и снимая маску 
Вставая со стула и снимая шапку во время исте-
рики ребенка 
Вставая со стула и снимая шапку с 
Вставая со стула и снимая шапку с головы 
Вставая со стула и снимая шляпу 
Вставая со стула и ударяя ногой мяч 
Вставая со стула как взрослый 
Вставая со стула медленно 
Вставая со стула медленно в роли Слона 
Вставая со стула многократно 
Вставая со стула многократно во время истерики 
ребенка 
Вставая со стула с 
Вставая со стула с зеркалом 
Вставая со стула с мячом 
Вставая со стула с обручем 
Вставляя 
Вставляя батарейки в пульт 
Вставляя батарейки в пульт во время истерики 
ребенка 
Вставляя блюдце 
Вставляя ботинок 
Вставляя в ботинок 

Вставляя в ботинок брата 
Вставляя в ботинок брата записку 
Вставляя в бутылку 
Вставляя в бутылку свечку 
Вставляя в варежки 
Вставляя в варежки карандаши 
Вставляя в носок 
Вставляя в носок камешек 
Вставляя в речь местоимение МЫ 
Вставляя в слова песни 
Вставляя в слова песни квакаине лягушки 
Вставляя в слова песни лай собаки 
Вставляя в слова песни слово 
Вставляя в слова песни слово Лопата 
Вставляя карандаш 
Вставляя карандаш в 
Вставляя карандаш в бутылку 
Вставляя карандаш в бутылку, не забывай о папе 
Вставляя карандаш в бутылку вместе с ребенком 
Вставляя карандаш в бутылку во время истери-
ки ребенка 
Вставляя карандаш в бутылку как взрослый 
Вставляя карандаш в книжку 
Вставляя карандаш в руки куклы 
Вставляя карандаш между 
Вставляя карандаш между книгами 
Вставляя карандаш между пальцами 
Вставляя карандаш между пальцами брата 
Вставляя карандаш между пальцами вместе с ре-
бенком 
Вставляя книгу 
Вставляя книгу в ботинок 
Вставляя ложку 
Вставляя ложку в 
Вставляя ложку в кружку 
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Вставляя ложку в пластилин 
Вставляя ложку между 
Вставляя ложку между пальцами 
Вставляя ложку между пальцами во время исте-
рики ребенка 
Вставляя ложку между предметами 
Вставляя мелкие игрушки в прорези в картонке 
Вставляя ненужные буквы 
Вставляя ненужные буквы в 
Вставляя ненужные буквы в прочитанное 
Вставляя ненужные буквы в слова 
Вставляя ненужные буквы в текст 
Вставляя ногу 
Вставляя ногу между ногами брата 
Вставляя носок 
Вставляя палочку 
Вставляя речь по ходу движений ногами 
Вставляя слово мяч 
Вставляя слово мяч в 
Вставляя слово мяч в диалог с ребенком 
Вставляя слово мяч в предложения 
Вставляя слово мяч в предложения не открывая 
глаз 
Вставляя спички перед 
Вставляя спички перед феном 
Вставляя спичку 
Вставляя спичку в 
Вставляя спичку в пластилин 
Вставляя спичку в пластилин во время истерики 
ребенка 
Вставляя спичку в пластилин как взрослый 
Вставляя спичку между рамами окна 
Вставляя спичку перед 
Вставляя стакан в 
Вставляя стакан в кружку 

Вставляя стакан в стакан 
Вставляя стакан в стакан во время истерики ре-
бенка 
Вствая и ложась 
Вствая и приседая 
Встраивая действия с пластилином 
Встраивая действия с пластилином в 
Встраивая действия с пластилином в структуру 
личности ребенка 
Всхлипывая 
Всхлипывая в поле внимания ребенка 
Втирая краску в 
Втирая краску в холст 
Втирая краску красного цвета в холст 
Втыкая 
Втыкая блюдце 
Втыкая блюдце в 
Втыкая блюдце в песок 
Втыкая блюдце в песок, чтобы 
Втыкая блюдце в пластилин 
Втыкая блюдце в пластилин и завывая волком 
Втыкая блюдце с целью 
Втыкая булавку в лист бумаги 
Втыкая бутылку 
Втыкая бутылку в 
Втыкая бутылку в песок 
Втыкая бутылку в песок, чтобы 
Втыкая бутылку в песок во время истерики ре-
бенка 
Втыкая в 
Втыкая в булочку 
Втыкая в булочку вилку 
Втыкая в булочку вилку и говоря ай-яй-яй, ой-
ой-ой 
Втыкая в губку карандаш 

Втыкая вилки в 
Втыкая вилки в арбуз 
Втыкая вилку 
Втыкая вилку в 
Втыкая вилку в ботинок 
Втыкая вилку в булочку 
Втыкая вилку в грушу 
Втыкая вилку в грушу, не забывай о папе 
Втыкая вилку в грушу вместе с ребенком 
Втыкая вилку в грушу и считая 
Втыкая вилку в грушу перед братом 
Втыкая вилку в капусту 
Втыкая вилку в колбасу 
Втыкая вилку в колбасу без помощи глаз 
Втыкая вилку в колбасу вместе с ребенком 
Втыкая вилку в колбасу перед 
Втыкая вилку в колбасу перед братом 
Втыкая вилку в кусок хлеба 
Втыкая вилку в кусок хлеба и завывая волком 
Втыкая вилку в кусок хлеба перед братом 
Втыкая вилку в лист бумаги 
Втыкая вилку в лист бумаги перед братом 
Втыкая вилку в лист бумаги результативно 
Втыкая вилку в морковку 
Втыкая вилку в пластилин 
Втыкая вилку в пластилин во время истерики 
ребенка 
Втыкая вилку в подушку 
Втыкая вилку в помидор 
Втыкая вилку в помидор  перед братом 
Втыкая вилку в стену 
Втыкая вилку в яблоко 
Втыкая вилку в яблоко, не забывай о папе 
Втыкая вилку в яблоко как взрослый 
Втыкая вилку в яблоко перед 
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Втыкая вилку в яблоко перед куклой 
Втыкая вилку губку 
Втыкая в коробку 
Втыкая в коробку вилку 
Втыкая в коробку вилку активно 
Втыкая в коробку карандаш 
Втыкая в коробку карандаш во время истерики 
ребенка 
Втыкая в коробку палец 
Втыкая в пенопласт гвозди 
Втыкая в пенопласт гвозди перед 
Втыкая в пенопласт гвозди перед братом 
Втыкая в пенопласт карандаши 
Втыкая в сок питьевую палочку 
Втыкая в яблоко вилку 
Втыкая в яблоко вилку и завывая волком 
Втыкая в яблоко вилку перед 
Втыкая в яблоко вилку перед братом 
Втыкая в яблоко очищенную морковку 
Втыкая гвозди в 
Втыкая гвозди в арбуз 
Втыкая гвозди в кабачок 
Втыкая гвозди в старый мяч 
Втыкая гвоздь 
Втыкая гвоздь в 
Втыкая гвоздь в арбуз 
Втыкая гвоздь в арбуз и считая 
Втыкая гвоздь в арбуз  перед братом 
Втыкая гвоздь в землю 
Втыкая гвоздь в пластилин 
Втыкая желудь в 
Втыкая желудь в пластилин 
Втыкая зубную щетку 
Втыкая зубную щетку в 
Втыкая зубную щетку в песок 

Втыкая карандаш 
Втыкая карандаш в 
Втыкая карандаш в губку 
Втыкая карандаш в губку и считая 
Втыкая карандаш в кабачок 
Втыкая карандаш в пластилин 
Втыкая карандаш в пластилин и пропевая 
что-нибудь 
Втыкая карандаш в пластилин и считая 
Втыкая карандаш в пластилин многократно 
Втыкая карандаш в старый мяч 
Втыкая карандаш в хлеб 
Втыкая карандаш в хлеб  перед братом 
Втыкая карандаш в хлеб  перед братом и говоря 
- Так нельзя! 
Втыкая карандаши 
Втыкая карандаши в губку 
Втыкая карандаши в пластилин 
Втыкая карандаши в пластилин без помощи глаз 
Втыкая карандаши паралон 
Втыкая ключи 
Втыкая ключи в 
Втыкая ключи в пластилин 
Втыкая ключи в пластилин и переживая процесс 
действия 
Втыкая кнопки 
Втыкая кнопки в 
Втыкая кнопки в картон 
Втыкая кнопки в картон без помощи глаз 
Втыкая кнопки в картон во время истерики ре-
бенка 
Втыкая кнопки в пластилин 
Втыкая кнопки в пластилин и считая 
Втыкая кнопки в поверхность доски 
Втыкая кнопки в старый мяч 

Втыкая кнопки и напевая 
Втыкая лист картона 
Втыкая лист картона в 
Втыкая лист картона в песок 
Втыкая лист картона в пластилин 
Втыкая лист картона гвоздь 
Втыкая лист картона кнопку 
Втыкая лист картона спичку 
Втыкая ложки в 
Втыкая ложку 
Втыкая лопату в 
Втыкая лопату в землю 
Втыкая лопату в песок 
Втыкая лопату в снег 
Втыкая монетку в 
Втыкая монетку в пластилин 
Втыкая монетку в пластилин и считая 
Втыкая очки в пластилин 
Втыкая палочки в землю при виде голубей 
Втыкая прищепки 
Втыкая прищепки в 
Втыкая прищепки в песок 
Втыкая скрепки 
Втыкая скрепки в 
Втыкая скрепки в пластилин 
Втыкая скрепки в пластилин и смотря в глаза ре-
бенку 
Втыкая спички 
Втыкая спички в 
Втыкая спички в пластилин 
Втыкая спички в яблоко 
Втыкая спичку в бутерброд 
Втыкая спичку в сыр 
Втыкая спичку в яблоко 
Втыкая три кнопки в поверхность доски 
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Втыкая три кнопки в поверхность доски в форме 
треугольника 
Втыкая три кнопки в поверхность стены 
Втыкая трубочку в апельсин 
Втыкая шишки в пластилин 
Втыкая шурупы 
Втыкая шурупы в 
Втыкая шурупы в пластилин 
Втыкая шурупы в пластилин и считая 
Втягивая воду 
Втягивая воду губами 
Втягивая воздух как 
Втягивая воздух как пылесос 
Втягивая губы 
Втягивая зрителей в 
Втягивая зрителей в восприятие картины 
Втягивая и вытягивая губы 
Втягивая щеки 
Втягивая щеки в ротовую полость между зубами 
Втягивая щеки и мыча 
Втягивая щеки по условному сигналу 
Входя в комнату 
Входя в комнату с остановками 
Входя в роль при помощи шапки 
Входя на балкон 
Входя на балкон в 
Входя на балкон в куртке 
Входя на балкон с мячом 
Вчитываясь 
Вчитываясь в написанное 
Вчитываясь в одну букву 
Вчитываясь в текст 
Выбивая кубик 
Выбирая из двух игрушек одну 
Выбирая из двух предметов 

Выбирая имя для стола 
Выбирая карточку с мячом 
Выбирая карточку со словом Молодец 
Выбирая краску 
Выбирая круг из 
Выбирая круг из других фигур 
Выбирая круг из квадрата и треугольника 
Выбирая место для виса 
Выбирая место для игры 
Выбирая место для игры в мяч 
Выбирая место для щипка 
Выбирая небольшой объект 
Выбирая небольшой трехмерный объект 
Выбирая объект для обнимания 
Выбирая способ бросания мяча как проблему 
обнаружения смысла 
Выбирая способ печати 
Выбирая способы отрицательного подкрепления 
ребенка 
Выбирая цвет своего состояния 
Выбирая цифры и считая 
Выбрасывая вперед 
Выбрасывая вперед мяч 
Выбрасывая вперед ноги 
Выбрасывая вперед ноги и завывая волком 
Выбрасывая вперед ноги как взрослый 
Выбрасывая вперед ногу 
Выбрасывая вперед ногу, только после хлопка в 
ладоши взрослого 
Выбрасывая вперед ногу, чтобы 
Выбрасывая вперед ногу в 
Выбрасывая вперед ногу в комнате 
Выбрасывая вперед ногу во время истерики ре-
бенка 
Выбрасывая вперед ногу в роли Слона 

Выбрасывая вперед ногу для 
Выбрасывая вперед ногу с мячом 
Выбрасывая вперед руки 
Выбрасывая вперед руки во время истерики ре-
бенка 
Выбрасывая вперед руки в роли Слона 
Выбрасывая вперед руки по образцу действий 
взрослого 
Выбрасывая вперед руки с мячом 
Выбрасывая вперед руку 
Выбрасывая вперед руку во время истерики ре-
бенка 
Выбрасывая вперед руку с мячом 
Выбрасывая вперед свои руки 
Выбрасывая вперед свою  руку 
Выбрасывая вперед сначала 
Выбрасывая вперед сначала ноги 
Выбрасывая вперед сначала ноги в роли Слона 
Выбрасывая вперед сначала руки 
Выбрасывая игрушки в ванну 
Выбрасывая любимые предметы ребенка за 
Выбрасывая любимые предметы ребенка за 
дверь 
Выбывая из игры, если сбил кубик 
Выводя ребенка в холодное помещение 
Выворачивая 
Выворачивая мешочек 
Выворачивая мешочек, чтобы было смешно 
Выворачивая мешочек быстро 
Выворачивая мешочек во время истерики ребен-
ка 
Выворачивая мешочек с мячиками 
Выворачивая носок 
Выгибая из проволоки буквы 
Выговаривая рубашке 
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Выдавливая 
Выдавливая краску 
Выдавливая краску из 
Выдавливая краску из тюбика 
Выдавливая краску из тюбика активно 
Выдавливая сок лимона маме в чай 
Выделяя велосипедиста как фигуру из фона 
Выделяя значимые свойства картины 
Выделяя предметы для счета 
Выделяя ряды окон 
Выделяя ряды окон восприятием 
Выделяя силой голоса 
Выделяя силой голоса мысль 
Выделяя силой голоса слова 
Выделяя силой голоса слова в 
Выделяя силой голоса слова в предложении 
Выделяя силой голоса слово 
Выделяя силой голоса слово мяч 
Выделяя силой голоса требование 
Выдергивая ботинок 
Выдергивая ботинок из 
Выдергивая ботинок из рук 
Выдергивая ботинок из рук ребенка 
Выдергивая волосики 
Выдергивая волосики в роли Слона 
Выдергивая полотенце 
Выдергивая полотенце из-под кубика 
Выдергивая полотенце из-под кубика во время 
истерики ребенка 
Выдергивая полотенце из-под мяча 
Выдергивая полотенце из-под ноги 
Выдергивая скалки, веревки из под стульев 
Выдерживая паузу 
Выдерживая паузу, чтобы не 
Выдерживая паузу, чтобы ребенок не 

Выдерживая паузу, чтобы ребенок не капризни-
чал 
Выдерживая паузу в игре с мячом 
Выдерживая паузу в роли Слона 
Выдерживая паузу и 
Выдерживая паузу и бросая 
Выдерживая паузу и бросая подушку 
Выдерживая паузу и бросая подушку во время 
истерики ребенка 
Выдерживая паузу и высовывая язык 
Выдерживая паузу и говоря 
Выдерживая паузу и говоря слово мяч 
Выдерживая паузу и говоря слово Сок 
Выдерживая паузу и называя ее на ВЫ 
Выдерживая паузу и отдавая ботинок 
Выдерживая паузу и отдавая ботинок ребенку 
Выдерживая паузу и прыгая на месте 
Выдерживая паузу и прыгая на месте с мячом 
Выдерживая паузу и хлопая в ладоши 
Выдерживая паузу и хлопая в ладоши перед 
Выдерживая паузу и хлопая в ладоши перед ку-
клой 
Выдерживая паузу осознанно 
Выдерживая паузу при беседах и прыгая на месте 
Выдерживая паузу при беседах с 
Выдерживая паузу при беседах с братом 
Выдерживая паузу результативно 
Выдувая воду из заварочного чайника 
Выдувая воздух 
Выдувая воздух активно 
Выдувая воздух в роли Слона 
Выдувая воздух и пропевая что-нибудь 
Выдувая воздух через 
Выдувая воздух через пылесос 
Выдувая и вдувая воздух 

Выдувая и вдувая воздух и прыгая на месте 
Выдыхая воздух в ладошку 
Выдыхая воздух в ладошку, когда ребенок начи-
нает раскачиваться 
Выдыхая воздух в ладошку во время истерики 
ребенка 
Выдыхая воздух в ладошку и пропевая что-ни-
будь 
Выдыхая воздух в ладошку при беседе с братом 
Выдыхая воздух в ладошку при виде 
Выдыхая воздух в ладошку при виде голубей 
Выдыхая воздух с 
Выдыхая воздух с надуванием 
Выдыхая воздух с надуванием щек 
Выжигая буквы выжигателем 
Выжигая буквы паяльником 
Выжимая мокрое белье 
Выжимая мокрое белье активно 
Выжимая мокрое белье в роли Слона 
Выжимая мокрые трусы на руки ребенка 
Вызывая болевые ощущения 
Вызывая духов носком 
Вызывая духов носком и прыгая на месте 
Вызывая духов носком перед куклой 
Вызывая духов палкой 
Вызывая духов палкой и хлопая в ладоши 
Вызывая духов подушкой 
Вызывая духов с подушкой 
Вызывая духов с подушкой во время истерики 
ребенка 
Выкапывая слово Молодец из 
Выкапывая слово Молодец из песка 
Выкапывая слово Молодец из песка лопаткой 
Выкая всем 
Выкидывая вещи ребенка 
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Выкидывая вещи ребенка за дверь 
Выкладывая 
Выкладывая бантики 
Выкладывая бантики и пропевая что-нибудь 
Выкладывая бантики на 
Выкладывая бантики на зеркало 
Выкладывая бантики перед 
Выкладывая бантики перед зеркалом 
Выкладывая бантики под 
Выкладывая бантики под столом 
Выкладывая бантики под столом во время исте-
рики ребенка 
Выкладывая буквы с магнитами 
Выкладывая буквы с магнитами на 
Выкладывая буквы с магнитами на доске 
Выкладывая буквы с магнитами на ладони 
Выкладывая буквы с магнитами на подоконнике 
Выкладывая буквы с магнитами на подушке 
Выкладывая буквы с магнитами на полу 
Выкладывая буквы с магнитами на рейке 
Выкладывая буквы с магнитами на стене 
Выкладывая буквы с магнитами на улице 
Выкладывая буквы с магнитами пластилине 
Выкладывая бумажки на ступеньках 
Выкладывая вилки в ряд 
Выкладывая вилки в ряд вместе с ребенком 
Выкладывая вилки в ряд и пропевая что-нибудь 
Выкладывая вилки в ряд  перед братом 
Выкладывая в круг 
Выкладывая в круг конфеты 
Выкладывая вперед 
Выкладывая вперед по условному сигналу 
Выкладывая вперед руки 
Выкладывая в ряд 
Выкладывая в ряд банки 

Выкладывая в ряд банки и завывая волком 
Выкладывая в ряд банки и переживая процесс 
действия 
Выкладывая в ряд банки и считая 
Выкладывая в ряд банки и хлопая в ладоши 
Выкладывая в ряд ботинки 
Выкладывая в ряд ботинки и прыгая на месте 
Выкладывая в ряд ботинки и считая 
Выкладывая в ряд ватки 
Выкладывая в ряд ватки вместе с ребенком 
Выкладывая в ряд дольки яблока 
Выкладывая в ряд зубные щетки 
Выкладывая в ряд зубные щетки вместе с ребен-
ком 
Выкладывая в ряд камешки 
Выкладывая в ряд камешки быстро 
Выкладывая в ряд камешки вместе с ребенком 
Выкладывая в ряд камешки в стакане 
Выкладывая в ряд камешки и пропевая что-ни-
будь 
Выкладывая в ряд камешки и прыгая на месте 
Выкладывая в ряд камешки и считая 
Выкладывая в ряд камешки и хлопая в ладоши 
Выкладывая в ряд камешки под 
Выкладывая в ряд камешки под столом 
Выкладывая в ряд карточки на подоконнике 
Выкладывая в ряд ключи от квартир 
Выкладывая в ряд кнопки 
Выкладывая в ряд кнопки по образцу действий 
взрослого 
Выкладывая в ряд кнопки по образцу действий 
ребенка 
Выкладывая в ряд конфет на 
Выкладывая в ряд конфет на зеркало 
Выкладывая в ряд конфеты 

Выкладывая в ряд конфеты вместе с ребенком 
Выкладывая в ряд конфеты и присаживаясь на 
стул 
Выкладывая в ряд конфеты и хлопая в ладоши 
Выкладывая в ряд конфеты по условному сигна-
лу 
Выкладывая в ряд кубики 
Выкладывая в ряд куклы 
Выкладывая в ряд кусочки 
Выкладывая в ряд кусочки пластилина 
Выкладывая в ряд ладошки детей 
Выкладывая в ряд лимоны 
Выкладывая в ряд лимоны, не забывай о папе 
Выкладывая в ряд лимоны вокруг кружки 
Выкладывая в ряд лимоны и смотря в глаза ре-
бенку 
Выкладывая в ряд ложки 
Выкладывая в ряд ложки быстро 
Выкладывая в ряд ложки и хлопая в ладоши 
Выкладывая в ряд ложки на 
Выкладывая в ряд ложки на зеркало 
Выкладывая в ряд ложки перед булочкой 
Выкладывая в ряд ложки по образцу действий 
взрослого 
Выкладывая в ряд ложки по образцу действий 
ребенка 
Выкладывая в ряд машинки 
Выкладывая в ряд машинки без помощи глаз 
Выкладывая в ряд машинки в роли Слона 
Выкладывая в ряд машинки на 
Выкладывая в ряд машинки на диване 
Выкладывая в ряд машинки на подоконнике 
Выкладывая в ряд машинки на подушке 
Выкладывая в ряд машинки на предплечье 
Выкладывая в ряд машинки на столе 
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Выкладывая в ряд машинки на столе без помощи 
глаз 
Выкладывая в ряд машинки на стуле 
Выкладывая в ряд машинки на тарелке 
Выкладывая в ряд машинки под 
Выкладывая в ряд машинки под столом 
Выкладывая в ряд монетки 
Выкладывая в ряд монетки  перед братом 
Выкладывая в ряд монетки по условному сигна-
лу 
Выкладывая в ряд написанные слова 
Выкладывая в ряд носки 
Выкладывая в ряд обувь 
Выкладывая в ряд обувь и присаживаясь на стул 
Выкладывая в ряд осколки тарелки 
Выкладывая в ряд полотенца 
Выкладывая в ряд пуговицы 
Выкладывая в ряд пуговицы и считая 
Выкладывая в ряд пуговицы и считая активно 
Выкладывая в ряд пуговицы на 
Выкладывая в ряд пуговицы на листе бумаги 
Выкладывая в ряд пуговицы на столе 
Выкладывая в ряд пуговицы на стуле 
Выкладывая в ряд руки 
Выкладывая в ряд руки и хлопая в ладоши 
Выкладывая в ряд руки  перед братом 
Выкладывая в ряд скрепки 
Выкладывая в ряд скрепки и пропевая что-ни-
будь 
Выкладывая в ряд сливы 
Выкладывая в ряд сливы  перед братом 
Выкладывая в ряд стаканы 
Выкладывая в ряд стаканы быстро 
Выкладывая в ряд стаканы вместе с ребенком 
Выкладывая в ряд стаканы результативно 

Выкладывая в ряд фишки 
Выкладывая в ряд фишки без помощи глаз 
Выкладывая в ряд фишки быстро 
Выкладывая в ряд фишки на 
Выкладывая в ряд фишки на подоконнике 
Выкладывая в ряд шишки 
Выкладывая в ряд шишки из пластилина 
Выкладывая в ряд шишки и пуговицы 
Выкладывая в ряд шишки  перед братом 
Выкладывая в ряд яблоки 
Выкладывая в ряд яблоки в роли Слона 
Выкладывая в ряд яблоки и присаживаясь на 
стул 
Выкладывая в ряд яблоки на 
Выкладывая в ряд яблоки на зеркале 
Выкладывая в ряд яблоки  перед братом 
Выкладывая в ряд яичную скорлупу 
Выкладывая доми из ложек 
Выкладывая доми из ложек на листе бумаги 
Выкладывая дорожку из подушек 
Выкладывая дорожку из подушек вместе с ре-
бенком 
Выкладывая из бантиков 
Выкладывая из букв 
Выкладывая из букв домик 
Выкладывая из букв ряды 
Выкладывая из букв слова 
Выкладывая из букв слово Молодец 
Выкладывая из букв слоги 
Выкладывая из букв узоры 
Выкладывая из бумажек 
Выкладывая из бумажек голубя 
Выкладывая из бумажек домик 
Выкладывая из бумажек домик  перед братом 
Выкладывая из бумажек квадрат 

Выкладывая из бумажек квадрат быстро 
Выкладывая из бумажек квадрат  перед братом 
Выкладывая из бумажек ряд 
Выкладывая из бумажек ряд ситуативно 
Выкладывая из бумажек скамейку 
Выкладывая из бумажек скамейку  перед братом 
Выкладывая из бумажек стул 
Выкладывая из бумажек стул вместе с ребенком 
Выкладывая из бумажек стул  перед братом 
Выкладывая из камешков 
Выкладывая из камешков домик 
Выкладывая из камешков домик в роли Слона 
Выкладывая из камешков домик для 
Выкладывая из камешков домик для мелких 
игрушек 
Выкладывая из карточек 
Выкладывая из карточек ряды 
Выкладывая из карточек узоры 
Выкладывая из ложек стул 
Выкладывая изображение стула из 
Выкладывая изображение стула из кнопок 
Выкладывая из пуговиц 
Выкладывая из пуговиц домик 
Выкладывая из пуговиц домик в роли Слона 
Выкладывая из семечек фигуры 
Выкладывая из скрепок 
Выкладывая из скрепок ряды 
Выкладывая из скрепок узоры 
Выкладывая из скрепок фигуры 
Выкладывая из слов 
Выкладывая из слов предложения 
Выкладывая из спичек домик 
Выкладывая из спичек домик в роли Слона 
Выкладывая из спичек картины 
Выкладывая из фантиков 
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Выкладывая из фантиков что-нибудь 
Выкладывая из фантиков что получится 
Выкладывая из цветных полосок 
Выкладывая и собирая кегли 
Выкладывая карточки в ряд 
Выкладывая карточки в ряд вместе с ребенком 
Выкладывая карточки в ряд и называя их 
Выкладывая карточки домиком 
Выкладывая карточки и прыгая на месте 
Выкладывая карточки между 
Выкладывая карточки между машинками 
Выкладывая карточки между стульями 
Выкладывая карточки на 
Выкладывая карточки на голове 
Выкладывая карточки на диване 
Выкладывая карточки на ноге 
Выкладывая карточки на подоконнике 
Выкладывая карточки на подушке 
Выкладывая карточки на покрывале 
Выкладывая карточки на полу 
Выкладывая карточки на руке 
Выкладывая карточки на столе 
Выкладывая карточки на столе не открывая глаз 
Выкладывая карточки на стуле 
Выкладывая карточки перед 
Выкладывая карточки перед плачущим ребен-
ком 
Выкладывая карточки под 
Выкладывая карточки под столом 
Выкладывая карточки с буквами 
Выкладывая карточки с буквами на 
Выкладывая карточки с буквами на полу 
Выкладывая карточки с буквами на руке 
Выкладывая карточки с буквами на столе 
Выкладывая карточки с буквами под столом 

Выкладывая карточки слево направо 
Выкладывая карточки со словами на голове 
Выкладывая карточку ТРИ под 
Выкладывая карточку ТРИ под три предмета 
Выкладывая кегли 
Выкладывая кегли вокруг 
Выкладывая кегли вокруг лопаты 
Выкладывая кегли в роли Слона 
Выкладывая кегли на 
Выкладывая кегли на ступеньках 
Выкладывая кегли на ступеньках в роли Слона 
Выкладывая кегли по линиям 
Выкладывая композицию из 
Выкладывая композицию из ботинков 
Выкладывая композицию из вилок и ложек 
Выкладывая композицию из вилок и ложек вме-
сте с ребенком 
Выкладывая композицию из вилок и ложек  пе-
ред братом 
Выкладывая композицию из пуговиц и 
Выкладывая кубики в ряд 
Выкладывая кубики в ряд быстро 
Выкладывая кубики в ряд вместе с ребенком 
Выкладывая кубики в ряд на 
Выкладывая кубики в ряд на подоконнике 
Выкладывая кубики в ряд перед картиной 
Выкладывая кубики в ряд под столом 
Выкладывая кубики в ряд с полотенцами 
Выкладывая кубики на ступеньки 
Выкладывая лопату из 
Выкладывая лопату из монеток 
Выкладывая лопату из монеток веточек 
Выкладывая лопату из монеток веточек на 
Выкладывая лопату из монеток веточек на снегу 
Выкладывая машинки в ряд 

Выкладывая мячи 
Выкладывая мячи в ряд 
Выкладывая на 
Выкладывая на асфальте 
Выкладывая на листе бумаги 
Выкладывая на подоконнике слова, написанные 
ребенком 
Выкладывая на подушке 
Выкладывая на подушке голубя 
Выкладывая на подушке голубя из спичек 
Выкладывая на подушке слова, написанные ре-
бенком 
Выкладывая на полу подушки 
Выкладывая на стене слова, написанные ребен-
ком 
Выкладывая на стол 
Выкладывая на стол вилки 
Выкладывая на стол вилки и завывая волком 
Выкладывая на стол вилки  перед братом 
Выкладывая на стол вилки по линиям 
Выкладывая на столе 
Выкладывая на столе из ложек 
Выкладывая на столе из ложек голубя 
Выкладывая на стол карточки 
Выкладывая на стол карточки в роли Слона 
Выкладывая на стол карточки и считая 
Выкладывая на стол карточки и читая 
Выкладывая на стол карточки  перед братом 
Выкладывая на стол карточки по линиям 
Выкладывая на стол ложки 
Выкладывая на стол морковку 
Выкладывая на стол морковку во время истери-
ки ребенка 
Выкладывая на стол морковку  перед братом 
Выкладывая на стол мяч 
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Выкладывая на стол мячики 
Выкладывая на стол разные игрушки 
Выкладывая под 
Выкладывая предметы по линии 
Выкладывая предметы по линиям 
Выкладывая пуговицы в ряд 
Выкладывая разные предметы перед куклой 
Выкладывая разные фигуры 
Выкладывая разные фигуры из 
Выкладывая разные фигуры из веревки 
Выкладывая разные фигуры из веревки в роли 
Слона 
Выкладывая разные фигуры из карандашей 
Выкладывая разные фигуры из карандашей во 
время истерики ребенка 
Выкладывая разные фигуры из мячей 
Выкладывая разные фигуры из полосок бумаги 
Выкладывая разные фигуры из пробок 
Выкладывая разные фигуры из пуговиц 
Выкладывая разные фигуры из пуговиц и хлопая 
в ладоши 
Выкладывая разные фигуры из разных предме-
том 
Выкладывая разные фигуры из скрепок 
Выкладывая разные фигуры из спичек 
Выкладывая ряд из 
Выкладывая ряд из бумажек 
Выкладывая ряд из бумажек и напевая 
Выкладывая ряд из бумажек и считая 
Выкладывая ряд из бумажек по линиям 
Выкладывая ряд из гвоздей 
Выкладывая ряд из гвоздей, чтобы катать мяч 
Выкладывая ряд из гвоздей по линиям 
Выкладывая ряд из иголок 
Выкладывая ряд из кофейных зернышек 

Выкладывая ряд из кубиков 
Выкладывая ряд из кубиков и считая 
Выкладывая ряд из кубиков по линиям 
Выкладывая ряд из ложек 
Выкладывая ряд из ложек, чтобы катать мяч 
Выкладывая ряд из ложек во время истерики ре-
бенка 
Выкладывая ряд из ложек в роли Слона 
Выкладывая ряд из ложек по подражанию 
взрослому 
Выкладывая ряд из монеток 
Выкладывая ряд из монеток во время истерики 
ребенка 
Выкладывая ряд из монеток в роли Слона 
Выкладывая ряд из носков 
Выкладывая ряд из носков и говоря ай-яй-яй, 
ой-ой-ой 
Выкладывая ряд из перчаток 
Выкладывая ряд из пуговиц 
Выкладывая ряд из пуговиц в воде 
Выкладывая ряд из пуговиц вместе с ребенком 
Выкладывая ряд из слов 
Выкладывая ряд из слов, написанных ребенком 
Выкладывая ряд из слов по линиям 
Выкладывая ряд из слоников 
Выкладывая ряд из слоников по линиям 
Выкладывая ряд из спичек 
Выкладывая ряд из спичек и показывая кулак 
Выкладывая ряд из спичек по линиям 
Выкладывая ряд из стаканов 
Выкладывая ряд из столов 
Выкладывая ряд из стульев 
Выкладывая ряд из стульев, чтобы катать мячи 
Выкладывая ряд из тарелок 
Выкладывая ряд из тарелок и пропевая что-ни-

будь 
Выкладывая ряд из топоров 
Выкладывая ряд из травинок 
Выкладывая ряд из трусов 
Выкладывая ряд из трусов во время истерики ре-
бенка 
Выкладывая ряд из учебников 
Выкладывая ряд из чайников 
Выкладывая ряд из чайников по линиям 
Выкладывая ряд из шахматных фигур 
Выкладывая ряд из шахматных фигур и пропе-
вая что-нибудь 
Выкладывая ряд из шашек 
Выкладывая ряд из шляп 
Выкладывая ряд из шляп по линиям 
Выкладывая ряд карточки с буквами 
Выкладывая ряд чередуя 
Выкладывая ряд чередуя иголки с 
Выкладывая ряд чередуя иголки с гвоздями 
Выкладывая ряд чередуя ложки с вилками 
Выкладывая ряд чередуя шишки с мышками 
Выкладывая ряды из предметов 
Выкладывая ряды из предметов и говоря - раз, 
два, три 
Выкладывая скрепки в ряд 
Выкладывая слово из букв наоборот 
Выкладывая Слона из 
Выкладывая Слона из бумажек 
Выкладывая Слона из ваток 
Выкладывая Слона из кубиков 
Выкладывая Слона из пуговиц 
Выкладывая узор 
Выкладывая узор бумажек и вилок 
Выкладывая узор из кубиков 
Выкладывая узор из кубиков на подушке 
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Выкладывая узор из пуговиц и вилок 
Выкладывая узор из спичек 
Выкладывая узор из спичек и пропевая что-ни-
будь 
Выкладывая узор камешков 
Выкладывая узор конфет 
Выкладывая узор конфет вокруг 
Выкладывая узор конфет вокруг кружки 
Выкладывая узор ложек и вилок 
Выключая лишний свет в 
Выключая лишний свет в комнате 
Выключая лишний свет в комнате во время исте-
рики ребенка 
Выключая свет 
Выключая свет быстро 
Выключая свет быстро без помощи глаз 
Выключая свет быстро вместе с ребенком 
Выключая свет быстро м результативно 
Выключая свет быстро  перед братом 
Выключая свет в 
Выключая свет в комнате 
Выключая свет в комнате в роли Слона 
Выключая свет во время истерики ребенка 
Выключая свет и залезая под 
Выключая свет и залезая под стол 
Выключая свет и залезая под стол в роли Слона 
Выключая свет и удараяя по мячу 
Выключая свет на кухне 
Выключая свет на кухне  перед братом 
Выключая свет при беседе о голубях 
Выключая телевизор 
Выключая телевизор в роли Слона 
Выключая телевизор и называя его на ВЫ 
Выкрикавая ругательства кубику 
Выкрикавая ругательства кубику  перед братом 

Выкрикивая 
Выкрикивая глупости 
Выкрикивая глупости буквами 
Выкрикивая глупости от 
Выкрикивая глупости от хорошего настроения 
Выкрикивая каждое третье слово в предложении 
Выкрикивая каждое третье слово речи 
Выкрикивая отдельные буквы 
Выкрикивая отдельные буквы активно 
Выкрикивая отдельные буквы во время истери-
ки ребенка 
Выкрикивая отдельные буквы и считая 
Выкрикивая отдельные буквы под 
Выкрикивая отдельные буквы под столом 
Выкрикивая отдельные буквы шепотом 
Выкрикивая первые слоги слов 
Выкрикивая первые слоги слов в предложениях 
Выкрикивая первые слоги слов речи 
Выкрикивая под 
Выкрикивая под музыку 
Выкрикивая под музыку слова 
Выкрикивая под музыку слова и смотря в глаза 
ребенку 
Выкрикивая под музыку слова и считая 
Выкрикивая под музыку слова  перед братом 
Выкрикивая предложения 
Выкрикивая предложения, чтобы 
Выкрикивая предложения, чтобы было смешно 
Выкрикивая просто так 
Выкрикивая разные слова для переключения ре-
бенка 
Выкрикивая слова 
Выкрикивая слова, только после хлопка в ладо-
ши взрослого 
Выкрикивая слова в 

Выкрикивая слова в ведро 
Выкрикивая слова в ведро во время истерики ре-
бенка 
Выкрикивая слова в ведро как взрослый 
Выкрикивая слова в кастрюлю 
Выкрикивая слова в кастрюлю во время истери-
ки ребенка 
Выкрикивая слова в подушку 
Выкрикивая слова и пытаясь достучаться до ее 
чувств 
Выкрикивая слова о ботинке 
Выкрикивая слова перед 
Выкрикивая слова перед зеркалом 
Выкрикивая слова перед ребенком 
Выкрикивая слова под столом 
Выкрикивая слова под столом во время истери-
ки ребенка 
Выкрикивая слова так, чтобы было смешно 
Выкрикивая слова чередуя с хлопками в ладоши 
Выкрикивая слова чередуя с хлопками в ладоши  
перед братом 
Выкрикивая слово Линия 
Выкрикивая слово Попа! 
Выкрикивая слово Щетка 
Выкрикивая слово Щетка по образцу действий 
взрослого 
Выкрикивая случайные слова 
Выкрикивая случайные слова и напевая 
Выкрикивая случайные слова многократно 
Выкрикивая случайные слова неожиданно 
Выкрикивая случайные слова  перед братом 
Выкрикивая случайные слова с высунутым язы-
ком 
Выкручивая газету 
Выкручивая газету, когда ребенок начинает 
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раскачиваться 
Выкручивая газету по образцу действий взрос-
лого 
Выкручивая одежду, а не кусая внешнюю сторо-
ну кисти 
Выкручивая прочитанную газету 
Выливая воду в 
Выливая воду в ведро 
Выливая воду в ведро по образцу действий 
взрослого 
Выливая воду из 
Выливая воду из ведра 
Выливая воду из кружки 
Выливая воду из кружки не открывая глаз 
Выливая воду медленно 
Выливая суп из тарелки в 
Выливая тесто на 
Выливая тесто на тарелку 
Вылизывая ложку и считая 
Вылизывая ложку и считая лизки 
Вылизывая ложку от 
Вылизывая ложку от теста 
Вынимая из банки 
Вынимая из банки зеркало 
Вынимая из банки ленты 
Вынимая из банки на мяч 
Вынимая из банки пластилин 
Выпаривая воду 
Выпивая воду из ботинка в роли Слона 
Выпивая воду из ботинка хоботом в роли Слона 
Выпивая воду через трубочку в роли Слона 
Выпивая глоток воды 
Выпивая глоток воды во время истерики ребенка 
Выпивая глоток воды из бутылки 
Выпивая глоток воды из бутылки при виде 

Выпивая глоток воды из бутылки при виде голу-
бя 
Выпивая глоток воды и получая удовольствие 
Выпивая глоток воды перед тем как съесть бу-
лочку 
Выпивая глоток воды по образцу действий 
взрослого 
Выпивая глоток воды после каждого написанно-
го слова 
Выпивая стакан воды 
Выпивая стакан воды в магазине 
Выпивая стакан воды во время истерики ребен-
ка 
Выпивая стакан воды и хлопая в ладоши 
Выпивая стакан воды и хлопая в ладоши во вре-
мя истерики ребенка 
Выпивая стакан воды и хлопая в ладоши  перед 
братом 
Выпивая стакан воды перед 
Выпивая стакан воды  перед братом 
Выпивая стакан воды  перед ребенком 
Выпивая стакан воды  перед ребенком во время 
истерики ребенка 
Выпивая стакан воды перед стрижкой 
Выпивая стакан воды перед стрижкой ребенка 
Выпивая стакан воды по образцу действий 
взрослого 
Выпивая стакан с водой 
Выпиливая 
Выписывая предложение - Нельзя щипаться! 
Выписывая слова на 
Выписывая слова на карточки 
Выплевывая 
Выплевывая бумажки 
Выплевывая бумажки изо рта 

Выплевывая бумажки изо рта в роли Слона 
Выплевывая бумажки и считая 
Выплевывая бумажки через 
Выплевывая бумажки через трубочку 
Выплевывая бумажку 
Выплевывая бумажку в стакан 
Выплевывая бумажку в стакан  перед братом 
Выплевывая бумажку и присаживаясь на стул 
Выплевывая горошины изо рта 
Выплевывая горошины изо рта, когда ребенок 
начинает раскачиваться 
Выплевывая косточку 
Выплевывая косточку без помощи глаз 
Выплевывая косточку и произнося - Косточка 
Выплевывая косточку и хлопая в ладоши 
Выплевывая по бумажке 
Выплевывая по бумажке во время истерики ре-
бенка 
Выплевывая по бумажке и вытягивая вперед 
язык 
Выплевывая по косточке 
Выплевывая слова предложений из рта 
Выползая из 
Выползая из-под 
Выползая из-под одеяла 
Выползая как 
Выползая как крокодил 
Выползая со свистком 
Выполняя графические действия карандашом 
Выполняя движения в такт внутренней музыке 
Выполняя движения под музыку 
Выполняя движения под музыку с 
Выполняя движения под музыку с лопатой 
Выполняя действие, чтобы все радовались 
Выполняя действие в определенном темпе и рит-
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ме 
Выполняя действие и беря в руки ложку 
Выполняя действие и выпрямляя  палец брата 
Выполняя действие и выпрямляя  палец средний 
Выполняя действие и выпрямляя  спину 
Выполняя действие и вырезая домик 
Выполняя действие и вырезая кружок 
Выполняя действие и высовывая язык 
Выполняя действие и высовывая язык по сигна-
лу 
Выполняя действие и делая глоток 
Выполняя действие и делая глоток воздуха 
Выполняя действие от имени другого героя 
Выполняя действие от имени другого персонажа 
Выполняя действие от имени другого предмета 
Выполняя действие от имени другого предмета 
или объекта 
Выполняя действие от имени другого человека 
Выполняя действие по подражанию 
Выполняя действие совместно 
Выполняя действия письма 
Выполняя действия письма перед 
Выполняя действия письма перед куклой 
Выполняя действия по образцу 
Выполняя действия с куклой молча 
Выполняя действия с куклой молча в поле вни-
мания ребенка 
Выполняя действия с машинкой молча 
Выполняя действия с мячом по образцу 
Выполняя констрастные действия 
Выполняя операции счета 
Выполняя прямое и обратное действие 
Выполняя ролевое действие 
Выпрямляя  палец 
Выпрямляя  палец большой 

Выпрямляя  палец большой брата 
Выпрямляя  палец большой мамы 
Выпрямляя  палец большой мамы  перед братом 
Выпрямляя  палец большой  перед братом 
Выпрямляя  палец брата 
Выпрямляя  палец и говоря - Палец, выпрямись! 
Выпрямляя  палец и смотря в глаза ребенку 
Выпрямляя  палец как взрослый 
Выпрямляя  палец мизинец 
Выпрямляя  палец по образцу действий взросло-
го 
Выпрямляя  палец по образцу действий ребенка 
Выпрямляя  палец средний 
Выпрямляя  палец указательный 
Выпрямляя  палец указательный мамы 
Выпрямляя  палец указательный мамы  перед 
братом 
Выпрямляя  свой палец 
Выпрямляя  спину 
Выпрямляя  спину во время истерики ребенка 
Выпрямляя  спину в роли Слона 
Выпрямляя  спину и пропевая что-нибудь 
Выпрямляя  спину перед 
Выпрямляя  спину  перед братом 
Выпрямляя  спину перед окном 
Выпрямляя  спину под 
Выпрямляя  спину под столом 
Выпрямляя  спину с подушкой 
Выпрямляя указательный палец 
Выпрямляя указательный палец во время исте-
рики ребенка 
Выражая руками настроение 
Выражая руками состояние 
Выражая руками состояние души 
Выражая себя в роли Слона 

Выращивая лук из луковицы 
Вырезая буквы из 
Вырезая буквы из бумаги 
Вырезая буквы из бумаги по образцу действий 
взрослого 
Вырезая буквы на 
Вырезая буквы на арбузе 
Вырезая в ложке отверстие 
Вырезая домик 
Вырезая домик для куклы 
Вырезая домик для мяча 
Вырезая домик на 
Вырезая домик на арбузе 
Вырезая домик по линиям 
Вырезая домик по образцу действий взрослого 
Вырезая дырку в 
Вырезая дырку в арбузе 
Вырезая дырку в газете 
Вырезая дырку в картонке 
Вырезая дырку в картонке для куклы 
Вырезая дырку в коробке 
Вырезая дырочку в картоне, разрисовывая и по-
лучая фотоаппарат 
Вырезая елку из картона 
Вырезая из бумаги кружки 
Вырезая из бумаги силуэт ботинка 
Вырезая из бумаги силуэт слона 
Вырезая из бумаги  силуэты картинок 
Вырезая из бумаги трусы 
Вырезая из бумаги человечков 
Вырезая изображения по контуру 
Вырезая и протыкая бумагу  спичкой 
Вырезая картинку с айпадом 
Вырезая квадрат 
Вырезая квадрат и смотря в глаза ребенку 
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Вырезая квадрат и считая 
Вырезая квадрат на 
Вырезая квадрат на арбузе 
Вырезая конфеты из картона 
Вырезая кружки из картона 
Вырезая кружки из пластилина 
Вырезая кружок 
Вырезая кружок в воде 
Вырезая кружок из 
Вырезая кружок из бумаги 
Вырезая кружок как взрослый 
Вырезая куклу 
Вырезая куклу из 
Вырезая куклу из бумаги 
Вырезая куклу из бумаги в ситуации 
Вырезая куклу из бумаги в ситуации взаимодей-
ствия с ребенком 
Вырезая куклу параллона 
Вырезая куклу параллона активно 
Вырезая лицо из картона 
Вырезая ложку из 
Вырезая ложку из бумаги 
Вырезая ложку из картона 
Вырезая маски из картона 
Вырезая маски из старых мячей 
Вырезая монетки из картона 
Вырезая нарисованное из бумаги 
Вырезая ножницами 
Вырезая ножницами быстро 
Вырезая ножницами голубя вместе с ребенком 
Вырезая ножницами голубя из 
Вырезая ножницами голубя из бумаги 
Вырезая ножницами змею 
Вырезая ножницами змею без помощи глаз 
Вырезая ножницами змею вместе с ребенком 

Вырезая ножницами змею и приговаривая - 
Змея, змея, змея! 
Вырезая ножницами змею и приговаривая - 
Режу, режу, режу! 
Вырезая ножницами змею  перед братом 
Вырезая ножницами и протягивая их ребенку 
Вырезая ножницами  над одеялом 
Вырезая ножницами облака 
Вырезая ножницами по линиям 
Вырезая ножницами профиль головы 
Вырезая ножницами руку 
Вырезая ножницами силуэт ботинка 
Вырезая ножницами силуэт ботинка без помощи 
глаз 
Вырезая ножницами силуэт магазина 
Вырезая ножницами силуэт подушки 
Вырезая ножницами слово Молодец 
Вырезая ножницами снежинку 
Вырезая ножницами три квадратика 
Вырезая ножницами ухо 
Вырезая ножницами ухо  перед братом 
Вырезая ножницами ухо  перед братом и говоря 
- Это от псевдоглухоты 
Вырезая ножницами цветочек 
Вырезая ножницами язык 
Вырезая ножницами язык без помощи глаз 
Вырезая ножницами язык из 
Вырезая ножницами язык из бумаги 
Вырезая овал 
Вырезая овал перед 
Вырезая овал перед зеркалом 
Вырезая отверстие для мяча 
Вырезая отверстия в картонке 
Вырезая пирожок из картона 
Вырезая полоски из картона 

Вырезая рисунок из фона 
Вырезая слона 
Вырезая слона из 
Вырезая слона из картона 
Вырезая слона из параллона 
Вырезая стельки из картона 
Вырезая стул из картона 
Вырезая трафареты под фигурки животных 
Вырезая трусы из бумаги 
Вырезая флажки из картона 
Вырезая форму похожую на 
Вырезая форму похожую на кружку 
Вырезая человека из картона 
Вырезая язык из картона 
Высаживая на горшок на улице 
Высаживая ребенка на горшок 
Высаживая ребенка на горшок в процессе про-
гулки 
Высаживая ребенка на горшок в процессе про-
смотра 
Высаживая ребенка на горшок в процессе про-
смотра телепередча 
Высаживая ребенка на горшок до 
Высаживая ребенка на горшок до прогулки 
Высаживая ребенка на горшок с мягким сиде-
ньем 
Высказывая все кукле 
Высказывая все кукле об 
Высказывая все кукле об обидчике 
Выслушивая все ушами 
Высовывая изо рта язык то жалом, то лопатой 
Высовывая язык 
Высовывая язык, чтобы 
Высовывая язык, чтобы насмешить 
Высовывая язык, чтобы отреагировать 
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Высовывая язык, чтобы отреагировать обиду 
Высовывая язык, чтобы подразнить 
Высовывая язык, чтобы показать 
Высовывая язык, чтобы показать свое 
Высовывая язык, чтобы показать свое настрое-
ние 
Высовывая язык, чтобы показать свое недоволь-
ство 
Высовывая язык, чтобы привлечь к себе 
Высовывая язык, чтобы привлечь к себе внима-
ние 
Высовывая язык вместе с ребенком 
Высовывая язык в положении виса 
Высовывая язык иголочкой 
Высовывая язык лопатой 
Высовывая язык лопатой в роли Слона 
Высовывая язык лопатой и не высовывая 
Высовывая язык лопатой не открывая глаз 
Высовывая язык многократно 
Высовывая язык перед 
Высовывая язык перед зеркалом 
Высовывая язык перед мячом 
Высовывая язык по 
Высовывая язык по сигналу 
Высовывая язык по сигналу и пропевая что-ни-
будь 
Высовывая язык по счету 
Высовывая язык по условному сигналу 
Высовывая язык при 
Высовывая язык при виде кружки 
Высовывая язык трубочкой 
Высовывая язык трубочкой в процессе чтения 
Высовывая язык трубочкой перед 
Высовывая язык трубочкой перед зеркалом 
Выстраивая в ряд бутылки 

Выстраивая в ряд игрушки 
Выстраивая в ряд игрушки перед мячом 
Выстраивая в ряд сапоги 
Выстраивая границы с ребенком 
Выстраивая границы с ребенком в 
Выстраивая границы с ребенком во время исте-
рики ребенка 
Выстраивая границы с ребенком в процессе 
Выстраивая границы с ребенком в процессе ис-
терики 
Выстраивая границы с ребенком до 
Выстраивая границы с ребенком до истерики 
Выстраивая кегли в ряд 
Выстраивая лошадок в ряд 
Выстраивая мелкие игрушки на 
Выстраивая мелкие игрушки на колене 
Выстраивая мелкие игрушки на ладони 
Выстраивая мелкие игрушки на подоконнике 
Выстраивая мелкие игрушки на стуле 
Выстраивая предметы по линии 
Выстраивая слово из букв 
Выстраивая слово из букв наоборот 
Выстукивая ритм 
Выстукивая ритм, чтобы не 
Выстукивая ритм высказываний о голубе 
Выстукивая ритм горя 
Выстукивая ритм горя в танце 
Выстукивая ритм горя и считая 
Выстукивая ритм горя  перед братом 
Выстукивая ритм горя по мячу 
Выстукивая ритм и пропевая что-нибудь 
Выстукивая ритм и смотря в глаза ребенку 
Выстукивая ритм и смотря в глаза ребенку и 
пропевая что-нибудь 
Выстукивая ритм и считая 

Выстукивая ритм и считая в потоке движений 
Выстукивая ритм и считая в танце 
Выстукивая ритмически слово Молодец 
Выстукивая ритм камешками 
Выстукивая ритм камешками, когда ребенок на-
чинает раскачиваться 
Выстукивая ритм камешками без помощи глаз 
Выстукивая ритм камешками во время истерики 
ребенка 
Выстукивая ритм камешками и считая 
Выстукивая ритм карандашом 
Выстукивая ритм карандашом без помощи глаз 
Выстукивая ритм карандашом и считая 
Выстукивая ритм карандашом и считая и пропе-
вая что-нибудь 
Выстукивая ритм карандашом  перед братом 
Выстукивая ритм карандашом с 
Выстукивая ритм карандашом с остановками 
Выстукивая ритм карандашом с паузами 
Выстукивая ритм кубиком 
Выстукивая ритм кубиком в 
Выстукивая ритм кубиком в танце 
Выстукивая ритм кубиком и рассказывая о 
Выстукивая ритм кубиком и рассказывая о голу-
бе 
Выстукивая ритм ладонями 
Выстукивая ритм ладонями во время истерики 
ребенка 
Выстукивая ритм ладонями и пропевая что-ни-
будь 
Выстукивая ритм ладонями  перед братом 
Выстукивая ритм ложкой 
Выстукивая ритм ложкой во время истерики ре-
бенка 
Выстукивая ритм ложкой и хлопая в ладоши 
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Выстукивая ритм лопатой 
Выстукивая ритм мелодии 
Выстукивая ритм мелодии в танце 
Выстукивая ритм мелодии по 
Выстукивая ритм мелодии по мячу 
Выстукивая ритм мелодии по образцу действий 
взрослого 
Выстукивая ритм настроения 
Выстукивая ритм настроения в магазине 
Выстукивая ритм настроения в магазине ладо-
шами 
Выстукивая ритм настроения и прыгая на месте 
Выстукивая ритм настроения и хлопая в ладоши 
Выстукивая ритм настроения ногами в магазине 
Выстукивая ритм ногами 
Выстукивая ритм ногами и присаживаясь на 
стул 
Выстукивая ритм ногами и пропевая что-нибудь 
Выстукивая ритм ногами и прыгая на месте 
Выстукивая ритм ногами на ступеньках 
Выстукивая ритм ногой 
Выстукивая ритм ногой без помощи глаз 
Выстукивая ритм ногой в роли Слона 
Выстукивая ритм ногой и переживая процесс 
действия 
Выстукивая ритм ногой и считая 
Выстукивая ритм ногой и хлопая в ладоши 
Выстукивая ритм песни 
Выстукивая ритм песни и мыча 
Выстукивая ритм песни и прыгая на месте 
Выстукивая ритм по 
Выстукивая ритм под 
Выстукивая ритм под гитару 
Выстукивая ритм под музыку 
Выстукивая ритм под песню 

Выстукивая ритм под стихотворение 
Выстукивая ритм под столом 
Выстукивая ритм под столом активно 
Выстукивая ритм под столом и пропевая что-ни-
будь 
Выстукивая ритм по ладошке ребенка 
Выстукивая ритм по подушке 
Выстукивая ритм по по линиям 
Выстукивая ритм радости 
Выстукивая ритм радости во время истерики ре-
бенка 
Выстукивая ритм радости в роли Слона 
Выстукивая ритм радости в танце 
Выстукивая ритм радости и говоря ай-яй-яй, ой-
ой-ой 
Выстукивая ритм радости и присаживаясь на 
стул 
Выстукивая ритм радости и пропевая что-ни-
будь 
Выстукивая ритм радости и смотря в глаза ре-
бенку 
Выстукивая ритм радости ладонями  перед бра-
том 
Выстукивая ритм руками, чтобы вызвать реак-
цию 
Выстукивая ритм руками в 
Выстукивая ритм руками в магазине 
Выстукивая ритм руками и топая ногами 
Выстукивая ритм своими ногами 
Выстукивая ритм слова Домой по спине ребенка 
Выстукивая ритм слов об обуви 
Выстукивая ритм счастья 
Выстукивая ритм счастья и считая 
Выстукивая ритм счастья  перед братом 
Выстукивая ритм щипков 

Выстукивая ритм языком 
Выстукивая ритм языком и показывая кулак 
Выстукивая ритм языком  перед братом 
Высыпая из бутылки горох 
Вытирая 
Вытирая бумагой 
Вытирая бумагой жирную посуду 
Вытирая воду 
Вытирая воду полотенцем 
Вытирая воду полотенцем, чтобы вызвать реак-
цию 
Вытирая воду тряпкой 
Вытирая глаза перед картиной 
Вытирая краску 
Вытирая кубик 
Вытирая лицо полотенцем с паузами 
Вытирая лужи от дождя тряпокй 
Вытирая ноги 
Вытирая ноги во время истерики ребенка 
Вытирая ноги в роли Слона 
Вытирая ноги и приговаривая - Тру, тру, тру! 
Вытирая ноги о 
Вытирая ноги об 
Вытирая ноги об руки 
Вытирая ноги об руки в роли Слона 
Вытирая ноги об руки ребенка 
Вытирая ноги об руки ребенка во время истери-
ки ребенка 
Вытирая ноги о ковер 
Вытирая ноги о ковер, а не кусая внешнюю сто-
рону кисти 
Вытирая ноги о коврик 
Вытирая ноги о коврик активно 
Вытирая ноги о мяч 
Вытирая ноги после дождя 
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Вытирая ноги результативно 
Вытирая полку мокрой тряпкой 
Вытирая полку мокрой тряпкой во время исте-
рики ребенка 
Вытирая полку мокрой тряпкой  перед братом 
Вытирая ребенку нос в магазине 
Вытирая руки 
Вытирая руки о 
Вытирая руки об одежду 
Вытирая руки об одежду во время истерики ре-
бенка 
Вытирая руки об одежду в роли Слона 
Вытирая руки о зеркало 
Вытирая руки о подушку 
Вытирая руки  перед 
Вытирая руки  перед братом 
Вытирая руки  перед зрителями 
Вытирая руки  перед зрителями, чтобы вызвать 
реакцию 
Вытирая руки перед носом брата 
Вытирая руки  перед ребенком 
Вытирая руки полотенцем 
Вытирая руки полотенцем, чтобы вызвать реак-
цию 
Вытирая руки полотенцем и приговаривая - 
Выти, выти, раю... Руки! 
Вытирая руки полотенцем руки брата 
Вытирая руки после 
Вытирая руки после щипков 
Вытирая руку об 
Вытирая руку об кружку 
Вытирая руку об мяч 
Вытирая руку об руку 
Вытирая руку об спину 
Вытирая руку об спину брата 

Вытирая себе лицо 
Вытирая себе лицо варежкой 
Вытирая себе лицо газетой 
Вытирая себе лицо ее 
Вытирая себе лицо ее ладонью 
Вытирая себе лицо ее носками 
Вытирая себе лицо ее платком 
Вытирая себе лицо кулаком 
Вытирая себе лицо мокрой 
Вытирая себе лицо мокрой рукой 
Вытирая себе лицо мокрым 
Вытирая себе лицо мокрым платком 
Вытирая себе лицо мокрым полотенцем 
Вытирая себе лицо об 
Вытирая себе лицо об подушку 
Вытирая себе лицо об стену 
Вытирая себе лицо перчаткой 
Вытирая себе лицо платком 
Вытирая себе лицо шапкой 
Вытирая слезы 
Вытирая слезы в 
Вытирая слезы в кино 
Вытирая слезы в классе 
Вытирая слезы кукле 
Вытирая слезы платком 
Вытирая слезы ребенку 
Вытирая слезы рукой 
Вытирая слезы самому себе 
Вытирая стол 
Вытирая стол руками 
Вытирая стол руками ребенка 
Вытирая ступню 
Вытирая ступню ребенка 
Вытирая ступню ребенка губкой 
Вытряхивая мячик из рук взрослого 

Вытягивая 
Вытягивая букву А-а-а-а 
Вытягивая бумажку 
Вытягивая бумажку из рук 
Вытягивая бумажку из рук ребенка 
Вытягивая бумажку и прыгая на месте 
Вытягивая губы 
Вытягивая губы вперед 
Вытягивая губы вперед, чтобы вызвать реакцию 
Вытягивая губы вперед перед мячом 
Вытягивая губы в поле внимания ребенка 
Вытягивая губы при произнесении любых слов 
Вытягивая губы при рассматривании облаков 
Вытягивая губы трубочкой 
Вытягивая носок ноги 
Вытягивая полоску из бумаги 
Вытягивая полоску из бумаги из рук ребенка 
Вытягивая руки вверх 
Вытягивая руки вверх без помощи глаз 
Вытягивая руки вверх в 
Вытягивая руки вверх в магазине 
Вытягивая руки вверх во время истерики ребен-
ка 
Вытягивая руки вверх и прыгая на месте 
Вытягивая руки вверх и смотря в глаза ребенку 
Вытягивая руки вверх и хлопая в ладоши 
Вытягивая руки вверх кукле 
Вытягивая руки вверх многократно 
Вытягивая руки вверх под 
Вытягивая руки вверх под столом 
Вытягивая руки вверх с 
Вытягивая руки вверх с ложкой 
Вытягивая руки вверх с мячом 
Вытягивая руки вверх с подушкой 
Вытягивая руки во время дождя 
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Вытягивая руку вперед 
Вытягивая руку вперед и пропевая что-нибудь 
Вытягивая руку вперед и хлопая в ладоши 
Выхватывая игрушку 
Выхватывая карандаш 
Выхватывая коробку 
Выхватывая кубик 
Выхватывая кубик из рук ребенка 
Выхватывая кубик из рук ребенка без помощи 
глаз 
Выхватывая кубик из рук ребенка во время исте-
рики ребенка 
Выхватывая мяч из 
Выхватывая мяч из воды 
Выхватывая мяч у ребенка 
Выхватывая пакет 
Выходя из 
Выходя из квартиры 
Выходя из квартиры без обуви 
Выходя из квартиры быстро 
Выходя из квартиры и заходя 
Выходя из квартиры и прыгая на месте 
Выходя из квартиры с мячом 
Выходя из комнаты 
Выходя из комнаты, чтобы вызвать реакцию 
Выходя из комнаты без 
Выходя из комнаты без букв 
Выходя из комнаты без помощи глаз 
Выходя из комнаты брата 
Выходя из комнаты брата и неожиданно лая 
Выходя из комнаты во время истерики ребенка 
Выходя из комнаты и пропевая что-нибудь 
Выходя из комнаты и прыгая на месте 
Выходя из комнаты многократно 
Выходя из комнаты с подушкой 

Выходя из комнаты с подушкой не открывая глаз 
Выходя из комнаты с рисунком голубя 
Выходя из комнаты с рисунком голубя во время 
истерики ребенка 
Выходя из магазина 
Выходя из магазина во время истерики ребенка 
Выходя из магазина и говоря спасибо продавцу 
Выходя из магазина с мячом 
Выходя из спальной комнаты 
Вычерикая букву 
Вычеркивая буквы 
Вычеркивая буквы в 
Вычеркивая буквы в роли Слона 
Вычеркивая буквы в слове 
Вычеркивая буквы на балконе 
Вычеркивая буквы на стекле на балконе 
Вычеркивая слова 
Вычеркивая слова в 
Вычеркивая слова в предложении 
Вычеркивая слова в предложении в роли Слона 
Вычеркивая слова в тексте 
Вычерчивая 
Вычерчивая букву 
Вычерчивая букву А 
Вычерчивая букву А вместе с ребенком 
Вычерчивая букву А в увеличенном размере 
Вычерчивая букву А и называя ее 
Вычерчивая букву А и называя ее ребенку 
Вычерчивая букву А на 
Вычерчивая букву А на асфальте 
Вычерчивая букву А на асфальте в роли Слона 
Вычерчивая букву А на зеркале 
Вычерчивая букву А на ладони брата 
Вычерчивая букву А на ладони ребенка 
Вычерчивая букву А на ладони ребенка во время 

истерики ребенка 
Вычерчивая букву А на ладони ребенка при пе-
редвижении 
Вычерчивая букву А на ладони ребенка при пе-
редвижении на улице 
Вычерчивая букву А на лбу 
Вычерчивая букву А на лбу три раза 
Вычерчивая букву А на листе 
Вычерчивая букву А на листе бумаги 
Вычерчивая букву А на мяче 
Вычерчивая букву А на плече 
Вычерчивая букву А на подушке 
Вычерчивая букву А на спине брата 
Вычерчивая букву А на стекле 
Вычерчивая букву А на стекле окна 
Вычерчивая букву А на стене 
Вычерчивая букву А рукой ребенка 
Вычерчивая букву Л 
Вычерчивая букву Л ложкой 
Вычерчивая букву Л на 
Вычерчивая букву Л на зеркале 
Вычерчивая букву мелом 
Вычерчивая буквы 
Вычерчивая буквы быстро 
Вычерчивая буквы во весь лист 
Вычерчивая буквы гвоздем 
Вычерчивая буквы и хлопая в ладоши 
Вычерчивая буквы на 
Вычерчивая буквы на арбузе 
Вычерчивая буквы на деревяшке 
Вычерчивая буквы на зеркале 
Вычерчивая буквы на пластилине 
Вычерчивая буквы ногой 
Вычерчивая буквы рукак в руке 
Вычерчивая карандашом 
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Вычерчивая карандашом линии 
Вычерчивая карандашом линии на пластилине 
Вычерчивая карандашом треугольники 
Вычерчивая линии линейкой 
Вычерчивая линии на 
Вычерчивая линии на песке 
Вычерчивая линии под линейку  при удержании 
глаз закрытыми 
Вычерчивая линию картонкой 
Вычерчивая маршруты автотранспорта 
Вычерчивая ногой круг 
Вычерчивая ногой круг без помощи глаз 
Вычерчивая ногой круг и приговаривая - Крууг 
чеерчу! 
Вычерчивая ногой круг и присаживаясь на стул 
Вычерчивая ногой круг перед мячом 
Вычерчивая палочки,  фигуры 
Вычерчивая палочки,  фигуры по линиям 
Вычерчивая слово 
Вычерчивая слово гвоздем 
Вычерчивая слово и 
Вычерчивая слово и читая его 
Вычерчивая слово карандашом 
Вычерчивая слово карандашом и читая его 
Вычерчивая слово Кубик кубиком 
Вычерчивая слово Кукла 
Вычерчивая слово Ложка ложкой 
Вычерчивая слово Ложка ложкой и читая его 
Вычерчивая слово ложкой 
Вычерчивая слово Мама карточкой с изображе-
нием  мамы 
Вычерчивая слово на 
Вычерчивая слово на арбузе 
Вычерчивая слово на арбузе и читая его 
Вычерчивая слово отношение на песке 

Вычерчивая слово палочкой 
Вычерчивая слово палочкой результативно 
Вычерчивая слово пальцем 
Вычерчивая слово пальцем на предплечье 
Вычерчивая слово по 
Вычерчивая слово по слогам 
Вычерчивая слово по указанию 
Вычерчивая слово по указанию ребенка 
Вычитая и складывая 
Вычитывая 
Вычитывая текст 
Вычитывая фразу из книги вслух 
Вычитывая фразу из книги вслух и хлопая в ла-
доши 
Вышагивая по 
Вышагивая по мостовой 
Вышивая крестиком 
Вышивая крестиком буквы 
Вышивая крестиком в 
Вышивая крестиком в поликлинике 
Вышивая крестиком высказывание 
Вышивая крестиком квадрат 
Вышивая крестиком кружку 
Вышивая крестиком лежа 
Вышивая крестиком лицо 
Вышивая крестиком на 
Вышивая крестиком на бантиках 
Вышивая крестиком на бинтах 
Вышивая крестиком на буквах 
Вышивая крестиком на варежках 
Вышивая крестиком на воротничке 
Вышивая крестиком на газете 
Вышивая крестиком на карточках 
Вышивая крестиком на коробке 
Вышивая крестиком на кросовках 

Вышивая крестиком на манжетах 
Вышивая крестиком на наволочке 
Вышивая крестиком на обоях 
Вышивая крестиком на одеяле 
Вышивая крестиком на платке 
Вышивая крестиком на подушке 
Вышивая крестиком на скатерти 
Вышивая крестиком на старой рубашке 
Вышивая крестиком на старой шапке 
Вышивая крестиком на цифрах 
Вышивая крестиком на шарфе 
Вышивая крестиком пингвина 
Вышивая крестиком по контурным линиям 
Вышивая крестиком по коробке 
Вышивая крестиком по линиям 
Вышивая крестиком по образцу действий взрос-
лого 
Вышивая крестиком рыбу 
Вышивая крестиком сидя 
Вышивая крестиком сидя на 
Вышивая крестиком сидя на диване 
Вышивая крестиком сидя на полу 
Вышивая крестиком слова 
Вышивая крестиком слоги 
Вышивая крестиком что придет в голову 
Выясняя отношения 
Выясняя причины слез у 
Выясняя причины слез у ребенка 
Гладя 
Гладя игрушки 
Гладя и щипаясь 
Гладя кошку 
Гладя кошку как мяч 
Гладя лопату 
Гладя место щипка кисточкой 
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Гладя мех 
Гладя мяч 
Гладя мяч как кошку 
Гладя на бутылки 
Гладя на бутылки и рассказывая о ней 
Гладя по лицу всех, кто плачет 
Гладя ребенка 
Гладя ребенка, когда он кусает внешнюю сторону 
кисти 
Гладя ребенка активно 
Гладя ребенка в магазине 
Гладя ребенка во время истерики ребенка 
Гладя ребенка и мыча 
Гладя ребенка и мыча, когда он кусает себе кисть 
Гладя ребенка и мяч 
Гладя ребенка кисточкой 
Гладя ребенка кисточкой и приговаривая - Кии-
источка, глааадит, Иру! 
Гладя ребенка кисточкой и смотря в глаза ребен-
ку 
Гладя ребенка кисточкой под 
Гладя ребенка кисточкой под столом 
Гладя ребенка кисточкой под столом во время 
истерики ребенка 
Гладя ребенка кисточкой руку 
Гладя ребенка кисточкой руку брата 
Гладя ребенка кисточкой руку мама перед бра-
том 
Гладя ребенка ладонью 
Гладя ребенка ладонью без помощи глаз 
Гладя ребенка ладонью в 
Гладя ребенка ладонью в воде 
Гладя ребенка льдом из морозилки 
Гладя ребенка мягкой игрушкой 
Гладя ребенка мягкой игрушкой во время исте-

рики ребенка 
Гладя ребенка по 
Гладя ребенка по голове 
Гладя ребенка по голове, когда ребенок начинает 
раскачиваться 
Гладя ребенка по голове в магазине 
Гладя ребенка по голове во время истерики ре-
бенка 
Гладя ребенка по голове и прыгая на месте 
Гладя ребенка по голове и считая 
Гладя ребенка по голове и считая, когда ребенок 
начинает раскачиваться 
Гладя ребенка подушкой 
Гладя ребенка подушкой и прыгая на месте 
Гладя ребенка по руке 
Гладя ребенка по руке, когда ребенок начинает 
раскачиваться 
Гладя ребенка по руке, чтобы вызвать реакцию 
Гладя ребенка по руке ботинком 
Гладя ребенка по спине 
Гладя ребенка по спине, когда ребенок начинает 
раскачиваться 
Гладя ребенка рыбой 
Гладя ребенка шелковой материей 
Гладя ребенка шелковой тряпочкой 
Гладя ребенку в глаза в 
Гладя ребенку в глаза в магазине 
Гладя смеющегося ребенка 
Гладя собаку 
Глаза закрывая и  быстро и осторожно до своего 
носа дотрагиваясь и глаза открывая 
Глотая воду 
Глотая воду маленькими порциями 
Глотая ложку сока 
Глядя 

Глядя в глаза 
Глядя в глаза, чтобы вызвать реакцию 
Глядя в глаза и прыгая на месте 
Глядя в глаза многократно 
Глядя в глаза многократно и прыгая на месте 
Глядя в глаза пингвину 
Глядя в глаза ребенка 
Глядя в глаза ребенка во время истерики ребенка 
Глядя в глаза ребенку и говоря - Молодец! 
Глядя в глаза украдкой 
Глядя как течет вода 
Глядя на 
Глядя на воду 
Глядя на воду в стакане 
Глядя на воду в стакане вместе с ребенком 
Глядя на воду в стакане во время истерики ре-
бенка 
Глядя на воду в стакане в роли Слона 
Глядя на воду в стакане и прыгая на месте 
Глядя на воду в стакане  перед братом 
Глядя на воду и быстро шевеля языком 
Глядя на воду и быстро шевеля языком в сторо-
ны 
Глядя на воду  и получая результат 
Глядя на воду многократно 
Глядя на воду через 
Глядя на воду через стакан с водой 
Глядя на капусту 
Глядя на палец 
Глядя на палец брата 
Глядя на палец во время истерики ребенка 
Глядя на палец в роли Слона 
Глядя на палец и пропевая что-нибудь 
Глядя на шкаф 
Глядя на шкаф вместе с ребенком 
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Говоря 
Говоря, в лицо нельзя плеваться, плюй в 
Говоря, в лицо нельзя плеваться, плюй в ладошку 
Говоря, в лицо нельзя плеваться, плюй в пол 
Говоря, вместо 
Говоря, вместо мяч 
Говоря, вместо мяч - яч 
Говоря, вместо мяч - яч, чтобы вызвать реакцию 
Говоря, вместо рук у меня  ложки 
Говоря, вместо рук у меня лопаты 
Говоря, вместо рук у меня лопаты и хлопая в ла-
доши 
Говоря, вместо рук у меня щетки 
Говоря, за руки тебя беру и по круг похожу 
Говоря, какой ты хорошая мальчик, девочке 
Говоря, сок это вода из яблока 
Говоря,  у меня длинные длинные руки,  чтобы 
есть яблоки прямо с дерева 
Говоря, у меня маленькие  маленькие ножки и 
язычок,  когда мне страшно  не могу убежать и 
ответить обидчику 
Говоря, у меня огромные, огромные глаза  чтобы 
видеть все вокруг 
Говоря,  у меня огромные огромные зубы,  чтобы 
быть экскаватором и поднимать и опускать брев-
на 
Говоря, что  6 х  7 
Говоря, что земля дышит 
Говоря, что пингвин 
Говоря, что пингвин есть мясо 
Говоря, что пингвин Молодец! 
Говоря, что пингвин полосатый 
Говоря, что пингвин полосатый в черные с ры-
жмиполосками 
Говоря, что пингвин рычит 

Говоря, что пингвин хищник 
Говоря, что пингвин это тигр 
Говоря, что три умножить на три = 333 и 333 и 
333 
Говоря, что у куклы болит коленка 
Говоря, что унижение это свернутое действие 
сложения 
Говоря, это сок из яблока 
Говоря, я буду угадывать 
Говоря, я буду угадывать не открывая глаз 
Говоря - Апельсин, мы идем к тебе в магазин! 
Говоря - Белка, белка, чтобы белка в гости при-
шла 
Говоря - Вадик молодец, зашел в магазин! 
Говоря - В магазин не идем, а идем! 
Говоря - Вот негодяй! Краснеет - и не врет! 
Говоря - Дай две конфеты 
Говоря - Дай две конфеты не открывая глаз 
Говоря - Дай одну конфету 
Говоря - Краска белая 
Говоря - Магазин, динь, динь, динь! 
Говоря - Мы с кружкой 
Говоря - Не озадачивай меня! 
Говоря - Не создавай мне задач 
Говоря - одна нога 
Говоря - Одна нога в магаизне 
Говоря - одна нога и показывая на нее 
Говоря - Он промолчал - и я ему поверила 
Говоря - Придумать - рпидумать 
Говоря - Слово говорю и шаг вперед делаю! 
Говоря - Ты будешь Лягушкой, а я Комаром 
Говоря - Ты одна сплошная задача 
Говоря - это тревога моя 
Говоря - Я, Гвоздь и выполняя действия с Гвоздем 
Говоря - Я, Дождь! 

Говоря - Я, Дождь, чтобы вызвать реакцию 
Говоря - Я, Зай-чик! 
Говоря - Я, Зайчик! 
Говоря - Я, Зайчик! Дай мне морковку! 
Говоря - Я, Зайчик, перед картиной 
Говоря - Я, Космо-навт 
Говоря - Я, Космо-навт, а Навто-косм! 
Говоря - Я, Космонавт 
Говоря - Я, Космонавт, а ты кто 
Говоря - Я, Космонавт, иду в магазин! 
Говоря - Я, мяч! 
Говоря - Я авторучка 
Говоря - Я буду Космонавтом 
Говоря - Я игрушка. Я иду в коробку! 
Говоря - Я игрушка. Я иду на место! 
Говоря - Я к кружке в гости иду 
Говоря - Я к кружку сейчас от грязи спасу! 
Говоря - Я не мама, а пластилин 
Говоря - Я не мама. Я Слон! 
Говоря - Я нес кружку подружке 
Говоря - Я не Я, а чайник! 
Говоря - Я пластилин 
Говоря - Я пластилин! 
Говоря - Я пластилин возьму и 
Говоря - Я пластилин многократно 
Говоря - Я слон 
Говоря - Я Слон, а где мой хобот! 
Говоря - Я слон, чтобы вызвать реакцию 
Говоря - Я слон. Можно япокажу Вам совй хобот! 
Говоря - Я слон. Можно я рассмотрю Ваши уши! 
Говоря - Я слон и выкладывая карточку 
Говоря - Я слон и выкладывая карточку зайца 
Говоря - Я слон и выкладывая карточку с ложкой 
Говоря - Я Слон и ничего не понимаю! 
Говоря - Я стул 
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Говоря - Я стул, чтобы вызвать реакцию 
Говоря - Я стул. На меня садиться нельзя! 
Говоря - Я стул и выкладывая карточку 
Говоря - Я стул и выкладывая карточку с 
Говоря - Я стул и выкладывая карточку с мячом 
Говоря - Я стул и выкладывая карточку со стулом 
Говоря - Я шел по улице с кружкой 
Говоря активно 
Говоря Браво 
Говоря Браво активно 
Говоря Браво в роли Слона 
Говоря брату 
Говоря брату, что у куклы болит коленка 
Говоря брату, что у куклы болит коленка во вре-
мя истерики ребенка 
Говоря брату, что у стула болит коленка 
Говоря брату - О-о-о, у тебя уши крокодила! 
Говоря брату в рифму 
Говоря брату в рифму многократно 
Говоря брату в рифму слово Молодец 
Говоря брату слова в такт движений тела 
Говоря брату слово Здрасте неожиданно 
Говоря в 
Говоря в апельсин 
Говоря в апельсин активно 
Говоря в апельсин по образцу действий взросло-
го 
Говоря в баклажан 
Говоря в банан 
Говоря в банку 
Говоря в банку активно 
Говоря в банку во время истерики ребенка 
Говоря в банку и прыгая на месте 
Говоря в бинт 
Говоря в бинт и прыгая на месте 

Говоря в блюдце 
Говоря в блюдце активно 
Говоря в бочку 
Говоря в бочку вместе с ребенком 
Говоря в бочку во время истерики ребенка 
Говоря в бочку в роли Слона 
Говоря в брюки 
Говоря в брюки слово ТРИ 
Говоря в бумажку 
Говоря в бумажку активно 
Говоря в бумажку в роли Слона 
Говоря в бумажку и прыгая на месте 
Говоря в бумажку по образцу действий взросло-
го 
Говоря в бумажку слово Три 
Говоря в бутылку 
Говоря в бутылку активно 
Говоря в бутылку вместе с ребенком 
Говоря в бутылку в роли Слона 
Говоря в варежку 
Говоря в варежку активно 
Говоря в варежку в роли Слона 
Говоря в варежку и прыгая на месте 
Говоря в ведро 
Говоря в ведро в роли Слона 
Говоря в ведро и не говоря 
Говоря в газету 
Говоря в газету в роли Слона 
Говоря в газету и прыгая на месте 
Говоря в гениталии, что их нельзя трогать 
Говоря в губы 
Говоря ведру 
Говоря ведру - Ты не лопата! 
Говоря в живот 
Говоря в живот активно 

Говоря в живот в роли Слона 
Говоря в живот ребенку 
Говоря в живот ребенку - Идем чистить зубы! 
Говоря в живот ребенку активно 
Говоря в кастрюлю 
Говоря в кастрюлю, чтобы вызвать реакцию 
Говоря в кастрюлю в роли Слона 
Говоря в кастрюлю по образцу действий взрос-
лого 
Говоря в кружку 
Говоря в ладонь 
Говоря в ладонь во время истерики ребенка 
Говоря в ладоши 
Говоря в ладоши в роли Слона 
Говоря в ладоши и прыгая на месте 
Говоря в ладоши под 
Говоря в ладоши под столом 
Говоря в ладоши под столом в роли Слона 
Говоря вместо 
Говоря вместо Здорово Корово 
Говоря вместо Здорово Корово брату 
Говоря вместо Здорово Корово ребенку 
Говоря вместо Как дела и прыгая на месте 
Говоря вместо Как дела Как ела 
Говоря вместо Как дела Как ела брату 
Говоря вместо Настя Астя 
Говоря вместо Привет Вертеп 
Говоря вместо Привет Вертеп брату 
Говоря в микрофон 
Говоря в микрофон во время истерики ребенка 
Говоря в мяч 
Говоря в нос 
Говоря в нос активно 
Говоря в нос во время истерики ребенка 
Говоря в нос в роли Слона 
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Говоря в нос и прыгая на месте 
Говоря в носок 
Говоря в носок ребенка 
Говоря в нос по образцу действий взрослого 
Говоря в нос слово 
Говоря в нос слово Молодец 
Говоря в нос слово Подушка 
Говоря в очках 
Говоря в очках во время истерики ребенка 
Говоря в плечо 
Говоря в плечо ребенка 
Говоря в подушку слово Молодец 
Говоря в пуговицу 
Говоря в раковину 
Говоря в раковину и переживая процесс дей-
ствия 
Говоря в рифму 
Говоря в рифму в роли Слона 
Говоря в рифму и подбрасывая подушку 
Говоря в рифму и прыгая на месте 
Говоря в рифму многократно 
Говоря в рифму многократно без помощи глаз 
Говоря в рифму о мяче 
Говоря в рифму перед 
Говоря в рифму перед зеркалом 
Говоря в рифму перед зеркалом в роли Слона 
Говоря в рифму перед зеркалом в танце 
Говоря в рифму под 
Говоря в рифму под столом 
Говоря в рифму что-то об 
Говоря в рифму что-то об обуви 
Говоря в рот 
Говоря в руку 
Говоря в руку и прыгая на месте 
Говоря в руку по образцу действий взрослого 

Говоря в руку ребенка 
Говоря в руку ребенка во время истерики ребен-
ка 
Говоря всем слово Тихо! 
Говоря в спину 
Говоря в стакан 
Говоря в стакан в роли Слона 
Говоря в стакан слово Молодец 
Говоря в стенку 
Говоря в стенку в роли Слона 
Говоря в телефонную трубку 
Говоря в трубку 
Говоря в трубку во время истерики ребенка 
Говоря в ухо 
Говоря в ухо в роли Слона 
Говоря в ушанку 
Говоря в шапке 
Говоря в шапке и прыгая на месте 
Говоря в шкаф 
Говоря в шкаф, чтобы вызвать реакцию 
Говоря в шкаф в роли Слона 
Говоря в щеку 
Говоря в щеку в роли Слона 
Говоря в щеку по образцу действий взрослого 
Говоря в щеку ребенка - Мы идем в магазин 
Говоря в щеку ребенка - Щека, мы идем в магазин 
Говоря в ящик стола 
Говоря в ящик стола, чтобы вызвать реакцию 
Говоря в ящик стола активно 
Говоря глупости 
Говоря глупости активно 
Говоря глупости брату 
Говоря глупости быстро 
Говоря глупости быстро, чтобы вызвать реакцию 
Говоря глупости быстро и хлопая в ладоши 

Говоря глупости вилке 
Говоря глупости и присаживаясь на стул 
Говоря глупости и прыгая на месте 
Говоря глупости об 
Говоря глупости об обуви 
Говоря глупости об обуви в роли Слона 
Говоря глупости о мяче 
Говоря глупости перед 
Говоря глупости перед зеркалом 
Говоря глупости под 
Говоря глупости под столом 
Говоря глупости по образцу действий взрослого 
Говоря глупости ступенькам 
Говоря голубям 
Говоря голубям Кыш 
Говоря громко 
Говоря громко, чтобы вызвать реакцию 
Говоря громко брату 
Говоря громко брату в роли Слона 
Говоря громко в 
Говоря громко вилке 
Говоря громко вилке  перед братом 
Говоря громко в комнате 
Говоря громко в комнате в роли Слона 
Говоря громко в микрофон 
Говоря громко во время истерики ребенка 
Говоря громко и быстро 
Говоря громко игрушке - Мы идем в магазин 
Говоря громко и медленно 
Говоря громко и медленно в роли Слона 
Говоря громко и считая 
Говоря громко и считая, чтобы вызвать реакцию 
Говоря громко ложке 
Говоря громко ложке и стуча ложкой об 
Говоря громко ложке и стуча ложкой об стол 
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Говоря громко ложке перед братом 
Говоря громко ребенку 
Говоря громко с мячом 
Говоря громко с трусами 
Говоря громко через зажатый ладонью рот 
Говоря детям - Я, Слон! 
Говоря загадочно от имени Феи 
Говоря зажимая нос активно 
Говоря игрушке, прыгай ко мне  я поймаю тебя в 
руки  не бойся 
Говоря игрушке - убирайся! 
Говоря игрушке строго - убирайся! 
Говоря из-за занавески 
Говоря и молча 
Говоря и молча активно 
Говоря имя брата 
Говоря имя брата в роли Слона 
Говоря имя брата по частым 
Говоря квадратными интонациями 
Говоря Ккку-кку-ку-кубик 
Говоря Ккку-кку-ку-кубик во время истерики 
ребенка 
Говоря Ккку-кку-ку-кубик и прыгая на месте 
Говоря Ккку-кку-ку-кубик по образцу поведе-
ния взрослого 
Говоря лежа 
Говоря лежа в роли Слона 
Говоря лежа на 
Говоря лежа на подушке 
Говоря лежа по образцу действий взрослого 
Говоря маме 
Говоря Мяу после каждой собранной игрушки 
Говоря мячику - Мама, не падай, я тебя бросаю 
Говоря на бегу слово Мама 
Говоря на вдохе 

Говоря на вдохе слово 
Говоря на вдохе слово Маааама 
Говоря на выдохе 
Говоря на выдохе  перед братом 
Говоря на выдохе слово Мяч 
Говоря на выдохе через трубочку 
Говоря наклоняясь 
Говоря нет 
Говоря нет, чтобы вызвать реакцию 
Говоря нет аккардеону 
Говоря нет злой руке 
Говоря нет злой руке результативно 
Говоря нет Змее 
Говоря нет и прыгая на месте 
Говоря нет Лимону 
Говоря нет лимону и роняя лимон на стол 
Говоря нет ложке в тарелке 
Говоря нет огурцу 
Говоря нет плохим словам 
Говоря нет помидору 
Говоря нет расческе 
Говоря огурцу 
Говоря от имени 
Говоря от имени Волка 
Говоря от имени и в роли Слона 
Говоря от имени Кулака 
Говоря от имени Лисы 
Говоря от имени Пальца 
Говоря папе 
Говоря под 
Говоря под одеялом 
Говоря под одеялом активно 
Говоря под одеялом по образцу действий взрос-
лого 
Говоря под стул 

Говоря под шкаф 
Говоря помидору 
Говоря про себя любое слово до вдоха 
Говоря про себя любое слово до выдоха 
Говоря раз, два, три 
Говоря ребенка - Хлопни три раза в ладоши, тог-
да отвечу 
Говоря ребенку, что нельзя щипаться 
Говоря ребенку - 
Говоря ребенку - Будешь убегать, будешь боси-
ком шагать! 
Говоря ребенку - В глаза посмотри, а потом про-
си! 
Говоря ребенку - В глаза смотри и что видишь 
говори! 
Говоря ребенку - Выстучи ритм как я 
Говоря ребенку - Давай ты побудешь Слоном 
Говоря ребенку - Дай Коле кубик и посмотри, что 
будет! 
Говоря ребенку - Дать одну конфету, сейчас бу-
дем стричься! 
Говоря ребенку - Дыши! 
Говоря ребенку - Завтра гулять не пойдем, если 
Говоря ребенку - Зачеркни слово как я 
Говоря ребенку - Иди, пожалей меня! 
Говоря ребенку - Молодец, огурец! 
Говоря ребенку - Не дыши! 
Говоря ребенку - Не Убегает то, у кого нет ног! 
Говоря ребенку - Опять перегружаешься! 
Говоря ребенку - Повторяй, Я -Березка и качай-
ся, шумя листочками 
Говоря ребенку - Поговори в стакан как я 
Говоря ребенку - Пойдем голубей смотреть 
Говоря ребенку - Пойдем по лестнице прыгать (в 
подъезде) 
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Говоря ребенку - Пойдем считать ворон 
Говоря ребенку - Пойдем читать слова в магазине 
Говоря ребенку - Покажи мой нос 
Говоря ребенку - Посмотри мне в глаза быстро 
Говоря ребенку - Посмотри на мой нос 
Говоря ребенку - Прочитай слово как я 
Говоря ребенку - Сделай как я! 
Говоря ребенку - Сделай как я! Игрушку убери! 
Говоря ребенку - Сделай как я и приседая 
Говоря ребенку - Сделай как я и приседая и про-
певая что-нибудь 
Говоря ребенку - Смотри мне в глаза 
Говоря ребенку - Смотри мне в глаза. Убирай 
игрушки! 
Говоря ребенку - Смотри мне в глаза быстро 
Говоря ребенку - Смотри мне в глаза быстро и 
пропевая что-нибудь 
Говоря ребенку - Ты Слон! А Слоны моюют бо-
тинки! 
Говоря ребенку - Ты Слон! А Слоны моюют 
игрушки! 
Говоря ребенку - Успокойся 
Говоря ребенку - Успокойся и собирай игрушки! 
Говоря ребенку - Я буду на тебя лаять или рычать 
Говоря ребенку - Я буду на тебя лаять или ры-
чать, а ты игрушки собирай! 
Говоря ребенку - Я пошла пить чай 
Говоря ребенку - Я уже дома 
Говоря рубашке 
Говоря с 
Говоря с бинтом во рту 
Говоря с бинтом во рту во время истерики ре-
бенка 
Говоря с бинтом во рту в роли Слона 
Говоря сидя 

Говоря с карандашом во рту 
Говоря с карандашом во рту -  Карандаш во рту 
Говоря с карандашом во рту слово Карандаш 
Говоря с кисточкой во рту 
Говоря слишком быстро 
Говоря слишком быстро и прыгая на месте 
Говоря слишком громко 
Говоря слишком громко, чтобы вызвать реакцию 
Говоря слова в такт движений рук 
Говоря слова в такт движений рук брату 
Говоря слова в такт движений рук взрослого 
Говоря слова в такт движений тела 
Говоря слова такт движений тела 
Говоря слова такт движений тела ребенка 
Говоря слова такт раскачивания тела ребенка 
Говоря слово бумага по слогам 
Говоря слово Здрасте 
Говоря слово Здрасте и прыгая на месте 
Говоря слово Здрасте неожиданно 
Говоря слово Здрасте улыбаясь 
Говоря слово Здрасте цифры 
Говоря слово Кружка 
Говоря слово Мага, Мага, Магазин! 
Говоря слово Мама 
Говоря слово Мама и прыгая на месте 
Говоря слово Мама неожиданно 
Говоря слово Мама по частям 
Говоря слово Молодец в очках 
Говоря слово Стул 
Говоря слово Стул в трубку 
Говоря слово Стул и считая 
Говоря слово Стул и считая ножки стула 
Говоря слово Стул на вдохе 
Говоря слово Стул через 
Говоря слово Стул через каждые десять секунд 

Говоря слово Тихо! 
Говоря слово Чтобы без 
Говоря слово Чтобы без буквы Ч 
Говоря с ложкой в 
Говоря с ложкой в руке 
Говоря с ложкой у рта 
Говоря с мамой о футболе 
Говоря с мячом по ситуации 
Говоря с пальцем во рту 
Говоря с пальцем во рту, чтобы вызвать реакцию 
Говоря с пальцем в ухе 
Говоря с пальцем в ухе, чтобы вызвать реакцию 
Говоря с пальцем в ухе во время истерики ребен-
ка 
Говоря с прохожими 
Говоря с прохожими из-за окна 
Говоря с ребенком об игрушкиах 
Говоря с ребенком о кисти 
Говоря с ребенком о кисти руки 
Говоря стоя 
Говоря стоя во время истерики ребенка 
Говоря строго и шепотом со смеющимся ребен-
ком 
Говоря с ушами об ушах 
Говоря сыру 
Говоря с яблоком во рту 
Говоря так, чтобы ребенок услышал 
Говоря таракану 
Говоря то громко, то тихо 
Говоря только три слова 
Говоря туловищу 
Говоря туловищу женщины 
Говоря Тьфу, если ребенок делает что-то не так 
Говоря Тьфу, но не плюясь 
Говоря указательному пальцу 
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Говоря утюгу 
Говоря фразу - Я, мама, неожиданно 
Говоря фразу - Я, мама, неожиданно брату 
Говоря цветку 
Говоря через 
Говоря через вилку 
Говоря через вилку слово Молодец 
Говоря через одеяло 
Говоря через одеяло во время истерики ребенка 
Говоря через плечо 
Говоря через подушку 
Говоря через подушку ребенку 
Говоря через расческу 
Говоря через целлофановый пакет 
Говоря черное и белое 
Говоря что-то брату в рифму 
Говоря что-то в рифму 
Говоря что-то в рифму , стуча ложками и смотря 
в глаза ребенку 
Говоря что-то в рифму, чтобы вызвать реакцию 
Говоря что-то в рифму в роли Слона 
Говоря что-то в рифму и 
Говоря что-то в рифму и балансируя на ноге с 
Говоря что-то в рифму и барабаня пальцами бы-
стро 
Говоря что-то в рифму и двигая пяткой 
Говоря что-то в рифму и двигаясь под музыку 
Говоря что-то в рифму и делая вдох 
Говоря что-то в рифму и держа в руках колено 
ребенка 
Говоря что-то в рифму и дотягиваясь до мячика 
Говоря что-то в рифму и дотягиваясь до уха 
Говоря что-то в рифму и дотягиваясь до уха в 
танце 
Говоря что-то в рифму и жестикулируя руками 

Говоря что-то в рифму и жестикулируя руками и 
хлопая в ладоши без помощи глаз 
Говоря что-то в рифму и прыгая на месте 
Говоря что-то в рифму и стуча ложками 
Говоря что-то в рифму и удерживая ребенка за 
Говоря что-то в рифму и удерживая ребенка за 
ногу 
Говоря что-то в рифму и удерживая ребенка за 
руку 
Говоря что-то в рифму и хлопая в ладоши 
Говоря что-то в рифму и хлопая в ладоши,  и смо-
тря в глаза ребенку 
Говоря что-то в рифму и целуя карандаш 
Говоря что-то в рифму и целуя карандаш в танце 
Говоря что-то в рифму и целуя палец себе 
Говоря что-то в рифму и шурша пакетом 
Говоря что-то в рифму лежа на боку 
Говоря что-то в рифму о 
Говоря что-то в рифму о фене 
Говоря что-то козлику 
Говоря шепотом 
Говоря шепотом - Собирай игрушки 
Говоря шепотом активно 
Говоря шепотом в 
Говоря шепотом в магазине 
Говоря шепотом и пропевая что-нибудь 
Говоря шепотом и прыгая на месте 
Говоря шепотом по образцу действий взрослого 
Говоря шепотом слово Горка 
Говоря шепотом слово Сок 
Говоря шепотом со 
Говоря шепотом со смеющимся ребенком 
Готовясь к проглуке на улице 
Гремя банкой во время истерики ребенка 
Гремя банкой и прыгая на месте 

Гремя банкой не открывая глаз 
Гремя банкой о 
Гремя банкой об 
Гремя банкой о банку 
Гремя банкой о банку в роли Слона 
Гремя банкой об асфальт 
Гремя банкой об асфальт во время истерики ре-
бенка 
Гремя банкой о кастрюлю 
Гремя банкой о кастрюлю в роли Слона 
Гремя банкой о кастрюлю под 
Гремя банкой о кастрюлю под столом 
Гремя банкой о стену 
Гремя банкой о стену, чтобы вызвать реакцию 
Гремя банкой о стену вместе с ребенком 
Гремя банкой о стену не открывая глаз 
Грея лапку об лапку и говоря, -  Очень холодно 
Грозно качая головой 
Грозно качая головой в роли Слона 
Грозно смотря на ребенка 
Группируя буквы 
Группируя буквыпо образцу действий взрослого 
Группируя картинки 
Группируя картинки активно 
Группируя картинки и и считая их 
Группируя карточки 
Группируя карточки активно 
Группируя карточки вместе с ребенком 
Группируя карточки в роли Слона 
Группируя карточкипо образцу действий взрос-
лого 
Группируя предметы разной величины, цвета и 
формы 
Гуляя вместе с мамой и 
Гуляя вместе с мамой и мячом 
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Гуляя вместе с мамой и футбольным мячом 
Гуляя вместе с мамой и футбольным мячом в 
парке 
Гуляя вместе с мамой и футбольным мячом на 
улице 
Гуляя по улице 
Гуляя по улице в роли Слона 
Гуляя по улице просто так 
Гуляя по улице результативно 
Гуляя с зонтиком во время дождя 
Гуляя с куклой по 
Гуляя с куклой по улице 
Гуляя с куклой по улице, чтобы вызвать реакцию 
Гуляя с куклой по улице активно 
Гуляя с мячом 
Дабавляя протертую морковку в 
Дабавляя протертую морковку в мороженое 
Давая в руки лежащего ребенка 
Давая в руки лежащего ребенка карандаш 
Давая в руки пластилин 
Давая в руки пластилин, лежащему ребенку 
Давая в руки пластилин и мяч 
Давая выпить воды плачущему ребенку 
Давая глоток воды после собранной игрушки 
Давая жетон после собранной игрушки 
Давая и отбирая 
Давая кукле пить 
Давая мокрую тряпку ребенку 
Давая мокрую тряпку ребенку во время истери-
ки ребенка 
Давая пластилин 
Давая пластилин бегающему ребенку 
Давая стакан 
Давая стакан истеройдному ребенку 
Давая тряпку 

Давая тряпку исторойдному ребенку 
Давая тряпку ребенку 
Давая тряпку ребенку, чтобы вызвать реакцию 
Давая тряпку ребенку во время истерики ребен-
ка 
Давая фишку после собранной игрушки 
Давя на 
Давя на все 
Давя на всех 
Давя на плечи, чтобы ребенок не бегал на носоч-
ках 
Давя пластилин бутылкой 
Даря птицу из бумаги 
Даря птицу из бумаги ребенку 
Два кубика на полу располагая и прося ребенка 
на них встать 
Двигая в одну и другую стороны 
Двигая глазами по квадрату 
Двигая глазами по кругу 
Двигая глазами по треугольнику 
Двигая игрушку по предплечью ребенка 
Двигая игрушку по предплечью ребенка к 
Двигая игрушку по предплечью ребенка к плечу 
Двигая кистями рук 
Двигая кубики 
Двигая кубики и хлопая в ладоши 
Двигая кубики карандашом 
Двигая кубики палкой 
Двигая кубики палкой, чтобы вызвать реакцию 
Двигая кубики палкой к краю стола 
Двигая кубики палкой к краю стола без помощи 
глаз 
Двигая кубикипо образцу действий взрослого 
Двигая кубикипо образцу действий другого ре-
бенка 

Двигая ложкой по кругу 
Двигая ногами 
Двигая ногами не сходя с трапок 
Двигая ногами перед 
Двигая ногами перед зеркалом 
Двигая ногой 
Двигая ногой в роли Слона 
Двигая ногой перед братом 
Двигая ногой под столом 
Двигая ногойпо образцу действий взрослого 
Двигая ногойпо образцу действий другого ре-
бенка 
Двигая ногой часто 
Двигая предмет 
Двигая предмет активно 
Двигая предмет быстро 
Двигая предмет быстро и смотря в глаза ребенку 
Двигая предмет действия 
Двигая предмет действия в символическом пла-
не 
Двигая предмет и вздыхая 
Двигая предмет отношений 
Двигая предмет отношенийпо образцу действий 
взрослого 
Двигая предмет по ближе к 
Двигая предмет по ближе к мячу 
Двигая предметы 
Двигая предметы активно 
Двигая предметы активно, чтобы вызвать реак-
цию 
Двигая предметы в роли Слона 
Двигая предметы перед 
Двигая предметы перед зеркалом 
Двигая пяткой 
Двигая пяткой в роли Слона 
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Двигая пяткой и показывая кулак 
Двигая руками 
Двигая руками в позе 
Двигая руками в позе эмбриона 
Двигая руками выразительно 
Двигая руками красиво 
Двигая руками красивопо образцу действий 
взрослого 
Двигая руками попеременно 
Двигая руками по ситуации 
Двигая руками сидя на 
Двигая руками сидя на полу 
Двигая руками сидя на стуле 
Двигаясь внутри обруча 
Двигаясь вперед зигзагами 
Двигаясь вперед зигзагами и смотря в глаза ре-
бенку 
Двигаясь грациозно 
Двигаясь грациозно во время истерики ребенка 
Двигаясь грациозно и говоря себе - Молодец! 
Двигаясь грациозно и говоря себе - Молодчина! 
Двигаясь грациозно и прыгая на месте 
Двигаясь грациозно и смотря в глаза ребенку 
Двигаясь грациозно по ступенькам 
Двигаясь медленно в 
Двигаясь медленно в магазине 
Двигаясь медленно в магазине во время истери-
ки ребенка 
Двигаясь медленно в магазине в роли Слона 
Двигаясь медленно в магазине по образцу дей-
ствий взрослого 
Двигаясь медленно по ступенькам 
Двигаясь медленно по ступенькам в роли Слона 
Двигаясь не задевая предметы 
Двигаясь не наступая на 

Двигаясь не наступая на кубики 
Двигаясь не наступая на ложки 
Двигаясь не отрывая ступней 
Двигаясь перед зеркалом 
Двигаясь плавно 
Двигаясь плавно и смотря в глаза ребенку 
Двигаясь плавно по линиям 
Двигаясь под 
Двигаясь под музыку 
Двигаясь под музыку вместе с ребенком 
Двигаясь под музыку в наушниках к магазину! 
Двигаясь под музыку вокргу полотенца 
Двигаясь под музыку в роли Слона 
Двигаясь под музыку дождя 
Двигаясь под музыку дождя, чтобы вызвать ре-
акцию 
Двигаясь под музыку и приговаривая 
Двигаясь под музыку и смотря в глаза ребенку 
Двигаясь под музыку и формируя отношения 
Двигаясь под музыку и формируя отношения со 
сверстниками 
Двигаясь под музыку и хлопая в ладоши 
Двигаясь под музыку к магазину! 
Двигаясь под музыку на балконе 
Двигаясь под музыку перед картиной 
Двигаясь под музыку по линиям 
Двигаясь под музыку по ступенькам 
Двигаясь под музыку с 
Двигаясь под музыку с кружкой 
Двигаясь под музыку с пингвином 
Двигаясь под музыку с пингвином в роли Слона 
Двигаясь по комнате 
Двигаясь по комнате ритмично 
Двигаясь по линиям 
Двигаясь ритмично 

Двигаясь ритмично, чтобы вызвать реакцию 
Двигаясь ритмично в роли Слона 
Двигаясь ритмично и 
Двигаясь ритмично и не ритмично 
Двигаясь ритмично и приседая 
Двигаясь ритмично и пропевая что-нибудь 
Двигаясь ритмично как пластилин 
Двигаясь с  мячом 
Двигаясь с  мячом под музыку 
Двигаясь спиной 
Двигаясь спиной  перед братом 
Девочку именем мальчика называя 
Действуя в уме с воображением 
Действуя ложкой 
Действуя ложкой без помощи глаз 
Действуя ложкой и приговаривая 
Действуя ложкой осторожно 
Действуя ногой 
Действуя ногой и приговаривая 
Действуя от имени 
Действуя от имени Адвоката 
Действуя от имени Волка 
Действуя от имени Зеркала 
Действуя от имени Кубика 
Действуя от имени Ложки 
Действуя от имени Мячика 
Действуя от имени Слона 
Действуя понарошку 
Действуя по представлению 
Действуя по условному сигналу 
Действуя по условному сигналу взрослого 
Действуя по условному сигналу в роли Слона 
Действуя по условному сигналу ребенка 
Действуя сам от имени Слона 
Действуя с водой 
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Действуя с ложкой 
Действуя с ложкой истеройдно 
Декламируя 
Декламируя, когда ребенок начинает раскачи-
ваться 
Декламируя и 
Декламируя и приседая 
Декламируя и пропевая что-нибудь 
Декламируя и хлопая в ладоши 
Декламируя и хлопая в ладоши во время истери-
ки ребенка 
Декламируя перед 
Декламируя перед зеркалом 
Декламируя стихи на детской горке 
Декламируя стих со стремянки 
Декламируя стих с паузами 
Делая блинчки из теста-пластилина 
Делая блины из теста 
Делая бусы 
Делая бусы вместе с ребенком 
Делая в бумаге 
Делая в бумаге отверстие 
Делая в бумаге отверстие активно 
Делая вдох 
Делая вдох, а не кусая внешнюю сторону кисти 
Делая вдох время от времени 
Делая вдох в роли Слона 
Делая вдох на счет раз 
Делая вдох непроизвольно 
Делая вдох не торопясь 
Делая вдох не торопясь в роли Слона 
Делая вдох перед 
Делая вдох перед ударом 
Делая вдох произвольно 
Делая вдох ртом 

Делая вдох ртом в роли Слона 
Делая вдох ртом результативно 
Делая веер из бумаги 
Делая вид, что задыхаешься 
Делая вид, что хватаешь 
Делая вид, что читаю 
Делая вид, что я умный 
Делая все быстро 
Делая все быстро и результативно 
Делая все не торопясь 
Делая выстаку рисунков на балконе 
Делая глоток 
Делая глоток воды 
Делая глоток воды, когда ребенок начинает 
раскачиваться 
Делая глоток воды в магазине 
Делая глоток воды до 
Делая глоток воды до магазина 
Делая глоток воды и пропевая что-нибудь 
Делая глоток воды перед 
Делая глоток воды перед окном 
Делая глоток воды после магазина 
Делая глоток из кружки 
Делая глоток из кружки в роли Слона 
Делая губами хоботок 
Делая губами хоботок по ситуации 
Делая губами хоботок Слона 
Делая губы хоботком в роли Слона 
Делая действие бросания занимательным 
Делая действие бросания занимательным для ре-
бенка 
Делая дырку 
Делая дырку быстро 
Делая дырку в 
Делая дырку в бумаге 

Делая дырку в бумаге в магазине 
Делая дырку в бумаге вместе с ребенком 
Делая дырку в бумаге над 
Делая дырку в бумаге над одеялом 
Делая дырку в бумаге перед 
Делая дырку в бумаге  перед братом 
Делая дырку в бумаге перед зеркалом 
Делая дырку в бумаге три минус два раза 
Делая дырку в куске хлеба 
Делая дырку в пластилине 
Делая дырку для хобота 
Делая дырку для хобота в роли Слона 
Делая замечания столу 
Делая замечания столу вместе с ребенком 
Делая зараядку с ботинками 
Делая из 
Делая из бумаги 
Делая из бумаги буквы 
Делая из бумаги кулек 
Делая из бумаги машинку для стрижки волос 
Делая из бумаги рулон 
Делая из бумаги рулон быстро 
Делая из бумаги рулон перед зеркалом 
Делая из бумаги самолет 
Делая из бумаги самолет над 
Делая из бумаги самолет над одеялом 
Делая из бумаги стаканчик 
Делая из бумаги стаканчик и приговаривая дей-
ствия 
Делая из газеты самолетик 
Делая из кубиков 
Делая из кубиков скамеечку 
Делая из кубиков скамеечку перед зеркалом 
Делая из пластилина 
Делая из пластилина булочку 
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Делая из пластилина булочку быстро 
Делая из пластилина булочку вместе с ребенком 
Делая из пластилина булочку и пропевая что-ни-
будь 
Делая из пластилина булочку медленно 
Делая из пластилина булочку над одеялом 
Делая из пластилина дождь 
Делая из пластилина квадрат 
Делая из пластилина колбаски 
Делая из пластилина колбаски вместе с ребенком 
Делая из пластилина круг 
Делая из пластилина морковку 
Делая из пластилина морковку на 
Делая из пластилина морковку на зеркале 
Делая из пластилина морковку перед зеркалом 
Делая из пластилина пингвина 
Делая из пластилина позу 
Делая из пластилина позу эмбриона 
Делая из пластилина Слона 
Делая из пластилина шарики 
Делая из пластилина шарики вместе с ребенком 
Делая из пластилина шарики во время истерики 
ребенка 
Делая из пластилина шарики для Слона 
Делая из пластилина шарики и приговаривая 
действия 
Делая из пластилина шарики и протягивая их 
ребенку 
Делая из стола 
Делая из стола дом 
Делая из стола корабль 
Делая как взрослый 
Делая как все 
Делая как мама 
Делая квадратное лицо 

Делая крышу домика из двух 
Делая крышу домика из двух карандашей 
Делая крышу домика из двух пальцев 
Делая крышу домика из спичек 
Делая крышу домика из спичек на 
Делая крышу домика из спичек на зеркале 
Делая мяч из рубашки 
Делая наоборот 
Делая ножки из спичек 
Делая ножки из спичек птичке 
Делая ножки из спичек птичке из 
Делая ножки из спичек птичке из пластилина 
Делая отверстие в шарике 
Делая отпечаток ступни 
Делая отпечаток ступни на 
Делая отпечаток ступни на песке 
Делая оттиск 
Делая оттиск ладони на сканнере 
Делая оттиск ступни 
Делая оттиск ступни на 
Делая оттиск ступни на бумаге 
Делая оттиск ступни на стене 
Делая оттиск щеки 
Делая оттиск щеки на сканнере 
Делая паузу при выполнении действия пения 
Делая перерыв в выполнении действия 
Делая поклон головой 
Делая поклон головой без помощи глаз 
Делая поклон головой во время истерики ребен-
ка 
Делая поклон головой в роли Слона 
Делая поклон головой и говоря - Кланяюсь! 
Делая поклон головой как 
Делая поклон головой как Слон 
Делая поклон головой кукле 

Делая поклон головой не открывая глаз 
Делая поклон головой перед 
Делая поклон головой перед зеркалом 
Делая поклон головой перед ребенком 
Делая поклон головой перед ребенком в роли 
Слона 
Делая поклон головой перед феном 
Делая поклон головой пластилину 
Делая поклон головой под 
Делая поклон головой под столом 
Делая по образцу 
Делая поторение объектом управления 
Делая прическу по образцу 
Делая птицу из 
Делая птицу из бумаги 
Делая ртом движения как 
Делая ртом движения как ребенок 
Делая ртом движения как ребенок перед зерка-
лом 
Делая ртом движения как рыба 
Делая ртом движения как рыба и приговаривая 
- Рыба! 
Делая ртом движения как рыба перед братом 
Делая ртом движения как слон 
Делая салат с морковкой 
Делая салат с морковкой для 
Делая салат с морковкой для Слона 
Делая салат с морковкой из пластилина 
Делая салат с морковкой под 
Делая салат с морковкой под столом 
Делая слово Чтобы предметом анализа 
Делая слона из двух кубиков 
Делая слона из двух кубиков и 
Делая слона из двух кубиков и пластилина 
Делая Слона из проволоки 
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Делая сосущие движения губами 
Делая сосущие движения губами результативно 
Делая сосущие движения ртом 
Делая творческий подарок 
Делая только один хлопок 
Делая только один хлопок в 
Делая только один хлопок в ладоши 
Делая только один хлопок и смотря в глаза ре-
бенку 
Делая три дырки в бумаге 
Делая удивленное лицо 
Делая удивленное лицо и 
Делая удивленное лицо и слона из проволоки 
Делая удивленное лицо и танцуя 
Делая удивленное лицо и хлопая по губам 
Делая удивленное лицо и шарик из бумаги 
Делая удивленное лицо при виде 
Делая удивленное лицо при виде кружке 
Делая шалаш на балконе 
Делая шарик из бумаги 
Делая шарик из бумаги в танце 
Делая шарик из мокрой бумаги 
Делая шарик из мокрой бумаги и протягивая его 
ребенку 
Делаяя оттиск 
Делаяя оттиск ладони на сканнере 
Делаяя оттиск ступни 
Делаяя оттиск ступни на 
Делаяя оттиск ступни на бумаге 
Делаяя оттиск ступни на стене 
Делаяя оттиск щеки 
Делаяя оттиск щеки на сканнере 
Деля на части 
Демонстрируя извилистость движений с круж-
кой 

Дергая маму за руку, а не кусая внешнюю сторо-
ну кисти 
Дергая ребенка за руку 
Дергая шаль 
Дергая шаль, а не кусая внешнюю сторону кисти 
Дергая шаль во время истерики ребенка 
Держа во рту изюминку 
Держа в руках 
Держа в руках апельсин 
Держа в руках апельсин и смотря в глаза ребенку 
Держа в руках апельсин и хлопая в ладоши 
Держа в руках апельсин перед братом 
Держа в руках апельсин с воткнутой трубочкой 
Держа в руках баклажан 
Держа в руках бинокль 
Держа в руках бинокль в магазине 
Держа в руках бинокль во время истерики ре-
бенка 
Держа в руках бинокль в роли Слона 
Держа в руках бинокль и присаживаясь на стул 
Держа в руках бинокль над 
Держа в руках бинокль над одеялом 
Держа в руках бинокль перед зеркалом 
Держа в руках бинокль под 
Держа в руках бинокль под столом 
Держа в руках бинт 
Держа в руках бинт над одеялом 
Держа в руках блюдце 
Держа в руках блюдце вместе с ребенком 
Держа в руках блюдце перед братом 
Держа в руках ботинок 
Держа в руках брюки 
Держа в руках булочку 
Держа в руках бутерброд 
Держа в руках бутерброд для 

Держа в руках бутерброд для Слона 
Держа в руках бутерброд и присаживаясь на стул 
Держа в руках бутерброд и рассматривая небо 
Держа в руках бутерброд перед братом 
Держа в руках бутерброд перед зеркалом 
Держа в руках бутылку 
Держа в руках бутылку и присаживаясь на стул 
Держа в руках бутылку над одеялом 
Держа в руках бутылку с 
Держа в руках бутылку с водой 
Держа в руках бутылку с водой во время истери-
ки ребенка 
Держа в руках бутылку с водой для 
Держа в руках бутылку с водой для Слона 
Держа в руках бутылку с водой над одеялом 
Держа в руках две кружки 
Держа в руках зеркальце 
Держа в руках зеркальце в магазине 
Держа в руках игрушки 
Держа в руках игрушки и протягивая их ребенку 
Держа в руках игрушки перед братом 
Держа в руках игрушки под 
Держа в руках игрушки под столом 
Держа в руках игрушку-Слона 
Держа в руках игрушку-Слона и спрашивая 
Держа в руках игрушку-Слона и спрашивая - 
Пойдешь на место 
Держа в руках изображение Слона 
Держа в руках карточки 
Держа в руках карточки с 
Держа в руках карточки с изображением 
Держа в руках карточки с изображением Слона 
Держа в руках карточки с изображением Слонов 
Держа в руках карточку Слона 
Держа в руках кирпич 
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Держа в руках кирпич вместе с ребенком 
Держа в руках клубок ниток 
Держа в руках книгу 
Держа в руках книгу над одеялом 
Держа в руках колено 
Держа в руках кубик 
Держа в руках кубик во время истерики ребенка 
Держа в руках куклу 
Держа в руках куклу во время истерики ребенка 
Держа в руках куклу перед зеркалом 
Держа в руках ложки 
Держа в руках ложки и считая 
Держа в руках ложки и считая их 
Держа в руках ложку 
Держа в руках ложку во время дождя 
Держа в руках ложку с 
Держа в руках ложку с водой 
Держа в руках магнит 
Держа в руках магнит и присаживаясь на стул 
Держа в руках маску Слона 
Держа в руках мел 
Держа в руках мяч 
Держа в руках мячик 
Держа в руках мячик и хлопая в ладоши 
Держа в руках мячик перед зеркалом 
Держа в руках очки 
Держа в руках пакет в 
Держа в руках пакет в магазине 
Держа в руках по 
Держа в руках по два кубика 
Держа в руках полотенце 
Держа в руках полотенце вместе с ребенком 
Держа в руках полотенце во время истерики ре-
бенка 
Держа в руках полотенце и хлопая в ладоши 

Держа в руках портфель 
Держа в руках портфель и переживая процесс 
действия 
Держа в руках рюкзак 
Держа в руках стакан 
Держа в руках стакан воды 
Держа в руках стакан воды и присаживаясь на 
стул 
Держа в руках стакан воды по ситуации 
Держа в руках стакан над одеялом 
Держа в руках тазик 
Держа в руках тазик во время истерики ребенка 
Держа в руках тазик и протягивая его ребенку 
Держа в руках тазик и хлопая в ладоши 
Держа в руках тазик на балконе 
Держа в руках тапки  и пластилин 
Держа в руках тапок 
Держа в руках тапок и присаживаясь на стул 
Держа в руках тапок и пропевая что-нибудь 
Держа в руках тапок перед зеркалом 
Держа в руках тапок под 
Держа в руках тапок под столом 
Держа в руках три кружки 
Держа в руках тыбличику с названием Слон 
Держа в руках флажок 
Держа в руках флажок и размахивая прохожим 
Держа в руках флажок и размахивая прохожим 
из-за окна 
Держа в руках флажок с буквой Ф 
Держа в руках футбольный мяч 
Держа в руках чайник 
Держа в руках чайник и говоря ему - Молодец! 
Держа в руках чайник и присаживаясь на стул 
Держа в руках чайник и считая 
Держа в руках чайник и считая время, пока льет-

ся вода 
Держа в руках чайник перед 
Держа в руках чайник перед куклой 
Держа в руках шарф 
Держа в руках шарф в магазине 
Держа в руках шарф во время истерики ребенка 
Держа в руках шарф над 
Держа в руках шарф над ребенком 
Держа в руках шарф перед братом 
Держа в руках шнурок 
Держа в руках шоколодку 
Держа в руках шоколодку во время истерики ре-
бенка 
Держа в руках яйцо 
Держа горшок в руке 
Держа за руку взрослого 
Держа за руку взрослого на 
Держа за руку взрослого на проглуке 
Держа карандаш 
Держа кружку на карандаше 
Держа кубик 
Держа кубик в 
Держа кубик за 
Держа кубик за спиной 
Держа кубик и присаживаясь на стул 
Держа кубик карандашами 
Держа кубик над 
Держа кубик пальцами 
Держа кубик пока взрослый считат до 10-ти 
Держа ложку над вилкой 
Держа морковку за 
Держа морковку за хвостик 
Держа морковку за хвостик во время истерики 
ребенка 
Держа морковку за хвостик самостоятельно 
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Держа простыню 
Держа простыню и протягивая ее ребенку 
Держа ребенка за руку, чтобы 
Держа ребенка за руку, чтобы ограничить его 
Держа ребенка за руку, чтобы ограничить его 
двигательную активность 
Держась за веревку 
Держась за веревку и присаживаясь на стул 
Держась за веревку и прыгая на месте 
Держась за веревку и топая ногами 
Держась за веревку над одеялом 
Держась за руку взрослого 
Держась за руку взрослого и прыгая на месте 
Держась за руку взрослого и топая ногами 
Держась за стул 
Держась за стул и прыгая на месте 
Держась за стул не открывая глаз 
Держась за указательный палец взрослого 
Держась за указательный палец взрослого над 
одеялом 
Детям на ковер лечь предлагая и говоря - Кто 
спокойнее всех лежит,  тому игрушка сверху – 
лети 
Детям так же поиграть предлагая 
Диктуя 
Диктуя буквы 
Диктуя буквы слова Молодец 
Диктуя предложения 
Диктуя слова 
Диктуя слово Бутылка 
Диктуя слоги 
Диктуя слоги и прыгая на месте 
Дирежируя карандашом 
Дирежируя карандашом, чтобы 
Дирежируя карандашом не открывая глаз 

Дирижируя под музыку 
Дифференцируя звуки Т-К 
Добавляя буквы в слова брата 
Добавляя в сок 
Добавляя в сок воду 
Добавляя в суп 
Добавляя в суп зеленый горошек 
Добавляя в суп зеленый горошек, чтобы 
Добавляя в суп зеленый горошек, чтобы было 
вкусно 
Добавляя в суп картошку 
Добавляя в суп корочки хлеба 
Добавляя в суп макароны 
Добавляя в суп макароны и переживая процесс 
действия 
Добавляя в суп укроп 
Добавляя в суп чеснок 
Добавляя в тесто 
Добавляя в тесто все что можно 
Добавляя в тесто сливы 
Добавляя в тесто яблоки 
Добавляя изюм в тесто 
Добавляя к морковке перец 
Добавляя к морковке соль 
Добавляя количество через счет 
Добавляя кубики 
Добавляя мелко нарезанный зеленый лук в 
Добавляя мелко нарезанный зеленый лук в суп 
Добавляя рис в тесто 
Добавляя сахар в тесто 
Добавляя слово Чтобы в текст 
Добавляя слово Чтобы к любому предмету 
Добавляя сухофрукты в тесто 
Добавляя частицу как к словам 
Добавляя частицу как к словам-глаголам 

Доверяя ребенку балансировать ногой с яблоком 
Доводя действия бросания до пресыщения 
Долбя по пластилину ложкой 
Домысливая воображением 
Дополняя похвалой похвалу 
Дорисовывая 
Дорисовывая кусочек хлеба до 
Дорисовывая линии до образа 
Дорисовывая линии до образа, чтобы 
Дорисовывая линии до образа, чтобы получить 
результат 
Дорисовывая линии до образа не открывая глаз 
Дорисовывая линии до образа перед братом 
Дорисовывая объект до 
Дорисовывая объект до глаза 
Дорисовывая предмет до 
Дорисовывая предмет до бутылки 
Дорисовывая предмет до глаза 
Дорисовывая предмет до машины 
Дорисовывая прищепку до человека 
Дорисовывая руки  над одеялом 
Дорисовывая скрепку до 
Дорисовывая скрепку до человека 
Дорисовывая спичку до 
Дорисовывая спичку до скамейки 
Дорисовывая спичку до человека 
Доставая бенгальские огни 
Доставая зеркало из-под 
Доставая зеркало из-под подушки 
Доставая книгу в магазине 
Доставая книгу и протягивая ее ребенку 
Доставая книгу с 
Доставая книгу с изображениями голубя 
Доставая книгу с полки 
Доставая кубик 
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Доставая кубик из 
Доставая макароны 
Доставая носки из стиральной машинки 
Доставая носовой платок из кармана 
Доставая отвертку 
Доставая расческу из 
Доставая расческу из кармана 
Доставая руками до кончиков пальцев на ногах в 
положении сидя на полу и вытянув ноги вперед 
Доставая стремянку 
Доставая стремянку, чтобы 
Доставая стремянку, чтобы на нее залезть 
Доставая чай в бутылочке уходя с площалки 
Дострагиваясь языко до 
Дотрагиваясь боком 
Дотрагиваясь ведром 
Дотрагиваясь ведром до 
Дотрагиваясь ведром до брата 
Дотрагиваясь ведром до стены 
Дотрагиваясь ведром до стены по образцу дей-
ствий взрослого 
Дотрагиваясь до 
Дотрагиваясь до ботинка 
Дотрагиваясь до ботинка, а не кусая внешнюю 
сторону кисти 
Дотрагиваясь до бумаги 
Дотрагиваясь до бумаги быстро 
Дотрагиваясь до бумаги быстро и хлопая в ладо-
ши 
Дотрагиваясь до бумаги карандашом 
Дотрагиваясь до бумаги кубиком 
Дотрагиваясь до бумаги лбом 
Дотрагиваясь до бумаги лбом перед братом 
Дотрагиваясь до бумаги ложкой 
Дотрагиваясь до бумаги ложкой без помощи глаз 

Дотрагиваясь до бумаги ложкой и восклицая 
удивленно - Ложка 
Дотрагиваясь до бумаги ложкой и говоря удив-
ленно - Ложка 
Дотрагиваясь до бумаги пальцем 
Дотрагиваясь до бумаги хоботом 
Дотрагиваясь до бумаги хоботом в роли Слона 
Дотрагиваясь до воды 
Дотрагиваясь до воды в 
Дотрагиваясь до воды в кружке 
Дотрагиваясь до воды пальцем 
Дотрагиваясь до воды пальцем по образцу дей-
ствий взрослого 
Дотрагиваясь до другого ребенка 
Дотрагиваясь до карандаша губами 
Дотрагиваясь до кирпича 
Дотрагиваясь до кирпича быстро 
Дотрагиваясь до кирпича и смотря в глаза ребен-
ку 
Дотрагиваясь до кирпича и хлопая в ладоши 
Дотрагиваясь до колена 
Дотрагиваясь до колена, а не кусая внешнюю 
сторону кисти 
Дотрагиваясь до колена, когда ребенок начинает 
раскачиваться 
Дотрагиваясь до колена, чтобы 
Дотрагиваясь до колена, чтобы колено заговори-
ло 
Дотрагиваясь до колена, чтобы потом дотро-
нуться до 
Дотрагиваясь до колена, чтобы потом дотро-
нуться до ушей 
Дотрагиваясь до колена, чтобы установить кон-
такт 
Дотрагиваясь до колена ботинком 

Дотрагиваясь до колена брата 
Дотрагиваясь до колена брата, а не кусая внеш-
нюю сторону кисти 
Дотрагиваясь до колена брата карандашом 
Дотрагиваясь до колена брата лбом 
Дотрагиваясь до колена брата лбом в роли Слона 
Дотрагиваясь до колена брата пальцем 
Дотрагиваясь до колена в роли Слона 
Дотрагиваясь до колена игрушкой 
Дотрагиваясь до колена и называя колено коле-
ном 
Дотрагиваясь до колена и смотря в глаза ребенку 
Дотрагиваясь до колена карандашом 
Дотрагиваясь до колена карандашом по ситуа-
ции 
Дотрагиваясь до колена коленом 
Дотрагиваясь до колена кубиком 
Дотрагиваясь до колена просто так 
Дотрагиваясь до колена ребенка 
Дотрагиваясь до колена ребенка, когда он кусает 
кисть 
Дотрагиваясь до колена ребенка активно 
Дотрагиваясь до колена ребенка во время исте-
рики ребенка 
Дотрагиваясь до колена ребенка и говоря ай-яй-
яй, ой-ой-ой 
Дотрагиваясь до колена ребенка многократно 
Дотрагиваясь до колена ребенка перед зеркалом 
Дотрагиваясь до колена сидя на ступеньках 
Дотрагиваясь до куклы 
Дотрагиваясь до ложки ложкой 
Дотрагиваясь до мяча 
Дотрагиваясь до мяча карандашом 
Дотрагиваясь до мяча носком 
Дотрагиваясь до мяча носком ноги 
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Дотрагиваясь до мяча пальцем 
Дотрагиваясь до мяча пяткой 
Дотрагиваясь до нее 
Дотрагиваясь до нее ботинком 
Дотрагиваясь до нее и присаживаясь на стул 
Дотрагиваясь до носа ребенка и переходя к зри-
тельному контакт с ребенком 
Дотрагиваясь до пингвина 
Дотрагиваясь до пластилина 
Дотрагиваясь до плеча 
Дотрагиваясь до плеча ботинком 
Дотрагиваясь до плеча брата карандашом 
Дотрагиваясь до плеча и смотря в глаза ребенку 
Дотрагиваясь до плеча карандашом 
Дотрагиваясь до плеча карандашом и смотря в 
глаза ребенку 
Дотрагиваясь до плеча мячом 
Дотрагиваясь до плеча ребенка 
Дотрагиваясь до плеча ребенка в магазине 
Дотрагиваясь до портрета 
Дотрагиваясь до портрета в роли Слона 
Дотрагиваясь до портрета мячом 
Дотрагиваясь до портрета перед зеркалом 
Дотрагиваясь до пятки 
Дотрагиваясь до пятки в роли Слона 
Дотрагиваясь до пятки мячом 
Дотрагиваясь до пятки хоботом 
Дотрагиваясь до пятки хоботом в роли Слона 
Дотрагиваясь до ребенка 
Дотрагиваясь до ребенка и прыгая на месте 
Дотрагиваясь до ребенка мячом 
Дотрагиваясь до рубашки 
Дотрагиваясь до рубашки брата 
Дотрагиваясь до рубашки ребенка 
Дотрагиваясь до рубашки ребенка во время ис-

терики ребенка 
Дотрагиваясь до руки ребенка 
Дотрагиваясь до солнца 
Дотрагиваясь до солнца мячом 
Дотрагиваясь до спины ребенка полотенцем 
Дотрагиваясь до стакана 
Дотрагиваясь до стакана брата 
Дотрагиваясь до стакана брата ложкой 
Дотрагиваясь до стакана брата носом 
Дотрагиваясь до стакана и прыгая на месте 
Дотрагиваясь до стакана с соком 
Дотрагиваясь до стекла 
Дотрагиваясь до стекла окна 
Дотрагиваясь до стекла окна карандашом 
Дотрагиваясь до стекла окна пальцем 
Дотрагиваясь до стенки носом 
Дотрагиваясь до стенки носом и смотря в глаза 
ребенку 
Дотрагиваясь до стены 
Дотрагиваясь до стены без помощи глаз 
Дотрагиваясь до стены в положении виса 
Дотрагиваясь до стены в роли Слона 
Дотрагиваясь до стены и прыгая на месте 
Дотрагиваясь до стены и хлопая в ладоши 
Дотрагиваясь до стены карандашом 
Дотрагиваясь до стены карандашом вместе с ре-
бенком 
Дотрагиваясь до стены карандашом и прыгая на 
месте 
Дотрагиваясь до стены карандашом не 
Дотрагиваясь до стены карандашом не сходя с 
Дотрагиваясь до стены карандашом не сходя с 
места 
Дотрагиваясь до стены карандашом не сходя со 
Дотрагиваясь до стены карандашом не сходя со 

стула 
Дотрагиваясь до стены мячом 
Дотрагиваясь до стула 
Дотрагиваясь до стула, только после хлопка в ла-
доши взрослого 
Дотрагиваясь до стула ботинком 
Дотрагиваясь до стула брата 
Дотрагиваясь до стула и бросая кубик 
Дотрагиваясь до стула и прыгая на месте 
Дотрагиваясь до стула и смотря в глаза ребенку 
Дотрагиваясь до стула и считая 
Дотрагиваясь до стула карточкой с буквой С 
Дотрагиваясь до стула мячом 
Дотрагиваясь до ступни ребенка 
Дотрагиваясь до уха 
Дотрагиваясь до уха, а не кусая внешнюю сторо-
ну кисти 
Дотрагиваясь до уха ботинком 
Дотрагиваясь до уха брата 
Дотрагиваясь до уха в роли Слона 
Дотрагиваясь до уха и пропевая что-нибудь 
Дотрагиваясь до уха и прыгая на месте 
Дотрагиваясь до уха и смотря в глаза ребенку 
Дотрагиваясь до уха и считая 
Дотрагиваясь до уха и считая перед картиной 
Дотрагиваясь до уха и хлопая в ладоши 
Дотрагиваясь до уха мячом 
Дотрагиваясь до уха пальцем 
Дотрагиваясь до уха пальцем по образцу дей-
ствий взрослого 
Дотрагиваясь до уха перед зеркалом 
Дотрагиваясь до уха ребенка 
Дотрагиваясь до уха ребенка, когда он начинает 
раскачиваться 
Дотрагиваясь до уха ребенка во время истерики 
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ребенка 
Дотрагиваясь до уха ребенка и пропевая что-ни-
будь 
Дотрагиваясь до уха ребенка пальцем 
Дотрагиваясь до чайника 
Дотрагиваясь карандашом 
Дотрагиваясь карандашом до 
Дотрагиваясь карандашом до листа 
Дотрагиваясь карандашом до листа бумаги 
Дотрагиваясь карандашом до мяча 
Дотрагиваясь карандашом до пальца брата 
Дотрагиваясь карандашом до пальца и смотря в 
глаза ребенку 
Дотрагиваясь карандашом до предмета 
Дотрагиваясь карандашом до предмета и приса-
живаясь на стул 
Дотрагиваясь кубиком 
Дотрагиваясь кубиком до 
Дотрагиваясь кубиком до лба 
Дотрагиваясь кубиком до лба брата 
Дотрагиваясь кубиком до лба и смотря в глаза 
ребенку 
Дотрагиваясь кубиком до лба и хлопая в ладоши 
Дотрагиваясь кубиком до лба перед зеркалом 
Дотрагиваясь кубиком до лба ребенка 
Дотрагиваясь кубиком до мяча 
Дотрагиваясь кубиком до плеча 
Дотрагиваясь кубиком до ребенка 
Дотрагиваясь ладонью 
Дотрагиваясь ладонью до мяча 
Дотрагиваясь ладонью до мяча не открывая глаз 
Дотрагиваясь ладонью до плеча 
Дотрагиваясь ладонью до плеча брата 
Дотрагиваясь ладонью до плеча и прыгая на ме-
сте 

Дотрагиваясь ладонью до плеча и считая 
Дотрагиваясь ладонью до плеча куклы 
Дотрагиваясь лбом до 
Дотрагиваясь лбом до лопаты 
Дотрагиваясь лбом до мяча 
Дотрагиваясь мысленно до 
Дотрагиваясь мысленно до неба 
Дотрагиваясь пальцем 
Дотрагиваясь пальцем до 
Дотрагиваясь пальцем до ладони и смотря в гла-
за ребенку 
Дотрагиваясь пальцем до ладони ребенка 
Дотрагиваясь пальцем до мяча 
Дотрагиваясь пальцем и показывая кулак 
Дотрагиваясь пальцем и считая 
Дотрагиваясь языком до 
Дотрагиваясь языком до груши 
Дотрагиваясь языком до груши не открывая глаз 
Дотрагиваясь языком до зеркала 
Дотрагиваясь языком до зубной пасты 
Дотрагиваясь языком до зубной щетки 
Дотрагиваясь языком до капусты 
Дотрагиваясь языком до карандаша 
Дотрагиваясь языком до мяча 
Дотрагиваясь языком до носа 
Дотрагиваясь языком до пальца 
Дотрагиваясь языком до пальца ребенка 
Дотягиваясь 
Дотягиваясь до 
Дотягиваясь до апельсина 
Дотягиваясь до апельсина быстро 
Дотягиваясь до апельсина в роли Слона 
Дотягиваясь до апельсина и считая 
Дотягиваясь до апельсина карандашом 
Дотягиваясь до апельсина карандашом и смотря 

в глаза ребенку 
Дотягиваясь до апельсина ложкой 
Дотягиваясь до апельсина мячом 
Дотягиваясь до апельсина носом 
Дотягиваясь до апельсина носом и смотря в гла-
за ребенку 
Дотягиваясь до апельсина носом и считая 
Дотягиваясь до апельсина носом не открывая 
глаз 
Дотягиваясь до апельсина пальцем 
Дотягиваясь до аппельсина и считая 
Дотягиваясь до аппельсина носом и считая 
Дотягиваясь до банана 
Дотягиваясь до банана бананом 
Дотягиваясь до банана и не дотрагиваясь 
Дотягиваясь до банана и протягивая его ребенку 
Дотягиваясь до банана и считая 
Дотягиваясь до банана карандашом 
Дотягиваясь до банана локтем 
Дотягиваясь до банана не открывая глаз 
Дотягиваясь до банана ножкой стула 
Дотягиваясь до банана носом 
Дотягиваясь до банана носом и протягивая его 
ребенку 
Дотягиваясь до банана рукой 
Дотягиваясь до банана рукой и смотря в глаза 
ребенку 
Дотягиваясь до банана рукой сестры 
Дотягиваясь до банки 
Дотягиваясь до банки быстро 
Дотягиваясь до банки и мечтая о кофе 
Дотягиваясь до банки и хлопая в ладоши 
Дотягиваясь до банки мячом 
Дотягиваясь до банки перед зеркалом 
Дотягиваясь до бинокля 
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Дотягиваясь до бровей 
Дотягиваясь до бровей перед зеркалом 
Дотягиваясь до бутылки 
Дотягиваясь до горла 
Дотягиваясь до доски 
Дотягиваясь до доски быстро 
Дотягиваясь до доски мячом 
Дотягиваясь до его 
Дотягиваясь до его носа 
Дотягиваясь до его носа быстро 
Дотягиваясь до его носа и смотря в глаза ребенку 
Дотягиваясь до его носа и считая 
Дотягиваясь до его носа мячом 
Дотягиваясь до его носа уха 
Дотягиваясь до его плеча 
Дотягиваясь до его плеча и хлопая в ладоши 
Дотягиваясь до его плеча мячом 
Дотягиваясь до ее 
Дотягиваясь до ее затылка 
Дотягиваясь до ее затылка и смотря в глаза ре-
бенку 
Дотягиваясь до ее затылка и хлопая в ладоши 
Дотягиваясь до ее колена 
Дотягиваясь до ее колена и хлопая в ладоши 
Дотягиваясь до ее носа 
Дотягиваясь до ее носа и смотря в глаза ребенку 
Дотягиваясь до ее носа не открывая глаз 
Дотягиваясь до ее плеча 
Дотягиваясь до ее плеча и считая 
Дотягиваясь до ее пятки 
Дотягиваясь до ее пятки 3 х 3 раза 
Дотягиваясь до ее пятки и считая 
Дотягиваясь до ее спины 
Дотягиваясь до ее спины быстро 
Дотягиваясь до ее спины и смотря в глаза ребен-

ку 
Дотягиваясь до ее спины и считая 
Дотягиваясь до ее спины и хлопая в ладоши 
Дотягиваясь до ее спины не открывая глаз 
Дотягиваясь до ее уха 
Дотягиваясь до ее уха и считая 
Дотягиваясь до ее уха не открывая глаз 
Дотягиваясь до зубной щетки 
Дотягиваясь до игрушки 
Дотягиваясь до игрушки, чтобы ее взять 
Дотягиваясь до игрушки и считая 
Дотягиваясь до Козлика 
Дотягиваясь до колена 
Дотягиваясь до колена брата пальцами ног 
Дотягиваясь до колена перед зеркалом 
Дотягиваясь до кружки 
Дотягиваясь до кружки и присаживаясь на стул 
Дотягиваясь до кружки не открывая глаз 
Дотягиваясь до лба 
Дотягиваясь до лба и до машины 
Дотягиваясь до лба и считая 
Дотягиваясь до лба коленом 
Дотягиваясь до лопаты 
Дотягиваясь до машины 
Дотягиваясь до мячика 
Дотягиваясь до мячика и считая 
Дотягиваясь до мячика над одеялом 
Дотягиваясь до носа 
Дотягиваясь до носа и переживая процесс дей-
ствия 
Дотягиваясь до плеча 
Дотягиваясь до плеча, а не кусая внешнюю сто-
рону кисти 
Дотягиваясь до пола 
Дотягиваясь до пола 2 раза по 2 раза 

Дотягиваясь до пола ботинком 
Дотягиваясь до предмета 
Дотягиваясь до предмета без помощи глаз 
Дотягиваясь до предмета многократно 
Дотягиваясь до ребенка 
Дотягиваясь до ребенка и смотря в глаза ребенку 
Дотягиваясь до ребенка на вдохе 
Дотягиваясь до ребенка не открывая глаз 
Дотягиваясь до ребенка при 
Дотягиваясь до ребенка при выдохе 
Дотягиваясь до рубашки ребенка 
Дотягиваясь до руки 
Дотягиваясь до спины 
Дотягиваясь до спины брата 
Дотягиваясь до стула 
Дотягиваясь до стула без помощи глаз 
Дотягиваясь до стула брата 
Дотягиваясь до уха 
Дотягиваясь до уха брата 
Дотягиваясь до уха и хлопая в ладоши 
Дотягиваясь до уха ребенка в 
Дотягиваясь до уха ребенка в магазине 
Дотягиваясь до флага 
Дотягиваясь до холодильника рукой 
Дотягиваясь до шкафа 
Дотягиваясь до шкафа брата 
Дотягиваясь до шкафа быстро 
Дотягиваясь до шкафа и смотря в глаза ребенку 
Дотягиваясь до шкафа пальцами 
Дотягиваясь до шкафа пальцами ног 
Дотягиваясь до яблока 
Дотягиваясь до яблока, а потом до пакета с соком 
Дотягиваясь до яблока и считая 
Дотягиваясь до ящика 
Дотягиваясь до ящика без помощи глаз 
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Дотягиваясь и не падая 
Дотягиваясь и не падая со стула 
Дотягиваясь хоботом до апельсина 
Думая, чтобы еще назвать мячом 
Думая, чтобы к чему приложить 
Думая, чтобы на что наложить 
Думая, чтобы раскрасить 
Думая, что можно было бы дорисовать 
Думая из чего можно сделать брови 
Думая как бы еще что-нибудь понюхать 
Думая как использовать шкурку лимона 
Думая наоборот 
Думая о мяче 
Думая о пластилине 
Думая с помощью слов 
Дуя 
Дуя в бутылку 
Дуя в бутылку в поле внимания 
Дуя в бутылку в поле внимания ребенка 
Дуя в бутылку не открывая глаз 
Дуя в ладошку ребенка 
Дуя в ладошку ребенка после 
Дуя в ладошку ребенка после каждой собранной 
игрушки 
Дуя в лицо 
Дуя в лицо собеседнику 
Дуя на 
Дуя на воду 
Дуя на воду не открывая глаз 
Дуя на воду по образцу действий взрослого 
Дуя на кружку 
Дуя на кубик 
Дуя на кубик в роли Слона 
Дуя на кубик и говоря - Я дую 
Дуя на кубик и смотря в глаза ребенку 

Дуя на кубик хоботом 
Дуя на кубик хоботом в роли Слона 
Дуя на куклу 
Дуя на молоко и смотря в глаза ребенку 
Дуя на мяч 
Дуя на ребенка 
Дуя на ребенка, когда ребенок начинает раскачи-
ваться 
Дуя на ребенка в магазине 
Дуя на ребенка во время истерики ребенка 
Дуя на ребенка в роли Слона 
Дуя на ребенка и говоря букву Д 
Дуя на ребенка после собранной игрушки 
Дуя на руки ребенка 
Дуя на руки ребенка в магазине 
Дуя на руки ребенка над одеялом 
Дуя на руки ребенка хоботом 
Дуя на руки ребенка хоботом в роли Слона 
Дуя на руку ребенка, которая щипалась 
Дуя на тесто 
Дуя на тесто по образцу действий взрослого 
Дуя на щеки ребенка 
Дуя на щеки ребенка в магазине 
Дуя на щеки ребенка во время истерики ребенка 
Дуя на щеки ребенка и говоря - Я дую! 
Дуя на щеки ребенка по ситуации 
Дуя через трубочку в воду 
Дуя через трубочку в лицо 
Дуя через трубочку в ухо 
Дырявя бумажку 
Дырявя бумажку и смотря в глаза ребенку 
Дырявя бумажку не открывая глаз 
Дырявя бумажку перед братом 
Дырявя параллон 
Дыша в 

Дыша в затылок 
Дыша в кастрюлю 
Дыша в ладонь 
Дыша в ладонь ребенка
Дыша в ладонь ребенка спрашивая, тепло
Дыша в ладонь и говоря слово Молодец 
Дыша в подушку 
Дыша в стакан 
Дыша в ухо 
Дыша как 
Дыша как паравоз 
Дыша как слон 
Дыша медленно 
Дыша медленно, через нос 
Дыша неровно 
Дыша с вытянутом языком 
Дыша слишком часто 
Дыша через нос 
Дыша через рот 
Жалея всех, кто плачет 
Жалея всех, кто плачет по образцу действий 
взрослого 
Жалея всех кто плачет 
Жалея детскую горку 
Жалея игрушки 
Жалея игрушки и мяч 
Жалея игрушки по образцу действий взрослого 
Жалея кружку 
Жалея персонажей на рисунке 
Жалуясь игрушкам на 
Жалуясь игрушкам на мяч 
Жалуясь игрушкам на ребенка 
Жалуясь столу на 
Жалуясь столу на мяч 
Желая быть вилкой 
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Желая быть вилкой и говоря - Я хочу всех тыкать 
Желая быть вилкой и перенося свойства вилки 
на собственное поведение 
Желая быть вилкой по образцу действий взрос-
лого 
Желая быть похожим на 
Желая быть похожим на милиционера 
Желая быть похожим на мяч 
Желая быть похожим на учительницу 
Желая придумать новые игровые задачи с 
Желая придумать новые игровые задачи с мор-
ковкой 
Желая прочитать 
Желая прочитать букву 
Желая прочитать слово 
Желая прочитать слово в магазине 
Желая прочитать слово Дождь 
Желая прочитать слово мяч 
Желая прочитать слово Слон 
Желая прочитать слог 
Жестами изображая 
Жестами изображая машину 
Жестикулируя 
Жестикулируя во время истерики ребенка 
Жестикулируя карандашом 
Жестикулируя ложкой 
Жестикулируя ложкой в 
Жестикулируя ложкой в ритм речи 
Жестикулируя ложкой и считая 
Жестикулируя локтями 
Жестикулируя локтями и смотря в глаза ребенку 
Жестикулируя мячом 
Жестикулируя  ногой 
Жестикулируя  ногой и считая 
Жестикулируя ногой перед братом 

Жестикулируя носом 
Жестикулируя перед зеркалом 
Жестикулируя перед зеркалом в роли Слона 
Жестикулируя руками 
Жестикулируя руками без помощи глаз 
Жестикулируя руками быстро 
Жестикулируя руками быстро перед братом 
Жестикулируя руками в роли Слона 
Жестикулируя руками и мыча 
Жестикулируя руками и мыча и прыгая на месте 
Жестикулируя руками и мячом 
Жестикулируя руками и прыгая на месте 
Жестикулируя руками и хлопая в ладоши 
Жестикулируя руками и хлопая в ладоши без по-
мощи глаз 
Жестикулируя руками как треугольниками 
Жестикулируя руками перед зеркалом 
Жестикулируя руками под 
Жестикулируя руками под музыку 
Жестикулируя руками под музыку, чтобы полу-
чить удовольствие 
Жестикулируя руками под музыку и 
Жестикулируя руками под музыку и смотря в 
глаза ребенку 
Жестикулируя руками под музыку перед братом 
Жестикулируя руками под музыку перед зерка-
лом 
Жестикулируя руками под столом 
Жестикулируя руками с бутылкой 
Жестикулируя с ботинками 
Жестикулируя с ботинками в руках 
Жестикулируя табуреткой 
Жестикулируя только на 
Жестикулируя только на вдохе 
Живя только в мире воображения 

Жонглируя камешками как стимулами 
Жужжа пылесосом 
Жужжа пылесосом и пропевая что-нибудь 
Жуя богатый витамином С лук 
Жуя булочки на балконе 
Жуя кусочек во время приседаний 
Жуя кусочек хлеба 
Жуя кусочек хлеба и переживая процесс дей-
ствия 
Жуя кусочек хлеба и рассматривая мяч 
Жуя кусочек хлеба перед братом 
Жуя кусочек хлеба после 
Жуя кусочек хлеба после приседаний 
Забивая 
Забивая гвозди и 
Забивая гвозди и убирая в 
Забивая гвозди и убирая в квартире 
Забивая гвозди и убирая в комнате 
Забивая гвозди по линиям 
Забивая гвоздь 
Забивая гвоздь, чтобы повесить картину 
Забивая гвоздь без помощи глаз 
Забивая гвоздь в 
Забивая гвоздь в доску 
Забивая гвоздь в пластилин 
Забивая гвоздь в стену 
Забивая гвоздь в стену, чтобы 
Забивая гвоздь в стену, чтобы повесить 
Забивая гвоздь в стену, чтобы повесить мяч 
Забивая гвоздь гвоздем 
Забивая гвоздь доску без помощи глаз 
Забивая гвоздь понарошку 
Забивая гвоздь по образцу 
Забивая гвоздь по образцу действий взрослого 
Забивая гвоздь хоботом 
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Забивая гвоздь хоботом в роли Слона 
Забивая мяч под стул 
Забирая игрушку 
Забирая игрушку и мяч 
Забирая сок у ребенка 
Забирая спички 
Забираясь на 
Забираясь на камень 
Забираясь на камень с мячом 
Забираясь на пенек 
Забираясь на пенек быстро 
Забираясь на пенек не открывая глаз 
Забираясь на пенек с мячом 
Забираясь на плечи 
Забираясь на плечи взрослому 
Забираясь на плечи и считая 
Забираясь на скамейку 
Забираясь на скамейку без помощи глаз 
Забираясь на скамейку в роли Слона 
Забираясь на скамейку с мячом 
Забираясь на спину взрослого 
Забираясь на стул многократно 
Забираясь на стул ногами 
Забираясь на стул ногами и сползая 
Забираясь на стул ногами с 
Забираясь на стул ногами с куклой 
Забирая у ребенка 
Забирая у ребенка ботинки 
Забирая у ребенка ботинки, чтобы 
Забирая у ребенка ботинки во время истерики 
ребенка 
Забирая у ребенка ботинки в роли Слона 
Забирая у ребенка ботинки и прыгая на месте 
Забирая у ребенка гоздь 
Забирая у ребенка игрушки 

Забирая у ребенка игрушки и прыгая на месте 
Забирая у ребенка игрушку 
Забирая у ребенка игрушку во время истерики 
ребенка 
Забирая у ребенка игрушку до 
Забирая у ребенка игрушку до магазина 
Забирая у ребенка игрушку под 
Забирая у ребенка игрушку под столом 
Забирая у ребенка кружку 
Забирая у ребенка ложку 
Забирая у ребенка мяч 
Забирая у ребенка мяч с таблицей умножения 
Забирая у ребенка пакет 
Забирая у ребенка пакет в магазине 
Забирая у ребенка пакет в роли Слона 
Забирая у ребенка рубашку 
Забирая у ребенка стул 
Забирая у ребенка стул и считая 
Забрасывая мяч 
Забрасывая мяч без помощи глаз 
Забрасывая мяч в 
Забрасывая мяч в корзину 
Забрасывая мяч в корзину без помощи глаз 
Забрасывая мяч в корзину и смотря в глаза ре-
бенку 
Забрасывая мяч и прыгая на месте 
Забрасывая мяч и хлопая в ладоши 
Забрасывая мяч результативно 
Забрасывая предмет на шкаф 
Забывая купить газету 
Забывая о мяче 
Забывая о проблеме средств 
Забывая о проблеме средств деятельности 
Забывая о проблеме средств поведения 
Забывая про дождь 

Заваривая пакетик чая в стакане 
Завертывая ботинки в бумагу 
Завертывая в бумагу 
Завертывая в бумагу голову 
Завертывая в бумагу голову в роли Слона 
Завертывая в бумагу косточку 
Завертывая в бумагу лопату 
Завертывая в бумагу мяч 
Завертывая в бумагу палец 
Завертывая в бумагу палец, чтобы поиграть в 
доктора 
Завертывая в бумагу часть лопаты 
Завертывая в бумагу яблоко 
Завертывая сам ботинки в бумагу 
Завершая выполнение ролевого действия 
Завершая предложение о дожде только на вдохе 
Завершая рассказ 
Завершая рассказ о 
Завершая рассказ о дожде 
Завершая рассказ о дожде только на вдохе 
Завершая рассказ о Магазине 
Завершая рассказо Магазине хлопками 
Завершая рассказ о мяче 
Завершая рассказ топотом ног 
Завершая рассказ хлопками в 
Завершая рассказ хлопками в ладоши 
Завершая фразу о дожде только на вдохе 
Завинчивая шуруп 
Завинчивая шуруп отверткой 
Завинчивая шуруп отверткой по образцу дей-
ствий взрослого 
Заворачивая булочку в 
Заворачивая булочку в бумагу 
Заворачивая булочку в бумагу и прыгая на месте 
Заворачивая булочку в бумагу результативно 
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Заворачивая в 
Заворачивая в бумагу 
Заворачивая в бумагу блюдце 
Заворачивая в бумагу ботинки 
Заворачивая в бумагу бумажку 
Заворачивая в бумагу игрушки и разворачивая 
бумагу 
Заворачивая в бумагу игрушку 
Заворачивая в бумагу карандаш 
Заворачивая в бумагу конфету 
Заворачивая в бумагу луковицу 
Заворачивая в бумагу морковку 
Заворачивая в бумагу мяч 
Заворачивая в бумагу пластилин 
Заворачивая в бумагу учительницу 
Заворачивая в бумажки 
Заворачивая в бумажки пуговицы 
Заворачивая в бумажку уши осла 
Заворачивая в простыню 
Заворачивая в простыню подушку 
Заворачивая в простыню себя 
Заворачивая в скомканную бумагу 
Заворачивая в тряпочку 
Заворачивая в цветные бумажки пуговицы 
Заворачивая в цветные бумажки цветные пуго-
вицы 
Заворачивая зубную щетку в 
Заворачивая зубную щетку в бумагу 
Заворачивая и разворачивая ребенка в покрыва-
ло 
Заворачивая кубик 
Заворачивая кубик в бумагу 
Заворачивая кубик в бумагу без помощи глаз 
Заворачивая кубик в бумагу не открывая глаз 
Заворачивая кубик в бумагу под 

Заворачивая кубик в бумагу под столом 
Заворачивая кубик по образцу действий взрос-
лого 
Заворачивая куклу в 
Заворачивая куклу в лист бумаги 
Заворачивая куклу в платок 
Заворачивая ложку 
Заворачивая ложку в 
Заворачивая ложку в газету 
Заворачивая ложку в газету и протягивая ее ре-
бенку 
Заворачивая ложку в газету и считая 
Заворачивая ложку в лист бумаги 
Заворачивая ложку в отношения мира и любви 
Заворачивая луковицу в бумажку 
Заворачивая макароны в бумажку 
Заворачивая мелкую игрушку 
Заворачивая мелкую игрушку в бумагу 
Заворачивая пластилин в 
Заворачивая пластилин в улитку 
Заворачивая предмет 
Заворачивая предмет в бумагу 
Заворачивая предмет в бумагу и протягивая его 
ребенку 
Заворачивая предмет в бумагу по образцу дей-
ствий взрослого 
Заворачивая предмет в платок 
Заворачивая предмет в платок и смотря в глаза 
ребенку 
Заворачивая предмет в полотенце 
Заворачивая предмет в полотенце быстро 
Заворачивая предмет в полотенце по образцу 
действий взрослого 
Заворачивая предмет в тряпку 
Заворачивая ребенка в покрывало 

Завязывая глаза 
Завязывая глаза и давая мяч 
Завязывая глаза полотенцем 
Завязывая глаза ребенку 
Завязывая глаза ребенку во время истерики ре-
бенка 
Завязывая глаза ребенку в роли Слона 
Завязывая на руке ребенка веревочку 
Завязывая платок на голове 
Завязывая платок на голове ребенка 
Завязывая платок на голове ребенка во время ис-
терики ребенка 
Завязывая платок на голову взрослым или ре-
бенку 
Завязывая ребенка в простыню 
Завязывая узел на 
Завязывая узел на веревке 
Завязывая узел на веревке в роли Слона 
Завязывая узел на веревке перед зеркалом 
Завязывая узел на платке 
Завязывая узел на платке без помощи глаз 
Завязывая узелок на веревке 
Загадывая предмет-мяч 
Загадывая предмет загадкой 
Загибая палец 
Загребая деньги лопатой в переносном смысле 
Загребая кубики 
Задавая банке свойство качения 
Задавая банке свойство качения действиями 
Задавая вопрос 
Задавая вопрос ботинку 
Задавая вопрос ботинку и показывая кулак 
Задавая вопрос ботинку многократно 
Задавая вопрос в роли Слона 
Задавая вопрос игрушке 
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Задавая вопрос и пропевая что-нибудь 
Задавая вопрос и хлопая в ладоши 
Задавая вопрос мячу 
Задавая вопрос повторно 
Задавая вопрос по образцу действий взрослого 
Задавая вопрос ребенку 
Задавая вопрос ребенку и показывая кулак 
Задавая вопрос ребенку и пропевая что-нибудь 
Задавая вопрос ребенку и прыгая на месте 
Задавая вопрос ребенку под 
Задавая вопрос ребенку под столом 
Задавая вопрос ребенку под столом в роли Слона 
Задавая вопрос снова и снова 
Задавая вопрос со словом Чтобы 
Задавая вопросы 
Задавая вопросы буквам 
Задавая вопросы взрослым на улице 
Задавая вопросы гостям 
Задавая вопросы гостям, чтобы было весело 
Задавая вопросы гостям в роли Слона 
Задавая вопросы другим детям 
Задавая вопросы зеркалу 
Задавая вопросы зеркалу, чтобы всех удивить 
Задавая вопросы зонтику 
Задавая вопросы зонтику в роли Слона 
Задавая вопросы зонтику многократно 
Задавая вопросы зонтику многократно и резуль-
тативно 
Задавая вопросы зонтику под 
Задавая вопросы зонтику под столом 
Задавая вопросы и не смотря в глаза ребенку 
Задавая вопросы и не смотря в глаза ребенку в 
роли Слона 
Задавая вопросы и прыгая на месте 
Задавая вопросы и смотря в глаза ребенку 

Задавая вопросы Козлику 
Задавая вопросы мячу 
Задавая вопросы на улице 
Задавая вопросы на улице и отвечая на вопрос 
ребенка 
Задавая вопросы Объекту 
Задавая вопросы пластилину 
Задавая вопросы по образцу действий взрослого 
Задавая вопросы по ситуации 
Задавая вопросы ребенку в 
Задавая вопросы ребенку в магазине 
Задавая вопросы слову Молодец 
Задавая вопросы стулу 
Задавая линией направление 
Задавая линии образ 
Задавая линии образ по образцу действий взрос-
лого 
Задавая линии субъектность 
Задавая линиями образ 
Задавая линиям предметность 
Задавая линиям предметность ситуации 
Задавая ребенк вопросы о футболе 
Задавая ритм своим словам 
Задавая счетом 
Задавая счетом ритм 
Задавая счетом ритм по ситуации 
Задавая темп действий ударами в барабан 
Задамывая руки вверх 
Задвигая ящик 
Задвигая ящик, чтобы было аккуратно 
Задвигая ящик в стол 
Задвигая ящик в стол и смотря в глаза ребенку 
Задвигая ящик ногой 
Задвигая ящик ногой в роли Слона 
Задвигая ящик ногой многократно 

Задвигая ящик ногой многократно в роли Слона 
Задвигая ящик под 
Задвигая ящик под диван 
Задвигая ящик под кровать 
Задвигая ящик под кровать многократно 
Задвигая ящик под стол 
Задвигая ящик под стол и присаживаясь на стул 
Задвигая ящик под стул 
Задвигая ящик под стул быстро 
Задвигая ящик под стул многократно 
Задвигая ящик рукой 
Задвигая ящик с мячом 
Задвигая ящик с пластилином 
Задевая кружку 
Задевая кружку ложкой 
Задевая кружку локтем 
Задергивая занавеску 
Задергивая занавеску в роли Слона 
Задергивая занавеску на окне 
Задерживая глоток воды из чашки 
Задерживая дыхание 
Задерживая дыхание в процессе 
Задерживая дыхание до 
Задерживая дыхание до выполнения действия 
Задерживая дыхание на три секунды 
Задерживая дыхание после 
Задерживая ответ ребенку 
Задерживая поднесение ложки ко рту 
Задумывая какое печенье сейчас возьмет брат 
Задушевность разговора с кружкой демонстри-
руя 
Зажиагая свечку на балконе 
Зажигая бенгальские огни 
Зажигая бенгальские огни, чтобы 
Зажигая бенгальские огни, чтобы переключить 
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Зажигая бенгальские огни, чтобы переключить 
ребенка 
Зажигая бенгальские огни, чтобы порадовать ре-
бенка 
Зажигая зажигалку 
Зажигая зажигалку в 
Зажигая зажигалку в магазине 
Зажигая зажигалку в роли Слона 
Зажигая зажигалку до 
Зажигая зажигалку до магазина 
Зажигая зажигалку перед 
Зажигая зажигалку перед куклой 
Зажигая свет в комнате 
Зажигая свет в комнате многократно 
Зажигая свет в комнате не открывая глаз 
Зажигая свечку 
Зажигая свечку без помощи глаз 
Зажигая свечку вместо бенгальских огней 
Зажигая свечку в роли Слона 
Зажигая свечку до магазина 
Зажигая свечку и рассматривая 
Зажигая свечку и рассматривая мяч 
Зажигая свечку перед 
Зажигая свечку перед зеркалом 
Зажигая свечку перед окном 
Зажигая свечку под 
Зажигая свечку под столом 
Зажигая свечку понарошку 
Зажигая свечку понарошку пальцем 
Зажигая свечку результативно 
Зажигая свечу 
Зажигая свечу во время истерики ребенка 
Зажигая свечу и рассказывая про голубей 
Зажигая спичку 
Зажигая спичку перед зеркалом 

Зажимая 
Зажимая бумажку 
Зажимая бумажку листами книги 
Зажимая бумажку между 
Зажимая бумажку между двух кубиков 
Зажимая бумажку между двух кубиков во время 
истерики ребенка 
Зажимая бумажку между кубиками 
Зажимая бумажку между пальцев 
Зажимая в ладонях 
Зажимая карточку между 
Зажимая карточку между кубиков 
Зажимая клещами 
Зажимая клещами бумажку 
Зажимая клещами гвоздь 
Зажимая клещами гвоздь, что ребенок по нему 
бил молотком 
Зажимая клещами карандаш 
Зажимая клещами корку хлеба 
Зажимая клещами пластилин 
Зажимая клещами расческу 
Зажимая клещами тапок 
Зажимая книжку между колен 
Зажимая книжку между колен многократно 
Зажимая кубик 
Зажимая кубик между ног 
Зажимая кубик между ног без помощи глаз 
Зажимая кубик между ног быстро 
Зажимая кубик между ног и создавая тем самым 
задачу 
Зажимая кубик между ног и создавая тем самым 
задачу для ребенка 
Зажимая кубик ногами Слона 
Зажимая куклу в кулак 
Зажимая мяч 

Зажимая мяч между колен 
Зажимая мяч между стеной и 
Зажимая мяч между стеной и рукой 
Зажимая мяч по образцу действий взрослого 
Зажимая нос и вдыхая воздух 
Зажимая предмет подмышкой 
Зажимая прищепкой 
Зажимая прищепкой листы бумаги 
Зажимая прищепкой листы бумаги просто так 
Зажимая прищепкой одеяло 
Зажимая ребенка 
Зажимая ребенка между ног 
Зажимая ребенка между ног во время истерики 
ребенка 
Зажимая ребенка между стульями 
Зажимая ребенка между стульями в магазине 
Зажимая ребенка спиной 
Зажимая  ребенку рот в 
Зажимая  ребенку рот в магазине 
Зажимая  ребенку рот и давая мяч 
Зажимая  ребенку уши 
Зажимая  ребенку уши в магазине 
Зажимая  ребенку уши до магазина 
Зажимая  ребенку уши и считая 
Зажимая  ребенку уши многократно 
Зажимая  ребенку уши многократно и считая 
Зажимая ребенку уши перед 
Зажимая ребенку уши перед картиной 
Зажимая  ребенку уши при вдохе 
Зажимая  ребенку уши руками 
Зажимая рот ребенка 
Зажимая рот ребенка во время истерики ребенка 
Зажимая рот ребенка в роли Слона 
Зажимая рот ребенка до выдоха 
Зажимая рот ребенку рукой 
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Зажимая себе уши 
Зажимая уши 
Зажимая уши в поле внимания плачущего ребен-
ка 
Зажимая уши и переживая процесс действия 
Зажимая уши и присаживаясь на стул 
Зажимая уши и считая 
Зажимая уши и считая время выдоха 
Зажимая уши и считая в роли Слона 
Зажимая уши и хлопая в ладоши 
Зажимая уши при виде голубей 
Зажмуривая глаза 
Зажмуривая глаза в 
Зажмуривая глаза в момент зрительного контак-
та 
Зажмуривая глаза в момент зрительного контак-
та с ребенком 
Зажмуривая глаза и делая выдох 
Зажмуривая глаза и резко их открывая 
Зажмуривая глаза и смотря в глаза ребенку 
Зажмуривая глаза и ударяя мяч 
Зажмуривая глаза многократно 
Зажмуривая глаза многократно в роли Слона 
Зажмуривая глаза многократно и смотря в глаза 
ребенку 
Зажмуривая глаза перед 
Зажмуривая глаза перед булочкой 
Зажмуривая глаза перед зеркалом 
Зажмуривая глаза перед лицом другого человека 
Зажмуривая глаза под 
Зажмуривая глаза под столом 
Зажмуривая глаза по образцу действий взросло-
го 
Зажмуривая глаза при виде голубей 
Зажмуривая глаза просто так 

Заканчивая ролвой спектакль 
Заканчивая спектакль 
Заканчивая спектакль с мячом 
Закапывая ботинки 
Закапывая ботинки в 
Закапывая ботинки в песок 
Закапывая игрушку в камешки 
Закидывая ботинок на шкаф 
Закидывая ноги на стол 
Закидывая ноги на стол не открывая глаз 
Закладывая карандаш за ухо 
Закладывая карандаш за ухо как 
Закладывая карандаш за ухо как писатель 
Закладывая карандаш за ухо как поэт 
Закладывая карандаш за ухо не открывая глаз 
Закладывая руки за 
Закладывая руки за голову 
Закладывая руки за голову во время истерики 
ребенка 
Закладывая руки за голову и показывая кулак 
Закладывая руки за голову как взрослый 
Закладывая руки за голову по образцу действий 
взрослого 
Закладывая руки за голову при виде 
Закладывая руки за голову при виде голубей 
Закладывая руки за голову с 
Закладывая руки за голову с феном 
Закладывая руки за спину 
Закладывая руки за спину во время истерики ре-
бенка 
Закладывая руки за спину как взрослый 
Закладывая руки за спину многократно 
Закладывая руки за спину по образцу действий 
взрослого 
Закладывая руки под 

Закладывая руки под спину 
Закладывая руки под ступни ног 
Заколачивая пластилиновые гвозди молотком с 
наконечником из пластилина 
Закручивая болт 
Закручивая болт в пластилин 
Закручивая отверткой винт 
Закручивая пробку на бутылке 
Закручивая шуруп 
Закручивая шуруп в пластилин 
Закручивая шуруп в пластилин не открывая глаз 
Закрывая банку 
Закрывая банку крышкой 
Закрывая банку многократно 
Закрывая банку по образцу действий взрослого 
Закрывая банку тарелкой 
Закрывая банку тарелкой в роли Слона 
Закрывая банку тарелкой многократно 
Закрывая глаза 
Закрывая глаза, чтобы 
Закрывая глаза, чтобы не 
Закрывая глаза, чтобы не думать 
Закрывая глаза, чтобы не думать о 
Закрывая глаза, чтобы не думать о плохом 
Закрывая глаза, чтобы подумать 
Закрывая глаза, чтобы подумать о важном 
Закрывая глаза, чтобы сделать 
Закрывая глаза, чтобы сделать паузу 
Закрывая глаза, чтобы уснуть 
Закрывая глаза, чтобы успокоиться 
Закрывая глаза в 
Закрывая глаза в магазине 
Закрывая глаза в момент 
Закрывая глаза в момент зрительного контакта 
Закрывая глаза в момент зрительного контакта с 



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              518 

Закрывая глаза в момент зрительного контакта 
с рбенком 
Закрывая глаза в момент зрительного контакта с 
ребенком 
Закрывая глаза в положении виса 
Закрывая глаза за столом 
Закрывая глаза и смотря в глаза ребенку 
Закрывая глаза и считая 
Закрывая глаза и считая, чтобы развивать терпе-
ливость 
Закрывая глаза и считая до десяти 
Закрывая глаза и считая до магазина 
Закрывая глаза и ударяя по мячу 
Закрывая глаза кубиками 
Закрывая глаза кубиками просто так 
Закрывая глаза на 
Закрывая глаза на 3 секунды 
Закрывая глаза на 10 секунд 
Закрывая глаза на 10 секунд, чтобы 
Закрывая глаза на 10 секунд, чтобы переклю-
читься 
Закрывая глаза на 10 секунд в роли Слона 
Закрывая глаза на 10 секунд при виде 
Закрывая глаза на 10 секунд при виде голубей 
Закрывая глаза на 10 секунд с кружкой 
Закрывая глаза на 10 секунд с кружкой в руках 
Закрывая глаза на миг 
Закрывая глаза на миг, а не кусая внешнюю сто-
рону кисти 
Закрывая глаза на миг и пропевая что-нибудь 
Закрывая глаза на миг и прыгая на месте 
Закрывая глаза на миг под 
Закрывая глаза на миг под столом 
Закрывая глаза на три секунды 
Закрывая глаза на три секунды, чтобы 

Закрывая глаза на три секунды, чтобы глаза от-
дохнули 
Закрывая глаза на три секунды, чтобы переклю-
читься на иное 
Закрывая глаза на три секунды, чтобы переклю-
читься на иное состояние 
Закрывая глаза на три секунды, чтобы что-ни-
будь сказать 
Закрывая глаза на три секунды и 
Закрывая глаза на три секунды и крепко зажму-
ривая их 
Закрывая глаза на три секунды и крепко зажму-
ривая их и говоря 
Закрывая глаза на три секунды и крепко зажму-
ривая их и говоря - Ой, хорошо, отдохнул! 
Закрывая глаза под 
Закрывая глаза под водой 
Закрывая глаза под звон курантов 
Закрывая глаза под звон курантов в роли Слона 
Закрывая глаза под столом 
Закрывая глаза попеременно 
Закрывая глаза ребенка 
Закрывая глаза ребенка во время истерики ре-
бенка 
Закрывая глаза ребенка при виде голубей 
Закрывая глаза ребенка рукой 
Закрывая глаза ребенка рукой во время истери-
ки ребенка 
Закрывая глаза ребенку, если он не идет домой 
Закрывая глаза результативно 
Закрывая глаза руками 
Закрывая глаза руками во время истерики ре-
бенка 
Закрывая глаза руками и смотря в глаза ребенку 
Закрывая глаза руками и считая 

Закрывая глаза руками и ударяя по мячу 
Закрывая глаза руками ребенку, когда 
Закрывая глаза руками ребенку, когда он начина-
ет раскачиваться 
Закрывая глаза рукой 
Закрывая глаза рукой, чтобы 
Закрывая глаза рукой, чтобы все было хорошо 
Закрывая глаза рукой, чтобы отреагировать 
Закрывая глаза рукой, чтобы показать сове на-
строение 
Закрывая глаза рукой-хоботом  в роли Слона 
Закрывая глаза рукой во время дождя 
Закрывая глаза рукой в роли Слона 
Закрывая глаза рукой и приговаривая что-то 
Закрывая глаза рукой и рассказывая стишок 
Закрывая глаза рукой непроизвольно 
Закрывая глаза с карандашом в руке 
Закрывая глаза с карандашом в руке и смотря в 
глаза ребенку 
Закрывая глаз в положении виса 
Закрывая глаз кулаком 
Закрывая глаз рукой и ударяя по мячу 
Закрывая голову 
Закрывая голову доской 
Закрывая голову доской во время дождя 
Закрывая голову курткой 
Закрывая голову курткой, чтобы 
Закрывая голову курткой, чтобы было смешно 
Закрывая голову курткой в магазине 
Закрывая голову курткой в роли Слона 
Закрывая голову курткой и смотря в глаза ребен-
ку 
Закрывая голову курткой при виде 
Закрывая голову курткой при виде глаз ребенка 
Закрывая голову курткой при виде голубей 
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Закрывая голову подушкой 
Закрывая голову подушкой во время дождя 
Закрывая голову подушкой и смотря в глаза ре-
бенку 
Закрывая голову руками 
Закрывая голову руками и делая вдох 
Закрывая голову руками и прыгая на месте 
Закрывая голову руками многократно 
Закрывая голову тазиком 
Закрывая голову тазиком в роли Слона 
Закрывая голову тазиком и смотря в глаза ребен-
ку 
Закрывая дверь 
Закрывая дверь без помощи глаз 
Закрывая дверь без помощи глаз в роли Слона 
Закрывая дверь в роли Слона 
Закрывая дверь и бросая мяч 
Закрывая дверь и считая 
Закрывая дверь и считая буквы 
Закрывая дверь и считая буквы в предложении 
Закрывая дверь и хлопая в ладоши 
Закрывая дверь многократно 
Закрывая дверь многократно и результативно 
Закрывая дверь при вдохе 
Закрывая дверь самостоятельно и многократно 
Закрывая и открывая глаз 
Закрывая и открывая глаза ребенка 
Закрывая и открывая рот 
Закрывая и открывая рот в так песни 
Закрывая и открывая рот в такт песни 
Закрывая и открывая рот и смотря в глаза ребен-
ку 
Закрывая и открывая рот и ударяя по мячу 
Закрывая и открывая рот многократно 
Закрывая и открывая уши ребенка 

Закрывая и открывая уши ребенка и смотря в 
глаза ребенку 
Закрывая коробку 
Закрывая коробку, чтобы 
Закрывая коробку книгой 
Закрывая коробку крышкой 
Закрывая коробку многократно 
Закрывая коробку потому, что так надо 
Закрывая коробку рукой 
Закрывая коробку с мячом 
Закрывая кошелек 
Закрывая кошелек в роли Слона 
Закрывая кошелек многократно 
Закрывая кружку 
Закрывая кружку картонкой 
Закрывая кружку ладонью 
Закрывая кубик 
Закрывая кубик в коробке 
Закрывая кубик ладонью 
Закрывая лицо 
Закрывая лицо в роли Слона 
Закрывая лицо и открывая 
Закрывая лицо ладонью 
Закрывая лицо ладонью в роли Слона 
Закрывая лицо ладонью и прыгая на месте 
Закрывая лицо ладонью многократно 
Закрывая лицо ладонью под 
Закрывая лицо ладонью под столом 
Закрывая лицо при виде 
Закрывая лицо при виде брата 
Закрывая лицо при виде голубей 
Закрывая лицо при виде кролика 
Закрывая лицо при виде луковицы 
Закрывая лицо при виде сестры 
Закрывая молнию 

Закрывая молнию на одежде 
Закрывая молнию на одежде многократно 
Закрывая окно 
Закрывая окно вместе с ребенком 
Закрывая окно и называя его на ВЫ 
Закрывая окно и присаживаясь на стул 
Закрывая окно многократно 
Закрывая окно при шуме дождя 
Закрывая пакет с краской 
Закрывая пакет с соком 
Закрывая рот 
Закрывая рот горомко говорящему ребенку 
Закрывая рот и смотря в глаза ребенку 
Закрывая рот кому-то 
Закрывая рот кому-то и смотря в глаза ребенку 
Закрывая рот кому-то многократно 
Закрывая рот ногой 
Закрывая рот поющим 
Закрывая рот предплечьем 
Закрывая рот при виде 
Закрывая рот при виде лопаты 
Закрывая рот руками 
Закрывая рот руками в роли Слона 
Закрывая рот руками и присаживаясь на стул 
Закрывая рот руками и считая 
Закрывая рот руками кукле 
Закрывая рот руками многократно 
Закрывая рот рукой 
Закрывая рот рукой, только после хлопка в ладо-
ши взрослого 
Закрывая рот рукой и смотря в глаза ребенку 
Закрывая рот рукой и считая 
Закрывая рот рукой и хлопая в ладоши 
Закрывая рот Слону 
Закрывая рот яблоком 
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Закрывая стол 
Закрывая стол стульями 
Закрывая уши 
Закрывая уши во время 
Закрывая уши во время дождя 
Закрывая уши в роли Слона 
Закрывая уши и смотря в глаза ребенку 
Закрывая уши при 
Закрывая уши при звуках 
Закрывая уши при звуках  дождя 
Закрывая уши при звуках речи 
Закрывая уши ребенку 
Закрывая уши ребенку во время истерики ре-
бенка 
Закрывая уши ребенку перед 
Закрывая уши ребенку перед окном 
Закрывая уши руками 
Закрывая уши руками и смотря в глаза ребенку 
Закрывая уши руками и считая 
Закрывая уши руками и считая в роли Слона 
Закрывая уши руками многократно 
Закрывая уши руками многократно и ритмично 
Закрывая уши руками не открывая глаз 
Закрывая уши руками под 
Закрывая уши руками под столом 
Закрывая уши руками ребенка 
Закрывая уши руками ребенка и смотря в глаза 
ребенку 
Закрывая уши руками ребенка многократно 
Закусывая язык 
Заламывая руки вверх 
Залезая в коробку 
Залезая в спальный мешок на балконе 
Залезая на горку 
Залезая на стол 

Залезая на стол, чтобы повеселиться 
Залезая на стол в роли Слона 
Залезая на стол с мячом 
Залезая по 
Залезая под стол 
Залезая под стол с мячом 
Залезая по лестнице на 
Залезая по лестнице на дерево 
Залезая по лестнице на шкаф 
Залепливая кукле глаза 
Залепливая кукле глаза пластилином 
Заливая воду 
Заливая воду в 
Заливая воду в ботинок 
Заливая воду в ботинок до 
Заливая воду в ботинок до истерики 
Заливая воду в ботинок результативно 
Заливая воду в бутылку 
Заливая воду в наволочку 
Заливая воду за шиворот 
Заливая воду за шиворот до 
Заливая воду за шиворот до истерики 
Заливая воду за шиворот случайно до истерики 
Заливая воду конверт 
Замахиваясь полотенцем 
Замахиваясь полотенцем во время истерики ре-
бенка 
Замахиваясь полотенцем в роли Слона 
Замедляя речевое ролевое действие 
Замедляя темп выполнения действия рисования 
Замедляя шаг 
Замедляя шаг перед 
Замедляя шаг перед стеной 
Замедляя шаг с мячом 
Заменяя букву 

Заменяя букву С на 
Заменяя букву С на букву З 
Заменяя букву С на букву З и называя это зада-
чей 
Заменяя буквы в слове 
Заменяя действие раскачивания на иное 
Заменяя звук А 
Заменяя звук А в слове 
Заменяя звук А в слове и пропевая что-нибудь 
Заменяя звук А в слове многократно 
Заменяя звук Б 
Заменяя звук Б в слове 
Заменяя звук Б в слове для переключения ребен-
ка 
Заменяя звук Б в слове многократно 
Заменяя звук Б и пропевая что-нибудь 
Заменяя звук в слове. Гора - Пора 
Заменяя звук Д 
Заменяя звук Д и пропевая что-нибудь 
Заменяя звук Ж 
Заменяя звук Ж в роли Слона 
Заменяя звук Ж в слове Кружка 
Заменяя звуки в слове 
Заменяя звук К 
Заменяя звук М в слове мяч 
Заменяя звук Н 
Заменяя звук О 
Заменяя звук О просто так 
Заменяя звук С 
Заменяя звук Т 
Заменяя шоколадку на что-то другое вкусное 
Замерзая на дожде 
Замещая звук в слове. Гора - Пора 
Замещая звук в слове. Мама - Рама 
Замещая щипки вытягиванием монеток 
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Замещая щипки разрыванием полосок из бумаги 
Занимаясь аппликативным конструированием 
Занимаясь бегом с ребенком до пресыщения 
Занимаясь бегом с ребенком до пресыщения из-
за побегов в детском саду 
Занимаясь изготовлением оттисков 
Занимаясь конструированием из двумерных 
объектов 
Занимаясь конструированием из трехмерных 
объектов 
Занимаясь крошением булки 
Занимаясь лепкой мяча 
Занимаясь написанием 
Занимаясь написанием слов 
Занимаясь написанием слов и их чтением 
Занимаясь пением под 
Занимаясь пением под одеялом 
Занимаясь поиском линий 
Занимаясь поиском линий в визуальном про-
странстве 
Занимаясь поиском линий в пространстве 
Занимаясь расплю?щиванием 
Занимаясь расплю?щиванием кусочков 
Занимаясь расплю?щиванием кусочков пласти-
лина 
Занимаясь расплю?щиванием кусочков хлеба 
Занимаясь сосанием соски 
Запевая в поле внимания 
Запевая в поле внимания ребенка 
Запевая в поле внимания ребенка в роли Слона 
Запевая известную мелодию 
Запекая картофель в духовке 
Запекая сыр с тестом 
Запекая тесто в микроволновке 
Запивая 

Записывая буквы 
Записывая буквы в 
Записывая буквы в тетрадку 
Записывая буквы в тетрадку, чтобы 
Записывая буквы в тетрадку, чтобы выполнить 
задание 
Записывая буквы в тетрадку в роли Слона 
Записывая в календарь, когда ребенок щипался 
Записывая вопрос на бумажку 
Записывая вопросы к мячу 
Записывая вопросы к мячу на бумажки 
Записывая вопросы на 
Записывая вопросы на бумажку 
Записывая вопросы на диктофон 
Записывая за ребенком 
Записывая за ребенком высказывания 
Записывая за ребенком высказывания в роли 
Слона 
Записывая за ребенком высказывания о Слоне 
Записывая за ребенком звуки 
Записывая за ребенком предложения 
Записывая за ребенком слова 
Записывая за ребенком слоги 
Записывая на бумаге дела 
Записывая на бумаге задания 
Записывая ответ на бумажку 
Записывая предметы словами 
Записывая произнесенное слово 
Записывая произнесенное слово многократно 
Записывая слова 
Записывая слова на бумажки 
Записывая слова на карточках 
Записывая слова целиком, а не побуквенно 
Записывая слово стремянка на листе бумаги 
Записывая слоги 

Записывая стихотворение в обратном виде 
Запихивая 
Запихивая ботинки 
Запихивая ботинки под 
Запихивая ботинки под рубашку ребенку 
Запихивая ботинки под рубашку ребенку и пере-
живая процесс действия 
Запихивая в ботинки ребенку камешки 
Запихивая в ботинки ребенку карандаши 
Запихивая в ботинки ребенку конфетки 
Запихивая в кружку 
Запихивая в кружку бумагу 
Запихивая в кружку бумагу для переключения 
ребенка 
Запихивая в кружку бумагу многократно 
Запихивая в кружку бумагу по образцу действий 
взрослого 
Запихивая в кружку шарф 
Запихивая в кружку шарф, чтобы 
Запихивая в кружку шарф, чтобы о тебе подума-
ли плохо 
Запихивая в кружку шарф, чтобы рассмешить 
Запихивая в кружку шарф, чтобы удивить 
Запихивая все в рот 
Запихивая все в рот в роли Слона 
Запихивая камешек в ботинок 
Запихивая камешек в ботинок для переключе-
ния ребенка 
Запихивая мяч 
Запихивая мяч в 
Запихивая мяч в сетку 
Запихивая шарф в чашку 
Запоминая высказывание в процессе передвиже-
ния 
Запоминая движения мяча 
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Запрещая барабанить пальцами многократно 
Запрещая барабанить пальцами по бумаге 
Запрещая бегать 
Запрещая бегать без подушки 
Запрещая бегать вдоль дивана 
Запрещая бегать вокруг стула и 
Запрещая бегать и прыгая на месте 
Запрещая бегать кукле 
Запрещая бегать между бананами 
Запрещая бегать перед 
Запрещая бегать перед окном 
Запрещая бегать по 
Запрещая бегать по комнате 
Запрещая бегать по комнате в роли Слона 
Запрещая бегать с куклой 
Запрещая бегать с мячом 
Запрещая бегать с подушкой 
Запрещая беседовать с предметами 
Запрещая брать в руки ножик 
Запрещая бросать ботинки 
Запрещая бросать вещи с балкона 
Запрещая бросать ложку 
Запрещая бросать ложку без условного сигнала 
Запрещая бросать мяч 
Запрещая бросать предметы в окно 
Запрещая вставать со стула 
Запрещая вставать со стула в роли Слона 
Запрещая вставать со стула и переживая процесс 
действия 
Запрещая вставать со стула около полотенца 
Запрещая вставать со стула около холодильника 
Запрещая вставать со стула с мячом 
Запрещая втыкать спички в пластилин 
Запрещая выбирать себе конфету 
Запрещая выбирать себе конфету и переживая 

процесс действия 
Запрещая выполнять действие многократно 
Запрещая говорить 
Запрещая говорить в роли Слона 
Запрещая говорить громко 
Запрещая говорить плохие слова 
Запрещая говорить ребенку 
Запрещая говорить ребенку в роли Слона 
Запрещая громко говорить 
Запрещая громко говорить в роли Слона 
Запрещая громко говорить слово Молодец 
Запрещая делать вдох 
Запрещая делать вдох и пропевая что-нибудь 
Запрещая дотрагиваться до кубика 
Запрещая дотягиваться до носа 
Запрещая дырявить бумажку 
Запрещая жестикулировать карандашом 
Запрещая зажмуривать глаза 
Запрещая закрывать окно 
Запрещая здороваться 
Запрещая здороваться носом 
Запрещая здороваться с мячом 
Запрещая здороваться хоботом 
Запрещая здороваться хоботом  в роли Слона 
Запрещая играть роль буквы Б 
Запрещая играть роль буквы О 
Запрещая играть роль буквы П 
Запрещая играть роль спички 
Запрещая играть роль спички, чтобы 
Запрещая играть роль спички, чтобы было смеш-
но 
Запрещая играть роль спички, чтобы развесе-
лить ребенка 
Запрещая играть роль спички потому, что так 
надо 

Запрещая играть роль учителя 
Запрещая избегать взгляда 
Запрещая изображать помидор руками 
Запрещая изображать рыбу 
Запрещая изображать рыбу, чтобы было смешно 
Запрещая и разрешая двигаться 
Запрещая и разрешая засовывать руки в карма-
ны 
Запрещая и разрешая катать апельсин 
Запрещая и разрешая катать бутылку 
Запрещая и разрешая катать лимон 
Запрещая и разрешая корчить рожи 
Запрещая и разрешая кричать громко 
Запрещая и разрешая называть руку тукой 
Запрещая и разрешая опускать скрепки в бутыл-
ку 
Запрещая и разрешая пожимать руку 
Запрещая и разрешая пожимать руку в роли 
Слона 
Запрещая и разрешая прыгать 
Запрещая и разрешая прыгать в роли Слона 
Запрещая и разрешая разводить руки в стороны 
Запрещая и разрешая разговаривать с 
Запрещая и разрешая разговаривать с макарона-
ми 
Запрещая и разрешая ронять варежку 
Запрещая и разрешая стучать карандашом 
Запрещая и разрешая указывать пальцем на по-
толок 
Запрещая и разрешая шуршать пакетом 
Запрещая использовать букву В 
Запрещая касаться ногой кубика 
Запрещая касаться носом пальца 
Запрещая катать по тарелке шарик 
Запрещая кататься на детской горке 



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              523 

Запрещая квакать 
Запрещая кукле бегать 
Запрещая кукле кричать 
Запрещая лаять громко 
Запрещая маме петь 
Запрещая маме петь о кружке 
Запрещая молчать 
Запрещая молчать в роли Слона 
Запрещая молчать с мячом в руках 
Запрещая мычать 
Запрещая мычать, но разрешая лаять 
Запрещая мычать и 
Запрещая мычать и разрешая 
Запрещая мычать ребенку 
Запрещая надувать щеки 
Запрещая на недолго 
Запрещая опускать руки 
Запрещая открывать глаза 
Запрещая падать 
Запрещая петь игрушкам 
Запрещая петь игрушкам о дожде 
Запрещая прыгать 
Запрещая прыгать в роли Слона 
Запрещая прыгать с мячом 
Запрещая разбрасывать игрушки 
Запрещая ребенку вставать на носки 
Запрещая ребенку ломать расстения 
Запрещая ребенку обниматься 
Запрещая ребенку обниматься в роли Слона 
Запрещая ребенку пить сок 
Запрещая ребенку плеваться в других людей 
Запрещая ребенку повторять одно и то же 
Запрещая ребенку трогать место ниже 
Запрещая ребенку трогать место ниже пупка 
Запрещая ребенку щипаться 

Запрещая ребенку щипаться без предупрежде-
ния 
Запрещая ребенку щипаться больно 
Запрещая рисовать 
Запрещая рисовать домики 
Запрещая рисовать крестики 
Запрещая рычать 
Запрещая рычать в роли Слона 
Запрещая рычать и переживая процесс действия 
Запрещая рычать на 
Запрещая рычать на зеркало 
Запрещая рычать на картину 
Запрещая рычать на предметы 
Запрещая рычать на стену 
Запрещая рычать перед зеркалом 
Запрещая себе бросать мяч 
Запрещая себе обниматься 
Запрещая сидеть на стуле 
Запрещая смеяться 
Запрещая смеяться с мячом в руках 
Запрещая хлопать в ладоши 
Запрещая часто дышать 
Запрещая часто дышать в 
Запрещая часто дышать в ладонь 
Запрещая часто дышать в стену 
Запрещая щипать 
Запрещая щипать стену 
Запрещая щипаться 
Запрещая щипаться в роли Слона 
Запрещая щипаться ребенку 
Запуская бумажного змея на балконе 
Запуская самолетики на балконе 
Запуская флюгер на балконе 
Заражаясь манерой поведения 
Заражаясь манерой поведения другого человека 

Заражаясь манерой поведения значимого чело-
века 
Зарисовывая морковку 
Зарисовывая морковку по 
Зарисовывая морковку по образцу 
Зарисовывая морковку по памяти 
Заряжая мобильник 
Заряжая мобильник по образцу действий взрос-
лого 
Засовывая вкуснящку в рот в 
Засовывая вкуснящку в рот в магазине 
Засовывая вкуснящку в рот над одеялом 
Засовывая в рот пальцы 
Засовывая в рот пальцы для переключения ре-
бенка 
Засовывая газету в 
Засовывая газету в банку 
Засовывая газету в банку не открывая глаз 
Засовывая газету в уши 
Засовывая газету в уши в роли Слона 
Засовывая газету в уши поэтапно 
Засовывая и вынимая 
Засовывая и вынимая ложку 
Засовывая и вынимая ложку в 
Засовывая и вынимая ложку в карман 
Засовывая и вынимая ложку в рот 
Засовывая камешки в ботинок ребенка 
Засовывая камешки в постель ребенка 
Засовывая книжку в 
Засовывая книжку в портфель 
Засовывая кубик в 
Засовывая кусочек льда под рубашку 
Засовывая ложку 
Засовывая ложку в 
Засовывая между пальцами ног 
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Засовывая между пальцами ног карандаши 
Засовывая между пальцами ног карандаши поэ-
тапно 
Засовывая морковку в 
Засовывая морковку в рот 
Засовывая морковку в рот вместо хобота 
Засовывая морковку в рот вместо хобота в роли 
Слона 
Засовывая морковку в рот в роли Слона 
Засовывая морковку в рот и смотря в глаза ре-
бенку 
Засовывая морковку в рот над одеялом 
Засовывая морковку в рот под 
Засовывая морковку в рот под столом 
Засовывая палец в рот 
Засовывая палец в рот для переключения ребен-
ка 
Засовывая палец в рот и хлопая в ладоши 
Засовывая палец в рот многократно 
Засовывая пластилин в 
Засовывая пластилин в мешок 
Засовывая полотенце 
Засовывая полотенце в 
Засовывая полотенце в карман брюк 
Засовывая полотенце в карман брюк в роли Сло-
на 
Засовывая полотенце в карман брюк постепенно 
Засовывая полотенце пакет 
Засовывая полотенце под рубамшку и присажи-
ваясь на стул 
Засовывая полотенце под рубашку 
Засовывая полотенце под рубашку в роли Слона 
Засовывая полотенце под рубашку и присажива-
ясь на стул 
Засовывая полотенце под рубашку ребенку 

Засовывая предмет 
Засовывая предмет в 
Засовывая предмет в предмет 
Засовывая предмет под рубашку 
Засовывая предмет под рубашку ребенка 
Засовывая предмет под рубашку ребенка на спи-
не 
Засовывая руки в 
Засовывая руки в карманы 
Засовывая руки в карманы в роли Слона 
Засовывая руки в мешок 
Засовывая руки в мешок с 
Засовывая руки в мешок с пластилином 
Засовывая руки в рот 
Засовывая руки в рот быстро 
Засовывая руки в рот и присаживаясь на стул 
Засовывая руки в рот и хлопая в ладоши 
Засовывая руки в рот по образцу действий 
взрослого 
Засовывая руки в штаны 
Засовывая руку в карман 
Засовывая руку в карман и считая 
Засовывая хвост Слона 
Засовывая хвост Слона в 
Засовывая хвост Слона в брюки 
Засовывая целлофановый пакет в горло бутылки 
Засовывая шарик под 
Засовывая шарик под рубашку 
Засовывая шарик под рубашку ребенку 
Заставляя игрушку плакать 
Заставляя кубик падать 
Заставляя кубик падать без помощи глаз 
Заставляя кубик падать звонко 
Заставляя кубик падать многократно 
Заставляя кубик падать с головы 

Заставляя кубик падать с ладони 
Заставляя куклу ходить на носках, когда он этого 
не хочет 
Заставляя мяч плавать в 
Заставляя мяч плавать в ванне 
Заставляя мяч плавать в тазике 
Заставляя ребенка 
Заставляя ребенка извиняться перед 
Заставляя ребенка извиняться перед бутылкой 
Заставляя ребенка мыть ботинки 
Заставляя ребенка мыть ботинки в роли Слона 
Заставляя ребенка обниматься 
Заставляя ребенка обниматься в роли Слона 
Заставляя ребенка обниматься со 
Заставляя ребенка обниматься со стеной 
Заставляя ребенка обниматься со стулом 
Заставляя ребенка плеваться до пресыщения 
Заставляя ребенка прочесть 
Заставляя ребенка прочесть слово 
Заставляя ребенка прочесть слово, только после 
хлопка в ладоши взрослого 
Заставляя ребенка прочесть слово мяч 
Заставляя ребенка прочесть слово по 
Заставляя ребенка прочесть слово по слогам 
Заставляя ребенка прочесть слово по слогам в 
роли Слона 
Заставляя ребенка прочесть текст 
Заставляя ребенка рассматривать 
Заставляя ребенка рассматривать ботинки 
Заставляя ребенка рассматривать игрушки в ма-
газине 
Заставляя ребенка слушать читаемое 
Заставляя ребенка собирать выброшенное 
Заставляя ребенка собирать выброшенные вещи 
Заставляя ребенка топать, когда он спокоен 
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Заставляя ребенка топать, когда он спокоен до 
пресыщения 
Заставляя ребенка читать 
Заставляя ребенка читать выразительно 
Заставляя ребенка читать громко 
Заставляя ребенка читать нудно 
Заставляя ребенка читать тихо 
Заставляя себя петь 
Заставляя себя петь в роли Слона 
Заставляя себя петь и считая это задачей 
Заставляя себя петь только при вдохе 
Заставляя себя спеть 
Заставляя себя спеть в роли Слона 
Заставляя себя спеть для переключения ребенка 
Заставляя себя хрюкать 
Заставляя себя хрюкать и есть 
Заставляя себя хрюкать и есть морковку 
Застегивая молнию на куртке 
Застилая стол 
Застилая стол скатертью 
Застилая стол скатертью в роли Слона 
Застревая на выполнении ролевого действия 
Застревая на рассматривании 
Застревая на рассматривании вилки 
Засушивая листья клена 
Засушивая листья клена в книжке 
Засушивая листья клена между листами бумаги 
Засушивая цветы 
Засушивая цветы для гербария 
Засыпая в 
Засыпая в бутылку горох 
Засыпая в позе 
Засыпая в позе эмбриона 
Засыпая в рубашке 
Засыпая и комментируя это действие 

Засыпая под столом 
Засыпая под столом в роли Слона 
Засыпая с мячом 
Заталкивая кубики в квадрат, нарисованный на 
листке 
Затачивая карандаш 
Затормаживая активность ребенка действиями с 
водой 
Захватывая палками 
Захватывая палками мяч 
Захватывая палку руками 
Захватывая перекладину для виса 
Захватывая руку за кисть 
Заходя в комнату 
Заходя в комнату в роли Слона 
Заходя в комнату с 
Заходя в комнату с кружкой 
Заходя в комнату с мячом 
Заходя в магазин 
Заходя в магазин в роли Слона 
Зачеркивая букву 
Зачеркивая букву в роли Слона 
Зачеркивая буквы 
Зачеркивая буквы в 
Зачеркивая буквы в роли Слона 
Зачеркивая буквы в слове 
Зачеркивая буквы по линиям 
Зачеркивая буквы после их прочтения 
Зачеркивая все 
Зачеркивая клетки 
Зачеркивая клетки и считая 
Зачеркивая клетки над одеялом 
Зачеркивая клетки на листе бумаги 
Зачеркивая клетки на листе бумаги над одеялом 
Зачеркивая клетки по образцу действий взрос-

лого 
Зачеркивая клетки рукой ребенка 
Зачеркивая крестики лежа 
Зачеркивая крестики лежа в роли Слона 
Зачеркивая крестики лежа на 
Зачеркивая крестики лежа на кровати 
Зачеркивая крестики лежа на кровати перед 
Зачеркивая крестики лежа на кровати перед сном 
Зачеркивая слова на 
Зачеркивая слова на бумаге 
Зачеркивая слово Чтобы 
Зачеркивая Т-К 
Зачеркивая только букву А 
Зачеркивая только букву А в роли Слона 
Зачеркивая только букву А и О 
Зачеркивая только букву Б 
Зачеркивая только букву Б и читая текст 
Зачеркивая только букву Л 
Зачеркивая только букву Л в роли Слона 
Зачеркивая только букву Н 
Зачеркивая только букву Н в роли Слона 
Зачеркивая только букву С 
Зачеркивая только букву С в роли Слона 
Зачеркивая только букву С и читая все без буквы 
С 
Зачеркивая только слова букву А 
Зачеркивая цифры 
Зачеркивая цифры по образцу действий взрос-
лого 
Зачеркивая цифры при вдохе 
Зачитывая письмо голубей 
Зачитывая письмо голубей ребенку 
Зачитывая ребенку рассказ о Щипках 
Зачитывая текст 
Зачитывая текст с буквами 
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Зачитывая текст со словом мяч 
Зачищая поверхность кусочком стекла 
Заштриховывая 
Заштриховывая фон 
Заштриховывая фон на 
Заштриховывая фон на рисунке 
Защищая кубик 
Защищая кубик в роли Слона 
Защищая кубик коробкой 
Защищая кубик от 
Защищая кубик от других кубиков 
Защищая кубик от игрушки 
Защищая кубик от рук детей 
Защищая кубик руками 
Защищая кубик руками в роли Слона 
Защищая кубик хоботом в роли Слона 
Защищая с Объектом 
Защищая шарф от кружки 
Звеня бубном 
Звеня бубном вокруг мяча 
Звеня колокольчиком 
Звеня колокольчиком и снимая ботинки 
Звеня сам себе колокольчиком 
Звук А-а-а 
Звук Ж-ж-ж 
Звук З-з-з 
Звукоподражание Бэ-э-э 
Звукоподражая 
Звукоподражая всему 
Звукоподражая дождю 
Звукоподражая как взрослый 
Звукоподражая лошади 
Звукоподражая маме 
Звукоподражая скрипящей двери 
Звукоподражая собаке 

Звукоподражая телевизору 
Звук С-с-с 
Звук С-с-с произнося 
Здавая вопрос для переключения ребенка 
Здороваясь 
Здороваясь в роли Слона 
Здороваясь за 
Здороваясь за ногу 
Здороваясь за ногу без помощи глаз 
Здороваясь за ногу в роли Слона 
Здороваясь за ногу и считая 
Здороваясь за ногу многократно 
Здороваясь за ногу многократно для переключе-
ния ребенка 
Здороваясь за ногу под 
Здороваясь за ногу под столом 
Здороваясь за ногу с куклой 
Здороваясь за ногу с ребенком в 
Здороваясь за ногу с ребенком в магазине 
Здороваясь за руку 
Здороваясь за руку без помощи глаз 
Здороваясь за руку в роли Слона 
Здороваясь за руку для переключения ребенка 
Здороваясь за руку и взаимодействуя 
Здороваясь за руку и не здороваясь 
Здороваясь за руку и смотря в глаза ребенку 
Здороваясь за руку с 
Здороваясь за руку с куклой 
Здороваясь за руку с куклой и прыгая на месте 
Здороваясь за руку с ребенком 
Здороваясь за руку с ребенком в магазине 
Здороваясь за руку с ребенком и называя себя 
Голубем 
Здороваясь за руку с ребенком и смотря в глаза 
ребенку 

Здороваясь за туловище 
Здороваясь и обнимаясь 
Здороваясь локтями 
Здороваясь локтями в роли Слона 
Здороваясь наклоном головы 
Здороваясь наклоном головы в магазине 
Здороваясь наклоном туловища 
Здороваясь не открывая глаз 
Здороваясь носами 
Здороваясь носами-хоботами 
Здороваясь носами-хоботами в роли Слона 
Здороваясь носами в роли Слона 
Здороваясь носами с 
Здороваясь носами с пластилином 
Здороваясь носом 
Здороваясь носом и получая неожиданный ре-
зультат 
Здороваясь носом и смотря в глаза ребенку 
Здороваясь носом с 
Здороваясь носом с булочкой 
Здороваясь правой рукой с левой 
Здороваясь приветливо 
Здороваясь приветливо с 
Здороваясь приветливо с тестом 
Здороваясь с 
Здороваясь с арбузом 
Здороваясь с арбузом для переключения ребенка 
Здороваясь с арбузом и получая неожиданный 
результат 
Здороваясь с ботинками 
Здороваясь с ботинками и получая неожидан-
ный результат 
Здороваясь с буквами 
Здороваясь с водой 
Здороваясь с водой в роли Слона 
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Здороваясь с водой и называя ее на ВЫ 
Здороваясь с водой и получая неожиданный ре-
зультат 
Здороваясь с водой поклонами 
Здороваясь с водой поклонами в роли Слона 
Здороваясь с водой поклонами для переключе-
ния ребенка 
Здороваясь с дождем 
Здороваясь с женщиной 
Здороваясь с женщиной в роли Слона 
Здороваясь с зеркалом 
Здороваясь с зеркалом в роли Слона 
Здороваясь с зеркалом для переключения ребен-
ка 
Здороваясь с зеркалом и получая неожиданный 
результат 
Здороваясь с игрушками 
Здороваясь с игрушками для переключения ре-
бенка 
Здороваясь с игрушкой 
Здороваясь с игрушкой в роли Слона 
Здороваясь с игрушкой и смотря в глаза ребенку 
Здороваясь с игрушкой и формируя к ней отно-
шения 
Здороваясь с игрушкой многократно 
Здороваясь с каждым пальчиком 
Здороваясь с каждым пальчиком многократно 
Здороваясь с капустой 
Здороваясь с капустой и получая неожиданный 
результат 
Здороваясь с капустой и пропевая что-нибудь 
Здороваясь с капустой лениво 
Здороваясь с карандашом 
Здороваясь с карандашом без помощи глаз 
Здороваясь с карандашом и пропевая что-нибудь 

Здороваясь с карандашом и смотря в глаза ре-
бенку 
Здороваясь с картиной 
Здороваясь с кем попало 
Здороваясь с кружкой 
Здороваясь с куклой 
Здороваясь с куклой носами 
Здороваясь с куклой руками 
Здороваясь с левой рукой 
Здороваясь с Летом 
Здороваясь с лопатой 
Здороваясь с морковкой 
Здороваясь с морковкой многократно 
Здороваясь с мячом 
Здороваясь с небом 
Здороваясь с небом в роли Слона 
Здороваясь с ногой ребенка 
Здороваясь с ногой ребенка, когда она топает 
Здороваясь с ногой ребенка в 
Здороваясь с ногой ребенка в ботинке 
Здороваясь с ногой ребенка над одеялом 
Здороваясь с ногой ребенка под одеялом 
Здороваясь с ножкой стула 
Здороваясь с обручем 
Здороваясь со всеми 
Здороваясь со всеми в роли Слона 
Здороваясь со всеми и пропевая что-нибудь 
Здороваясь со всеми и считая это игровой  зада-
чей 
Здороваясь сонно 
Здороваясь со стулом 
Здороваясь со стулом в роли Слона 
Здороваясь со стулом и пропевая что-нибудь 
Здороваясь со стулом и смотря в глаза ребенку 
Здороваясь со стулом многократно 

Здороваясь с пылесосом 
Здороваясь с пылесосом в роли Слона 
Здороваясь с ребенком 
Здороваясь с ребенком в роли Слона 
Здороваясь с ребенком и смотря в глаза ребенку 
Здороваясь с ребенком локтем 
Здороваясь с ребенком ногой 
Здороваясь с ребенком под 
Здороваясь с ребенком под столом 
Здороваясь с рукой ребенка 
Здороваясь с рукой ребенка над 
Здороваясь с рукой ребенка над над одеялом 
Здороваясь с тучами 
Здороваясь с цифрами 
Здороваясь с частями тела 
Здороваясь с частями тела многократно 
Здороваясь с частями тела ребенка 
Здороваясь с частями тела ребенка в роли Слона 
Здороваясь с частями тела ребенка над одеялом 
Здороваясь только словами 
Здороваясь формально 
Зевая 
Знакомя куклу с другой куклой 
Знакомя куклу с кошкой 
Знакомясь с другими детьми 
Знакомясь с кубиком 
Знакомясь с кубиком и карандашом 
Знакомясь с кубиком многократно 
Знакомясь с мячом 
Знакомясь с ребятами-футболистами 
Знакомясь с феном 
Знакомясь с феном, чтобы поиграть 
Значение задумчивости передавая выражением 
Значение задумчивости передавая выражением 
глаз 
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Значение праздничности передавая движениями 
с флажком 
Игнорируя запах 
Игнорируя запах кала 
Игонорируя навязчивые вопросы 
Игонорируя навязчивые вопросы ребенка 
Иготовляя сок из морковки 
Игра со словом Чтобы 
Играя в воображаемом плане 
Играя в мяч под дождем 
Играя в плевки 
Играя в условном плане 
Играя в футбол с 
Играя в футбол с бабушкой 
Играя в футбол с братом 
Играя в футбол с другими детьми 
Играя в футбол с мамой 
Играя в футбол с мячом 
Играя в футбол со 
Играя в футбол со взрослыми 
Играя в футбол со своим ребенком 
Играя в футбол с прохожими 
Играя в футбол с прохожими в 
Играя в футбол с прохожими в парке 
Играя в хоккей с 
Играя в хоккей с банкой 
Играя в хоккей с кубиками 
Играя в щипки с ребенком 
Играя драматическую роль 
Играя желеными пробками из под пива 
Играя звуками 
Играя звуками перед 
Играя звуками перед куклой 
Играя звуками предложения 
Играя звуками слова 

Играя зрительным контактом 
Играя зрительным контактом с 
Играя зрительным контактом со 
Играя зрительным контактом со взрослыми 
Играя зрительным контактом с ребенком 
Играя мелкими игрушками 
Играя на гитаре 
Играя на гитаре стимулируя состояние 
Играя на гитаре стимулируя состояние вовле-
ченности 
Играя на пианино 
Играя на пианино левой и правой рукой 
Играя на пустой футбольной площадке 
Играя на рояле не открывая глаз 
Играя ответами и вопросами 
Играя поле внимания девочки и мальчика 
Играя роль 
Играя роль Акулы 
Играя роль Акулы стимулируя состояние 
Играя роль буквы А 
Играя роль вишневой косточки 
Играя роль врача 
Играя роль  Героя 
Играя роль героя 
Играя роль дерева 
Играя роль дерева перед зеркалом 
Играя роль дождя 
Играя роль Зубной щетки 
Играя роль иголки 
Играя роль кирпича 
Играя роль Кружки 
Играя роль ложки 
Играя роль ложки в стакане 
Играя роль ложки перед зеркалом 
Играя роль молотка 

Играя роль молотка результативно 
Играя роль моряка 
Играя роль моряка перед зеркалом 
Играя роль моряка результативно 
Играя роль мяча 
Играя роль мяча результативно 
Играя роль парикмахера 
Играя роль парикмахера результативно 
Играя роль Пианино 
Играя роль пингвина 
Играя роль повара 
Играя роль почтальона 
Играя роль прокурора 
Играя роль самолета 
Играя роль слона 
Играя роль спички 
Играя роль спички и получая неожиданный ре-
зультат 
Играя роль Ученого 
Играя роль учителя 
Играя роль учителя в роли Слона 
Играя роль учителя и получая неожиданный ре-
зультат 
Играя роль учителя перед зеркалом 
Играя роль Шали 
Играя роль Шарфа 
Играя с 
Играя с буквами 
Играя с буквами, слогами и словами 
Играя с буквами, чтобы ребенку было интересно 
Играя с буквами на 
Играя с буквами на столе 
Играя с буквами на улице 
Играя с буквами результативно 
Играя с водой 
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Играя с водой в поле внимания смеющегося ре-
бенка 
Играя с водой в роли Слона 
Играя с водой на 
Играя с водой на улице 
Играя с водой на улице в роли Слона 
Играя с волосами 
Играя с волосами ребенка 
Играя с куклой 
Играя с куклой в мяч 
Играя с куклой и получая неожиданный резуль-
тат 
Играя с местоимением ВЫ 
Играя с мячом в поле внимания 
Играя с мячом в поле внимания футболистов 
Играя со звуками любого слова 
Играя со звуками слова 
Играя со звуками слова в роли Слона 
Играя со звуками слова для переключения ре-
бенка 
Играя со звуками слов в предложении 
Играя со звуками Т-К 
Играя со словом ВЫ 
Играя со словом ВЫ интонационно 
Играя со слухом ребенка 
Играя с ребенком в голубей 
Играя с ребенком в игру - Убегайку 
Играя с ребенком под столом 
Играя с силой голоса 
Играя с солдатиками 
Играя с составом 
Играя с составом предложения 
Играя с составом слова 
Играя с составом слова и получая неожиданный 
результат 

Играя с составом слова мяч 
Играя строительной рулеткой 
Играя с фигурками людей 
Играя с фигурками людей на песке 
Играя с цифрами 
Играя с цифрами из 
Играя с цифрами из пластилина 
Играя с цифрами и получая неожиданный ре-
зультат 
Играя с частицей ка 
Играя ударениями в словах 
Идя к стене и 
Идя к стене и останавливаясь 
Избавляясь от внутреннего одиночества через 
воображение 
Избегая взаимодействия с другим ребенком 
Избегая взаимодействия с ребенком 
Избегая взгляда 
Избегая дождя 
Избегая зрительный контакт с ребенком 
Избегая расплю?щивания 
Избегая расплю?щивания кусочков пластилина 
Избегая расплю?щивания пальца 
Избегая расплю?щивания пластилина 
Избегая расплю?щивания шариков из 
Избегая расплю?щивания шариков из пластили-
на 
Избегая расплю?щивания шариков из хлеба 
Избегая смотреть в глаза 
Избегая смотреть в глаза бабушке 
Избегая смотреть в глаза маме 
Избегая смотреть в глаза папе 
Избегая смотреть в глаза сестре 
Избегая смотреть в глаза учителю 
Избегая считать 

Избражая руками квадрат 
Избражая руками куб 
Из веревочки контур домика выкладывая 
Извиняясь после сильных щипков 
Извиняясь после щипков 
Извлекая гвозди 
Извлекая гвозди из доски 
Извлекая гвозди из доски клещами 
Извлекая звуки 
Извлекая звуки ботинком 
Извлекая звуки бутылкой 
Извлекая звуки бутылкой быстро 
Извлекая звуки бутылкой в роли Слона 
Извлекая звуки бутылкой медленно 
Извлекая звуки вилкой 
Извлекая звуки из 
Извлекая звуки из ботинка 
Извлекая звуки из ботинка ложкой 
Извлекая звуки из бутылки 
Извлекая звуки из бутылки ложкой 
Извлекая звуки из бутылок 
Извлекая звуки из кружки 
Извлекая звуки из кубика 
Извлекая звуки из объектов на улице 
Извлекая звуки из объектов на улице каранда-
шом 
Извлекая звуки из объектов на улице палочкой 
Извлекая звуки из стакана 
Извлекая звуки из стены 
Извлекая звуки из стены ложкой 
Извлекая звуки из тарелки 
Извлекая звуки из тарелки карандашом 
Извлекая звуки из тарелки ложкой 
Извлекая звуки карандашом 
Извлекая звуки кубиком 



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              531 

Извлекая звуки кубиком и ложкой 
Изготавливая ежа из пластилина 
Изготавливая ежа из пластилина над одеялом 
Изготавливая ежа из пластилина под 
Изготавливая ежа из пластилина под одеялом 
Изготавливая ежа из пластилина под столом 
Изготовляя деньги из бумаги 
Изготовляя картонный меч 
Изготовляя картонный меч стимулируя состоя-
ние вовлеченности в 
Изготовляя корону из бумаги 
Изготовляя куклу 
Изготовляя куклу из 
Изготовляя куклу из бумаги 
Изготовляя куклу из ниток 
Изготовляя куклу из ниток в поле внимания 
Изготовляя куклу из ниток в поле внимания го-
стей 
Изготовляя куклу из ниток в поле внимания ре-
бенка 
Изготовляя куклу из параллона 
Изготовляя куклу из пластилина 
Изготовляя куклу из пластилина и получая нео-
жиданный результат 
Изготовляя куклу из спичек 
Изготовляя мяч 
Изготовляя мяч из 
Изготовляя мяч из бумаги 
Изготовляя мяч из бумаги, чтобы порадовать ре-
бенка 
Изготовляя мяч из бумаги результативно 
Изготовляя мяч из параллона 
Изготовляя мяч из тряпок 
Изготовляя накладные брови из малярного скот-
ча 

Изготовляя накладные усы из малярного скотча 
Изготовляя нос 
Изготовляя нос из 
Изготовляя нос из пластилина 
Изготовляя нос из пластилина, чтобы порадо-
вать ребенка 
Изготовляя нос из пластилина в роли Слона 
Изготовляя нос из пластилина и получая неожи-
данный результат 
Изготовляя нос из пластилина ноги Слона 
Изготовляя нос из пластилина туловище Слона 
Изготовляя хобот из пластилина 
Изготовляя хобот из пластилина в роли Слона 
Изготовляя чайник из 
Изготовляя чайник из апельсина 
Изготовляя чайник из бумаги 
Изготовляя чайник из груши 
Изготовляя чайник из игрушки 
Изготовляя чайник из кубика 
Изготовляя чайник из лимона 
Изготовляя чайник из ложек 
Изготовляя чайник из пластилина 
Изготовляя чайник из пуговиц 
Изготовляя чайник из спичек 
Изготовляя чайник из стакана 
Изготовляя чайник из стаканчика 
Изготовляя чайник из теста 
Изготовляя чайник из трубочки и стакана 
Изготовляя чайник из чего-угодно 
Изготовляя чайник из яблока 
Издавая звуки сморкания 
Издавая разные звуки 
Издавая разные звуки под 
Издавая разные звуки под столом 
Изменяя поведение после щипков ребенка 

Изменяя положение кубиков 
Изменяя положение кубиков вместе с ребенком 
Изменяя положение кубиков на столе 
Изменяя положение ложек 
Изменяя порядок букв в слове 
Изменяя порядок букв в слове Слон 
Изменяя порядок слов 
Изменяя порядок слов в 
Изменяя порядок слов в предложении 
Изменяя порядок слов в предложении и получая 
неожиданный результат 
Изменяя порядок слов в предложениях о Слоне 
Изменяя порядок слов в слове 
Изменяя правила выполнения действия щипка 
Изменяя способы действия щипка 
Изменяя субъекта чтения 
Изменяя субъект выполняемого действия 
Изменяя ударение в 
Изменяя ударение в имени 
Изменяя ударение в имени ребенка 
Изменяя ударение в названиях 
Изменяя ударение в названиях предметов 
Изменяя ударение в слове 
Изменяя ударение в слове для переключения ре-
бенка 
Изменяя ударение в слове Кружки 
Изменяя ударение в слове мяч 
Изменяя ударение в слове Отношения 
Изменяя ударение в слове результативно 
Изменяя ударение в содержании инструкций ре-
бенку 
Изменяя форму 
Изменяя форму бутерброда 
Изменяя форму действия приседания 
Изменяя форму действия приседания, преседая 
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с вытянутыми руками 
Изменяя форму лука, нарезая его 
Изменяя форму прически 
Изменяя форму слова, преобразуя его 
Изменяя форму сырников 
Измеряя все строительной рулеткой 
Измеряя размеры стула 
Измеряя размеры стула пальцами 
Измеряя размеры стула строительной рулеткой 
Измеряя рост ребенка строительной рулеткой 
Изображая, а не кусая внешнюю сторону кисти 
Изображая ведро 
Изображая ведро без помощи глаз 
Изображая ведро и переживая процесс действия 
Изображая ведро красками 
Изображая ведром 
Изображая ведром туловище Слона 
Изображая ведро результативно 
Изображая ведро руками 
Изображая ведро руками результативно 
Изображая ветер 
Изображая ветер, который дует на 
Изображая ветер, который дует на морковку 
Изображая ветер без помощи глаз 
Изображая ветер безрезультатно 
Изображая ветер вместе с ребенком 
Изображая ветер газетой 
Изображая ветер и голубей 
Изображая ветер  и получая результат 
Изображая ветер и смотря в глаза ребенку 
Изображая ветер красками 
Изображая ветер красками результативно 
Изображая ветер многократно 
Изображая ветер многократно штрихами 
Изображая ветер на 

Изображая ветер на бумаге 
Изображая ветер перед зеркалом 
Изображая ветер по образцу действий взрослого 
Изображая ветер руками 
Изображая ветер руками, чтобы не 
Изображая ветер руками в роли Слона 
Изображая ветер руками и звуками 
Изображая ветер руками многократно 
Изображая ветер тряпкой 
Изображая ветер тряпкой и переживая процесс 
действия 
Изображая ветер тряпкой и показывая кулак 
Изображая ветер тряпкой и протягивая тряпку 
ребенку 
Изображая ветер тряпкой многократно 
Изображая ветер тряпкой под 
Изображая ветер тряпкой под столом 
Изображая ветер тряпкой с краской 
Изображая воду 
Изображая воду руками 
Изображая  волны  пластилином 
Изображая гвоздями 
Изображая гвоздями антенны 
Изображая гнев 
Изображая гнев, чтобы 
Изображая гнев, чтобы потом 
Изображая гнев, чтобы рассмешить человека 
Изображая гнев, чтобы удивить 
Изображая гнев вместе с ребенком 
Изображая гнев в роли Слона 
Изображая гнев и пропевая что-нибудь 
Изображая гнев и хлопая в ладоши 
Изображая гнев кистью 
Изображая гнев кистью с краской 
Изображая гнев лицом 

Изображая гнев мимикой 
Изображая гнев мимикой в роли Слона 
Изображая гнев мимикой и пропевая что-нибудь 
Изображая гнев перед зеркалом 
Изображая гнев пластилином 
Изображая гнев по образцу действий взрослого 
Изображая гнев просто так 
Изображая гнев руками 
Изображая гнев руками в роли Слона 
Изображая гнев руками и пропевая что-нибудь 
Изображая голубя 
Изображая голубя звуками 
Изображая голубя звуками и пропевая что-ни-
будь 
Изображая голубя линиями 
Изображая горе кота и прыгая на месте 
Изображая грушу 
Изображая грушу и хлопая в ладоши 
Изображая грушу линиями 
Изображая грушу лицом 
Изображая грушу пластилином 
Изображая грушу руками 
Изображая действием счета Учителя 
Изображая действиями и предметами 
Изображая действиями и предметами поведение 
другого человека 
Изображая деятельность Художника каранда-
шом 
Изображая деятельность Художника кисточкой 
Изображая дождь 
Изображая дождь из 
Изображая дождь из пластилина 
Изображая дождь и получая неожиданный ре-
зультат 
Изображая дождь морганием глаз 
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Изображая дождь руками 
Изображая Ежа пластилином 
Изображая Ежа поведением 
Изображая Ежа по образцу действий взрослого 
Изображая зайчика, чтобы было 
Изображая зайчика, чтобы было весело 
Изображая звуками 
Изображая звуками квадрат 
Изображая звуками круг 
Изображая звуками куб 
Изображая звуками линии 
Изображая звуками линию 
Изображая звуками паровоз 
Изображая звуками Слона 
Изображая звуками Слона и получая удоволь-
ствие 
Изображая игру на пианино 
Изображая игру на пианино вместе с ребенком 
Изображая игру на пианино и пропевая что-ни-
будь 
Изображая игру на пианино на 
Изображая игру на пианино на пластилине 
Изображая игру на рояле 
Изображая игру на саксафоне вместе с ребенком 
Изображая игру на саксофоне 
Изображая игру на саксофоне вместе с ребенком 
Изображая игру на скрипке 
Изображая игру на скрипке вместе с ребенком 
Изображая как иголкой зашивают рот 
Изображая как игрушки прячутся от ребенка 
Изображая как плывет акула 
Изображая картонкой плавник акулы 
Изображая клюв 
Изображая клюв карандашами 
Изображая клюв линией карандаша 

Изображая клюв ногами 
Изображая клюв палочками 
Изображая клюв пальцами рук 
Изображая колесо 
Изображая колесо без помощи глаз 
Изображая колесо без помощи глаз и присажи-
ваясь на стул 
Изображая колесо и считая это задачей 
Изображая колесо и хлопая в ладоши 
Изображая колесо на рисунке 
Изображая колесо не открывая глаз 
Изображая колесо по образцу действий взросло-
го 
Изображая колесо руками 
Изображая колодец 
Изображая колодец вместе с ребенком 
Изображая комара 
Изображая комара и 
Изображая комара и получая неожиданный ре-
зультат 
Изображая комара и приседая 
Изображая комара и пропевая что-нибудь 
Изображая комара не открывая глаз 
Изображая кружку руками 
Изображая кружок языком 
Изображая куклу 
Изображая лицом тучу 
Изображая ловлю рыбы 
Изображая ложкой 
Изображая ложкой ботинок 
Изображая ложкой глаз 
Изображая ложкой ложку 
Изображая ложкой нос 
Изображая ложкой самолет 
Изображая ложкой собаку 

Изображая ложкой тарелку 
Изображая ложкой ухо 
Изображая лопату 
Изображая лопату на 
Изображая лопату на бумаге 
Изображая лопату руками 
Изображая луковицами 
Изображая луковицами груди 
Изображая мимикой бабушку 
Изображая морковку руками 
Изображая мяч 
Изображая мяч жестом 
Изображая мяч звуками 
Изображая мяч карандашом 
Изображая мяч книжками 
Изображая мяч ложкой 
Изображая мяч луковицей 
Изображая мяч мимикой лица 
Изображая мяч пальцем 
Изображая мяч помидором 
Изображая мяч руками 
Изображая мяч щеками 
Изображая на лице горе 
Изображая на лице досаду 
Изображая на лице огорчение 
Изображая обиду 
Изображая обиду и пропевая что-нибудь 
Изображая обиду линиями 
Изображая обиду пластилином 
Изображая объедание коры дерева 
Изображая овчарку 
Изображая овчарку звуками 
Изображая овчарку и 
Изображая овчарку и приседая 
Изображая овчарку и пропевая что-нибудь 
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Изображая овчарку кастрюлей 
Изображая овчарку ложками 
Изображая овчарку под 
Изображая овчарку под столом 
Изображая овчарку с высунутым языком 
Изображая овчарку языком 
Изображая одно другим 
Изображая отношения страха 
Изображая пальцем 
Изображая пальцем воду 
Изображая пальцем лес 
Изображая пальцем луковицу 
Изображая пальцем шкаф 
Изображая пианино пластилин 
Изображая питье сока 
Изображая плач 
Изображая плач, а не кусая внешнюю сторону 
кисти 
Изображая плач, только после хлопка в ладоши 
взрослого 
Изображая плач и пропевая что-нибудь 
Изображая плач после попыток ребенка бросать 
запрещенные предметы 
Изображая плач после щипков ребенка 
Изображая подушку пластилином 
Изображая позу эмбриона стоя 
Изображая полет птицы 
Изображая полет птицы, а не кусая внешнюю 
сторону кисти 
Изображая полет птицы 2 раза по 2 раза 
Изображая полет птицы пластилином 
Изображая полет самолета на полу 
Изображая полет самолета на полу руками 
Изображая полет самолета на полу руками и 
Изображая полет самолета на полу руками и ту-

ловищем 
Изображая помидор 
Изображая помидор, а не кусая внешнюю сторо-
ну кисти 
Изображая помидор бровями 
Изображая помидор бровями и 
Изображая помидор бровями и звуками 
Изображая помидор линиями 
Изображая помидор мазками 
Изображая помидор пластилином 
Изображая помидор руками 
Изображая помидор щеками 
Изображая помидор щеками многократно 
Изображая прочитанное 
Изображая результативно ветер руками 
Изображая рептилию 
Изображая руками 
Изображая руками Акулу 
Изображая руками бинокль 
Изображая руками волны 
Изображая руками домик 
Изображая руками домик, чтобы 
Изображая руками домик результативно 
Изображая руками звуки Т-К 
Изображая руками и туловищем что-то свое 
внутреннее 
Изображая руками капусту 
Изображая руками крокодила 
Изображая руками мяч 
Изображая руками мяч на 
Изображая руками мяч на небе 
Изображая руками небо 
Изображая руками небо в роли Слона 
Изображая руками свое состояние 
Изображая руками свойства предметов 

Изображая руками слово Чтобы 
Изображая руками солнце 
Изображая руками хобот 
Изображая руками хобот из пластилина 
Изображая руками хобот слона 
Изображая руками чорт-те знает что 
Изображая рыболовную сеть 
Изображая рыболовную сеть простыней 
Изображая рыбу 
Изображая рыбу вместе с ребенком 
Изображая рыбу глазами 
Изображая рыбу и присаживаясь на стул 
Изображая рыбу краской 
Изображая рыбу ложками 
Изображая рыбу на 
Изображая рыбу на листе 
Изображая рыбу на листе бумаги 
Изображая рыбу ногами 
Изображая рыбу пластилином 
Изображая рыбу ртом 
Изображая рыбу руками 
Изображая сенсорную перегрузки на рисунке 
Изображая слово Молодец 
Изображая слово Молодец на листе бумаги 
Изображая слово Молодец руками 
Изображая слово Чтобы руками 
Изображая слог БА 
Изображая слог МА 
Изображая слог РА 
Изображая Слона 
Изображая слона звуками 
Изображая Слона походкой, ногами и руками 
Изображая Слона Я хочу спать! 
Изображая снег 
Изображая снег белой краской 
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Изображая снег вместе с ребенком 
Изображая снег в роли Слона 
Изображая снег руками 
Изображая снег руками вместе с ребенком 
Изображая снег синей краской 
Изображая собаку 
Изображая собаку лаем 
Изображая собаку лаем, а не кусая внешнюю 
сторону кисти 
Изображая спичкой 
Изображая с подушкой 
Изображая с подушкой большой живот 
Изображая стельку 
Изображая стол 
Изображая стол движениями карандаша 
Изображая стол движениями карандаша по 
Изображая стол движениями карандаша по воз-
духу 
Изображая стол жестами 
Изображая стол жестами вместе с ребенком 
Изображая стол жестами по образцу действий 
взрослого 
Изображая стол ногами 
Изображая стол пластилином 
Изображая стол руками 
Изображая стол руками, чтобы удивить ребенка 
Изображая стол языком 
Изображая стол языком, чтобы удивить ребенка 
Изображая стол языком вместе с ребенком 
Изображая стол языком по образцу действий 
взрослого 
Изображая страх 
Изображая страх пластилином 
Изображая страх по образцу действий взрослого 
Изображая стрельбу из автомата 

Изображая стрельбу из автомата ботинком 
Изображая стрельбу из автомата валенком 
Изображая стрельбу из автомата многократно 
Изображая стрельбу из автомата указательным 
пальцем 
Изображая стрижку руками 
Изображая стул 
Изображая стул движением карандаша 
Изображая стул движениями карандаша 
Изображая стул звуками 
Изображая стул и присаживаясь на стул 
Изображая стул руками 
Изображая сюжет картины 
Изображая тазиком 
Изображая тазиком зонтик 
Изображая тапком 
Изображая увиденное картинно 
Изображая удивление 
Изображая удивление вместе с ребенком 
Изображая удивление в отношениях 
Изображая удивление пластилином 
Изображая удивление языком 
Изображая фен руками 
Изображая хобот Слона сосиской 
Изображая цифру 2 
Изображая цифру 2 бровями 
Изображая цифру 2 в танце 
Изображая цифру 2 краской 
Изображая цифру 2 кудахтаньем 
Изображая цифру 2 на 
Изображая цифру 2 на асфальте 
Изображая цифру 2 на бумаге 
Изображая цифру 2 на бумаге и свое отношение 
к ней 
Изображая цифру 2 на воде 

Изображая цифру 2 на руке 
Изображая цифру 2 на стене 
Изображая цифру 2 на стене по образцу дей-
ствий взрослого 
Изображая цифру 2 на улице 
Изображая цифру 2 на уроке 
Изображая цифру 2 ногами 
Изображая цифру 2 носом 
Изображая цифру 2 пальцами рук 
Изображая цифру 2 пелом 
Изображая цифру 2 пластилином 
Изображая цифру 2 стулом 
Изображая цифру 2 топаньем ног 
Изображая цифру 2 хлопками 
Изображая цифру 2 щеками 
Изображая цифру 3 
Изображая цифру 4 
Изображая цифру 5 
Изображая цифру 6 
Изображая цифру Два 
Изображая чтение письма 
Изображая шитье иголкой 
Изображая шумами 
Изображая шумами дождь 
Изображая шумами дождь и пропевая что-ни-
будь 
Изображая шумами настроение 
Изображая шумами настроение в роли Слона 
Изображая яблоко 
Изображая яблоко руками 
Изображая яблоко руками результативно 
Изучая свойства 
Изучая свойства газеты 
Изучая свойства картона 
Изучая свойства мяча 
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Изучая свойства ступни 
Из четырех кубиков машинку на листочке рисуя 
Интериоризируя действие плевка 
Интериоризируя действие расплющивания 
Интерпретируя щипки как ситуационно-лич-
ностные реакции 
Исключая и включая 
Исполняя громко песни в караоке 
Используя бег в качестве 
Используя беседу с ложкой 
Используя ботинки для 
Используя ботинки для баловства 
Используя ботинки для прогулки 
Используя ботинок для 
Используя ботинок для беседы 
Используя ботинок для ходьбы 
Используя буквы как средства запоминания 
Используя бумагу для стелек 
Используя бутерброд 
Используя вантуз как присоску 
Используя вантуз как присоску к 
Используя вантуз как присоску к стеклу 
Используя веревку как скакалку 
Используя вилку для 
Используя вилку для открывания 
Используя вилку для открывания бутылки 
Используя вместо пластилина жевачку 
Используя воду вместо 
Используя воду вместо молока 
Используя волосы в качестве 
Используя волосы в качестве усов 
Используя волосы в качестве хвоста 
Используя волосы в качестве шапки 
Используя воображаемую скатерть 
Используя воображаемый тапок 

Используя воображаемый тапок для 
Используя воображаемый тапок для битья мухи 
Используя в танце веревку 
Используя грани кубика 
Используя грани кубика в качестве 
Используя грани кубика в качестве ложек 
Используя грязь 
Используя грязь в 
Используя грязь в комнате 
Используя грязь в комнате, чтобы 
Используя грязь в комнате, чтобы напомнить 
Используя грязь в комнате, чтобы напомнить о 
Используя грязь в комнате, чтобы напомнить об 
уборке 
Используя два объекта в качестве одного сред-
ства действия 
Используя дверь в качестве 
Используя действие счета 
Используя действие счета, чтобы 
Используя действие счета, чтобы купить про-
дукты 
Используя действие счета, чтобы помучить ре-
бенка 
Используя действия наложения для стимуляции 
подражательности 
Используя действия приложения 
Используя действия приложения для стимуля-
ции подражательности 
Используя действия счета 
Используя действия счета в 
Используя действия счета в ситуации ожидания 
Используя действия счета для 
Используя действия счета для определения ко-
личества 
Используя действия счета для регуляции ритма 

Используя действия счета для структурирова-
ния времени 
Используя действия счета и пластилин 
Используя действия счета и получая неожидан-
ный результат 
Используя действия счета и пропевая что-ни-
будь 
Используя действия счета как условный сигнал 
Используя деньги 
Используя деньги в качестве 
Используя деньги в качестве шарфа 
Используя диван в качестве 
Используя диван в качестве стола 
Используя диван как стол 
Используя желание ребенка кататься по детской 
горке 
Используя жест - Пока! 
Используя жесты 
Используя жесты для проявления сочувствия 
Используя зрительный контакт 
Используя зрительный контакт в роли Слона 
Используя зрительный контакт для ориентации 
ребенка на состояние 
Используя зрительный контакт для ориентации 
ребенка на состояние другого 
Используя зрительный контакт для ориентации 
ребенка на состояние другого ребенка 
Используя зрительный контакт для ориентации 
ребенка на состояние другого человека 
Используя зрительный контакт с 
Используя зрительный контакт с ребенком 
Используя камень, чтобы разбить стекло 
Используя карандаш как стимул 
Используя карандаш как стимул к рисованию 
Используя карман в качестве 
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Используя карман в качестве ведра 
Используя карман в качестве сумки 
Используя карточки 
Используя карточки с предметами 
Используя карточки с предметами для 
Используя кубик в качестве кусочка сахара 
Используя ладошку как воображаемую ложку 
Используя легкость бумаги 
Используя легкость бумаги при 
Используя легкость бумаги при общении 
Используя листок бумаги 
Используя ложки в качестве глаз 
Используя лопату как санки 
Используя луковицу в 
Используя луковицу в качестве 
Используя луковицу в качестве мячика 
Используя луковицу в качестве носа 
Используя луковицу в качестве шапки 
Используя массаж плеча 
Используя местоимение ВАС 
Используя местоимение ВЫ 
Используя местоимение ВЫ, чтобы 
Используя местоимение ВЫ и считая это задачей 
Используя местоимение ВЫ и считая это игро-
вой задачей 
Используя местоимение ОНО 
Используя местоимение ОНО, чтобы 
Используя местоимение ТЫ 
Используя металлическую сетку в качестве фла-
га 
Используя многократно речь в зависимости от 
социального контекста 
Используя многократные повторения, сочетаю-
щиеся с  показом способа действия 
Используя мобильный телефон 

Используя мобильный телефон для 
Используя мяч 
Используя мяч, чтобы 
Используя мяч, чтобы поговорить 
Используя мяч, чтобы поговорить с 
Используя мяч, чтобы поговорить с ним 
Используя мяч, чтобы поговорить с ребенком 
Используя мяч, чтобы разбить 
Используя мяч, чтобы разбить стекло 
Используя нос 
Используя нос, чтобы 
Используя нос, чтобы его наморщить 
Используя носки действие закрывания глаз 
Используя образ собаки 
Используя объекты 
Используя объекты по-разному 
Используя один предмет в качестве другого 
Используя осознанно свойства стакана 
Используя отвертку как средство 
Используя палочку 
Используя палочку в качестве 
Используя палочку в качестве градусника 
Используя пальцы 
Используя пальцы в качестве 
Используя пальцы в качестве букв 
Используя пальцы в качестве инструмента 
Используя пальцы в качестве инструмента осоз-
нанно 
Используя пальцы в качестве ложки 
Используя пальцы в качестве ног 
Используя пальцы в качестве ножниц 
Используя печь для 
Используя печь для выпечки 
Используя печь для выпечки булочек 
Используя печь для выпечки булочек с 

Используя печь для выпечки булочек с комарами 
Используя пластиковые бутылки как кегли 
Используя пластилин как 
Используя пластилин как средство осознания 
ощущаемости 
Используя пластилин как средство подкрепле-
ния 
Используя плач для 
Используя плач для обозначения 
Используя плач для обозначения проблемы 
Используя подбородок 
Используя подбородок кк стимул 
Используя подбородок по образцу действий 
взрослого 
Используя подушку в качестве мяча 
Используя подушку как средство 
Используя предмет как элемент 
Используя предмет как элемент образа 
Используя предмет как элемент роли 
Используя предметы 
Используя прищепки как ноги для животного 
Используя проем двери 
Используя проем двери для 
Используя проем двери для игры в мяч 
Используя пуговицу 
Используя пуговицу и линейку 
Используя пуговицу и линейку, чтобы 
Используя пуговицу как 
Используя радость, чтобы 
Используя разные свойства помидора 
Используя разрезанный фантик от конфеты 
Используя речь в зависимости от социального 
контекста 
Используя роль Слона 
Используя роль Слона для 
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Используя роль Слона для конструирования но-
вого поведения 
Используя роль Слона для конструирования но-
вого поведения взрослого 
Используя роль Слона для конструирования но-
вого поведения взрослого ребенка 
Используя роль Слона для стимуляции 
Используя роль Слона для стимуляции вариа-
тивности поведения 
Используя роль Слона для стимуляции вариа-
тивности поведения ребенка 
Используя рубашку как 
Используя рубашку как покрывало 
Используя руки ребенка как игровые предметы 
Используя рукопожатие для 
Используя рукопожатие для подкрепления ре-
бенка 
Используя свисток 
Используя свисток вместо 
Используя свисток вместо носа 
Используя свисток для 
Используя свойства  бумаги 
Используя свойства  бумаги, чтобы создавать 
звуки 
Используя свойства  бумаги мокнуть 
Используя свойства  бумаги мяться 
Используя свойства  бумаги намокать 
Используя свойства улыбки 
Используя свойство автобуса ехать 
Используя свойство балкона иметь вид на 
Используя свойство стула 
Используя свойство стула молчать 
Используя свойство храпа 
Используя свойство храпа, чтобы раздражать 
людей 

Используя свойство храпа в качестве 
Используя свойство храпа в качестве чая 
Используя свойство храпа раздражать людей 
Используя скатерть 
Используя скатерть, чтобы 
Используя скатерть, чтобы накормить игрушки 
Используя скатерть в качестве шарфа 
Используя скатерть вместе с ребенком 
Используя скатерть в роли Слона 
Используя скатерть для 
Используя скатерть для подбрасывания 
Используя скатерть для подбрасывания ботинок 
Используя скатерть для подбрасывания мяча 
Используя скатерть по образцу действий взрос-
лого 
Используя слова один и много 
Используя слово Я 
Используя соль вместо 
Используя соль вместо сахара 
Используя соль вместо сахара и получая неожи-
данный результат 
Используя состояние горя, чтобы 
Используя спичку 
Используя спичку, чтобы поковырять в зубах 
Используя стакан, наполенный водой 
Используя стакан, стоящий на краю стола 
Используя стакан в роли Слона 
Используя стимульные свойства подушки 
Используя стратегии на стимуляцию положи-
тельных эмоций и чувства юмора 
Используя стремянку, чтобы стать выше 
Используя стул 
Используя стул вместо 
Используя стул вместо ложки 
Используя стул вместо стола 

Используя стул как 
Используя танки для уничтожения комаров 
Используя тапки 
Используя тапки для уничтожения 
Используя тапки для уничтожения комаров 
Используя тапки для уничтожения мух 
Используя тапки для уничтожения тапок 
Используя тапок 
Используя тапок в роли Слона 
Используя тапок и твердость стены 
Используя тапок по образцу действий взрослого 
Используя твердость камня для 
Используя теплые цвета красок 
Используя трамвай 
Используя трамвай в качестве 
Используя трамвай в качестве образа 
Используя трамвай в качестве образа и получая 
неожиданный результат 
Используя тряпку как 
Используя тряпку как тряпку 
Используя тряпку как увеличительное стекло 
Используя туристический гамак 
Используя туристический гамак в проеме двери 
Используя увеличительное стекло 
Используя увеличительное стекло в 
Используя увеличительное стекло в качестве 
Используя улыбку 
Используя улыбку для 
Используя улыбку для забивания гвоздей 
Используя улыбку для контакта 
Используя улыбку для устрашения 
Используя улыбку и получая неожиданный ре-
зультат 
Используя фотоаппарат 
Используя фотографии 
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Используя фотографии, чтобы 
Используя фотографии, чтобы увидеть новые 
Используя фотографии, чтобы увидеть новые 
средства 
Используя фотографии, чтобы увидеть новые 
средства деятельности 
Используя фотографии для ограничения двига-
тельной активности ребенка 
Используя чашку для 
Используя чашку для насыпания 
Используя чашку для насыпания песка 
Используя чашку для питья 
Используя чашку для питья воды 
Используя чашку как средство 
Используя чувство 
Используя чувство вины 
Используя чувство вины для 
Используя шапку в качестве мяча 
Используя шарф 
Используя шарф в качестве 
Используя шарф в качестве денег 
Используя шарф в качестве Слона 
Используя шарф в роли Слона 
Используя шарф для 
Используя шарф для обвязывания 
Используя шарф для обвязывания мяча 
Используя шарф по образцу действий взрослого 
Используя шкурку лимона 
Используя шланг в качестве хобота 
Используя шланг в качестве хобота Слона 
Используя шланг пылесоса в качестве хобота 
Слона 
Используя шуруп вместо карандаша 
Используя щипки как средство коммуникации с 
ребенком 

Используя эмоции как инструмент коммуника-
ции 
Используя язык 
Исправляя букву В 
Исправляя букву В на А 
Исправляя букву Г на А 
Исправляя букву Л на А 
Исправляя букву М на А 
Исправляя букву О на А 
Исправляя букву О на А и пропевая что-нибудь 
Исправляя букву П на А 
Исправляя букву Р на А 
Исправляя букву Р на А потому, что так надо 
Исправляя букву С на А 
Исправляя букву Т на А 
Испытывая потребность во взаимодействии 
Испытывая потребность во взаимодействии          
в роли Слона 
Испытывая потребность во взаимодействии с 
Испытывая потребность во взаимодействии         
с игрушками 
Испытывая потребность во взаимодействии          
с мячом 
Испытывая потребность во взаимодействии         
с ребенком 
Испытывая страх воды 
Испытывая страх воды в роли Слона 
Исследуя мотивы щипков ребенка 
Исследуя процесс распада отношений 
Исследуя процесс расплю?щивания 
Исследуя свойства 
Исследуя свойства кубика 
Исследуя свойства кубика по образцу действий 
взрослого 
Исследуя свойства монетки 

Исследуя свойства монетки об 
Исследуя свойства монетки об стену 
Исследуя свойства пластилина 
Исследуя свойства пуговицы 
Исследуя свойства пуговицы и получая неожи-
данный результат 
Исследуя свойства слова Чтобы 
Исследуя свойство монетки 
Истощая себя залипанием на поторении слов 
речи 
Ища 
Ища, чтобы пощупать в комнате 
Ища мяч 
Ища мяч в 
Ища мяч в комнате 
Ища мяч в комнате по образцу действий взрос-
лого 
Ища мяч в мяче 
Ища мяч результативно 
Ища объект для подражания 
Ища предметы в комнате, которые можно бро-
сать 
Ища точку для лечения насморка 
Казывая пальцем на предмет и называя его 
Какая рядом с унитазом 
Как будто ошибаясь 
Капая воском 
Капая воском на лист бумаги 
Капая воском на лист бумаги и пропевая что-ни-
будь 
Капая воском на мяч 
Капая воском на пластилин 
Каркая вороной 
Каркая вороной и называя кар-тину Карр-тин-
кой 
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Каркая вороной и называя кар-тину Карр-тиной 
Каркая вороной и получая неожиданный резуль-
тат 
Каркая вороной и пропевая что-нибудь 
Каркая вороной и прыгая на месте 
Каркая вороной на мяч 
Каркая вороной на мяч по образцу действий 
взрослого 
Каркая вороной на мяч результативно 
Каркая вороной на пластилин 
Каркая вороной перед 
Каркая вороной перед куклой 
Каркая вороной перед мячом 
Каркая и говоря слово Картон 
Каркая и говоря слово Картон и пропевая 
что-нибудь 
Каркая картоном 
Карточкой накрывая другую карточку 
Касаясь 
Касаясь булочкой 
Касаясь булочкой носа ребенка 
Касаясь булочкой носа ребенка для переключе-
ния ребенка 
Касаясь булочкой шеи ребенка 
Касаясь воды 
Касаясь воды пальцем 
Касаясь воды пальцем и получая неожиданный 
результат 
Касаясь воды пальцем по образцу действий 
взрослого 
Касаясь мяча 
Касаясь мяча результативно 
Касаясь неба 
Касаясь носом 
Касаясь носом апельсина 

Касаясь носом апельсина в роли Слона 
Касаясь носом апельсина и пропевая что-нибудь 
Касаясь носом апельсина и смотря в глаза ребен-
ку 
Касаясь носом апельсина и спрашивая ребенка 
как он пахнет 
Касаясь носом апельсина многократно 
Касаясь носом асфальта 
Касаясь носом асфальта и переживая процесс 
действия 
Касаясь носом банана 
Касаясь носом банана, чтобы переключить ре-
бенка 
Касаясь носом банана в роли Слона 
Касаясь носом банана и не касаясь 
Касаясь носом банана и получая неожиданный 
результат 
Касаясь носом банана и смотря в глаза ребенку 
Касаясь носом банана многократно 
Касаясь носом банана осознанно 
Касаясь носом банана по образцу действий 
взрослого 
Касаясь носом ботинка 
Касаясь носом бумажки 
Касаясь носом бумажки и 
Касаясь носом бумажки и приседая 
Касаясь носом бумажки результативно 
Касаясь носом воображаемого  банана 
Касаясь носом зубной щетки 
Касаясь носом зубной щетки для переключения 
ребенка 
Касаясь носом карточек 
Касаясь носом карточек 2 раза по 2 раза 
Касаясь носом карточек с 
Касаясь носом карточек с буквами 

Касаясь носом колена 
Касаясь носом колена, чтобы переключить ре-
бенка 
Касаясь носом колена в аптеке 
Касаясь носом колена вместе с ребенком 
Касаясь носом колена куклы 
Касаясь носом конфеты 
Касаясь носом конфеты и получая неожиданный 
результат 
Касаясь носом короны 
Касаясь носом короны Осла 
Касаясь носом корочки хлеба 
Касаясь носом кружки 
Касаясь носом ладони 
Касаясь носом ладони в роли Слона 
Касаясь носом ладони и пропевая что-нибудь 
Касаясь носом ладони результативно 
Касаясь носом листка бумаги 
Касаясь носом листка бумаги с 
Касаясь носом листка бумаги с ребенком 
Касаясь носом ложки 
Касаясь носом ложки и пропевая что-нибудь 
Касаясь носом ложки и смотря в глаза ребенку 
Касаясь носом лопаты 
Касаясь носом луковицы 
Касаясь носом морковки 
Касаясь носом морковки и называя ее на ВЫ 
Касаясь носом морковки с 
Касаясь носом морковки с ребенком 
Касаясь носом мяча 
Касаясь носом носа ребенка 
Касаясь носом носа ребенка в магазине 
Касаясь носом носа ребенка до 
Касаясь носом носа ребенка до магазина 
Касаясь носом огурца 
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Касаясь носом пальца 
Касаясь носом пальца вместе с ребенком 
Касаясь носом пальца и получая неожиданный 
результат 
Касаясь носом пальца и пропевая что-нибудь 
Касаясь носом пальца и смотря в глаза ребенку 
Касаясь носом пальца ребенка 
Касаясь носом пластилина 
Касаясь носом пластилина по образцу действий 
взрослого 
Касаясь носом пластилина результативно 
Касаясь носом платка 
Касаясь носом платка и смотря в глаза ребенку 
Касаясь носом ребенка 
Касаясь носом ребенка банана 
Касаясь носом ребенка бумажки 
Касаясь носом ребенка ватки 
Касаясь носом ребенка и пропевая что-нибудь 
Касаясь носом ребенка корочки хлеба 
Касаясь носом ребенка ложки 
Касаясь носом ребенка огурца 
Касаясь носом ребенка платка 
Касаясь носом ребенка стакана 
Касаясь носом своего носа 
Касаясь носом стакана 
Касаясь носом стакана результативно 
Касаясь носом стакана с соком 
Касаясь носом стены 
Касаясь пальцами булочки 
Касаясь пальцами булочки и смотря в глаза ре-
бенку 
Касаясь пальцами булочки с 
Касаясь пальцами булочки с ребенком 
Касаясь пальцами ребенка булочки 
Касаясь пальцем 

Касаясь пальцем мяча 
Касаясь пальцем мяча и получая неожиданный 
результат 
Касаясь пальцем мяча результативно 
Касаясь пальцем ребенка 
Касаясь пальцем ребенка как 
Касаясь пальцем ребенка как королева 
Касаясь пальцем ребенка как Король 
Касаясь пальцем ребенка носа 
Касаясь пальцем ребенка носа взрослого 
Касаясь предметов руками в 
Касаясь предметов руками в прыжке 
Касаясь рук ребенка 
Касаясь рук ребенка карандашом 
Касаясь рук ребенка над одеялом 
Катая 
Катая апельсин в 
Катая апельсин в ведре 
Катая апельсин и протягивая его ребенку 
Катая апельсин на 
Катая апельсин над 
Катая апельсин над одеялом 
Катая апельсин на тарелке 
Катая апельсин на тарелке по образцу действий 
взрослого 
Катая банку 
Катая банку в роли Слона 
Катая банку и протягивая ее ребенку 
Катая банку и протягивая ее ребенку в роли Сло-
на 
Катая банку с пластилином 
Катая без помощи рук 
Катая ботинок 
Катая бутылку 
Катая бутылку в роли Слона 

Катая бутылку и 
Катая бутылку и пропевая что-нибудь 
Катая бутылку и считая 
Катая бутылку и хлопая в ладоши 
Катая бутылку над одеялом 
Катая бутылку по 
Катая бутылку по пластилину 
Катая бутылку по телу 
Катая бутылку по телу ребенка 
Катая бутылку по телу ребенка над одеялом 
Катая бутылку результативно 
Катая в 
Катая валиком 
Катая валиком по стене 
Катая вареное яйцо 
Катая вареное яйцо без помощи глаз 
Катая вареное яйцо по 
Катая вареное яйцо по зеркалу 
Катая вареное яйцо по пластилину 
Катая вареное яйцо по столу 
Катая вареное яйцо по столу по образцу дей-
ствий взрослого 
Катая в коробке 
Катая в коробке карандаши 
Катая в коробке пирожок 
Катая горшок за 
Катая горшок за веревочку 
Катая игрушку в 
Катая игрушку в ботинке 
Катая игрушку в воде 
Катая игрушку в горшке 
Катая игрушку вместе с ребенком 
Катая игрушку и пропевая что-нибудь 
Катая игрушку на 
Катая игрушку на балконе 
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Катая игрушку на галстуке 
Катая игрушку на простыне 
Катая игрушку перед 
Катая игрушку перед куклой 
Катая игрушку по 
Катая игрушку по телу ребенка 
Катая игрушку по телу ребенка над одеялом 
Катая колесико от автомобиля 
Катая коляску 
Катая коляску в роли Слона 
Катая корзину в магазине 
Катая косички из теста 
Катая кубик 
Катая кубик в 
Катая кубики на 
Катая кубики на платке 
Катая кубики на платке и протягивая его ребен-
ку 
Катая кубик между 
Катая кубик на 
Катая кубик на брюхе игрушки 
Катая кубик на кубике 
Катая кубик на листе бумаги 
Катая кубик на носке 
Катая кубик на полотенце 
Катая кубик на спине 
Катая кубик на шарфе 
Катая куклу в 
Катая куклу в ботинке 
Катая куклу в коляске 
Катая куклу на лопатке 
Катая куклу на платке 
Катая куклу по воде в ванной 
Катая ладонью карандаш по 
Катая ладонью карандаш по доске 

Катая ладонью карандаш по доске в роли Слона 
Катая ладонью карандаш по книжке 
Катая ладонью карандаш по колену 
Катая ладонью карандаш по поверхности 
Катая ладонью карандаш по столу 
Катая лимон 
Катая лимон без помощи глаз 
Катая лимон в 
Катая лимон в ботинке 
Катая лимон вместе с ребенком 
Катая лимон в роли Слона 
Катая лимон между 
Катая лимон между ладоней 
Катая лимон между ладоней и проклиная обсто-
ятельства 
Катая лимон между ладоней многократно 
Катая лимон над одеялом 
Катая лимон по 
Катая лимон по пластилину 
Катая лимон по поверхности 
Катая лимон по поверхности бедра 
Катая лимон по поверхности по образцу дей-
ствий взрослого 
Катая лимон по поверхности предплечья 
Катая лимон по поверхности спины 
Катая лимон по поверхности стены 
Катая лимон по столу 
Катая лимон по столу без цели и задач 
Катая лимон по столу и не катая 
Катая лимон по столу и получая удовольствие 
Катая машику по ступенькам 
Катая машинку по лабиринту за веревочку 
Катая мелкие игрушки 
Катая мяч 
Катая мячик по 

Катая мячик по руке 
Катая мячик по спине 
Катая мячик по столу 
Катая мячик по столу вместе с ребенком 
Катая мячик по столу в роли Слона 
Катая мячик по столу по образцу действий 
взрослого 
Катая мяч и смотря в глаза ребенку 
Катая мяч на 
Катая мяч над одеялом 
Катая мяч на металлической сетке 
Катая мяч на на месте 
Катая мяч по 
Катая мяч под 
Катая мяч под столом 
Катая мяч под столом в роли Слона 
Катая мяч по карточкам 
Катая мяч по ноге 
Катая мяч по ноге и смотря в глаза ребенку 
Катая мяч по пластилину 
Катая мяч по полу 
Катая мяч по полу и пропевая что-нибудь 
Катая мяч по полу и хлопая в ладоши 
Катая мяч по спине 
Катая мяч по спине в роли Слона 
Катая мяч по столу 
Катая мяч по столу и мыча 
Катая мяч по столу и протягивая его ребенку 
Катая мяч по столу по образцу действий взрос-
лого 
Катая мяч при виде 
Катая мяч при виде голубей 
Катая мяч с горки 
Катая мяч с горки и смотря в глаза ребенку 
Катая мяч с горки по образцу действий взросло-



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              543 

го 
Катая мяч со спины 
Катая на 
Катая на автомашине 
Катая на велосипеде 
Катая на санках 
Катая на тачке 
Катая обруч по  образцу взрослого 
Катая одеяло 
Катая одеяло в 
Катая одеяло в коляске 
Катая перед ребенком 
Катая перед ребенком, лежащим на полу 
Катая перед ребенком, лежащим на полу мяч 
Катая по 
Катая по доске 
Катая по ребенку 
Катая по ребенку мяч 
Катая по стене 
Катая по столу 
Катая по столу вареное яйцо 
Катая по столу и попевая 
Катая по столу кусок шланга 
Катая по столу мяч 
Катая по столу мяч, чтобы создать отношения с 
ребенком 
Катая по столу рулон от скотча 
Катая по столу яблоко 
Катая по столу яблоко в роли Слона 
Катая по столу яблоко как Королева 
Катая по столу яблоко как Король 
Катая по тарелке шарик 
Катая по тарелке шарик 2 раза по 2 раза 
Катая по тарелке шарик вместе с ребенком 
Катая ребенка в 

Катая ребенка в горшке на 
Катая ребенка в горшке на покрывале 
Катая ребенка в коробке 
Катая ребенка за ноги 
Катая ребенка за руки на ковре 
Катая ребенка за туловище по 
Катая ребенка за туловище по ковру 
Катая ребенка на 
Катая ребенка на ковре 
Катая ребенка на коляске 
Катая ребенка на мяче 
Катая ребенка на мяче 2 раза по 2 раза 
Катая ребенка на подушке 
Катая ребенка на покрывале 
Катая ребенка на покрывале во время истерики 
ребенка 
Катая ребенка на простыне 
Катая ребенка на простыне по 
Катая ребенка на простыне по полу 
Катая ребенка на простыне с мячом 
Катая ребенка на тряпке 
Катая ребенка на тряпке в роли Слона 
Катая ребенка на тряпке по 
Катая ребенка на тряпке по полу 
Катая ребенка по 
Катая ребенка по ковру 
Катая ребенка по полу на покрывале 
Катая ребенка по полу на покрывале и показы-
вая кулак 
Катая с 
Катая с горки 
Катая с горки шарики 
Катая с горки шарики из 
Катая с горки шарики из пластилина 
Катая с помощью 

Катая с помощью колес 
Катаясь в 
Катаясь в воображаемом автобусе 
Катаясь в тамках 
Катаясь на 
Катаясь на доске 
Катаясь на качелях 
Катаясь на лыжах 
Катаясь на лыжах вместе с ребенком 
Катаясь на метле 
Катаясь на одеяле 
Катаясь на одеяле в роли Слона 
Катаясь на одеяле с мячом 
Катаясь на подушке 
Катаясь на роликах 
Катаясь на стуле 
Катаясь с горки на 
Катаясь с горки на санках 
Катаясь с ребенком по 
Катаясь с ребенком по ковру 
Катаясь с ребенком по траве 
Катая футбольный мяч со спины 
Катая шарик из бумаги 
Катая шариком по 
Катая шариком по стене 
Катая шарик по 
Катая шарик по зеркалу 
Качая головой 
Качая головой в 
Качая головой в ритм 
Качая головой в ритм в роли Слона 
Качая головой в ритм движениям мяча 
Качая головой в ритм и смотря в глаза ребенку 
Качая головой в ритм не открывая глаз 
Качая головой в стороны 
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Качая головой в стороны в роли Слона 
Качая головой в стороны и вниз-вверх 
Качая головой в стороны результативно 
Качая головой в такт 
Качая головой в такт действиям с феном 
Качая головой в такт мелодии 
Качая головой в такт мелодии результативно 
Качая головой в такт по линиям 
Качая головой в такт речи 
Качая головой в такт речи в роли Слона 
Качая головой для переключения ребенка 
Качая головой и 
Качая головой и приседая 
Качая головой и приседая в роли Слона 
Качая головой при виде пингвина 
Качая куклу 
Качая куклу на 
Качая куклу на качелях 
Качаясь из стороны в сторону 
Качаясь из стороны в сторону в роли Слона 
Качаясь на качелях после магазина 
Кашляя 
Кашляя в ладошку 
Кашляя в ладошку быстро 
Кашляя в ладошку вместе с ребенком 
Кашляя в ладошку и высовывая язык 
Кашляя в ладошку и показывая кулак 
Кашляя в ладошку и постоянно возмущаясь 
Кашляя в ладошку и смотря в глаза ребенку 
Кашляя в ладошку не открывая глаз 
Кашляя в ладошку перед 
Кашляя в ладошку перед куклой 
Кашляя в ладошку под 
Кашляя в ладошку под столом 
Кашляя в ладошку под столом и получая неожи-

данный результат 
Кашляя в ладошку по образцу действий взрос-
лого 
Кашляя в ладошку ребенка 
Кашляя в ладошку ребенка над одеялом 
Кашляя в роли Слона 
Кашляя для привлечения внимания 
Кашляя и закрывая глаза 
Кашляя и поднимая руки 
Кашляя на 
Кашляя на голубей 
Кашляя на голубей вместе с ребенком 
Кашляя на горшке 
Кашляя на дождь 
Кашляя на мяч 
Кашляя на четные цифры 
Кашляя результативно 
Кашляя только на букву Т в предложениях 
Квакая 
Квакая, а не кусая внешнюю сторону кисти 
Квакая, когда ребенок кусает внешнюю сторону 
кисти 
Квакая в магазине 
Квакая в позе эмбриона 
Квакая для переключения ребенка 
Квакая и прыгая на месте 
Квакая и считая 
Квакая и считая, а не кусая внешнюю сторону 
кисти 
Квакая и считая кваки 
Квакая и считая результативно 
Квакая лягушкой, когда ребенок начинает 
Квакая лягушкой, когда ребенок начинает раска-
чиваться 
Квакая лягушкой без помощи глаз 

Квакая лягушкой на холодильник 
Квакая лягушкой про себя 
Квакая на 
Квакая на голубей 
Квакая на дождь 
Квакая на дождь лягушкой 
Квакая на мяч 
Квакая под 
Квакая под столом 
Квакая под столом вместе с ребенком 
Кивая головой 
Кивая головой без помощи глаз 
Кивая головой лопате 
Кивая ногой 
К кружке приближая нос 
Кладя чашку в 
Кладя чашку в коробку 
Кладя чашку в раковину 
Кланяясь 
Кланяясь в роли Слона 
Кланяясь в роли Слона  2 раза по 2 раза 
Кланяясь как 
Кланяясь как инженер 
Кланяясь как инженер-конструктор 
Кланяясь как клоун 
Кланяясь как клоун перед зеркалом 
Кланяясь как клоун результативно 
Кланяясь как пьяница 
Кланяясь магазину 
Кланяясь мячу 
Кланяясь холодильнику 
К маме подкатывая мяч 
К маме подталкивая ведро 
К маме приближая ведро 
Ковыряя 
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Ковыряя воду вилкой 
Ковыряя зубы спичкой 
Ковыряя ключом в носу 
Ковыряя ключом песок 
Ковыряя ложкой 
Ковыряя ложкой еду 
Ковыряя пальцем песок 
Ковыряя спичкой 
Ковыряя спичкой глину 
Ковыряя спичкой пластилин 
Комкая 
Комкая бумагу 
Комкая бумагу, чтобы успокоиться 
Комкая бумагу, чтобы успокоиться в роли Слона 
Комкая бумагу в роли Слона 
Комкая бумагу в руке 
Комкая бумагу в форме кружки 
Комкая бумагу и называя ее голубями 
Комкая бумагу и смотря в глаза ребенку 
Комкая бумагу по образцу действий взрослого 
Комкая бумагу результативно 
Комкая бумагу рукой 
Комкая бумажки перед феном 
Комкая бумажку 
Комкая бумажку, чтобы получить новый звук 
Комкая бумажку без помощи глаз 
Комкая бумажку в поле внимания ребенка 
Комкая бумажку и 
Комкая бумажку и бросая ее 
Комкая бумажку и бросая ее вверх 
Комкая бумажку и называя ее на ВЫ 
Комкая бумажку и переживая процесс действия 
Комкая бумажку и превращая ее в голубя 
Комкая бумажку и присаживаясь на стул 
Комкая бумажку над одеялом 

Комкая бумажку с буквой 
Комкая бумажку с буквой А 
Комкая бумажку с буквой А и пропевая что-ни-
будь 
Комкая бумажку с буквой Б 
Комкая бумажку с буквой К 
Комкая бумажку со слогами 
Комкая бумажку со слогом 
Комкая бумажку со слогом Бу 
Комкая бумажку со слогом КА 
Комкая бумажку со слогом МА 
Комкая бумажку со слогом Па 
Комкая газету 
Комкая газету в поле внимания ребенка 
Комкая лист бумаги 
Комкая лист бумаги вместе с ребенком 
Комкая лист бумаги в поле внимания 
Комкая лист бумаги в поле внимания ребенка 
Комкая лист бумаги в поле внимания ребенка и 
смотря в глаза ребенку 
Комкая лист бумаги и смотря в глаза ребенку 
Комкая пластилин 
Комментируя 
Комментируя выполняемые действия напевно 
Комментируя действие расплю?щивания 
Комментируя действия 
Комментируя действия звуками 
Комментируя действия и пропевая что-нибудь 
Комментируя действия по образцу действий 
взрослого 
Комментируя действия ребенка от имени Слона 
Комментируя действия с 
Комментируя действия с кружкой 
Комментируя действия с мелкими предметами 
Комментируя действия с мячом 

Комментируя действия с пластилином 
Комментируя действия с пластилином в поле 
внимания ребенка 
Комментируя действия с соком 
Комментируя действия с феном 
Комментируя действия футболистов 
Комментируя его действия от имени Слона 
Комментируя многократные действия ребенка 
Комментируя многократные действия ребенка в 
роли Слона 
Комментируя многократные действия ребенка 
речью 
Комментируя многократные действия ребенка 
шепотной речью 
Комментируя поведение кошки 
Комментируя поведение ребенка 
Комментируя поведение черепахи 
Комментируя результат 
Комментируя результативно 
Комментируя речью 
Комментируя речью действия 
Комментируя речью действия в роли Слона 
Комментируя речью действия и 
Комментируя речью действия игрушки 
Комментируя речью действия и пропевая 
что-нибудь 
Комментируя речью действия и результаты 
Комментируя речью действия по образцу дей-
ствий взрослого 
Комментируя речью действия ребенка 
Комментируя речью действия с 
Комментируя речью действия с горшком 
Комментируя речью действия с куклой 
Комментируя речью действия с пластилином 
Комментируя речью действия с феном 
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Комментируя речью действия футболистов 
Комментируя свои действия в роли Слона 
Комментируя словом собственные действия 
Комментируя фотографии с ребенком 
Комментируя фотографии с ребенком в роли 
Слона 
Комментируя фотографии с ребенком другим 
детям 
Комментируя фотографии с ребенком и пропе-
вая что-нибудь 
Комментируя фотографии с ребенком ребенку 
Конструируя 
Конструируя в 
Конструируя в помещении 
Конструируя игровые задачи с действиями щип-
ка 
Конструируя из 
Конструируя из букв 
Конструируя из букв слово Отношение 
Конструируя из бумаги самолет 
Конструируя из бумаги самолет и послая его 
Конструируя из бумаги самолет и послая его го-
лубям 
Конструируя из бумаги Слона 
Конструируя из двух предметов 
Конструируя из двух предметов новый объект 
Конструируя из двух предметов Слона 
Конструируя из звуков 
Конструируя из звуков слово 
Конструируя из звуков слово и называя это за-
дачей 
Конструируя из карандашей 
Конструируя из кеглей 
Конструируя из кеглей дорожку 
Конструируя из кеглей дорожку по образцу дей-

ствий взрослого 
Конструируя из кеглей стул 
Конструируя из ложек и вилок и ксочков пласти-
лина 
Конструируя из луковиц 
Конструируя из одежды 
Конструируя из палочек 
Конструируя из пуговиц 
Конструируя из пуговиц узоры 
Конструируя из пуговиц узоры и комментируя 
это 
Конструируя из свойств объекта 
Конструируя из свойств объекта новый объект 
Конструируя из слов 
Конструируя из стульев Слона 
Конструируя из трубок 
Конструируя из частей 
Конструируя из частей предмета 
Конструируя из частей предмета новый предмет 
Конструируя из частей целое 
Конструируя комбинирование частей 
Конструируя комбинирование частей в 
Конструируя комбинирование частей в целое 
Конструируя  лепкой из пластилина и каранда-
шей животных 
Конструируя линию из 
Конструируя линию из пластилина 
Конструируя линию из проволоки 
Конструируя  машины из кубиков 
Конструируя на 
Конструируя на улице 
Конструируя новые действия с 
Конструируя новые действия с мячом 
Конструируя новый объект 
Конструируя одежду из 

Конструируя одежду из пластилина 
Конструируя  паровозик (из кубиков) 
Конструируя результат 
Конструируя результат в 
Конструируя результат в игре 
Конструируя результат по образцу действий 
взрослого 
Конструируя свое будущее через роли 
Конструируя  скамеечки из двух кубиков и  до-
щечки 
Контактируя с ребенком 
Контактируя с ребенком результативно 
Контактируя с ребенком через 
Контактируя с ребенком через жесты 
Контактируя с ребенком через карточки 
Контактируя с ребенком через символику 
Контролируя звуки слухом 
Контролируя опускание стопы с носка на пятку 
Копая лопаткой 
Копая лопаткой землю 
Копая лопаткой землю в роли Слона 
Копая лопаткой землю по образцу действий 
взрослого 
Копая лопаткой и пропевая что-нибудь 
Копая лопатой 
Копая яму 
Копая яму в роли Слона 
Копая яму для мяча 
Копая яму результативно 
Копируя внешнюю сторону поведения взрослого 
Копируя движение 
Копируя движение и присаживаясь на стул 
Копируя движение футболистов 
Копируя движения 
Копируя движения в роли Слона 
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Копируя движения перед зеркалом 
Копируя действия 
Копируя действия в роли Слона 
Копируя действия ребенка 
Копируя поведение 
Копируя поведение голубя по образцу 
Копируя поведение животных 
Копируя поведение мяча 
Копируя поведение учительницы 
Кормя воображаемых голубей 
Кормя воображаемых голубей и приговаривая 
Кормя голубей 
Кормя голубей и пропевая что-нибудь 
Кормя голубей результативно 
Кормя ее мысленно пуговицами 
Корча рожи 
Корча рожи 2 раза по 2 раза 
Корча рожи в роли Слона 
Корча рожи в роли Слона и получая удоволь-
ствие 
Корча рожи и пропевая что-нибудь 
Корча рожи кружке 
Корча рожи мячу 
Корча рожи под 
Корча рожи под столом 
Корча рожи ребенку, если он не убирает игруш-
кки 
Красиво игра на пианино 
Красиво извлекая звуки 
Красиво разрушая иллюзии 
Красиво улыбаясь 
Крася в красный цвет 
Крася в красный цвет мяч 
Крася в красный цвет мяч по образцу действий 
взрослого 

Крася на балконе 
Крася на балконе мяч 
Крася на балконе ногти 
Крася на балконе стекло 
Крася на балконе стены 
Крася по линиям 
Крепко сжимая руку ребенка 
Крепко сжимая руку ребенка 2 раза по 2 раза 
Крепко сжимая руку ребенка с 
Крепко сжимая руку ребенка с зубной щеткой 
Крича 
Крича белугой 
Крича белугой и смотря в глаза ребенку 
Крича в 
Крича в ладошку ребенка 
Крича в ладошку ребенка в роли Слона 
Крича в ладошку ребенка громко 
Крича в ладошку ребенка слово полотенце 
Крича в ладошку ребенка слово холодильник 
Крича в мяч 
Крича в трубу 
Крича в трубу в роли Слона 
Крича в трубу по образцу действий взрослого 
Крича громко 
Крича громко в роли Слона 
Крича громко и смотря в глаза ребенку 
Крича на 
Крича на ботинок 
Крича на ботинок и не крича 
Крича на горшок 
Крича на зубную щетку 
Крича на облака 
Крича на облака 2 раза по 2 раза 
Крича на облака в роли Слона 
Крича на пластилин 

Крича на пластилин для переключения ребенка 
Крича на ребенка и не крича 
Крича не открывая глаз 
Крича просто так 
Крича просто так на 
Крича просто так на лопату 
Крича слишком громко 
Крича слишком громко в роли Слона 
Крича слоном в шкафу 
Крича слоном добро 
Крича слоном добро и хлопая в лодоши 
Крича слоном под столом 
Крича слоном противно 
Крича слоном противно, но в противогазе 
Крича слоном противно, но в трубку 
Крича слоном противно, но в трубку, чтобы дру-
гим не мешать 
Крича слоном противно во время истерики ре-
бенка 
Крича что-то 
Крича что-то букве А 
Крича что-то в роли Слона 
Крича что-то мячу 
Крича что-то на вдохе ребенку 
Крича что-то на вдохе ребенку в роли Слона 
Крича что-то ребенку 
Крича что-то ребенку в роли Слона 
Крича что-то ребенку с мячом 
Крича что-то футболистам 
Кроша кусок булку 
Кружа ребенка с удержанием за туловище 
Кружась 
Кружась вокруг 
Кружась вокруг мяча 
Кружась вокруг пластилина 
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Кружась вокруг стула 
Кружась вокруг стула в роли Слона 
Кружась в роли Слона 
Кружась и мыча 
Кружась и хлопая в ладоши 
Кружась и хлопая в ладоши в роли Слона 
Кружась и хлопая в ладоши футболистам 
Кружась с 
Кружась с игрушкой 
Кружась с кружкой 
Кружась с кружкой и пропевая что-нибудь 
Кружась с куклой 
Кружась с феном 
Кружкой стуча по столу 
Кружку рисуя на листе бумаги 
Крутя на пальце брелок от ключей 
К стене приближая кружку 
Кукуя кукушкой 
Купая игрушку в 
Купая игрушку в воде 
Купаясь в воде 
Купаясь в воде мяч 
Кусая кусочек хлеба 
Кусая кусочек хлеба, а не кусая внешнюю сторо-
ну кисти 
Кусая огурец 
Кусая огурец, а не кусая внешнюю сторону кисти 
Кусая огурец 2 раза по 2 раза 
Кусая огурец в роли Слона 
Кусая огурец из 
Кусая огурец из пластилина 
Кусая помидор 
Кусая помидор из 
Кусая помидор из пластилина 
Кусая помидор из пластилина, а не кусая внеш-

нюю сторону кисти 
Кусая помидор и называя его на ВЫ 
Кусая пятку 
Кусая пятку ребенка 
Кусая пятку ребенка, а не кусая внешнюю сторо-
ну кисти 
Кусая пятку ребенка как Собака 
Кусая ребенка 
Кусая ребенка, а не кусая внешнюю сторону ки-
сти 
Кусая ребенка за неубранные игрушки 
Кусая ребенка за руку при виде 
Кусая ребенка за руку при виде голубей 
Кусая ребенка и считая 
Кусая ребенка не сильно 
Кусая яблоко 
Кусая яблоко, а не кусая внешнюю сторону кисти 
К уху приближая палец 
Кушая мороженое 
Кушая мороженое в роли Слона 
Кущая пирожок около детской горки 
Лакируя 
Лая в положении виса 
Лая в ритм песни 
Лая для переключения ребенка 
Лая куклой 
Лая на детской горке 
Лая на ребенка, если он не идет домой 
Лая на ребенка квадратом 
Лая на ребенка треугольником 
Лая от имени куклы 
Лая собакой 
Лая собакой, если ребенок топает ногами 
Лая собакой без всякой причины 
Лая собакой в магазине 

Лая собакой в магазине на 
Лая собакой в магазине на маму 
Лая собакой в магазине на ребенка 
Лая собакой во время истерики ребенка 
Лая собакой в позе эмбриона 
Лая собакой в роли Слона 
Лая собакой и 
Лая собакой и напевая 
Лая собакой и получая неожиданный результат 
Лая собакой и приседая 
Лая собакой и пропевая что-нибудь 
Лая собакой и смотря в глаза ребенку 
Лая собакой и считая 
Лая собакой и считая, и смотря в глаза ребенку 
Лая собакой и хлопая в ладоши 
Лая собакой на 
Лая собакой на ботинок 
Лая собакой на ботинок и прыгая на месте 
Лая собакой на голубей 
Лая собакой на горшок 
Лая собакой на дождь 
Лая собакой на кастрюлю 
Лая собакой на кастрюлю без помощи глаз 
Лая собакой на кружку 
Лая собакой на кубик 
Лая собакой на кубик быстро 
Лая собакой на кубик в знак подкрепления 
Лая собакой на кубик и присаживаясь на стул 
Лая собакой на кубик многократно 
Лая собакой на кубик многократно и поторяя ре-
бенку шепотом слово 
Лая собакой на лягушку 
Лая собакой на магазин 
Лая собакой на мяч 
Лая собакой на мяч многократно 
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Лая собакой на небо 
Лая собакой на неубранные игрушки 
Лая собакой на неубранные игрушки и ребенка 
Лая собакой на пластилин 
Лая собакой на ребенка 
Лая собакой на ребенка, если он начинает 
Лая собакой на ребенка, если он начинает раска-
чиваться 
Лая собакой на ребенка и на мяч 
Лая собакой на ребенка и пропевая что-нибудь 
Лая собакой на ребенка не открывая глаз 
Лая собакой на скульптуру 
Лая собакой на тучи 
Лая собакой на убегающего ребенка 
Лая собакой на фен 
Лая собакой не открывая глаз 
Лая собакой осознанно 
Лая собакой под 
Лая собакой под одеяло 
Лая собакой под одеялом 
Лая собакой под столом 
Лая собакой результативно 
Лежа 
Лежа в обнимку с игрушкой 
Лежа в позе эмбриона 
Лежа дрыгая ногами 
Лежа дрыгая ногами в роли Слона 
Лежа и размахиявая руками 
Лежа и размахиявая руками как голубь 
Лежа и размахиявая руками результативно 
Лежа и рассматривая руки 
Лежа и рассматривая руки и считая 
Лежа и рассматривая руки и считая пальцы 
Лежа на 
Лежа на балконе 

Лежа на боку 
Лежа на боку, до хлопка в ладоши взрослого 
Лежа на боку в роли Слона 
Лежа на боку и 
Лежа на боку и ни к чему не относясь 
Лежа на боку и смотря в глаза ребенку 
Лежа на боку и собирая игрушки 
Лежа на боку и хлопая в ладоши 
Лежа на боку и хлопая в ладоши в роли Слона 
Лежа на боку под 
Лежа на боку под одеялом 
Лежа на боку под столом 
Лежа на двух подушках 
Лежа на двух подушках в роли Слона 
Лежа на двух стульях 
Лежа на двух стульях в роли Слона 
Лежа на диване 
Лежа на диване барабаня камешком по доске 
Лежа на диване в роли Слона 
Лежа на диване и морща лоб в роли Слона 
Лежа на диване и мотая головой как голубь 
Лежа на диване и мыча букву М-м-м- 
Лежа на диване и надевая шапку 
Лежа на диване и надувая щеки 
Лежа на диване и называя себя Игорем 
Лежа на диване и обнимая подущку 
Лежа на диване и получая удовольствие 
Лежа на диване и пытаясь 
Лежа на диване и пытаясь коленями 
Лежа на диване и резко выбрасывая 
Лежа на диване и резко выбрасывая ноги 
Лежа на диване и резко выбрасывая ноги вперед 
Лежа на диване и резко выбрасывая руки 
Лежа на диване и резко выбрасывая руки вперед 
Лежа на диване и считая 

Лежа на диване и считая в роли Слона 
Лежа на диване лая собакой 
Лежа на диване лая собакой на голубей 
Лежа на диване массируя ладошку 
Лежа на диване махая руками 
Лежа на диване морща лоб 
Лежа на диване морща лоб и смотря в глаза ре-
бенку 
Лежа на диване мотая головой 
Лежа на диване мяукая в поле внимания ребенка 
Лежа на диване надевая очки 
Лежа на диване надевая шапку на ногу 
Лежа на диване напевая 
Лежа на диване напевая в роли Слона 
Лежа на диване подмигивая глазами 
Лежа на диване по образцу действий взрослого 
Лежа на диване пытаясь коленями дотронуться 
до 
Лежа на диване пытаясь коленями дотронуться 
до лба 
Лежа на диване рассуждая о 
Лежа на диване рассуждая о вечности 
Лежа на диване рассуждая о Слоне 
Лежа на диване с 
Лежа на диване с карточками букв 
Лежа на диване с кепкой 
Лежа на диване с кружкой 
Лежа на диване с кубиком 
Лежа на диване с куклой 
Лежа на диване с пластилином 
Лежа на диване с подушкой 
Лежа на диване с подушкой в роли Слона 
Лежа на диване с феном 
Лежа на мяче 
Лежа на подушке 
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Лежа на подушке в роли Слона 
Лежа на подушке на полу 
Лежа на подушке на полу и 
Лежа на подушке на полу и собирая игрушки 
Лежа на подушке с 
Лежа на подушке с мячом 
Лежа на скамейке без 
Лежа на скамейке без ботинок 
Лепя 
Лепя блинчика, колбаски, яблока (из снега) 
Лепя ботинки 
Лепя брови 
Лепя брови из бровей 
Лепя брюки 
Лепя букву А 
Лепя букву А в роли Слона 
Лепя букву Г 
Лепя букву Л 
Лепя букву Л в роли Слона 
Лепя букву Н 
Лепя букву Н в роли Слона 
Лепя букву С 
Лепя букву С в роли Слона 
Лепя буквы из 
Лепя буквы из пластилина 
Лепя в 
Лепя в перчатках 
Лепя гвоздь 
Лепя голову 
Лепя голубя из 
Лепя голубя из пластилина 
Лепя голубя из пластилина под 
Лепя голубя из пластилина под столом 
Лепя горе 
Лепя ежа из пластилина и спичек 

Лепя зонтик 
Лепя из 
Лепя из гипса 
Лепя из глина со 
Лепя из глины 
Лепя из глины результативно 
Лепя из глины со спичками 
Лепя из жевачки 
Лепя из мокрой бумаги 
Лепя из песка 
Лепя из пластилина 
Лепя из пластилина дождинки 
Лепя из пластилина зонтик 
Лепя из пластилина колбаски 
Лепя из пластилина мяч 
Лепя из пластилина над одеялом 
Лепя из пластилина с 
Лепя из пластилина с бумагой 
Лепя из пластилина с картонными полосками 
Лепя из пластилина с кнопками 
Лепя из пластилина со 
Лепя из пластилина со спичками 
Лепя из пластилина с пуговицами 
Лепя из пластилина с трямочками 
Лепя из пластилина шарики 
Лепя из пластилина шарики и 
Лепя из пластилина шарики и приседая 
Лепя из теста 
Лепя из хлеба 
Лепя и прилепливая 
Лепя Крокодила 
Лепя куклу 
Лепя куклу результативно 
Лепя курицу 
Лепя лицо на бумаге 

Лепя ложку 
Лепя лопату из 
Лепя лопату из пластилина 
Лепя лопату из хлеба 
Лепя луковицу 
Лепя мобильник 
Лепя молоток 
Лепя молоток из пластилина 
Лепя настроение 
Лепя ноги 
Лепя палец 
Лепя портфель 
Лепя радость 
Лепя радость из 
Лепя радость из пластилина 
Лепя радугу из 
Лепя радугу из пластилина 
Лепя руки 
Лепя самолет 
Лепя скамейку 
Лепя Слона 
Лепя Слона из 
Лепя Слона из мокрой бумаги 
Лепя Слона из хлеба 
Лепя снежки 
Лепя снежки из 
Лепя снежки из пластилина 
Лепя с ребенком из пластилина 
Лепя с ребенком на ходу из пластилина 
Лепя трусы из пластилина 
Лепя тучи 
Лепя удивление 
Лепя удивление из 
Лепя удивление из пластилина 
Лепя уточку 
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Лепя уточку и мяч 
Лепя ушами 
Лепя ушами нерезультативно 
Лепя уши 
Лепя уши мячу 
Лепя уши результативно 
Лепя человечков 
Летая голубем в роли Слона 
Летая мухой 
Летая мухой и 
Летая мухой и топая Слоном 
Летая мухой по 
Летая мухой по комнате 
Летая мухой результативно 
Листая карандашом книжку 
Листая книгу  периодически 
Листая книжку 
Листая книжку и считая 
Листая книжку и считая страницы 
Листая книжку над одеялом 
Листая книжку по образцу действий взрослого 
Листая книжку про 
Листая книжку про Слона 
Листая книжку результативно 
Листая книжку с картинками и приговаривая 
Листая носом книжку 
Листая спичкой книжку 
Лишая 
Лишая ребенка 
Лишая ребенка вкусного 
Лишая ребенка внимания 
Лишая ребенка игрушек 
Лишая ребенка игры в 
Лишая ребенка игры в Слона 
Лишая ребенка интересной книжки 

Лишая ребенка мяча 
Лишая ребенка объекта застреваемости, но на-
зывая его 
Лишая ребенка пластилина 
Лишая ребенка пластилина для переключения 
ребенка 
Лишая ребенка похвалы 
Лишая ребенка похвалы в роли Слона 
Лишая ребенка прогулки 
Лишая ребенка сладкого 
Лишая ребенка сладкого для переключения ре-
бенка 
Лишая ребенка сладкого сознательно 
Ловя взгляд ребенка 
Ловя вместо мяча 
Ловя вместо мяча варежку 
Ловя вместо мяча кубик 
Ловя вместо мяча кубик подушку 
Ловя вместо мяча шапку 
Ловя вместо мяча шарф 
Ловя вместо мяча яблоко 
Ловя в руки 
Ловя в руки воображаемого голубя 
Ловя в руки игрушки 
Ловя в руки игрушки, которые бросает ребенок 
Ловя в руки мяч 
Ловя в руки мяч бессознательно 
Ловя в руки мяч и не падая 
Ловя в руки мяч и не сходя с места 
Ловя в руки мяч сознательно 
Ловя в руки предмет 
Ловя губами мух 
Ловя губами мух в роли Слона 
Ловя губами мух и пропевая что-нибудь 
Ловя губами мух сознательно 

Ловя и бросая 
Ловя и бросая подушку 
Ловя кубик 
Ловя кубик без помощи глаз 
Ловя кубик в 
Ловя кубик в ведерко 
Ловя кубик в ведерко в роли Слона 
Ловя кубик в кастрюлю 
Ловя кубик в кастрюлю и присаживаясь на стул 
Ловя кубик в кастрюлю и смотря в глаза ребенку 
Ловя кубик в руки с колена, лежа на диване 
Ловя кубик в руки с колена, лежа на диване в 
поле внимания ребенка 
Ловя кубик в сачок 
Ловя кубик в шапку 
Ловя кубик в шапку без помощи глаз 
Ловя кубик в шапку под 
Ловя кубик в шапку под столом 
Ловя кубик из 
Ловя кубик из пластилина 
Ловя кубик и не падая 
Ловя кубик не открывая глаз 
Ловя кубик результативно 
Ловя кубик с колена 
Ловя кубик с колена, лежа на диване 
Ловя лимон на балконе 
Ловя лишнее слово - Гора, гора, гора, пора, гора, 
гора 
Ловя лишнее слово - Коса, коса, коса, коса, коса, 
коса, коза, коса, коса, коса 
Ловя лишнее слово - Коса, коса, коса, коса, коса, 
роса, коса, коса, коса, коса 
Ловя мимолетный взгляд ребенка 
Ловя мяч в ведро 
Ловя мячик от стены былкона 
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Ловя мяч лежа 
Ловя мяч лежа на 
Ловя мяч лежа на диване 
Ловя мяч лежа на полу 
Ловя мяч лежа на траве 
Ловя мяч не 
Ловя мяч не сходя с 
Ловя мяч не сходя с места 
Ловя мяч не сходя со 
Ловя мяч не сходя со стула 
Ловя мяч одной рукой 
Ловя мяч отскочивший от 
Ловя мяч отскочивший от стены 
Ловя мяч подброшенный наверх 
Ловя мяч при 
Ловя мяч при передвижении 
Ловя мяч с 
Ловя мяч с закрытыми глазами 
Ловя мяч сидя 
Ловя мяч с одним закрытым глазом 
Ловя мяч стоя на 
Ловя мяч стоя на одной ноге 
Ловя мяч стоя на стуле 
Ловя мяч стоя у 
Ловя мяч стоя у стены 
Ловя ногу топающего ребенка 
Ловя полоску из бумаги 
Ловя предметы 
Ловя предметы результативно 
Ловя слово 
Ловя футбольный мяч 
Ловя футбольный мяч в 
Ловя футбольный мяч в ведро 
Ловя футбольный мяч в руки 
Ловя футбольный мяч из 

Ловя футбольный мяч из пластилина 
Ловя шарик в 
Ловя шарик из пластилина на полотенце 
Ловя яблоко 
Ловя яблоко в 
Ловя яблоко вместо мяча 
Ловя яблоко в роли Слона 
Ловя яблоко в руки 
Ловя яблоко в руки и решая эту задачу 
Ловя яблоко в руки под 
Ловя яблоко в руки под столом 
Ловя яблоко в стакан 
Ловя яблоко в тазик 
Ловя яблоко в тазик в роли Слона 
Ловя яблоко в тазик и смотря в глаза ребенку 
Ловя яблоко и протягивая его ребенку 
Ловя яблоко над водой 
Ловя яблоко результативно 
Ложась вместе на 
Ложась вместе на диван 
Ложась на подушки на балконе 
Ложась спать без подушки 
Ложась спать в носках 
Ложась спать с воображаемой тарелкой 
Ложась спать с тарелкой 
Ложкой ударяя по кубику 
Ломая ветку 
Ломая доску 
Ломая иструмент 
Ломая карандаш 
Ломая карандаш в роли Слона 
Ломая карандаши-бревна в роли Слона 
Ломая палец 
Ломая постройку из 
Ломая постройку из кубиков 

Ломая спички-бревна в роли Слона 
Ломая спичку пополам 
Ломая стул 
Ломая стул из 
Ломая стул из пластилина 
Лузгая семечки 
Лузгая семечки с ребенком 
Львом рыча 
Львом рыча результативно 
Маскируя кубик 
Маскируя кубик другими предметами 
Маскируя лицо разными предметами 
Маской маскируя лицо 
Массируя 
Массируя кубиком 
Массируя кубиком ладонь 
Массируя кубиком ладонь 2 раза по 2 раза 
Массируя кубиком ладошку ребенку 
Массируя кубиком лоб 
Массируя кубиком лоб и считая 
Массируя кубиком спину 
Массируя ладошку 
Массируя ладошку в роли Слона 
Массируя ладошку и повторяя слово Магазин 
Массируя ладошку и получая неожиданный ре-
зультат 
Массируя ладошку мячом 
Массируя ладошку под 
Массируя ладошку под столом 
Массируя ладошку по линиям 
Массируя ладошку ребенка 
Массируя ладошку ребенка во время истерики 
ребенка 
Массируя ладошку ребенку 
Массируя ладошку ребенку в роли Слона 
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Массируя ладошку ребенку и говоря - Собирай 
игрушки! 
Массируя ладошку ребенку перед 
Массируя ладошку ребенку перед окном 
Массируя ладошку ребенку под 
Массируя ладошку ребенку под столом 
Массируя ладошку результативно 
Массируя ладошку смеющегося ребенка 
Массируя пальцем 
Массируя пальцем и считая 
Массируя пальцем ложку 
Массируя пальцем отвертку 
Массируя пальцы пластилином 
Массируя плечо 
Массируя плечо и считая 
Массируя плечо ребенку 
Массируя плечо ребенку ботинком 
Массируя язык 
Массируя язык руками 
Махая руками 
Махая руками в роли Слона 
Медленно закрывая глаз 
Медленно разворачивая конфету 
Мелькая трапкой 
Меняя буквы 
Меняя буквы в слове кукла 
Меняя буквы местами 
Меняя буквы местами и пропевая что-нибудь 
Меняя выражение лица 
Меняя кросовки на тапки в магазине 
Меняя кросовки на тапки перед магазином 
Меняя местоимение ВЫ 
Меняя местоимение ВЫ на ТЫ 
Меняя местоимение ВЫ результативно 
Меняя местоимение ОНА 

Меняя настроение конфетой 
Меняя порядок 
Меняя порядок слов 
Меняя порядок слов в 
Меняя порядок слов в высказывании 
Меняя порядок слов в предложении 
Меняя порядок слов в предложении в роли Сло-
на 
Меняя порядок слов и переживая процесс дей-
ствия 
Меняя порядок слов и пропевая что-нибудь 
Меняя ролевые позиции 
Меняя состояние конфетой 
Меняя тему разговора 
Меняя ударение в слове 
Мешая ложкой в стакане и пропевая что-нибудь 
Мешая маме написать слово левой рукой 
Мешая тесто 
Мешая тесто ложкой 
Мигая глазами 
Мигая глазами в знак отношений 
Мигая глазами и переживая процесс действия 
Мигая глазами и повторяя междометия 
Мигая глазами и повторяя слова 
Мигая глазами  и страдая ежеминутно 
Мигая глазами перед зеркалом 
Мигая глазами под 
Мигая глазами под столом 
Мигая глазами произвольно 
Мигая глазами сознательно 
Многократно барабаня пальцами 
Многократно барабаня пальцами и повторяя 
слова 
Многократно ловя кубик 
Многократно нагибаясь 

Многократно нагибаясь в роли Слона 
Многократно нагибаясь к 
Многократно нагибаясь к картине 
Многократно нагибаясь к ящику 
Многократно надавливая на плечо 
Многократно надавливая на плечо в роли Слона 
Многократно надвигая шапку на лоб 
Многократно надевая на руки носки 
Многократно повторяя букву Г 
Многократно повторяя воображаемое действие 
Многократно повторяя воображаемое ролевое 
действие 
Многократно повторяя ролевое действие 
Мокрой рукой вытирая себе лицо 
Молча уходя с площадки 
Моргая 
Моргая глазами 
Моргая глазами, а не кусая внешнюю сторону 
кисти 
Моргая глазами в качестве подрепления 
Моргая глазами в мелодию стихотворения 
Моргая глазами в роли Слона 
Моргая глазами в такт 
Моргая глазами в такт мелодии 
Моргая глазами и 
Моргая глазами и присаживаясь на стул 
Моргая глазами и приседая 
Моргая глазами и прыгая на месте 
Моргая глазами и считая 
Моргая глазами как дождь 
Моргая глазами мелодию песни 
Моргая глазами на 
Моргая глазами на ботинок 
Моргая глазами на лопату 
Моргая глазами на мяч 
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Моргая глазами перед 
Моргая глазами перед булочкой 
Моргая глазами перед кружкой 
Моргая глазами ритм декламируемого 
Моргая и смотря в глаза ребенку 
Моргая и хлопая в ладоши 
Моргая и хлопая в ладоши, и смотря в глаза ре-
бенку 
Моргая на 
Моргая на воду 
Моргая на капусту 
Моргая на кубик 
Моргая при написании слов 
Морща брови 
Морща лоб 
Морща лоб в 
Морща лоб в такт мелодии 
Морща лоб и пропевая что-нибудь 
Морща лоб и смотря в глаза ребенку 
Морща лоб и хлопая в ладоши 
Морща лоб и хлопая в ладоши, и смотря в глаза 
ребенку 
Морща лоб многократно 
Морща лоб многократно в роли Слона 
Морща лоб многократно и смотря в глаза ребен-
ку 
Морща лоб при зрительном контакте с 
Морща лоб при зрительном контакте с ребенком 
Морща лоб при написании слов 
Морща нос 
Морща нос и 
Морща нос и вздыхая 
Морща нос и вздыхая в роли Слона 
Морща нос и высовывая язык 
Морща нос и лоб 

Морща нос и лоб многократно 
Морща нос и лоб попеременно 
Морща нос и считая 
Морща нос и тараща глаза 
Морща нос и тараща глаза для переключения ре-
бенка 
Морща нос и тараща глаза перед 
Морща нос и тараща глаза перед куклой 
Морща нос и хлопая в ладоши 
Морща нос на воображаемый предмет 
Морща нос перед 
Морща нос перед окном 
Морща нос под 
Морща нос под столом 
Морща нос под столом результативно 
Моря руки водой 
Мотая головой 
Мотая головой и морща лоб 
Мотая головой и смотря в глаза ребенку 
Мотая головой многократно 
Мотая головой перед водой 
Мотая головой результативно 
Моя банку 
Моя банку в роли Слона 
Моя банку тряпкой на карандаше 
Моя блюдечко 
Моя блюдечко и говоря - Блю, блю, блю 
Моя блюдечко и говоря - Блю, блю, блю. Люблю! 
Моя виноград 
Моя водой лопату 
Моя волосы на балконе 
Моя воображаемую посуду и раскачиваясь 
Моя грушу 
Моя ершиком 
Моя ершиком унитаз 

Моя зубной щеткой 
Моя зубной щеткой морковку 
Моя и вытирая лицо 
Моя игрушки на балконе 
Моя капусту 
Моя капусту в роли Слона 
Моя кружку 
Моя кукле руки 
Моя ложки 
Моя ложки результативно 
Моя ложку и называя ложку тошкой 
Моя морковку 
Моя морковку в 
Моя морковку в руках 
Моя морковку и пропевая что-нибудь 
Моя морковку результативно 
Моя мяч 
Моя мяч в 
Моя мяч в ванне 
Моя обувь на балконе 
Моя пол 
Моя пол в 
Моя пол в ботинках 
Моя пол в ботинках, чтобы поскорее его вымыть 
Моя пол на балконе 
Моя посуду 
Моя посуду, которую удерживает в своих руках 
взрослый 
Моя посуду, чтобы 
Моя посуду, чтобы получить 
Моя посуду, чтобы получить конфету 
Моя посуду, чтобы получить похвалу 
Моя посуду, чтобы получить право 
Моя посуду, чтобы получить право играть на 
компьютере 
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Моя посуду без фартука 
Моя посуду бинтом 
Моя посуду ботинком 
Моя посуду в 
Моя посуду в ботинках 
Моя посуду в ведре 
Моя посуду в воде 
Моя посуду в тазике 
Моя посуду в черных очках 
Моя посуду в шапке 
Моя посуду в шапке Слона 
Моя посуду губкой 
Моя посуду губкой в роли Слона 
Моя посуду завернувшись в простыню 
Моя посуду зубной щеткой 
Моя посуду и 
Моя посуду и беседуя с 
Моя посуду и беседуя с тарелками 
Моя посуду и вытирая 
Моя посуду и вытирая ее 
Моя посуду и вытирая лицо 
Моя посуду и вытирая руки 
Моя посуду и вытирая руки в роли Слона 
Моя посуду и жестикулируя 
Моя посуду и изображая 
Моя посуду и изображая деловитость 
Моя посуду и изображая деловитость в роли 
Слона 
Моя посуду и кашляя 
Моя посуду и квакая 
Моя посуду и комментируя свои действия 
Моя посуду и кружку 
Моя посуду и кряхтя как старушка 
Моя посуду и лая собакой 
Моя посуду и лежа на 

Моя посуду и лежа на полу 
Моя посуду и моргая 
Моя посуду и морща лоб 
Моя посуду и мотая головой 
Моя посуду и мяукая 
Моя посуду и надувая щеки 
Моя посуду и называя дни недели 
Моя посуду и называя себя 
Моя посуду и называя себя Грязеуборщицей 
Моя посуду и называя себя Золушкой 
Моя посуду и называя себя Игорем 
Моя посуду и называя себя Игорем и отвечая на 
вопрос ребенка 
Моя посуду и называя себя Мойщицей 
Моя посуду и называя себя Посудомойкой 
Моя посуду и называя себя Посудосушкой 
Моя посуду и называя себя Посудотеркой 
Моя посуду и облизывая ее 
Моя посуду и облизывая ее в роли Слона 
Моя посуду и обнюхивая ее 
Моя посуду и обнюхивая ее по привычке 
Моя посуду и обнюхивая ее сознательно 
Моя посуду и обращая внимание на качество 
мытья 
Моя посуду и открывая-закрывая рот как рыба 
Моя посуду и передавая ее 
Моя посуду и передавая ее ребенку 
Моя посуду и плача демонстративно 
Моя посуду и подпрыгивая от удовольствия 
Моя посуду и приговаривая что-нибудь 
Моя посуду и прижимая ее к 
Моя посуду и прижимая ее к груди 
Моя посуду и прикладывая ее к 
Моя посуду и прикладывая ее к щеке 
Моя посуду и протягивая ее ребенку 

Моя посуду и раскачиваясь 
Моя посуду и складывая ее в ящик 
Моя посуду и смеясь просто так 
Моя посуду и способы действий мытья 
Моя посуду и спрашивая совета 
Моя посуду и спрашивая совета у 
Моя посуду и спрашивая совета у посуды как ее 
мыть 
Моя посуду и спрашивая совета у ребенка 
Моя посуду и спрашивая совета у ребенка как ее 
мыть 
Моя посуду и считая до 10-ти 
Моя посуду и топая после каждой вымытой та-
релки 
Моя посуду и тяжело вздыхая 
Моя посуду и убирая ее 
Моя посуду и убирая ее в 
Моя посуду и убирая ее в шкаф 
Моя посуду и хлопая в ладоши после каждой вы-
мытой тарелки 
Моя посуду и хрюкая 
Моя посуду и целуя вымытое 
Моя посуду и чихая 
Моя посуду и чихая на вымытое 
Моя посуду и чихая на невымытое 
Моя посуду лбом 
Моя посуду лбом в роли Слона 
Моя посуду локтями 
Моя посуду не касаясь ее 
Моя посуду носом 
Моя посуду от 
Моя посуду от жира 
Моя посуду от теста 
Моя посуду перед игрушками 
Моя посуду под 
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Моя посуду под столом 
Моя посуду под струей воды 
Моя посуду понарошку 
Моя посуду результативно 
Моя посуду руками 
Моя посуду руками игрушки 
Моя посуду руками и переживая процесс дей-
ствия 
Моя посуду руками ребенка 
Моя посуду с 
Моя посуду с закрытыми глазами 
Моя посуду сидя на коленях взрослого 
Моя посуду сидя на стуле 
Моя посуду с кастрюлей на голове 
Моя посуду слушая рассказ мамы о мальчике, 
который умел мыть посуду 
Моя посуду с маской тигра на лице 
Моя посуду с мылом 
Моя посуду с мычанием 
Моя посуду с намыливанием 
Моя посуду с ополаскиванием 
Моя посуду со смыслом 
Моя посуду с песнями 
Моя посуду с песнями результативно 
Моя посуду с причитаниями 
Моя посуду стоя на 
Моя посуду стоя на коленях взрослого 
Моя посуду стоя на носках 
Моя посуду стоя на одной ноге 
Моя посуду стоя на стуле 
Моя ребенку руки с мылом после щипков 
Моя рот с мылом 
Моя руки 
Моя руки водой 
Моя руки водой в роли Старца 

Моя руки горохом 
Моя руки и мяч 
Моя руки кубиком 
Моя руки кубиком под 
Моя руки кубиком под столом 
Моя руки многократно 
Моя руки не открывая глаз 
Моя руки песком 
Моя руки под 
Моя руки под дождем 
Моя руки после отношений 
Моя руки после отношений с этим человеком 
Моя руки фасолью 
Моя сначала 
Моя сначала ложки, потом тарелки 
Моя стакан 
Моя стакан и 
Моя стакан и напевая мелодию 
Моя стакан и переступая с ноги на ногу 
Моя стакан не открывая глаз 
Моя стакан стаканом 
Моя стол 
Моя стол не открывая глаз 
Моясь активно 
Моя тарелку и восклицая - Тарелка помыта! 
Моя чашку не открывая глаз 
Мысленно бросая шар 
Мысленно бросая шар не открывая глаз 
Мысленно гоняя шар по 
Мысленно гоняя шар по крышам 
Мысленно гоняя шар по крышам не открывая 
глаз 
Мысленно дотрагиваясь языком до ушей 
Мысленно отпуская воздушный шарик в небо 
Мыча, чтобы 

Мыча, чтобы обратить на себя внимание 
Мыча букву 
Мыча букву М-м-м- 
Мыча букву М-м-м многократно 
Мыча букву М-м-м не открывая глаз 
Мыча букву под 
Мыча букву под столом 
Мыча в 
Мыча в кулак 
Мыча в кулак для переключения ребенка 
Мыча в ладошку ребенка 
Мыча вместе с ребенком 
Мыча вместе с ребенком для переключения ре-
бенка 
Мыча в ответ 
Мыча в ответ ребенку 
Мыча в позе эмбриона 
Мыча в положении виса 
Мыча в согнутом положени 
Мыча в трубку 
Мыча в щеку ребенка 
Мыча до 
Мыча ей 
Мыча ей в 
Мыча ей в лицо 
Мыча ей в ответ 
Мыча ему 
Мыча и 
Мыча и вращая на пальце кольцо 
Мыча им 
Мыча и мяукая 
Мыча и мяукая на балконе 
Мыча и приседая 
Мыча и приседая вместе с ребенком 
Мыча и резко говоря Мама 
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Мыча и резко говоря Мама для переключения 
ребенка 
Мыча и резко лая потом 
Мыча и стуча кубиком о кубик 
Мыча и ударяя ритмически в бубен 
Мыча и хлопая в 
Мыча и хлопая в ладоши 
Мыча и хлопая себе ладошкой по губам 
Мыча каждый день перед зеркалом 
Мыча коровой 
Мыча лежа 
Мыча М-м-м Мммыло! 
Мыча не открывая глаз 
Мыча перед 
Мыча перед зеркалом 
Мыча после 
Мыча после каждого ее слова 
Мыча по условному сигналу взрослого 
Мыча при написании слов 
Мыча разные слова 
Мыча ребенку слово Домой, домой, домой 
Мыча сидя 
Мыча стоя 
Мяукая 
Мяукая весело 
Мяукая воображаемым котом 
Мяукая в поле внимания 
Мяукая в поле внимания ребенка 
Мяукая и двигаясь от площадки к дому 
Мяукая и крякая 
Мяукая и присаживаясь на стул 
Мяукая и смотря в глаза ребенку 
Мяукая кошкой 
Мяукая кошкой для переключения ребенка 
Мяукая кошкой и смотря в глаза ребенку 

Мяукая многократно 
Мяукая многократно и прыгая на месте 
Мяукая многократно и смотря в глаза ребенку 
Мяукая на 
Мяукая на ботинок 
Мяукая на ботинок и смотря в глаза ребенку 
Мяукая на воду 
Мяукая на голубей 
Мяукая на игрушки 
Мяукая на игрушки результативно 
Мяукая на квадрат 
Мяукая на мяч 
Мяукая на пластилин 
Мяукая на пластилин нерезультативно 
Мяукая на пластилин результативно 
Мяукая на полотенце 
Мяукая на холодильник 
Мяукая от имени куклы 
Мяукая перед 
Мяукая перед окном 
Мяукая под 
Мяукая под столом 
Мяукая под столом результативно 
Мяукая при написании слов 
Мяукая сердито 
Мяукая сердито в 
Мяукая сердито в кружку 
Мяукая сердито в кружку для переключения ре-
бенка 
Мяукая сердито и смотря в глаза ребенку 
Набивая бумагой 
Набивая бумагой банку 
Набивая бумагой банку результативно 
Набивая бумагой ботинки 
Набивая бумагой горшок 

Набивая бумагой карман 
Набивая бумагой карман и получая неожидан-
ный результат 
Набивая бумагой кровать 
Набивая бумагой кровать под одеялом 
Набивая бумагой носок 
Набивая бумагой носок и называя его голубем 
Набивая бумагой носок над одеялом 
Набивая бумагой пакет 
Набивая бумагой стакан 
Набивая бумагой футболку 
Набивая бумагой футболку нерезультативно 
Набивая бумагой футболку результативно 
Набивая бумагой шапку 
Набивая бумагой шапку в роли Слона 
Набивая камешками карманы ребенка 
Набивая кружку 
Набивая кружку бумагой 
Набивая кружку бумагой в поле внимания ре-
бенка 
Набивая мяч ритмично 
Набивая мяч ритмично  об пол 
Набирая 
Набирая в горшок песок 
Набирая в ладоши 
Набирая в ладоши воду 
Набирая воду 
Набирая воду в 
Набирая воду в бутылку 
Набирая воду в ладошки 
Набирая воду кружкой 
Набирая воду кружкой результативно 
Набирая воду ложкой 
Набирая воду ложкой результативно 
Набирая воздух 
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Набирая воздух в рот 
Набирая воздух в рот около 
Набирая воздух в рот около картины 
Набирая воздух в рот сознательно 
Набирая воздух глубоко в рот 
Набирая в рот воды 
Набирая в рот воды во время истерики ребенка 
Набирая в рот воды и 
Набирая в рот воды и вылевывая 
Набирая в рот воды и приседая 
Набирая в рот воды и хлопая в ладоши 
Набирая в рот воды многократно 
Набирая в руки 
Набирая в руки воду 
Набирая в руки воду результативно 
Набирая в руки игрушки 
Набирая в руки игрушки результативно 
Набирая в руки монетки 
Набирая в руки монетки без помощи глаз 
Набирая в руки монетки быстро 
Набирая в руки монетки в роли Слона 
Набирая в руки монетки и приседая 
Набирая в руки монетки и смотря в глаза ребен-
ку 
Набирая в руки монетки над одеялом 
Набирая в руки монетки результативно 
Набирая в руки пуговицы 
Набирая в руки пуговицы без помощи глаз 
Набирая в руки пуговицы и считая 
Набирая в руки пуговицы и хлопая в ладоши 
Набирая в руки пуговицы над одеялом 
Набирая в руки шурупы 
Набирая в руку воображаемые горошины 
Набирая в руку горошины 
Набирая в руку горошины быстро 

Набирая в руку горсть песка 
Набирая в руку горсть песка в роли Слона 
Набирая в руку горсть песка результативно 
Набирая краску 
Набирая краску кисточкой 
Набирая краску кисточкой в роли Слона 
Набирая краску кисточкой результативно 
Набирая краску кружку 
Набирая краску ложкой 
Набирая краску палочкой 
Набирая краску палочкой результативно 
Набирая краску пальцем 
Набирая краску пальцем результативно 
Набирая краску спичкой 
Набирая краску спичкой результативно 
Набирая ложкой 
Набирая ложкой бумажки 
Набирая ложкой бумажки в роли Слона 
Набирая ложкой бумажки результативно 
Набирая ложкой бумажки с вероятной результа-
тивностью 
Набирая ложкой варенье 
Набирая ложкой варенье результативно 
Набирая ложкой горох 
Набирая ложкой горох в роли Слона 
Набирая ложкой горох многократно 
Набирая ложкой горох результативно 
Набирая ложкой картофельное пюре 
Набирая ложкой мелкие игрушки 
Набирая ложкой песок 
Набирая ложкой песок без помощи глаз 
Набирая ложку 
Набирая ложку сахара 
Набирая лопаткой 
Набирая лопаткой игрушки 

Набирая лопаткой песок 
Набирая мелкие предметы ложкой 
Набирая палочки в руки, только правой рукой 
Набирая песок кружкой 
Набирая песок ложкой 
Набирая предметов (фишек) 
Набирая пуговицы ложкой 
Набирая скрепки ложкой 
Набирая слова на 
Набирая слова на клавиатуре 
Набирая слова на клавиатуре в роли Слона 
Набирая слова на клавиатуре компьютера 
Набирая суп ложкой 
Набирая суп ложкой результативно 
Набирая текст на клавиатуре активно 
Набирая тертую морковку на 
Набирая тертую морковку на ложку 
Набирая фишек 
Набирая фишек быстрее всех 
Набирая фишек быстрее и результативнее всех 
Набирая фишки 
Набирая фишки, только после хлопка в ладоши 
взрослого 
Набирая фишки в руку 
Набирая фишки и приседая 
Набирая шарики 
Набирая шарики кружкой 
Наблюдая, когда ребенок начинает раскачивать-
ся 
Наблюдая за 
Наблюдая за бабушкой и пингвином 
Наблюдая за водой 
Наблюдая за водой результативно 
Наблюдая за голубями 
Наблюдая за голубями и приседая 
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Наблюдая за голубями с руками над одеялом 
Наблюдая за движением пальца 
Наблюдая за движением пальца результативно 
Наблюдая за движениями 
Наблюдая за движениями и приседая 
Наблюдая за движениями кружки 
Наблюдая за движениями пальцев 
Наблюдая за движениями пальцев при 
Наблюдая за движениями пальцев при написа-
нии слов 
Наблюдая за движущимся пальцем 
Наблюдая за дождем 
Наблюдая за дождем из-за окна 
Наблюдая за дождем при написании слов 
Наблюдая за дождем процессуально 
Наблюдая за дождем процессуально и результа-
тивно 
Наблюдая за дождем результативно 
Наблюдая за дыханием 
Наблюдая за дыханием во сне 
Наблюдая за дыханием при 
Наблюдая за дыханием при засыпании 
Наблюдая за дыханием при передвижении 
Наблюдая за дыханием ребенка 
Наблюдая за зонтиком 
Наблюдая за игрой 
Наблюдая за игрой взрослых футболистов 
Наблюдая за игрой детей-футболистов 
Наблюдая за игрой подростков-футболистов 
Наблюдая за игрой сверстников-футболистов 
Наблюдая за игрой футболистов 
Наблюдая за игрой футболистов и 
Наблюдая за игрой футболистов и комментируя 
ее 
Наблюдая за игрой футболистов и хлопая в ла-

доши 
Наблюдая за кружкой 
Наблюдая за мячом 
Наблюдая за мячом, чтобы 
Наблюдая за пальцем 
Наблюдая за пальцем и хлопая в ладоши 
Наблюдая за пальцем над одеялом 
Наблюдая за пингвином 
Наблюдая за пингвином в роли Слона 
Наблюдая за плачущим 
Наблюдая за поведением кошки 
Наблюдая за поведением куклы 
Наблюдая за поведением мамы с ребенком 
Наблюдая за поведением ребенка 
Наблюдая за поведением черепахи 
Наблюдая за полетом вещей 
Наблюдая за полетом мыльных пузырей 
Наблюдая за полетом мыльных пузырей в роли 
Слона 
Наблюдая за предметами из окна автобуса 
Наблюдая за процессуальной игрой 
Наблюдая за ребенком 
Наблюдая за ребенком и голубями 
Наблюдая за ребенком и приседая 
Наблюдая за ребенком под 
Наблюдая за ребенком под столом 
Наблюдая за результатами  ребенка 
Наблюдая за собой 
Наблюдая за собой не открывая глаз 
Наблюдая за тем, как летит брошенный предмет 
Наблюдая за тучами на небе 
Наблюдая за тучами на небе в роли Слона 
Наблюдая за футболистами 
Наблюдая за футболистами и играя своим мячом 
Наблюдая за футбольным мячом 

Наблюдая как бабушка делает тесто 
Наблюдая как в воде 
Наблюдая как в воде плавает бумажка 
Наблюдая как дождь 
Наблюдая как дождь заполняет 
Наблюдая как дождь заполняет стакан 
Наблюдая как дождь заполняет тарелку 
Наблюдая как дождь льется 
Наблюдая как дождь шумит 
Наблюдая как другие дети играют в футбол 
Наблюдая как другие дети играют в футбол вме-
сте с 
Наблюдая как другие дети играют в футбол вме-
сте с другим мальчком 
Наблюдая как другие дети играют в футбол вме-
сте с мамой 
Наблюдая как льется вода из крана 
Наблюдая как льется вода из крана в роли Слона 
Наблюдая как льется вода из крана со 
Наблюдая как льется вода из крана со смеющим-
ся ребенком 
Наблюдая как моросит дождь 
Наблюдая как моросит дождь в 
Наблюдая как моросит дождь в лужу 
Наблюдая как печется тесто 
Наблюдая как плавают прищепки 
Наблюдая как ребенок решает задачи 
Наблюдая как ребенок скатывается с детской 
горки 
Наблюдая как струйки дождя образуют ручейки 
Наблюдая капли дождя 
Наблюдая капли дождя как задачу 
Наблюдая капли дождя на стекле 
Наблюдая недвижущийся объект как движу-
щийся 
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Наблюдая промокших людей 
Наблюдая промокших после дождя людей 
Наблюдая результативно за тучами на небе 
Набрасыва на голову ребенка покрывало 
Набрасывая кольца на ребенка 
Набрасывая на 
Набрасывая на голову ребенка 
Набрасывая накидку 
Набрасывая накидку в роли Слона 
Набрасывая на руку 
Набрасывая на руку мяч 
Набрасывая на руку шапку 
Набрасывая на руку шапку 2 раза по 2 раза 
Набрасывая на руку шапку многократно 
Набрасывая на руку шапку результативно 
Набрасывая на спину 
Набрасывая на спину ботинки 
Набрасывая на спину куртку 
Набрасывая на спину подушку 
Набрасывая на спину шапку 
Набрасывая обруч на 
Набрасывая обруч на валенок 
Набрасывая обруч на игрушку 
Набрасывая обруч на игрушку и приседая 
Набрасывая обруч на кружку 
Набрасывая одеяло на карточки 
Набрасывая сачок 
Набрасывая сачок в роли Слона 
Набрасывая сачок на 
Набрасывая тяжелое 
Набрасывая тяжелое на 
Набрасывая тяжелое на лежащего ребенка 
Набрасывая тяжелое на лежащего ребенка в 
роли Слона 
Набрасывая тяжелое на плечи 

Набрасывая тяжелое на плечи бегающего ребен-
ка 
Набрасывая тяжелое на плечи ребенка 
Набрасывая тяжелое на стоящего ребенка 
Набрасывая тяжелое одеяло 
Набрасывая тяжелое одеяло для переключения 
ребенка 
Набрасывая шапку на 
Набрасывая шапку на голову 
Набрасывая шапку на ножку стула 
Нагибаясь 
Нагибаясь за 
Нагибаясь за ботинком 
Нагибаясь за ботинком в роли Слона 
Нагибаясь за мячом 
Нагибаясь за мячом многократно 
Нагибаясь и присаживаясь на стул 
Нагибаясь к ящику 
Нагибаясь к ящику без помощи глаз 
Нагибаясь результативно 
Нагибаясь с феном 
Награждая ребенка 
Награждая ребенка грамотой 
Награждая ребенка похвалой 
Награждая ребенка похвалой за верное написа-
ние слов 
Награждая ребенка призом 
Награждая ребенка призом за 
Награждая ребенка призом за результат 
Надавливая и щипая 
Надавливая и щипая руку ребенка 
Надавливая и щипая руку ребенка при неверном 
написании слов 
Надавливая на 
Надавливая на глазное яблоко 

Надавливая на губку 
Надавливая на губку с клеем 
Надавливая на капусту 
Надавливая на ладонь ребенка 
Надавливая на локти 
Надавливая на мяч 
Надавливая на мяч ногой 
Надавливая на мяч пальцем 
Надавливая на мяч результативно 
Надавливая на пластилин 
Надавливая на пластилин, а потом на цент лба 
Надавливая на пластилин вилкой 
Надавливая на пластилин ложкой 
Надавливая на пластилин локтем 
Надавливая на пластилин пальцем 
Надавливая на плечо 
Надавливая на плечо ребенка 
Надавливая на плечо ребенка при написании 
слов 
Надавливая на плечо ребенка результативно 
Надавливая прямо в ухо, затем слегка вверх по 
направлению к носу 
Надавливая себе на локти 
Надвевая на руки 
Надвевая на руки варежки 
Надвевая на руки ребенка варежки 
Надвевая носки и пропевая что-нибудь 
Надвевая носки на ноги 
Надвевая носки на ноги в роли Слона 
Надвевая носки на ноги кукле 
Надвевая носки на ноги кукле, чтобы ей не было 
холодно 
Надвевая носки на ноги ребенку 
Надвевая носки на носки 
Надвевая носки на руки 
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Надвевая носки на руки, чтобы 
Надвевая носки на руки, чтобы лепить из пла-
стилина 
Надвевая носки на руки в роли Слона 
Надвевая носки на руки и пропевая что-нибудь 
Надвевая носки на руки многократно 
Надвевая носки на руки ребенку 
Надвевая носки на руки ребенку в роли Слона 
Надвигая шапку на глаза 
Надвигая шапку на лоб 
Надевая ботинки на 
Надевая ботинки на руки 
Надевая ботинки под 
Надевая ботинки под столом 
Надевая ботинок по образцу 
Надевая бумажки на палец ребенку 
Надевая валенки на балконе 
Надевая варежку 
Надевая варежку на 
Надевая варежку на ногу 
Надевая варежку на ногу быстро 
Надевая варежку на ногу в роли Слона 
Надевая варежку на ногу и называя ее на ВЫ 
Надевая варежку наполовину 
Надевая варежку на ступню 
Надевая варежку на ступню ребенка 
Надевая варежку на ступню ребенка в роли Сло-
на 
Надевая воображаемые ботинки на 
Надевая воображаемые очки на 
Надевая гайку на карандаш 
Надевая гайку на карандаш без помощи глаз 
Надевая и снимая 
Надевая и снимая ботинки 
Надевая и снимая очки 

Надевая и снимая шапку 
Надевая и снимая шапку и получая неожидан-
ный результат 
Надевая кепки большего размера большой кукле 
Надевая кепку на 
Надевая кепку на рукоятку швабры 
Надевая кепку на сук дерева 
Надевая кольцо 
Надевая кольцо на 
Надевая кольцо на голову ребенку 
Надевая кольцо на ногу ребенка 
Надевая кольцо на руку 
Надевая кольцо на руку ребенка 
Надевая кольцо на ухо 
Надевая кольцо на ухо взрослого 
Надевая кольцо на ухо взрослого и показывая 
пальцем 
Надевая кольцо на ухо взрослого и показывая 
пальцем на ухо 
Надевая кофточку на 
Надевая кофточку на вешалку 
Надевая кофточку на гитару 
Надевая кофточку на две пластиковые бутылки 
Надевая кофточку на зонтик 
Надевая кофточку на коробку 
Надевая кофточку на коробку для переключения 
ребенка 
Надевая кофточку на куклу 
Надевая кофточку на манекен 
Надевая кофточку на манекен для переключения 
ребенка 
Надевая кофточку под 
Надевая кофточку под столом 
Надевая на 
Надевая на бутылку пакет 

Надевая на воздушный шарик шапку 
Надевая на голову 
Надевая на голову каску 
Надевая на голову корону из бумаги 
Надевая на голову куртку 
Надевая на голову куртку в роли Слона 
Надевая на голову куртку и приседая 
Надевая на голову маску 
Надевая на голову маску для переключения ре-
бенка 
Надевая на голову очки 
Надевая на голову пакет 
Надевая на голову пакет во время 
Надевая на голову пакет во время дождя 
Надевая на голову пакет в роли Слона 
Надевая на голову пакет и присаживаясь на стул 
Надевая на голову пакет и приседая 
Надевая на голову пакет и хлопая в ладоши 
Надевая на голову пакет кукле 
Надевая на голову пакет под 
Надевая на голову пакет под дождем 
Надевая на голову ребенка пакет, когда он 
Надевая на голову ребенка пакет, когда он начи-
нает раскачиваться 
Надевая на голову рубашку 
Надевая на голову шапку 
Надевая на голову шапку без помощи глаз 
Надевая на голову шапку быстро 
Надевая на голову шапку и присаживаясь на стул 
Надевая на голову шапку с голубем 
Надевая на голову шляпу 
Надевая на голову шляпу не открывая глаз 
Надевая на голову шубу 
Надевая на кружку 
Надевая на кружку носок 
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Надевая на кружку перчатку 
Надевая на лицо 
Надевая на лицо маску 
Надевая на лицо маску голубя 
Надевая на лицо маску для переключения ребен-
ка 
Надевая на лицо маску и приседая 
Надевая на лицо маску под 
Надевая на лицо маску под столом 
Надевая на мяч 
Надевая на мяч колготки 
Надевая на мяч шапку 
Надевая на мяч шапку и приседая 
Надевая на ногу ботинок как мяч 
Надевая на палец листок бумаги с отверстием 
Надевая на палку 
Надевая на палку шарик 
Надевая на палку шарик из 
Надевая на палку шарик из пластилина 
Надевая на подушку 
Надевая на подушку рубашку 
Надевая на ребенка неожиданно 
Надевая на ребенка неожиданно вырежку 
Надевая на ребенка неожиданно шапку 
Надевая на руки 
Надевая на руки ботинки 
Надевая на руки ботинки в роли Слона 
Надевая на руки ботинки для переключения ре-
бенка 
Надевая на руки ботинки и называя себя голу-
бем 
Надевая на руки ботинки и присаживаясь на 
стул 
Надевая на руки ведро 
Надевая на руки наручники 

Надевая на руки носки 
Надевая на руки пакет 
Надевая на руки пакет и переживая процесс дей-
ствия 
Надевая на руки пакет и присаживаясь на стул 
Надевая на руки пакет многократно 
Надевая на руки тапки 
Надевая на руки тапки без помощи глаз 
Надевая на руки тапки во время истерики ребен-
ка 
Надевая на руки тапки для переключения ребен-
ка 
Надевая на руки тапки и присаживаясь на стул 
Надевая на руки тапки и приседая 
Надевая на руки тапки и хлопая в ладоши 
Надевая на руки шапку 
Надевая на руку 
Надевая на руку неожиданно 
Надевая на руку неожиданно варежку 
Надевая на руку неожиданно варежку, чтобы 
Надевая на руку неожиданно варежку в роли 
Слона 
Надевая на руку неожиданно носок 
Надевая на руку неожиданно носок во время ис-
терики ребенка 
Надевая на руку неожиданно резинку для волос 
Надевая на стремянку пальто 
Надевая на стул мешок 
Надевая на стул мешок, чтобы 
Надевая на уши ребенка 
Надевая на уши ребенка наушники 
Надевая на уши ребенка наушники, чтобы 
Надевая носки 
Надевая носки в структуре игровой задачи 
Надевая носки на 

Надевая носки на куклу 
Надевая носки на ноги кукле, чтобы ей не было 
холодно 
Надевая носки на руки, чтобы 
Надевая носки на руки, чтобы лепить из пласти-
лина 
Надевая носки под 
Надевая носки под столом 
Надевая носок на руку 
Надевая носок на руку для переключения ребен-
ка 
Надевая носок на руку и присаживаясь на стул 
Надевая носок на руку и хлопая в ладоши 
Надевая обувь 
Надевая обувь взрослых в роли Слона 
Надевая обувь в структуре игровой задачи 
Надевая обувь и называя себя 
Надевая обувь и называя себя голубем 
Надевая одежды большего размера на ребенка, 
на куклу 
Надевая одежды взрослого, большего размера на 
ребенка 
Надевая очки 
Надевая очки, чтобы 
Надевая очки, чтобы лучше видеть 
Надевая очки в магазине 
Надевая очки в магазине в роли Слона 
Надевая очки игрушке на нос 
Надевая очки и называя себя 
Надевая очки и называя себя в роли Слона 
Надевая очки и называя себя голубем 
Надевая очки и приседая 
Надевая очки и пропевая что-нибудь 
Надевая очки и протягивая их  ребенку 
Надевая очки и считая 
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Надевая очки на 
Надевая очки на игрушку 
Надевая очки на игрушку и присаживаясь на 
стул 
Надевая очки на книжку 
Надевая очки на колено 
Надевая очки на мяч 
Надевая очки на ребенка 
Надевая очки на ребенка над одеялом 
Надевая очки на ребенка перед входом в магазин 
Надевая очки на сосну 
Надевая очки на трусы 
Надевая очки перед входом в магазин 
Надевая очки перед зеркалом 
Надевая платок кукле, надевания платка кукле 
вместо платья 
Надевая повязку со словом Магазин 
Надевая ребенку очки с линзами из черной бу-
маги 
Надевая рубашки 
Надевая рубашку 
Надевая рубашку  в роли Слона 
Надевая рубашку многократно 
Надевая стакан на стакан, быстрее всех 
Надевая тапок 
Надевая тапок 2 раза по 2 раза 
Надевая тапок быстро 
Надевая тапок быстро и присаживаясь на стул 
Надевая тапок в роли Слона 
Надевая тапок королевы 
Надевая тапок под 
Надевая тапок под столом 
Надевая темные очки на ребенка и говоря - До-
мой, домой 
Надевая теплые носки 

Надевая теплые носки в роли Слона 
Надевая трусы  в роли Слона 
Надевая трусы на картонку 
Надевая шапку 
Надевая шапку быстро 
Надевая шапку быстро в роли Слона 
Надевая шапку быстро и многократно 
Надевая шапку в роли 
Надевая шапку в роли Медведя 
Надевая шапку игрушке-Мишке 
Надевая шапку и обнимаясь 
Надевая шапку и приседая 
Надевая шапку и хлопая в ладоши 
Надевая шапку как медведь 
Надевая шапку на 
Надевая шапку на аккардеон 
Надевая шапку на ананас 
Надевая шапку на бутылку 
Надевая шапку на ведро 
Надевая шапку на ветку 
Надевая шапку на ветку во время истерики ре-
бенка 
Надевая шапку на ветку и приседая 
Надевая шапку на голову при виде голубей 
Надевая шапку на доску 
Надевая шапку на игрушку 
Надевая шапку на игрушку, чтобы 
Надевая шапку на игрушку и присаживаясь на 
стул 
Надевая шапку на кабачок 
Надевая шапку на кабачок, чтобы 
Надевая шапку на капусту 
Надевая шапку на колено 
Надевая шапку на куклу 
Надевая шапку на куклу и смотря в глаза ребен-

ку 
Надевая шапку на кулак 
Надевая шапку на лампу 
Надевая шапку на ложку 
Надевая шапку на лопату 
Надевая шапку на лопату и смотря в глаза ребен-
ку 
Надевая шапку на лыжку 
Надевая шапку на мяч 
Надевая шапку на настольную лампу 
Надевая шапку на ногу 
Надевая шапку на ногу и хлопая в ладоши 
Надевая шапку на ножку стула 
Надевая шапку на нос 
Надевая шапку на палку 
Надевая шапку на плечо 
Надевая шапку на руку 
Надевая шапку на руку во время истерики ре-
бенка 
Надевая шапку на руку с мячом 
Надевая шапку на швабру 
Надевая шарф 
Надевая шарф быстро 
Надевая шарф быстро и присаживаясь на стул 
Надевая шарф в роли Кота 
Надевая шарф как Поэт 
Надевая шарф короля 
Надевая шарф под 
Надевая шарф под столом 
Надевая шарф по образцу действий взрослого 
Надевая шляпу 
Надевая шляпу в роли Слона 
Надевая шляпу и приседая 
Наделяя арбуз формой ящичка 
Наделяя ботинок свойствами одушевленности 
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Наделяя ботинок свойствами субъектности 
Наделяя бумажку способностью к 
Наделяя бумажку способностью к диалогу 
Наделяя бумажку способностью летать 
Наделяя действия с коробкой символическими 
значениями 
Наделяя действия смыслом в роли Слона 
Наделяя действия смыслом ролью Слона 
Наделяя зеркало субъектностью 
Наделяя красивым 
Наделяя красивым некрасивое 
Наделяя красивым некрасивое и получая неожи-
данный результат 
Наделяя один предмет свойствами другого 
Наделяя пластилин субъектностью 
Наделяя предметы субъектностью 
Наделяя ребенка образом кружки 
Наделяя ребенка свойствами черепахи 
Наделяя рисунок велосипедиста свойствами 
движения 
Наделяя рисунок свойствами движения 
Наделяя себя 
Наделяя себя свойствами 
Наделяя себя свойствами ветра 
Наделяя себя свойствами объекта 
Наделяя себя свойствами Слона 
Наделяя себя свойствами чайника 
Наделяя человека свойствами Слона 
Надкукусывая яблоко 
Надкусывая 
Надкусывая бутерброд 
Надкусывая конфету, но не жуя ее 
Надкусывая конфету, но не проглатывая 
Надкусывая кусок хлеба 
Надкусывая кусок хлеба в роли Слона 

Надкусывая кусок хлеба и приседая 
Надкусывая кусок хлеба многократно 
Надкусывая кусочек хлеба 
Надкусывая кусочек хлеба в роли Слона 
Надкусывая кусочек хлеба и кидая голубям 
Надкусывая морковку 
Надкусывая яблоко 
Надкусывая яблоко и делая паузу 
Надкусывая яблоко и протягивая его ребенку 
Надкусывая яблоко не открывая глаз 
Надламывая кусочек 
Надламывая кусочек хлеба 
Надписывая имя ребенка на руку 
Надписывая имя ребенка фломастером на руку 
Надписывая кубики именами членов семьи 
Надписывая предметы в комнате 
Надписывая предметы словами 
Надувая воздушный шарик 
Надувая мяч 
Надувая обе щеки 
Надувая обе щеки как взрослый 
Надувая обе щеки на счет три 
Надувая обе щеки одновременно 
Надувая обе щеки по-очереди 
Надувая обе щеки по образцу действий взросло-
го 
Надувая пакет 
Надувая пакет феном 
Надувая шарик 
Надувая щеки 
Надувая щеки, чтобы стать помидором 
Надувая щеки в роли Слона 
Надувая щеки и называя себя 
Надувая щеки и называя себя голубем 
Надувая щеки и называя себя яблоком 

Надувая щеки и отвечая на вопрос ребенка 
Надувая щеки и присаживаясь на стул 
Надувая щеки и пропевая что-нибудь 
Надувая щеки и считая 
Надувая щеки и хлопая в ладоши 
Надувая щеки как 
Надувая щеки как помидор 
Надувая щеки как помидор во время истерики 
ребенка 
Надувая щеки как помидор по образцу действий 
взрослого 
Надувая щеки как Слон 
Надувая щеки многократно 
Надувая щеки многократно и считая 
Надувая щеки повсеместно 
Надувая щеки под 
Надувая щеки под столом 
Надудувая мяч 
Нажевая плащ от дождя 
Нажимая красную кнопку 
Нажимая красную кнопку над одеялом 
Нажимая на клавиши музыкального инструмен-
та 
Нажимая на клавишу До 
Нажимая на клавишу До карандашом 
Нажимая на клавишу инструмента 
Нажимая на клавишу и пропевая что-нибудь 
Нажимая на клавишу Ля на рояле 
Нажимая на клавишу Си 
Нажимая на место соединения височной и лоб-
ной костей 
Нажимая на непарную точку 
Нажимая на плечо 
Нажимая на плечо в роли Слона 
Нажимая на плечо и считая 
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Нажимая на плечо многократно 
Нажимая на плечо не открывая глаз 
Нажимая на пружинку 
Нажимая на пульверизатор 
Нажимая на пульверизатор над одеялом 
Нажимая на центр 
Нажимая на центр лба 
Нажимая пальцем на 
Нажимая пальцем на коленку 
Нажимая точку № 34 
Назвая безедействие противоположным дей-
ствием 
Назвая печатание созданием оттисков 
Назыая буквы 
Назыая буквы мучителями 
Назыая буквы мучителями ребенка 
Назыая буквы помошниками 
Назыая буквы помошниками памяти 
Назыая буквы помошниками ума 
Назыая буквы помошниками учителя 
Назыая буквы помошниками человека 
Назыая буквы результативно 
Называя, отвечая, спрашивая 
Называя, отвечая, спрашивая игрушку 
Называя, отвечая, спрашивая маму 
Называя, отвечая, спрашивая ребенка 
Называя, спрашивая, отвечая 
Называя, спрашивая, отвечая ребенку 
Называя, спрашивая, отвечая самому себе 
Называя ананас образцом 
Называя ананас образцом вкуса 
Называя ананас образцом формы 
Называя аппликацию узором 
Называя арбуз мячом 
Называя арбуз мячом и показывая карточку 

мяча 
Называя арбуз мячом и читая эти слова 
Называя банан стимулом 
Называя банан стимулом для получения удо-
вольствия 
Называя банку банюлей 
Называя банку банюлей для переключения ре-
бенка 
Называя бинокль 
Называя бинокль моноклем 
Называя Ботинок 
Называя Ботинок БО 
Называя Ботинок БО и читая слог БО 
Называя ботинок кораблем 
Называя Ботинок на карточке и читая его напи-
сание 
Называя Ботинок результатом 
Называя Ботинок результатом труда 
Называя Ботинок результатом труда людей 
Называя букву имени своего 
Называя букву имени своего кота 
Называя букву имени своего не открывая глаз 
Называя букву Л в роли Слона 
Называя букву Н в роли Слона 
Называя букву О в роли Слона 
Называя букву С 
Называя букву С буквой 
Называя букву С буквой Г 
Называя букву С буквой О 
Называя букву своего 
Называя букву своего имени 
Называя букву своей фамилии 
Называя букву С в роли Слона 
Называя буквы 
Называя буквы и отвечая на вопрос ребенка 

Называя булочку 
Называя булочку жаворонком 
Называя бумагу клеящейся 
Называя бумагу маркой 
Называя бумагу мягкой 
Называя бумагу полезной 
Называя бумагу протыкаемой 
Называя бумагу способной комкаться 
Называя бумагу способной мяться 
Называя бумагу средством для письма 
Называя бумагу шероховатой 
Называя бутылки собутыльниками 
Называя бутылку хоботом 
Называя бутылку хоботом Слона 
Называя вдох 
Называя вдох объектом 
Называя вдох объектом внимания 
Называя вдох предметом 
Называя вдох предметом внимания 
Называя вдох предметом иследования 
Называя взрослого на Вы 
Называя взрослого на ТЫ 
Называя взрослого ОНО 
Называя вилку едалкой 
Называя вилку зубаткой 
Называя вилку тыкалкой 
Называя вилку тыкалкой и читая эти слова 
Называя воду 
Называя воду веществом с агрегатным состоя-
нием типа лед 
Называя воду дурой 
Называя воду жидкостью 
Называя водужидкостью 
Называя воду мокрой 
Называя воду реально мокрой 
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Называя воду результативно мокрой 
Называя воду текучей 
Называя воду текучей в структуре игровой зада-
чи 
Называя воду текучей в структуре игровой зада-
чи на развитие речи 
Называя воду теплой 
Называя воду теплой 2 раза по 2 раза 
Называя воду холодной 
Называя воздушный шарик 
Называя воздушный шарик мячом 
Называя воображаемый план условным 
Называя воображение одушевлением 
Называя всех детей ложками 
Называя всех людей кружками, стаканми и чаш-
ками 
Называя всех людей ложками 
Называя всех на ВЫ 
Называя газетой листы с буквами 
Называя газету бумагой 
Называя газету бумажной 
Называя газету состоящей из 
Называя газету состоящей из букв 
Называя газету состоящей из значащих букв 
Называя главный орган ориентации в простран-
стве – гиппокампом 
Называя глупости необычными значениями 
Называя действие Богом поведения 
Называя действие броска мяча осознанным и ос-
мысленным 
Называя действие наоборот 
Называя действие наоборот диалектическим 
Называя действие наоборот контрастно повто-
ряемым 
Называя действие наоборот контрастным 

Называя действие осознанным, но бессмыслен-
ным 
Называя действие с мячом осознанным 
Называя действие с мячом осознанным и 
Называя действие с мячом осознанным и осмыс-
ленным 
Называя действия контроля субъект - субъект-
ными 
Называя диван образцом технической и художе-
ственной мысли 
Называя дождь большой водой 
Называя дождь водой 
Называя дождь вождем 
Называя дождь дождливым 
Называя дождь некрасиво поступающим 
Называя дырки в бумаге результатами 
Называя дыхание речевым 
Называя ее глаза самыми красивыми 
Называя ее спичкой 
Называя ее чашкой 
Называя зачеркнутый крестик результатом дей-
ствия 
Называя звук неприятным 
Называя звук приятным 
Называя зеркало звукосочетанием Смотрило 
Называя зеркалом 
Называя зеркало образцом 
Называя зеркало смотрилом 
Называя зеркало смотрилом в структуре игро-
вой задачи 
Называя зеркало смотрилом в структуре игро-
вой задачи на развитие чувства юмора у ребенка 
Называя зеркало смотрилом и отвечая на вопрос 
ребенка 
Называя значение чистки зубов 

Называя значение чистки зубов общепринятым 
Называя значение чистки зубов функциональ-
ным 
Называя игрушку красивой 
Называя изменения погоды знаками 
Называя инструменты ударными 
Называя и читая буквы 
Называя и читая буквы красиво 
Называя и читая Чудо  как Одуч 
Называя камешки конфетами 
Называя капусту тяжелым мячом 
Называя карандаш бревном 
Называя картину - Смерть арбуза 
Называя картину - Смерть арбуза после 
Называя картину - Смерть арбуза после полудня 
Называя картину изображением 
Называя картину картинкой 
Называя картину чудом 
Называя картон артоном 
Называя картон толстой бумагой 
Называя карточки стимульным материалом 
Называя карточку 
Называя карточку и прыгая на месте 
Называя карточку и смотря в глаза ребенку 
Называя карточку картинкой 
Называя карточку опорным сигналом 
Называя карточку пиктограммой 
Называя карточку подсказкой 
Называя кегли стимульным материалом 
Называя кирпич образцом 
Называя ковер образцом 
Называя ковер образцом прядильной мысли 
Называя ковер образцом ткацкой мысли 
Называя кожу просто кожей 
Называя кожу рожей 
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Называя количество предметов 
Называя количество предметов и прыгая на ме-
сте 
Называя количество предметов один и много 
Называя кольцо КО 
Называя кольцо колесом 
Называя кольцо колечком 
Называя кольцо кругом 
Называя кольцо кругом и смотря в глаза ребенку 
Называя конструированием 
Называя конструированием моделирование 
Называя конструированием соединение частей в 
целое 
Называя конструированием создание нового 
Называя конструированием создание нового 
объекта 
Называя конструктором 
Называя конструктором себя 
Называя корову местоимением ЧТО-ТО 
Называя корову местоимением ЭТО 
Называя корову субъектом 
Называя корову субъектом действия 
Называя кофе напитком богов 
Называя кошку песню лесней 
Называя кошку тошкой 
Называя кошку тошкой  и страдая ежеминутно 
Называя кошку тошкой многократно 
Называя кошку щукой 
Называя красивое аккуратным 
Называя кружку 
Называя кружку вещью 
Называя кружку дужкой 
Называя кружку дурой 
Называя кружку квадратной 
Называя кружку красивой 

Называя кружку красивой дурой 
Называя кружку круглой и 
Называя кружку круглой и продолговатой 
Называя кружку ложкой 
Называя кружку подружкой 
Называя кружку пожилой дамой 
Называя кружку полезной 
Называя кружку посудой 
Называя кружку посудой и отвечая на вопрос 
ребенка 
Называя кружку похожей на мяч 
Называя кружку предметностью 
Называя кружку предметом 
Называя кружку просто посудой 
Называя кружку синей 
Называя кружку синей дурой 
Называя кружку стимульным объектом 
Называя кружку суммой линий 
Называя кружку чашкой 
Называя кружку черпалом 
Называя кубик Бикук 
Называя кубик Бикук и читая по слогам 
Называя кубик Игорем 
Называя кубик Киколо 
Называя кубик Ку 
Называя кубик кубисиком 
Называя кубик Ку и присаживаясь на стул 
Называя кубик куником 
Называя кубик кусочком сахара 
Называя кубик слоном 
Называя кубик слоном и читая слово Слон 
Называя кубик слоном многократно 
Называя Куклу 
Называя куклу белкой 
Называя куклу белкой и прыгая на месте 

Называя куклу доброй 
Называя куклу игрушкой 
Называя куклу мягкой игрушкой 
Называя куклу народной 
Называя Куклу Няшей 
Называя Куклу Няшей Тухла 
Называя куклу по имени 
Называя куклу послушной 
Называя Куклу Тяпой 
Называя кукушку кукугкой 
Называя лапшу с ударением на А 
Называя лес песом 
Называя лес песом и отвечая на вопрос ребенка 
называя лимон образцом формы 
Называя линию 
Называя линию бесконечной 
Называя линию границей 
Называя линию последовательностью точек 
Называя ложку едалкой 
Называя ложку лопатой 
Называя ложку с 
Называя ложку с водой 
Называя ложку с кашей 
Называя ложку с соком 
Называя ложку с чаем 
Называя локоть 
Называя лужи с водой 
Называя лужи с водой озерами 
Называя луну мячом 
Называя луну мячом сознательно 
Называя луну мячом спонтанно 
Называя маму мамулей 
Называя маму подушкой 
Называя многократность персеверацией 
Называя монетку кокеткой 
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Называя монокль биноклем 
Называя монокль бинолкем 
Называя морковку 
Называя морковку без 
Называя морковку Ковкой 
Называя морковку Ковкой и отвечая на вопрос 
ребенка 
Называя морковку Ковкой и смотря в глаза ре-
бенку 
Называя морковку Ковкой многократно 
Называя морковку на 
Называя морковку на карточке 
Называя морковку на карточке многократно 
Называя мч футбольным 
Называя мяч 
Называя мяч головой 
Называя мяч мячиком 
Называя мяч футбольным 
Называя мяч шаром 
Называя мяч ячом 
Называя настроение дождливым 
Называя небеса ебесами 
Называя небо 
Называя небо дождливым 
Называя небо дождливым и отвечая на вопрос 
ребенка 
Называя небо квадратным 
Называя небо особым объектом 
Называя небо Слононебом 
Называя некоторую объектность корзиной 
Называя необычным чтение письма кукле 
Называя ножницы квадратными 
Называя ножницы неквадратными 
Называя носик заварочного чайника 
Называя носик заварочного чайника хоботом 

Называя носик заварочного чайника хоботом 
комара 
Называя носик заварочного чайника хоботом 
слона 
Называя носок образцом и подобием 
Называя носок образцом и подобием ноги 
Называя нуши буши 
Называя нуши гуши 
Называя нуши души 
Называя нуши жуши 
Называя нуши иуши 
Называя нуши куши 
Называя нуши пуши 
Называя нуши руши 
Называя нуши фуши 
Называя обои бумагой 
Называя обруч кругом и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Называя объекты, отвечая, спрашивая, разгова-
ривая 
Называя объекты, отвечая, спрашивая, разгова-
ривая с 
Называя объекты, отвечая, спрашивая, разгова-
ривая с игрушкой 
Называя объекты, отвечая, спрашивая, разгова-
ривая со 
Называя объекты, отвечая, спрашивая, разгова-
ривая со стеной 
Называя объекты, отвечая, спрашивая, разгова-
ривая с ребенком 
Называя объекты, отвечая, спрашивая, разгова-
ривая с самим собой 
Называя ожиданием  состояние ребенка, кото-
рое проявляется в определенных действиях 
Называя Олю Лолей 

Называя Олю Слоном 
Называя опосредствованием процесс обозначе-
ния 
Называя опосредствованием процесс переозна-
чивания 
Называя опосредствование функционировани-
ем 
Называя отношения кольцом и кругом 
Называя палец малец 
Называя палец малец многократно 
Называя палец слонопальцем 
Называя папу папаслоном 
Называя папу папулей 
Называя папу папулей и получая неожиданный 
результат 
Называя песню рекой 
Называя пилу образцом 
Называя плаксивость 
Называя плаксивость слезливостью 
Называя пластилин 
Называя пластилин давин 
Называя пластилин давин и протягивая его ре-
бенку 
Называя пластилин давином 
Называя пластилин значением пластижим 
Называя пластилин ленивым 
Называя пластилин ленью 
Называя пластилин липином 
Называя пластилин липколин 
Называя пластилин моделью жизни 
Называя пластилин мудрялин 
Называя пластилин нажимин 
Называя пластилин недоделанным котом 
Называя пластилин пластижим 
Называя пластилин пластижин 



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              569 

Называя пластилин пластиСлон 
Называя пластилин пластической массой 
Называя пластилин прилепин 
Называя пластилин словом пластижим 
Называя платок скатертью 
Называя плач аффектом 
Называя плач дождем 
Называя плач протестным действием 
Называя плач реакцией 
Называя плач снегом из слез 
Называя плач состоянием 
Называя плачущего плакальщиком 
Называя плевание эмоциональным действием 
Называя подбородок 
Называя подбородок, то что находится под бо-
родой 
Называя подбородок бородком 
Называя подкрепление средством 
Называя подкрепление средством управления 
Называя подпрыгивания танцем 
Называя подражание желанием повторять 
Называя подражание желанием повторять обра-
зец 
Называя подражание иммитацией 
Называя подражание иммитацией образца 
Называя подражанием 
Называя подражанием добровольное повторе-
ние действий другого человека 
Называя подражанием доровольные действия 
по образцу 
Называя подражанием спонтанное повторение 
действий другого человека 
Называя подражательность как способность к 
обучению 
Называя подражательностью 

Называя подражательностью вживание в образ 
Называя подражательностью вживание в образ 
или в образец 
Называя подражательностью способность к по-
вторению 
Называя подражательностью способность к по-
вторению движений 
Называя подражательностью способность к по-
вторению звуков 
Называя позу эмбриона 
Называя позу эмбриона жалкой 
Называя позу эмбриона скрюченной 
Называя позу эмбриона смешной 
Называя позу эмбриона статичной 
Называя покупки 
Называя покупки в 
Называя покупки в магазине 
Называя помидор вомидором 
Называя помидор дором 
Называя помидор красным 
Называя помидор Красным дьяволом 
Называя помидор ломидором 
Называя помидор Обладателем разных свойств 
Называя помидор Обладателем разных субъект-
ных свойств 
Называя помидор помиком 
Называя предмет 
Называя предмет в 
Называя предмет в поле внимания 
Называя предмет в поле внимания ребенка 
Называя предмет в поле внимания ребенка и 
приседая 
Называя предмет и поднимая его с 
Называя предмет и поднимая его с пола 
Называя предмет и приседая 

Называя предмет и прыгая на месте 
Называя предмет на предметной карточке 
Называя предмет на предметной карточке и про-
певая что-нибудь 
Называя предмет образцовым 
Называя предметом дыхания воздух 
Называя предмет по слогам 
Называя предмет по слогам и пропевая что-ни-
будь 
Называя предмет по слогам Ли-ли-ли-мон 
Называя предмет по слогам Ли-мон 
Называя предмет по слогам результативно 
Называя предметы, находящиеся в 
Называя предметы, находящиеся в комнате 
Называя предметы, находящиеся в коробке 
называя предметы которые видно в зеркале 
Называя предметы на карточках 
Называя прищепки лучами солнца на картонке 
Называя проволоку линейным продуктом 
Называя про себя 
Называя процесс символизации воображением 
Называя пуговицу 
Называя пуговицу мухой 
Называя пуговицу образцовой 
Называя пятку 
Называя пятку каблуком 
Называя пятку каблуком ноги 
Называя пятку ПяткоСлон 
Называя раскачивания яктациями 
Называя расческу ческой 
Называя ребенка 
Называя ребенка - Ты, голубь мой! 
Называя ребенка Игрушкособирателем 
Называя ребенка и приседая 
Называя ребенка Карандашом 
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Называя ребенка Кач-Раскач 
Называя ребенка Качалкой 
Называя ребенка Качелями 
Называя ребенка кепкой 
Называя ребенка красивым Пингвином 
Называя ребенка линией 
Называя ребенка лопатой 
Называя ребенка мальчиком-Щипком 
Называя ребенка Маятником 
Называя ребенка молодцом 
Называя ребенка мячом 
Называя ребенка на ТЫ 
Называя ребенка Пингвином 
Называя ребенка Пингвином для переключения 
ребенка 
Называя ребенка пластилином 
Называя ребенка Полотенцем 
Называя ребенка с РАС необычным 
Называя ребенка с РАС странным 
Называя ребенка с РАС эмоционально отгоро-
женным 
Называя ребенка Стремянкой 
Называя ребенка тестом 
Называя ребенка тряпкой 
Называя ребенка Холодильником 
Называя ребенка шурупом 
Называя ребенка эмбрионом 
Называя ребенка эмбриохой 
Называя ритмичность повторяемостью 
Называя рифму ритмом 
Называя рокоть локоть 
Называя ролевым действие воображаемое дей-
ствие 
Называя ролевым одушевленное действие 
Называя роль Слона образцовой 

Называя рот ротой 
Называя рубашку 
Называя руки 
Называя руки крыльями 
Называя руки крыльями и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Называя руки крыльями курицы 
Называя руки крыльями орла 
Называя руки крыльями птицы 
Называя руки лапами 
Называя руки лапами и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Называя руки многозадачными 
Называя руки ногами 
Называя руки ногами слона 
Называя руки птицами 
Называя руки слоновьими 
Называя рукопожатие результатом 
Называя рукопожатие результатом действия 
Называя руку тукой 
Называя Ручку Ру-ру, ру-ру ручка! 
Называя Ручку Ру-ру, ру-ру ручка! для переклю-
чения ребенка 
Называя ручку чашки полукруглой 
Называя свое состояние 
Называя свое состояние разным 
Называя свое состояние цветом 
Называя свои глаза 
Называя свои глаза самыми 
Называя свои глаза самыми красивыми 
Называя себе Карандашом 
Называя себя 
Называя себя 5-3 
Называя себя 5.52 
Называя себя 20 - 10 

Называя себя арбузом 
Называя себя арбузом многократно 
Называя себя артистом 
Называя себя Ботинком 
Называя себя буквой 
Называя себя буквой, которую нужно написать 
Называя себя буквой, которую нужно написать 
на листе бумаги 
Называя себя буквой А 
Называя себя буквой А и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Называя себя буквой А и переживая процесс 
действия 
Называя себя буквой Г 
Называя себя буквой Д 
Называя себя буквой И 
Называя себя буквой С 
Называя себя буквой С и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Называя себя бутылкой 
Называя себя быстро 
Называя себя Вилкой 
Называя себя висящим 
Называя себя водой 
Называя себя водой и отвечая на вопрос ребенка 
Называя себя Гогенцвангером 
Называя себя голубем 
Называя себя голубем-молубем 
Называя себя голубем летокрылом 
Называя себя голубем мира 
Называя себя голубем Сашей 
Называя себя голубем тьмы 
Называя себя доктором 
Называя себя доктором и присаживаясь на стул 
Называя себя доктором и смотря в глаза ребенку 
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Называя себя дураком 
Называя себя дураком с зеркалом 
Называя себя звукопелкой 
Называя себя змеей 
Называя себя змеей без 
Называя себя змеей без ног 
Называя себя змеей и издавая звук З-з-з 
Называя себя змеей и отвечая на вопрос ребенка 
Называя себя змеей и шевеля языком 
Называя себя Зубной щеткой 
Называя себя Зубной щеткой и отвечая на во-
прос ребенка 
Называя себя Игорем 
Называя себя Игорем-голубем 
Называя себя Игорем-Тройное Колесо 
Называя себя Игорем быстро 
Называя себя Игорем многократно 
Называя себя использующим 
Называя себя капустой 
Называя себя квадратом 
Называя себя Кирпичом 
Называя себя Кнопкой 
Называя себя Кнопкой и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Называя себя конструктором 
Называя себя котом 
Называя себя котом в роли Слона 
Называя себя котом и отвечая на вопрос ребенка 
Называя себя котом и смотря в глаза ребенку 
Называя себя котом многократно 
Называя себя кошкой 
Называя себя красной кружкой 
Называя себя кремом Софья 
Называя себя Ложкой 
Называя себя Ложкой и отвечая на вопрос ре-

бенка 
Называя себя Лолой 
Называя себя Мишкой 
Называя себя мокрой свиньей после дождя 
Называя себя молотком 
Называя себя монеткой 
Называя себя необычно 
Называя себя необычно, водящим пищу 
Называя себя необычно, водящим пищу пище-
водом 
Называя себя необычно, например пищеводом 
Называя себя ножкой стола 
Называя себя Ночью 
Называя себя нумерологом 
Называя себя облаком 
Называя себя ОНО 
Называя себя певуном 
Называя себя певцом 
Называя себя певцом и отвечая на вопрос ребен-
ка 
Называя себя певцом и пропевая что-нибудь 
Называя себя первой буковй своего имени 
Называя себя Петушком 
Называя себя Петушком и приседая 
Называя себя пищеводом 
Называя себя пластилином 
Называя себя под-ушкой 
Называя себя подушкой 
Называя себя Приседалкой 
Называя себя Приседателем 
Называя себя скульптором 
Называя себя скульптором быта 
Называя себя скульптором жизни 
Называя себя Слонищем 
Называя себя слоном 

Называя себя слоном 2 раза по 2 раза 
Называя себя слоном и отвечая на вопрос ребен-
ка 
Называя себя Собакой 
Называя себя Собакой и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Называя себя соком 
Называя себя спичкой 
Называя себя стаканом воды 
Называя себя столбом в состоянии заторможен-
ности 
Называя себя столом 
Называя себя столом 2 раза по 2 раза 
Называя себя столом и стулом 
Называя себя стулом 
Называя себя стулом без 
Называя себя стулом без ножки 
Называя себя стулом с 
Называя себя стулом с больной ногой 
Называя себя субъектом расплющивания 
Называя себя тестом 
Называя себя Товарищем Майором 
Называя себя трактором для уборки игрушек 
Называя себя треугольником 
Называя себя Цифросчетом 
Называя себя Цифросчетом и считая 
Называя себя чашкой 
Называя себя чашкой-кружкой 
Называя себя чашкой в структуре игровой зада-
чи 
Называя себя чашкой в структуре игровой зада-
чи на развитие воображения у ребенка 
Называя себя Человеком-Сугробом 
Называя себя эмбрионом 
Называя себя Юрием Борисовичем 
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Называя себя Юрием Борисовичем Морковиным 
Называя себя яблоком 
Называя себя яблоком 2 раза подряд по 2 раза 
Называя сигнал будильника неожиданным сти-
мулом 
Называя синюю кружку белой 
Называя синюю кружку зеленоватой 
Называя синюю кружку красной 
Называя синюю кружку синей 
Называя синюю кружку синькой 
Называя сладкое соленым 
Называя сладкую конфету 
Называя сладкую конфету соленой 
Называя слово и делая шаг вперед 
Называя слово и делая шаг в сторону 
Называя слово и стоя на месте 
Называя слово и читая в нем буквы 
Называя слово и читая в нем буквы на 
Называя слово и читая в нем буквы на пальцах 
Называя слово и читая в нем буквы по представ-
лению 
Называя слово предложения и делая шаг вперед 
Называя слово с ударением на А 
Называя слово с ударением на И 
Называя слово с ударением на О 
Называя слово с ударением на У 
Называя Слона 
Называя Слона Слоником 
Называя Слона Слонищем 
Называя Слона Хоботарем 
Называя Слона Хоботным животным 
Называя снег 
Называя снег холодной водой 
Называя собаку кусалкой 
Называя соединение частей в целое 

Называя соединение частей в целое конструиро-
ванием 
Называя сок 
Называя сок вкусным 
Называя сок в стакане 
Называя сок в стакане соком 
Называя сок морковным 
Называя сок соком 
Называя соленый огурец 
Называя соленый огурец сладким 
Называя соленый огурец сладкой 
Называя соленый огурец сладкой конфетой 
Называя способность к представлению вообра-
жением 
Называя средство орудием 
Называя стакан кружкой 
Называя стакан с ручкой кружкой 
Называя стол гаражом 
Называя стол гаражом для 
Называя стол гаражом для машин 
Называя стол домом 
Называя стол домом для 
Называя стол домом для игрушек 
Называя стол крышей для игрушек 
Называя стол образцом 
Называя стол образцом технической мысли 
Называя стол Слоностолом 
Называя стол Слоностулом 
Называя стол стулом 
Называя струю воды под душем дождем 
Называя стул стулбом 
Называя стул стулбом и смотря в глаза ребенку 
Называя тарелки 
Называя тарелки бьющимися 
Называя тарелки грязными 

Называя тарелки красивыми 
Называя тарелки нужными 
Называя тарелки хрупкими 
Называя тетю етей 
Называя тетю етей многократно 
Называя только первую букву названия предме-
та 
Называя только первую букву слова 
Называя тыкву мячом 
Называя унитаз большим горшком 
Называя условным сигналом 
Называя условным сигналом хлопок в ладоши 
Называя ухо бабушку гадушкой 
Называя ухо медом 
Называя ухо мухом 
Называя ухо мухом и смотря в глаза ребенку 
Называя ухо на Вы 
Называя ухо ногой 
Называя ухо ногой и хлопая в ладоши 
Называя ухо носом 
Называя ухо носом и смотря в глаза ребенку 
Называя ухо Ухослоном 
Называя уши 
Называя уши бабочками 
Называя уши бабочками для переключения ре-
бенка 
Называя уши бабочками и смотря в глаза ребен-
ку 
Называя уши грушами 
Называя уши клушами 
Называя уши клушами для переключения ребен-
ка 
Называя уши клуши 
Называя уши клуши, чтобы изменить состояние 
Называя уши красивыми 
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Называя уши крыльями 
Называя уши локаторами 
Называя уши луши 
Называя уши муши 
Называя уши ногами 
Называя уши ногами в состоянии 
Называя уши ногами в состоянии хорошего на-
строения 
Называя уши руши 
Называя уши слухалками 
Называя уши туши 
Называя уши ушамами 
Называя уши ушамами и смотря в глаза ребенку 
Называя уши хуши 
Называя уши шами 
Называя фантазии 
Называя фантазии Маниловщиной 
Называя фантазии полезными 
Называя характер ребенка пластилиновым 
Называя цвета - красный, синий, желтый, зеле-
ный, черный, белый, оранжевый 
Называя цвет сока 
Называя цвет сока в 
Называя цвет сока в стакане 
Называя цифры 
Называя цифры результативно 
Называя чайник чайником 
Называя чайник чайником шепотом 
Называя части куклы 
Называя части куклы ребенку 
Называя части одежды 
Называя части одежды другими названиями 
Называя части предмета 
Называя чашку кружкой 
Называя чашку озером 

Называя человека 
Называя человека кружкой 
Называя человека Слоночеловеком 
Называя человека тряпкой 
Называя Чудо  Одуч 
Называя шарик 
Называя шарик мячиком 
Называя яблоко вкусным мячом 
Называя яблоко мячом 
Называя яблоко образцом 
Называя яблоко образцом вкуса 
Называя яблоко образцом формы 
На Иру смотря и говоря 
Наказывая 
Наказывая бутыбылкой 
Наказывая бутылку 
Наказывая взглядом 
Наказывая взглядом результативно 
Наказывая за 
Наказывая за плевки 
Наказывая за реакции 
Наказывая заслуженно кубик 
Наказывая игрушки, которые убежали из 
Наказывая игрушки, которые убежали из короб-
ки 
Наказывая ноги ребенка за побеги 
Наказывая просто так 
Наказывая ребенка 
Наказывая ребенка за плевки 
Наказывая ребенка ложкой 
Наказывая ребенка окриком 
Наказывая ребенка окриком за попытки убежать 
Наказывая ребенка полотенцем 
Наказывая ребенка после попыток ребенка бро-
сать запрещенные предметы 

Наказывая ребенка прищепкой 
Наказывая ребенка сидением на стуле 
Наказывая справедливо 
Накидывая на 
Накидывая на авторучку 
Накидывая на бутылку 
Накидывая на бутылку кольцо 
Накидывая на бутылку кольцо 2 раза подряд по 
2 раза 
Накидывая на бутылку кольцо и пропевая 
что-нибудь 
Накидывая на бутылку шапку 
Накидывая на вилку 
Накидывая на вилку кольцо 
Накидывая на вилку пластилин 
Накидывая на голову 
Накидывая на диван 
Накидывая на диван образ Слона 
Накидывая на карандаш 
Накидывая на карандаш кольцо 
Накидывая на колено 
Накидывая на куклу 
Накидывая на ладонь 
Накидывая на лестницу 
Накидывая на мяч 
Накидывая на мяч ногу 
Накидывая на мяч ногу в структуре игровой за-
дачи 
Накидывая на ногу 
Накидывая на ногу быстро 
Накидывая на ногу и хлопая в ладоши 
Накидывая на ногу кольцо 
Накидывая на ногу футбольный мяч 
Накидывая на палец 
Накидывая на палец кольца 
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Накидывая на палец кольца результативно 
Накидывая на палец кольцо 
Накидывая на палец кольцо во время истерики 
ребенка 
Накидывая на палку 
Накидывая на пальцы 
Накидывая на пальцы веревку 
Накидывая на пальцы шапку 
Накидывая на пиджак 
Накидывая на плечи 
Накидывая на плечи без помощи глаз 
Накидывая на плечи куртку 
Накидывая на плечи куртку и присаживаясь на 
стул 
Накидывая на плечи рубашку 
Накидывая на плечи шарф 
Накидывая на ребенка 
Накидывая на ребенка подушку 
Накидывая на ребенка подушку над одеялом 
Накидывая на руку 
Накидывая на руку кольцо 
Накидывая на руку мешок 
Накидывая на руку наволочку 
Накидывая на руку простыню 
Накидывая на руку футбольный мяч 
Накидывая на руку шапку 
Накидывая на собаку 
Накидывая на спину 
Накидывая на стул 
Накидывая на стул кольца и считая 
Накидывая на стул пиджак 
Накидывая на стул пиджак и называя его на ВЫ 
Накладывая ботинок на 
Накладывая ботинок на ботинок 
Накладывая бумажки с отверстием 

Накладывая бумажки с отверстием на 
Накладывая бумажки с отверстием на стержень 
Накладывая бумажку 
Накладывая бумажку на 
Накладывая бумажку на плечо 
Накладывая бумажку на плечо ребенка 
Накладывая бумажку на рот 
Накладывая бумажку на рот ребенка 
Накладывая бумажные кружки с отверстием на 
Накладывая бумажные кружки с отверстием на 
карандаш 
Накладывая вилки на 
Накладывая в кольцо пуговицы 
Накладывая воображаемую картошку в тарелку 
Накладывая гвозди на 
Накладывая гвозди на мяч 
Накладывая гвозди на пластилин 
Накладывая гипс по образцу 
Накладывая камешки на 
Накладывая камешки на карточки 
Накладывая камешки на карточки на 
Накладывая камешки на карточки на ладонь 
Накладывая камешки на мяч 
Накладывая камешки на обложку книги 
Накладывая камешки на плечи 
Накладывая камешки на плечи ребенка 
Накладывая карандаши на плечо 
Накладывая карандаши на плечо ребенка 
Накладывая картошку в 
Накладывая картошку в тарелку 
Накладывая кольцо 
Накладывая кольцо на 
Накладывая кольцо на зеркало 
Накладывая кольцо на мяч 
Накладывая кольцо пирамидки на 

Накладывая кольцо пирамидки на карандаш 
Накладывая кольцо пирамидки на руку 
Накладывая кольцо пирамидки на стержень 
Накладывая конфет кукле 
Накладывая коробку на 
Накладывая коробку на голову 
Накладывая коробку на голову ребенка 
Накладывая коробку на коробку 
Накладывая краску на 
Накладывая краску на ладонь модели 
Накладывая краску на лицо 
Накладывая краску на тело 
Накладывая краску на тело модели 
Накладывая ладонь 
Накладывая ладонь дождливой 
Накладывая ладонь мокрой от дождя 
Накладывая ладонь на 
Накладывая ладонь на мяч 
Накладывая ладонь на рисунок Слона 
Накладывая лист бумаги 
Накладывая ложку на 
Накладывая ложку на силуэт ложки 
Накладывая монетку 
Накладывая монетку на 
Накладывая монетку на круг 
Накладывая монетку на мяч 
Накладывая морковку 
Накладывая морковку морковку 
Накладывая на 
Накладывая на глаза 
Накладывая на глаза полотенце 
Накладывая на коленку 
Накладывая на коленку кубик 
Накладывая на коленку кубик результативно 
Накладывая на конфету 
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Накладывая на конфету конфету 
Накладывая на конфету конфету и переживая 
процесс действия 
Накладывая на конфету конфету результативно 
Накладывая на лист 
Накладывая на лист бумаги 
Накладывая на лопату 
Накладывая на лопату снег 
Накладывая на ноги ребенка 
Накладывая на ноги ребенка книги 
Накладывая на одеяло 
Накладывая на одеяло на Слона 
Накладывая на одеяло стул 
Накладывая на одеяло три подушки 
Накладывая на пирожок 
Накладывая на пирожок лист 
Накладывая на пирожок лист бумаги 
Накладывая на ребенка 
Накладывая на ребенка книги 
Накладывая на ребенка подушки 
Накладывая на стул носки 
Накладывая на стул носки реактивно 
Накладывая на тесто конфеты 
Накладывая на шарф 
Накладывая на шарф на ноги 
Накладывая на шарф на ноги ребенка 
Накладывая на шарф яблоки 
Накладывая носки на плечи 
Накладывая носки на плечи взрослого 
Накладывая носки на плечи ребенка 
Накладывая носок на носок 
Накладывая обруч 
Накладывая палец 
Накладывая палец на 
Накладывая палец на зеркало 

Накладывая палец на лист 
Накладывая палец на лист бумаги 
Накладывая палец на мяч 
Накладывая пирожок на 
Накладывая пирожок на бктерброд 
Накладывая пирожок на пирожок 
Накладывая подушку 
Накладывая подушку на 
Накладывая подушку на мяч 
Накладывая полотенце на 
Накладывая полотенце на мяч 
Накладывая полотенце на мяч результативно 
Накладывая полотенце на мяч результативно, но 
бессмысленно 
Накладывая протертую морковку на 
Накладывая протертую морковку на бутерброд 
Накладывая протертую морковку на бутерброд с 
Накладывая протертую морковку на бутерброд 
с сыром 
Накладывая пятку 
Накладывая пятку на 
Накладывая пятку на мяч 
Накладывая пятку на мяч результативно 
Накладывая руку 
Накладывая руку на 
Накладывая руку на арбуз 
Накладывая руку на голову 
Накладывая руку на голову ребенка 
Накладывая руку на голову Слона 
Накладывая руку на плечо 
Накладывая руку на руку 
Накладывая стакан 
Накладывая стакан на букву С 
Накладывая стекло с прозрачным рисунком на 
стекло в автобусе 

Накладывая тарелку 
Накладывая тарелку на карточку с 
Накладывая тарелку на карточку с голубем 
Накладывая тяжелое 
Накладывая цифры на объемные предметы 
Накладывая шапку 
Накладывая шапку на ножку 
Накладывая шапку на ножку стула 
Накладывая шапочку на 
Накладывая шапочку на мяч 
Накладывая шапочку на ножку стула 
Наклеивая ватку на 
Наклеивая ватку на лист бумаги 
Наклеивая газету вместо 
Наклеивая газету вместо обоев 
Наклеивая карточку просмотра телевизора 
Наклеивая карточку просмотра телевизора на 
Наклеивая карточку просмотра телевизора на 
доску 
Наклеивая карточку просмотра телевизора на 
пданшет 
Наклеивая медицинский пластырь на палец ре-
бенка после щипков 
Наклеивая на бумагу 
Наклеивая на бумагу ватку 
Наклеивая на бумагу красивые 
Наклеивая на бумагу красивые звездочки 
Наклеивая на бумагу кусочек 
Наклеивая на бумагу кусочек материи 
Наклеивая на бумагу кусочек скотча 
Наклеивая на бумагу на 
Наклеивая на бумагу на стену 
Наклеивая на бумагу пуговицу 
Наклеивая на бумагу фантик 
Наклеивая на бутылку ее название 
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Наклеивая названия на предметы в комнате 
Наклеивая на окно наклейку 
Наклеивая на скотч 
Наклеивая на стекло окна наклейку 
Наклеивая скотч линиями 
Наклеивая скотч на пальцы 
Наклеивая скотч на пальцы ребенка 
Наклеивая спички на 
Наклеивая спички на бумагу 
Наклоняя голову 
Наклоняя голову 2 раза подряд по 2 раза 
Наклоняя голову в знак отношения 
Наклоняя голову в знак отношения признатель-
ности 
Наклоняя голову в положении виса 
Наклоняя голову и мыча 
Наклоняя голову и приседая 
Наклоняя голову к 
Наклоняя голову к зеркалу 
Наклоняя книжку 
Наклоняя книжку и уговаривая ее не падать 
Наклоняя кружку 
Наклоняя стол 
Наклоняя стол в состоянии 
Наклоняя стол в состоянии возбуждения 
Наклоняя стол в состоянии дурашливости 
Наклоняясь и не падая 
Наклоняясь к 
Наклоняясь к воде 
Наклоняясь к мячу 
Наклоняясь к полу 
Наклоняясь к полу и разгибаясь 
Наклоняясь к полу и хлопая в ладоши 
Наклоняясь к ребенку 
Наклоняясь к ребенку, чтобы изменить состоя-

ние 
Наклоняясь к ребенку в роли Слона 
Наклоняясь к ребенку под 
Наклоняясь к ребенку под стол 
Наклоняясь к футбольному мячу 
Наклоняясь сидя 
Наклоняясь сидя на 
Наклоняясь сидя на диване 
Наклоняясь сидя на диване быстро 
Наклоняясь сидя на диване в роли Слона 
Наклоняясь сидя на диване и хлопая в ладоши 
Наклоняясь сидя на земле 
Наклоняясь сидя на земле в роли Слона 
Наклоняясь сидя на камне 
Наклоняясь сидя на полу 
Наклоняясь сидя на стуле 
Наклоняясь сидя на стуле без помощи глаз 
Наклоняясь сидя на стуле в роли Слона 
Наклоняясь сидя на стуле в состоянии 
Наклоняясь сидя на стуле в состоянии возбуж-
дения 
Наклоняясь сидя на стуле к 
Наклоняясь сидя на стуле к кружке 
Наклоняясь сидя на тумбочке 
Наклоняясь сидя по образцу действий взрослого 
Наклоняясь туловищем 
Наклоняя тарелку 
Наклоняя тарелку многократно 
Наклоняя тарелку с кубиком 
Наклоняя тарелку с ложкой 
Наклоняя тарелку с ложкой и смотря в глаза ре-
бенку 
Наклоняя туловище 
Наклоняя туловище к 
Наклоняя туловище к мячу 

Накручивая волосы ребенка на 
Накручивая волосы ребенка на палец 
Накрывая 
Накрывая аккардеон 
Накрывая альбом 
Накрывая альбом рукой 
Накрывая ананасом 
Накрывая ананасом монетку 
Накрывая апельсином 
Накрывая арбуз 
Накрывая арбуз газетой 
Накрывая арбуз кепкой 
Накрывая баклажан 
Накрывая баклажаном 
Накрывая банан 
Накрывая банкой 
Накрывая бинокль одеждой 
Накрывая блином 
Накрывая блином блин 
Накрывая блином блин по образцу действий 
взрослого 
Накрывая блином голову Слона 
Накрывая ботинки тазиком 
Накрывая ботинки шапкой 
Накрывая ботинком 
Накрывая ботинком мяч 
Накрывая ботинок 
Накрывая ботинок рукой 
Накрывая ботинок тазиком 
Накрывая буквы 
Накрывая буквы рукой 
Накрывая буквы цветными кружочками 
Накрывая булочку 
Накрывая булочку салфеткой 
Накрывая бумагой 
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Накрывая бумагой бутерброд 
Накрывая бумагой бутерброд и получая неожи-
данный результат 
Накрывая бумагой ведро 
Накрывая бумагой пироги 
Накрывая бумагой предметную карточку 
Накрывая бумажками 
Накрывая бутылку 
Накрывая в 
Накрывая в аптеке 
Накрывая ведром 
Накрывая ведром игрушки 
Накрывая ведром мяч 
Накрывая вилку 
Накрывая в классе 
Накрывая в комнате 
Накрывая волосы 
Накрывая выключатель 
Накрывая газетой 
Накрывая газетой все 
Накрывая газетой гвоздь 
Накрывая газетой книги 
Накрывая газетой книги по образцу действий 
взрослого 
Накрывая газетой мяч 
Накрывая газетой пол 
Накрывая газетой ребенка 
Накрывая газетой себя 
Накрывая газетой себя и приседая 
Накрывая газетой стул 
Накрывая галстук 
Накрывая голову 
Накрывая голову платком 
Накрывая голову подушкой 
Накрывая голову подушкой, чтобы изменить со-

стояние 
Накрывая голову подушкой и приседая 
Накрывая голову полотенцем под дождем 
Накрывая голову ребенка 
Накрывая голову ребенка во время истерики ре-
бенка 
Накрывая голову ребенка листом бумаги 
Накрывая голову ребенка подушкой 
Накрывая голову ребенка полотенцем 
Накрывая голову ребенка полотенцем над одея-
лом 
Накрывая голову Слона 
Накрывая голову шапкой 
Накрывая гриб 
Накрывая две ложки 
Накрывая две пуговицы 
Накрывая доской 
Накрывая и 
Накрывая и говоря 
Накрывая иголку 
Накрывая игрушки 
Накрывая игрушки газетой 
Накрывая игрушки занавеской 
Накрывая игрушки ковром 
Накрывая игрушки одеялом 
Накрывая игрушки подушкой 
Накрывая игрушки полотенцем 
Накрывая игрушки простыней 
Накрывая и наклоняясь 
Накрывая и озираясь 
Накрывая и поворачиваясь 
Накрывая карандаш 
Накрывая карточки руками 
Накрывая каской 
Накрывая каской мяч 

Накрывая каской Слона 
Накрывая кегли 
Накрывая кепкой 
Накрывая кирпичом 
Накрывая кисть руки 
Накрывая ключи 
Накрывая книгу 
Накрывая книгу рубашкой 
Накрывая ковром 
Накрывая колбасу 
Накрывая колено 
Накрывая конфету 
Накрывая коробку 
Накрывая кружку 
Накрывая кружку картонкой 
Накрывая кружку книжкой 
Накрывая кружку коробкой 
Накрывая кружку ладонью 
Накрывая кружку портфелем 
Накрывая кружку тарелкой 
Накрывая кружку шапкой 
Накрывая кружку яблокок 
Накрывая кружку яблоком 
Накрывая крышкой 
Накрывая кубик 
Накрывая кубик носком 
Накрывая кубик носком быстро 
Накрывая кубик носком и присаживаясь на стул 
Накрывая кубиком 
Накрывая кубиком все буквы К 
Накрывая куклу 
Накрывая куклу листом бумаги 
Накрывая кулак 
Накрывая кусочком материи 
Накрывая лаваш 
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Накрывая ладонью 
Накрывая лампу 
Накрывая ластик 
Накрывая лимон 
Накрывая листком бумаги 
Накрывая листком бумаги голову 
Накрывая листком бумаги карточку 
Накрывая лицо 
Накрывая лицо книжкой 
Накрывая лицо подушкой 
Накрывая лоб 
Накрывая лоб газетой 
Накрывая ложку 
Накрывая локоть 
Накрывая лопату 
Накрывая луковицу 
Накрывая луковицу рукой и открывая 
Накрывая майку 
Накрывая макароны 
Накрывая макароны крышкой 
Накрывая макароны крышкой, чтобы изменить 
состояние 
Накрывая макароны крышкой по образцу дей-
ствий взрослого 
Накрывая макароны крышкой по образцу на ри-
сунке 
Накрывая маргарин 
Накрывая метлу 
Накрывая морковку 
Накрывая морковку тарелкой 
Накрывая на 
Накрывая наволочкой 
Накрывая на стуле 
Накрывая наушниками 
Накрывая наушниками уши 

Накрывая незаметно 
Накрывая нитку 
Накрывая ногой 
Накрывая ножницы 
Накрывая нос 
Накрывая носками 
Накрывая нос папы 
Накрывая обруч 
Накрывая одеждой 
Накрывая одеялом 
Накрывая одеялом мяч 
Накрывая одеялом одеяло 
Накрывая около 
Накрывая около двери 
Накрывая отвертку 
Накрывая открытки 
Накрывая очки 
Накрывая пакетом 
Накрывая палец 
Накрывая палку 
Накрывая палочку 
Накрывая пальцем 
Накрывая паспорт 
Накрывая перчаткой 
Накрывая перчаткой мяч 
Накрывая пиджак 
Накрывая пиджаком игрушку 
Накрывая пилу 
Накрывая пирог 
Накрывая пирог запиской 
Накрывая пирог образцом 
Накрывая пирог образцом труда 
Накрывая пирог образцом труда пекаря 
Накрывая пирожок 
Накрывая пирожок тарелкой 

Накрывая пирожок тарелкой как 
Накрывая пирожок тарелкой как на рисунке 
Накрывая пирожок тарелкой по образцу дей-
ствий взрослого 
Накрывая пластиковую бутылку 
Накрывая пластилином 
Накрывая пластилином материалом для 
Накрывая пластилином материалом для постро-
ения 
Накрывая пластилином материалом для постро-
ения образцов 
Накрывая пластилином написанные слова 
Накрывая платком 
Накрывая плечо 
Накрывая плечо с книгой 
Накрывая под 
Накрывая под столом 
Накрывая подушкой 
Накрывая подушкой шапку 
Накрывая полотенцем 
Накрывая полотенцем букву П 
Накрывая помидоры газетой 
Накрывая помидоры газетой в состоянии 
Накрывая предмет 
Накрывая предмет предметом 
Накрывая просто так 
Накрывая пуговицами 
Накрывая пылесос 
Накрывая пылесос газетой 
Накрывая пылесос газетой и 
Накрывая пылесос газетой и включая его 
Накрывая пяткой 
Накрывая ребенка 
Накрывая ребенка газетой 
Накрывая ребенка газетой после шипков 
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Накрывая ребенка занавеской 
Накрывая ребенка занавеской после 
Накрывая ребенка занавеской после щипков 
Накрывая ребенка одеялом многократно 
Накрывая ребенка одеялом после щипков 
Накрывая ребенка одеялом с 
Накрывая ребенка одеялом с карманами 
Накрывая ребенка полотенцем 
Накрывая ребенка полотенцем после 
Накрывая ребенка полотенцем после щипков 
Накрывая ребенка полотенцем смеющегося ре-
бенка 
Накрывая рисунок 
Накрывая рубашкой голову 
Накрывая руки полотенцем 
Накрывая руки полотенцем над одеялом 
Накрывая руки полотенцем после щипков 
Накрывая рукой 
Накрывая рукой руку 
Накрывая рукой руку в состоянии 
Накрывая рюкзаком 
Накрывая сахар 
Накрывая сахар красивой салфеткой 
Накрывая свисток 
Накрывая скамейку 
Накрывая скамейку попой 
Накрывая сковородку крышкой 
Накрывая сок 
Накрывая сок газетой 
Накрывая сосиску 
Накрывая спичку 
Накрывая стол 
Накрывая стол большим 
Накрывая стол большим листом 
Накрывая стол большим листом картона 

Накрывая стол большим покрывалом 
Накрывая стол большой 
Накрывая стол большой простыней 
Накрывая стол покрывалом 
Накрывая стол простыней 
Накрывая стул 
Накрывая стул покрывалом 
Накрывая стул покрывалом многократно 
Накрывая стул покрывалом многократно и пере-
живая процесс действия 
Накрывая стул полотенцем 
Накрывая стул полотенцем во время истерики 
ребенка 
Накрывая стул простыней 
Накрывая стул простыней во время истерики 
ребенка 
Накрывая стул простыней в роли Слона 
Накрывая ступней 
Накрываясь 
Накрываясь занавеской 
Накрываясь занавеской многократно 
Накрываясь одеялом 
Накрываясь пиджаком 
Накрываясь пиджаком Слона 
Накрываясь подушками 
Накрываясь подушками  и страдая ежеминутно 
Накрываясь подушками и хлопая в ладоши 
Накрываясь подушкой 
Накрываясь покрывалом 
Накрываясь покрывалом покрывало 
Накрываясь полотенцем 
Накрываясь простыней 
Накрываясь простыней в роли Слона 
Накрываясь простыней и приседая 
Накрываясь простыней многократно 

Накрываясь простыней по образцу 
Накрываясь ребенка занавеской 
Накрываясь ребенка занавеской во время исте-
рики ребенка 
Накрывая так 
Накрывая так, чтобы 
Накрывая так, чтобы удивить ребенка 
Накрывая тапком 
Накрывая тарелкой 
Накрывая телефон 
Накрывая траву 
Накрывая тряпочкой написанные слова 
Накрывая ухо 
Накрывая ухо сестры 
Накрывая ухо сестры ладонью 
Накрывая учебником 
Накрывая уши 
Накрывая уши руками 
Накрывая уши руками, чтобы изменить состоя-
ние 
Накрывая уши руками в роли Слона 
Накрывая уши руками для переключения ребен-
ка 
Накрывая уши шапкой 
Накрывая чайник крышкой 
Накрывая часть предмета 
Накрывая чашкой 
Накрывая чашкой монетку 
Накрывая чашкой монетку по образцу действий 
взрослого 
Накрывая чашкой пуговицу 
Накрывая чемоданом 
Накрывая что-то чем-то 
Накрывая шапкой книгу 
Накрывая шарик коробкой 
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Накрывая шарик стаканом 
Накрывая шахматную фигуру 
Накрывая шнурок 
Накрывая яблоко 
Накрывая яйцо 
Накрывая яйцо стаканом 
Накрывая ящиком 
Налепливая пластилин на 
Налепливая пластилин на зеркало 
Налепливая пластилин на стекло 
Наливая в 
Наливая в блюдце 
Наливая в блюдце воду 
Наливая в ботинок воду 
Наливая в ванну воду 
Наливая в кастрюлю воду 
Наливая воду в 
Наливая воду в блюдечко 
Наливая воду в блюдечко в роли Слона 
Наливая воду в ботинок 
Наливая воду в бутылку 
Наливая воду в бутылку без помощи глаз 
Наливая воду в бутылку в роли Слона 
Наливая воду в пакет 
Наливая воду в пакет в роли Слона 
Наливая воду в постель 
Наливая воду в постель ребенка 
Наливая воду в стакан 
Наливая воду в стакан, чтобы выпить 
Наливая воду в стакан во время истерики ребен-
ка 
Наливая воду в стакан в роли Слона 
Наливая воду в стакан для переключения ребен-
ка 
Наливая воду в стакан перед зеркалом 

Наливая воду в таз 
Наливая воду в тюбик с зубной пастой 
Наливая воду в чай 
Наливая воду в чашку 
Наливая воду в чашку из 
Наливая воду в чашку из пластилина 
Наливая воду жидкостью 
Наливая воду на 
Наливая воду на асфальт 
Наливая воду на голову 
Наливая воду на краску 
Наливая воду на песок 
Наливая воду на руку 
Наливая воображаемую воду в стакан 
Наливая в пакет воду 
Наливая в пакет краски 
Наливая в стакан воду наполовину 
Наливая в суп воду 
Наливая в шапку воду 
Наливая и выливая 
Наливая и выливая воду 
Наливая из чайника воду в стакан 
Наливая кофе в чашку 
Наливая ложку теста 
Наливая ложку теста на сковородку 
Наливая молоко в блюдечко 
Наливая сок в 
Наливая сок в стакан 
Наливая суп 
Наливая суп в 
Наливая суп в бутылку 
Наливая суп в бутылку с широким горлом 
Наливая суп в пакет 
Наливая суп в роли Слона 
Наливая суп в стакан 

Наливая суп в тарелку 
Наливая суп в тарелку, чтобы изменить состоя-
ние 
Наливая суп в тарелку по образцу действий 
взрослого 
Наливая суп из 
Наливая суп из кастрюли 
Наливая суп из кастрюли на стол 
Наливая суп из кастрюли на стол реактивно 
Наливая суп из пластилина 
Наливая чай к булочке 
Намазывая губы ребенка 
Намазывая губы ребенка зубной пастой 
Намазывая губы ребенка зубной пастой во вре-
мя истерики ребенка 
Намазывая клеем 
Намазывая клеем написанные слова 
Намазывая клей 
Намазывая клей на 
Намазывая клей на бумагу 
Намазывая клей на бумагу и стимулируя 
Намазывая клей на бумагу и стимулируя интерс 
у ребенка 
Намазывая клей на бумажку 
Намазывая клей на обои 
Намазывая краску 
Намазывая краску на 
Намазывая краску на мяч 
Намазывая на булку 
Намазывая на булку варенье 
Намазывая на булку варенье и приседая 
Намазывая на булку масло 
Намазывая на хлеб масло 
Намазывая на хлеб масло в роли Слона 
Намазывая на хлеб плавленный сыр 
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Намазывая пластилин на лист бумаги 
Намазывая руки ребенка 
Намазывая руки ребенка во время истерики ре-
бенка 
Намазывая руки ребенка зубной пастой 
Намазывая руки соком лимона 
Наматывая 
Наматывая бинт на 
Наматывая бинт на кисть 
Наматывая бинт на кисть, а не кусая внешнюю 
сторону кисти 
Наматывая бинт на кисть не открывая глаз 
Наматывая бинт на кружку 
Наматывая бинт на мяч 
Наматывая на палец 
Наматывая на палец воображаемую шерстяную 
нитку 
Наматывая на палец шерстяную нитку 
Наматывая на палец шерстяную нитку и разма-
тывая 
Наматывая на пятки 
Наматывая на пятки бинт 
Наматывая на ступню 
Наматывая на ступню нитки 
Наматывая нитки на катушку 
Наматывая нитку 
Наматывая нитку авторучку 
Наматывая нитку и пропевая что-нибудь 
Наматывая нитку на 
Наматывая нитку на карандаш 
Наматывая нитку на карандаш и мыча 
Наматывая нитку на мяч 
Наматывая нитку на палец 
Наматывая нитку на палец и приседая 
Наматывая нитку на палец после 

Наматывая нитку на палец после щипка 
Наматывая резинку 
Наматывая скотч 
Наматывая скотч красиво 
Наматывая скотч на 
Наматывая скотч на мяч 
Наматывая стимулы на реакции 
Намачивая 
Намачивая в воде палец 
Намачивая водой 
Намачивая водой все, что можно 
Намачивая водой лоб 
Намачивая волосы ребенка 
Намечая точками контуры рисунка 
Намыливая ноги 
Намыливая ноги в роли Слона 
Намыливая ребенку руки после 
Намыливая ребенку руки после щипков 
Намыливая руки 
Намыливая руки многократно 
Намыливая руки многократно, чтобы изменить 
состояние 
Намыливая руки ребенку 
Нанизывая 
Нанизывая бумажки на 
Нанизывая бумажки на палочку 
Нанизывая бумажки на палочку в роли Слона 
Нанизывая бумажки на палочку многократно 
Нанизывая бумажки на спицу 
Нанизывая бумажки на спичку 
Нанизывая бумажки с буквами на 
Нанизывая бусинки на нитки 
Нанизывая бусинки на нитку 
Нанизывая бусинки на проволоку 
Нанизывая бусинки на проволоку в форме 

Нанизывая бусинки на проволоку в форме доми-
ка 
Нанизывая бусинки на проволоку в форме лица 
человека 
Нанизывая бусинки на проволоку в форме лож-
ки 
Нанизывая бусинки на проволоку в форме рыбы 
Нанизывая бусинки на проволоку в форме стула 
Нанизывая бусы 
Нанизывая картонки на 
Нанизывая картонки на стержень 
Нанизывая кусочки колбасы 
Нанизывая кусочки колбасы на нитку 
Нанизывая макароны на нитку 
Нанизывая пуговицы на 
Нанизывая пуговицы на веревку многократно 
Нанизывая пуговицы на спичку 
Нанося краску 
Нанося краску в 
Нанося краску в перчатках 
Нанося краску как стимул 
Нанося краску кисточкой 
Нанося краску кисточкой как стимул для удив-
ления 
Нанося краску красного цвета 
Нанося краску красного цвета на ногти 
Нанося краску на 
Нанося краску на мяч 
Нанося краску по контуру нариосованных пред-
метов 
Нанося краску по контуру нарисованных пред-
метов 
Нанося краску тампоном 
Напевая - Я, эмбрион в позе эмбриона 
Напевая В лесу родилась елочка 
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Напевая в положении виса 
Напевая известные мелодии 
Напевая известные мелодии в кастрюлю 
Напевая известные мелодии в роли Слона 
Напевая известные мелодии и 
Напевая известные мелодии и ударяя в такт 
Напевая известные мелодии и ударяя в такт лож-
ками 
Напевая и получая удовольствие 
Напевая мелодии и щипаясь 
Напевая мелодию 
Напевая мелодию, когда ребенок начинает 
Напевая мелодию, когда ребенок начинает раска-
чиваться 
Напевая мелодию из букв 
Напевая мелодию и хлопая в ладоши 
Напевая мелодию о 
Напевая мелодию о ложке 
Напевая мелодию о мяче 
Напевая мелодию о небе 
Напевая мелодию о рубашке 
Напевая мелодию о стимулах 
Напевая песенку в магазине 
Напевая песенку в магазине, чтобы изменить со-
стояние 
Напевая песни в позе эмбриона 
Напевая песню с паузами 
Напевая про себя - Я, эмбрион 
Напевая про себя - Я, эмбрион в позе эмбриона 
Напевая с 
Напевая с высунутым языком 
Напевая с карандашом в 
Напевая с карандашом в зубах 
Напевая слова и говоря слова обычной речью 
Напевая шепотом 

Напевая шепотом и стимулируя смех 
Напевая шепотом что-то 
Напевая шепотом что-то в 
Напевая шепотом что-то в ладонь 
Напевая шепотом что-то игрушке 
Напевая шепотом что-то о 
Напевая шепотом что-то о мяче 
Напевая шепотом что-то ребенку 
Наполняя 
Наполняя карманы конфетами 
Наполняя карманы конфетами, чтобы изменить 
состояние 
Наполняя стимулами 
Наполняя стимулами пространство 
Напоминая, ребенку, что надо побеседовать с 
шапкой 
Напоминая, что все хорошо 
Напоминая, что все хорошо в роли Слона 
Напоминая, что все хорошо в состоянии 
Напоминая, что все хорошо и щипаться не надо 
Напоминая, что можно посвистеть 
Напоминая, что надо мыть руки 
Напоминая, что надо нарезать булку 
Напоминая, что надо нарезать капусту 
Напоминая, что надо не задевать кегли 
Напоминая, что надо побарабанить камешком 
по доске 
Напоминая, что надо снимать обувь 
Напоминая, что надо снимать обувь в квартире 
Напоминая, что щипаться не надо 
Напоминая кукле, что надо снимать обувь 
Направляясь в другую сторону 
Нарезая 
Нарезая булку 
Нарезая булку в роли Слона 

Нарезая булку красиво 
Нарезая булку кубиками 
Нарезая булку по образцу 
Нарезая бумагу 
Нарезая бумагу на 
Нарезая бумагу на кусочки 
Нарезая бумагу на полоски 
Нарезая бумагу по 
Нарезая бумагу по образцу 
Нарезая вареные макароны 
Нарезая капусту 
Нарезая капусту и соединяя нарезенное в новую 
капусту 
Нарезая колбасу 
Нарезая колбасу и предлагая ее спрятать в холо-
дильнике 
Нарезая кольца из 
Нарезая кольца из морковки 
Нарезая кольца из пластикатовой бутылки 
Нарезая круги 
Нарезая круги на воде 
Нарезая круги на воде, чтобы изменить состоя-
ние 
Нарезая лук 
Нарезая мелко 
Нарезая мелко морковку 
Нарезая морковку 
Нарезая морковку в 
Нарезая морковку в суп 
Нарезая морковку как Повар 
Нарезая морковку тонкими слоями 
Нарезая ножницами 
Нарезая ножницами колбаски из пластилина 
Нарезая огурцы 
Нарезая огурцы по образцу 
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Нарезая пластилин 
Нарезая полоски 
Нарезая полоски бумаги 
Нарезая полоски из бумаги 
Нарезая полоски из пластилина 
Нарезая полоски по линиям 
Нарезая помидоры 
Нарезая помидоры и получая неожиданный ре-
зультат 
Нарезая помидоры по образцу 
Нарезая тесто 
Нарезая тесто кружками 
Нарезая хлеб 
Нарезая хлеб по 
Нарезая хлеб по образцу 
Нарезая яблоки в чай 
Нарезая яблоки в чай, чтобы изменить состоя-
ние 
Нарезая яблоки на 
Нарезая яблоки на бутерброд 
Наряжая елку 
Наряжая куклу 
Наряжая лопату 
Наряжая лопату в 
Наряжая лопату в костюм 
Наряжая ребенка 
Наряжая ребенка в 
Наряжая ребенка в Слона 
Наряжая себя 
Наряжаясь 
Наряжаясь в 
Наряжаясь в Жадины 
Наряжаясь в Жадины, чтобы изменить состоя-
ние 
Наряжаясь в костюм 

Наряжаясь в костюм мухи 
Наряжаясь в костюм мухи в состоянии 
Наряжаясь в костюм Птицы 
Наряжаясь в костюм Слона 
Наряжаясь в костюм яблока 
Наряжаясь в Крокодила 
Наряжаясь в Слона 
Наряжаясь королевой 
Наряжаясь морковкой 
Наряжаясь писателем 
Наряжаясь поэтом 
Наряжаясь слоном 
Наряжаясь Собакой 
Наряжаясь стул как трон 
Насвистывая 
Насвистывая, когда ребенок начинает раскачи-
ваться 
Насвистывая 2 раза подряд по 2 раза 
Насвистывая в 
Насвистывая в бумагу 
Насвистывая в свисток 
Насвистывая и 
Насвистывая и барабаня пальцами 
Насвистывая и вращая зонтик 
Насвистывая и вытирая ноги 
Насвистывая и называя 
Насвистывая и называя буквы 
Насвистывая и называя буквы по образцу 
Насвистывая и называя состояние 
Насвистывая и называя состояние глупым 
Насвистывая и нарезая хлеб 
Насвистывая и наступая пяткой 
Насвистывая и насыпая крупу 
Насвистывая и начиная мычать 
Насвистывая и обнимая ее 

Насвистывая и поднимая с пола гвоздь 
Насвистывая и приседая 
Насвистывая и протыкая бумагу 
Насвистывая и раскачивая руками 
Насвистывая и рисуя стрелку 
Насвистывая и щипаясь 
Насвистывая кукле 
Насвистывая кукле мелодию 
Насвистывая кукле мелодию осознанно 
Насвистывая кукле мелодию осознанно, но с 
трудом 
Насвистывая любимую мелодию ребенку 
Насвистывая мелодию В лесу родилась елочка 
Насвистывая перед зеркалом 
Наслаждаясь мягкостью подушки 
Настраивая свое сердце на любовь к кубику 
Наступая на бумажку 
Наступая на веревку ногой 
Наступая на веревку ногой и изображая состо-
яние 
Наступая ногой 
Наступая ногой в краску 
Наступая ногой в лужу 
Наступая ногой на 
Наступая ногой на альбом 
Наступая ногой на бинт 
Наступая ногой на блокнот 
Наступая ногой на болты 
Наступая ногой на ботинок 
Наступая ногой на брюки 
Наступая ногой на бумажки 
Наступая ногой на бутерброд 
Наступая ногой на валенки 
Наступая ногой на варежку 
Наступая ногой на веер 
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Наступая ногой на веревку 
Наступая ногой на веревку и говоря - Веревку 
вытяни! 
Наступая ногой на веревку и приседая 
Наступая ногой на веревку и смотря в глаза ре-
бенку 
Наступая ногой на ветки 
Наступая ногой на ветки березы 
Наступая ногой на вилки 
Наступая ногой на вилку 
Наступая ногой на виноград 
Наступая ногой на воду 
Наступая ногой на воздушный шарик 
Наступая ногой на волосы 
Наступая ногой на газету 
Наступая ногой на гвозди 
Наступая ногой на гипс 
Наступая ногой на горох 
Наступая ногой на губки 
Наступая ногой на доски 
Наступая ногой на елку 
Наступая ногой на занавеску 
Наступая ногой на зеркало 
Наступая ногой на камешки 
Наступая ногой на камешки и считая 
Наступая ногой на карандаши 
Наступая ногой на карточки 
Наступая ногой на карточки в роли Слона 
Наступая ногой на карточки и смотря в глаза ре-
бенку 
Наступая ногой на карточки с 
Наступая ногой на карточки с голубями 
Наступая ногой на карточку с 
Наступая ногой на карточку с предметами 
Наступая ногой на карточку с собакой 

Наступая ногой на картошку 
Наступая ногой на кегли 
Наступая ногой на кирпичи 
Наступая ногой на кисточку 
Наступая ногой на клей 
Наступая ногой на клопа 
Наступая ногой на ключи 
Наступая ногой на книжки 
Наступая ногой на кнопки 
Наступая ногой на коврик 
Наступая ногой на кожуру банана 
Наступая ногой на колено 
Наступая ногой на конфеты 
Наступая ногой на конфеты карсные фишки 
Наступая ногой на коробки 
Наступая ногой на коробку 
Наступая ногой на кошелек 
Наступая ногой на красные кружки 
Наступая ногой на красные треугольники 
Наступая ногой на крыжовник 
Наступая ногой на кубики 
Наступая ногой на кубик не открывая глаз 
Наступая ногой на кулак 
Наступая ногой на куртку 
Наступая ногой на кучу песка 
Наступая ногой на ладонь 
Наступая ногой на линейку 
Наступая ногой на лист бумаги 
Наступая ногой на лист бумаги многократно 
Наступая ногой на листья 
Наступая ногой на ложки 
Наступая ногой на ложки и присаживаясь на 
стул 
Наступая ногой на ложки и считая 
Наступая ногой на ложку 

Наступая ногой на манную крупу 
Наступая ногой на монетки 
Наступая ногой на мяч 
Наступая ногой на мяч, только после хлопка в 
ладоши взрослого 
Наступая ногой на мячи 
Наступая ногой на мяч ситуативно 
Наступая ногой на написанные слова 
Наступая ногой на ногу 
Наступая ногой на ногу взрослого 
Наступая ногой на ногу в роли Слона 
Наступая ногой на ногу и обнимаясь 
Наступая ногой на ногу и обнимаясь в роли Сло-
на 
Наступая ногой на ногу и считая 
Наступая ногой на ногу ребенка 
Наступая ногой на ногу ребенка в роли Слона 
Наступая ногой на ногу ребенка и обнимаясь 
Наступая ногой на ногу ребенка и считая 
Наступая ногой на пакет 
Наступая ногой на палец 
Наступая ногой на палки 
Наступая ногой на паспорт 
Наступая ногой на пенек 
Наступая ногой на песок 
Наступая ногой на пластилин 
Наступая ногой на платок 
Наступая ногой на плечо 
Наступая ногой на подоконник 
Наступая ногой на подушку 
Наступая ногой на пол 
Наступая ногой на полотенце 
Наступая ногой на проволоку 
Наступая ногой на простыню 
Наступая ногой на пуговицы 
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Наступая ногой на ребенка 
Наступая ногой на рубашку 
Наступая ногой на руку 
Наступая ногой на скрепки 
Наступая ногой на след ноги 
Наступая ногой на снег 
Наступая ногой на спину 
Наступая ногой на стекло 
Наступая ногой на ступеньку 
Наступая ногой на тапок 
Наступая ногой на тапок во время истерики ре-
бенка 
Наступая ногой на тапок в роли Слона 
Наступая ногой на тапок и присаживаясь на стул 
Наступая ногой на тапок многократно 
Наступая ногой на тапок осознанно 
Наступая ногой на траву 
Наступая ногой на фишки 
Наступая ногой на фотографии 
Наступая ногой на цифру 
Наступая ногой на шарф 
Наступая ногой на шляпу 
Наступая пяткой 
Наступая пяткой на 
Наступая пяткой на кубик 
Наступая пяткой на кубик и обнимаясь 
Наступая пяткой на мяч 
Насыпая в ботинок 
Насыпая в ботинок песок 
Насыпая в бутылочку горох 
Насыпая в воду песок 
Насыпая в коробку 
Насыпая в коробку мелкие игрушки 
Насыпая в стакан 
Насыпая в стакан песок 

Насыпая крупу 
Насыпая крупу в 
Насыпая крупу в глубокую миску 
Насыпая крупу в кастрюлю 
Насыпая крупу в кастрюлю сознательно 
Насыпая крупу в пакет 
Насыпая крупу в стакан 
Насыпая крупу перед зеркалом 
Насыпая монетки 
Насыпая монетки в 
Насыпая монетки в коробку 
Насыпая монетки в коробку без помощи глаз 
Насыпая монетки в коробку и высыпая 
Насыпая монетки в ладошки 
Насыпая монетки в роли Слона 
Насыпая монетки в стакан 
Насыпая монетки в стакан без помощи глаз 
Насыпая монетки в стакан в роли Слона 
Насыпая монетки в ящик стола 
Насыпая монетки на лист бумаги 
Насыпая на бумагу 
Насыпая на бумагу песок 
Насыпая на лимон сахар 
Насыпая на морковку сахар 
Насыпая песок в банку 
Насыпая порошок в 
Насыпая порошок в стиральную машинку 
Натирая 
Натирая морковку 
Натирая на терке пластилин 
Натирая ноги 
Натирая ноги ребенка 
Натыкая на гвоздь 
Натыкая на гвоздь бумажки 
Натыкая на гвоздь шарики 

Натыкая на гвоздь шарики из пластилина 
Натыкая на палец 
Натыкая на палец блин 
Натыкая на палец кусок хлеба 
Натыкая пуговицы 
Натыкая пуговицы на спичку 
Натыкая сосиску на 
Натыкая сосиску на вилку 
Натыкая сосиску на вилку в роли Слона 
Натыкая сосиску на вилку по образцу 
Находя место между второй и третьей фаланга-
ми безымянного и указательного пальцев 
Находя место расположенное в центре между 
бровями у корня носа 
Находясь в образе и образце действий Слона 
Находясь в образе Слона 
Находясь в позе эмбриона 
Находясь в поисках объекта для подражания 
Начиная 
Начиная балансировать на 
Начиная барабанить камешком по доске 
Начиная бегать 
Начиная бегать, только после хлопка в ладоши 
Начиная бегать в роли Слона 
Начиная бегать и останавливаясь 
Начиная бегать и останавливаясь по сигналу 
Начиная бесцельно бегать 
Начиная бросать 
Начиная бросать мяч 
Начиная бросать мяч по образцу 
Начиная бросать подушку 
Начиная бросать подушку по условному сигналу 
Начиная бросать предметы 
Начиная бросать предметы в 
Начиная бросать предметы в мяч 
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Начиная бросать предметы под контролем 
взрослого 
Начиная виснуть на плечах 
Начиная виснуть на плечах взрослого 
Начиная виснуть на плечах матери 
Начиная выбирать 
Начиная выбирать игрушку 
Начиная выбирать игрушку, которую можно 
ущипнуть 
Начиная выбирать карточку 
Начиная выбирать конфету 
Начиная выбирать конфету во время истерики 
ребенка 
Начиная выбирать себе 
Начиная выбирать себе вкусное 
Начиная выбирать себе конфету 
Начиная выбирать себе конфету во время исте-
рики ребенка 
Начиная выбирать себе место 
Начиная выбирать себе шапку 
Начиная гонять голубей 
Начиная действие и неожиданно его прекращая 
Начиная действовать в одном направлении 
Начиная думать о 
Начиная думать о последствиях 
Начиная и неожиданно прекращая бросать 
Начиная и неожиданно прекращая бросать ку-
бик 
Начиная и неожиданно прекращая приседать 
Начиная кричать 
Начиная мыть 
Начиная мыть руки смеющемуся ребенку 
Начиная мычать 
Начиная мычать, но красиво 
Начиная мычать буквой 

Начиная мычать буквой Г 
Начиная мычать буквой М 
Начиная мычать буквой М для переключения 
ребенка 
Начиная мычать стимульно 
Начиная насвистывать вместо пения 
Начиная обниматься 
Начиная обниматься, когда ребенок начинает 
раскачиваться 
Начиная обниматься, чтобы 
Начиная обниматься и пропевая что-нибудь 
Начиная обниматься с 
Начиная обниматься с мамой после кажого на-
писанного слова 
Начиная обниматься с мячом 
Начиная обниматься с ногами 
Начиная обниматься с ногами ребенка 
Начиная обниматься со смеющимся ребенком 
Начиная петь 
Начиная петь в любой непонятной ситуации 
Начиная петь и приседая 
Начиная петь на балконе 
Начиная плакать 
Начиная плакать 2 раза подряд по 2 раза 
Начиная плакать над 
Начиная плакать специально 
Начиная подбрасывать ананас 
Начиная поднимать руку 
Начиная поднимать руку и замирая 
Начиная поправлять себе волосы 
Начиная предложение со слова Чтобы 
Начиная предложение со слова Чтобы и делая 
паузу 
Начиная приседать 
Начиная приседать 2 раза подряд по 2 раза 

Начиная притоптывать в роли Слона 
Начиная разговаривать с вилкой 
Начиная размахивать 
Начиная размахивать полотенцем 
Начиная размахивать полотенцем стимулирую-
ще 
Начиная размахивать руками 
Начиная размахивать руками в роли Слона 
Начиная разрезать 
Начиная разрезать мяч 
Начиная разрезать огурец 
Начиная разрезать огурец 2 раза подряд по 2 раза 
Начиная рассказ 
Начиная рассказ занимательно 
Начиная рассказ и обнимаясь 
Начиная рассказ и останавливаясь 
Начиная рассказ на улице 
Начиная рассказ на улице и обнимаясь 
Начиная рассказ о 
Начиная рассказ о бутылке 
Начиная рассказ о бутылке и останавливаясь 
Начиная рассказ о картине 
Начиная рассказ о мяче 
Начиная рассказ о пластилине 
Начиная рассказ о пластилине и прыгая на месте 
Начиная рассказ о Слоне 
Начиная рассказ о Слоне по образцу действий 
взрослого 
Начиная рассказ перед зеркалом 
Начиная рассказ после 
Начиная рассказ ситуативно 
Начиная рассказ скучно 
Начиная рассказ смешно 
Начиная рассказ смешно и приседая 
Начиная рассказывать игрушке 
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Начиная рассказывать кукле 
Начиная рассказывать кукле о ребенке 
Начиная рассматривать 
Начиная рассматривать свой 
Начиная рассматривать свой палец 
Начиная рисовать 
Начиная ронять кубик 
Начиная садиться на 
Начиная садиться на стул 
Начиная свистеть 
Начиная свистеть в 
Начиная свистеть во время истерики ребенка 
Начиная свистеть в свисток 
Начиная свистеть в свисток во время истерики 
ребенка 
Начиная свистеть и бросать 
Начиная свистеть и бросать мяч 
Начиная свистеть на балконе 
Начиная сердиться 
Начиная сердиться на 
Начиная сердиться на кружку 
Начиная сердиться на мяч 
Начиная сердиться реактивно 
Начиная скатывать 
Начиная скатывать мячик 
Начиная скатывать мячик как раньше 
Начиная сталкивать 
Начиная сталкивать кубик 
Начиная сталкивать кубик по ситуации 
Начиная сталкивать кубик реактивно 
Начиная сталкивать мяч 
Начиная сталкивать языком 
Начиная сталкивать языком предметы 
Начиная стучать ложками 
Начиная стучать ложками 2 раза подряд по 2 

раза 
Начиная топать ногами 
Начиная топать ногами вокруг 
Начиная топать ногами вокруг мяча 
Начиная трогать и тереть свои наружные поло-
вые органы 
Начиная усаживаться 
Начиная усаживаться на 
Начиная усаживаться на диван 
Начиная утешать 
Начиная утешать, только после хлопка в ладоши 
взрослого 
Начиная утешать мяч 
Начиная утешать ребенка 
Начиная утешать ребенка в состоянии 
Начиная фразу с резкого выдоха 
Начиная хвалить 
Начиная хвалить, только после хлопка в ладоши 
взрослого 
Начиная хвалить и смотря в глаза ребенку 
Начиная хвалить мяч 
Начиная хвалить небо 
Начиная хвалить небо в роли Слона 
Начиная хвалить ребенка 
Начиная хвалить ребенка в роли Слона 
Начиная хвалить ребенка в состоянии 
Начиная хвалить ребенка за образцовое поведе-
ние 
Начиная хвалить ребенка и приседая 
Начиная хвалить ребенка под 
Начиная хвалить ребенка под столом 
Начиная хлопать в 
Начиная хлопать в ладоши 
Начиная хлопать в ладоши в роли Слона 
Начиная хлопать в ладоши и обнимаясь 

Начиная хлопать в ладоши и получая неожидан-
ный результат 
Начиная хлопать в ладоши кукле 
Начиная хлопать в ладоши при виде 
Начиная хлопать в ладоши при виде мяча 
Начиная целовать 
Начиная целовать губами себе руку 
Начиная целовать куклу 
Начиная целовать лбом себе руку 
Начиная целовать ребенка 
Начиная целовать ребенка в роли Слона 
Начиная целовать ребенка в состоянии 
Начиная целовать ребенка в состоянии любви 
Начиная целовать ребенка в состоянии радости 
Начиная целовать ребенка и мяч 
Начиная целовать ребенка и обнимаясь 
Начиная целовать себе 
Начиная целовать себе и мыча 
Начиная целовать себе руку 
Начиная шагать между 
Начиная шагать между мячами 
Начиная шагать по 
Начиная шагать по веревке 
Начиная шагать по веревке не открывая глаз 
Начиная щипаться 
Нашептывая что-то ребенку 
Не балансируя на ноге с 
Не балансируя с подушкой 
Не барабаня пальцами 
Не бегая 
Не бегая бесцельно 
Не бегая вокруг дивана 
Не бегая вокруг стула 
Не бегая между игрушками 
Не бегая пальцами по булочке 
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Не беседуя с вилкой 
Не беседуя с шарфом 
Не болтая ногой 
Не боясь взобраться на стремянку 
Не боясь промокнуть на дожде 
Не боясь футбольного мяча 
Не бросая ботинок 
Не бросая кубик в 
Не бросая кубик в банку 
Не бросая кубик в мяч 
Не бросая кубик на пол 
Не бросая мяч 
Не бросая предметы, а скатывая их по лестнице 
Не бросая трубку в роли Слона 
Не волоча веревку по полу 
Не вставая из-за 
Не вставая из-за стола 
Не вставая из-за стола и обнимаясь 
Не вставая из положения лежа 
Не вставая со 
Не вставая со скамейки 
Не вставая со скамейки в роли Слона 
Не вставая со стула 
Не выполняя действие, а фантазируя 
Не выполняя операции счета 
Не выпуская мяч из 
Не выпуская мяч из рук 
Не выпуская руки 
Не выпуская руки ребенка 
Не выпуская руки ребенка из своих 
Не говоря ни слова 
Негодуя и называя уши ногами 
Не давая бегать ребенку по площадке, если он не 
идет домой 
Не давая вкусное после попыток ребенка бро-

сать запрещенные предметы 
Не давая ребенку бросать предметы 
Не давая ребенку бросать предметы в окно 
Не двая ребенку разбрасывать игрушки 
Не двигаясь 
Не двигаясь, только после хлопка в ладоши 
взрослого 
Не двигаясь под 
Не двигаясь под столом 
Не двигаясь с 
Не двигаясь с мячом 
Не делая ртом движения как рыба 
Не дотрагиваясь кубиком до плеча 
Недочитывая 
Не желая вставать со 
Не желая вставать со стула 
Не желая здороваться 
Не желая здороваться с 
Не желая здороваться с мячом 
Не желая поднести ложку ко рту 
Не желая считать 
Не забывая, что у бумаги есть много разных 
свойств 
Не задевая кегли 
Не задевая кегли в роли Слона 
Не задевая кегли мячом 
Не задевая кегли на ступеньках 
Не задевая кегли ногами 
Не задевая кубики 
Не задевая кубики в роли Слона 
Незамедлительно повторяя услышанные слова 
Незаметно перекладывая 
Незаметно перекладывая кубик из руки в руку 
Незаметно перекладывая мяч 
Незаметно перекладывая руки 

Незаметно перекладывая руки ребенка 
Незаметно перекладывая руки ребенка на 
Незаметно перекладывая руки ребенка на одея-
ло 
Незаметно располагая кубик 
Незаметно располагая кубик в роли Слона 
Незаметно убирая букву 
Незаметно убирая букву Н 
Незаметно убирая букву Н в роли Слона 
Незаметно убирая букву С 
Незаметно убирая букву С в роли Слона 
Незаметно убирая кубик 
Незаметно убирая кубик и обнимаясь 
Незаметно убирая мяч 
Незаметно фотографируя ребенка 
Не застревая на повторении слов 
Не здороваясь 
Не имея возможности использовать 
Не имея возможности использовать памятник 
Не имея возможности использовать трамвай 
Не интересуясь жизнью кубика 
Не используя местоимение ВЫ 
Не используя эмоции как инструмент коммуни-
кации 
Не испытывая потребности здороваться 
Не испытывая симпатии к кубику 
Не касаясь кубиков 
Не касаясь носом ложки 
Не качая ногой 
Не лая 
Не лая на букву 
Не лая на букву Л 
Не лая на букву С 
Не ломая 
Не ломая коробку 
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Не любя считать 
Не любя считать в 
Не любя считать в уме 
Не любя цифры 
Не надевая на голову шубу 
Не накрывая ребенка одеялом 
Не нанизывая бумажки на палочку 
Не начиная садиться на стул 
Не начиная скатывать мячик 
Не начиная хлопать в ладоши 
Не начиная целовать ребенка 
Не начиная целовать ребенка реактивно 
Не начиная целовать себе руку 
Не неся булочку на тарелке 
Не неся кубик на спине 
Не нуждаясь в понимании в роли Слона 
Не нюхая бинт 
Не нюхая каштаны 
Не нюхая сыр 
Не оббинтовывая куклу 
Не оббинтовывая лаваш 
Не обводя карандашом руку 
Не обворачивая стол бумагой 
Не обижаясь на кубик 
Не обижаясь на футболистов 
Не обкладывая стул игрушками 
Не обкладывая стул игрушками в роли Слона 
Не облизывая руку 
Не обматывая ногу веревочкой 
Не обнаруживая смысла жизни в роли Слона 
Не обнимая ее 
Не обнимая маму 
Не обнимая маму после щипка 
Не обнимаясь 
Не обнимаясь без 

Не обнимаясь без разрешения 
Не обнимаясь без условного сигнала 
Не обнимаясь без условного сигнала в роли Сло-
на 
Не обнимаясь в состоянии 
Необычно корча рожи 
Необычно разговаривая с 
Необычно разговаривая с куклой 
Неодобрительно качая головой 
Неодобрительно качая головой во время истери-
ки ребенка 
Неодобрительно качая головой в роли Слона 
Неодобрительно качая головой и мыча 
Неодобрительно качая головой как учительница 
Неодобрительно качая головой на 
Неодобрительно качая головой на ребенка 
Неодобрительно качая головой при виде 
Неодобрительно качая головой при виде голубей 
Неодобрительно качая книжкой 
Неодобрительно качая ногой 
Неодобрительно качая ногой и обнимаясь 
Неодобрительно качая рукой 
Неодобряя поведение ребенка 
Неожиданно 
Неожиданно барабаня камешками на балконе 
Неожиданно барабаня камешком для переклю-
чения ребенка 
Неожиданно барабаня камешком по 
Неожиданно барабаня пальцами 
Неожиданно барабаня пальцами для переключе-
ния ребенка 
Неожиданно барабаня пальцами и многократно 
Неожиданно бросая ботинок в стенку 
Неожиданно бросая мяч 
Неожиданно вкладывая в руки ребенка каран-

даш 
Неожиданно воображая себя голубем 
Неожиданно или страшно собакой лая 
Неожиданно или страшно собакой лая для пере-
ключения ребенка 
Неожиданно лая 
Неожиданно лая, аффектируя на кубик 
Неожиданно лая в состоянии 
Неожиданно лая в состоянии неопределенности 
Неожиданно лая до 
Неожиданно лая до щипка 
Неожиданно лая и обнимаясь 
Неожиданно лая и обнимаясь для переключения 
ребенка 
Неожиданно лая и обнимаясь с лопатой 
Неожиданно лая и смотря в глаза ребенку 
Неожиданно лая на кружку 
Неожиданно лая на мяч 
Неожиданно лая перед зеркалом 
Неожиданно лая по образцу 
Неожиданно лая после 
Неожиданно лая после каждой написанной ре-
бенком буквы 
Неожиданно лая после щипка 
Неожиданно надевая на ноги ребенка пакет 
Неожиданно наклоняя голову 
Неожиданно наклоняя голову к 
Неожиданно наклоняя голову к букве 
Неожиданно наклоняя голову к букве Г 
Неожиданно наклоняя голову к букве С 
Неожиданно наклоняя голову кукле 
Неожиданно наклоняя голову кукле для пере-
ключения ребенка 
Неожиданно наклоняя голову на 
Неожиданно наклоняя голову на стол 
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Неожиданно наклоняя голову на стол, когда ре-
бенок начинает раскачиваться 
Неожиданно наклоняя голову на стол для пере-
ключения ребенка 
Неожиданно начиная 
Неожиданно начиная висеть 
Неожиданно начиная жевать 
Неожиданно начиная жевать бумагу 
Неожиданно начиная кричать 
Неожиданно начиная лаять 
Неожиданно начиная петь 
Неожиданно начиная читать 
Неожиданно нюхая пластилин 
Неожиданно нюхая хлеб 
Неожиданно нюхая хлеб для переключения ре-
бенка 
Неожиданно нюхая хлеб и переживая процесс 
действия 
Неожиданно обвязывая ребенка шарфом 
Неожиданно обвязывая руку 
Неожиданно обвязывая руку ребенка 
Неожиданно обвязывая руку ребенка ниточкой 
Неожиданно обнимая кружку 
Неожиданно обнюхивая доску 
Неожиданно обхватывая 
Неожиданно обхватывая для переключения ре-
бенка 
Неожиданно отвечая 
Неожиданно отвечая шепотом 
Неожиданно предлагая ребенку 
Неожиданно предлагая ребенку побыть 
Неожиданно предлагая ребенку побыть пингви-
ном 
Неожиданно приседая 
Неожиданно приседая в роли Слона 

Неожиданно приседая для переключения ребен-
ка 
Неожиданно приседая с мячом 
Неожиданно приседая с мячом по образцу дей-
ствий взрослого 
Неожиданно протыкая бумагу 
Неожиданно протыкая бумагу карандашом 
Неожиданно протыкая бумагу пальцем 
Неожиданно реактивно роняя ботинок 
Неожиданно реактивно роняя ботинок в воду 
Неожиданно реактивно роняя куклу 
Неожиданно роняя 
Неожиданно роняя ботинок 
Неожиданно роняя ботинок в 
Неожиданно роняя ботинок в воду 
Неожиданно роняя ботинок в роли Слона 
Неожиданно роняя ботинок до щипка 
Неожиданно роняя ботинок и смотря в глаза ре-
бенку 
Неожиданно роняя ботинок после щипка 
Неожиданно роняя кубик 
Неожиданно роняя кубик во время истерики ре-
бенка 
Неожиданно роняя куклу 
Неожиданно роняя подушку 
Неожиданно читая 
Неожиданно чихая 
Неожиданно чихая в структуре задачи на 
Неожиданно чихая для переключения ребенка 
Неожиданно чихая и говоря любое слово 
Неожиданно чихая на мяч 
Неожиданно шурша целлофановым пакетом 
Неожиданно щипая ребенка 
Неожиданно щипая ребенка и говоря любое сло-
во 

Не ожидая ничего хорошего 
Не ожидая ничего хорошего от 
Не ожидая ничего хорошего от дождя 
Не ориентируясь на состояние других людей 
Не осознавая действия щипков 
Не осуждая никого в роли Слона 
Не отвечая 
Не отвечая в данной ситуации 
Не отвечая взаимностью в роли Слона 
Не отвечая взрослому 
Не отвечая в роли Слона 
Не отвечая игрушке 
Не отвечая на агрессию в роли Слона 
Не отвечая на вопрос в роли Куклы 
Не отвечая на вопрос в роли Слона 
Не отвечая на вопрос игрушки 
Не отвечая на вопросы куклы 
Не отвечая на реакции 
Не отвечая на реакции ребенка 
Не отвечая ребенку 
Не отвечая ребенку и проявляя этим отношение 
Не открывая 
Не открывая глаз 
Не открывая глаз в положении виса 
Не открывая рот как можно дольше тянуть звук 
А 
Не открывая рта 
Не открывая рта и обнимаясь 
Не отрицая возможности счастья в роли Слона 
Не отрывая действия чтения от действий письма 
Не отрывая руки от колен 
Не отрывая ступни от 
Не отрывая ступни от земли 
Не отрывая ступни от пола 
Не падая с 
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Не падая с доски 
Не падая с кубика 
Не падая со 
Не падая со стула 
Не переходя на ТЫ 
Не поднимая 
Не поднимая ботинок 
Не поднимая бумажку 
Не поднимая книжку 
Не поднимая конфеты 
Не поднимая носок 
Не поднимая руки 
Не поднимая руки в роли Слона 
Не поднимая руки в роли Слона, а только 
Не поднимая руки в роли Слона, а только хобот 
Не поднимая руку 
Не подпрыгивая с мячиком 
Не позволяя ребенку повторять инструкции 
Не позволяя ребенку повторять инструкции эхо-
лалично 
Не показывая пальцем на предмет и 
Не понимая зачем считать 
Не понимая почему ребенок щипается 
Не понимая правила игры в футбол 
Не понимая смысла зрительного контакта 
не понимая смысл действий счета 
Не понимая смысл слова Чтобы 
Не понимая социальных отношений между фут-
болистами 
Не предавая мечту спички - сгореть 
Не предупреждая ребенка об удерживании его за 
ухо 
Не принимая во внимание аргументы кубика 
Не проводя рукой по асфальту 
Не произнося буквы 

Не произнося буквы А и С 
Не путая звуки между собой 
Не путая кружки и кружки 
Не путая слова осторожно и аккуратно 
Не пылесося в 
Не пылесося в комнате 
Не пытаясь 
Не пытаясь гайку попробовать на вкус 
Не пытаясь пробовать на вкус 
Не пытаясь пробовать на вкус кубик 
Не работая мыщцами щек 
Не разговаривая с ребенком в состоянии 
Не разговаривая с ребенком после щипков 
Не разрешая прикасаться пальцами 
Не разрешая разговаривать 
Не разрешая разговаривать во время 
Не разрешая ребенку убегать 
Не разрешая смеяться 
Не разрешая хлопать в ладоши 
Не расжимая кулак с кубиком 
Не реагируя 
Не реагируя во время истерики ребенка 
Не реагируя в роли Слона 
Не реагируя на слезы ребенка 
Не реагируя на щипки ребенка 
Не роняя кубик 
Не роняя кубик с карандаша 
Не роняя кубик с ладони 
Не рыча 
Не рыча на 
Не рыча на мяч 
Не слушая 
Не слушая звуки речи 
Не слушая маму 
Не слушая маму в роли Слона 

Не слушая маму и обнимаясь 
Не слыша 
Не смотря в глаза собеседнику 
Не смотря в глаза собеседнику и создавая ситуа-
цию отгороженности от общения 
Не смотря на других 
Не снимая шапку в положении виса 
Не соблюдая чувство дистаннции в общении 
Не сочиняя рассказ для ребенка 
Не сходя с 
Не сходя с места 
Не сходя с места, очерченного мелом 
Не сходя с места в роли Слона 
Не сходя с места и обнимаясь 
Не сходя с места и пропевая что-нибудь 
Не сходя с места перед зеркалом 
Не сходя с места по образцу действий взрослого 
Не сходя с места с 
Не сходя с места с ботинком 
Не сходя с места с мячом 
Не сходя с места с мячом в роли Слона 
Не сходя со 
Не сходя со стула 
Не сходя со стула с куклой 
Неся 
Неся башню из кубиком 
Неся башню из кубиком вместе 
Неся башню из кубиком и мыча 
Неся ботинок в руках 
Неся булочку на 
Неся булочку на тарелке 
Неся книгу на плече 
Неся кубик 
Неся кубик в роли Слона 
Неся кубик в руках 
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Неся кубик к 
Неся кубик к пылесосу 
Неся кубик на 
Неся кубик на вытянутой руке 
Неся кубик на вытянутой руке по образцу 
Неся кубик на вытянутой руке по образцу пове-
дения 
Неся кубик на вытянутой руке по образцу пове-
дения взрслого 
Неся кубик на голове 
Неся кубик на голове без помощи глаз 
Неся кубик на голове и называя его голубем 
Неся кубик на голове и присаживаясь на стул 
Неся кубик на колене 
Неся кубик на колене, чтобы 
Неся кубик на колене без помощи глаз 
Неся кубик на ложке 
Неся кубик на ложке без помощи глаз 
Неся кубик на ложке для переключения ребенка 
Неся кубик на ложке и присаживаясь на стул 
Неся кубик на ложке и прыгая на месте 
Неся кубик на ложке и считая 
Неся кубик на ложке по образцу-правилу 
Неся кубик на локте 
Неся кубик на локте без помощи глаз 
Неся кубик на плече 
Неся кубик на плече без помощи глаз 
Неся кубик на плече в роли Слона 
Неся кубик на спине 
Неся кубик на спине и считая 
Неся кубик на спине куклы 
Неся кубик на тарелке 
Неся кубик на тарелке без помощи глаз 
Неся кубик на тарелке и присаживаясь на стул 
Неся ложку 

Неся ложку, только после хлопка в ладоши взрос-
лого 
Неся ложку на 
Неся ложку на ладони 
Неся ложку на плече 
Неся ложку с шариком по ступенькам 
Неся лопату на 
Неся лопату на плече 
Неся на книжке 
Неся на книжке башню из кубиков 
Неся на книжке каштаны 
Неся на книжке ложки 
Неся пластилин 
Неся пластилин на ладони 
Неся подушку на мяче 
Неся фен в 
Неся фен в руках 
Неся фен к бумажкам-голубям 
Неся фен к пылесосу 
Неся фен на 
Неся фен на подносе 
Не торопясь 
Не торопясь бросать 
Не торопясь бросать мяч 
Не торопясь обижаться 
Не торопясь отвечать на 
Не торопясь отвечать на вопрос 
Не торопясь стимулировать последствия поведе-
ния ребенка 
Не торопясь стимулировать ребенка 
Не торопясь требовать свое 
Не трогатя гениталии на людях 
Не трогая кубики 
Не хватая кубики 
Не целуя в щеку 

Не целуя в щеку куклу 
Не целуя в щеку ребенка 
Не целуя себе 
Не целуя себе руку 
Не чередуя морковки с 
Не чередуя морковки с пуговицами 
Не читая буквы А и О 
Не читая трудные слова 
Не шагая по карточкам 
Не шагая по песку 
Не шагая по шарфу 
Не шагая с феном на месте 
Не шурша пакетом под столом 
Не шурша целлофановым пакетом перед булоч-
кой 
Ничего не обещая в роли Слона 
Нося ребенка 
Нося ребенка на 
Нося ребенка на плече 
Нося ребенка на руках 
Нюхая 
Нюхая бинт 
Нюхая бумагу 
Нюхая бумагу после каждого написанного слова 
Нюхая бумажку 
Нюхая бумажку и получая неожиданный резуль-
тат 
Нюхая ватку с одеколоном 
Нюхая волосы ребенка 
Нюхая волосы ребенка в роли Слона 
Нюхая воображаемый хлеб 
Нюхая каштаны 
Нюхая каштаны и протягивая их ребенку 
Нюхая книгу 
Нюхая книгу во время истерики ребенка 
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Нюхая книгу и хлопая в ладоши 
Нюхая книгу над одеялом 
Нюхая кожуру 
Нюхая кожуру банана 
Нюхая кожуру банана осознанно 
Нюхая кожуру мандарина 
Нюхая корку хлеба 
Нюхая корочку хлеба в положении виса 
Нюхая кусочек хлеба 
Нюхая кусочек хлеба без помощи глаз 
Нюхая кусочек хлеба во время истерики ребенка 
Нюхая кусочек хлеба и читая 
Нюхая кусочек хлеба многократно 
Нюхая кусочек хлеба над одеялом 
Нюхая кусочек хлеба после щипка 
Нюхая лук 
Нюхая лук очищенный 
Нюхая молоко 
Нюхая мяч 
Нюхая неприятное после щипка 
Нюхая носок 
Нюхая одеколон 
Нюхая одеколон над одеялом 
Нюхая пластилин 
Нюхая пластилин и прыгая на месте 
Нюхая сок 
Нюхая сыр 
Нюхая сыр и высовывая язык 
Нюхая сыр и читая 
Нюхая траву 
Нюхая хлеб 
Нюхая хлеб и прыгая на месте 
Нюхая чайную заварку 
Нюхая чайную заварку и читая 
Нюхая шкурку апельсина 

Нюхая шкурку мандарина 
Оббинтовывая 
Оббинтовывая банкетку 
Оббинтовывая банкетку без помощи глаз 
Оббинтовывая бинтом 
Оббинтовывая бинтом пластилин 
Оббинтовывая бинтом руки 
Оббинтовывая бинтом руки в роли Слона 
Оббинтовывая бинтом руки и пропевая что-ни-
будь 
Оббинтовывая ботинки 
Оббинтовывая ботинки во время истерики ре-
бенка 
Оббинтовывая ботинок 
Оббинтовывая бутылку 
Оббинтовывая ватку 
Оббинтовывая ватку без помощи глаз 
Оббинтовывая ватку и присаживаясь на стул 
Оббинтовывая вилку 
Оббинтовывая вилку и смотря в глаза ребенку 
Оббинтовывая вилку наполовину 
Оббинтовывая голову 
Оббинтовывая грушу 
Оббинтовывая губку 
Оббинтовывая доску 
Оббинтовывая игрушку резиновую 
Оббинтовывая карандаш 
Оббинтовывая карандаш и смотря в глаза ребен-
ку 
Оббинтовывая клещи 
Оббинтовывая колено 
Оббинтовывая колесо 
Оббинтовывая колесо без помощи глаз 
Оббинтовывая кольцо 
Оббинтовывая кровать 

Оббинтовывая кубик 
Оббинтовывая кубики 
Оббинтовывая кубики и подбрасывая 
Оббинтовывая куклу 
Оббинтовывая куклу без помощи глаз 
Оббинтовывая лаваш 
Оббинтовывая лентой VHS 
Оббинтовывая лимон 
Оббинтовывая лимон во время истерики ребен-
ка 
Оббинтовывая ложку 
Оббинтовывая локоть 
Оббинтовывая лопату 
Оббинтовывая мыло 
Оббинтовывая неубранные игрушки бумажным 
скотчем 
Оббинтовывая ногу 
Оббинтовывая ногу ребенка 
Оббинтовывая ногу ребенка для переключения 
ребенка 
Оббинтовывая ножку стула 
Оббинтовывая палец 
Оббинтовывая палец во время истерики ребенка 
Оббинтовывая палец после щипка 
Оббинтовывая палец ребенка 
Оббинтовывая плечо 
Оббинтовывая реьбенку ноги и поторяя - Бу-
дешь убегать, будешь в бинтах шагать! 
Оббинтовывая рубашку 
Оббинтовывая руки 
Оббинтовывая руки над одеялом 
Оббинтовывая руки ребенку до щипокв щипков 
Оббинтовывая руки ребенку после щипков 
Оббинтовывая руку 
Оббинтовывая руку без помощи глаз 
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Оббинтовывая руку по образцу 
Оббинтовывая стол 
Оббинтовывая ступню ног 
Оббинтовывая тесьмой 
Оббинтовывая фен 
Оббинтовывая шкаф 
Оббинтовывая шоколадку 
Оббинтовывая шоколадку во время истерики 
ребенка 
Оббинтовывая шоколадку многократно 
Обвиняя свои глаза в невнимательности 
Обводя 
Обводя ботинки 
Обводя ботинком 
Обводя ботинок 
Обводя ботинок гвоздем 
Обводя ботинок карандашом 
Обводя ботинок пальцем 
Обводя буквы 
Обводя бутылку 
Обводя гвоздем 
Обводя гвоздем квадрат 
Обводя гвоздем мяч 
Обводя гвоздем силуэт Слона 
Обводя гвозди карандашом 
Обводя голубя на картинке 
Обводя дерево на рисунке 
Обводя дырки 
Обводя дырки на листе бумаги 
Обводя иголкой 
Обводя карандашом 
Обводя карандашом букву 
Обводя карандашом букву Д 
Обводя карандашом букву Д и напевая 
Обводя карандашом букву К 

Обводя карандашом булочку 
Обводя карандашом вешалку 
Обводя карандашом вешалку на стене 
Обводя карандашом вилку 
Обводя карандашом вилку по образцу действий 
взрослого 
Обводя карандашом квадрат на бумаге 
Обводя карандашом кубик 
Обводя карандашом линейку 
Обводя карандашом ложку 
Обводя карандашом монетки 
Обводя карандашом монетки без помощи глаз 
Обводя карандашом мяч 
Обводя карандашом носок 
Обводя карандашом отвертку 
Обводя карандашом очки 
Обводя карандашом палец 
Обводя карандашом палец без помощи глаз 
Обводя карандашом палец и присаживаясь на 
стул 
Обводя карандашом поговицу 
Обводя карандашом поговицу с песнями 
Обводя карандашом пробку 
Обводя карандашом расческу 
Обводя карандашом расческу и считая 
Обводя карандашом руку 
Обводя карандашом руку и считая 
Обводя карандашом руку ребенка 
Обводя карандашом силуэт 
Обводя карандашом силуэт в роли Слона 
Обводя карандашом тапок 
Обводя карандашом фен 
Обводя карандашом шуруп 
Обводя квадрат 
Обводя квадрат на бумаге 

Обводя кисточкой 
Обводя кисточкой квадрат 
Обводя кисточкой отвертку 
Обводя кисточкой предмет 
Обводя кошку на картинке 
Обводя кружку по 
Обводя кружку по контуру 
Обводя кружку по контуру кисточкой 
Обводя кубики 
Обводя кубик карандашом 
Обводя куклу карандашом 
Обводя кулак ребенка 
Обводя лбом 
Обводя лежа 
Обводя ложки 
Обводя ложкой очки 
Обводя ложку 
Обводя ложку в состоянии 
Обводя ложку фломастером 
Обводя локтем 
Обводя луковицей 
Обводя магнитные буквы 
Обводя мелкие игрушки 
Обводя мелом ступню 
Обводя монетки 
Обводя монеткой 
Обводя морковку карандашом 
Обводя мысленно 
Обводя наполовину 
Обводя ногой 
Обводя ногой квадрат 
Обводя носом очки 
Обводя палец 
Обводя пальцем 
Обводя пальцем квадрат на бумаге 
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Обводя пальцем куклу 
Обводя пальцем молоток 
Обводя пальцем монетки 
Обводя пальцем мяч 
Обводя пальцем очки 
Обводя пальцем пальцы 
Обводя пальцем пальцы ребенка 
Обводя пальцем предмет 
Обводя пальцем предмет для переключения ре-
бенка 
Обводя пальцем расческу и считая 
Обводя пальцем тапок 
Обводя перчатки 
Обводя перчатки карандашом 
Обводя петуха на 
Обводя петуха на рисунке 
Обводя предметы 
Обводя предметы на 
Обводя предметы на рисунке 
Обводя предметы рукой 
Обводя предметы рукой и говоря - много 
Обводя пуговицей 
Обводя пуговицы 
Обводя расческу 
Обводя рукой ребенка 
Обводя рукой ребенка кубики 
Обводя руку на листе бумаги 
Обводя руку на рисунке 
Обводя слоги в слове 
Обводя спичку 
Обводя стакан 
Обводя стакан карандашом 
Обводя стакан на бумаге 
Обводя стакан на листе бумаги 
Обводя стакан пальцем 

Обводя стакан фломастером 
Обводя стакан фломастером и считая 
Обводя тапок 
Обводя фломастером квадрат на бумаге 
Обворачивая 
Обворачивая игрушку 
Обворачивая кирпич 
Обворачивая кирпич в 
Обворачивая кирпич в газету 
Обворачивая кирпич простыней 
Обворачивая конфету 
Обворачивая кружку газетной бумагой 
Обворачивая куклу 
Обворачивая куклу в 
Обворачивая куклу в покрывало 
Обворачивая ногу 
Обворачивая палец 
Обворачивая палец бумагой 
Обворачивая палец носовым платком 
Обворачивая палец ребенка 
Обворачивая палец ребенка шерстяной ниточ-
кой 
Обворачивая руку 
Обворачивая стол 
Обворачивая стол бумагой 
Обворачивая стол простыней 
Обворачивая туловище 
Обворачивая туловище коробку 
Обворачивая туловище коробку бумагой 
Обворачивая туловище простыней 
Обвязывая бутылку шерстяной ниткой 
Обвязывая кирпич 
Обвязывая кирпич бинтом 
Обвязывая кирпич веревкой 
Обвязывая коробку 

Обвязывая коробку шерстяной ниткой 
Обвязывая кубики 
Обвязывая морковку ниткой 
Обвязывая морковку ниткой, чтобы удивить ре-
бенка 
Обвязывая морковку ниткой во время истерики 
ребенка 
Обвязывая покрывалом стол 
Обвязывая ребенка шарфом 
Обвязывая ребенка шарфом во время истерики 
ребенка 
Обвязывая руку 
Обвязывая руку ребенка 
Обвязывая руку ребенка шарфом 
Обвязывая руку ребенка шарфом, чтобы 
Обвязывая руку ребенка шерстяной ниточкой 
Обвязывая руку ремнем 
Обгрызая карандаш 
Обещая не щипать ребенка 
Обещая чай, чтобы ребенок ушел с площадки 
Обзывая ее Слоном 
Обзывая ее чашкой 
Обижая кубик 
Обижая кубик, чтбы показать детям 
Обижая кубик, чтбы показать детям что я недов-
лен 
Обижаясь на вилку 
Обижаясь на кубик 
Обижаясь на пластилин 
Обижаясь на фен 
Обкладывая бутылки камешками 
Обкладывая карточками стакан 
Обкладывая куклу кубиками 
Обкладывая стул 
Обкладывая стул игрушками 
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Обкладывая стул игрушками по образцу дей-
ствий взрослого 
Обкладывая стул пластилином 
Обкладывая тело ребенка 
Обкладывая тело ребенка подушками 
Обклеивая ботинок скотчем 
Обклеивая коробку 
Обклеивая коробку материей 
Обклеивая мяч 
Обклеивая скотчем 
Обклеивая скотчем бутылку 
Обклеивая скотчем коробку 
Обклеивая скотчем ступни 
Обладая красивой 
Обладая красивой внешностью 
Обладая красивой игрушкой 
Обладая красивой куклой 
Облепливая пластилином 
Облепливая пластилином бутылку 
Облепливая пластилином лимон 
Облепливая пластилином тарелку, но красиво 
Обливая водой 
Обливая водой его 
Обливая водой ее 
Обливая водой пластилин 
Обливаясь водой 
Обливаясь водой в роли Слона 
Облизывая 
Облизывая верхние зубы 
Облизывая верхние зубы многократно 
Облизывая верхние зубы осознанно 
Облизывая губы 
Облизывая губы без помощи глаз 
Облизывая губы многократно 
Облизывая губы от булочки 

Облизывая ей руку 
Облизывая ему руку 
Облизывая ложку 
Облизывая ложку многократно 
Облизывая ложку по образцу действий взросло-
го 
Облизывая ложку с вареньем 
Облизывая ложку с соком 
Облизывая морковку 
Облизывая ребенку руку 
Облизывая руку 
Облизывая руку и считая 
Облизывая руку ребенка 
Облизывая руку ребенка во время истерики ре-
бенка 
Облизывая руку себе 
Облизывая руку себе, чтобы удивить 
Облизывая руку себе, чтобы удивить окружаю-
щих 
Облизывая руку себе, чтобы удивить ребенка 
Облизывая руку себе и вызывая этим реакции у 
зрителей 
Облизывая руку себе и обнимаясь 
Облизывая руку себе как собака 
Облизывая руку себе как собака лапу 
Облизывая свой палец 
Облизывая свой палец и обнимаясь 
Облизывая свой палец перед зеркалом 
Облизывая себе палец 
Облизывая себе палец во время истерики ребен-
ка 
Облизывая себе палец и считая 
Облизывая себе руку 
Облизывая стакан 
Облизываясь на 

Облизываясь на булочку 
Облизывая хлеб 
Облизывая яблоко 
Облизывая яблоко и считая 
Облизывая яблоко по линиям 
Облизывая языком 
Облизывая языком губы 
Облизывая языком кисть, а не кусая внешнюю 
сторону кисти 
Облизывая языком сыр на 
Облизывая языком сыр на бутерброде 
Облизывая языком сыр по линиям 
Обмакивая кисточку в воду и краску 
Обмакивая морковку 
Обмакивая морковку в 
Обмакивая морковку в сахар 
Обмакивая морковку в сметану 
Обматывая 
Обматывая бинтом 
Обматывая бинтом бутерброд 
Обматывая бинтом две пластиковые бутылки 
Обматывая бинтом кегли 
Обматывая бинтом коробку 
Обматывая бинтом кубики 
Обматывая бинтом ложки 
Обматывая бинтом ножку 
Обматывая бинтом ножку стула 
Обматывая бинтом шею ребенка 
Обматывая веревкой неубранные игрушки бу-
мажным скотчем 
Обматывая веревочкой 
Обматывая веревочкой ананас 
Обматывая веревочкой апельсин 
Обматывая веревочкой апельсин и смотря в гла-
за ребенку 
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Обматывая веревочкой банан 
Обматывая веревочкой банан и смотря в глаза 
ребенку 
Обматывая веревочкой баранки 
Обматывая веревочкой ботинок 
Обматывая веревочкой булочку 
Обматывая веревочкой бумажку 
Обматывая веревочкой бутерброд с сыром 
Обматывая веревочкой бутылку 
Обматывая веревочкой варежки 
Обматывая веревочкой веревочку 
Обматывая веревочкой вилку 
Обматывая веревочкой газету 
Обматывая веревочкой две вилки 
Обматывая веревочкой карандаш 
Обматывая веревочкой карандаш и мыча 
Обматывая веревочкой книжку 
Обматывая веревочкой кровать 
Обматывая веревочкой кровать ребенка 
Обматывая веревочкой лист бумаги 
Обматывая веревочкой луковицы 
Обматывая веревочкой ногу 
Обматывая веревочкой ножку стула 
Обматывая веревочкой носок 
Обматывая веревочкой палец 
Обматывая веревочкой палец в роли Слона 
Обматывая веревочкой руку 
Обматывая веревочкой руку и разматывая 
Обматывая веревочкой руку ребенка 
Обматывая веревочкой руку ребенка и пережи-
вая процесс действия 
Обматывая веревочкой стакан 
Обматывая веревочкой ухо 
Обматывая веревочкой ухо ребенка 
Обматывая веревочкой фломастеры 

Обматывая веревочкой шарф 
Обматывая веревочкой шею 
Обматывая веревочкой яблоко 
Обматывая голову полотнецем как 
Обматывая голову шарфом 
Обматывая голову шарфом и смотря в глаза ре-
бенку 
Обматывая голову шарфом и считая 
Обматывая горшок скотчем 
Обматывая горшок цветной бумагой 
Обматывая коробку 
Обматывая коробку бинтами 
Обматывая лентой стул 
Обматывая ленточкой кровать ребенка 
Обматывая ложку скотчем 
Обматывая медленно руку ребенка веревкой 
Обматывая мяч 
Обматывая неожиданно руку ребенка веревкой 
Обматывая неубранные игрушки бумажным 
скотчем 
Обматывая ноги 
Обматывая ноги ребенка 
Обматывая ноги ребенка веревкой 
Обматывая ноги ребенка во время истерики ре-
бенка 
Обматывая ноги ребенка ленточкой 
Обматывая ноги ребенка шарфом 
Обматывая ноги шарфом 
Обматывая ноги шарфом во время истерики ре-
бенка 
Обматывая ногу 
Обматывая ногу бинтом 
Обматывая ногу бинтом в роли Слона 
Обматывая ногу бинтом кукле 
Обматывая ногу веревкой 

Обматывая ногу веревочкой 
Обматывая ногу покрывалом 
Обматывая ногу полотенцем 
Обматывая ногу простыней 
Обматывая ногу скотчем 
Обматывая ногу скотчем кукле 
Обматывая палец 
Обматывая палец липкой лентой 
Обматывая  пластилин 
Обматывая пластилин 
Обматывая  пластилин бинтом 
Обматывая ребенка простыней после 
Обматывая ребенка простыней после щипков 
Обматывая руку 
Обматывая руку бинтом 
Обматывая руку бинтом во время истерики ре-
бенка 
Обматывая руку бинтом и считая 
Обматывая руку веревкой 
Обматывая руку простыней 
Обматывая руку ребенка 
Обматывая руку ребенка веревкой 
Обматывая руку ребенка ленточкой 
Обматывая руку ремнем 
Обматывая руку шарфом 
Обматывая руку шарфом без помощи глаз 
Обматывая руку шарфом и считая 
Обматывая руку шарфом перед картиной 
Обматывая руку шарфом после щипков 
Обматывая себя рубашкой 
Обматывая скотчем 
Обматывая скотчем игрушку 
Обматывая скотчем игрушку по образцу дей-
ствий взрослого 
Обматывая скотчем комок из бумаги 
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Обматывая скотчем ложку 
Обматывая скотчем мяч 
Обматывая скотчем пластилин 
Обматывая стол 
Обматывая стол веревкой 
Обматывая стол скотчем 
Обматывая стол скотчем и смотря в глаза ребен-
ку 
Обматывая стол скотчем неожиданно 
Обматывая ступни 
Обматывая ступни ребенка ленточкой 
Обматывая шарфом 
Обматывая шарфом руку 
Обматывая шарфом шарф 
Обнаруживая кубик 
Обнаруживая кубик на слух 
Обнаруживая линии 
Обнаруживая линии во всем на что смотришь 
Обнаруживая линии на рисунках 
Обнаруживая место для виса 
Обнаруживая новые цели вычерчивания букв 
Обнаруживая объект для 
Обнаруживая объект для действий 
Обнаруживая объект для действий счета 
Обнаруживая объект для щипков 
Обнаруживая ритм в 
Обнаруживая ритм в рисунке 
Обнаруживая связь между сном и подушкой 
Обнимая бабушку за 
Обнимая бабушку за плечи 
Обнимая бабушку за плечи и переживая процесс 
действия 
Обнимая бабушку за туловище 
Обнимая бабушку за шеи 
Обнимая бабушку и говоря 

Обнимая бабушку и говоря глупости 
Обнимая бабушку и говоря ей красивые слова 
Обнимая бабушку после щипков 
Обнимая брата 
Обнимая брата и переживая процесс действия 
Обнимая воображаемую подругу 
Обнимая дерево 
Обнимая дерево и переживая процесс действия 
Обнимая детскую горку 
Обнимая других без разрешения 
Обнимая ее 
Обнимая ее за 
Обнимая за 
Обнимая за ногу 
Обнимая за ногу ребенка 
Обнимая за плечи 
Обнимая за плечи и смотря в глаза ребенку 
Обнимая за плечи Куклу 
Обнимая за плечи ногу 
Обнимая за плечи ребенка 
Обнимая за плечи ребенка, только после хлопка 
в ладоши взрослого 
Обнимая за плечи ребенка во время истерики 
ребенка 
Обнимая за плечи ребенка и переживая процесс 
действия 
Обнимая за плечи ребенка и смотря в глаза ре-
бенку 
Обнимая за плечи ребенка многократно 
Обнимая за талию 
Обнимая за талию и считая 
Обнимая и 
Обнимая и выкрикивая слова - Прости, прости! 
Обнимая и вытирая ноги 
Обнимая и говоря слово Здрасте 

Обнимая игрушку 
Обнимая игрушку и мыча 
Обнимая игрушку и переживая процесс дей-
ствия 
Обнимая игрушку и считая 
Обнимая игрушку многократно 
Обнимая игрушку над 
Обнимая игрушку над одеялом 
Обнимая игрушку сильно-сильно 
Обнимая и извиняясь 
Обнимая и извиняясь в роли Слона 
Обнимая и получая удовольствие 
Обнимая и топая ногами 
Обнимая Козлика 
Обнимая корзину 
Обнимая корзину, а потом ребенка 
Обнимая корзину в роли Слона 
Обнимая кота 
Обнимая кота и переживая процесс действия 
Обнимая кружку 
Обнимая кружку с молоком 
Обнимая кружку с чаем 
Обнимая куклу 
Обнимая маму 
Обнимая маму и считая 
Обнимая маму многократно 
Обнимая мягкой игрушкой ребенка 
Обнимая мягкой игрушкой ребенка за 
Обнимая мягкой игрушкой ребенка за ногу 
Обнимая мяч 
Обнимая на счет 
Обнимая ножку стула 
Обнимая ножку стула в поле внимания ребенка 
Обнимая ножку стула и считая 
Обнимая папу 
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Обнимая папу и пропевая что-нибудь 
Обнимая Пингвина 
Обнимая плачущего 
Обнимая плачущего ребенка 
Обнимая подругу 
Обнимая подругу и считая 
Обнимая подругу перед зеркалом 
Обнимая по правилам 
Обнимая просто так 
Обнимая ребенка 
Обнимая ребенка, если 
Обнимая ребенка, если ему плохо 
Обнимая ребенка в магазине 
Обнимая ребенка в роли Слона 
Обнимая ребенка за 
Обнимая ребенка за руки 
Обнимая ребенка за руки во время истерики ре-
бенка 
Обнимая ребенка за туловище 
Обнимая ребенка за туловище и пропевая 
что-нибудь 
Обнимая ребенка за шею 
Обнимая ребенка и переживая процесс действия 
Обнимая ребенка и читая ему 
Обнимая ребенка крепко до магазина 
Обнимая ребенка крепко после щипков 
Обнимая ребенка под 
Обнимая ребенка под столом 
Обнимая ребенка после высаживания на горшок 
Обнимая ребенка после каждой собранной 
игрушки 
Обнимая ребенка после положения виса 
Обнимая руками ребенка большую мягкую 
игрушку 
Обнимая себя 

Обнимая себя, а не кусая внешнюю сторону ки-
сти 
Обнимая себя за 
Обнимая себя за плечи 
Обнимая стол 
Обнимая стол в роли Слона 
Обнимая ступню 
Обнимаясь без помощи глаз 
Обнимаясь в роли Слона 
Обнимаясь в роли Слона с 
Обнимаясь в роли Слона с ребенком 
Обнимаясь до щипка 
Обнимаясь на детской горке 
Обнимаясь по расписанию 
Обнимаясь после щипка 
Обнимаясь при передвижении по 
Обнимаясь при передвижении по кругу 
Обнимаясь с 
Обнимаясь с водой 
Обнимаясь сидя на коленях 
Обнимаясь с теми, кто улыбается ребенку 
Обнимаясь с футболистами 
Обнимаясь с яблоком 
Обнимаясь только по условному сигналу 
Обнимаясь только по условному сигналу - хлоп-
ку в ладоши! 
Обнимаясь только по условному сигналу взрос-
лого 
Обнимаясь только по условному сигналу игруш-
ки 
Обнимая только три раза 
Обнимая фен 
Обнимая человека как Пингвина 
Обнимая человека как Пингвина и со смыслом 
Обнюхивая 

Обнюхивая банку 
Обнюхивая банку по образцу действий взросло-
го 
Обнюхивая березу 
Обнюхивая березу без помощи глаз 
Обнюхивая березу в роли Слона 
Обнюхивая березу многократно 
Обнюхивая булочку 
Обнюхивая бумажку 
Обнюхивая воображаемую березу 
Обнюхивая все 
Обнюхивая ее руку 
Обнюхивая картину 
Обнюхивая картину на 
Обнюхивая картину на выставке 
Обнюхивая картон 
Обнюхивая кегли 
Обнюхивая кегли по образу поведения крысы 
Обнюхивая кегли по образцу 
Обнюхивая кегли по образцу крысы 
Обнюхивая кегли по образцу поведения крысы 
Обнюхивая книгу 
Обнюхивая книгу и пропевая что-нибудь 
Обнюхивая книгу на коленях 
Обнюхивая кору березы  над одеялом 
Обнюхивая красивые кегли 
Обнюхивая кружки 
Обнюхивая кружки неожиданно 
Обнюхивая кружку 
Обнюхивая кружку с пластилином 
Обнюхивая куклу 
Обнюхивая кусочек хлеба 
Обнюхивая кусочек хлеба над одеялом 
Обнюхивая кусочек хлеба неожиданно 
Обнюхивая линию 
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Обнюхивая листки березы 
Обнюхивая листки бумаги 
Обнюхивая лопату 
Обнюхивая морковку 
Обнюхивая морковку и смотря в глаза ребенку 
Обнюхивая мяч 
Обнюхивая носки 
Обнюхивая носки, а потом бумагу 
Обнюхивая палец ребенка 
Обнюхивая расческу 
Обнюхивая ребенка 
Обнюхивая ребенка во время истерики ребенка 
Обнюхивая ребенка до щипков 
Обнюхивая ребенка после щипков 
Обнюхивая руку 
Обнюхивая руку красавицы 
Обнюхивая свою руку 
Обнюхивая селедку 
Обнюхивая собеседника 
Обнюхивая собеседника и считая 
Обнюхивая собеседника осознанно 
Обнюхивая собеседника по образцу действий 
взрослого 
Обнюхивая собеседника с целью 
Обнюхивая собеседника с целью стимуляции 
удивления 
Обнюхивая стол 
Обнюхивая стол не открывая глаз 
Обнюхивая ступеньки 
Обнюхивая хлеб 
Обнюхивая хлеб не открывая глаз 
Обнюхивая хлеб по линиям 
Обогащая действия бросания ребенка 
Обогащая словарть словом Чтобы 
Обогащая словарь словом Чтобы 

Обозначая ветром движения волос 
Обозначая ветром движения рук 
Обозначая ветром движения с 
Обозначая ветром движения с простыней 
Обозначая ветром движения с тапком 
Обозначая все буквами 
Обозначая желания словом Чтобы 
Обозначая звуки речи жестами 
Обозначая звуки речи символами 
Обозначая намерения словом Чтобы 
Обозначая одним предметом друйго предмет 
Обозначая планы словом Чтобы 
Обозначая роль атрибутикой 
Обозначая роль предметами 
Обозначая роль Слона предметами 
Обозначая хобот Слона 
Обозначая хобот Слона жевачкой 
Обозначая цифрами 
Обозначая цифрами действия щипков 
Оборачивая ботинок в бумагу 
Обощая действия расплющивания 
Образцы укладки кирпича рассматривая 
Обращая внимание на 
Обращая внимание на внешний вид 
Обращая внимание на внешний вид детей 
Обращая внимание на внешний вид здания 
Обращая внимание на внешний вид куклы 
Обращая внимание на внешний вид ребенка 
Обращая внимание на звук скрипящей двери 
Обращая внимание на кружку 
Обращая внимание на кружку многократно 
Обращая внимание на пенек 
Обращая внимание ребенка 
Обращая внимание ребенка на 
Обращая внимание ребенка на других детей 

Обращая внимание ребенка на других людей 
Обращая внимание ребенка на его стремление 
убегать 
Обращая внимание ребенка на звуки 
Обращая внимание ребенка на линии 
Обращая внимание ребенка на пластилин 
Обращая внимание ребенка на румяный цвет бу-
лочки 
Обращая внимание ребенка на свойства объек-
тов 
Обращая осознанное внимание ребенка на дру-
гих детей 
Обращаясь взором к небу 
Обращаясь к воде на ТЫ 
Обращаясь к корове на ВЫ 
Обращаясь к корове на картине 
Обращаясь к корове на ТЫ 
Обращаясь к корове с местоимением КОЕ-КТО 
Обращаясь к корове с местоимением НАМ 
Обращаясь к корове с местоимением НАМИ 
Обращаясь к кружке на ВЫ 
Обращаясь к ложкам на Вы 
Обращаясь к стене на Вы 
Обрисовывая квадрат 
Обрисовывая квадрат после щипков 
Обрисовывая морковку 
Обрисовывая ножницы 
Обрисовывая пальцы по контуру 
Обрисовывая предметы на 
Обрисовывая предметы на картинке 
Обрисовывая руки по контуру 
Обрисовывая шарик 
Обрисовывая шарик карандашом 
Обрывая бумагу 
Обрывая в листе бумаги отверстие 
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Обрывая газету 
Обрывая газету в роли Слона 
Обрывая газету и мыча 
Обрывая газету об ножку стула 
Обрывая зрительный контакта с ребенком 
Обрывая из бумаги Слона 
Обрывая из бумаги шляпы 
Обрывая и  комкая, разрывая бумагу 
Обрывая и  протыкая отверстия в листе бумаги  
по образцу 
Обрывая лист бумаги по краям 
Обрывая лист бумаги по краям  над одеялом 
Обрывая маски из бумаги по образцу 
Обрызгивая 
Обрызгивая лист бумаги 
Обрызгивая лист бумаги водой 
Обрызгивая лист бумаги в роли Слона 
Обследуя кубик 
Обследуя кубик носом 
Обследуя кубик носом, чтобы 
Обследуя кубик носом, чтобы было смешно 
Обследуя кубик носом, чтобы что-то делать 
Обследуя кубик носом без помощи глаз 
Обследуя кубик пальцами 
Обследуя кубик ртом 
Обследуя куклу носом 
Обследуя морковку ртом 
Обследуя предмет ртом 
Обследуя руки ребенка после 
Обследуя руки ребенка после щипков 
Обследуя части стула руками ребенка 
Обсуждая процесс действия виса 
Обсуждая прочитанное 
Обсуждая результат действия виса 
Обсуждая с ребенком свойства мяча 

Обсуждая щекастость прохожих 
Обтирая лицо мокрым полотенцем 
Обусловливая действия щипков отрицательно 
Обуучая ребенка говорить - Писить 
Обучая других детей играть с мячом 
Обучая куклу плавать 
Обучая ребенка говорить - Писить 
Обучая ребенка говорить - Хочу писить 
Обучая ребенка задавать вопросы 
Обучая ребенка задавать вопросы другим 
Обучая ребенка задавать вопросы другим взрос-
лым 
Обучая ребенка задавать вопросы другим детям 
Обучая ребенка здороваться 
Обучая ребенка здороваться с 
Обучая ребенка здороваться с другими детьми 
Обучая ребенка игре в 
Обучая ребенка игре в футбол 
Обучая ребенка прощаться 
Обучая ребенка фотографировать 
Обучая ребенка фотографировать противоудар-
ной фотокамерой 
Обучаясь задавать вопросы другим детям 
Обучаясь через подражание 
Обучаясь щипать подушку, а не маму 
Обхватывая 
Обхватывая ведро 
Обхватывая ведро и считая 
Обхватывая дерево 
Обхватывая дерево и считая 
Обхватывая кастрюлю 
Обхватывая корзину 
Обхватывая локти ладонями рук 
Обхватывая полотенцем 
Обхватывая полотенцем ребенка 

Обхватывая полотенцем ребенка во время исте-
рики ребенка 
Обхватывая полотенцем ребенка многократно 
Обхватывая ребенка 
Обхватывая ремнем 
Обхватывая ремнем ногу 
Обхватывая ремнем туловище 
Обхватывая рукой ногу 
Обхватывая рукой ногу игрушки 
Обхватывая рукой ногу многократно 
Обхватывая себя за бока 
Обхватывая стул 
Обхватывая шкаф 
Обхватывая шкаф в роли Слона 
Обхватывая шкаф и считая 
Обходя кубик 
Обходя кубик карандошом 
Обходя лужи с водой 
Обходя лужу с водой 
Обходя мяч 
Общаясь жестами 
Общаясь жестами с 
Общаясь жестами с другими детьми 
Общаясь с Петухом в роли Слона 
Объединяя буквы в слоги 
Объединяя два объекта одним действием 
Объединяя два предмета одним действием 
Объясняя, что Коля слышит и не слышит 
Объясняя, что нельзя обнимать 
Объясняя, что нельзя обнимать незнакомых лю-
дей 
Объясняя детям почему ребенок с РАС такой 
странный 
Объясняя значение слова Образец 
Объясняя значение слова Отношения 
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Объясняя значение слова Чтобы 
Объясняя значение слов Птотому, что 
Объясняя почему подушка подкладывается под 
ушко 
Объясняя ребенку 
Объясняя ребенку, почему 
Объясняя ребенку, почему говорят по качану 
Объясняя ребенку, почему мяч 
Объясняя ребенку, почему мяч круглый 
Объясняя ребенку, почему надо писать буквы 
Объясняя ребенку, почему нельзя бросать пред-
меты 
Объясняя ребенку, почему нельзя бросать пред-
меты в окно 
Объясняя ребенку, почему пластилин липкий 
Объясняя ребенку, почему пластилин мнется 
Объясняя ребенку, почему ребенку надо идти 
домой 
Объясняя ребенку, что нельзя вырывать палки у 
бабушек 
Объясняя ребенку, что такое сок 
Объясняя ребенку по-новому 
Объясняя ребенку порядок действий 
Объясняя ребенку последствия его щипков 
Объясняя ребенку почему он раскачивается 
Объясняя родителям, что такое протодиакризис 
Объясняя себе отношения 
Объясняя смысл действия 
Объясняя смысл действия красиво 
Объясняя цели действий словом Чтобы 
Объясняя цель действий на детской горке 
Объясняя цель действия 
Объясняя цель действия словом Чтобы 
Обыгрывая слово Чтобы 
Обьясняя другим детям почему ваш ребенок та-

кой 
Обьясняя футболистам 
Обьясняя футболистам особенности детей с РАС 
Овладевая способами измерения через счет 
Огорчаясь после щипков ребенка 
Ограничивая бег вокруг стула 
Ограничивая движения рук 
Ограничивая движения рук ребенка 
Ограничивая доступ к 
Ограничивая доступ к кубику 
Ограничивая доступ к предмету 
Ограничивая дыхание рукой 
Ограничивая утяжелением 
Ограничивая ходьбу на 
Ограничивая ходьбу на носочках 
Ограничивая ходьбу на носочках ортопедиче-
ской обувью 
Одевая - Снимая носки 
Одевая белый халат 
Одевая вязанную шапку 
Одевая вязанную шапку и отвечая 
Одевая вязанную шапку и отвечая на вопрос 
Одевая вязанную шапку и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Одевая кольцо на 
Одевая кольцо на палец 
Одевая кольцо на палец и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Одевая кольцо на палец и приседая 
Одевая кольцо на палец над одеялом 
Одевая на 
Одевая на голову 
Одевая на голову ведро 
Одевая на голову ведро в роли Слона 
Одевая на голову ведро и переживая процесс 

действия 
Одевая на голову ведро и пропевая что-нибудь 
Одевая на голову ведро на балконе 
Одевая на голову ведро сознательно 
Одевая на голову ведро сознательной целью 
Одевая на голову ведро со смыслом 
Одевая на голову коробку 
Одевая на игрушку рубашку 
Одевая на ноги ребенка пакет 
Одевая на подушку 
Одевая на подушку одежду 
Одевая на прогулку куклу 
Одевая на фен 
Одевая носки 
Одевая носки без помощи глаз 
Одевая носки без помощи глаз в роли Слона 
Одевая носки в роли Слона 
Одевая носки и считая 
Одевая носки на ножки стола 
Одевая носки на ножки стола на балконе 
Одевая носок на руку ребенка после щипков 
Одевая обуви без помощи рук 
Одевая очки на 
Одевая очки на апельсин 
Одевая очки на арбуз 
Одевая очки на арбуз в ситуации игры с ребен-
ком 
Одевая очки на банку 
Одевая очки на банку во время истерики ребенка 
Одевая очки на букву О 
Одевая очки на бутылку 
Одевая очки на бутылку для переключения ре-
бенка 
Одевая очки на варежку 
Одевая очки на ветку 
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Одевая очки на две вилки 
Одевая очки на дыню 
Одевая очки на заднее место 
Одевая очки на капусту 
Одевая очки на коробку 
Одевая очки на нос 
Одевая очки на нос в роли 
Одевая очки на нос в роли Слона 
Одевая очки на счет ТРИ 
Одевая очки на фен 
Одевая очки на шапку 
Одевая очки на шею 
Одевая очки на шею перед зеркалом 
Одевая очки после действий щипков 
Одевая ребенка на 
Одевая ребенка на прогулку 
Одевая ребенка на прогулку постепенно 
Одевая ребенку на руку резинку 
Одевая сачок на голову в роли Слона 
Одеваясь лежа на ковре 
Одевая футболку с маршрутами для автомоби-
лей 
Одевая футболку с маршрутами для автомоби-
лей на спине 
Одержимо группируя буквы 
Одновременно щипаясь больно и что-то говоря 
Одушевляя 
Одушевляя ботинок 
Одушевляя вилку 
Одушевляя морковку 
Одушевляя мяч 
Одушевляя мяч в игре с ребенком 
Одушевляя пластилин 
Одушевляя пластилин в ситуации 
Одушевляя пластилин в ситуации игры с ребен-

ком 
Одушевляя предметы действиями 
Одушевляя самокат 
Одушевляя стол 
Одушевляя стул 
Одушевляя стул безрезультатно 
Ожесточаясь на мир в роли Слона 
Ожидая 
Ожидая, когда 
Ожидая, когда взрослый 
Ожидая, когда взрослый перевернет 
Ожидая, когда взрослый перевернет карточку 
Ожидая, когда взрослый перевернет карточку в 
роли Слона 
Ожидая, когда взрослый перевернет книжку 
Ожидая, когда взрослый перевернет стакан 
Ожидая, когда взрослый повернется 
Ожидая, когда взрослый повернется спиной 
Ожидая, когда взрослый сядет на 
Ожидая, когда взрослый сядет на стул 
Ожидая, когда взрослый сядет на стул в роли 
Слона 
Ожидая, когда взрослый ущипнет ребенка 
Ожидая, когда взрослый хлопнет в ладоши 
Ожидая, когда кубик будет убегать из 
Ожидая, когда кубик будет убегать из коробки 
Ожидая, когда кубик упадет 
Ожидая, когда кубик упадет в 
Ожидая, когда кубик упадет в воду 
Ожидая, когда кубик упадет на 
Ожидая, когда кубик упадет на пол 
Ожидая, когда лист бумаги 
Ожидая, когда лист бумаги намокнет 
Ожидая, когда лист бумаги упадет 
Ожидая, когда ложка будет 

Ожидая, когда ложка будет падать 
Ожидая, когда ложка будет падать во время ис-
терики ребенка 
Ожидая, когда ложка будет падать по ситуации 
Ожидая, когда ложка упадет на 
Ожидая, когда ложка упадет на пол 
Ожидая, когда можно взобраться на пенек 
Ожидая, когда мяч 
Ожидая, когда перестанет кусать кисть 
Ожидая, когда покажут букву 
Ожидая, когда покажут букву О 
Ожидая, когда покажут букву С 
Ожидая, когда покажут букву С в роли Слона 
Ожидая, когда ребенок 
Ожидая, когда ребенок бросит 
Ожидая, когда ребенок бросит, чтобы 
Ожидая, когда ребенок бросит, чтобы наказать 
его 
Ожидая, когда ребенок бросит, чтобы похвалить 
его 
Ожидая, когда ребенок бросит, чтобы ущипнуть 
его 
Ожидая, когда ребенок бросит мяч 
Ожидая, когда ребенок бросит мяч по линиям 
Ожидая, когда ребенок бросит щипаться 
Ожидая, когда ребенок будет играть с 
Ожидая, когда ребенок будет играть с куклой 
Ожидая, когда ребенок выберет 
Ожидая, когда ребенок выберет букву 
Ожидая, когда ребенок выберет кружку 
Ожидая, когда ребенок выберет слог 
Ожидая, когда ребенок закроет 
Ожидая, когда ребенок закроет рот 
Ожидая, когда ребенок наденет рубашку 
Ожидая, когда ребенок назовет 
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Ожидая, когда ребенок назовет букву 
Ожидая, когда ребенок назовет букву Б 
Ожидая, когда ребенок назовет букву С 
Ожидая, когда ребенок назовет букву С в роли 
Слона 
Ожидая, когда ребенок назовет слог 
Ожидая, когда ребенок назовет слог МА 
Ожидая, когда ребенок оденет 
Ожидая, когда ребенок оденет варежки 
Ожидая, когда ребенок оденет носки 
Ожидая, когда ребенок оденет носки как Мама 
Ожидая, когда ребенок перестанет плакать 
Ожидая, когда ребенок перестанет щипаться 
Ожидая, когда ребенок пойдет домой из-за дере-
ва 
Ожидая, когда ребенок спрячется 
Ожидая, когда ребенок спрячется под 
Ожидая, когда ребенок спрячется под стол 
Ожидая, когда ребенок уберет игрушку 
Ожидая, когда ребенок увидит картину 
Ожидая, когда собака 
Ожидая, когда собака залает 
Ожидая, когда упадет кубик 
Ожидая, когда яблоко 
Ожидая, когда яблоко красиво упадет 
Ожидая, когда яблоко скатится 
Ожидая, когда яблоко скатится Слону в руки 
Ожидая, когда яблоко упадет 
Ожидая, когда я получу яблоко 
Ожидая, пока монетка не упадет в 
Ожидая, пока монетка не упадет в банку 
Ожидая в очереди и прыгая на месте 
Ожидая дождя 
Ожидая и прыгая на месте 
Ожидая когда дождь закончится 

Ожидая маму на ступеньках 
Ожидая ответа от кружки 
Ожидая очереди 
Ожидая очереди в роли Слона 
Ожидая пока 
Ожидая пока взрослый не захлопает в ладоши 
Ожидая пока вскипит ячайник 
Ожидая пока карандаш не перестанет стучать 
Ожидая пока кукла откроет рот 
Ожидая пока ложкой не постучат по ложке 
Ожидая пока мяч 
Ожидая пока ребенок не 
Ожидая пока ребенок не устанет 
Ожидая пока рука не поднимется наверх 
Ожидая пока улыбнется 
Ожидая пока улыбнется и обнимаясь 
Ожидая похвалы 
Ожидая похвалы взрослого 
Ожидая похвалы взрослого в роли Слона 
Ожидая похвалы в положении виса 
Ожидая похвалы и прыгая на месте 
Ожидая похвалы на детской горке 
Ожидая прикосновения 
Ожидая прикосновения пальцами 
Ожидая реакции мамы на щипок 
Ожидая реакции на прочитанное 
Ожидая смертельного боя в роли Слона 
Ожидая соединения мобильного телефона с або-
нетом 
Ожидая с ребенком в 
Ожидая с ребенком в очереди 
Ожидая улыбки от взрослого 
Ожидая улыбки от взрослого в роли Слона 
Ожидая условного сигнала 
Ожидая условного сигнала, чтобы 

Ожидая условного сигнала, чтобы бросать 
Ожидая условного сигнала, чтобы бросать мяч 
Ожидая условного сигнала для щипков 
Озаряя лицо улыбкой в роли Слона 
Окрашивая магазин привлекательными краска-
ми 
Окрашивая тему побега разными историями 
Окрашивая Чтобы положительными эмоциями 
Окультурия активность 
Окутывая игрушку шалью 
Опасаясь на всю оставшуюся жизнь поселить в 
нём страх трогания 
Опираясь на плечи ребенка ладонями рук 
Опознавая на ощупь косточку сливы 
Определяя по запаху 
Определяя по запаху бумагу 
Определяя по запаху носки 
Опробуя собственные возможности в чтении 
Опробуя собственные возможности в чтении 
книги 
Опская ложку в стакан кубик 
Опская ложку в стакан с 
Опская ложку в стакан с водой 
Опская ложку в стакан с чаем 
Опуская 
Опуская - Вынимая ложку из стакана 
Опуская авторучку в стакан 
Опуская булочку в 
Опуская булочку в сгущеное молоко 
Опуская булочку в сгущеное молоко в поле вни-
мания ребенка 
Опуская бумагу в воду 
Опуская в 
Опуская в банку с водой 
Опуская в банку с водой палец 
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Опуская в банку с водой пластилин 
Опуская в бутылку 
Опуская в бутылку бумажки 
Опуская в бутылку скрепки 
Опуская в воду 
Опуская в воду бумажку 
Опуская в воду конфету 
Опуская в воду написанное слово 
Опуская в воду очки 
Опуская в воду очки по образцу действий взрос-
лого 
Опуская в воду печенье 
Опуская в воду пластилин 
Опуская в краску 
Опуская в кружку 
Опуская в кружку конфету 
Опуская в кружку монетки 
Опуская в стакан 
Опуская в стакан карандаш 
Опуская в стакан нос 
Опуская в стакан палец 
Опуская в стакан с водой дольку лимона 
Опуская в стакан с соком 
Опуская в стакан с соком ложку 
Опуская галстук в 
Опуская галстук в кружку 
Опуская гвозди в бутылку 
Опуская голову 
Опуская голову в роли Слона 
Опуская голову и приседая 
Опуская голову и приседая в роли Слона 
Опуская голову на 
Опуская голову на грудь 
Опуская голову на подушку 
Опуская игрушку в 

Опуская игрушку в воду 
Опуская игрушку в воду в роли Слона 
Опуская карандаш в 
Опуская карандаш в стакан 
Опуская карандаш в стакан с 
Опуская карандаш в стакан с водой 
Опуская карандаши в бутылку 
Опуская картонку в воду 
Опуская конфету в воду 
Опуская кубик 
Опуская кубик в воду 
Опуская кубик кастрюлю 
Опуская кубик кастрюлю с 
Опуская кубик кастрюлю с водой 
Опуская кубик кастрюлю с сухим горохом 
Опуская куклу в воду 
Опуская куклу в пакет 
Опуская ложку в стакан 
Опуская ложку в стакан без помощи глаз 
Опуская монетки 
Опуская монетки в 
Опуская монетки в ботинок 
Опуская монетки в ботинок, чтобы 
Опуская монетки в ботинок, чтобы удивить ре-
бенка 
Опуская монетки в ботинок осознанно 
Опуская монетки в ботинок с целью 
Опуская монетки в ботинок с целью конструиро-
вания новой игровой задачи 
Опуская монетки в бутылку 
Опуская монетки в бутылку в роли Слона 
Опуская монетки в воду 
Опуская монетки в корзину 
Опуская монетки в лужу 
Опуская монетки в отверстие 

Опуская монетки в отверстие без помощи глаз 
Опуская монетки в отверстие в бумажке 
Опуская монетки в отверстие в коробке 
Опуская монетки в стакан 
Опуская монетки в стакан после каждого щипка 
Опуская монетки в щель в кубике 
Опуская монетку 
Опуская монетку в 
Опуская монетку в банку 
Опуская монетку в краску 
Опуская монетку в стакан 
Опуская монетку в тазик 
Опуская монетку в тазик без помощи глаз 
Опуская морковку в 
Опуская морковку в стакан 
Опуская мяч 
Опуская мяч в 
Опуская мяч в ванну 
Опуская мяч в ведро 
Опуская мяч в кастрюлю 
Опуская мяч в таз с водой 
Опуская ноги в воду 
Опуская нос в кружку 
Опуская палец в сок 
Опуская предмет в краску 
Опуская руки 
Опуская руки в 
Опуская руки в карманы 
Опуская руки в тазик 
Опуская руку 
Опуская руку в 
Опуская руку в воду 
Опуская руку в воду в поисках смысла 
Опуская руку в воду в роли Слона 
Опуская руку в коробку 
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Опуская руку вниз 
Опуская руку вниз с 
Опуская руку вниз с карточкой 
Опуская руку вниз с полотенцем 
Опуская руку вниз с тазиком 
Опуская руку вниз с тапком 
Опуская руку вниз с тарелкой 
Опуская руку в таз с водой 
Опуская руку с 
Опуская руку с мячом 
Опуская скрепки в 
Опуская скрепки в бутылку 
Опуская спички в воду 
Опускаясь на стул из положении виса 
Опускаясь по лестнице 
Опускаясь по лестнице и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Опуская тарелку в 
Опуская тарелку в воду 
Опуская трусы в ведро 
Опуская трусы из бумаги в воду 
Опуская фен в 
Опуская фен в кастрюлю 
Опуская яблоко 
Опуская яблоко в 
Опуская яблоко в кастрюлю 
Опуская яблоко в краску 
Опуская яблоко по 
Опуская яблоко по детской горке 
Опять все перепутывая 
Организуя зрительный контакт 
Организуя зрительный контакт в поле внимания 
Организуя зрительный контакт в поле внимания 
ребенка 
Организуя зрительный контакт между детьми 

Организуя зрительный контакт при 
Организуя зрительный контакт при предмет-
но-практическом взаимодействии с ребенком 
Организуя зрительный контакт при телесном 
контакте с ребенком 
Организуя зрительный контакт ребенка с куклой 
Организуя совместные игры ребенка с РАС 
Организуя совместные игры ребенка с РАС с 
Организуя совместные игры ребенка с РАС с 
другими детьми 
Органичивая действия щипков 
Ориентируя детей на поведение друг друга 
Ориентируя ребенка с РАС 
Ориентируя ребенка с РАС на особенности по-
ведения 
Ориентируя ребенка с РАС на особенности пове-
дения других детей 
Ориентируясь на 
Ориентируясь на движения 
Ориентируясь на движения с 
Ориентируясь на движения с мячом 
Ориентируясь на процесс в роли Слона 
Ориентируясь на результат в роли Слона 
Оскаливаясь 
Осмысленно занимаясь чисткой зубов 
Осознавая действия щипков 
Осознавая свойство как средство 
Осознанно воображая себя голубем и прыгая на 
месте 
Останавливая движение 
Останавливая движение мяча 
Останавливая движение руки 
Останавливая процесс выполнения действия 
Останавливая рисование 
Останавливая рисование домика 

Останавливаясь на 
Останавливаясь на улице 
Останавливаясь перед 
Останавливаясь перед аптекой 
Останавливаясь перед картиной 
Останавливаясь перед ребенком 
Останавливаясь у 
Останавливаясь у ворот дома 
Останавливаясь у доски 
Останавливаясь у плиты 
Останавливаясь у стены 
Осторожно включая 
Осторожно включая пылеосос 
Осторожно включая пылеосос и прыгая на месте 
Осуществляя действие расплющивания в плане 
представлений 
Осуществляя действие расплющивания симво-
лически 
Осуществляя конкретные действия в состоянии 
Осуществляя многократность действий с круж-
кой 
Осуществляя перекат стопой с пятки на носок 
Отбивая мячик ритмично  об теннсиную ракетку 
Отбивая мяч об стенку 
Отбивая мяч ритмично  об пол 
Отбивая футбольный мяч 
Отбивая футбольный мяч в 
Отбивая футбольный мяч в стену 
Отбрасывая от себя предмет 
Отвергая ребенка 
Отвечая 
Отвечая, только после хлопка в ладоши взросло-
го 
Отвечая диктофону 
Отвечая жестами 
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Отвечая лягушкой на вопрос ребенка 
Отвечая мимикой лица 
Отвечая молчанием 
Отвечая молчанием в роли Слона 
Отвечая молчанием и приседая 
Отвечая молчанием на 
Отвечая молчанием на вопрос ребенка 
Отвечая молчанием на молчание 
Отвечая молчанием на молчание в роли Слона 
Отвечая на вопрос 
Отвечая на вопрос без 
Отвечая на вопрос без желания 
Отвечая на вопрос без размышлений 
Отвечая на вопрос в 
Отвечая на вопрос в забытьи 
Отвечая на вопрос вопросом 
Отвечая на вопрос в рифму 
Отвечая на вопрос в роли Слона 
Отвечая на вопрос жестами 
Отвечая на вопрос и 
Отвечая на вопрос и пропевая что-нибудь 
Отвечая на вопрос и топая ногами 
Отвечая на вопрос и удерживая ребенка 
Отвечая на вопрос и удерживая ребенка за 
Отвечая на вопрос и удерживая ребенка за ногу 
Отвечая на вопрос и удерживая ребенка за палец 
Отвечая на вопрос и удерживая ребенка за ухо 
Отвечая на вопрос как придется 
Отвечая на вопрос лежа 
Отвечая на вопрос молчанием 
Отвечая на вопрос о состоянии 
Отвечая на вопрос о состоянии ребенка 
Отвечая на вопрос по бумажке 
Отвечая на вопрос под 
Отвечая на вопрос под столом 

Отвечая на вопрос по ситуации 
Отвечая на вопрос при 
Отвечая на вопрос при передивжении 
Отвечая на вопрос пропеванием 
Отвечая на вопрос пропеванием ответа 
Отвечая на вопрос с 
Отвечая на вопрос самому 
Отвечая на вопрос самому себе 
Отвечая на вопрос с закрытыми глазами 
Отвечая на вопрос сидя 
Отвечая на вопрос стоя 
Отвечая на вопрос стоя и не отвечая 
Отвечая на вопрос с чувством 
Отвечая на вопрос с чувством обиды 
Отвечая на вопрос с чувством раздражения 
Отвечая на вопрос с чувством удивления 
Отвечая на вопрос с чувством юмора 
Отвечая на вопрос улыбаясь 
Отвечая на вопрос шепотом 
Отвечая на вопросы в положении виса 
Отвечая на вопросы из 
Отвечая на вопросы из кинофильма 
Отвечая на вопросы из книги 
Отвечая на вопросы из мультика 
Отвечая на вопросы кружки 
Отвечая на вопросы кружки необычно 
Отвечая на вопросы ребенка, если 
Отвечая на вопросы ребенка, если он 
Отвечая на вопросы ребенка, если он начнет 
Отвечая на вопросы ребенка, если он начнет 
приседать 
Отвечая на вопросы ребенка на детской горке 
Отвечая на вопросы ребенка необычно 
Отвечая на вопросы ребенка неожиданно 
Отвечая на вопросы ребенка образно 

Отвечая на вопросы ребенка о картине 
Отвечая на вопросы ребенка по-новому 
Отвечая на вопросы ребенка с 
Отвечая на вопросы ребенка смешно 
Отвечая на вопросы ребенка с паузой 
Отвечая на вопросы ребенка шепотом 
Отвечая на мычание мяуканием 
Отвечая напевно 
Отвечая напевно кружке 
Отвечая напевно кукле 
Отвечая на слово Чтобы словом Чтобы 
Отвечая ребенку как 
Отвечая ребенку как вода в кране 
Отвечая ребенку мимикой лица 
Отвечая ребенку от имени 
Отвечая ребенку от имени куклы 
Отвечая ребенку от имени Ложки 
Отвечая ребенку от имени пластилина 
Отвечая ребенку по-существу 
Отвечая ребенку формально 
Отвечая ребенку шепотом 
Отвечая слишком быстро 
Отвечая только на умные вопросы 
Отвечая только на умные вопросы ребенка 
Отвечая шепотом 
Отвечая шепотом и дурашливо 
Отвечая шепотом на вопросы 
Отвечая шепотом читающему ребенку 
Отвешивая поклоны 
Отвешивая поклоны кисти 
Отвешивая поклоны столбу 
Отвешивая поклоны столбу в рифму 
Отвешивая поклоны столбу в роли Слона 
Отвешивая поклоны столбу и приседая 
Отвешивая поклоны читающему ребенку 
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Отвлекая внимание 
Отвлекая внимание бросанием монетки 
Отвлекая внимание веревкой 
Отвлекая внимание включением фена 
Отвлекая внимание гиперактивного ребенка 
громкими звуками 
Отвлекая внимание гиперактивного ребенка ку-
сочком хлеба 
Отвлекая внимание глупыми разговорами 
Отвлекая внимание громкими звуками 
Отвлекая внимание зеркалом 
Отвлекая внимание куклой 
Отвлекая внимание кусочком хлеба 
Отвлекая внимание лямочкой 
Отвлекая внимание мимикой 
Отвлекая внимание мимикой во время истерики 
ребенка 
Отвлекая внимание молотком 
Отвлекая внимание монеткой 
Отвлекая внимание мячом 
Отвлекая внимание необычным голосом 
Отвлекая внимание необычным голосом и при-
саживаясь на стул 
Отвлекая внимание ногами 
Отвлекая внимание ногами в роли Слона 
Отвлекая внимание от ботинок 
Отвлекая внимание от ботинок веревкой 
Отвлекая внимание от ботинок  мимикой 
Отвлекая внимание от ботинок словами 
Отвлекая внимание от ботинок смехом 
Отвлекая внимание от ботинок хлопками в ла-
доши 
Отвлекая внимание от холодильника Хрюкани-
ем 
Отвлекая внимание полотенцем 

Отвлекая внимание разговорами 
Отвлекая внимание разговорами о 
Отвлекая внимание разговорами о Слоне 
Отвлекая внимание разговорами от 
Отвлекая внимание разговорами от детской гор-
ки 
Отвлекая внимание ребенка 
Отвлекая внимание ребенка куклой 
Отвлекая внимание ребенка куклой от темы по-
бега 
Отвлекая внимание рубашкой 
Отвлекая внимание руками 
Отвлекая внимание словами 
Отвлекая внимание смехом 
Отвлекая внимание смехом и отвечая на вопрос 
ребенка 
Отвлекая внимание смехом и считая 
Отвлекая внимание феном 
Отвлекая внимание феном, когда ребенок начи-
нает топать 
Отвлекая внимание феном во время истерики 
ребенка 
Отвлекая внимание хлопками 
Отвлекая внимание хлопками в 
Отвлекая внимание хлопками в ладоши 
Отвлекая внимание хоботом в роли Слона 
Отвлекая внимание Хрюканием 
Отвлекая внимание Хрюканием во время исте-
рики ребенка 
Отвлекая внимание Хрюканием на балконе 
Отвлекая внимание Хрюканием от детской гор-
ки 
Отвлекая внимание щипками 
Отвлекая ребенка от действий счета букв 
Отвлекая ребенка от действий счета букв в 

Отвлекая ребенка от действий счета букв в слове 
Отвлекая ребенка от действий счета конфет 
Отвлекая ребенка от действий счета конфет на 
Отвлекая ребенка от действий счета конфет на 
столе 
Отвлекая ребенка от действий счета пуговиц 
Отворачивая голову 
Отворачивая голову кукле 
Отворачивая голову от 
Отворачивая голову от мяча 
Отворачивая голову ребенку 
Отворачивая колпачок зубной пасты 
Отворачиваясь, чтобы не продолжать контакт 
Отворачиваясь, чтобы не слушать 
Отворачиваясь демонстративно 
Отворачиваясь от 
Отворачиваясь от всех 
Отворачиваясь от дерева 
Отворачиваясь от неприятного человека 
Отворачиваясь от обидчика 
Отворачиваясь от ребенка 
Отворачиваясь спиной 
Отворачиваясь спиной и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Отгадывая в какой руке 
Отгадывая в какой руке бумажка 
Отгадывая в какой руке конфета 
Отгадывая в какой руке ластик 
Отгадывая в какой руке монетка 
Отгадывая в какой руке мяч 
Отгадывая в какой руке предмет 
Отгадывая в какой руке пробка 
Отгадывая в какой руке пуговица 
Отгадывая в какой руке спичка 
Отделяя желток от белка у невареного яйца 
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Отжимаясь от 
Отжимаясь от пола 
Отжимаясь от пола на пластилине 
Отжимаясь от  стены 
Отжимаясь от стула 
Отказывая отвечать на вопросы 
Отказывая отвечать на вопросы кубика 
Отказывая отвечать на вопросы ложки 
Отказывая отвечать на вопросы стула 
Отказывая яблоку в его покупе в магазине 
Отклеивая - Приклеивая 
Открвая рот ААА, закрывая рот Мыча 
Открепляя прищепку 
Открепляя прищепку многократно 
Открепляя прищепку после щипков 
Откручивая болт 
Откручивая пробку на бутылке 
Откручивая пробку на бутылке без помощи глаз 
Откручивая пробку от бутылки 
Откручивая пробку от бутылки в роли Слона 
Открывая дверь 
Открывая дверь в роли Слона 
Открывая дверь и закрывая дверь 
Открывая дверь и называя ее на ВЫ 
Открывая дверь красиво 
Открывая дверь красиво и автоматически 
Открывая дверь красиво и осознанно 
Открывая дверь красиво и полуосознанно 
Открывая дверь кукле 
Открывая зонтик 
Открывая зонтик без помощи глаз 
Открывая зонтик в роли Слона 
Открывая зонтик и разговаривая с ним 
Открывая зонтик наверх 
Открывая и закрывая глаза 

Открывая и закрывая  зонтик 
Открывая и закрывая рот 
Открывая конверт 
Открывая конверт в роли Слона 
Открывая конверт многократно 
Открывая коробку 
Открывая коробку и присаживаясь на стул 
Открывая коробку под 
Открывая коробку под столом 
Открывая коробку по образцу действий взрос-
лого 
Открывая коробку с 
Открывая коробку с куклой 
Открывая коробку с феном 
Открывая кошелек 
Открывая крышку у 
Открывая крышку у банки 
Открывая молнию 
Открывая молнию на куртке 
Открывая новые действия с картоном 
Открывая новые свойства 
Открывая новые свойства картона 
Открывая новые свойства кисти руки 
Открывая новые свойства металлической сетки 
Открывая новые свойства мяча 
Открывая новые свойства помидора в разноо-
бразных действиях 
Открывая новые свойства помидора в разноо-
бразных действиях с ним 
Открывая новые свойства пятки 
Открывая новые свойства ступни 
Открывая новые свойства теста 
Открывая новые способы броска 
Открывая новые способы броска предмета 
Открывая новые способы зрительного контакта 

Открывая новые способы зрительного контакта 
в роли Слона 
Открывая окно 
Открывая окно для 
Открывая окно для проветривания 
Открывая пакет с соком 
Открывая пальцем 
Открывая рот 
Открывая рот, хлопая в ладоши, и высовывая 
язык 
Открывая рот в 
Открывая рот в поле внимания ребенка 
Открывая рот и 
Открывая рот и высовывая язык 
Открывая рот и приседая 
Открывая рот и хлопая в ладоши 
Открывая рот как можно дольше тянуть звук А 
Открывая рот многократно 
Открывая рот многократно и высовывая язык 
Открывая рот многократно и пропевая что-ни-
будь 
Открывая рот периодически 
Открывая рот периодически и высовывая язык 
Открывая рот широко 
Открывая рот широко и высовывая язык 
Открывая рот широко и пропевая что-нибудь 
Открывая рюкзак 
Открывая рюкзак и высовывая язык 
Открывая смысл в рассматривании очков 
Открывая смысл в рассматривании очков в 
Открывая смысл в рассматривании очков в ма-
газине 
Открывая смысл в рассматривании очков в ма-
газине очков 
Открывая флакон с одеколоном 
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Открывая холодильник 
Открывая холодильник вместе с 
Открывая холодильник вместе с ребенком 
Открывая холодильник на 
Открывая холодильник на кухне 
Отламывая кусочек 
Отламывая кусочек хлеба 
Отлепливая бумагу от стенки 
Отличая прекращение действия от 
Отличая ритмичность от мелодичности 
Отличая ролевое действий от просто вообража-
емого 
Отличая ухо от ухи 
От мамы откатывая мяч 
Отмечая высоконравственность кружки 
Отмечая гладкость поверхности кружки 
Отмечая крестиком на бумаге собранную игруш-
ку 
Отмечая подергивание губ 
Отнимая на кусочках пластилина 
Относя рисунок с Магазином в магазин 
Относясь к платку 
Относясь к платку как к нужному 
Относясь к платку как к нужному предмету 
Относясь к платку сердито 
Относясь к платку сердито, а значит со смыслом 
Относясь к предмету-морковке без 
Относясь к предмету-морковке без всякого ин-
терса 
Относя тарелку на кухню 
Отношение удивления изображая бровями 
Отодвигая стол 
Отодвигая стол от 
Отодвигая стол от ребенка 
Отодвигая стол от стены 

Отодвигая стол от стены со смыслом 
Отодвигая стол от стены с целью 
Отодвигая стол от стены с целью и со смыслом 
Отодвигая стол с новым смыслом 
Отодвигая стул от стула 
Отпечатывая ухо на бумаге 
Отпивая воду из кружки 
Отпивая глоток сока из 
Отпивая глоток сока из стакана 
Отпивая глоток чая 
Отпивая сок из 
Отпипая сок из 
Отползая от 
Отползая от мамы 
Отползая от стены 
Отправляя человека мысленно на небо 
Отпуская самолет из бумаги вдоль стенки 
Отрабатывая варианты топания ногами 
Отрезая от носка 
Отрезая от носка носок 
Отрезая от рубашки 
Отрезая от рубашки рукава 
Отрезая пуговицы 
Отрезая рукава у 
Отрезая рукава у рубашки 
Отрезая штанины у брюк 
Отрисовывая 
Отрисовывая глаза 
Отрисовывая детали 
Отрывая зад от 
Отрывая кусочки пластилина 
Отрывая лист капусты 
Отрывая локти от 
Отрывая локти от бумаги 
Отрывая локти от мяча 

Отрывая локти от стены 
Отрывая локти от стены и пропевая что-нибудь 
Отрывая ноги от стены 
Отрывая пальцы от стола 
Отрывая руки от 
Отрывая руки от бедер 
Отрывая руки от бедер и прыгая на месте 
Отрывая руки от головы 
Отрывая руки от груди 
Отрывая руки от зада 
Отрывая руки от кружки 
Отрывая руки от пластилина 
Отрывая руки от рук 
Отрывая руки от стены 
Отрывая руки от стола 
Отрывая руки от стула 
Отрывая спину от стены 
Отрывая спину от стены необычно 
Отрывая спину от стены неожиданно 
Отсиживаясь в шкафу 
Отслеживая глазами 
Отслеживая глазами движения кубика 
Отсчитывая 
Отсчитывая про себя интервалы времени 
Отсылая кукол 
Отсылая кукол в гости 
Отсылая кукол в кукольный театр 
Отталкивая от груди игрушку 
Оттопыривая уши в роли Слона 
Отхлопывая в ладоши ритм и двигаясь по кругу 
Отхлопывая в ладоши ритм и двигаясь по кругу 
и напевая 
Отхлопывая в ладоши ритм и смотря в глаза ре-
бенку 
Отщипывая кусочек 
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Отщипывая кусочек хлеба 
Отщипывая кусочек хлеба от кусочка хлеба 
Отщипывая кусочек хлеба у ребенка 
Отщипывая кусочек хлеба у ребенка неожидан-
но 
Оценивая время через счет 
Оценивая длительность времени через 
Оценивая длительность времени через ощуще-
ния 
Оценивая длительность времени через счет 
Оценивая количество без действий счета 
Очерчивая мелом круг 
Очищая апельсин 
Очищая апельсин в состоянии 
Очищая апельсин и пропевая что-нибудь 
Очищая апельсин на бумаге 
Очищая аппельсин 
Очищая аппельсин наполовину 
Очищая банан от шкурок 
Очищая картошку 
Ощупывая 
Ощупывая без помощи глаз 
Ощупывая без помощи глаз капусту 
Ощупывая бубен 
Ощупывая вилку 
Ощупывая вилку без помощи глаз 
Ощупывая вилку и постукивая ее 
Ощупывая вилку и постукивая ее по столу 
Ощупывая вилку наполовину 
Ощупывая все что можно 
Ощупывая ее 
Ощупывая ее руку 
Ощупывая ее руку и пропевая что-нибудь 
Ощупывая картошку 
Ощупывая ладонями рук 

Ощупывая монетку 
Ощупывая мяч 
Ощупывая палец 
Ощупывая пальцами 
Ощупывая пальцами скотч 
Ощупывая пальцами хлеб 
Ощупывая себя 
Ощупывая себя в роли Слона 
Ощупывая себя в состоянии 
Ощупывая скотч 
Ощупывая спички 
Ощупывая стакан 
Ощупывая стул 
Ощупывая стул руками 
Ощупывая стул руками в 
Ощупывая стул руками в резиновых перчатках 
Ощупывая языком 
Ощущая вкус яблока осознанно 
Ощущая как дождинки попадают за шиворот 
Ощущая себя актером в роли Слона 
Ощущая себя ананасом 
Ощущая себя апельсином 
Ощущая себя арбузом 
Ощущая себя баяном 
Ощущая себя березой 
Ощущая себя березой, а не ананасом 
Ощущая себя березой, а не столбом 
Ощущая себя бойцом 
Ощущая себя в 
Ощущая себя вареным яйцом 
Ощущая себя в изоляции 
Ощущая себя в маске героем 
Ощущая себя в могиле 
Ощущая себя вселенной 
Ощущая себя  героем 

Ощущая себя героем 
Ощущая себя горящим костром 
Ощущая себя дураком 
Ощущая себя желудем в коробке 
Ощущая себя кирпичом 
Ощущая себя конгломератом 
Ощущая себя кофейным зернышком 
Ощущая себя куклой 
Ощущая себя Леной 
Ощущая себя луной 
Ощущая себя луной в состоянии 
Ощущая себя микроорганизмом 
Ощущая себя монеткой 
Ощущая себя морковкой 
Ощущая себя морковкой в состоянии 
Ощущая себя мячом 
Ощущая себя находящимся в 
Ощущая себя находящимся в кабачке 
Ощущая себя находящимся в яичной скорлупе 
Ощущая себя небом 
Ощущая себя облаком 
Ощущая себя облаком и пропевая что-нибудь 
Ощущая себя помидором 
Ощущая себя пробкой 
Ощущая себя разрезанным яблоком 
Ощущая себя расплющенным 
Ощущая себя светофором 
Ощущая себя слезливой луковицей 
Ощущая себя слоном 
Ощущая себя столбом 
Ощущая себя столбом в состоянии 
Ощущая себя столбом в состоянии заторможен-
ности 
Ощущая себя ступенькой 
Ощущая себя тружеником 
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Ощущая у себя недостаток воображения 
Ощущая усталость от жизни в роли Слона 
Падая на пол после щипков ребенка 
Палец к поверхности стола прижимая 
Пачкая кубик краской 
Перебирая 
Перебирая большим пальцем всех остальные 
Перебирая бусы лежа 
Перебирая бусы лежа над одеялом 
Перебирая и приговаривая дней недели 
Перебирая карточки в роли Слона 
Перебирая карточки и приседая 
Перебирая карточки с 
Перебирая карточки с буквами 
Перебирая карточки с буквами и приседая 
Перебирая карточки с буквами и пропевая 
что-нибудь 
Перебирая красивые пуговицы лежа 
Перебирая мелкие предметы 
Перебирая мелкие предметы по условному сиг-
налу 
Перебирая монетки 
Перебирая монетки и высовывая язык 
Перебирая монетки и считая 
Перебирая монетки лежа 
Перебирая монетки многократно 
Перебирая монетки над одеялом 
Перебирая пальцами 
Перебирая пальцами по детской горке 
Перебирая пальцами по условному сигналу 
Перебирая по голове ребенка, по столу 
Перебирая по столу пальцами как ножками 
Перебирая пуговицы лежа 
Перебирая пуговицы лежа по условному сигналу 
Перебирая фотографии 

Перебирая фотографии ребенка 
Перебирая фотографии ребенка в поле внима-
ния ребенка 
Перебирая фотографии ребенка и пропевая 
что-нибудь 
Перебирая ягоды 
Перебирая ягоды, чтобы сварить кисель 
Перебрасывая 
Перебрасывая кубики 
Перебрасывая кубики и переживая процесс дей-
ствия 
Перебрасывая кубики не открывая глаз 
Перебрасывая мобильник прикрепленный скот-
чем к мячу 
Перевешивая старые фотографии 
Перевешивая фотографии 
Переводя действие во внутренний план 
Переводя действие счета во внутренний план 
Переводя разговор в воображаемый план 
Переводя ситуацию в условный план 
Переводя ситуацию в условный план для пере-
ключения ребенка 
Перевоображовывая 
Перевоображовывая ситуацию 
Перевоплощаясь в роль 
Перевоплощаясь в роль кирпича 
Перевоплощаясь в роль Облака 
Перевоплощаясь в роль Слона 
Переворачивая 
Переворачивая банку с 
Переворачивая банку с водой 
Переворачивая банку с отношениями 
Переворачивая блины из 
Переворачивая блины из теста 
Переворачивая ботинки 

Переворачивая ботинки по условному сигналу 
Переворачивая ботинок 
Переворачивая ботинок по условному сигналу 
Переворачивая булочку 
Переворачивая бутерброд 
Переворачивая бутерброд из пластилина 
Переворачивая бутылку с водой 
Переворачивая вверх вниз тазик 
Переворачивая ведро 
Переворачивая ведро в роли Слона 
Переворачивая ведро для переключения ребенка 
Переворачивая ведро с 
Переворачивая ведро с игрушками 
Переворачивая вилку 
Переворачивая все 
Переворачивая все и считая 
Переворачивая все не открывая глаз 
Переворачивая грязные ботинки 
Переворачивая грязные ботинки, чтобы 
Переворачивая грязные ботинки, чтобы снизить 
выраженность признака грязи 
Переворачивая доску 
Переворачивая доску как Слесарь 
Переворачивая зубную щетку 
Переворачивая камень 
Переворачивая камень на 
Переворачивая камень на земле 
Переворачивая карточки 
Переворачивая карточки и пропевая что-нибудь 
Переворачивая карточки и протягивая их ребен-
ку 
Переворачивая карточку 
Переворачивая карточку без помощи глаз 
Переворачивая карточку для переключения ре-
бенка 
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Переворачивая карточку и пропевая что-нибудь 
Переворачивая кастрюлю 
Переворачивая кирпич 
Переворачивая кисточку 
Переворачивая ковер 
Переворачивая конфету 
Переворачивая коробку 
Переворачивая коробку и смотря в глаза ребен-
ку 
Переворачивая коробку на детской горки 
Переворачивая коробку с 
Переворачивая коробку с бумажками 
Переворачивая коробку с игрушками 
Переворачивая коробку с игрушками и смотря в 
глаза ребенку 
Переворачивая коробку с игрушками и считая 
Переворачивая коробку с мячиками 
Переворачивая коробку с пуговицами 
Переворачивая коробку с пуговицами во время 
истерики ребенка 
Переворачивая коробку с целью 
Переворачивая коробку с целью и смыслом 
Переворачивая красивую конфету 
Переворачивая красивую конфету быстро 
Переворачивая кружки из 
Переворачивая кружки из бумаги 
Переворачивая кружку 
Переворачивая кружку без помощи глаз 
Переворачивая кружку и обнимаясь 
Переворачивая кружку и пропевая что-нибудь 
Переворачивая кружку металлическими проб-
ками 
Переворачивая кружку с 
Переворачивая кружку с кубиком 
Переворачивая кружку с кубиком без помощи 

глаз 
Переворачивая кружку с кубиком и приседая 
Переворачивая кружку с ложкой 
Переворачивая кружку с монетками 
Переворачивая кружку с монетками и приседая 
Переворачивая кружку с пуговицами 
Переворачивая кружку с пуговицами и приседая 
Переворачивая кубик 
Переворачивая кубик и называя его на ВЫ 
Переворачивая куклу 
Переворачивая кусочек материи 
Переворачивая ластик 
Переворачивая лимон 
Переворачивая лист 
Переворачивая лист без помощи глаз 
Переворачивая лист бумаги 
Переворачивая лист  и присаживаясь на стул 
Переворачивая лист картона 
Переворачивая лист осенний 
Переворачивая ложку 
Переворачивая ложку без помощи глаз 
Переворачивая ложку с яйцом 
Переворачивая лопату 
Переворачивая мешок 
Переворачивая мешок с мячом 
Переворачивая монетки 
Переворачивая монетку 
Переворачивая монетку без помощи глаз 
Переворачивая монетку и 
Переворачивая монетку и бросая ее 
Переворачивая мыло 
Переворачивая наволочку 
Переворачивая надкусанное яблоко 
Переворачивая ножницы 
Переворачивая носки 

Переворачивая носовой платок 
Переворачивая пакетик чая 
Переворачивая перчатки 
Переворачивая подушку 
Переворачивая портфель 
Переворачивая предмет 
Переворачивая предмет без помощи глаз 
Переворачивая предмет многократно 
Переворачивая предмет неожиданно 
Переворачивая предметную карточку 
Переворачивая прочитанные слова 
Переворачивая пуговицы 
Переворачивая разрезанную луковицу 
Переворачивая расческу 
Переворачивая расческу и стакан 
Переворачивая расческу и тарелку 
Переворачивая рисунок 
Переворачивая руки 
Переворачивая рюкзак 
Переворачивая сковородку 
Переворачивая сковородку без помощи глаз 
Переворачивая сосиску 
Переворачивая сосиску и расческу 
Переворачивая стакан 
Переворачивая стакан с 
Переворачивая стакан с бумагой 
Переворачивая стакан с бумагой многократно 
Переворачивая стакан с водой 
Переворачивая стакан с водой и приседая 
Переворачивая стакан с молоком 
Переворачивая стакан с носком 
Переворачивая стакан с песком 
Переворачивая стакан с пуговицами 
Переворачивая стакан с пуговицами и присажи-
ваясь на стул 
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Переворачивая стол 
Переворачивая стол и 
Переворачивая стол и стул 
Переворачивая стол не торопясь 
Переворачивая страницы 
Переворачивая страницы альбома 
Переворачивая страницы книги 
Переворачивая стремянку 
Переворачивая стул 
Переворачивая стул во время истерики ребенка 
Переворачивая стул и смотря в глаза ребенку 
Переворачиваясь 
Переворачиваясь на 
Переворачиваясь на бок 
Переворачиваясь на бок стул 
Переворачиваясь на живот 
Переворачивая табуретку 
Переворачивая табуретку красиво 
Переворачивая тазик 
Переворачивая тазик апельсином 
Переворачивая тазик карандашом 
Переворачивая тазик носом 
Переворачивая тазик с мячом 
Переворачивая тазик согнутым пальцем 
Переворачивая тарелку 
Переворачивая тарелку в роли Слона 
Переворачивая тарелку и хлопая в ладоши 
Переворачивая тарелку с 
Переворачивая тарелку с пуговицами 
Переворачивая тюбик 
Переворачивая указательный палец 
Переворачивая фен 
Переворачивая фишки 
Переворачивая шапку 
Переворачивая шарф 

Переворачивая шлепанцы 
Переворачивая шоколадку 
Переворачивая ящик 
Перевязывая лапу игрушке-Мишке 
Переглядываясь с ней в роли Слона 
Передавая 
Передавая бумагу 
Передавая бумажку 
Передавая в руки лежащего ребенка 
Передавая другому ребенку 
Передавая другому ребенку книжку 
Передавая другому ребенку привет 
Передавая игрушки ребенку 
Передавая игрушки ребенку под 
Передавая игрушки ребенку под стол 
Передавая игрушки ребенку под стол в ящик 
Передавая из рук в руки 
Передавая из рук в руки игрушку 
Передавая и ловя мяч 
Передавая картиной настроение 
Передавая карточку из рук в руки 
Передавая конфету из рук в руки 
Передавая кружку 
Передавая кружку ребенку 
Передавая листок из рук в руки 
Передавая ложку из рук в руки 
Передавая мяч 
Передавая мяч из рук в руки 
Передавая поделку бабушке 
Передавая предмет из рук в руки 
Передавая ребенку 
Передавая ребенку бутерброд 
Передавая ребенку бутерброд ребенку 
Передавая ребенку карандаш 
Передавая ребенку кружку 

Передавая ребенку кубик 
Передавая ребенку мелкие игрушки 
Передавая ребенку мяч 
Передавая ребенку пластилин 
Передавая ребенку предметную карточку 
Передавая ребенку яблоко 
Передавая ребенку яблоко на детскую горку 
Передавая смысл через радость бросания мяча 
Передавая состояние дискомфорта 
Передавая состояние дискомфорта ребенку 
Передавая шапку из рук в руки 
Передвигая кружку в поле внимания 
Передвигая кружку в поле внимания ребенка 
Передвигая кубики 
Передвигая кубики с ребенком 
Передвигая кубик к 
Передвигая кубик к кружке 
Передвигая ноги 
Передвигая ноги картонку 
Передвигая ноги на стуле 
Передвигая ноги под 
Передвигая ноги под столом 
Передвигая ноги с 
Передвигая ноги сидя 
Передвигая ноги с картонками на полу 
Передвигая ноги стоя 
Передвигая предметы в роли Слона 
Передвигая стол 
Передвигая стул 
Передвигая стул ближе 
Передвигая стул ближе к 
Передвигая стул ближе к говорящему 
Передвигая стул ближе к окну 
Передвигая стул к 
Передвигая стул к кружке 
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Передвигая стул поближе к 
Передвигая стул поближе к ней 
Передвигая стул поближе к собеседнику 
Передвигая стул поближе к собеседнице 
Передвигаясь в положении сидя 
Передвигаясь за взрослым паравозиком 
Передвигаясь за взрослым паравозиком босиком 
Передвигаясь за взрослым паравозиком буду 
привязанным к взрослому ремешком 
Передвигаясь за взрослым паравозиком в крас-
ных очках 
Передвигаясь за взрослым паравозиком в носках 
Передвигаясь за взрослым паравозиком в очках 
с 
Передвигаясь за взрослым паравозиком в очках 
с красными стеклами 
Передвигаясь за взрослым паравозиком в шап-
ках 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и вися 
на спине взрослого 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и дер-
жась за кисти взрослого на его бедрах 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и дер-
жась за ксити взрослого 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и дотра-
гиваясь руками до стен 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и дыша 
как паровоз 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и звеня 
колокольчиком 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и крякая 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и нео-
жиданно падая 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и нюхая 

корочку хлеба 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и обни-
маясь 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и оста-
навливаясь 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и под-
нимая рукии вверх 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и под-
нимая с пола 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и под-
нимая с пола кегли 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и под-
нимая с пола кегли, а потом бросая их 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и под-
нимая с пола кегли, а потом бросая их в 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и под-
нимая с пола кегли, а потом бросая их в корзину 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и сби-
вая ногами кегли 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и удер-
живая мяч туловищем 
Передвигаясь за взрослым паравозиком и упира-
ясь лбом в спину взрослого 
Передвигаясь за взрослым паравозиком между 
Передвигаясь за взрослым паравозиком между 
двух 
Передвигаясь за взрослым паравозиком между 
двух кружек 
Передвигаясь за взрослым паравозиком между 
кеглями 
Передвигаясь за взрослым паравозиком между 
рядами стульев 
Передвигаясь за взрослым паравозиком насту-
пая на карточки с предметами 
Передвигаясь за взрослым паравозиком по 

Передвигаясь за взрослым паравозиком по ле-
жащей лестнице 
Передвигаясь за взрослым паравозиком по поду-
шкам 
Передвигаясь за взрослым паравозиком с ве-
дром на голове 
Передвигаясь за взрослым паравозиком скользя 
ногами по листам бумаги 
Передвигаясь за взрослым паравозиком с набро-
шеннм на головы покрывалом 
Передвигаясь за взрослым паравозиком спиной 
вперед 
Передвигаясь за взрослым паравозиком с при-
бинтованными ногами к ногам взрослого 
Передвигаясь за взрослым паравозиком топая в 
ритм 
Передвигаясь за взрослым паравозиком топая в 
ритм ногами 
Передвигаясь на коленях 
Передвигаясь на коленях в роли Слона 
Передвигаясь на листах бумаги 
Передвигаясь на стульях поближе к 
Передвигаясь на стульях поближе к стене 
Передвигаясь не отрывая ног от пола 
Передвигаясь не отрывая ног от пола на газетах 
Передвигаясь по комнате ритмично 
Передвигаясь по полу 
Передвигаясь по полу на лыжах 
Передвигаясь по полу на тряпках 
Передвигаясь с горшком за 
Передвигаясь с горшком за ребенком 
Передвигаясь с кубиком 
Передвигаясь с кубиком и 
Передвигаясь с кубиком и ложкой 
Передвигаясь с кубиком и мячом 
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Передвигаясь с кубиком и обнимаясь 
Передвигаясь с кубиком с ребенком 
Передвигаясь с ребенком и 
Передвигаясь с ребенком и куклой 
Передвигаясь с ребенком и куклой по 
Передвигаясь с ребенком и куклой по кругу 
Передвигаясь с ребенком по кругу 
Передвигаясь с ребенком по кругу в 
Передвигаясь с ребенком по кругу в масках 
Передвигаясь с ребенком по кругу в разные сто-
роны 
Передвигаясь с ребенком по кругу в шапках 
Передвигаясь с ребенком по кругу держась за ка-
рандаши 
Передвигаясь с ребенком по кругу и 
Передвигаясь с ребенком по кругу и беседуя с ру-
ками Нади 
Передвигаясь с ребенком по кругу и внезапно 
останавливаясь 
Передвигаясь с ребенком по кругу и выстукивая 
ритм ногами 
Передвигаясь с ребенком по кругу и квакая 
Передвигаясь с ребенком по кругу и лая собака-
ми 
Передвигаясь с ребенком по кругу и моргая гла-
зами 
Передвигаясь с ребенком по кругу и наступая на 
ноги 
Передвигаясь с ребенком по кругу и не касаясь 
мячика 
Передвигаясь с ребенком по кругу и не сбивая 
кубики 
Передвигаясь с ребенком по кругу и обнимаясь 
Передвигаясь с ребенком по кругу и пища кома-
рами 

Передвигаясь с ребенком по кругу и поднимая 
руки 
Передвигаясь с ребенком по кругу и приседая 
Передвигаясь с ребенком по кругу и пропевая 
что-нибудь 
Передвигаясь с ребенком по кругу и размахивая 
крыльями бабочки 
Передвигаясь с ребенком по кругу и рыча тигра-
ми 
Передвигаясь с ребенком по кругу и смотря в 
глаза ребенку 
Передвигаясь с ребенком по кругу и топая нога-
ми 
Передвигаясь с ребенком по кругу и ускоряя шаг 
Передвигаясь с ребенком по кругу и хлопая в ла-
доши 
Передвигаясь с ребенком по кругу на коленях 
Передвигаясь с ребенком по кругу на коленях  во 
время истерики ребенка 
Передвигаясь с ребенком по кругу на коленях и 
смотря в глаза ребенку 
Передвигаясь с ребенком по кругу на цыпочках 
Передвигаясь с ребенком по кругу с 
Передвигаясь с ребенком по кругу с ложками 
Передвигаясь с ребенком по кругу со стаканами 
с шариками 
Передвигаясь с ребенком по кругу стоя 
Передвигая фишки по листу бумаги, совмест-
ные, взрослого и ребенка 
Передвигая ящик в поисках слова Молодец 
Переделывая бумажную птицу в самолет 
Передразнивая 
Передразнивая взрослого 
Передразнивая друг друга 
Передразнивая ребенка 

Передразнивая ребенка после щипков 
Переживая действие броска 
Переживая значимые значения по-разному 
Переживая смыслы 
Переживая смыслы по-разному 
Пережидая дождь 
Пережидая дождь с мячом 
Перекатывая банку 
Перекатывая банку и обнаруживая ее свойство 
перекатываться 
Перекатывая банку по картонке 
Перекатывая кубик 
Перекатывая кубики 
Перекатывая кубики в роли Слона 
Перекатывая кубик по ступенькам 
Перекатывая мяч 
Перекатывая мячик по столу 
Перекатывая мяч на на месте 
Перекатывая мяч не открывая глаз 
Перекатывая не отпуская рук 
Перекатывая тело ребенка 
Перекатывая тело ребенка по ковру 
Перекатывая тело ребенка по подушкам 
Перекатывая яблоко 
Перекатывая яблоко между 
Перекатывая яблоко между кружками 
Перекидывая ботинок через 
Перекидывая ботинок через ботинок 
Перекидывая ботинок через ребенка 
Перекидываясь мячом с Вами 
Перекладывая 
Перекладывая апельсин 
Перекладывая бананы 
Перекладывая бананы как взрослый 
Перекладывая ботинки 
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Перекладывая бутылку с кефиром 
Перекладывая вилки 
Перекладывая вилки из кружки 
Перекладывая вилки из кружки в кружку 
Перекладывая вилки из кружки в кружку и на-
певая 
Перекладывая диктофон 
Перекладывая из руки в руку монетку 
Перекладывая карточки 
Перекладывая карточки с 
Перекладывая карточки с буквами 
Перекладывая карточки с места на место 
Перекладывая книжку 
Перекладывая кубик 
Перекладывая кубик и смотря в глаза ребенку 
Перекладывая кубик по условному сигналу 
Перекладывая листы бумаги 
Перекладывая листы бумаги и высовывая язык 
Перекладывая листы бумаги по условному сиг-
налу 
Перекладывая листы бумаги с ребенком 
Перекладывая ложку из 
Перекладывая ложку из стакана на 
Перекладывая ложку из стакана на блюдечко 
Перекладывая ложку из стакана на блюдечко с 
контекстом 
Перекладывая монетку 
Перекладывая монетку ребенку 
Перекладывая морковку в пакеты 
Перекладывая мяч 
Перекладывая мяч из 
Перекладывая мяч из руки в руку 
Перекладывая предмет с места на место 
Перекладывая предмет с места на место по ли-
ниям 

Перекладывая пуговицы 
Перекладывая пуговицы и считая 
Перекладывая пуговицы как взрослый 
Перекладывая пуговицы по линиям 
Перекладывая скрепки 
Перекладывая скрепки по линиям 
Перекладывая тапки 
Перекладывая тертую морковку в пакеты 
Перекладывая фен из руки в руку 
Перекладывая шапку 
Перекладывая шапку без помощи глаз 
Переключая внимание ребенка со скатерти на 
мяч 
Переключая каналы ТВ 
Переключая ребенка на 
Переключая ребенка на другой режим двига-
тельной активности 
Переключая ребенка на игры с бумагой 
Переключая ребенка на иное действие 
Переключая ребенка на иную деятельность 
Переключая ребенка на пищевые подкрепители 
Переключая ребенка показом 
Переключая ребенка показом новых объектов 
Переключая ребенка показом пальца 
Переключая ребенка показом шапки 
Переключая ребенка с действий бросания на 
иные действия 
Переключая ребенка смешными рожами 
Переключая ребенка смешными рожами на лице 
Переключая ребенка со щипков на иные дей-
ствия 
Переключая ребенка с плача 
Переключая ребенка с плача на иное 
Переключая ребенка с плача на иное состояние 
Переключая ребенка строго сдвинутыми бровя-

ми 
Переключая ребенка с щипков на иные действия 
Переключая ребенка хлопакми в ладоши 
Переключая тему тему разговора 
Перекрашивая лопату 
Перекрикивая 
Переливая воду из 
Переливая воду из одного стакана в 
Переливая воду из одного стакана в другой 
Переливая воду из одного стакана в другой и от-
вечая на вопрос ребенка 
Переливая воду из одного стакана в другой как 
взрослый 
Переливая воду из одного стакана в другой с ре-
бенком 
Переливая воду из одного стакана с контекстом 
Переливая воду из стакана в 
Переливая воду из стакана в кастрюлю 
Переливая воду из стакана в раковину 
Переливая воду из стакана в раковину красиво 
Переливая воду из стакана в раковину с 
Переливая воду из стакана в раковину с закры-
тыми глазами 
Переливая воду из стакана в тазик 
Перелистывая книгу 
Перелистывая листы в книге 
Перелистывая страницы 
Перелистывая страницы и считая 
Перемешивая карточки 
Перемешивая карточки в роли Слона 
Перемешивая карточки с 
Перемешивая карточки с буквами 
Перемешивая карточки с изображениями 
Перемешивая карточки с изображениями пред-
метов 
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Перемешивая карточки со 
Перемешивая карточки со словами 
Перемешивая карточки со слогами 
Перемешивая сахар в стакане 
Перемещая игрушку в кузов грузовика 
Перемещая игрушку по 
Перемещая игрушку по предплечью 
Перемещая игрушку по предплечью на 
Перемещая игрушку по предплечью на плечо 
Перемещая трактор в кузов грузовика 
Перенося 
Перенося вес туловища на 
Перенося вес туловища на пятку 
Перенося воду губкой 
Перенося действие в новую ситуацию 
Перенося действие в новую ситуацию и пропе-
вая что-нибудь 
Перенося действие вышивания крестиком на 
Перенося действие вышивания крестиком на ко-
робку 
Перенося действие вышивания крестиком на 
лист бумаги 
Перенося действие вышивания крестиком на 
мяч 
Перенося действие вышивания крестиком на но-
ски 
Перенося действие вышивания крестиком на па-
кет 
Перенося действие вышивания крестиком на по-
лотенце 
Перенося действие вышивания крестиком на 
старую сумку 
Перенося действие на лист бумаги 
Перенося действие расплющивания на мир 
чувств и отношений 

Перенося действие расскрашивания 
Перенося действие расскрашивания на 
Перенося действие расскрашивания на другие 
объекты 
Перенося камешки в чашке 
Перенося камешки на ложке 
Перенося кастрюлю 
Перенося кастрюлю без помощи глаз 
Перенося кастрюлю и считая время ее перенесе-
ния 
Перенося кастрюлю и считая время ее перенесе-
ния словами 
Перенося кастрюлю и хлопая в ладоши 
Перенося коробку 
Перенося коробку и приседая 
Перенося коробку как взрослый 
Перенося кубик на подоконник 
Перенося монетку 
Перенося монетку без помощи глаз 
Перенося мяч 
Перенося на действия с пластилином 
Перенося подушку на подоконник 
Перенося предмет 
Перенося предмет многократно 
Перенося ребенка 
Перенося ребенка на 
Перенося ребенка на плече 
Перенося ребенка на спине к дому 
Перенося свои чувства на кружку 
Перенося свойства бумаги на свойства другого 
объекта 
Перенося стол 
Перенося стол в 
Перенося стол в другой угол 
Перенося стол в другой угол комнаты 

Перенося стол в комнату 
Перенося стол на 
Перенося стол на веранду 
Переобувая ребенка в тапочки, если он не идет 
домой 
Переосмысливая действие приседания 
Переосмысливая действия с коробкой 
Переосысливая действия с мячом 
Переписывания текста с замечанием по нагляд-
ному образцу 
Переползая на 
Переползая на подушки 
Переползая на четвереньках в медленном темпе 
Переползая под стол 
Перепрыгивая 
Перепрыгивая кубик 
Перепрыгивая кубик игрушкой 
Перепрыгивая кубик и пропевая что-нибудь 
Перепрыгивая мяч 
Перепрыгивая через кубик 
Перепрятывая 
Перепрятывая бумажку 
Перепрятывая кубик 
Перепрятывая кубик в 
Перепрятывая кубик в комнате 
Перерисовывая 
Перерисовывая глаза 
Перерисовывая нарисованное 
Перерисовывая нос 
Пересекая линии 
Пересекая линии с 
Пересекая линии с мячом 
Пересказывая 
Пересказывая историю 
Пересказывая рассказ 



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              619 

Пересказывая рассказ в роли Слона 
Пересказывая рассказ как взрослый 
Пересказывая увиденное 
Пересказывая услышанное 
Переставая громко говорить 
Переставая громко квакать 
Переставая громко квакать на 
Переставая громко квакать на лягушку 
Переставая громко кричать 
Переставая плакать вместе с 
Переставая плакать вместе с ребенком 
Переставая разбрасывать 
Переставая разбрасывать игрушки 
Переставая топать ногами 
Переставляя апельсин с 
Переставляя ботинок с 
Переставляя вещи в квартире 
Переставляя вилки 
Переставляя вилки красиво 
Переставляя вилки красиво вилками 
Переставляя вилки по линиям 
Переставляя доски в комнате 
Переставляя зонтик 
Переставляя зонтик без помощи глаз 
Переставляя игрушки 
Переставляя игрушки и пропевая что-нибудь 
Переставляя игрушки и хлопая в ладоши 
Переставляя игрушки красиво 
Переставляя игрушки перед феном 
Переставляя карандаш 
Переставляя карандаш в ситуации дефицита 
времени 
Переставляя карандаши 
Переставляя карандаши последовательно 
Переставляя кубики 

Переставляя кубики и присаживаясь на стул 
Переставляя кубики по линиям 
Переставляя кубики последовательно 
Переставляя ложки 
Переставляя ложки, чтобы навести порядок на 
столе 
Переставляя ложки по линиям 
Переставляя стакан 
Переставляя стакан и смотря в глаза ребенку 
Переставляя стакан на картон 
Переставляя стакан перед 
Переставляя стакан перед зеркалом 
Переставляя стакан перед куклой 
Переставляя стакан с 
Переставляя стакан с карандашом 
Переставляя стакан с карандашом и смотря в 
глаза ребенку 
Переставляя стакан с конфетами 
Переставляя стакан с ложкой 
Переставляя стакан с пуговицами 
Переставляя стаканы 
Переставляя стаканы как Домохозяйка 
Переставляя стол 
Переставляя стул 
Переставляя стул без помощи глаз 
Переставляя тапки 
Переставляя тапки по линиям 
Переставляя тапки последовательно 
Переставляя тарелки 
Переставляя утюг 
Переставляя флажки 
Переставляя флажки вокруг 
Переставляя флажки вокруг мяча 
Переставляя шапки 
Переступая с ноги на ногу 

Переступая с ноги на ногу без помощи глаз 
Переступая с ноги на ногу вместе с ребенком 
Переступая через 
Переступая через башню из кубиков 
Переступая через башню из кубиков последова-
тельно 
Переступая через линии 
Переступая через линии последовательно 
Переступая через мяч 
Переступая через подушку 
Переступая через подушку многократно 
Пересчитывая 
Пересчитывая все, что можно 
Пересчитывая кубики 
Пересчитывая кубики многократно 
Пересыпая 
Пересыпая горох 
Пересыпая горох по картонке 
Пересыпая мелкие предметы 
Пересыпая монетки 
Пересыпая монетки в пластиковой бутылке 
Пересыпая монетки и пропевая что-нибудь 
Перетягивая газету 
Перетягивая кольцо 
Перетягивая лопату 
Перетягивая монетки вместо щипков 
Перехватывая кубики 
Перехватывая мяч 
Перехватывая руку ребенка 
Переходя на крик 
Переходя на шепот 
Переходя от действий рассматривания к 
Переходя от действий рассматривания к дей-
ствиям зрительного контакта 
Переходя от действий рассматривания к дей-
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ствиям зрительного контакта с 
Переходя от действий рассматривания к дей-
ствиям зрительного контакта с ребенком 
Перечисляя ребенку основные виды эмоций 
Перечисляя ребенку разные свойства бумаги 
Перечисляя свойства воды 
Перечисляя свойства кружки 
Перечитывая 
Перешагивая 
Перешагивая кегли на ступеньках 
Перешагивая кубики 
Перешагивая ряд из кубиков 
Перешагивая со стула на стул 
Перешагивая со стула на стул как взрослый 
Перешагивая со стула на стул многократно 
Перешагивая со стула на стул не торопясь 
Перешагивая через 
Перешагивая через банки 
Перешагивая через ботинки 
Перешагивая через карточки 
Перешагивая через книжки 
Перешагивая через кружку 
Перешагивая через кубики 
Перешагивая через кубики во время истерики 
ребенка 
Перешагивая через кубики в роли Слона 
Перешагивая через кубики и картонки 
Перешагивая через кубики как Спортсмен 
Перешагивая через кубики многократно 
Перешагивая через кубики с ребенком 
Перешагивая через куклу 
Перешагивая через линии 
Перешагивая через линии последовательно 
Перешагивая через лужу 
Перешагивая через лужу в роли Слона 

Перешагивая через мяч 
Перешагивая через мяч в роли Слона 
Перешагивая через мяч с 
Перешагивая через мяч с закрытыми глазами 
Перешагивая через пластилин 
Перешагивая через предмет 
Перешагивая через предмет и считая 
Перешагивая через предмет с закрытыми глаза-
ми 
Перешагивая через предметы 
Перешагивая через предметы в роли Слона 
Перешагивая через рубашку 
Перешагивая через скакалку 
Перешагивая через скакалку, привязанную к 
стульям 
Перешагивая через стаканы 
Перешагивая через стаканы с 
Перешагивая через стаканы с бумагой 
Перешагивая через тапки 
Перешагивая через тапки в роли Слона 
Перешагивая через фишки 
Перешанивая 
Перешептываясь 
Петляя как заяц 
Петляя как заяц последовательно 
Петляя смыслами как заяц 
Петушком кукарекать начиная 
Печатая буквы 
Печатая буквы на 
Печатая буквы на руке 
Печатая буквы на руке модели 
Печатая буквы на руке ребенка 
Печатая изображения 
Печатая изображения штампом 
Печатая на бумаге телом 

Печатая раскрашенный шаг на листе 
Печатая слова 
Печатая слова на 
Печатая слова на бумаге 
Печатая узор 
Печатая узор кубиками 
Печатая узор кубиками как взрослый 
Печатая узор кубиками многократно 
Печатая узор наполовину 
Печатая узор отношений 
Печатая узоры кубиком 
Печатая узоры кубиком многократно 
Печатая шаг 
Печатая шаг на листе 
Печатая шаг на листе бумаги 
Пиля доску на балконе 
Пиркладывая ложки к голове как глаза 
Пиркладывая руку к кисти многократно 
Пища комаром 
Пища комаром, чтобы вызвать реакцию 
Плавая 
Плавая акулой вокруг детей 
Плавая в бассейне 
Плавая в воде 
Плавая в воде с мяч 
Плавя воск 
Планируя день в роли Слона 
Плача, если ребенок вас обидел 
Плача, когда ребенок убегает 
Плача весело и грустно 
Плача в кино 
Плача в подушку 
Плача горько 
Плача за куклу 
Плача и не плача 
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Плача и не плача от 
Плача и не плача от отношений 
Плача и рассказывая ребенку, что убегать нельзя 
Плача как 
Плача как лев 
Плача как свинья 
Плача как слон 
Плача молча 
Плача на 
Плача над разбросанными игрушками 
Плача на столе 
Плача на стуле 
Плача на улице 
Плача на шкафу 
Плача неожиданно 
Плача об утонувшей в тазике кружке 
Плача от 
Плача от головной боли 
Плача от обиды 
Плача от страха 
Плача просто так 
Плеваясь бумажками 
Плюя в бутылку 
Плюя в ладошку ребенку 
Плюя в пол 
Плюя в стакан 
Плюя в стакан красиво 
Плюя в фотографию 
Плюя на голубей 
Плюя на мяч 
Плюясь бумажками 
Плюясь горохом 
Плюя через бумажную маску в ребенка 
Побрасывая камешки в чашке 
Побрасывая камешки в чашке красиво 

Побрасывая мяч только после вздоха 
Побрасывая мяч только после вздоха взрослого 
Побуждая к зрительному контакту 
Поворачивая вправо - влево голову 
Поворачивая вправо и влево 
Поворачивая вправо и влево голову 
Поворачивая вправо и влево ногу 
Поворачивая вправо и влево руку 
Поворачивая вправо и влево туловище 
Поворачивая высунутый язык влево - вправо 
Поворачивая голову 
Поворачивая голову быстро 
Поворачивая голову быстро и 
Поворачивая голову быстро и говоря Ку-ку! 
Поворачивая голову быстро и хлопая в ладоши 
Поворачивая голову влево лежа на подушке 
Поворачивая голову в право 
Поворачивая голову в право,  только после 
Поворачивая голову в право,  только после вздо-
ха 
Поворачивая голову в право,  только после вы-
доха 
Поворачивая голову в право в роли Слона 
Поворачивая голову в право до 
Поворачивая голову вправо и влево 
Поворачивая голову в право и высовывая язык 
Поворачивая голову в право и считая 
Поворачивая голову в право перед 
Поворачивая голову в право после 
Поворачивая голову и называя его на ВЫ 
Поворачивая голову многократно 
Поворачивая голову наполовину 
Поворачивая голову не до конца 
Поворачивая ступню 
Поворачивая ступню, то 

Поворачивая ступню, то влево, то вправо 
Поворачиваясь боком 
Поворачиваясь боком многократно 
Поворачиваясь боком не открывая глаз 
Поворачиваясь вперед 
Поворачиваясь вперед-назад 
Поворачиваясь в право с кубиком 
Поворачиваясь назад 
Поворачиваясь назад с 
Поворачиваясь назад с приседанием 
Поворачиваясь на ступне 
Поворачиваясь спиной 
Поворачиваясь спиной к 
Поворачиваясь спиной к картине 
Поворачиваясь спиной к ребенку 
Поворачивая язык 
Поворачивая язык влево - вправо 
Поворачивая язык и высовывая язык 
Поворачивая язык не торопясь 
Повторяя внешнюю сторону поведения 
Повторяя движение кубика 
Повторяя действие 
Повторяя действие, слово и присаживаясь на 
стул 
Повторяя действие и называя слова 
Повторяя действие и присаживаясь на стул 
Повторяя действие и считая 
Повторяя действие многократно 
Повторяя действие многократно без помощи 
глаз 
Повторяя действие обнимания многократно 
Повторяя действие с варьированием 
Повторяя действие с варьированием способа 
действий 
Повторяя действие с новым предметом 
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Повторяя действие с предметом 
Повторяя действие с предметом и присаживаясь 
на стул 
Повторяя действие с предметом с приговарива-
нием 
Повторяя действие с ребенком 
Повторяя действия 
Повторяя действия ребенка 
Повторяя действия ребенка в роли Слона 
Повторяя действия ребенка осознанно 
Повторяя действия с 
Повторяя действия с ботинками 
Повторяя действия с картоном 
Повторяя действия с мячом 
Повторяя действия с феном многократно 
Повторяя до истощения 
Повторяя до пресыщения 
Повторяя до пресыщения - Убегать из сада нель-
зя! 
Повторяя за взрослым 
Повторяя за взрослым движения 
Повторяя за взрослым его движения по образцу 
Повторяя за взрослым звуки 
Повторяя за взрослым звуки в роли Слона 
Повторяя за взрослым слова 
Повторяя за детьми 
Повторяя за игрушкой 
Повторяя за игрушкой слова 
Повторяя за ребенком 
Повторяя за ребенком мимические движения 
Повторяя за ребенком слова 
Повторяя за ребенком слова шепотом 
Повторяя звук А на разные лады 
Повторяя звук в составе слогов 
Повторяя звуки 

Повторяя звуки за взрослым 
Повторяя звуки и отвечая на вопрос ребенка 
Повторяя звуки и приседая 
Повторяя звуки как взрослый 
Повторяя звуки перед зеркалом 
Повторяя звуки речи 
Повторяя инструкции 
Повторяя инструкции взрослого 
Повторяя крик 
Повторяя крик ребенка 
Повторяя лай 
Повторяя лай как взрослый 
Повторяя лай собаки 
Повторяя лай собаки за взрослым 
Повторяя мычание взрослого по образцу 
Повторяя одно и то же 
Повторяя про себя 
Повторяя про себя то, что сказал взрослый 
Повторяя про себя что-то и прыгая на месте 
Повторяя ребенку, что предметы в окно бросать 
нельзя 
Повторяя ребенку - Будешь убегать, будешь на-
казания получвть! 
Повторяя ребенку - Мячик бросать можно, а ай-
пад нельзя! 
Повторяя ритмично 
Повторяя ритмично движения 
Повторяя ритмично имя 
Повторяя ритмично имя ребенка 
Повторяя ритмично имя сестры 
Повторяя ритмично имя специалиста 
Повторяя слова 
Повторяя слова, но с хлопками 
Повторяя слова за 
Повторяя слова за взрослым 

Повторяя слова за столом 
Повторяя слова и 
Повторяя слова и бегая 
Повторяя слова игрушке 
Повторяя слова и мяукая 
Повторяя слова многократно 
Повторяя слова на 
Повторяя слова на полу 
Повторяя слова непроизвольно 
Повторяя слова перед 
Повторяя слова перед зеркалом 
Повторяя слова при 
Повторяя слова при передвижении 
Повторяя слово 
Повторяя слово за взрослым 
Повторяя слово за ребенком 
Повторяя слово игрушка много раз 
Повторяя слово изображенное на карточке 
Повторяя слово лопата 
Повторяя слово лопата на вдохе 
Повторяя слово Мама 
Повторяя слово Мама вместе с ребенком 
Повторяя слово Мама и высовывая язык 
Повторяя слово Мама многократно 
Повторяя слово Мама с ребенком 
Повторяя слово Мама с хлопками в 
Повторяя слово Мама с хлопками в ладоши 
Повторяя слово многократно 
Повторяя слово мяч 
Повторяя слово мяч много раз 
Повторяя слово Пингвин 
Повторяя слово Пингвин и приседая 
Повторяя слово по слогам 
Повторяя слово по слогам вместе с ребенком 
Повторяя слово по слогам в поле внимания ре-
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бенка 
Повторяя слово по слогам и пропевая что-ни-
будь 
Повторяя слово Спасибо три раза 
Повторяя слово Спасибо три раза и высовывая 
язык 
Повторяя слово Спасибо три раза как взрослый 
Повторяя слово Чтобы во 
Повторяя слово Чтобы во внутренней речи 
Повторяя слово шепотом 
Повторяя слово шепотом в 
Повторяя слово шепотом в кино 
Повторяя слово шепотом в поле внимания ре-
бенка 
Повторяя слово шепотом глядя в 
Повторяя слово шепотом глядя в глаза ребенка 
Повторяя слово шепотом на 
Повторяя слово шепотом на прогулке 
Повторяя слово шепотом по образцу действий 
взрослого 
Повторяя слово шепотом спонтанно 
Повышая голос на ребенка 
Повязывая 
Повязывая вокруг головы шарф 
Повязывая глаза полотенцем 
Повязывая кукле платочек 
Повязывая на 
Повязывая на шее 
Повязывая на шее ботинки 
Повязывая на шее веревочку 
Повязывая на шее галстук 
Повязывая на шее платок 
Повязывая на шее платок над одеялом 
Повязывая на шее шарф 
Повязывая на шее шарф без помощи глаз 

Повязывая на шее шарф и присаживаясь на стул 
Повязывая на шее шарф многократно 
Повязывая платок вокруг головы 
Повязывая платок на голову 
Повязывая ребенку 
Повязывая ребенку как пишется слово 
Повязывая ребенку как пишется слово Слон 
Поглаживая 
Поглаживая голову 
Поглаживая голову в знак отношения 
Поглаживая голову и высовывая язык 
Поглаживая голову картоном 
Поглаживая голову по линиям 
Поглаживая живот 
Поглаживая живот книге 
Поглаживая живот красиво 
Поглаживая живот многократно 
Поглаживая книгу 
Поглаживая кружку 
Поглаживая куклу 
Поглаживая куклу и 
Поглаживая куклу и плача 
Поглаживая место щипка и плача 
Поглаживая мяч 
Поглаживая пластилин 
Поглаживая пластилин красиво 
Поглаживая плачущего ребенка кисточкой 
Поглаживая плачущего ребенка по голове 
Поглаживая по руке 
Поглаживая ребенка 
Поглаживая ребенка варежкой 
Поглаживая ребенка картонкой 
Поглаживая ребенка кисточкой 
Поглаживая ребенка кисточкой и смотря в глаза 
ребенку 

Поглаживая ребенка кисточкой над одеялом 
Поглаживая ребенка на детской горке 
Поглаживая ребенка по 
Поглаживая ребенка по голове 
Поглаживая ребенка по голове при написании 
слов 
Поглаживая ребенка при написании слов 
Поглаживая руку ребенка 
Поглаживая руку ребенка многократно 
Поглаживая себя 
Поглаживая себя вместе с ребенком 
Поглаживая себя и высовывая язык 
Поглаживая себя и приседая 
Поглаживая себя как взрослый 
Поглаживая спину книгу 
Поглаживая стол 
Поглаживая стол в поле внимания 
Поглаживая стол в поле внимания плачущего ре-
бенка 
Поглаживая стол и плача 
Поглаживая стол как взрослый 
Поглаживая стол при написании слов 
Поглаживая шею 
Поглаживая шею как взрослый 
Поглаживая языком 
Поглаживая языком губы 
Погоняя Слона 
Погоняя Слона полотенцем 
Подавая мяч 
Подавая мяч футболистам 
Подавая футбольный мяч 
Подавая футбольный мяч брату 
Подавая футбольный мяч маме 
Подавая футбольный мяч прохожему 
Подавляя в себе чувство неприязни в роли Сло-
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на 
Под балконом 
Подбирая и группируя одинаковые по величине 
предметы 
Подбирая к звукам буквы 
Подбирая к звукам движения 
Подбирая к звукам цвета 
Подбирая предметы, чтобы нарядиться 
Подбрасываая кубик ногой 
Подбрасывая 
Подбрасывая апельсин 
Подбрасывая апельсин, чтобы порадовать ре-
бенка 
Подбрасывая апельсин в поле внимания плачу-
щего ребенка 
Подбрасывая апельсин как взрослый 
Подбрасывая апельсин стимулируя состояние 
Подбрасывая банан 
Подбрасывая банан вместе с ребенком 
Подбрасывая банан в поле внимания плачущего 
ребенка 
Подбрасывая банан в роли Слона 
Подбрасывая банан и куклу 
Подбрасывая банан и получая удовольствие 
Подбрасывая банан как взрослый 
Подбрасывая банан по линиям 
Подбрасывая банку с 
Подбрасывая банку с шариками 
Подбрасывая ботинки 
Подбрасывая бубен 
Подбрасывая в 
Подбрасывая варежки 
Подбрасывая варежки и приседая 
Подбрасывая варежки и считая 
Подбрасывая варежки многократно 

Подбрасывая ватку 
Подбрасывая ватку вместе с ребенком 
Подбрасывая ватку и дуя на нее 
Подбрасывая ватку и присаживаясь на стул 
Подбрасывая ватку и приседая 
Подбрасывая ватку как взрослый 
Подбрасывая в ведре 
Подбрасывая в ведре кубик 
Подбрасывая в ведре кубик многократно 
Подбрасывая в ведре мяч 
Подбрасывая в ведре мяч и приседая 
Подбрасывая ведро 
Подбрасывая в кастрюле 
Подбрасывая в мешке 
Подбрасывая в поле внимания ребенка 
Подбрасывая в поле внимания ребенка игрушку 
Подбрасывая в тазике 
Подбрасывая в тазике кубик 
Подбрасывая в тазике кубик вместе с ребенком 
Подбрасывая в шапке 
Подбрасывая губку 
Подбрасывая губку для переключения ребенка 
Подбрасывая губку и смотря в глаза ребенку 
Подбрасывая губку красиво 
Подбрасывая губку перед феном 
Подбрасывая зонтик 
Подбрасывая и ловя капусту 
Подбрасывая и ловя  лимон 
Подбрасывая и ловя  лимон и высовывая язык 
Подбрасывая и ловя  лимон на полотенце 
Подбрасывая камешки в 
Подбрасывая камешки в кастрюле 
Подбрасывая камешки в коробке 
Подбрасывая камешки в коробке вместе с ребен-
ком 

Подбрасывая камешки на 
Подбрасывая камешки на фанере 
Подбрасывая карандаш 
Подбрасывая карандаш без помощи глаз 
Подбрасывая карандаш в 
Подбрасывая карандаш в стакане 
Подбрасывая карандаш в стакане вместе с ре-
бенком 
Подбрасывая картонку 
Подбрасывая ключи 
Подбрасывая ключи, а не кусая внешнюю сторо-
ну кисти 
Подбрасывая ключи без помощи глаз 
Подбрасывая ключи вверх 
Подбрасывая ключи вверх в поле внимания ре-
бенка 
Подбрасывая ключи и отвечая на вопрос ребен-
ка 
Подбрасывая ключи и считая 
Подбрасывая книжку 
Подбрасывая кольцо 
Подбрасывая кольцо вверх 
Подбрасывая кольцо вверх и ловя 
Подбрасывая кольцо вверх и ловя в 
Подбрасывая кольцо вверх и ловя в ведро 
Подбрасывая кольцо вверх и ловя в руки 
Подбрасывая кольцо вверх и ловя в тазик 
Подбрасывая кольцо вверх и ловя на 
Подбрасывая кольцо вверх и ловя на палочку 
Подбрасывая конфету 
Подбрасывая конфету в 
Подбрасывая конфету в коробке 
Подбрасывая конфету в коробке и приседая 
Подбрасывая коробку 
Подбрасывая кубик 
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Подбрасывая кубик без помощи глаз 
Подбрасывая кубик в 
Подбрасывая кубик вверх 
Подбрасывая кубик вверх и приседая 
Подбрасывая кубик в горшке 
Подбрасывая кубик высоко 
Подбрасывая кубик высоко и смотря в глаза ре-
бенку 
Подбрасывая кубик до 
Подбрасывая кубик до потолка 
Подбрасывая кубики 
Подбрасывая кубики как взрослый 
Подбрасывая кубики перед зеркалом 
Подбрасывая кубики с одеяла 
Подбрасывая кубик на 
Подбрасывая кубик на доске 
Подбрасывая кубик на доске и хлопая в ладоши 
Подбрасывая кубик на доске многократно 
Подбрасывая кубик на картонке 
Подбрасывая кубик на книжке 
Подбрасывая кубик на книжке без помощи глаз 
Подбрасывая кубик на ложке 
Подбрасывая кубик на ноге 
Подбрасывая кубик на подушке 
Подбрасывая кубик на подушке и присаживаясь 
на стул 
Подбрасывая кубик ногой 
Подбрасывая кубик с книжки вверх 
Подбрасывая куклу 
Подбрасывая куклу из пластилина 
Подбрасывая лимон 
Подбрасывая лимон без помощи глаз 
Подбрасывая лимон и приседая 
Подбрасывая лимон и смотря в глаза ребенку 
Подбрасывая ложку 

Подбрасывая ложку в поле внимания ребенка 
Подбрасывая луковицу 
Подбрасывая мешочек 
Подбрасывая монетки 
Подбрасывая монетку 
Подбрасывая морковку вверх 
Подбрасывая мочалку 
Подбрасывая мяч 
Подбрасывая мяч в небо 
Подбрасывая мяч высоко 
Подбрасывая мячи 
Подбрасывая мяч из бумаги 
Подбрасывая мяч из бумаги высоко 
Подбрасывая мячик на 
Подбрасывая мячик на книжке 
Подбрасывая мячи на веревке на балконе 
Подбрасывая мячи на резинке на балконе 
Подбрасывая мяч и приседая 
Подбрасывая мяч и что-то говоря 
Подбрасывая мяч на закрытом балконе 
Подбрасывая мяч на рубашке 
Подбрасывая мяч на шарфе 
Подбрасывая на 
Подбрасывая на одеяле 
Подбрасывая на одеяле мячик 
Подбрасывая на одеяле мячик вместе с ребенком 
Подбрасывая на полотенце 
Подбрасывая на простыне 
Подбрасывая на руке 
Подбрасывая на сковородке 
Подбрасывая на сковородке кубики 
Подбрасывая на стуле 
Подбрасывая на стуле мяч 
Подбрасывая ноги 
Подбрасывая ноги и повторяя слова 

Подбрасывая ноги ребенка 
Подбрасывая носовой платок 
Подбрасывая носовой платок перед феном 
Подбрасывая носовой платок с 
Подбрасывая носовой платок с пуговицами 
Подбрасывая пластиковую бутылку 
Подбрасывая пластилин 
Подбрасывая пластилин по ситуации 
Подбрасывая подушку 
Подбрасывая подушку в поле внимания плачу-
щего ребенка 
Подбрасывая пуговицы 
Подбрасывая пуговицы в 
Подбрасывая пуговицы в коробке 
Подбрасывая пуговицы в коробке вместе с ре-
бенком 
Подбрасывая пуговицы и приседая 
Подбрасывая ребенка 
Подбрасывая руками ботинок 
Подбрасывая сливу 
Подбрасывая спички 
Подбрасывая стакан с шариком 
Подбрасывая стул 
Подбрасывая стул, чтобы стать ловчее 
Подбрасывая три кубика одновременно 
Подбрасывая футбольный мяч 
Подбрасывая шапку 
Подбрасывая шапку, чтобы отреагировать ра-
дость 
Подбрасывая шапку без помощи глаз 
Подбрасывая шапку в поле внимания плачущего 
ребенка 
Подбрасывая шапку в роли Слона 
Подбрасывая шапку и мяч 
Подбрасывая шапку и повторяя слова 
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Подбрасывая шарф 
Подбрасывая яблоко 
Подбрасывая яблоко без помощи глаз 
Подбрасывая яблоко в поле внимания плачуще-
го ребенка 
Подбрасывая яблоко и грушу 
Подбрасывая яблоко и половинку яблока 
Подбрасывая яблоко и прыгая на месте 
Подвергая расплю?щиванию 
Подвергая расплю?щиванию глину 
Подвергая расплю?щиванию глину по линиям 
Подвергая расплю?щиванию пластилин 
Подвергая расплю?щиванию проволоку 
Подвергая расплю?щиванию тесто 
Подвергая расплю?щиванию шпаклевку 
Подвешивая 
Подвешивая ботинок 
Подвешивая ботинок на веревке 
Подвешивая буквы на 
Подвешивая буквы на веревке 
Подвешивая буквы на скотче 
Подвешивая зеркало к стене 
Подвешивая игрушки на веревку 
Подвешивая игрушки на веревку в 
Подвешивая игрушки на веревку в комнате 
Подвешивая материю в проеме двери 
Подвешивая мяч к 
Подвешивая мяч к потолку 
Подвешивая на веревке на балконе шары 
Подвешивая птицу из бумаги 
Подвешивая птицу из бумаги вместе с ребенком 
Подвешивая птицу из бумаги к 
Подвешивая птицу из бумаги к лампе 
Подвешивая птицу из бумаги к потолку 
Подвешивая рисунок на картонке 

Подвешивая фотографии прищепками на верев-
ку 
Подводя ребенка к футбольной площадке 
Подводя ребенка с РАС к 
Подводя ребенка с РАС к другому ребенку 
Поддерживая ролевой диалог 
Поддерживая ролевой диалог красиво 
Подкладывая 
Подкладывая ботинки в постель спящего ребен-
ка 
Подкладывая булочку 
Подкладывая булочку ближе в поле внимания 
плачущего ребенка 
Подкладывая булочку ближе к 
Подкладывая булочку ближе к ребенку 
Подкладывая булочку ближе к ребенку, чтобы он 
поел 
Подкладывая булочку к 
Подкладывая булочку к кубику 
Подкладывая булочку к ложке 
Подкладывая булочку к ножику 
Подкладывая булочку к тарелке 
Подкладывая булочку к тарелке для переключе-
ния ребенка 
Подкладывая игрушку голубям 
Подкладывая карточки под предметы 
Подкладывая карточку с цифрой 
Подкладывая карточку с цифрой к карточке с 
Подкладывая карточку с цифрой к карточке с 
предметом 
Подкладывая карточку с цифрой к предмету 
Подкладывая коробочки 
Подкладывая коробочкипод одеяло 
Подкладывая кубики под одеяло 
Подкладывая ложки под 

Подкладывая ложки под карточки 
Подкладывая ложки под одеяло 
Подкладывая мелкие предметы под одеяло 
Подкладывая мяч 
Подкладывая мяч под 
Подкладывая мяч под голову 
Подкладывая мяч под рубашку 
Подкладывая мяч под стул 
Подкладывая мяч под стул как взрослый 
Подкладывая под 
Подкладывая под кастрюлю 
Подкладывая под кастрюлю записку 
Подкладывая под кастрюлю карандаши 
Подкладывая под кастрюлю кубики 
Подкладывая под кастрюлю стул 
Подкладывая под кастрюлю тарелку 
Подкладывая под кастрюлю тряпку 
Подкладывая под коленку 
Подкладывая под коленку кубик 
Подкладывая под ложку 
Подкладывая под ложку к тарелке 
Подкладывая под ложку к тарелке, чтобы 
Подкладывая под ложку к тарелке просто так 
Подкладывая под ложку кубики 
Подкладывая под ложку кубики и 
Подкладывая под ложку кубики и хлопая в 
Подкладывая под ложку кубики и хлопая в ла-
доши 
Подкладывая под ложку руку 
Подкладывая под ложку руку просто так 
ПОдкладывая под мокрые ботинки бумагу 
Подкладывая под ножку стула пластилин 
Подкладывая под предмет предмет 
Подкладывая под стол 
Подкладывая под стол ботинки 
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Подкладывая под стол ботинки, чтобы 
Подкладывая под стол ботинки без 
Подкладывая под стол ботинки без определен-
ной цели 
Подкладывая под стол книжки 
Подкладывая под стол книжки не зная зачем 
Подкладывая под стол носки 
Подкладывая под стол носки ребенка 
Подкладывая под стол тарелку 
Подкладывая под стул носки ребенка 
Подкладывая под ступню резиновую игрушку 
Подкладывая под тарелку 
Подкладывая под тарелку бумажку 
Подкладывая под тарелку бутерброд 
Подкладывая под тарелку жевачку 
Подкладывая под тарелку карточку 
Подкладывая под тарелку кубик 
Подкладывая под тарелку кусочек пластилина 
Подкладывая под тарелку ложку 
Подкладывая пуговицы 
Подкладывая пуговицы над одеялом 
Подкладывая пуговицы под одеяло 
Подкладывая скрепки под одеяло 
Подкладывая списку под увеличительное стекло 
Подкладывая фен 
Подкладывая фен под 
Подкладывая фен под коробку 
Подкрепляя действия письма 
Подкрепляя действия чтения 
Подкрепляя действия чтения слов 
Подкрепляя действия щипков отрицательно 
Подкрепляя ребенка бутербродом 
Подкрепляя ребенка вкусняшкой 
Подкрепляя ребенка всем, чем можно 
Подкрепляя ребенка за самостоятельное выса-

живание на горшок 
Подкрепляя ребенка конфетой 
Подкрепляя ребенка конфетой в магазине 
Подкрепляя ребенка обещанием погулять 
Подкрепляя ребенка одобрительным взглядом 
Подкрепляя ребенка периодически 
Подкрепляя ребенка периодически в магазине 
Подкрепляя ребенка рукопожатием 
Подкрепляя ребенка рукопожатием до 
Подкрепляя ребенка рукопожатием до магазина 
Подкрепляя ребенка рукопожатием до написа-
ния слов 
Подкрепляя ребенка рукопожатием после напи-
сания слов 
Подкрепляя ребенка только за реальные поступ-
ки 
Подкрепляя себя бутербродом 
Подкрепляя себя мыслью о хорошем 
Подкрепляя себя соком 
Подкрепляя себя соком до магазина 
Подливая воды 
Подменяя дела фантазированием 
Подметая пол 
Подметая пол как взрослый 
Подниая брови ритмично 
Поднимая 
Поднимая - Опуская руки 
Поднимая - Опуская руки кукле 
Поднимая - Опуская руки при вздохе и 
Поднимая - Опуская руки при вздохе и выдохе 
Поднимая - Опуская руку 
Поднимая - Опуская руку в роли Слона 
Поднимая - Опуская руку и считая 
Поднимая брови 
Поднимая брови, чтобы выразить недоумение 

Поднимая брови и приседая 
Поднимая брови и хлопая в 
Поднимая брови и хлопая в ладоши 
Поднимая брови как взрослый 
Поднимая булочку с 
Поднимая булочку с пола 
Поднимая в корзине кошку 
Поднимая воображаемый стакан 
Поднимая голову в роли Слона 
Поднимая заднюю часть спинки языка 
Поднимая игрушки в корзине на третий этаж 
Поднимая и опуская 
Поднимая и опуская глаза 
Поднимая и опуская карандаш 
Поднимая и опуская кисть 
Поднимая и опуская кисть, а не кусая внешнюю 
сторону кисти 
Поднимая и опуская кончик 
Поднимая и опуская кончик языка 
Поднимая и опуская куклу 
Поднимая и опуская куклу в ритм музыке 
Поднимая и опуская ногу 
Поднимая и опуская нос 
Поднимая и опуская ребенка за туловище 
Поднимая и опуская руку 
Поднимая и опуская руку плачущего ребенка 
Поднимая и опуская руку по линиям 
Поднимая и опуская руку ребенка 
Поднимая и опуская стул 
Поднимая и опуская чашку 
Поднимая и опуская язык 
Поднимая карандашами кубик 
Поднимая карандаши или мелкие игрушки с 
пола пальцами ног 
Поднимая кошку 
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Поднимая кошку в ведре 
Поднимая кошку в корзине 
Поднимая кошку в корзине на третий этаж 
Поднимая кубик 
Поднимая кубик быстро 
Поднимая кубик двумя пальцами 
Поднимая кубик двумя пальцами разных рук 
Поднимая кубики карандашами 
Поднимая кубики локтями 
Поднимая кубики локтями, чтобы удивить ре-
бенка 
Поднимая кубик и протягивая его ребенку 
Поднимая кубик и считая 
Поднимая кубик карандашами 
Поднимая кубик книжками 
Поднимая кубик кубиками 
Поднимая кубик ложками 
Поднимая кубик локтями 
Поднимая кубик локтями как взрослый 
Поднимая кубик многократно 
Поднимая кубик ногами 
Поднимая кубик носами 
Поднимая кубик пальцами 
Поднимая кубик пальцами в роли Слона 
Поднимая кубик пальццами без помощи глаз 
Поднимая кубик руками куклы 
Поднимая ложку 
Поднимая мяч в корзине на третий этаж 
Поднимая ногами ложку 
Поднимая ноги 
Поднимая ноги вверх в положении виса 
Поднимая ноги ребенка 
Поднимая ноги ребенка, чтобы 
Поднимая ноги ребенка, чтобы рассмешить ре-
бенка 

Поднимая ноги ребенка и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Поднимая ноги ребенка наврех 
Поднимая осознанно с пола воображаемую шля-
пу 
Поднимая палочками кубик 
Поднимая пальцами кубик 
Поднимая пальцами кубик как взрослый 
Поднимая пальцами кубик красиво 
Поднимая пальцами ног кубики с 
Поднимая пальцами ног кубики с пола 
Поднимая плечи 
Поднимая плечи и приседая 
Поднимая плечи и прыгая на месте 
Поднимая плечи и резко их опуская 
Поднимая плечи и хлопая в ладоши 
Поднимая плечи и хлопая в ладоши, чтобы 
Поднимая плечи и хлопая в ладоши для 
Поднимая плечи и хлопая в ладоши от скуки 
Поднимая плечи как взрослый 
Поднимая плечи многократно 
Поднимая плечи перед зеркалом 
Поднимая плечи попеременно 
Поднимая подбородок 
Поднимая пуговицу с пола 
Поднимая пуговицу с пола не открывая глаз 
Поднимая ребенка 
Поднимая ребенка за 
Поднимая ребенка за туловище 
Поднимая ребенка за туловище при написании 
букв 
Поднимая руками 
Поднимая руками кубик 
Поднимая руками мяч 
Поднимая руки 

Поднимая руки, хваля себя и высовывая язык 
Поднимая руки без помощи глаз 
Поднимая руки в роли Слона 
Поднимая руки в строны 
Поднимая руки в строны без помощи глаз 
Поднимая руки в строны и присаживаясь на стул 
Поднимая руки и 
Поднимая руки и вращая кистями рук 
Поднимая руки и кубик 
Поднимая руки и плача 
Поднимая руки и плача над 
Поднимая руки и плача над карточками 
Поднимая руки и поворачиваясь 
Поднимая руки и приседая 
Поднимая руки и смотря в глаза ребенку 
Поднимая руки и считая 
Поднимая руки и хваля себя 
Поднимая руки и хлопая в 
Поднимая руки и хлопая в ладоши 
Поднимая руки наверх 
Поднимая руки наверх без помощи глаз 
Поднимая руки наверх и высовывая язык 
Поднимая руки наверх и присаживаясь на стул 
Поднимая руки наверх и считая 
Поднимая руки наверх наполовину 
Поднимая руки наверх с 
Поднимая руки наверх с бумажками 
Поднимая руки наверх с бумажками и присажи-
ваясь на стул 
Поднимая руки наверх с зубными щетками 
Поднимая руки наверх с ложками 
Поднимая руки наверх с мячом 
Поднимая руки наверх с мячом без помощи глаз 
Поднимая руки наверх с мячом и считая 
Поднимая руки наверх с шнурками 
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Поднимая руки на ступеньках 
Поднимая руки перед 
Поднимая руки перед дверью 
Поднимая руки перед деревом 
Поднимая руки перед зеркалом 
Поднимая руки перед лицом 
Поднимая руки перед лицом человека 
Поднимая руки перед стеной 
Поднимая руки ребенка 
Поднимая руки ребенка и приседая 
Поднимая руки ребенка наверх 
Поднимая руки ребенка над одеялом 
Поднимая руки с 
Поднимая руки с буквами 
Поднимая руки с феном 
Поднимая руки с феном и повторяя слова 
Поднимая руку 
Поднимая руку быстро 
Поднимая руку быстро и считая 
Поднимая руку быстро и хваля себя 
Поднимая руку быстро как взрослый 
Поднимая руку вверх 
Поднимая руку вверх, чтобы 
Поднимая руку вверх и смотря в глаза ребенку 
Поднимая руку вверх после написания слов 
Поднимая руку вверх с 
Поднимая руку вверх с бутербродом 
Поднимая руку вверх с картонкой 
Поднимая руку вверх с карточкой 
Поднимая руку вверх с ложкой 
Поднимая руку вверх с ложкой и считая 
Поднимая руку вверх с мячом 
Поднимая руку вверх с обручем 
Поднимая руку вверх с обручем без помощи глаз 
Поднимая руку вверх с обручем и присаживаясь 

на стул 
Поднимая руку вверх с тапком 
Поднимая руку вверх с тапком без помощи глаз 
Поднимая руку вверх с тапком как взрослый 
Поднимая руку вверх с тапком многократно 
Поднимая руку вправо с 
Поднимая руку вправо с феном 
Поднимая руку над 
Поднимая руку над ребенком 
Поднимая руку над ребенком и присаживаясь на 
стул 
Поднимая руку ребенка 
Поднимая ряд из кубиков 
Поднимая с 
Поднимая с дивана 
Поднимая с дивана монетку 
Поднимая с дивана монетку не торопясь 
Поднимая с дивана мяч 
Поднимая с дивана подушку 
Поднимая с дивана подушку без помощи глаз 
Поднимая с платок 
Поднимая с пола 
Поднимая с пола аккардеон 
Поднимая с пола бабушку 
Поднимая с пола банан 
Поднимая с пола банан и смотря в глаза ребенку 
Поднимая с пола банан и хваля себя 
Поднимая с пола банан многократно 
Поднимая с пола банку 
Поднимая с пола банку и присаживаясь на стул 
Поднимая с пола батарейку 
Поднимая с пола батарейку и присаживаясь на 
стул 
Поднимая с пола блюдце 
Поднимая с пола блюдце в роли Слона 

Поднимая с пола ботинок 
Поднимая с пола ботинок без помощи глаз 
Поднимая с пола ботинок в роли Слона 
Поднимая с пола ботинок и высовывая язык 
Поднимая с пола ботинок и присаживаясь на 
стул 
Поднимая с пола ботинок как взрослый 
Поднимая с пола бумажку 
Поднимая с пола бумажку с надписью 
Поднимая с пола бутерброд с сыром 
Поднимая с пола вешалки 
Поднимая с пола вилку 
Поднимая с пола воображаемую шляпу 
Поднимая с пола воображаемый гвоздь 
Поднимая с пола воображаемый  карандаш 
Поднимая с пола воображаемый лимон 
Поднимая с пола воображаемый помидор 
Поднимая с пола галстук 
Поднимая с пола галстук и присаживаясь на стул 
Поднимая с пола гвоздь 
Поднимая с пола гитару 
Поднимая с пола гитару и квакая 
Поднимая с пола желудь 
Поднимая с пола желудь и присаживаясь на стул 
Поднимая с пола зонтик 
Поднимая с пола зонтик в роли Слона 
Поднимая с пола иголку 
Поднимая с пола игрушки 
Поднимая с пола карандаш 
Поднимая с пола карандаш, чтобы был порядок 
Поднимая с пола карандаш без помощи глаз 
Поднимая с пола карандаш в роли Слона 
Поднимая с пола карандаш и обнимаясь 
Поднимая с пола карандаш и хлопая в ладоши 
Поднимая с пола карточки 
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Поднимая с пола карточки в роли Слона 
Поднимая с пола карточки с 
Поднимая с пола карточки с буквами 
Поднимая с пола карточку 
Поднимая с пола карточку и смотря в глаза ре-
бенку 
Поднимая с пола ключ 
Поднимая с пола ключ в поле внимания плачу-
щего ребенка 
Поднимая с пола книгу 
Поднимая с пола книгу и прыгая на месте 
Поднимая с пола кнопку 
Поднимая с пола корку хлеба 
Поднимая с пола коробку с 
Поднимая с пола коробку с игрушками 
Поднимая с пола коробку с обувью 
Поднимая с пола коробку с шурупами 
Поднимая с пола куринное яйцо 
Поднимая с пола кусок асфальта 
Поднимая с пола лимон 
Поднимая с пола лимон без помощи глаз 
Поднимая с пола лимон и присаживаясь на стул 
Поднимая с пола лист капусты 
Поднимая с пола ложку 
Поднимая с пола ложку и бросая ее на пол 
Поднимая с пола ложку и обнимаясь 
Поднимая с пола лопату 
Поднимая с пола лыжи 
Поднимая с пола макароны 
Поднимая с пола мешок 
Поднимая с пола мешок, чтобы 
Поднимая с пола мешок, чтобы спратать в него 
предметы 
Поднимая с пола молоток 
Поднимая с пола молоток и букву 

Поднимая с пола молоток и букву М 
Поднимая с пола монетку 
Поднимая с пола морковку 
Поднимая с пола морковку в роли Слона 
Поднимая с пола морковску 
Поднимая с пола мяч 
Поднимая с пола мяч без помощи глаз 
Поднимая с пола мяч и букву 
Поднимая с пола мяч и букву М 
Поднимая с пола мяч и квакая 
Поднимая с пола наволочку 
Поднимая с пола ножницы 
Поднимая с пола одеяло 
Поднимая с пола орешки 
Поднимая с пола отвертку 
Поднимая с пола очки 
Поднимая с пола очки и пропевая что-нибудь 
Поднимая с пола очки после написания слова 
Очки 
Поднимая с пола пакет 
Поднимая с пола пластиковую бутылку 
Поднимая с пола подкову 
Поднимая с пола подушку 
Поднимая с пола помидор 
Поднимая с пола пуговицу 
Поднимая с пола пуговицу без помощи глаз 
Поднимая с пола пуговицу и букву П 
Поднимая с пола пуговицу по привычке 
Поднимая с пола пуговицу по привычке, чтобы 
Поднимая с пола пуговицу по привычке, чтобы 
навести порядок 
Поднимая с пола пуговицу по привычке, чтобы 
навести порядок в 
Поднимая с пола пуговицу по привычке, чтобы 
навести порядок в комнате 

Поднимая с пола пульт ТВ 
Поднимая с пола расческу 
Поднимая с пола расческу и букву Р 
Поднимая с пола ремень 
Поднимая с пола ремень, чтобы 
Поднимая с пола ремень, чтобы выполнить 
Поднимая с пола ремень, чтобы выполнить зада-
ние взрослого 
Поднимая с пола ремень, чтобы побегать за ре-
бенком 
Поднимая с пола ремень, чтобы убрать его на ме-
сто 
Поднимая с пола ремень и букву Р 
Поднимая с пола рубашку 
Поднимая с пола рукой бумажку 
Поднимая с пола семечки 
Поднимая с пола сливу 
Поднимая с пола спичку 
Поднимая с пола срепки 
Поднимая с пола срепки и буквы С 
Поднимая с пола срепки и считая 
Поднимая с пола стакан 
Поднимая с пола стельки 
Поднимая с пола стельки и считая 
Поднимая с пола стул 
Поднимая с пола стул в роли Слона 
Поднимая с пола стул и кашляя 
Поднимая с пола стул и смотря в глаза ребенку 
Поднимая с пола стул многократно 
Поднимая с пола тарелку 
Поднимая с пола тюбик зубной пасты 
Поднимая с пола упавший 
Поднимая с пола упавший блин 
Поднимая с пола упавший пластилин 
Поднимая с пола фантик 
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Поднимая с пола фантик и хлопая в ладоши 
Поднимая с пола фен 
Поднимая с пола флажок 
Поднимая с пола фломастер 
Поднимая с пола что-то, завернутое в бумагу 
Поднимая с пола шарик 
Поднимая с пола шляпу 
Поднимая с пола шляпу без помощи глаз 
Поднимая с пола шляпу в роли Слона 
Поднимая с пола шоколадку 
Поднимая с пола шубу 
Поднимая с пола щетку 
Поднимая с пола щетку и букву Щ 
Поднимая с пола ящик 
Поднимая с пола ящик в роли Слона 
Поднимая с предметом 
Поднимая стакан 
Поднимая стакан при 
Поднимая стакан при вздохе 
Поднимая стакан с водой 
Поднимаясь и 
Поднимаясь и поднимая руки 
Поднимаясь на пятый этаж 
Поднимаясь на стремянку с помощью взрослого 
Поднимаясь по лестнице 
Поднимаясь с 
Поднимаясь с дивана 
Поднимаясь с дивана мяч 
Поднимаясь с дивана осознанно 
Поднимаясь с кресла 
Поднимаясь с кресла мяч 
Поднимаясь с мячом 
Поднимаясь со стула 
Поднимаясь со стула без помощи глаз 
Поднимаясь со стула без помощи глаз в роли 

Слона 
Поднимаясь со стула в роли Слона 
Поднимаясь со стула мяч 
Поднимаясь с пола 
Поднимая чуть-чуть подбородок 
Поднимая язык за верхние зубы с помощью шпа-
теля 
Поднося бутылку к 
Поднося ватку к трубе пылесоса 
Поднося горшок к 
Поднося горшок к ребенку 
Поднося зеркало к стене 
Поднося ножницы к волосам 
Поднося ножницы к волосам ребенка 
Поднося фен к бумажкам-голубям 
Поднося хлеб к 
Поднося хлеб к носу ребенка 
Пододвигая карточку к карточке 
Пододвигая палец к пальцу 
Пододвигая пуговицу к пуговице 
Пододвигая руку к 
Пододвигая руку к мячу 
Пододвигая стул к окну 
Пододвигая стул к стулу 
Пододвигая стулья к столу 
Пододвигая сыр к 
Пододвигаясь 
Пододвигая указательный палец к 
Пододвигая щеку 
Подпевая при передвижении 
Подпевая ребенку 
Подпевая ребенку при собирании игрушек 
Подписывая вместе с ребенком  рисунки и ап-
пликации 
Подписывая все, что можно 

Подписывая предметы в поле внимания ребенка 
Подписывая предметы дома 
Подписывая рисунки 
Подписывая свои рисунки и аппликации 
Подползая к 
Подползая к игрушке 
Подползая к конфете 
Подползая к маме 
Подползая к ребенку 
Подползая к стене 
Подпрыгивая и называя себя на ВЫ 
Подпрыгивая на 
Подпрыгивая на держась за руки 
Подпрыгивая на месте держась за руки 
Подпрыгивая на месте на двух ногах 
Подпрыгивая на месте на двух ногах и считая 
Подпрыгивая на пеньке 
Подпрыгивая на пеньке и считая 
Подпрыгивая перед зеркалом 
Подпрыгивая при виде 
Подпрыгивая при виде голубей 
Подпрыгивая при виде карточек 
Подпрыгивая с 
Подпрыгивая с кубиком 
Подпрыгивая с кубиком и обнимаясь 
Подпрыгивая с кубиком и присаживаясь на стул 
Подпрыгивая с кубиком и считая 
Подпрыгивая с мячиком 
Подпрыгивая с мячиком и присаживаясь на стул 
Подпрыгивая с мячиком и считая 
Подпрыгивая с мячиком как взрослый 
Подпрыгивая с мячиком по линиям 
Подпрыгивая со 
Подпрыгивая со стулом 
Подпрыгивая со стулом и присаживаясь на стул 
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Подпрыгивая со стулом многократно 
Подпрыгивая с феном 
Подпрыгивая у 
Подражая бездумно 
Подражая взрослому 
Подражая взрослому в потоке его 
Подражая взрослому в потоке его деятельности 
Подражая взрослому в потоке его поведения 
Подражая взрослому в потоке его речи 
Подражая голосу 
Подражая голосу известного человека 
Подражая голосу певицы 
Подражая голосу прохожего 
Подражая голосу ребенка 
Подражая движениям бровей 
Подражая движениям бровей в роли Слона 
Подражая движениям бровей ребенка 
Подражая движениям глаз 
Подражая движениям ног 
Подражая движениям ног ребенка 
Подражая движениям рук 
Подражая движениям туловища 
Подражая движениям туловища ребенка 
Подражая действиям ребенка 
Подражая действиям с мячом 
Подражая действиям с предметами 
Подражая действиям шиться иголкой 
Подражая другим детям 
Подражая звукам как волнистые попугаи 
Подражая интонациям взрослого 
Подражая маме 
Подражая манере рисовать 
Подражая мимике 
Подражая мимике другого человека 
Подражая мычанию ребенка 

Подражая нелепым действиям 
Подражая нелепым действиям взрослого 
Подражая папе 
Подражая поведению 
Подражая поведению взрослого 
Подражая поведению мамы 
Подражая поведению мяча 
Подражая поведению плачущего ребенка 
Подражая поведению собаки 
Подражая полету мухи 
Подражая поющему взрослому 
Подражая ролевым действиям 
Подражая ролевым действиям взрослого 
Подражая сестре 
Подражая слону 
Подражая смешным действиям 
Подражая смешным действиям взрослого 
Подражая способам действий 
Подражая способам действий взрослого 
Подражая тому, кто тебе нравится 
Подражая через вживание в образ 
Подрасываая кубик на ладони 
Подрасывая кубик высоко 
Подрасывая кубик высоко и считая 
Подрисовывая 
Подрисовывая брови 
Подрисовывая брови ей 
Подрисовывая брови к 
Подрисовывая брови к букве 
Подрисовывая брови к слову 
Подрисовывая брови мячу 
Подрисовывая брови на 
Подрисовывая брови на рисунке 
Подрисовывая брови себе 
Подрисовывая буквы 

Подрисовывая буквы к 
Подрисовывая буквы к частям изображения 
Подрисовывая туловище 
Подрисовывая туловище к 
Подрисовывая туловище к букве 
Подрисовывая туловище к предложению 
Подрисовывая уши 
Подрисовывая уши букве 
Подрисовывая уши к 
Подрисовывая уши к слову 
Подрисовывая уши кубику 
Подсаживаясь ближе к пингвину 
Подсказывая первые звуки слова 
Подсказывая первые звуки слова ребенку 
Подсматривая 
Подставляя 
Подставляя ведро 
Подставляя ведро во время 
Подставляя ведро во время дождя 
Подставляя дождю спину 
Подставляя карандаш 
Подставляя книжку 
Подставляя коробку 
Подставляя кружку 
Подставляя мешок 
Подставляя мешок мячу 
Подставляя мешок перед феном 
Подставляя плечо 
Подставляя плечо перед феном 
Подставляя под тазик 
Подставляя под тазик бутылки 
Подставляя под тазик голову 
Подставляя под тазик плечо 
Подставляя под тазик руки 
Подставляя под тазик стул 
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Подставляя руки под дождь 
Подставляя руку 
Подставляя руку под 
Подставляя руку под мяч 
Подставляя спину 
Подставляя спину, а затем 
Подставляя спину под 
Подставляя спину под мяч 
Подставляя тарелку 
Подствляя ладошку для плевка ребенка 
Подстилая бумагу под 
Подстилая бумагу под сковородку 
Подстилая газету 
Подстилая газету мячу 
Подстилая газету под 
Подстилая газету под мяч 
Подстригая ребенка на детской горке 
Подталкивая карандашом 
Подталкивая карандашом игрушки в коробку 
Подталкивая карандашом мяч 
Подталкивая кубик 
Подталкивая кубик головой 
Подталкивая кубиком мяч 
Подталкивая куклу к лимону 
Подталкивая локтем 
Подталкивая локтем мяч 
Подталкивая локтем стакан 
Подталкивая локтем стакан, чтобы было весело 
Подталкивая локтем шарик из бумаги 
Подталкивая лопатой 
Подталкивая лопатой снег 
Подталкивая мячик пальцем 
Подталкивая ногой 
Подталкивая ногой ботинки 
Подталкивая ногой горшок 

Подталкивая ногой мяч 
Подталкивая носом 
Подталкивая носом игрушки в 
Подталкивая носом игрушки в коробку 
Подталкивая носом игрушки в коробку и пропе-
вая что-нибудь 
Подталкивая носом мяч 
Подталкивая носом яблоко 
Подталкивая носом яблоко в роли Слона 
Подталкивая носом яблоко как взрослый 
Подталкивая рукой 
Подталкивая рукой горшок 
Подталкивая рукой куклу 
Подталкивая рукой куклу не открывая глаз 
Подталкивая рукой мяч 
Подталкивая рукой пластилин 
Подталкивая рукой яблоко 
Подталкивая яблоко 
Подталкивая яблоко бананом 
Подталкивая яблоко бутылкой 
Подталкивая яблоко в 
Подталкивая яблоко в коробку 
Подталкивая яблоко в холодильник 
Подталкивая яблоко грушей 
Подталкивая яблоко к 
Подталкивая яблоко карандашом 
Подталкивая яблоко к карточке 
Подталкивая яблоко кубиком 
Подталкивая яблоко кулаком 
Подталкивая яблоко лбом 
Подталкивая яблоко лбом как взрослый 
Подталкивая яблоко лимоном 
Подталкивая яблоко ложкой 
Подталкивая яблоко ложкой без помощи глаз 
Подталкивая яблоко ложкой и присаживаясь на 

стул 
Подталкивая яблоко ложкой красиво 
Подталкивая яблоко локтем 
Подталкивая яблоко локтем и показывая кулак 
Подталкивая яблоко локтем многократно 
Подталкивая яблоко локтем многократно в роли 
Слона 
Подталкивая яблоком мяч 
Подталкивая яблоко носом 
Подталкивая яблоко носом и считая 
Подталкивая яблоко пальцем  и высовывая язык 
Подталкивая яблоко стаканом 
Подталкивая яблоко указательным пальцем 
Подталкивая яблоко яблоком 
Подтягиваясь в положении виса 
Подтягиваясь в положении виса на перекладине 
Подтягиваясь на 
Подтягиваясь на палке 
Подтягиваясь на перекладине 
Подходя близко к ребенку 
Подходя к 
Подходя к дереву 
Подходя к дереву и обнимаясь 
Подходя к дереву мяч 
Подходя к доске 
Подходя к мячу 
Подходя к окну 
Подходя к портфелю 
Подходя к ребенку мяч 
Подходя к ребенку с 
Подходя к ребенку с карандашом 
Подходя к ребенку с листом бумаги 
Подходя к столу 
Подходя к стулу 
Подходя к стулу с 
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Подходя к стулу с ложкой 
Подходя к стулу с мячом 
Подходя к человеку 
Подходя к человеку и обнимаясь 
Подходя к шкафу 
Подходя к шкафу и отвечая на вопрос ребенка 
Подходя к шкафу с 
Подходя к шкафу с буквой 
Подходя к шкафу с буквой Ш 
Подходя к шкафу с игрушками 
Подчеркивая буквы 
Подчеркивая буквы в 
Подчеркивая буквы в тексте 
Подчеркивая все 
Подчеркивая все свои отношения 
Подчеркивая все свои отношения к человеку 
Подчеркивая предложения 
Подчеркивая просто так 
Подчеркивая силой голоса 
Подчеркивая силой голоса мысль 
Подчеркивая силой голоса чувство 
Подчеркивая слова 
Подчеркивая слова в тексте 
Подчеркивая слова в тексте осознанно 
Подчеркивая слоги в 
Подчиняя поведение роли 
Пожимая воде руку 
Пожимая плечами 
Пожимая руку 
Пожимая руку без помощи глаз 
Пожимая руку и показывая кулак 
Позевывая 
Позируя на 
Позируя на детской горке 
Позируя перед зеркалом 

Позируя с 
Позируя с мячом 
Показывая 
Показывая, где у лопаты 
Показывая, где у лопаты плечи 
Показывая, где у лопаты ручка 
Показывая ведру на игрушки 
Показывая ведру язык 
Показывая ведру язык и 
Показывая ведру язык не торопясь 
Показывая видео ребенка в магазине ему же дома 
Показывая гиперактивному ребенку новую 
игрушку 
Показывая действие в поле внимания ребенка 
Показывая детям линейку и говоря -  «Это не 
линейка,  а мост дружбы,  попробуем удержать 
мост лбам 
Показывая зеркало 
Показывая зеркало ребенку 
Показывая игрушкам буквы 
Показывая извилистость движений с кружкой 
Показывая как кружка умеет 
Показывая как кружка умеет прыгать 
Показывая как лет лебедь 
Показывая как можно нести кубик 
Показывая как можно нести кубик на вытянутой 
руке 
Показывая как плывет рыба 
Показывая как плывет рыба не торопясь 
Показывая как рубят дрова 
Показывая как целуются кружки 
Показывая кулак 
Показывая кулак в роли Слона 
Показывая кулак и 
Показывая кулак и аффектируя на голубей 

Показывая кулак и букву К 
Показывая кулак кулаку 
Показывая кулак мячу 
Показывая кулак плачущему ребенку 
Показывая кулак стакану с соком 
Показывая на лопату 
Показывая на лопату лопатой 
Показывая на лопату ногой 
Показывая на лопату пальцем 
Показывая на стрелки часов 
Показывая на цифру один и говоря один 
Показывая образец действий с зонтиком 
Показывая образцы движения по кругу 
Показывая образцы движения по кругу держась 
за руки 
Показывая пальцем 
Показывая пальцем на 
Показывая пальцем на голубей 
Показывая пальцем на голубей и высовывая 
язык 
Показывая пальцем на голубей и приседая 
Показывая пальцем на книгу 
Показывая пальцем на книгу и приседая 
Показывая пальцем на магазин 
Показывая пальцем на морковку 
Показывая пальцем на мяч 
Показывая пальцем на небо 
Показывая пальцем на тарелку 
Показывая пальцем на тарелку и приседая 
Показывая плечи 
Показывая пылесосу язык 
Показывая ребенку 
Показывая ребенку буквы 
Показывая ребенку буквы на 
Показывая ребенку буквы на карточках 
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Показывая ребенку его видео 
Показывая ребенку его фото 
Показывая ребенку его фотографии 
Показывая ребенку интересные способы броса-
ния предметов 
Показывая ребенку как мыть горшок 
Показывая ребенку на 
Показывая ребенку на мяч 
Показывая ребенку на руки 
Показывая ребенку на стул 
Показывая ребенку на стул в роли Слона 
Показывая ребенку на стул и букву С 
Показывая ребенку на стул и приседая 
Показывая ребенку новые мелкие игрушки 
Показывая ребенку образец действий с зонти-
ком 
Показывая ребенку отвертку 
Показывая ребенку палец через увеличительное 
стекло 
Показывая ребенку позу эмбриона 
Показывая ребенку простыню 
Показывая ребенку разбитое зеркало 
Показывая ребенку разнообразные ролевые дей-
ствия с игрушками 
Показывая ребенку разные способы щипков 
Показывая ребенку сок и 
Показывая ребенку сок и носок 
Показывая ребенку с РАС  разбитое зеркало 
Показывая ребенку стакан с 
Показывая ребенку стакан с водой 
Показывая ребенку стакан с пластилином 
Показывая ребенку стакан с соком 
Показывая ребенку стакан с чаем 
Показывая ребенку фигурки животных 
Показывая ребенку фотографии 

Показывая ребенку фотографии его семьи 
Показывая ребенку фотографии его сестры 
Показывая рукой на ботинки 
Показывая стакан с соком на 
Показывая стакан с соком на карточке 
Показывая стакан с соком на сюжетной картинке 
Показывая цифры 
Показывая шоколадку 
Показывая шоколадку ребенку 
Показывая яблоко ребенку и уходя с площадки 
Показывая язык 
Показывая язык и называя его на ВЫ 
Показывая язык и не показывая 
Показывая язык и отвечая на вопрос ребенка 
Показывая язык красиво 
Покачивая руку гиперактивного ребенка 
Покачивая руку ребенка 
Покашливая, а не кусая внешнюю сторону кисти 
Покашливая и приседая 
Покашливая с 
Покашливая с высунутым языком 
По кругу 
По кругу с ребенком иду и что-нибудь говорю! 
По кругу ходя вокруг пылесоса 
По кругу ходя вокруг пылесоса в роли Слона 
По кругу ходя и прыгая на месте 
По кругу ходя с 
По кругу ходя с мячом 
По кругу шагая и прыгая на месте 
По кругу я хожу и что-то бормочу 
По кругу я хожу и что-то говорю 
Покрывая красной краской 
Покрывая предмет лаком 
Покрывая ребенка покрывалом 
Покупая бенгальские огни 

Покупая бусы в игрушченом магазине 
Покупая морковку 
Покупая морковку в роли Слона 
Покупая морковку кукле 
Покупая не макароны, а 
Покупая не макароны, а лапшу 
Покупая шоколадку в 
Покупая шоколадку в магазине 
Покусывая палец 
Покусывая палец и не кусая 
Покусывая ребенка 
Покусывая ребенка и смотря в глаза ребенку 
Покусывая рукой на 
Покусывая руку 
Покусывая руку без помощи глаз 
Покусывая руку и считая 
Покусывая руку как взрослый 
Ползая 
Ползая в 
Ползая в варежках 
Ползая в шапке 
Ползая за 
Ползая за гиперактивным ребенком 
Ползая за гиперактивным ребенком и называя 
себя голубем 
Ползая за гиперактивным ребенком и пропевая 
что-нибудь 
Ползая за гиперактивным ребенком и пропевая 
что-нибудь шепотом 
Ползая за ребенком 
Ползая за ребенком в роли Слона 
Ползая за ребенком и называя себя 
Ползая за ребенком и называя себя голубем 
Ползая за ребенком и присаживаясь на стул 
Ползая за ребенком с 
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Ползая за ребенком с ботинками 
Ползая за ребенком с куклой 
Ползая за ребенком с мячом 
Ползая за стулом 
Ползая за шапкой 
Ползая за яблоком 
Ползая и 
Ползая и бросая мяч 
Ползая и лая 
Ползая и ловя мяч 
Ползая и напевая 
Ползая и рассказывая стихотворение 
Ползая как 
Ползая как змея 
Ползая как уж 
Ползая на 
Ползая на коленях 
Ползая на четвереньках 
Ползая на четвереньках за буквами 
Ползая на четвереньках под 
Ползая на четвереньках под столом 
Ползая пальцами по 
Ползая пальцами по стене 
Ползая по 
Ползая под 
Ползая под газетой 
Ползая под детской горкой 
Ползая по дивану 
Ползая по дивану и 
Ползая по дивану и присаживаясь на стул 
Ползая по дивану и хохоча 
Ползая по дивану красиво 
Ползая по дивану ситуативно 
Ползая по доске 
Ползая под покрывалом 

Ползая по ковру 
Ползая по ковру и 
Ползая по ковру и называя себя Молодцом 
Ползая по ковру и собирая игрушки 
Ползая по ковру как Змея 
Ползая по ковру с 
Ползая по ковру с гиперактивным ребенком 
Ползая по ковру с мячом 
Ползая по кровати 
Ползая по кровати в поле внимания плачущего 
ребенка 
Ползая по лестнице 
Ползая по паркету 
Ползая по паркету в роли Слона 
Ползая по паркету и приседая 
Ползая по песку 
Ползая по половику 
Ползая по полу 
Ползая по полу и собирая игрушки 
Ползая по сигналу 
Ползая по скамейке 
Ползая по скамейке, чтобы 
Ползая по скамейке, чтобы было весело 
Ползая по скамейке с 
Ползая по скамейке с мячом 
Ползая по стене 
Ползая с 
Ползая с буквами 
Ползая с картонкой 
Ползая с карточкой 
Ползая с ложкой 
Ползая с ложкой в 
Ползая с ложкой в руке 
Ползая с мячом 
Ползая с мячом в руке 

Ползая собачкой по балкону 
Ползая со свечкой 
Ползая со стаканом воды 
Ползая с переворотами 
Ползая с предметами 
Поливая водой 
Поливая водой грядки 
Поливая водой мяч 
Поливая водой мяч в поле внимания плачущего 
ребенка 
Поливая мяч водой 
Поливая стену вожой из кружки 
Поливая цветы 
Полоская зубы 
Полоская рот 
Полоская рот водой 
Полоская рот водой и выплевывая воду в стакан 
Полоская рот водой не открывая глаз 
Полоская рот на ночь 
Полоская рот после 
Получая банан после магазина 
Получая вкусняшку за прекращение вставания 
на носки 
Получая желаемое после плача 
Получая конфету после магазина 
Получая кубик 
Получая награду за произнесение звука 
Получая наказание за плевки 
Получая оттиск в процессе печати 
Получая оттиски 
Получая оттиски вилки 
Получая оттиски зубов 
Получая оттиски ладоней 
Получая оттиски пальцев 
Получая оттиски пуговиц 
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Получая удовольствие от 
Получая удовольствие от глотка чая 
Получая удовольствие от игры с 
Получая удовольствие от игры с карточками 
Получая удовольствие от чтения 
Получая фишку после каждого написанного сло-
ва 
Получая яблоко после магазина 
Полцчая по губам за плевок 
Пользуясь ванной в качестве 
Пользуясь ванной в качестве горшка 
Пользуясь ванной в качестве унитаза 
Пользуясь ложкой по образцу 
Помешивая ложкой чай в 
Помешивая ложкой чай в стакане 
Помещая в стакан с водой 
Помещая в стакан с водой луковицу 
Помещая кружку на край 
Помещая кружку на край стола 
Помещая птицу из бумаги 
Помещая птицу из бумаги в 
Помещая птицу из бумаги в гроб с конфетами 
Помещая птицу из бумаги в коробку 
Помогая воспитателю, чтобы не убегать из дет-
ского сада 
Помогая маме 
Помогая маме вычерчивать буквы 
Помогая маме написать слово левой рукой 
Помогая маме нести 
Помогая маме нести ведро 
Помогая поправлять волосы маме 
Помогая ребенку балансировать на ноге в роли 
слона 
Помогая ребенку забраться на детскую горку 
Помогая ребенку принять позу эмбриона 

Пониманием речи подталкивая говорение 
Пониманием речи подталкивая говорение у ре-
бенка с РАС 
Понимая 
Понимая, что ребенок может щипаться 
Понимая, что ребенок может щипаться по-раз-
ным причинам 
Понимая, что ребенок может щипаться с разны-
ми целями 
Понимая подражательность как 
Понимая подражательность как обучаемость 
Понимая подражательность как способность к 
запоминанию 
Понимая подражательность как удержание про-
граммы ребенком 
Понимая ритм как некоторую повторяемость 
действий 
Поощряя ребенка за 
Поощряя ребенка за выполненное действие 
Поощряя ребенка за написание букв 
Поощряя ребенка за проявление гуманных 
чувств 
Поощряя ребенка за удержание карандаша в 
руке 
Поощряя ребенка за хождение на пятках 
Поощряя ребенка за хождение на пятках в роли 
Слона 
Поощряя ребенка за хождение с пятки на ступню 
Поощряя ребенка интересной игрой 
Поощряя ребенка на хождение на пятках 
Поощряя ребенка соместной интересной игрой 
Поощряя ребенка шоколадкой 
Поощряя ребенка шоколадкой за 
Поощряя ребенка шоколадкой за помощь маме 
Поощряя себя и ребенка булочкой 

Поощряя себя и ребенка шоколадкой 
Попадая в башню из кубиков 
Попеременно поднимая углы рта 
Поплевывая на 
Поправляя волосы 
Поправляя волосы другому 
Поправляя волосы и приседая 
Поправляя волосы перед картиной 
Поправляя волосы рукой 
Поправляя волосы рукой и отвечая на вопрос 
ребенка 
Поправляя волосы себе 
Поправляя волосы себе и обнимаясь 
Поправляя волосы себе и приседая 
Поправляя очки 
Поправляя очки, чтобы они не слетели с носа 
Поправляя очки в роли Слона 
Посвящая мячу 
Посвящая мячу песню 
Посвящая мячу стихотворение 
Постоянно возмущаясь кубиком 
Постоянно ругая себя в роли Слона 
Постукивая кружкой об кружку 
Постукивая ложкой по кружке 
Постукивая монеткой об кружку 
Постукивая пальцем по лбу 
Постукивая по 
Постукивая по лбу 
Постукивая по плечу 
Постукивая по стене 
Постукивая по щитовидной железе 
Постукивая языком по 
Постукивая языком по альвеолам 
Постукивая языком по альвеолам - Т-Т-Т 
Поступая некрасиво 
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Посылая мяч в небо 
Посыпая 
Посыпая булочку сахаром 
Посыпая мелкими бумажками 
Посыпая мелко нарезанным зеленым луком 
Посыпая мелко нарезанным зеленым луком бу-
терброд 
Посыпая мелко нарезанным зеленым луком не 
голову 
Посыпая морковь 
Посыпая морковь сахаром 
Посыпая морковь солью 
Посыпая песком 
Посыпая песком мяч 
Посыпая песком пластилин 
Посыпая пуговицами 
Посыпая пуговицами голову 
Посыпая пуговицами голову в роли Слона 
Посыпая пуговицами диван 
Посыпая пуговицами диван в роли Слона 
Посыпая сахаром булочку 
Посыпая солью 
Посыпая солью картонку 
Посыпая солью картошку 
Посыпая солью картошку автоматически 
Посыпая солью картошку без всякой причины 
Посыпая солью картошку без всякой цели 
Посыпая солью картошку бессознательно 
Посыпая солью картошку малоосознанно 
Посыпая солью картошку осознанно 
Посыпая солью картошку по привычке 
Посыпая солью картошку с целью 
Посыпая солью лист бумаги 
Посыпая солью пластилин 
Посыпая тесто мукой 

Потворяя ритмично имя мамы 
Потворяя ритмично имя мамы и присаживаясь 
на стул 
Потворяя ритмично имя мамы и хлопая в ладо-
ши 
Потворяя ритм ударами камешками 
Потворяя ритм ударами камешками и считая 
Потирая бумажку между руками 
Потирая глаза кулаками 
Потирая глаза кулаками и хлопая в ладоши 
Потирая лоб 
Потирая лоб ботинками 
Потирая лоб ботинками в поле внимания плачу-
щего ребенка 
Потирая лоб буквой Л 
Потирая лоб буквой Л ребенку 
Потирая лоб и обнимаясь 
Потирая лоб картонкой 
Потирая лоб кубиком 
Потирая лоб кубиком в поле внимания плачуще-
го ребенка 
Потирая лоб кубиком в роли Слона 
Потирая лоб кубиком многократно 
Потирая лоб куклой 
Потирая лоб куклой в поле внимания плачущего 
ребенка 
Потирая лоб ладошкой ребенка 
Потирая лоб мячом 
Потирая лоб об колено 
Потирая лоб об лоб 
Потирая лоб о спину 
Потирая лоб пальцем 
Потирая лоб пальцем, а не кусая внешнюю сто-
рону кисти 
Потирая лоб ребенку 

Потирая лоб ребенку, когда он 
Потирая лоб ребенку, когда он начинает топать 
Потирая лоб себе 
Потирая нос 
Потирая нос буквой Н 
Потирая нос гиперактивному ребенку 
Потирая нос головой 
Потирая нос и прыгая на месте 
Потирая нос и хлопая в ладоши 
Потирая нос кружкой 
Потирая нос маме 
Потирая нос об книжку 
Потирая нос об книжку в поле внимания плачу-
щего ребенка 
Потирая нос об книжку и присаживаясь на стул 
Потирая нос об лоб 
Потирая нос об стол 
Потирая нос об стул 
Потирая нос о кулак 
Потирая нос о нос 
Потирая нос перед зеркалом 
Потирая нос ребенку 
Потирая нос ребенку и называя его на ВЫ 
Потирая нос себе 
Потирая нос собеседнику 
Потирая нос собеседнику в роли Слона 
Потирая нос собеседнику и обнимаясь 
Потирая нос собеседнику и присаживаясь на 
стул 
Потирая нос собеседнику и прыгая на месте 
Потирая пятку ботинком 
Потирая руки 
Потирая руки над 
Потирая руки над мячом 
Потирая руки над одеялом 
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Потирая руки об 
Потирая руки об руки 
Потирая руки об руки без помощи глаз 
Потирая руки об руки и высовывая язык 
Потирая руки об руки и считая 
Потирая руки по воображаемым линиям 
Потирая руки под одеялом 
Потирая руку об 
Потирая руку об руку 
Потирая свой нос 
Потирая себе затылок 
Потирая себе затылок многократно 
Потирая щеки 
Потирая щеки многократно 
Поторяя действие шага 
Потряживая бутылочкой с горохом 
Потряхивая руками 
Потряхивая руками и пропевая что-нибудь 
Потряхивая руками над одеялом 
Потряхивая руку ребенка, которая щипалась 
Потягиваясь как кошка 
Поучая удоволствие от полета вещей 
Почемучкая и Чтобкая по любому поводу 
Почесывая 
Почесывая затылок 
Почесывая затылок, чтобы обратить на себя вни-
мание 
Почесывая затылок в поле внимания плачущего 
ребенка 
Почесывая затылок и высовывая язык 
Почесывая за ухом 
Почесывая за ухом в роли Слона 
Почесывая за ухом гиперактивному ребенку 
Почесывая за ухом карандашом 
Почесывая за ухом карандашом и присаживаясь 

на стул 
Почесывая за ухом ложкой 
Почесывая за ухом ложкой многократно 
Почесывая за ухом многократно 
Почесывая за ухом над одеялом 
Почесывая за ухом ребенка 
Почесывая за ухом ребенку 
Почесывая локоть 
Почесывая локоть, чтобы обратить на себя вни-
мание 
Почесывая локоть ребенку 
Почесывая предплечье 
Почесывая спину 
Поэтизируя в роли Слона 
Поэтизируя окружающее в роли Слона 
Поясняя действия словом Чтобы 
Пребывая в унынии в роли Слона 
Преврашая ответы ребенку в игре 
Превращая вопросы в объект манипуляции 
Превращая высаживание ребенка на горшок 
Превращая высаживание ребенка на горшок в 
игру 
Превращая действия бросания в 
Превращая действия бросания в игру 
Превращая действия бросания в состязание 
Превращая действия бросания в сотязание 
Превращая действия бросания в утомительный 
процесс 
Превращая картонку в меч 
Превращая людей в Слонов 
Превращая побеги в игру 
Превращая реальное действие в воображаемое 
Превращая слово Чтобы в 
Превращая слово Чтобы в цель действия 
Превращаясь в 

Превращаясь в медведя 
Превращаясь в медведя в поле внимания плачу-
щего ребенка 
Превращаясь в медведя красиво 
Превращаясь в метлу 
Превращаясь в морковку 
Превращаясь в мяч 
Превращаясь в полотенце 
Превращаясь в снегопад 
Превращаясь в чайник 
Превращая щипки в развивающую деятельность 
Превращая щипки в развивающую деятельность 
с ребенком 
Предагая ребенку изображать Пингвина 
Предагая ребенку повторить действие 
Предагая ребенку показать, где у него 
Предагая ребенку показать, где у него пятка 
Предагая ребенку принести мяч 
Предагая ребенку принести стакан с 
Предагая ребенку принести стакан с соком 
Предалагая кусочек шоколадки висящему ребен-
ку 
Предлагая, чтобы Вам задали вопрос 
Предлагая брату дать конфету кукле 
Предлагая брату конфету 
Предлагая вздыхать тяжело, если Коля сделал 
что-то не так! 
Предлагая всем что-то новое в роли Слона 
Предлагая выпить воды 
Предлагая выпить воды истеройдному ребенку 
Предлагая гиперактивному ребенку играть с 
пластилином 
Предлагая дать карточки кукле 
Предлагая дать карточку 
Предлагая дать карточку с 
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Предлагая дать карточку с буквой А 
Предлагая детям встать парами, взявшись за 
руки 
Предлагая детям потренировать ребенка в фут-
боле 
Предлагая конфету кукле 
Предлагая конфету кукле в поле внимания пла-
чущего ребенка 
Предлагая кубик 
Предлагая кубик гиперактивному ребенку 
Предлагая кубик залезть в 
Предлагая кубик залезть в кружку 
Предлагая кубик истеройдному ребенку 
Предлагая кубик прохожему 
Предлагая кубик ребенку 
Предлагая кубику потереть пятку 
Предлагая кукле называть карточки с предмета-
ми 
Предлагая лаять, если Коля сделал что-то не так! 
Предлагая лаять в ответ 
Предлагая лаять на 
Предлагая лаять на куклу 
Предлагая надеть сухие трусы с 
Предлагая надеть сухие трусы с наклейкой 
Предлагая надеть сухие трусы с хвостиком 
Предлагая одеть сухие трусы с 
Предлагая одеть сухие трусы с колокольчиком 
Предлагая пингвину 
Предлагая пингвину кофе 
Предлагая пингвину поплясать 
Предлагая пингвину попрыгать 
Предлагая пингвину попрыгать и прыгая на ме-
сте 
Предлагая пингвину спеть песню 
Предлагая погладить ребенка с РАС 

Предлагая погладить ребенка с РАС другим де-
тям 
Предлагая погладить ребенка с РАС рукой 
Предлагая подросткам потренировать ребенка 
для игры в футбол 
Предлагая полаять на Колю собакой 
Предлагая помычать 
Предлагая приложить лист капусты к груди 
Предлагая прохожему помочь удержать ребенка 
Предлагая рассматривать небо 
Предлагая ребенку 
Предлагая ребенку бросить писать 
Предлагая ребенку включить фен 
Предлагая ребенку встать на взрослого в позе 
эмбриона 
Предлагая ребенку встать на стул и попасть в 
стаканчик предметом 
Предлагая ребенку выпить глоток воды после 
щипка 
Предлагая ребенку дать карточку 
Предлагая ребенку диктовать 
Предлагая ребенку диктовать буквы 
Предлагая ребенку диктовать слоги 
Предлагая ребенку долго рассматривать ботинок 
Предлагая ребенку дотронуться до 
Предлагая ребенку дотронуться до другого ре-
бенка 
Предлагая ребенку дотронуться до руки 
Предлагая ребенку дотронуться до стула ногой 
вместе с ребенком с РАС 
Предлагая ребенку ехать домой на самокате 
Предлагая ребенку закрыть глаза 
Предлагая ребенку играть с 
Предлагая ребенку командовать взрослым-Сло-
ном 

Предлагая ребенку кубик 
Предлагая ребенку кубик для ребенка с РАС 
Предлагая ребенку кубик и обнимаясь 
Предлагая ребенку купить булочку и проткнуть 
ее гвоздем! 
Предлагая ребенку лаять 
Предлагая ребенку лаять, а не кусая внешнюю 
сторону кисти 
Предлагая ребенку лаять, чтобы обратить на 
себя внимание 
Предлагая ребенку лаять и обниматься 
Предлагая ребенку лаять на 
Предлагая ребенку лаять на ботинки 
Предлагая ребенку лаять на ботинки и высовы-
вать язык 
Предлагая ребенку лаять на фен 
Предлагая ребенку лаять после прочитанного 
Предлагая ребенку мяч 
Предлагая ребенку надеть мокрые трусы 
Предлагая ребенку надеть сухие трусы 
Предлагая ребенку надписывать рисунки 
Предлагая ребенку назвать карточку 
Предлагая ребенку называть все, что они видит 
Предлагая ребенку называть предметы, которые 
он видит в зеркале 
Предлагая ребенку называть словами 
Предлагая ребенку называть словами изображе-
ния 
Предлагая ребенку называть словами изображе-
ния на карточках 
Предлагая ребенку нарисовать магазин 
Предлагая ребенку нарисовать магазин мелом 
Предлагая ребенку нарисовать магазин мелом на 
стене 
Предлагая ребенку плакать и 
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Предлагая ребенку плакать и петь 
Предлагая ребенку плакать и убирать игрушки 
Предлагая ребенку повторить действия взросло-
го 
Предлагая ребенку поговорить с морковкой в 
магазине 
Предлагая ребенку поговорить с морковой в ма-
газине 
Предлагая ребенку подстричь кошку 
Предлагая ребенку подстричь себя машинкой 
Предлагая ребенку подстричь собаку 
Предлагая ребенку пожалеть 
Предлагая ребенку пожалеть другого ребенка 
Предлагая ребенку пожалеть обиженного ребен-
ка 
Предлагая ребенку пожалеть стул 
Предлагая ребенку показать, где находится дом 
Предлагая ребенку полаять вместе с 
Предлагая ребенку полаять вместе с ребенком с 
РАС 
Предлагая ребенку попрыгать 
Предлагая ребенку попрыгать вместе с ребенком 
с РАС 
Предлагая ребенку попрыгать на пластилине 
Предлагая ребенку посмотреть 
Предлагая ребенку посмотреть в глаза 
Предлагая ребенку посмотреть в глаза взрослого 
Предлагая ребенку посмотреть в глаза другого 
ребенка 
Предлагая ребенку посмотреть в глаза обидчику 
Предлагая ребенку посмотреть в глаза прохоже-
го 
Предлагая ребенку посмотреть как на соседней 
улице ребята играют в мяч 
Предлагая ребенку постоять в углу 

Предлагая ребенку предупреждать, когда он со-
бирается щипаться 
Предлагая ребенку придумать себе наказание 
Предлагая ребенку прочесть написанное 
Предлагая ребенку разжать кулак взрослого 
Предлагая ребенку разжать кулак взрослого вме-
сте с ребенком с РАС 
Предлагая ребенку стул 
Предлагая ребенку стул, чтобы достать 
Предлагая ребенку стул, чтобы достать ботинки 
Предлагая ребенку стул, чтобы он сел на него 
Предлагая ребенку убирать игрушки 
Предлагая ребенку убирать игрушки и пропевая 
что-нибудь 
Предлагая ребенку убирать игрушки от имени 
Предлагая ребенку убирать игрушки от имени 
ведра 
Предлагая ребенку убирать игрушки от имени 
кулака 
Предлагая ребенку убирать игрушки от имени 
мешка 
Предлагая ребенку фотографировать 
Предлагая ребенку фотографировать други де-
тей 
Предлагая ребенку фотографировать убранные 
игрушки 
Предлагая ребенку ходить только в одном бо-
тинке 
Предлагая ребенку щипать 
Предлагая ребенку щипаться 
Предлагая ребенку щипаться, когда он этого не 
хочет делать 
Предлагая ребенку щипаться в магазине 
Предлагая ребенку щипаться в перчатках 
Предлагая ребенку щипаться с оббинотованны-

ми руками 
Предлагая ребенку щипаться только в перчатках 
Предлагая ребенку щипать траву 
Предлагая стулу встать самому 
Предлагая съесть 
Предлагая съесть куклу 
Предлагая съесть пирожок 
Предлагая съесть пирожок во время 
Предлагая съесть пирожок во время дождя 
Предлагая съесть пирожок в роли Слона 
Предметом обозначая 
Предметом обозначая образ 
Предметом обозначая роль 
Представляя ее апельсином 
Представляя ее бегемотом 
Представляя и воображая себя 
Представляя и воображая себя в роли Слона 
Представляя и воображая себя ребенком с РАС 
Представляя и воображая себя слоном 
Представляя пирог с 
Представляя пирог с морковкой 
Представляя пирог с мухами 
Представляя пирожок с 
Представляя пирожок с котлетой 
Представляя пирожок с котлетой в виде кубика 
Представляя пирожок с морковкой 
Представляя себя 
Представляя себя буквой 
Представляя себя буквой Б 
Представляя себя буквой Г 
Представляя себя волком 
Представляя себя гером фильма 
Представляя себя гуляющим по Москве 
Представляя себя доктором 
Представляя себя ежиком в компоте 
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Представляя себя коробкой 
Представляя себя коробкой, чтобы обратить на 
себя внимание 
Представляя себя коробкой в которую спрячут-
ся игрушки 
Представляя себя космонавтом 
Представляя себя Куклой 
Представляя себя летчиком 
Представляя себя Летчиком-Свиньей 
Представляя себя мячом 
Представляя себя мячом, скачущим по дорожке 
Представляя себя пингвином 
Представляя себя пионером 
Представляя себя пионером с галстуком и бара-
баном 
Представляя себя протертой морковкой 
Представляя себя самолетом 
Представляя себя учителем 
Представляя себя учителем и обнимаясь 
Предупреждая о щипке 
Презирая всех в роли Слона 
Преключая ребенка в 
Преключая ребенка в классе 
Преключая ребенка в комнате 
Преключая ребенка в магазине 
Прекрасность кружки отмечая 
Прекращая вставать со стула 
Прекращая говорить 
Прекращая говорить в поле внимания плачуще-
го ребенка 
Прекращая говорить с 
Прекращая говорить с куклой 
Прекращая двигать стул 
Прекращая дейстие и возобновляя 
Прекращая делать вдох 

Прекращая делать вдох и обнимаясь 
Прекращая есть суп 
Прекращая закрывать лицо 
Прекращая закрывать лицо руками 
Прекращая здороваться за ногу 
Прекращая называть булочку 
Прекращая называть булочку дурой 
Прекращая накрывать кружку 
Прекращая накрывать кружку картонкой 
Прекращая обзываться 
Прекращая одевать ботинки 
Прекращая отвечать на 
Прекращая отвечать на вопросы 
Прекращая открывать 
Прекращая открывать рот 
Прекращая петь 
Прекращая петь в поле внимания плачущего ре-
бенка 
Прекращая поворачивать голову 
Прекращая прижимать пальцем бумажку 
Прекращая прижимать ребенка к себе 
Прекращая прикладывать к груди апельсин 
Прекращая прикладывать к груди лимон 
Прекращая прикладывать к колену 
Прекращая прикладывать к колену карандаш 
Прекращая прикладывать к колену нос 
Прекращая прикладывать к колену палец 
Прекращая прикладывать ложку к шее 
Прекращая прикреплять прищепки к носку 
Прекращая присаживаться 
Прекращая присаживаться на мяч 
Прекращая присаживаться на пенек 
Прекращая присаживаться на стул 
Прекращая приседать 
Прекращая приседать с мячом 

Прекращая проводить пальцем по лбу 
Прекращая произносить 
Прекращая произносить звук  С-с-с- 
Прекращая пропевать 
Прекращая пропевать букву А 
Прекращая протыкать 
Прекращая протыкать картон 
Прекращая протыкать картон по сигналу 
Прекращая протыкать лист бумаги 
Прекращая протыкать лист бумаги гвоздем 
Прекращая протыкать лист бумаги спичкой 
Прекращая протыкать пластилин 
Прекращая протягивать руки к ребенку 
Прекращая прятаться за 
Прекращая прятаться за деревом 
Прекращая прятаться за занавеской 
Прекращая прятаться за мяч 
Прекращая прятаться за шкафом 
Прекращая прятаться за шкафом в роли Слона 
Прекращая прятаться за шкафом и 
Прекращая смотреться в 
Прекращая смотреться в зеркало 
Прекращая убирать игрушки 
Премешивая протертую морковку с 
Премешивая протертую морковку с майонезом 
Премешивая протертую морковку с маслом 
Преобразуя мир через воображение 
Преобразуя объекты в природной среде 
Преобразуя объекты в природной среде парка 
Преодолевая дискомфорт от общения с 
Преодолевая дискомфорт от общения с футбо-
листами 
Преодолевая инертность действий с картоном 
Прерывая произнесение 
Прерывая произнесение предложения 
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Прерывая произнесение слова 
Пресыщаясь от действий с 
Пресыщаясь от действий с буквами 
Пресыщаясь от действия обнимания 
Прибегая к самостимуляции 
Прибегая снова и снова к самостимуляции 
Прибивая к тыкве глаза из кружков материи 
Прибивая к тыкве разные 
Прибивая к тыкве разные предметы 
Прибивая расческу к стене 
Прибинтовывая ботинок к ноге ребенка 
Прибирая за собой игрушки 
Приближая 
Приближая ботинки к 
Приближая ботинки к ботинкам 
Приближая ботинки к носу 
Приближая ботинки к носу ребенка 
Приближая ботинки к носу ребенка и объясняя 
смысловое значение действия 
Приближая ботинки к стене 
Приближая бутылку к вееру 
Приближая веер к лицу 
Приближая веер к лицу и объясняя смысловое 
значение действия 
Приближая веер к лицу куклы 
Приближая веер к лицу перед зеркалом 
Приближая веревку к 
Приближая веревку к стулу 
Приближая веревку к стулу, чтобы 
Приближая веревку к стулу, чтобы привязать 
Приближая веревку к шее 
Приближая вилку к 
Приближая вилку к картошке 
Приближая затылок к 
Приближая затылок к стене 

Приближая затылок к стене и объясняя смысло-
вое значение действия 
Приближая и 
Приближая и отдаляя 
Приближая и отдаляя ботинки 
Приближая и отдаляя ботинки от 
Приближая и отдаляя ботинки от стены 
Приближая и отдаляя булочку 
Приближая и отдаляя ведро 
Приближая и отдаляя ведро от 
Приближая и отдаляя ведро от стены 
Приближая и отдаляя глаз 
Приближая и отдаляя глаза 
Приближая и отдаляя глаз от 
Приближая и отдаляя глаз от пальца 
Приближая и отдаляя голову 
Приближая и отдаляя грушу 
Приближая и отдаляя губы 
Приближая и отдаляя камешек 
Приближая и отдаляя карандаш 
Приближая и отдаляя карточку 
Приближая и отдаляя ключи 
Приближая и отдаляя ключи от 
Приближая и отдаляя ключи от носа 
Приближая и отдаляя ключи от стакана 
Приближая и отдаляя конфету 
Приближая и отдаляя конфету от 
Приближая и отдаляя конфету от коробки 
Приближая и отдаляя коробку 
Приближая и отдаляя куклу 
Приближая и отдаляя ладонь 
Приближая и отдаляя ладонь от 
Приближая и отдаляя ладонь от стены и объяс-
няя смысловое значение действия 
Приближая и отдаляя локоть 

Приближая и отдаляя монетки 
Приближая и отдаляя мяч 
Приближая и отдаляя не торопясь 
Приближая и отдаляя ногу 
Приближая и отдаляя нос 
Приближая и отдаляя нос от 
Приближая и отдаляя нос от картины 
Приближая и отдаляя от 
Приближая и отдаляя от дивана 
Приближая и отдаляя от ребенка 
Приближая и отдаляя палец 
Приближая и отдаляя руку 
Приближая и отдаляя спину 
Приближая и отдаляя стакан 
Приближая и отдаляя стулья 
Приближая и отдаляя угощение 
Приближая и отдаляя шарф 
Приближая и отдаляя язык 
Приближая и отдаляя язык от 
Приближая и отдаляя язык от конфеты 
Приближая камень к 
Приближая картонку 
Приближая картонку к 
Приближая картонку к картонке 
Приближая картонку к носу 
Приближая картонку к плечу 
Приближая картонку к стене 
Приближая к кружке нос 
Приближая к себе 
Приближая к себе ведро 
Приближая к себе ведро, чтобы открыть цель 
действий 
Приближая к себе ведро, чтобы придумать цель 
действий 
Приближая к себе карточки 
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Приближая к себе карточки с 
Приближая к себе карточки с буквами 
Приближая к себе карточки со 
Приближая к себе карточки со слогами 
Приближая к себе луковицу 
Приближая к себе пуговицу 
Приближая куклу к 
Приближая куклу к лицу 
Приближая куклу к стене 
Приближая лицо к лицу 
Приближая лицо к лицу, чтобы открыть цель 
действий 
Приближая ложку к 
Приближая ложку к голове 
Приближая ложку к ложке 
Приближая ложку к ложку 
Приближая ложку к луне 
Приближая ложку к маме 
Приближая ложку к маме, чтобы открыть цель 
действий 
Приближая ложку к небу 
Приближая ложку к небу, чтобы открыть цель 
действий 
Приближая ложку к пуговице 
Приближая ложку к стулу 
Приближая ложку к тарелке 
Приближая ложку к тарелке и объясняя смысло-
вое значение действия 
Приближая мяч 
Приближая мяч к арбузу 
Приближая мяч к арбузу, чтобы открыть цель 
действий 
Приближая мяч к арбузу, чтобы родить цель дей-
ствий 
Приближая мяч к арбузу и объясняя смысловое 

значение действия 
Приближая очки к 
Приближая очки к арбузу 
Приближая очки к арбузу и объясняя смысловое 
значение действия 
Приближая очки к носу 
Приближая очки к стене 
Приближая очки к стене, чтобы открыть цель 
действий 
Приближая пластилин 
Приближая пластилин к ребенку 
Приближая плечо 
Приближая плечо к 
Приближая плечо к мячу 
Приближая плечо к мячу и объясняя смысловое 
значение действия 
Приближая подушку 
Приближая подушку к 
Приближая подушку к ведру 
Приближая подушку к голове 
Приближая подушку к губам 
Приближая подушку к дереву 
Приближая подушку к ложке 
Приближая подушку к стене 
Приближая пятку к 
Приближая пятку к ведру 
Приближая пятку к ведру, чтобы открыть цель 
действий 
Приближая пятку к кубику 
Приближая пятку к мячу 
Приближая пятку к спичке 
Приближая пятку к стене 
Приближая пятку к стене, чтобы открыть цель 
действий 
Приближая руку ребенка к 

Приближая спичку к 
Приближая спичку к носу 
Приближая спичку к огурцу 
Приближая спичку к огурцу, чтобы открыть цель 
действий 
Приближая спичку к подушке 
Приближая спичку к пятке 
Приближаясь и отдаляясь от 
Приближаясь и отдаляясь от банана 
Приближаясь и отдаляясь от воды 
Приближаясь и отдаляясь от воды, чтобы от-
крыть цель действий 
Приближаясь и отдаляясь от кеглей 
Приближаясь и отдаляясь от ребенка 
Приближаясь и отдаляясь от стены 
Приближая тарелку 
Приближая тарелку к 
Приближая тарелку к носу 
Приближая тарелку к стене 
Приближая тарелку к тарелке 
Приближая ухо к 
Приближая ухо к кукле 
Приближая ухо к стене 
Приближая ухо к уху 
Приближая шапку к 
Приближая шапку к полу 
Приближая щеку к 
Приближая щеку к маме 
Приближая щеку к мячу 
Приближая щеку к мячу и объясняя смысловое 
значение действия 
Приближая щеку к стене 
Приближая щеку к щеке 
Приближая щеку к щеке ребенка многократно 
Приветствуя жестом пока 
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Приветствуя жестом пока мяч 
Привлекая внимание галстуком 
Привлекая внимание и отвлекая внимание 
Привлекая внимание и отвлекая внимание от ку-
клы 
Привлекая внимание мимикой 
Привлекая внимание мимикой в роли Слона 
Привлекая внимание мимикой и присаживаясь 
на стул 
Привлекая внимание ребенка 
Привлекая внимание ребенка в роли Слона 
Привлекая внимание ребенка к 
Привлекая внимание ребенка к лицу другого че-
ловека 
Привлекая внимание ребенка к мячу 
Привлекая внимание ребенка к поступкам детей 
в роли Слона 
Привлекая внимание теплыми цветами 
Привлекая внимание теплыми цветами изобра-
жения 
Привлекая внимание теплыми цветами одежы 
Приводя все в порядок в роли Слона 
Привязывая 
Привязывая-отвязывая ребенка за руку 
Привязывая ботинок к 
Привязывая ботинок к ветке дерева 
Привязывая ботинок к ветке дерева, чтобы обра-
тить на себя внимание 
Привязывая ботинок к ноге 
Привязывая ботинок к ноге куклы 
Привязывая веревкой 
Привязывая веревкой картонку 
Привязывая веревкой куклу 
Привязывая веревочку к 
Привязывая веревочку к карандашу 

Привязывая веревочку к карандашу красиво 
Привязывая веревочку к ложке 
Привязывая веревочку к луковице 
Привязывая игрушки к 
Привязывая игрушки к ножке стола 
Привязывая к кольцу 
Привязывая к кольцу веревочку 
Привязывая ко столу 
Привязывая ко столу бантики 
Привязывая ко столу бантики не торопясь 
Привязывая ленточку к 
Привязывая ленточку к руке ребенка 
Привязывая мяч 
Привязывая мяч к 
Привязывая на руку 
Привязывая на руку бантик 
Привязывая на руку бантик и 
Привязывая на руку ленту 
Привязывая ребенка к стулу в роли Слона 
Привязывая ремнем 
Привязывая руку ребенка шерстяной ниточкой 
к стулу 
Привязывая скакалку к 
Привязывая скакалку к стульям 
Привязывая тяжелое 
Привязывая тяжелое к 
Привязывая тяжелое к мячу 
Привязывая тяжелое к ноге 
Привязывая тяжелое к руке 
Привязывая шарф ко столу 
Привязывая шарф ко столу, чтобы обратить на 
себя внимание 
Привязывая шарфом 
Пригладывая голову к 
Пригладывая голову к голове 

Пригладывая голову к доске 
Пригладывая голову к земле 
Пригладывая голову к окну 
Пригладывая голову к столбу 
Пригладывая голову к столу 
Пригладывая к голове 
Пригладывая к голове апельсины 
Пригладывая к голове апельсины вместе с ребен-
ком с РАС 
Пригладывая к голове бинт 
Пригладывая к голове бинт после прочитанного 
Пригладывая к голове большой 
Пригладывая к голове бубен 
Пригладывая к голове бубен многократно 
Пригладывая к голове будильник 
Пригладывая к голове будильники 
Пригладывая к голове бутерброды с сыром 
Пригладывая к голове бутылки 
Пригладывая к голове бутылки в роли Слона 
Пригладывая к голове валенки 
Пригладывая к голове валенки в роли Слона 
Пригладывая к голове варежки 
Пригладывая к голове вату 
Пригладывая к голове вату и букву В 
Пригладывая к голове ведра 
Пригладывая к голове ведро 
Пригладывая к голове веер 
Пригладывая к голове веер, чтобы обратить на 
себя внимание 
Пригладывая к голове веера 
Пригладывая к голове вентилятор 
Пригладывая к голове вилки 
Пригладывая к голове воображаемые груши 
Пригладывая к голове гвозди 
Пригладывая к голове груши 
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Пригладывая к голове дрова 
Пригладывая к голове желуди 
Пригладывая к голове желуди, а затем 
Пригладывая к голове желуди, а потом 
Пригладывая к голове желудь 
Пригладывая к голове зажигалки 
Пригладывая к голове зеркало 
Пригладывая к голове зонтик 
Пригладывая к голове игрушки 
Пригладывая к голове кабачок 
Пригладывая к голове карандаши 
Пригладывая к голове карандаши, а затем 
Пригладывая к голове карандаши, чтобы обра-
тить на себя внимание 
Пригладывая к голове карандаши в 
Пригладывая к голове карандаши в стакане 
Пригладывая к голове картонку 
Пригладывая к голове каску 
Пригладывая к голове каштаны 
Пригладывая к голове кисти рябины 
Пригладывая к голове ключи от квартиры 
Пригладывая к голове кнопки 
Пригладывая к голове колено 
Пригладывая к голове конфеты 
Пригладывая к голове коробочки 
Пригладывая к голове кружку 
Пригладывая к голове кубики 
Пригладывая к голове кубики в роли Слона 
Пригладывая к голове куклу 
Пригладывая к голове кулаки 
Пригладывая к голове кулаки не открывая глаз 
Пригладывая к голове ладони 
Пригладывая к голове ладони, а затем 
Пригладывая к голове ладони в роли Слона 
Пригладывая к голове ладони и приседая 

Пригладывая к голове ложки 
Пригладывая к голове ложки в роли Слона 
Пригладывая к голове лягушку 
Пригладывая к голове мобильник 
Пригладывая к голове мяч 
Пригладывая к голове палец 
Пригладывая к голове палец и букву П 
Пригладывая к голове палец средний 
Пригладывая к голове палец указательный 
Пригладывая к голове платок 
Пригладывая к голове полотенце 
Пригладывая к голове помидоры 
Пригладывая к голове помидоры, чтобы обра-
тить на себя внимание 
Пригладывая к голове портфель 
Пригладывая к голове предметные карточки 
Пригладывая к голове пуговицы 
Пригладывая к голове пульт ТВ 
Пригладывая к голове расчески 
Пригладывая к голове расческу 
Пригладывая к голове расческу в поле внимания 
плачущего ребенка 
Пригладывая к голове ребенка ложку 
Пригладывая к голове ребенка ложку над одея-
лом 
Пригладывая к голове ребенка мокрый платок 
Пригладывая к голове ребенка платок 
Пригладывая к голове руку 
Пригладывая к голове руку игрушки 
Пригладывая к голове руку мамы 
Пригладывая к голове руку папы 
Пригладывая к голове руку ребенка 
Пригладывая к голове руку с 
Пригладывая к голове руку сестры 
Пригладывая к голове руку с карандашом 

Пригладывая к голове руку с книжкой 
Пригладывая к голове руку с кружкой 
Пригладывая к голове свечки 
Пригладывая к голове скрепки 
Пригладывая к голове тапок 
Пригладывая к голове тарелку 
Пригладывая к голове тарелку в поле внимания 
плачущего ребенка 
Пригладывая к голове тюбик с зубной пастой 
Пригладывая к голове уши из бумаги 
Пригладывая к голове флаг 
Пригладывая к голове флаг, чтобы обратить на 
себя внимание 
Пригладывая к голове циркуль 
Пригладывая к голове шнурки 
Пригладывая к голове яблоки 
Пригладывая к голове яблоки перед картиной 
Пригладывая к голове яйцо куриное 
Пригладывая к желудю 
Пригладывая к желудю бумажку 
Пригладывая к желудю конфету 
Пригладывая к желудю мяч 
Пригладывая к желудю пуговицу 
Пригладывая к желудю язык 
Пригладывая к ложке 
Пригладывая к ложке вилку 
Пригладывая к ложке кастрюлю 
Пригладывая к ложке лоб 
Пригладывая к ложке лоб и обнимаясь 
Пригладывая к ложке ложку 
Пригладывая к ложке мяч 
Пригладывая к ложке ухо 
Пригладывая к ложке щеку 
Пригладывая к ложке щеку, чтобы обратить на 
себя внимание 
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Пригладывая к щеке булочку 
Пригладываясь головой 
Пригладываясь головой к 
Пригладываясь головой к березе 
Пригладываясь головой к бутылке 
Пригладываясь головой к бутылке в новом смыс-
ле и значении 
Пригладываясь головой к дверце шкафа 
Пригладываясь головой к дубу 
Пригладываясь головой к дубу, чтобы обратить 
на себя внимание 
Пригладываясь головой к кукле 
Пригладываясь головой к ложкам лежащим на 
столе 
Пригладываясь головой к монеткам 
Пригладываясь головой к монеткам, лежащим 
на столе 
Пригладываясь головой к мусорному бачку 
Пригладываясь головой к мячу 
Пригладываясь головой к портрету 
Пригладываясь головой к раковине 
Пригладываясь головой к раковине, чтобы обра-
тить на себя внимание 
Пригладываясь головой к раковине вместе с ре-
бенком 
Пригладываясь головой к спине 
Пригладываясь головой к стакану на столе 
Приглядываясь к ушам собеседника 
Приглядываясь к ушам собеседника в роли Сло-
на 
Приговаривая 
Приговаривая в ритм движениям 
Приговаривая в ритм движениям с 
Приговаривая в ритм движениям слово Магазин 
Приговаривая в ритм движениям с мячом 

Приговаривая в роли Слона 
Приговаривая многократно 
Приговаривая многократно шепотной речью 
Приговаривая речью 
Приговаривая речью свои действия 
Приговаривая речью свои действия в роли Сло-
на 
Приговаривая речью свои действия с 
Приговаривая речью свои действия с куклой 
Приговаривая речью свои действия с мячом 
Приговаривая речью свои действия с пластили-
ном 
Приговаривая что-нибудь хорошее - Игрушка 
любит тебя ? летит к тебе,  вот это да 
Приготавливая морковь по-корейски 
Придавая новые значения бегу вокруг стола с 
вилкой 
Придавая тесту форму 
Придавая тесту форму мяча 
Придавая тесту форму шарика 
Придвигая стол 
Придвигая стол к 
Придвигая стол к ребенку 
Придвигая стол к стулу 
Придумывая - рпидумывая 
Придумывая анекдоты в роли Слона 
Придумывая действию правило выполнения 
Придумывая действию цель 
Придумывая историю 
Придумывая историю о 
Придумывая историю о мяче 
Придумывая историю про Слона 
Придумывая историю с Пингвином 
Придумывая к действию противоположное 
Придумывая наказания 

Придумывая наказания кукле 
Придумывая наказания кукле в поле внимания 
плачущего ребенка 
Придумывая наказания пластилину 
Придумывая наказания ребенку 
Придумывая нелепые вопросы 
Придумывая нелепые вопросы в поле внимания 
плачущего ребенка 
Придумывая нелепые вопросы к 
Придумывая нелепые вопросы к мячу 
Придумывая необычные действия с волосами 
ребенка 
Придумывая новые высказывания на тему побе-
га детей из садика 
Придумывая новые действия со ступнями 
игрушки 
Придумывая новые звуки 
Придумывая новые наказания ребенку 
Придумывая новые объекты для щипков ребен-
ка 
Придумывая новые цели действий с 
Придумывая новые цели действий с пластили-
ном 
Придумывая новые цели хождения с 
Придумывая новые цели хождения с пятки на 
ступню 
Придумывая предложения со словом Чтобы 
Придумывая придложения со словом Чтобы 
Придумывая рассказ о Сознании 
Придумывая рассказ о ступне 
Придумывая рассказ о ступне вместе с ребенком 
Придумывая рассказ о ступне волка 
Придумывая рассказ о ступне ребенка 
Придумывая рецепты теста 
Придумывая рифму к 
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Придумывая рифму к событию 
Придумывая рифму к событию в роли Слона 
Придумывая сам новые действия с мячом 
Придумывая себе историю 
Придумывая слова со звуками Т-К 
Придумывая социальные истории про щипки 
Придумывая стишок о 
Придумывая стишок о кукле 
Придумывая стишок про щипки 
Придумывая точку для лечения насморка 
Придумывая цель действию 
Прижимая 
Прижимая горшок к 
Прижимая горшок к стене 
Прижимая к груди 
Прижимая к груди баклажаны 
Прижимая к груди баклажаны и приседая 
Прижимая к груди игрушку 
Прижимая к груди игрушку вместе с ребенком с 
РАС 
Прижимая к груди игрушку вместе с ребенком с 
РАС и предлагая это сделать детям 
Прижимая к груди игрушку во время дождя 
Прижимая к груди игрушку в роли Слона 
Прижимая к груди игрушку и обнимаясь 
Прижимая к груди игрушку и смотря в глаза ре-
бенку 
Прижимая к груди куклу 
Прижимая к груди куклу в поле внимания пла-
чущего ребенка 
Прижимая к груди мяч 
Прижимая к груди написанные ребенком слова 
Прижимая к груди трусы 
Прижимая к себе 
Прижимая к себе мяч 

Прижимая к себе ребенка 
Прижимая к себе ребенка в роли Слона 
Прижимая кубик 
Прижимая кубик к стене 
Прижимая кубик к стене вместе с ребенком с 
РАС 
Прижимая кубик к стене в роли Слона 
Прижимая кубик к стене и считая 
Прижимая кубиком бумажку 
Прижимая кубиком бумажку вместе с ребенком 
с РАС 
Прижимая кубик яблоку 
Прижимая кубик яблоку вместе с ребенком 
Прижимая кубик яблоку в поле внимания ребен-
ка 
Прижимая ладони к 
Прижимая ногой бумажку 
Прижимая ногой бумажку к полу 
Прижимая ногой бумажку к стене 
Прижимая палец к 
Прижимая палец к мячу 
Прижимая палец к пальцу ребенка 
Прижимая палец к стене 
Прижимая палец к стене, а не кусая внешнюю 
сторону кисти 
Прижимая палец к стене и приседая 
Прижимая палец к столу 
Прижимая палец к столу в поле внимания ребен-
ка 
Прижимая палец к столу и высовывая язык 
Прижимая пальцем 
Прижимая пальцем бумажку 
Прижимая пальцем бумажку и смотря в глаза 
ребенку 
Прижимая пальцем бумажку красиво 

Прижимая пальцем ладонь ребенка 
Прижимая предмет подбородком 
Прижимая ребенка 
Прижимая ребенка к 
Прижимая ребенка к мячу 
Прижимая ребенка к себе 
Прижимая ребенка к себе, когда он начинает 
Прижимая ребенка к себе, когда он начинает то-
пать 
Прижимая ребенка к себе и отвечая на вопрос 
ребенка 
Прижимая ребенка к себе при виде 
Прижимая ребенка к себе при виде голубей 
Прижимая ребенка спиной 
Прижимая себя ко столу 
Прижимаясь лбами 
Прижимая тарелку к груди 
Прижимая тарелку к груди в поле внимания ре-
бенка 
Прижимая чуть-чуть подбородок 
Призваивая общезначимые значения действия 
броска мяча 
Признаваясь в любви в роли Слона 
Прикасаясь 
Прикасаясь губами 
Прикасаясь губами к 
Прикасаясь губами к арбузу 
Прикасаясь к 
Прикасаясь к губам 
Прикасаясь к губам и отвечая на вопрос ребенка 
Прикасаясь к губам ребенка 
Прикасаясь к губам ребенка и отвечая на вопрос 
ребенка 
Прикасаясь к коже носа 
Прикасаясь к колену 
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Прикасаясь к колену в поле внимания ребенка 
Прикасаясь к колену ребенка 
Прикасаясь к мячу 
Прикасаясь коленом о колено 
Прикасаясь к пальцу ребенка 
Прикасаясь к пальцу ребенка в роли Слона 
Прикасаясь к плечу ребенка 
Прикасаясь к плечу ребенка вместе с ребенком 
с РАС 
Прикасаясь кружкой к колену мамы 
Прикасаясь кружкой к колену ребенка 
Прикасаясь к спине 
Прикасаясь к спине ребенка 
Прикасаясь к стене носом 
Прикасаясь к шее ребенка 
Прикасаясь лбом 
Прикасаясь лбом к 
Прикасаясь лбом к книге 
Прикасаясь лбом к книге в поле внимания пла-
чущего ребенка 
Прикасаясь лбом к книге в поле внимания ре-
бенка 
Прикасаясь лбом к книге многократно 
Прикасаясь лбом к книге не открывая глаз 
Прикасаясь лбом к мячу 
Прикасаясь лбом к стеклу 
Прикасаясь лбом к стеклу, чтобы обратить на 
себя внимание 
Прикасаясь лбом к стеклу в поле внимания ре-
бенка 
Прикасаясь лбом ребенка 
Прикасаясь нос с носом 
Прикасаясь пальцами 
Прикасаясь пальцами к 
Прикасаясь пальцами к мячу 

Прикасаясь пальцем к воде 
Прикасаясь рукой ребенка 
Прикасаясь рукой ребенка к больному месту 
Прикасаясь рукой ребенка к больному месту на 
ноге 
Прикасаясь рукой ребенка к больному месту на 
ноге мамы 
Прикасаясь спиной к стене 
Прикасаясь спиной к стене в поле внимания ре-
бенка 
Прикасаясь щекой к 
Прикасаясь щекой к апельсину 
Прикасаясь щекой к апельсину и присаживаясь 
на стул 
Прикасаясь щекой к куску хлеба 
Прикасаясь щекой к ладони 
Прикасаясь щекой к мячу 
Прикасаясь щекой к стене 
Прикасаясь щекой к столу 
Прикасаясь щекой к столу и 
Прикасаясь щекой к столу и называя его на ВЫ 
Прикасаясь щекой к столу и обнимаясь 
Прикасаясь щекой к тарелке 
Прикасаясь щекой к тарелке в поле внимания ре-
бенка 
Прикасаясь щекой к чашке 
Прикасаясь щекой к щеке 
Прикладывая 
Прикладывая апельсин 
Прикладывая апельсины к ушам ребенка 
Прикладывая блюдце 
Прикладывая блюдце к 
Прикладывая блюдце к взрослого 
Прикладывая блюдце к щеке ребенка 
Прикладывая бубен 

Прикладывая букву А 
Прикладывая букву Б 
Прикладывая букву Б к 
Прикладывая букву Б к булочке 
Прикладывая букву Е к булочке 
Прикладывая букву Л к булочке 
Прикладывая букву У к булочке 
Прикладывая бутылку к 
Прикладывая бутылку к ступне 
Прикладывая ватку 
Прикладывая ватку к бумаге 
Прикладывая ватку к щеке 
Прикладывая вешалку к 
Прикладывая вешалку к стене 
Прикладывая вилку к 
Прикладывая вилку к листу бумаги 
Прикладывая губку 
Прикладывая звезду ко лбу 
Прикладывая звезду ко лбу как 
Прикладывая звезду ко лбу как королева 
Прикладывая игрушку к стене перед тазиком и 
Прикладывая игрушку к стене перед тазиком и 
роняя ее 
Прикладывая игрушку к туловищу ребенка 
Прикладывая к 
Прикладывая карандаши 
Прикладывая карандаши к бумаге 
Прикладывая карандаши на 
Прикладывая карандаши на лист 
Прикладывая карандаши на лист бумаги 
Прикладывая картонку к губам 
Прикладывая карточку с соком к 
Прикладывая карточку с соком к пакету с соком 
Прикладывая к булочке букву 
Прикладывая к булочке букву Б 
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Прикладывая к глазу увеличительное стекло 
Прикладывая к голове веер, чтобы обратить на 
себя внимание 
Прикладывая к голове воображаемые груши 
Прикладывая к голове газеты 
Прикладывая к голове груши и приседая 
Прикладывая к голове дрова 
Прикладывая к голове карандаши, чтобы обра-
тить на себя внимание 
Прикладывая к голове книгу 
Прикладывая к голове ладони не открывая глаз 
Прикладывая к голове маску 
Прикладывая к голове палец 
Прикладывая к голове палец и букву П 
Прикладывая к голове палец средний 
Прикладывая к голове палец указательный 
Прикладывая к голове помидоры, чтобы обра-
тить на себя внимание 
Прикладывая к голове флаг, чтобы обратить на 
себя внимание 
Прикладывая к голове флажок 
Прикладывая к голове что-нибудь холодное 
Прикладывая к голове шнурки 
Прикладывая к груди 
Прикладывая к груди апельсин 
Прикладывая к груди апельсин в роли Слона 
Прикладывая к груди ботинок 
Прикладывая к груди ведро 
Прикладывая к груди ведро и обнимаясь 
Прикладывая к груди вилку 
Прикладывая к груди вилку в роли Слона 
Прикладывая к груди вилку и присаживаясь на 
стул 
Прикладывая к груди галстук 
Прикладывая к груди доску 

Прикладывая к груди значок 
Прикладывая к груди значок в поле внимания 
ребенка 
Прикладывая к груди книгу 
Прикладывая к груди книгу и присаживаясь на 
стул 
Прикладывая к груди кружку 
Прикладывая к груди куклу 
Прикладывая к груди лимон 
Прикладывая к груди лимон и 
Прикладывая к груди лимон и говоря - Кисло! 
Прикладывая к груди лимон и делая кислое лицо 
Прикладывая к груди локоть 
Прикладывая к груди морковку 
Прикладывая к груди морковку, чтобы обратить 
на себя внимание 
Прикладывая к груди морковку в поле внимания 
ребенка 
Прикладывая к груди носок 
Прикладывая к груди перчатки 
Прикладывая к груди полотенце 
Прикладывая к груди полотенце и 
Прикладывая к груди полотенце и присаживаясь 
на стул 
Прикладывая к груди руку 
Прикладывая к груди тазик 
Прикладывая к груди фен 
Прикладывая к груди шапку 
Прикладывая к карандашам 
Прикладывая к колену 
Прикладывая к колену ватку 
Прикладывая к колену книжку 
Прикладывая к колену мячик 
Прикладывая к лицу 
Прикладывая к лицу кубик 

Прикладывая к лицу ладонь 
Прикладывая к лицу ладонь при виде 
Прикладывая к лицу ладонь при виде голубей 
Прикладывая к лицу ложку 
Прикладывая к лицу монетку 
Прикладывая к лицу подушку 
Прикладывая к лицу стакан 
Прикладывая к ложке щеку, чтобы обратить на 
себя внимание 
Прикладывая к ножкам стола 
Прикладывая к ножкам стола лист 
Прикладывая к ножкам стола лист картона 
Прикладывая к ножкам стола лист картона в 
поле внимания ребенка 
Прикладывая к ножкам стола палец 
Прикладывая кончики пальцев 
Прикладывая кончики пальцев к 
Прикладывая кончики пальцев к губам 
Прикладывая к подбородку 
Прикладывая к подбородку палец 
Прикладывая к пятке 
Прикладывая к пятке кисточку 
Прикладывая к раскрашенным частям тела бу-
магу 
Прикладывая кружку к ладони ребенка 
Прикладывая к ступне 
Прикладывая кубик к 
Прикладывая кубик к голове 
Прикладывая кубик к голове в роли Слона 
Прикладывая кубик к голове и присаживаясь на 
стул 
Прикладывая кубик к кружке 
Прикладывая кубик к кубику 
Прикладывая кубик к ложке 
Прикладывая кубик к стене 
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Прикладывая ладони 
Прикладывая ладони к 
Прикладывая ладони к листу 
Прикладывая ладони к листу бумаги 
Прикладывая ладонь 
Прикладывая ладонь к 
Прикладывая ладонь к аккардеону 
Прикладывая ладонь к бутылке 
Прикладывая ладонь к воде 
Прикладывая ладонь к газете 
Прикладывая ладонь к глазам 
Прикладывая ладонь к глазам, чтобы обратить 
на себя внимание 
Прикладывая ладонь к глазам в роли Слона 
Прикладывая ладонь к глазам и обнимаясь 
Прикладывая ладонь к доске 
Прикладывая ладонь к доске позабудешь о тоске 
Прикладывая ладонь к затылку 
Прикладывая ладонь к зеркалу 
Прикладывая ладонь к камешкам 
Прикладывая ладонь к карточке 
Прикладывая ладонь к колену 
Прикладывая ладонь к корове 
Прикладывая ладонь к кружке 
Прикладывая ладонь к кружке в поле внимания 
ребенка 
Прикладывая ладонь к ладони 
Прикладывая ладонь к ладони в роли Слона 
Прикладывая ладонь к ладони на детской горке 
Прикладывая ладонь к ладони над одеялом 
Прикладывая ладонь к ладони под одеялом 
Прикладывая ладонь к ладони ребенка 
Прикладывая ладонь к лимону 
Прикладывая ладонь к ложке 
Прикладывая ладонь к мячу 

Прикладывая ладонь к носкам 
Прикладывая ладонь к пальцу 
Прикладывая ладонь к пальцу ребенка 
Прикладывая ладонь к подушке 
Прикладывая ладонь к полу 
Прикладывая ладонь к полу в роли Слона 
Прикладывая ладонь к собаке 
Прикладывая ладонь к стене 
Прикладывая ладонь к стене ладонь 
Прикладывая ладонь к стене ладонь вместе с ре-
бенком с РАС 
Прикладывая ладонь к стене просто так 
Прикладывая ладонь к чайнику 
Прикладывая ладонь к чайнику, чтобы 
Прикладывая ладонь к чайнику, чтобы ощутить 
Прикладывая ладонь к чайнику, чтобы ощутить 
тепло 
Прикладывая ладонь к чайнику, чтобы понимать 
что такое горячо 
Прикладывая ладонь к щеке 
Прикладывая лимоны вместо глаз в поле внима-
ния брата 
Прикладывая лимоны к ушам 
Прикладывая лимоны к ушам в роли Слона 
Прикладывая лист капусты на грудь 
Прикладывая ложки 
Прикладывая ложки ложкам 
Прикладывая ложку 
Прикладывая ложку к 
Прикладывая ложку к глазам 
Прикладывая ложку к глазам не торопясь 
Прикладывая ложку к голове ребенка 
Прикладывая ложку к голове ребенка, чтобы он 
начал писать 
Прикладывая ложку к животу 

Прикладывая ложку к животу ребенка 
Прикладывая ложку к ложке 
Прикладывая ложку к ложке, чтобы показать 
как надо дружить 
Прикладывая ложку к пластилину 
Прикладывая ложку к стене 
Прикладывая ложку к стене, чтобы обратить на 
себя внимание 
Прикладывая ложку к стене и высовывая язык 
Прикладывая ложку к стулу 
Прикладывая ложку к стулу многократно 
Прикладывая ложку к тарелке 
Прикладывая ложку к тарелке, чтобы 
Прикладывая ложку к тарелке, чтобы они дру-
жили 
Прикладывая ложку к топору 
Прикладывая ложку к топору, чтобы 
Прикладывая ложку к топору, чтобы накормить 
топор 
Прикладывая ложку к шее 
Прикладывая ложку к щеке 
Прикладывая ложку к щеке друга 
Прикладывая маску к лицу 
Прикладывая мобильник к 
Прикладывая мобильник к губам 
Прикладывая мобильник к уху 
Прикладывая мокрую картонку к 
Прикладывая мокрую картонку к лицу 
Прикладывая монетки к глазам 
Прикладывая монетки на 
Прикладывая монетки на лоб ребенка 
Прикладывая монетки на лоб ребенка в роли 
Слона 
Прикладывая монетку 
Прикладывая монетку к 



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              652 

Прикладывая монетку к бумаге 
Прикладывая монетку к щеке 
Прикладывая морковку к 
Прикладывая морковку к щеке 
Прикладывая морковку к щеке ребенка 
Прикладывая мяч 
Прикладывая мяч к 
Прикладывая мяч к детской горке 
Прикладывая мяч к стене 
Прикладывая название к предмету  в комнате 
Прикладывая название к предмету на улице 
Прикладывая палец 
Прикладывая палец к 
Прикладывая палец к глазам 
Прикладывая палец к глазам бинокль 
Прикладывая палец к картонке 
Прикладывая палец к картонке и отвечая на во-
прос ребенка 
Прикладывая палец к книжке 
Прикладывая палец к книжке и хлопая в ладоши 
Прикладывая палец к колену 
Прикладывая палец к колену в поле внимания 
ребенка 
Прикладывая палец к ложке 
Прикладывая палец к ложке и присаживаясь на 
стул 
Прикладывая палец к мячу 
Прикладывая палец к носу 
Прикладывая палец к носу в роли Слона 
Прикладывая палец к носу и считая 
Прикладывая палец к пальцу 
Прикладывая палец к пальцу вместе с ребенком 
с РАС 
Прикладывая палец к пальцу в роли Слона 
Прикладывая палец к пальцу и считая 

Прикладывая палец к плечу 
Прикладывая палец к плечу, чтобы 
Прикладывая палец к подбородку палец 
Прикладывая палец к подушке 
Прикладывая палец к подушке, чтобы 
Прикладывая палец к подушке, чтобы палец 
смог отдохнуть 
Прикладывая палец к тарелке 
Прикладывая палец к тарелке в роли Слона 
Прикладывая палец к углу 
Прикладывая палец к углу дома 
Прикладывая палец к углу коробки 
Прикладывая палец к углу шкафа 
Прикладывая палец к щеке 
Прикладывая палец к щеке куклы 
Прикладывая палец к щеке мяч 
Прикладывая палец к щеке ребенка 
Прикладывая палец к щеке ребенка во время ис-
терики ребенка 
Прикладывая  пальцы позади уха и обнаруживая 
небольшую кость, которая называется сосцевид-
ным отростком височной кости - мастоидом 
Прикладывая пластилин к 
Прикладывая пластилин к бумаге 
Прикладывая пластилин к глазам 
Прикладывая пластилин к кубику 
Прикладывая пластилин к мячу 
Прикладывая пластилин ко 
Прикладывая пластилин ко лбу 
Прикладывая помидор к 
Прикладывая помидор к бумаге 
Прикладывая помидор к стене 
Прикладывая предмет к бумаге 
Прикладывая прозрачную поверхность листа к 
лицу 

Прикладывая пуговицу к бумаге 
Прикладывая пятку 
Прикладывая пятку к 
Прикладывая пятку к бумаге 
Прикладывая пятку к бутылке 
Прикладывая пятку к кирпичу 
Прикладывая пятку к ладони 
Прикладывая пятку ко лбу 
Прикладывая пятку ко лбу мяч 
Прикладывая пятку к стене 
Прикладывая пятку к стене мяч 
Прикладывая радость к стулу 
Прикладывая разрезанный помидор к бумаге 
Прикладывая раскрашенную ладонь 
Прикладывая раскрашенную ладонь к 
Прикладывая раскрашенную ладонь к листу 
Прикладывая раскрашенную ладонь к листу бу-
маги 
Прикладывая раскрашенную ладонь к стене 
Прикладывая раскрашенную монетку к 
Прикладывая раскрашенную монетку к листу 
Прикладывая раскрашенную монетку к листу 
бумаги 
Прикладывая раскрашенную монетку к стене 
Прикладывая раскрашенный локоть и ладонь к 
стене 
Прикладывая раскрашенный локоть ладонь к 
стене 
Прикладывая раскрашенный нос и ладонь к сте-
не 
Прикладывая руки к 
Прикладывая руки к мячу 
Прикладывая руки к стене 
Прикладывая руку к 
Прикладывая руку к кисти 
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Прикладывая руку к стеклу 
Прикладывая слог БУ к булочке 
Прикладывая слог КЕ к булочке 
Прикладывая слог ЛО к булочке 
Прикладывая стакан к 
Прикладывая стакан к руке 
Прикладывая стекло к лицу 
Прикладывая стул к 
Прикладывая стул к голове 
Прикладывая стул к стене 
Прикладывая стул к столу 
Прикладывая стул к стулу 
Прикладывая ступню к 
Прикладывая ступню к банке 
Прикладывая ступню к батарее отопления 
Прикладывая ступню к дереву 
Прикладывая ступню к ступне 
Прикладываясь головой к двери 
Прикладываясь головой к дубу, чтобы обратить 
на себя внимание 
Прикладываясь ухом к 
Прикладываясь ухом к мячу 
Прикладываясь ухом к полу 
Прикладывая ухо к стене 
Прикладывая ухо к стене в поле внимания ре-
бенка 
Прикладывая ухо к стене в роли Слона 
Прикладывая холодную чашку к голове 
Прикладывая щеку к 
Прикладывая щеку к картону 
Прикладывая щеку к кирпичу 
Прикладывая щеку к щеке ребенка 
Приклеивая 
Приклеивая бумагу к 
Приклеивая бумагу к столу 

Приклеивая бумажки в ряд на лист бумаги 
Приклеивая бумажку к бумажке 
Приклеивая ватку 
Приклеивая ватку к 
Приклеивая ватку к листу 
Приклеивая ватку к листу бумаги 
Приклеивая ватку к мячу 
Приклеивая ватку к стене 
Приклеивая горошины к 
Приклеивая горошины к листу бумаги 
Приклеивая елочные иголки к листу 
Приклеивая зерна гречки к листу 
Приклеивая зубной пастой 
Приклеивая игрушки 
Приклеивая игрушки скотчем к 
Приклеивая игрушки скотчем к ноге 
Приклеивая игрушки скотчем к ноге ребенка 
Приклеивая игрушки скотчем к стене 
Приклеивая к 
Приклеивая карандаш 
Приклеивая карандаш скотчем 
Приклеивая карандаш скотчем к 
Приклеивая карандаш скотчем к мячу 
Приклеивая карандаш скотчем к стене 
Приклеивая к бумаге 
Приклеивая клеем 
Приклеивая клейстером 
Приклеивая к мячу 
Приклеивая к мячу картинку с 
Приклеивая к мячу картинку с голубем 
Приклеивая к мячу салфетки 
Приклеивая к мячу скотч 
Приклеивая к ножке стола 
Приклеивая к руке кусочек сыра 
Приклеивая к спине 

Приклеивая к стене 
Приклеивая к стене вилку 
Приклеивая к стене вилку ложку на балконе 
Приклеивая к стене вилку скотчем 
Приклеивая к стене вилку скотчем на балконе 
Приклеивая к стене написанные ребенком слова 
Приклеивая к столу 
Приклеивая к столу карточку 
Приклеивая к столу силуэт ботинка 
Приклеивая к указательному пальцу 
Приклеивая к указательному пальцу зубной па-
стой 
Приклеивая кусочки бинта к листу 
Приклеивая кусочки газеты к листу 
Приклеивая кусочки салфетки 
Приклеивая кусочки скотча 
Приклеивая кусочки скотча к 
Приклеивая кусочки скотча к бумаге 
Приклеивая кусочки скотча к мячу 
Приклеивая кусочки шнурки к листу 
Приклеивая к уху скотчем 
Приклеивая к уху скотчем клипсы 
Приклеивая макароны к листу 
Приклеивая мылом 
Приклеивая название 
Приклеивая на мяч 
Приклеивая на мяч наклейку 
Приклеивая на мяч скотчем 
Приклеивая на мяч скотчем наклейку 
Приклеивая на холодильник 
Приклеивая на холодильник маску 
Приклеивая пластилин к 
Приклеивая пластилин к кукле уши 
Приклеивая пластилин к листу бумаги 
Приклеивая пластилином 
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Приклеивая пластилином бумажку 
Приклеивая пластилином бумажку вместе с ре-
бенком с РАС 
Приклеивая полотенце к холодильнику скотчем 
Приклеивая птице из бумаги 
Приклеивая птице из бумаги крылья 
Приклеивая птице из бумаги ленточку 
Приклеивая пуговицы к 
Приклеивая пуговицы к листу 
Приклеивая расческу к листу 
Приклеивая рисунок к 
Приклеивая рисунок к картону 
Приклеивая скотч 
Приклеивая скотчем 
Приклеивая скотчем бумажки к листу 
Приклеивая скотчем к 
Приклеивая скотчем к доске 
Приклеивая скотчем ко 
Приклеивая скотчем ко лбу 
Приклеивая скотчем к руке 
Приклеивая скотчем к стене 
Приклеивая скотчем к стене не открывая глаз 
Приклеивая скотчем к стене пуговицы 
Приклеивая скотчем к стене пуговицы вместе с 
ребенком с РАС 
Приклеивая скотчем к стене пуговицы на балко-
не 
Приклеивая скотчем мяч 
Приклеивая скотчем разноцветные кружки 
Приклеивая скотчем разноцветные кружки на 
балконе 
Приклеивая скотч к 
Приклеивая скотч к волосам 
Приклеивая скотч к волосам ребенка 
Приклеивая скотч к детской горке 

Приклеивая скотч к листу 
Приклеивая слюной 
Приклеивая спички к листу 
Приклеивая травинки ко лбу 
Приклеивая травинки ко лбу, чтобы показать 
свое настроение 
Приклеивая фантики к листу 
Приклеивая фотографию ребенка 
Приклеивая фотографию ребенка скотчем 
Приклеивая цветок из бумаги 
Приклеивая шарик воздушный 
Приклеивая шарик воздушный к 
Приклеивая шарик воздушный к стене 
Приклеивая шарик воздушный к стене, чтобы 
обратить на себя внимание 
Приклеивая шарик воздушный к стене на балко-
не 
Приклеивая шарик воздушный к стене скотчем 
Приклеивая шарик воздушный на балконе 
Приклеивая шкурку ананаса к листу бумаги 
Приклеивая шоколадку к 
Приклеивая шоколадку к пальцу 
Приклеивая яичную скорлупу 
Приклеивая яичную скорлупу к листу 
Прикрепляя 
Прикрепляя - Открепляя 
Прикрепляя - Открепляя кнопку от стены 
Прикрепляя букву 
Прикрепляя букву на стену 
Прикрепляя булавкой 
Прикрепляя вантуз к стеклу в метрополитене 
Прикрепляя вантуз к стеклу в поезде метропо-
литена 
Прикрепляя жевачкой 
Прикрепляя жевачкой монетку в стенке 

Прикрепляя жевачкой монетку к стене 
Прикрепляя жевачкой мячик 
Прикрепляя зеркало к стене 
Прикрепляя к вилке 
Прикрепляя к вилке бантик 
Прикрепляя к зеркалу 
Прикрепляя к зеркалу кусочек 
Прикрепляя к зеркалу кусочек жевачки 
Прикрепляя к зеркалу кусочек пластилина 
Прикрепляя к носу скотч  в роли Слона 
Прикрепляя к пакету сока 
Прикрепляя к пакету сока слово Сок 
Прикрепляя к подушке 
Прикрепляя к подушке прищепки 
Прикрепляя куклу к 
Прикрепляя куклу к стене 
Прикрепляя к шоколадке веревочку 
Прикрепляя монетки к стене 
Прикрепляя на скотч пуговицы 
Прикрепляя пластилин к 
Прикрепляя пластилин к кружке 
Прикрепляя пластилин к мячу 
Прикрепляя пластилин к окну 
Прикрепляя прищепки в кругу из картона 
Прикрепляя прищепки к 
Прикрепляя прищепки к блину 
Прикрепляя прищепки к блину во время истери-
ки ребенка 
Прикрепляя прищепки к блюдцу 
Прикрепляя прищепки к бороде 
Прикрепляя прищепки к ботинку 
Прикрепляя прищепки к бутерброду 
Прикрепляя прищепки к веревке 
Прикрепляя прищепки к веревке на балконе 
Прикрепляя прищепки к вешалке 
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Прикрепляя прищепки к волосам 
Прикрепляя прищепки к воротнику 
Прикрепляя прищепки к газете 
Прикрепляя прищепки к газете и присаживаясь 
на стул 
Прикрепляя прищепки к галстуку 
Прикрепляя прищепки к губке 
Прикрепляя прищепки к елке 
Прикрепляя прищепки к занавеске 
Прикрепляя прищепки к зубной щетке 
Прикрепляя прищепки к карандашу 
Прикрепляя прищепки к карандашу вместе с ре-
бенком с РАС 
Прикрепляя прищепки к картону 
Прикрепляя прищепки к карточкам 
Прикрепляя прищепки к карточке 
Прикрепляя прищепки к кастрюле 
Прикрепляя прищепки к кастрюле и присажива-
ясь на стул 
Прикрепляя прищепки к кожуркам апельсина 
Прикрепляя прищепки к конфетам 
Прикрепляя прищепки к коробке 
Прикрепляя прищепки к коробке вместе с ре-
бенком с РАС 
Прикрепляя прищепки к кросовкам 
Прикрепляя прищепки к кросовкам куклы 
Прикрепляя прищепки к ластику 
Прикрепляя прищепки к ложкам 
Прикрепляя прищепки к ложкам вместе с ребен-
ком с РАС 
Прикрепляя прищепки к майке 
Прикрепляя прищепки к монеткам 
Прикрепляя прищепки к носкам 
Прикрепляя прищепки к носку 
Прикрепляя прищепки к носку и открепляя 

Прикрепляя прищепки к носку ребенка 
Прикрепляя прищепки к носовому платку 
Прикрепляя прищепки к одежде 
Прикрепляя прищепки к одежде вместе с ребен-
ком с РАС 
Прикрепляя прищепки к одежде ребенка 
Прикрепляя прищепки к одежде ребенка  во вре-
мя истерики ребенка 
Прикрепляя прищепки к одеялу 
Прикрепляя прищепки к открыткам 
Прикрепляя прищепки к очкам 
Прикрепляя прищепки к пальцам 
Прикрепляя прищепки к подушке 
Прикрепляя прищепки к подушке без помощи 
глаз 
Прикрепляя прищепки к подушке и присажива-
ясь на стул 
Прикрепляя прищепки к полотенцу 
Прикрепляя прищепки к портфелю 
Прикрепляя прищепки к простыне 
Прикрепляя прищепки к пуговицам 
Прикрепляя прищепки к расческе 
Прикрепляя прищепки к рубашке 
Прикрепляя прищепки к рубашке, со смыслом, 
чтобы удивить ребенка 
Прикрепляя прищепки к рубашке, чтобы уди-
вить ребенка 
Прикрепляя прищепки к рубашке и обнимаясь 
Прикрепляя прищепки к свитеру 
Прикрепляя прищепки к страницам книги 
Прикрепляя прищепки к стулу 
Прикрепляя прищепки к тазику 
Прикрепляя прищепки к тазику вместе с ребен-
ком с РАС 
Прикрепляя прищепки к тапкам 

Прикрепляя прищепки к тапкам без помощи 
глаз 
Прикрепляя прищепки к тарелке 
Прикрепляя прищепки к тарелке, со смыслом, 
чтобы сделать тарелку космической 
Прикрепляя прищепки к тарелке, чтобы сделать 
тарелку космической 
Прикрепляя прищепки к фломастеру 
Прикрепляя прищепки к фломастеру вместе с 
ребенком с РАС 
Прикрепляя прищепки к фуражке 
Прикрепляя прищепки к фуражке без помощи 
глаз 
Прикрепляя прищепки к чашке 
Прикрепляя прищепки к чашке вместе с ребен-
ком с РАС 
Прикрепляя прищепки к шарфу 
Прикрепляя прищепки к шарфу осмысленно 
Прикрепляя прищепки к шарфу осмысленно и 
осознанно 
Прикрепляя прищепки к шарфу осознанно 
Прикрепляя прищепки к шоколадке 
Прикрепляя прищепки к шоколадке, чтобы 
Прикрепляя прищепки к шоколадке, чтобы уди-
вить ребенка 
Прикрепляя прищепки к шоколадке, чтобы уди-
вить ребенка новым смыслом 
Прикрепляя прищепки под одеялом 
Прикрепляя прищепки под одеялом и создавая 
новое поле значения 
Прикрепляя прищепки разных цветов к 
Прикрепляя прищепки разных цветов к карточ-
кам 
Прикрепляя прищепкой 
Прикрепляя прищепку к 
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Прикрепляя прищепку к ботинку 
Прикрепляя прищепку к ботинку, чтобы уди-
вить ребенка 
Прикрепляя прищепку к ботинку, чтобы уди-
вить ребенка бессмысленностью 
Прикрепляя прищепку к ботинку вместе с ре-
бенком с РАС 
Прикрепляя прищепку к ботинку со значением 
Прикрепляя прищепку к веревке 
Прикрепляя прищепку к воротнику 
Прикрепляя прищепку к игрушке 
Прикрепляя прищепку к карандашу 
Прикрепляя прищепку к назыаемому предмету 
Прикрепляя прищепку к одежде 
Прикрепляя прищепку к рубашке 
Прикрепляя прищепку к рубашке без помощи 
глаз 
Прикрепляя прочитанную букву 
Прикрепляя птицу из бумаги к 
Прикрепляя птицу из бумаги к волосам 
Прикрепляя птицу из бумаги к голове 
Прикрепляя птицу из бумаги к голове прищеп-
кой 
Прикрепляя птицу из бумаги к голове скрепкой 
Прикрепляя разноцветные прищепки к 
Прикрепляя разноцветные прищепки к занаве-
ске 
Прикрепляя расческу к стене 
Прикрепляя расческу к стене пластилином 
Прикрепляя расческу к стене скотчем 
Прикрепляя скотчем 
Прикрепляя скотчем две ложки к 
Прикрепляя скотчем две ложки к машинке 
Прикрепляя скотчем кубик к 
Прикрепляя скотчем кубик к кубику 

Прикрепляя скотчем ластик к кубику 
Прикрепляя скотчем ластик к машинке 
Прикрепляя скотчем ложку к 
Прикрепляя скотчем ложку к карандашу 
Прикрепляя скотчем ложку к стакану 
Прикрепляя скотчем монетки к 
Прикрепляя скотчем монетки к поверхности 
Прикрепляя скотчем монетки к стене 
Прикрепляя скотчем слово Слон 
Прикрепляя скотчем слово Слон к 
Прикрепляя скотчем слово Слон к стене 
Прикрепляя скотчем тарелку к 
Прикрепляя скотчем тарелку к тумбочке 
Прикрепляя скотчем флажки 
Прикрепляя скотчем флажки к 
Прикрепляя скотчем флажки к мячу 
Прикрепляя скотчем фломастер 
Прикрепляя скотчем фломастер к 
Прикрепляя скотчем фломастер к кубику 
Прикрепляя скотчем фломастер к перевернуто-
му стулу 
Прикрепляя скотчем фломастер к стулу 
Прикрепляя скотчем фломастеры к тазику 
Прикрепляя скотчем фонарик к 
Прикрепляя скотчем фонарик к автомашинке 
Прикрепляя стикер с Магазином к руке ребенка 
до магазина 
Прикручивая к лопате 
Прикручивая к лопате колесо 
Прикрывая глаза 
Прикрывая глаза газетой 
Прикрывая глаза ребенку 
Прикрывая глаза ребенку рукой 
Прикрывая глаза руками 
Прикрывая глаза рукой 

Прикрывая глаза себе рукой 
Прикрывая губы 
Прикрывая губы листом бумаги 
Прикрывая губы мячом 
Прикрывая лицо газетой 
Прикрывая рот ладонью руки 
Прикрывая рот ладонью руки, чтобы 
Прикрывая рот ладонью руки, чтобы меньше го-
ворить 
Прилепливая стакан к столу 
Прилепливая стакан к столу пластилином 
Прилепливая стакан к столу скотчем 
Прилепляя кусочек бумажки 
Прилепляя кусочек бумажки к ладони 
Прилепляя кусочек бумажки к стене 
Примазывая к расплющенному 
Приматывая скотчем фломастер к машинке с ко-
лесиками 
Применяя новоые действие к старому предмету 
Примиряя себя с обстоятельствами в роли Слона 
Принимая душ 
Принимая на себя роль 
Принимая на себя роль апельсина 
Принимая на себя роль гвоздя 
Принимая на себя роль молотка 
Принимая на себя роль мяча 
Принимая позу эмбриона 
Принимая позу эмбриона в 
Принимая позу эмбриона в коробке 
Принимая позу эмбриона на диване 
Принося подушку на балконе 
Принося свой 
Принося свой мяч 
Принося свой футбольный мяч 
Принуждая к зрительному контакту 
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Принюхиваясь 
Приостанавливая действие прыжка через ска-
калку 
Приостанавливая произнесения предложения 
на середине 
Приплясывая 
Приплясывая в поле внимания ребенка 
Приплясывая в поле внимания ребенка в маске 
из пакета 
Приплясывая в роли Слона 
Приплясывая с мячом 
Пририсовывая 
Пририсовывая галочки-птички на фотографиях 
или рисунках в журнале 
Пририсовывая дорожку 
Пририсовывая звездочки 
Пририсовывая звездочки к 
Пририсовывая звездочки к столу 
Пририсовывая лапу 
Пририсовывая лапу и пропевая что-нибудь 
Пририсовывая лапы 
Пририсовывая лапы к 
Пририсовывая лапы к морковке 
Пририсовывая нос 
Пририсовывая нос и пропевая что-нибудь 
Пририсовывая усы 
Пририсовывая уши 
Пририсовывая хвост 
Пририсовывая шапочку 
Присаживаясь на 
Присаживаясь на большую сумку 
Присаживаясь на ботинки 
Присаживаясь на диван 
Присаживаясь на диван вместе с ребенком с РАС 
Присаживаясь на диван и считая 

Присаживаясь на диван и считая в роли Слона 
Присаживаясь на диван и хлопая в ладоши 
Присаживаясь на диван многократно 
Присаживаясь на диван с 
Присаживаясь на диван с мячом 
Присаживаясь на камень 
Присаживаясь на колено другого человека 
Присаживаясь на мешок 
Присаживаясь на мешок с 
Присаживаясь на мешок с кеглями 
Присаживаясь на мешок с мячиками 
Присаживаясь на мешок с мячом 
Присаживаясь на мяч 
Присаживаясь на мяч без помощи глаз 
Присаживаясь на мяч и хлопая в ладоши 
Присаживаясь на мяч медленно 
Присаживаясь на мяч на ступеньках 
Присаживаясь на пенек 
Присаживаясь на перевернутое ведро 
Присаживаясь на плечо 
Присаживаясь на поваленное дерево 
Присаживаясь на подоконник 
Присаживаясь на подушку 
Присаживаясь на подушку без помощи глаз 
Присаживаясь на подушку не торопясь 
Присаживаясь на пол 
Присаживаясь на пол, чтобы никому не мешать 
Присаживаясь на пылесос 
Присаживаясь на скамейку 
Присаживаясь на скамейку вместе с ребенком с 
РАС 
Присаживаясь на скамейку с 
Присаживаясь на скамейку с мячом 
Присаживаясь на скамейку со своим футболь-
ным мячом 

Присаживаясь на спину другого человека 
Присаживаясь на стопку книжек 
Присаживаясь на стул 
Присаживаясь на стул и обнимаясь 
Присаживаясь на стул и хлопая в ладоши 
Присаживаясь на стул около 
Присаживаясь на стул около стола 
Присаживаясь на стул с 
Присаживаясь на стул с картонкой 
Присаживаясь на стул с мячом 
Присаживаясь на ступеньку 
Присаживаясь на ступеньку в роли Слона 
Присаживаясь на табуретку 
Присаживаясь на траву 
Присаживаясь на траву вместе с ребенком с РАС 
Присаживаясь на ящик 
Присаживаясь рядом с карточкой 
Присасывая 
Присваивая картине название 
Присваивая мелким игрушкам названия 
Присваивая объектности значение единичности 
Приседая 
Приседая, но  не вставая 
Приседая, приседая и усталости не зная 
Приседая, чтобы 
Приседая, чтобы было смешно 
Приседая, чтобы было смешно с 
Приседая, чтобы было смешно с мячом 
Приседая, чтобы взять с пола карандаш 
Приседая, чтобы зашнуровать ботинок 
Приседая, чтобы зашнуровать ей ботинок 
Приседая, чтобы зашнуровать ему ботинок 
Приседая, чтобы получить  пластилин 
Приседая, чтобы получить похвалу 
Приседая, чтобы попасть в кадр 
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Приседая, чтобы прыгнуть на месте 
Приседая, чтобы рассмотреть 
Приседая, чтобы рассмотреть одуванчик 
Приседая, чтобы совершить усилие 
Приседая без 
Приседая без зонтика 
Приседая без куклы 
Приседая без огурцов 
Приседая быстро 
Приседая в 
Приседая в варежках 
Приседая в варежках на 
Приседая в варежках на ногах 
Приседая в гостях 
Приседая в луже 
Приседая в магазине 
Приседая вместе с 
Приседая вместе с ребенком 
Приседая в музее 
Приседая в музее и обнимаясь 
Приседая в обуви 
Приседая в очках 
Приседая в очках с 
Приседая в очках с мячом 
Приседая в очках у стола 
Приседая в парке, чтобы 
Приседая в парке просто так 
Приседая в платке 
Приседая в платке в роли Слона 
Приседая в поле внимания ребенка 
Приседая в поликлинике 
Приседая в роли Слона 
Приседая в шляпе 
Приседая в юбке 
Приседая в юбке у стола 

Приседая держась за стул 
Приседая и 
Приседая и бегая 
Приседая и вздыхая 
Приседая и вставая 
Приседая и вставая быстро 
Приседая и вставая в 
Приседая и вставая в комнате 
Приседая и вставая во сне 
Приседая и вставая на 
Приседая и вставая на улице 
Приседая и вставая от 
Приседая и вставая от удивления 
Приседая и вставая с 
Приседая и вставая с книгой 
Приседая и вставая с кружкой 
Приседая и вставая с кубиком 
Приседая и вставая с ложкой 
Приседая и вставая с мячом 
Приседая и вставая со 
Приседая и вставая со стула 
Приседая и вставая со стула римично 
Приседая и вставая со стулом 
Приседая и вставая у 
Приседая и вставая у стены 
Приседая и говоря в рифму 
Приседая и говоря в рифму что-нибудь 
Приседая и говоря раз, два, три 
Приседая и говоря раз, два, три в поле внимания 
плачущего ребенка 
Приседая и декламируя 
Приседая и напевая 
Приседая и напевая мелодию 
Приседая и напевая что-нибудь 
Приседая и напевая что-нибудь в роли Слона 

Приседая и подпрыгивая 
Приседая и прыгая в 
Приседая и прыгая в стороны 
Приседая и считая 
Приседая и считая вслух 
Приседая и считая с мячом 
Приседая и топая ногами 
Приседая и хлопая в ладоши 
Приседая как 
Приседая как луковица 
Приседая как поросенок 
Приседая как птица 
Приседая как птица и размахивая крыльями 
Приседая красиво 
Приседая медленно 
Приседая медленно в роли Слона 
Приседая медленно с куклой 
Приседая многократно 
Приседая многократно в процессе чтения 
Приседая многоратно 
Приседая на 
Приседая на балконе 
Приседая на балконе и отвечая на вопрос ребен-
ка 
Приседая на выставке 
Приседая на детской горке 
Приседая на диван 
Приседая на ногу 
Приседая на одной ноге 
Приседая на одной ноге, чтобы потренироваться 
Приседая на одной ноге вытянув вперед руки 
Приседая на пенек 
Приседая на пол 
Приседая на пол, чтобы вызвать отношение 
Приседая на пол десткой горки 
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Приседая на пол около 
Приседая на пол около стола 
Приседая на пол около стола и обнимаясь 
Приседая на пол с мячом 
Приседая на стул 
Приседая на стул в поле внимания плачущего ре-
бенка 
Приседая на стул в роли Слона 
Приседая на стул и высовывая язык 
Приседая на стул с мячом 
Приседая на ступеньках 
Приседая перед 
Приседая перед деревом 
Приседая перед картиной 
Приседая перед мамой 
Приседая перед мячом 
Приседая перед одуванчиком 
Приседая перед ребенком 
Приседая перед скамейкой 
Приседая перед урной 
Приседая по 
Приседая под 
Приседая под деревом 
Приседая под деревом во время 
Приседая под деревом во время дождя 
Приседая под деревом и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Приседая под деревом с 
Приседая под деревом с мячом 
Приседая под детской горкой 
Приседая под музыку 
Приседая по просьбе взрослого 
Приседая по сигналу 
Приседая по условному сигналу 
Приседая по условномусигналу 

Приседая по условному сигналу с 
Приседая по условному сигналу с мячом 
Приседая по хлопку в ладоши 
Приседая при виде 
Приседая при виде голубей 
Приседая просто так 
Приседая рядом с 
Приседая рядом с березой 
Приседая рядом с березой в роли Слона 
Приседая рядом с Объектом 
Приседая рядом с ребенком 
Приседая рядом с ребенком и улыбаясь 
Приседая с 
Приседая с ананасом 
Приседая с апельсином 
Приседая с арбузом 
Приседая с бананом 
Приседая с ведром 
Приседая с веткой сирени 
Приседая с закрытыми глазами 
Приседая с зеркалом 
Приседая с кубиком 
Приседая с куклой 
Приседая с ложкой 
Приседая с мячом 
Приседая с мячом три раза 
Приседая с недовольная лицом 
Приседая со 
Приседая с огурцами 
Приседая с одной кружкой 
Приседая с одной кружкой, а вставая с другой 
Приседая со звуками Т-К 
Приседая со стаканом воды 
Приседая со шпротами 
Приседая с подушкой 

Приседая с подушкой из  пластилина 
Приседая с ребенком многократно и говоря - 
Спать иду, руки на одеяле держу 
Приседая с упором в стену 
Приседая с флажком 
Приседая с футбольным мячом 
Приседая у 
Приседая у воды 
Приседая у камня 
Приседая у коробки 
Приседая упираясь руками в стену 
Приседая у пылесоса 
Приседая у стены 
Приседая у стены вместе с ребенком с РАС 
Приседая у стены в роли Слона 
Приседая цифрой три 
Приседая через интервал 
Приседая через некоторое время 
Прислоняя к 
Прислоняя к стене 
Прислоняя к стене кружку 
Прислоняя к столбу 
Прислоняя куклу к стенке 
Прислоняя стол к 
Прислоняя стол к стенке 
Прислоняясь к 
Прислоняясь к дереву 
Прислоняясь к забору 
Прислоняясь к камню 
Прислоняясь к лестнице 
Прислоняясь к лопате 
Прислоняясь к спинке стула 
Прислоняясь к стене 
Прислоняясь к стене многократно 
Прислоняясь к стене многократно без помощи 
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глаз 
Прислоняясь к стене около 
Прислоняясь к стене около стола 
Прислоняясь к стене с 
Прислоняясь к стене с кружкой 
Прислоняясь к стене с мячом 
Прислоняясь к стене с подушкой 
Прислоняясь к столбу 
Прислоняясь к столу 
Прислушиваясь к взрослому 
Прислушиваясь к шуму дождя 
Прислушиваясь ушами 
Присоединяссь к бегу ребенка по кругу и нашеп-
тывая слова Бегу, бегу, бегу 
Присчитывая 
Присчитывая про себя 
Приучая детей закрывать глаза 
Приучая детей уважать свои глаза 
Приучая к терпению в роли Слона 
Приучая ребенка здороваться 
Приучая ребенка извиняться после сильных 
щипков 
Приучая ребенка мыть горшок 
Приучая ребенка не плакать 
Приучая ребенка смотреть в глаза 
Приучая ребенка смотреть в глаза, когда другие 
говорят 
Приучая ребенка смотреть в глаза, когда задаешь 
вопрос 
Приучая себя быть терпеливым в роли Слона 
Приходя к тупику жизни в роли Слона 
Причесывая ведро расческой 
Причесывая волосы по образцу 
Причесывая волосы реьбенка 
Причесывая пингвина 

Причесывая ребенка игрушкой 
Причесываясь 
Причесываясь вилкой 
Причесываясь в поле внимания ребенка 
Причесываясь в роли Слона 
Причесываясь и высовывая язык 
Причесываясь игрушкой 
Причесываясь перед зеркалом 
Причесываясь расческой 
Причесываясь расческой, а не кружкой 
Причесываясь рукой 
Причесываясь рукой в поле внимания ребенка 
Причесываясь с паузами 
Причмокивая губами 
Причмокивая губами просто так 
Пришивая заплатку 
Пришивая пуговицу 
Пришивая пуговицы к 
Пришивая пуговицы к одеялу 
Пробегая и не касаясь 
Пробегая и не касаясь стульев 
Пробегая и не сбивая кубик 
Пробегая и не сбивая стопки книг 
Пробегая между 
Пробегая между кеглями 
Пробегая между стульями 
Пробегая межу кеглями 
Пробегая с 
Пробегая с кубиком 
Пробегая с кубиком и обнимаясь 
Пробегая с мячом 
Пробрасывая кубик под стулом 
Пробрасывая фломастер в отверстие в ручках 
ножниц 
Пробуая бумагу на вкус 

Пробуя аджику 
Пробуя борщ 
Пробуя борщ в роли Слона 
Пробуя борщ и 
Пробуя борщ и причесываясь 
Пробуя бумагу на вкус 
Пробуя бутерброд на вкус 
Пробуя бутерброд на вкус не открывая глаз 
Пробуя бутерброд с сыром на вкус 
Пробуя виноград 
Пробуя виноград и обнимаясь 
Пробуя виноград не открывая глаз 
Пробуя волосы на вкус 
Пробуя воображаемый хлеб 
Пробуя все из маминой тарелки 
Пробуя все на вкус 
Пробуя зубную пасту 
Пробуя игушку спрятать 
Пробуя игушку спрятать в 
Пробуя игушку спрятать в поле внимания ре-
бенка 
Пробуя изюм 
Пробуя изюм в роли Слона 
Пробуя изюм и приседая 
Пробуя конфету во время дождя 
Пробуя косичку лука 
Пробуя косичку лука на вкус 
Пробуя кусочек сыра 
Пробуя кусочек сыра из холодильника 
Пробуя майонез 
Пробуя макароны 
Пробуя макароны в роли Слона 
Пробуя макароны на подушке 
Пробуя мороженое 
Пробуя мороженое в роли Слона 
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Пробуя на вкус 
Пробуя на вкус карандаш 
Пробуя на вкус картон 
Пробуя на вкус кожуру банана 
Пробуя на вкус листья 
Пробуя на вкус листья клена 
Пробуя на вкус листья одуванчика 
Пробуя на вкус листья черемухи 
Пробуя на вкус печенье 
Пробуя на вкус пластилин 
Пробуя на вкус рубашку 
Пробуя на вкус соль 
Пробуя на вкус сыр 
Пробуя на вкус сырую картошку 
Пробуя на вкус хлеб 
Пробуя на вкус шоколадку 
Пробуя на вкус яблоко 
Пробуя печенье на вкус 
Пробуя пишу с морковкой 
Пробуя повисеть в перчатках, чтобы не было 
скучно 
Пробуя присосаться вантузом к 
Пробуя присосаться вантузом к полу 
Пробуя присосаться вантузом к полу в ванной 
Пробуя присосаться вантузом к стеклу 
Пробуя присосаться вантузом к стене 
Пробуя присосаться вантузом к стулу 
Пробуя салат 
Пробуя сам забить гвоздь 
Пробуя свеклу 
Пробуя свеклу в роли Слона 
Пробуя сок с 
Пробуя сок с ложки 
Пробуя соль 
Пробуя сырую картошку 

Пробуя тесто 
Провляя оригинальность проходя мимо стола 
Провляя тактильность, проводя ладонью по ла-
дони многократно 
Провляя тактильность, проводя ладонью по по-
душке 
Провляя тактильность, проводя ложкой по бе-
дру 
Провляя тактильность, проводя пальцем по ас-
фальту 
Провляя тактильность, проводя пальцем по 
блюдцу 
Провляя тактильность проводя ладонью по ла-
дони 
Провляя тактильность проводя ладонью по ла-
дони и считая 
Проводя 
Проводя время под столом 
Проводя карандашом между карандашами 
Проводя кисточкой по коже 
Проводя кисточкой по коже ребенка 
Проводя куклу между кубиков 
Проводя ладонью 
Проводя ладонью по 
Проводя ладонью по ладони 
Проводя ладонью по ладони и смотря в глаза ре-
бенку 
Проводя ладонью по ладони и считая 
Проводя ладонью по ладони многократно 
Проводя ладонью по мячу 
Проводя ладонью по пластилину 
Проводя ладонью по подушке 
Проводя ложкой 
Проводя ложкой по 
Проводя ложкой по бедру 

Проводя ложкой по бедру и отвечая на вопрос 
ребенка 
Проводя ложкой по линии 
Проводя ложкой по линии бедра 
Проводя ложкой по мячу 
Проводя ложкой по ребенку над одеялом 
Проводя ложкой по спине 
Проводя ложкой по спине без помощи глаз 
Проводя ложкой по столу 
Проводя ложкой по столу, чтобы 
Проводя пальцем 
Проводя пальцем по 
Проводя пальцем по асфальту 
Проводя пальцем по блюдцу 
Проводя пальцем по блюдцу и отвечая на вопрос 
ребенка 
Проводя пальцем по ботинку 
Проводя пальцем по ботинку многократно 
Проводя пальцем по булке 
Проводя пальцем по булке и хлопая в ладоши 
Проводя пальцем по булке как взрослый 
Проводя пальцем по бутылке 
Проводя пальцем по ведру 
Проводя пальцем по ведру вместе с ребенком с 
РАС 
Проводя пальцем по груше 
Проводя пальцем по груше как взрослый 
Проводя пальцем по губам 
Проводя пальцем по губам и считая 
Проводя пальцем по губам многократно 
Проводя пальцем по губке 
Проводя пальцем по зеркалу 
Проводя пальцем по зеркалу вместе с ребенком 
с РАС 
Проводя пальцем по зеркалу в роли Слона 
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Проводя пальцем по зеркалу многократно 
Проводя пальцем по карточке 
Проводя пальцем по карточке, чтобы 
Проводя пальцем по карточке, чтобы привлечь 
внимание 
Проводя пальцем по карточке, чтобы привлечь 
внимание ребенка к изображенному 
Проводя пальцем по кирпичной стене 
Проводя пальцем по кирпичу 
Проводя пальцем по книге 
Проводя пальцем по коленям 
Проводя пальцем по коленям во время 
Проводя пальцем по коленям во время чтения 
Проводя пальцем по корзине 
Проводя пальцем по кошке 
Проводя пальцем по кружке 
Проводя пальцем по кружке без помощи глаз 
Проводя пальцем по кружке в роли Слона 
Проводя пальцем по кукле 
Проводя пальцем по кусочку материи 
Проводя пальцем по кусочку хлеба 
Проводя пальцем по лбу 
Проводя пальцем по лимону 
Проводя пальцем по листу бумаги 
Проводя пальцем по молотку 
Проводя пальцем по мячу 
Проводя пальцем по обручу 
Проводя пальцем по обручу и обнимаясь 
Проводя пальцем по пиджаку 
Проводя пальцем по пиджаку взрослого 
Проводя пальцем по пластилину 
Проводя пальцем по пластилину и смотря в гла-
за ребенку 
Проводя пальцем по пластилину как Скульптор 
Проводя пальцем по подушке 

Проводя пальцем по пылесосу 
Проводя пальцем по руке 
Проводя пальцем по руке многократно 
Проводя пальцем по спине 
Проводя пальцем по спине многократно 
Проводя пальцем по спине по линиям 
Проводя пальцем по стеклу 
Проводя пальцем по стеклу и мыча 
Проводя пальцем по стулу 
Проводя пальцем по стулу вместе с ребенком с 
РАС 
Проводя пальцем по стулу многократно 
Проводя пальцем по стулу по линиям 
Проводя пальцем по табуретке 
Проводя пальцем по утюгу 
Проводя пальцем по шарфу 
Проводя пальцем по шарфу без помощи глаз 
Проводя пальцем по шарфу многократно 
Проводя пальцем по шкафу 
Проводя пальцем по шкафу ритмично 
Проводя пальцем по штанам 
Проводя пальцем по штанам по линиям 
Проводя пальцем по щеке 
Проводя по бумаге 
Проводя по бумаге кружкой 
Проводя по бумаге пальцем 
Проводя полоску красным цветом 
Проводя по песку кружкой 
Проводя рукой 
Проводя рукой по 
Проводя рукой по асфальту 
Проводя рукой по асфальту во время истерики 
ребенка 
Проводя рукой по асфальту по линиям 
Проводя рукой по асфальту просто так 

Проводя рукой по бумаге 
Проводя рукой по бумаге и считая 
Проводя рукой по груше 
Проводя рукой по груше многократно 
Проводя рукой по груше результативно 
Проводя рукой по детской горке 
Проводя рукой по игрушке 
Проводя рукой по картону 
Проводя рукой по коробке 
Проводя рукой по коробке в поле внимания пла-
чущего ребенка 
Проводя рукой по ножке стола 
Проводя рукой по палке 
Проводя рукой по столу 
Проводя рукой по столу в роли Слона 
Проводя рукой по столу многократно 
Проводя рукой по столу многократно и пережи-
вая процесс действия 
Проводя рукой ребенка 
Проводя рукой ребенка по 
Проводя рукой ребенка по асфальту 
Проводя рукой ребенка по асфальту во время 
истерики ребенка 
Проводя рукой ребенка по булке 
Проводя рукой ребенка по булке, чтобы 
Проводя рукой ребенка по булке, чтобы сказать 
Бууул-кааа 
Проводя рукой ребенка по игрушке 
Проводя рукой ребенка по коленке 
Проводя рукой ребенка по коленке взрослого 
Проводя рукой ребенка по коленке ребенка 
Проводя рукой ребенка по кружке 
Проводя рукой ребенка по листу бумаги 
Проводя рукой ребенка по мокрой поверхности 
Проводя рукой ребенка по мячу 
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Проводя рукой ребенка по одеялу 
Проводя рукой ребенка по одеялу 2 раза подряд 
по 2 раза 
Проводя рукой ребенка по пластилину 
Проводя рукой ребенка по поверхности 
Проводя рукой ребенка по поверхности асфаль-
та 
Проводя рукой ребенка по поверхности батареи 
Проводя рукой ребенка по поверхности кастрю-
ли 
Проводя рукой ребенка по поверхности ковра 
Проводя рукой ребенка по поверхности ковра, 
чтобы 
Проводя рукой ребенка по поверхности ковра, 
чтобы спросить - Кто напачкал 
Проводя рукой ребенка по поверхности на бал-
коне 
Проводя рукой ребенка по поверхности стула 
Проводя рукой ребенка по поверхности тарелки 
Проводя рукой ребенка по подушке 
Проводя рукой ребенка по полотенцу 
Проводя рукой ребенка по шелковой материи 
Проводя рукой ребенка по щеке взрослого 
Проворачивая карандаш в точилке без помощи 
глаз 
Провоцируя и преодолевая обидчивости 
Провоцируя на глупость в роли Слона 
Провоцируя на смех в роли Слона 
Провоцируя у ребенка слезы 
Проглатывая таблетку 
Проговаривая все 
Проговаривая все во внешней речи 
Проговаривая все во внешней речи за ребенком 
Проговаривая все во внешней речи с показом 
спобоа действия 

Проговаривая все во внутренней речи 
Проговаривая выполнение действия 
Проговаривая выполнение предметно-практи-
ческого действия 
Проговаривая выполнение телесного действия 
Проговаривая действия 
Проговаривая действия с 
Проговаривая действия с мячом 
Проговаривая действия счета 
Проговаривая про себя 
Проговаривая про себя действия счета 
Прогуливаясь перед сном 
Продевая голову в обруч 
Продолжая линии 
Продолжая предложение со словом Чтобы 
Продолжая ходить 
Продолжая ходить по 
Продолжая ходить по воде 
Прожаривая морковку с 
Прожаривая морковку с картошкой 
Прожаривая морковку с маслом 
Проживая действие обнимания 
Проживая действия рисования 
Проживая эмоциями действия с кольцом 
Проигрывая свои мечты 
Произнося буквы 
Произнося гласные звуки 
Произнося гласные звуки в роли Слона 
Произнося звук А и считая 
Произнося звук Б и считая 
Произнося звуки речи 
Произнося звуки речи в роли Слона 
Произнося звуки Т-К 
Произнося наполовину 
Произнося наполовину фразу 

Произнося слова на одном выдохе 
Произнося слово 
Произнося слово и вычерчивая его 
Произнося слово квадратно 
Произнося слово кубично 
Произнося слово линейно 
Произнося слово МЯУ и считая 
Произнося слово мяч 
Произнося слово мяч ритмично 
Произнося слово на ухо соседу 
произнося слово небо 
Произнося слово овально 
Произнося слово треугольно 
Произнося согласные звуки 
Произнося согласные звуки в роли Слона 
Прокалывая бумагу 
Прокалывая бумагу иголкой 
Прокатывая 
Прокатывая бутылку 
Прокатывая бутылку без помощи глаз 
Прокатывая бутылку вместе с ребенком с РАС 
Прокатывая бутылку и считая 
Прокатывая бутылку между 
Прокатывая бутылку между досками 
Прокатывая бутылку многократно 
Прокатывая бутылку многократно и комменти-
руя действие шепотной речью 
Прокатывая бутылку по 
Прокатывая бутылку по столу 
Прокатывая бутылку по ступенькам 
Прокатывая бутылку по телу ребенка над 
Прокатывая бутылку по телу ребенка над одея-
лом 
Прокатывая кольцо 
Прокатывая между банками мячики 
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Прокатывая между кеглями 
Прокатывая между кеглями мяч 
Прокатывая между мелкими игрушками 
Прокатывая между мелкими игрушками шарик 
Прокатывая между ногами 
Прокатывая между ногами ребенка 
Прокатывая мяч 
Прокатывая мяч между 
Прокатывая мяч между ботинками 
Прокатывая мяч между ботинками вместе с ре-
бенком с РАС 
Прокатывая мяч между кубиков 
Прокатывая мяч между кубиков без помощи глаз 
Прокатывая мяч между кубиков вместе с ребен-
ком с РАС 
Прокатывая мяч между линиями 
Прокатывая наполовину 
Прокатывая яблоко между кружками 
Прокладывая 
Прокладывая бумажки 
Прокладывая бумажки между 
Прокладывая бумажки между кубиками 
Прокладывая бумажку между кубиками 
Прокладывая карандаши между 
Прокладывая карандаши между кубиками 
Прокладывая между кубиками монетки 
Прокладывая путь 
Прокладывая путь карандашами 
Проклиная всех в роли Слона 
Проклиная настоящее в роли Слона 
Проклиная обстоятельства в роли Слона 
Прокручивая лист бумаги в мясорубке 
Прокручивая одно и то же по-многу раз в поле 
внимания ребенка 
Пролетая над Москвой в роли Слона 

Пролетая самолетом 
Пролетая самолетом вместе с ребенком с РАС 
Пролетая самолетом как взрослый 
Проникая воображением в толщу обыденности 
Проникаясь чувством благодарности к лимону 
Проницательно пророчевствуя в роли Слона 
Проопевая буквы 
Проопевая буквы в 
Проопевая буквы в гостях 
Проопевая буквы на улице 
Пропевая 
Пропевая без 
Пропевая без голоса 
Пропевая без голоса что-то кукле 
Пропевая без жестов 
Пропевая букву А-а-а 
Пропевая букву А-а-а без помощи глаз 
Пропевая букву А-а-а вместе с ребенком с РАС 
Пропевая букву А-а-а и вечерчивая ее 
Пропевая букву А-а-а из пластилина 
Пропевая букву А-а-а и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Пропевая букву А-а-а и считая 
Пропевая букву А-а-а как взрослый 
Пропевая букву М 
Пропевая букву М вместе с ребенком с РАС 
Пропевая букву М и вечерчивая ее 
Пропевая букву М как взрослый 
Пропевая букву О в 
Пропевая букву О в ладонь 
Пропевая букву О в трубку 
Пропевая букву О в трубку и отвечая на вопрос 
ребенка 
Пропевая букву О в щеку 
Пропевая бытовые действия 

Пропевая все, что видишь в книжке 
Пропевая громко 
Пропевая действия приседания 
Пропевая действия самообслуживания 
Пропевая действия с куклой 
Пропевая действия счета 
Пропевая звук А в слове 
Пропевая звук К 
Пропевая звук К и вечерчивая ее 
Пропевая звук К как взрослый 
Пропевая и 
Пропевая имя ребенка 
Пропевая имя ребенка и вечерчивая ее 
Пропевая имя ребенка и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Пропевая имя ребенка с РАС 
Пропевая имя ребенка с РАС и вечерчивая ее 
Пропевая инструкцию к выполнению действия 
Пропевая и подтанцовывая 
Пропевая и проговаривая 
Пропевая и проговаривая инструкции 
Пропевая и проговаривая мысли 
Пропевая и проговаривая оценки 
Пропевая и проговаривая предложения 
Пропевая и проговаривая просьбы 
Пропевая и проговаривая слова 
Пропевая и проговаривая требования 
Пропевая как взрослый 
Пропевая мычанием известную мелодию 
Пропевая мычанием известную мелодию, а не 
кусая внешнюю сторону кисти 
Пропевая мычанием известную мелодию и отве-
чая на вопрос ребенка 
Пропевая название предмета 
Пропевая название предмета и вечерчивая ее 
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Пропевая название предмета и отвечая на во-
прос ребенка 
Пропевая названия предметов в 
Пропевая названия предметов в комнате 
Пропевая названия предметов на 
Пропевая названия предметов на улице 
Пропевая наполовину 
Пропевая обращение к ребенку 
Пропевая обращение к ребенку в поле внимания 
плачущего ребенка 
Пропевая ответ 
Пропевая ответ раздраженно 
Пропевая ответ тихо 
Пропевая по 
Пропевая по очереди 
Пропевая по очереди слово Бинокль 
Пропевая предложение 
Пропевая предложение многократно 
Пропевая предложение слово 
Пропевая предложение слово и вечерчивая ее 
Пропевая предметно-практические действия 
Пропевая про себя 
Пропевая просьбу 
Пропевая просьбу в поле внимания плачущего 
ребенка 
Пропевая просьбу в роли Слона 
Пропевая просьбу детям 
Пропевая просьбу детям вместе с ребенком с 
РАС 
Пропевая просьбу детям для ребенка с РАС 
Пропевая просьбу детям для ребенка с РАС и 
предлагая это сделать детям 
Пропевая просьбу для ребенка с РАС 
Пропевая просьбу идти домо ребенку 
Пропевая просьбу и записывая ее 

Пропевая просьбу к ребенку 
Пропевая просьбу к ребенку известной мелоди-
ей 
Пропевая просьбу многократно 
Пропевая просьбу многократно вместе для ре-
бенка с РАС 
Пропевая просьбу многократно и получая удо-
вольствие 
Пропевая просьбу многократно слово и вечер-
чивая ее 
Пропевая просьбу от имени 
Пропевая просьбу от имени Слона 
Пропевая просьбу ребенку 
Пропевая просьбу ребенку от имени 
Пропевая просьбу ребенку от имени куклы 
Пропевая процесс выполнения действия мытья 
посуды 
Пропевая процесс выполнения действия счета 
Пропевая сенсорные действия 
Пропевая слова, которые Вы пишите пальцами 
по воздуху 
Пропевая словесную инструкцию 
Пропевая словесную инструкцию как взрослый 
Пропевая слово 
Пропевая слово Булочка 
Пропевая слово Булочка и вечерчивая ее 
Пропевая слово Булочка как взрослый 
Пропевая слово в 
Пропевая слово в поле внимания 
Пропевая слово в поле внимания ребенка 
Пропевая слово в поле внимания ребенка и ве-
черчивая ее 
Пропевая слово Голубь 
Пропевая слово Голубь и вечерчивая его 
Пропевая слово Голубь и вечерчивая ее 

Пропевая слово Голубь как взрослый 
Пропевая слово Голубь при виде 
Пропевая слово Голубь при виде голубей 
Пропевая слово Голубь при виде голубей и ве-
черчивая ее 
Пропевая слово Дождь 
Пропевая слово Дождь и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Пропевая слово Игрушка 
Пропевая слово Истерика 
Пропевая слово Истерика  во время истерики ре-
бенка 
Пропевая слово Истерика до истеройдного пове-
дения ребенка 
Пропевая слово Истерика и вечерчивая ее 
Пропевая слово Истерика как взрослый 
Пропевая слово Капуста 
Пропевая слово Кружка 
Пропевая слово Мама 
Пропевая слово мама до середины 
Пропевая слово МАМА на разные лады 
Пропевая слово Морковка 
Пропевая слово Морковка и записывая его 
Пропевая слово Морковка известной мелодией 
Пропевая слово Морковка известной мелодией и 
вечерчивая ее 
Пропевая слово Морковка и протягивая морков-
ку ребенку 
Пропевая слово Морковка как взрослый 
Пропевая слово Морковка популярной мелодией 
Пропевая слово Морковка по слогам 
Пропевая слово мяч 
Пропевая слово Плохо 
Пропевая слово Плохо по буквам 
Пропевая слово Результат наполовину 
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Пропевая слово Слон 
Пропевая слово Слон в роли Слона 
Пропевая слово Стол 
Пропевая слово Стол и вечерчивая ее 
Пропевая слово Стол по буквам 
Пропевая слово Стул 
Пропевая слово Стул вместе с ребенком с РАС 
Пропевая слово Стул и вечерчивая ее 
Пропевая слово Стул наполовину 
Пропевая слово яблоко 
Пропевая слово яблоко ритмично 
Пропевая смешно 
Пропевая смешно слово ВЫ 
Пропевая состояние раздражения 
Пропевая состояние раздражения словами 
Пропевая текст из 
Пропевая текст из газеты 
Пропевая текст из книжки 
Пропевая текст из книжки и наблюдая за реак-
циями ребенка 
Пропевая текст книги 
Пропевая телесные действия 
Пропевая тиха 
Пропевая тихо 
Пропевая умственные действия 
Пропевая физические действия 
Пропевая фразу - Стул принеси 
Пропевая фразу - Стул принеси и вечерчивая ее 
Пропевая фразу - Стул принеси и приседая 
Пропевая фразу - Стул принеси как взрослый 
Пропевая фразу только при вдохе 
Пропевая хором 
Пропевая хором красиво 
Пропевая хором не открывая глаз 
Пропевая части предмета 

Пропевая части предмета вместе с ребенком с 
РАС 
Пропевая части предмета и вечерчивая их 
Пропевая части предмета как взрослый 
Пропевая части предмета красиво 
Пропевая части предмета не открывая глаз 
Пропевая части чайника в поле внимания ребен-
ка 
Пропевая что-нибудь в 
Пропевая что-нибудь в ведро 
Пропевая что-нибудь в коробку 
Пропевая что-то 
Пропевая что-то без помощи глаз 
Пропевая что-то в ладонь ребенка 
Пропевая что-то перед 
Пропевая что-то перед окном 
Пропевая что-то перед окном на балконе 
Пропевая что-то шепотом 
Пропевая что-то шепотом вместе с ребенком с 
РАС 
Пропевая что-то шепотом для ребенка с РАС 
Пропевая что-то шепотом как взрослый 
Пропитывая губку клеем 
Проползая под 
Проползая под скамейкой 
Проползая под скамейкой как взрослый 
Проползая под скамейкой наполовину 
Проползая под согнутым коленом 
Проползая под согнутым коленом взрослого 
Проползая под столом 
Проползая под столом, чтобы 
Проползая под столом, чтобы было весело 
Проползая под столом без помощи глаз 
Проползая под столом наполовину 
Проползая под стулом 

Проползая под стулом, чтобы повеселиться 
Проползая под стулом с 
Проползая под стулом с куклой 
Проползая под стулом с мячом 
Проползая под стульями 
Пропуская воздушную струю языком 
Пропуская удар в роли Слона 
Прорисовывая 
Прорисовывая руку ребенка под стеклом 
Просеивая песок через металлическую сетку 
Просматривая видео как стригут баранов 
Просматривая видео как стригут детей 
Просто отдыхая в роли Слона 
Просто страдая в роли Слона 
Просто чудя в роли Слона 
Прося другую маму, чтобы она сказала ребенку 
- Иди домой 
Прося ребенка от имени игрушки убрать ее на 
место 
Протестуя в роли Слона 
Протестуя истерикой в роли Слона 
Протирая все тряпкой 
Протирая тряпкой 
Протирая тряпкой лицо 
Протирая тряпкой мебель 
Протирая тряпкой мяч 
Протирая тряпкой окна 
Протирая тряпкой стол 
Протирая тряпкой стул 
Протыкая 
Протыкая апельсин 
Протыкая банку 
Протыкая буквы, написанные на листе бумаги 
Протыкая бумагу 
Протыкая бумагу (пальцем, карандашом) 
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Протыкая бумагу в роли Слона 
Протыкая бумагу как взрослый 
Протыкая бумагу карандашом 
Протыкая бумагу карандашом как взрослый 
Протыкая бумагу карандашом не торопясь 
Протыкая бумагу ложкой 
Протыкая бумагу над 
Протыкая бумагу над одеялом 
Протыкая бумагу с 
Протыкая бумагу с написанными словами 
Протыкая бумагу с написанными словами спич-
кой 
Протыкая бумагу спичкой 
Протыкая бумажку 
Протыкая бумажку гвоздем 
Протыкая бумажку карандашом 
Протыкая бумажку карандашом вместе с ребен-
ком с РАС 
Протыкая бумажку перед 
Протыкая бумажку перед окном 
Протыкая бумажку спичкой 
Протыкая губку вилкой 
Протыкая губку карандашом 
Протыкая дырки дыроколом 
Протыкая дыроколом дырки 
Протыкая дырочки 
Протыкая дырочки во 
Протыкая дырочки во всем 
Протыкая игрушку 
Протыкая изображение 
Протыкая изображение спичкой 
Протыкая капусту 
Протыкая капусту взглядом 
Протыкая капусту спичкой 
Протыкая картон гвоздем 

Протыкая картонку 
Протыкая картонку как взрослый 
Протыкая картонку по линиям 
Протыкая картонку спичкой 
Протыкая кегли 
Протыкая коробку 
Протыкая коробку гвоздями 
Протыкая коробку гвоздями в роли Слона 
Протыкая коробку гвоздями многократно 
Протыкая коробку карандашами 
Протыкая коробку карандашами без помощи 
глаз 
Протыкая коробку карандашами вместе с ребен-
ком с РАС 
Протыкая коробку по линиям 
Протыкая коробку спичкой 
Протыкая лист бумаги 
Протыкая лист бумаги спичкой 
Протыкая морковку вилкой 
Протыкая мяч 
Протыкая пирог 
Протыкая пирог вилкой 
Протыкая пирог из пластилина 
Протыкая пирог ножом 
Протыкая пирог ножом как взрослый 
Протыкая пирог ножом как Повар 
Протыкая пирог спичкой 
Протыкая пирог спичкой как Повар 
Протыкая пластилин 
Протыкая пластилин вместе с ребенком с РАС 
Протыкая помидор 
Протыкая птицу из бумаги 
Протыкая птицу из бумаги иголками 
Протыкая птицу из бумаги спичками 
Протыкая ряды дырочек 

Протыкая ряды дырочек в 
Протыкая ряды дырочек в газете 
Протыкая снег 
Протыкая снег вилкой 
Протыкая спичкой бумагу 
Протыкая спичкой бумажку 
Протыкая сыр 
Протыкая фантик 
Протыкая шарф 
Протыкая шарф яйцом 
Протыкая яйцо 
Протягивая 
Протягивая ботинок 
Протягивая ботинок ребенку 
Протягивая другому ребенку игрушку 
Протягивая другому ребенку руку 
Протягивая звук А в слове 
Протягивая звук в слове 
Протягивая звук в слове Кукла 
Протягивая звук Е в слове 
Протягивая звуки и руки вперед к ребенку 
Протягивая звук О в слове 
Протягивая камешек 
Протягивая камешек ребенку 
Протягивая кружку 
Протягивая кружку игрушке 
Протягивая кружку ребенку 
Протягивая кружку ребенку в роли Слона 
Протягивая кубик 
Протягивая кубикдля ребенка с РАС 
Протягивая кубик игрушке-Мишке 
Протягивая кубик ребенку 
Протягивая кусочек сыра 
Протягивая кусочек сыра ребенку 
Протягивая морковку ребенку 
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Протягивая мяч 
Протягивая мяч ребенку 
Протягивая палец 
Протягивая палец ребенку 
Протягивая палец ребенку и отвечая на вопрос 
ребенка 
Протягивая палец ребенку с РАС 
Протягивая ребенку карандаш для рукопожатия 
Протягивая ребенку мяч 
Протягивая ребенку руки с игрушкой 
Протягивая ребенку руки с шарфом 
Протягивая ребенку руку 
Протягивая ребенку руку для 
Протягивая ребенку руку для рукопожатия 
Протягивая ребенку руку для щипка 
Протягивая ребенку руку с 
Протягивая ребенку руку с игрушкой 
Протягивая ребенку руку с карандашом 
Протягивая ребенку руку с карточкой 
Протягивая ребенку руку с карточкой в роли 
Слона 
Протягивая ребенку руку с кубиком 
Протягивая ребенку руку с носком 
Протягивая ребенку руку с шарфом 
Протягивая ребенку увеличительное стекло 
Протягивая руки вперед 
Протягивая руки вперед к 
Протягивая руки вперед к предмету 
Протягивая руки вперед к предмету в поле вни-
мания ребенка 
Протягивая руки вперед к ребенку 
Протягивая руки к 
Протягивая руки к мячу 
Протягивая руки к небу 
Протягивая руки к небу в роли Слона 

Протягивая руки к ребенку 
Протягивая руки к ребенку и 
Протягивая руки к ребенку и обнимая его 
Протягивая руки к ребенку и потирая их 
Протягивая руки к ребенку и пряча их 
Протягивая руки к ребенку и пряча их за 
Протягивая руки к ребенку и пряча их за спину 
Протягивая руки к ребенку и улыбаясь 
Протягивая руки к ребенку и хлопая в ладоши 
Протягивая руки к результату 
Протягивая руку 
Протягивая руку, но не здороваясь 
Протягивая руку и обнимаясь 
Протягивая руку с 
Протягивая руку с конфетой 
Протягивая руку с конфетой в поле внимания 
плачущего ребенка 
Протягивая руку с конфетой и обнимаясь 
Протягивая руку с конфетой ребенку 
Протягивая руку футболисту 
Протягивая руку футболисту и обнимаясь 
Протягивая фантик 
Протягивая фантик ребенку 
Протягивая фантик ребенку и обнимаясь 
Протягивая что под рукой 
Протягивая что под рукой ребенку 
Протягивая шарф 
Протягивая шарф ребенку 
Протягивая шарф ребенку и обнимаясь 
Протягивая шарф ребенку с РАС 
Проходя между кубиков 
Проходя между кубиков, так чтобы 
Проходя между кубиков, так чтобы не задеть ку-
бики 
Проходя мимо 

Проходя мимо в роли Слона 
Проходя мимо двух кружек 
Проходя мимо двух кружек с водой 
Проходя мимо детской горки 
Проходя мимо картины 
Проходя мимо кубиков 
Проходя мимо кубиков и не задевая их 
Проходя мимо мяча 
Проходя мимо стены 
Проходя мимо стены и обнимаясь 
Проходя мимо стены и обнимаясь со стеной 
Проходя мимо стола 
Проходя мимо стола и протягивая ребенку лож-
ку 
Проходя мимо стола и щипаясь 
Проходя мимо стула 
Проходя мимо стула и пропевая что-нибудь 
Проходя мимо стула не открывая глаз 
Проходя мимо футбольной площадки 
Проходя с ребенком мимо 
Проходя с ребенком мимо футбольной площад-
ки 
Проходя через обруч 
Проходя через обруч не разжимая рук с партне-
ром 
Прошагивая через кольца 
Прошагивая через кольца не выпуская из рук 
Прошагивая через кольца не выпуская из рук ку-
бики 
Прошагивая через кольца не выпуская из рук 
мячик 
Прощая обиды в роли Слона 
Проявляя дурашливость в общеии 
Проявляя дурашливость в общении 
Проявляя за ребьенком слова шепотом 
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Проявляя контактность в роли Слона 
Проявляя ловкость балансируя на ноге с карточ-
кой 
Проявляя материнский эгоизм в роли Слона 
Проявляя находчивость в роли Слона 
Проявляя нежность в роли Слона 
Проявляя обидчивость 
Проявляя психическую активность в роли Слона 
Проявляя рвение переставляя апельсин 
Проявляя тактильность, проводя пальцем по 
пиджаку взрослого 
Проявляя упорство в роли Слона 
Проявляя упорство переставляя игрушки 
Проявляя чувство юмора в роли Слона 
Прыгая 
Прыгая, только после хлопка в ладоши взрослого 
Прыгая белкой 
Прыгая в ритм песни 
Прыгая из положении виса 
Прыгая из положении виса между 
Прыгая из положении виса между кеглями 
Прыгая из положении виса на 
Прыгая из положении виса на подушку 
Прыгая как лягушка для переключения ребенка 
Прыгая красиво 
Прыгая кузнечиком 
Прыгая куклой по подоконнику 
Прыгая куклой по стульям 
Прыгая лягушкой после дождя 
Прыгая на диван из положения виса 
Прыгая на диван из положения виса, чтобы ис-
пытать себя 
Прыгая на маты из положения виса 
Прыгая на месте, чтобы 
Прыгая на месте, чтобы испытать себя 

Прыгая на месте безрезультатно 
Прыгая на месте взлетающим самолетом 
Прыгая на месте для переключения ребенка 
Прыгая на месте и 
Прыгая на месте и бросая мяч в корзину 
Прыгая на месте и бросая пластилин в стену 
Прыгая на месте и выкрикивая под музыку слова 
Прыгая на месте и говоря дни недели 
Прыгая на месте и держась за руки взрослого 
Прыгая на месте и изображая что-нибудь жеста-
ми 
Прыгая на месте и не отрывая руки от стенки 
Прыгая на месте и поворачиваясь в прыжке 
Прыгая на месте и подбрасывая носовой платок 
с 
Прыгая на месте и протыкая бумажку 
Прыгая на месте и пытаясь сдернуть платок с го-
ловы 
Прыгая на месте и размахивая руками 
Прыгая на месте и размахивая руками 2 раза 
подряд по 2 раза 
Прыгая на месте и размахивая руками как птица 
Прыгая на месте и размахивая тряпкой 
Прыгая на месте и разрезая воздух ладонями 
Прыгая на месте и разрывая бумагу на части 
Прыгая на месте и рассказывая стихотворение 
Прыгая на месте и скатывая колбаску из пласти-
лина 
Прыгая на месте и скатывая шарик из пластили-
на 
Прыгая на месте и стуча ложками 
Прыгая на месте и считая 
Прыгая на месте и уговаривая ноги прыгнуть 
еще раз 
Прыгая на месте и удерживая руки в карманах 

Прыгая на месте и хлопая в ладоши 
Прыгая на месте и хлопая в ладоши ровна три 
раза 
Прыгая на месте и целуя себе руку 
Прыгая на месте и шурша целлофановым паке-
том 
Прыгая на месте как 
Прыгая на месте как балерина 
Прыгая на месте как балерина и разводя руки в 
стороны 
Прыгая на месте как балерина и читая 
Прыгая на месте как веселый мяч 
Прыгая на месте как мешок с 
Прыгая на месте как мешок с песком 
Прыгая на месте как тяжелый камень 
Прыгая на месте кузнечиком 
Прыгая на месте луковицей 
Прыгая на месте медведем 
Прыгая на месте неосознанно как балерина 
Прыгая на месте перед буквой П 
Прыгая на месте петушком 
Прыгая на месте под 
Прыгая на месте под музыку 
Прыгая на месте с 
Прыгая на месте с кубиками в 
Прыгая на месте с кубиками в руках 
Прыгая на месте с мячом 
Прыгая на месте со 
Прыгая на месте со стаканом с мелкими игруш-
ками 
Прыгая на месте с перебежками 
Прыгая на месте спонтанно и неосознанно как 
балерина 
Прыгая на одной ноге 
Прыгая на одной ноге и обнимаясь 
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Прыгая на одной ноге и приседая 
Прыгая на одной ноге как 
Прыгая на одной ноге как белочка 
Прыгая на одной ноге как взрослый 
Прыгая на одной ноге как Цапля 
Прыгая на одной ноге как Цапля и обнимаясь 
Прыгая на одной ноге на месте 
Прыгая на одной ноге на месте без помощи глаз 
Прыгая на одной ноге на месте в 
Прыгая на одной ноге на месте в ватнике 
Прыгая на одной ноге на месте во время истери-
ки ребенка 
Прыгая на одной ноге на месте в шапке 
Прыгая на одной ноге на месте и присаживаясь 
на стул 
Прыгая на одной ноге на месте многократно 
Прыгая на одной ноге с книжкой 
Прыгая перед картиной 
Прыгая просто так 
Прыгая с бумаглй 
Прыгая с бумагой 
Прыгая со стула как  голубь 
Прыгая со стула как  Пингвин 
Прыгая со стула на подушку 
Прыгая со стула на пол 
Прыгая со стула на пол и обнимаясь 
Прыгая со стула на пол и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Прыгая со стула на пол и проявляя смелость 
Прыгая со стула на пол и смотря в глаза ребенку 
Прыгая со стула на пол и считая 
Прыгая со стула на пол многократно 
Прыгая со стула с 
Прыгая со стула с мячом 
Прыгая со ступенек 

Прыгая со ступенек с куклой 
Прыгая толчком двумя ногами 
Прыгая толчком одной ноги и приземляясь на 
две ноги 
Прыгая через лопату 
Прыгая через скакалку 
Пряча 
Пряча апельсин в 
Пряча апельсин в ведре 
Пряча апельсин в ведре и обнимаясь 
Пряча апельсин в ведре как взрослый 
Пряча апельсин в ведре многократно 
Пряча апельсин в ведреПрыгая со стула на пол и 
проявляя оригинальность 
Пряча апельсин в кармане 
Пряча апельсин в кармане без помощи глаз 
Пряча апельсин в кармане во время истерики ре-
бенка 
Пряча апельсин в руке 
Пряча апельсин в руке и обнимаясь 
Пряча банку 
Пряча банку в 
Пряча банку в коробке 
Пряча банку в коробке в роли Слона 
Пряча банку в сумке 
Пряча банку под 
Пряча банку под стулом 
Пряча боль в роли Слона 
Пряча ботинки 
Пряча ботинки в 
Пряча ботинки в ведре 
Пряча ботинки в ведре в поле внимания ребенка 
Пряча ботинки в ведре в поле внимания ребенка 
с РАС 
Пряча ботинки и обнимаясь 

Пряча ботинки под 
Пряча ботинки под столом 
Пряча булочку в 
Пряча булочку в кулаке 
Пряча булочку в пакет 
Пряча булочку под 
Пряча булочку под детской горкой 
Пряча булочку под тарелку 
Пряча булочку под тарелку в поле внимания ре-
бенка 
Пряча бутылку 
Пряча быстро 
Пряча быстро и 
Пряча быстро и приговаривая 
Пряча быстро и проявляя 
Пряча быстро и проявляя реактивность 
Пряча в 
Пряча в банку 
Пряча в банку слово Банка 
Пряча в волосах 
Пряча в карман 
Пряча в коробки 
Пряча в коробку 
Пряча в коробку варежки 
Пряча в коробку варежки, чтобы поиграть с ре-
бенком 
Пряча в коробку варежки многократно 
Пряча в коробку игрушки 
Пряча в коробку книжку 
Пряча в коробку книжку и проявляя изобрета-
тельность 
Пряча в коробку конфету 
Пряча в коробку носки 
Пряча в коробку слово Коробка 
Пряча в кулак 
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Пряча в кулаках 
Пряча в кулаках лед из морозилки 
Пряча в кулаке 
Пряча в кулаке бумажку 
Пряча в кулаке конфету 
Пряча в кулаке конфету как Жадина 
Пряча в кулаке монетку 
Пряча в кулаке пуговицу 
Пряча в кулаке пуговицу в поле внимания ре-
бенка с 
Пряча в кулаке пуговицу в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Пряча в кулаке пуговицу и проявляя 
Пряча в кулаке пуговицу и проявляя находчи-
вость 
Пряча в кулак монетку и показывая ее 
Пряча в кулак слово Кулак 
Пряча в ладошках 
Пряча в ложки 
Пряча в ложки в 
Пряча в ложки в коробке 
Пряча в ложки в коробке многократно 
Пряча в мешочек предмет 
Пряча в носке 
Пряча в носке слово Носок 
Пряча воображаемую ложку под 
Пряча в поле внимания 
Пряча в поле внимания ребенка 
Пряча в руке 
Пряча в руке баранку 
Пряча в руке бумажку 
Пряча в руке бумажку как взрослый 
Пряча в руке конфету 
Пряча в руке корочку хлеба 
Пряча в руке кубик 

Пряча в руке мелкий предмет 
Пряча в руке монетку 
Пряча в руке носок 
Пряча в руке носок отношений 
Пряча в руке спичку 
Пряча в руки 
Пряча в руки букву Р 
Пряча в руки в 
Пряча в руки веточку 
Пряча в руки веточку и букву В 
Пряча в руки в карманах многократно 
Пряча в руки камешек 
Пряча в руки листочек с дерева 
Пряча в руки монетку 
Пряча в руки монетку, а не кусая внешнюю сто-
рону кисти 
Пряча в руки монетку бумажку 
Пряча в руки ребенка камешек 
Пряча в руки ребенка камешек многократно 
Пряча в руку 
Пряча в руку бумажку 
Пряча в руку бумажку, а не кусая внешнюю сто-
рону кисти 
Пряча в руку гвоздь 
Пряча в руку горошины 
Пряча в руку жевачку 
Пряча в руку жевачку, а не кусая внешнюю сто-
рону кисти 
Пряча в руку жевачку в роли Слона 
Пряча в руку носки 
Пряча в руку носки в поле внимания плачущего 
ребенка 
Пряча в руку носок 
Пряча в руку палочку 
Пряча в руку пробку 

Пряча в руку ребенка жевачку 
Пряча в руку ребенка жевачку многократно 
Пряча в руку часы 
Пряча в руку часы, чтобы 
Пряча в руку часы, чтобы сказать - Время берегу 
Пряча в руку часы, чтобы скзать - Время берегу 
Пряча в руку шарик 
Пряча в руку шарик в поле внимания ребенка 
Пряча в руку шнурок 
Пряча в руку шуруп 
Пряча все 
Пряча все, что можно 
Пряча все карточки 
Пряча в стакане 
Пряча в сумке 
Пряча в ухе 
Пряча в шапку ложку 
Пряча в шапку расческу 
Пряча грушу под 
Пряча грушу под подушкой 
Пряча грушу под подушкой ложку 
Пряча за 
Пряча за спиной 
Пряча за спиной бинокль 
Пряча зеркало 
Пряча игрушки 
Пряча и доставая руки 
Пряча и доставая руки из-за 
Пряча и доставая руки из-за спины 
Пряча и доставая руки из карманов 
Пряча изюминки 
Пряча и показывая ложку 
Пряча карточки в 
Пряча карточки в карманы 
Пряча карточку за карточкой 
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Пряча карточку перед 
Пряча карточку перед окном 
Пряча карточку под 
Пряча карточку под карточкой 
Пряча карточку с 
Пряча карточку с буквой 
Пряча карточку с буквой А 
Пряча карточку с буквой Б 
Пряча карточку с буквой Г 
Пряча карточку со словом 
Пряча кегли 
Пряча ключи в портфель 
Пряча ключи в портфель и проявляя 
Пряча ключи в портфель и проявляя находчи-
вость 
Пряча книгу под книгу 
Пряча кольцо 
Пряча кружку 
Пряча кружку в 
Пряча кружку в поле внимания 
Пряча кружку в поле внимания ребенка 
Пряча кружку под 
Пряча кружку под подушку 
Пряча кружку под тряпочку 
Пряча кубик в 
Пряча кубик в кармане 
Пряча кубик в макароны 
Пряча кубик в носок 
Пряча кубик в пакет 
Пряча кубик в пакет в роли Слона 
Пряча кубик в пакет со словом Кубик 
Пряча кубик в руках 
Пряча кубик в руке 
Пряча кубик в руке и проявляя 
Пряча кубик в руке и проявляя находчивость 

Пряча кубик в руке многократно 
Пряча кубик в сумку 
Пряча кубик в тапок 
Пряча кубик в тапок без помощи глаз 
Пряча кубик в тапок в поле внимания ребенка 
Пряча кубик в тапок и проявляя оригинальность 
поведения 
Пряча кубик в тапок не открывая глаз 
Пряча кубик в шляпе 
Пряча кубик за 
Пряча кубик за затылок 
Пряча кубик за книжку 
Пряча кубик за спиной 
Пряча кубик за спиной многократно 
Пряча кубик за спину 
Пряча кубик за спину многократно 
Пряча кубики 
Пряча кубики в мешок 
Пряча кубик между 
Пряча кубик под 
Пряча кубик под матрас 
Пряча кубик под матрас без помощи глаз 
Пряча кубик под матрас в поле внимания ребен-
ка 
Пряча кубик под матрас и проявляя оригиналь-
ность поведения 
Пряча кубик под рубашку 
Пряча кубик под стул 
Пряча кубик под стулом 
Пряча кубик под тарелку 
Пряча кубик под шлепанцы 
Пряча кубик под шубу 
Пряча куклу 
Пряча лимон 
Пряча лифчик в книгу 

Пряча лицо руками 
Пряча ложку 
Пряча ложку в 
Пряча ложку в ботинок 
Пряча ложку в ботинок и наблюдая за реакция-
ми ребенка 
Пряча ложку в ведре 
Пряча ложку в ведре в поле внимания ребенка 
Пряча ложку в кармане 
Пряча ложку в комнате 
Пряча ложку в коробку 
Пряча ложку в крупу 
Пряча ложку в лифчике 
Пряча ложку в макароны 
Пряча ложку в носке 
Пряча ложку в носке в роли Слона 
Пряча ложку в носке осознанно 
Пряча ложку в носке полуосознанно 
Пряча ложку в носке спонтанно 
Пряча ложку в шапке 
Пряча ложку в шапке и называя ложку ложкой 
Пряча ложку в ящике 
Пряча ложку в ящике многократно 
Пряча ложку за 
Пряча ложку за апельсинами 
Пряча ложку за апельсинами, чтобы посмотреть 
что будет 
Пряча ложку за апельсинами просто так 
Пряча ложку за коробкой 
Пряча ложку за коробкой в поле внимания ре-
бенка 
Пряча ложку за спиной 
Пряча ложку зонтике 
Пряча ложку под 
Пряча ложку под одеялом 
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Пряча ложку под одеялом и пропевая что-нибудь 
Пряча ложку под платком 
Пряча ложку под руками 
Пряча ложку под столом 
Пряча ложку под футболкой 
Пряча луковицу 
Пряча луковицу в 
Пряча луковицу в карман 
Пряча монетки 
Пряча монетки в 
Пряча монетки в карман 
Пряча монетки в коробку 
Пряча монетки многократно 
Пряча мяч 
Пряча мяч в 
Пряча мяч в коробке 
Пряча мяч в пакет 
Пряча мяч за 
Пряча мяч за спиной 
Пряча мяч под 
Пряча мяч под детской горкой 
Пряча мяч под одеяло 
Пряча мяч под одеялом 
Пряча мяч под подушкой 
Пряча мяч под столом 
Пряча мяч под стул 
Пряча мяч под стулом 
Пряча на 
Пряча на голове 
Пряча на подоконник 
Пряча на столе 
Пряча под 
Пряча под кубик 
Пряча под кубик букву К 
Пряча под ногой 

Пряча под подушку 
Пряча под подушку букву П 
Пряча под стол 
Пряча под стол букву С 
Пряча под стол букву С в роли Слона 
Пряча под стол все что можно 
Пряча под стол ложку 
Пряча под стол подушку 
Пряча под стол подушку и букву П 
Пряча под стол стаканы 
Пряча под стол тарелки 
Пряча под стол шапку 
Пряча под стол шапку, чтобы получить 
Пряча под стол шапку, чтобы получить результат 
Пряча под тарелкой 
Пряча под тарелку букву Т 
Пряча подушку 
Пряча подушку в шкаф 
Пряча подушку на балконе 
Пряча под шкафом 
Пряча предмет 
Пряча рубашку 
Пряча руки 
Пряча руки в карманах 
Пряча руки за 
Пряча руки за спину 
Пряча руки за спину быстро 
Пряча руки под 
Пряча руки под картонкой 
Пряча руки под рубашку 
Пряча руки под рубашку в поле внимания ребен-
ка 
Пряча слезы за смех 
Пряча стакан с соком 
Прячась в 

Прячась в коробке 
Прячась в коробке во имя результата 
Прячась за 
Прячась за детскую горку 
Прячась за занавеску 
Прячась за занавеску, чтобы поиграть с ребен-
ком 
Прячась за занавеску в роли Слона 
Прячась за занавеску и проявляя находчивость 
Прячась за занавеску многократно 
Прячась за занавеску многократно во время ис-
терики ребенка 
Прячась за занавеску совести 
Прячась за спину мамы 
Прячась за спину мамы носок 
Прячась от дождя 
Прячась от дождя в подворотне 
Прячась от дождя под 
Прячась от дождя под зонтом 
Прячась под 
Прячась под зонтом от дождя 
Прячась под столом 
Прячась под столом многократно 
Прячась с 
Прячась с мячом 
Пряча уши под 
Пряча уши под шапку 
Пряча цифры 
Пряча чайник в 
Пряча чайник в шкаф 
Пряча чайник под 
Пряча чайник под подушку 
Пряча чайник под стул 
Пугая ребенка 
Пугая ребенка игрушкой 
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Пугая ребенка последствиями 
Пугая ребенка страхом остаться одному 
Пугая ребенка улицей 
Пуская в ванне бумажные кораблики 
Пуская слезу 
Путая стрелки часов 
Пысылая воздушный поцелуй губами 
Пытаясь висеть между стульями 
Пытаясь дотронуться до 
Пытаясь дотронуться до буквы А 
Пытаясь дотронуться до буквы Б 
Пытаясь забрать кубик быстрее 
Пытаясь забрать кубик быстрее всех 
Пытаясь забрать кубик быстрее ребенка 
Пытаясь заставить себя работать в роли Слона 
Пытаясь изобразить стол движениями языка 
Пытаясь изобразить стол языком 
Пытаясь использовать карточки как средство 
коммуникации 
Пытаясь карандаш использовать как градусник 
Пытаясь кожурой от банана попась в ведро 
Пытаясь лизнуть букву С 
Пытаясь лизнуть лимон 
Пытаясь лизнуть лимон в поле внимания ребен-
ка 
Пытаясь лизнуть небо 
Пытаясь лизнуть тучу 
Пытаясь лизнуть тучу и проявляя дурашливость 
Пытаясь лизнуть тучу и проявляя оригиналь-
ность поведения 
Пытаясь лизнуть тучу со значением 
Пытаясь ложкой 
Пытаясь ложкой зачерпнуть небо 
Пытаясь ложкой попасть по 
Пытаясь ложкой попасть по ложке 

Пытаясь ложкой попасть по ложке без помощи 
глаз 
Пытаясь ложкой попасть по мячу 
Пытаясь ложкой попасть по убегающей 
Пытаясь ложкой попасть по убегающей ладошке 
Пытаясь ложкой попасть по убегающей ложке 
Пытаясь ложкой сбить 
Пытаясь ложкой сбить кубик 
Пытаясь ложку наложить 
Пытаясь ложку наложить на горлышко бутылки 
Пытаясь ложку наложить на линию 
Пытаясь ложку наложить ребро книжки 
Пытаясь накормить 
Пытаясь накормить игрушку с ложки 
Пытаясь накормить игрушку с ложки под 
Пытаясь накормить игрушку с ложки под столом 
Пытаясь накормить мяч 
Пытаясь накормить ребенка 
Пытаясь накормить ребенка под 
Пытаясь накормить ребенка под столом 
Пытаясь накормить ребенка под столом и про-
являя дурашливость поведения 
Пытаясь накормить стул с ложки 
Пытаясь накормить ухо, чтобы 
Пытаясь не попасть ногой в лужу 
Пытаясь одеть ботинки быстрее всех 
Пытаясь отжаться, чтобы переключиться с отно-
шений 
Пытаясь отжаться от 
Пытаясь отжаться от пола 
Пытаясь отжаться от пола, чтобы сделать что-то 
Пытаясь отжаться от пола ритмично 
Пытаясь поймать летящее яблоко 
Пытаясь поймать полоску из бумаги 
Пытаясь попать кубиком 

Пытаясь попать кубиком в 
Пытаясь попать кубиком в ладонь взрослого 
Пытаясь попать кубиком в ладонь взрослого в 
роли Слона 
Пытаясь попать кубиком в мяч 
Пытаясь поцеловать кружку в донышко 
Пытаясь поцеловать кружку в донышко со сто-
роны не донышка 
Пытаясь почувствовать настроение картины 
Пытаясь расплющить кусок пластилина 
Пытаясь резать зеленый лук ножницами 
Пытаясь резать лук ножницами 
Пытаясь резать лук репчатый ножницами 
Пытаясь сдернуть платок 
Пытаясь сдернуть платок без помощи глаз 
Пытаясь сдернуть платок с головы 
Пытаясь сдернуть платок со 
Пытаясь сдернуть платок со стола 
Пытаясь сдернуть платок со стола находясь под 
Пытаясь сдернуть платок со стола находясь под 
столом 
Пытаясь сдернуть платок со стула 
Пытаясь себя уговорить в роли Слона 
Пытаясь сесть на капусту 
Пытаясь спрататься 
Пытаясь спрататься за 
Пытаясь спрататься за занавеску 
Пытаясь спрататься за занавеску в роли Слона 
Пытаясь сфотографировать 
Пытаясь сфотографировать бобра 
Пытаясь сфотографировать бутерброд с 
Пытаясь сфотографировать бутерброд с колба-
сой 
Пытаясь сфотографировать кота 
Пытаясь сфотографировать кота в 
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Пытаясь сфотографировать кота в прыжке 
Пытаяясь выхватить ботинки 
Пытаяясь выхватить ботинки из рук 
Пытаяясь выхватить ботинки из рук ребенка 
Пытаяясь выхватить кубик 
Работая над ролью 
Работая над собой в роли Слона 
Работая с автоматическими мыслями в роли 
Слона 
Работая с многоречивостью ребенка 
Работая со взглядом ребенка 
Работая со зрительным контактом с ребенком 
Работая со своим воображением 
Работая со словами один и много 
Работая со словом Чтобы 
Работая с пластилином на балконе 
Работая с полем внимания ребенка 
Радуя ребенка положительными эмоциями 
Радуясь вкусовым ощущениям 
Радуясь встрече с подушкой 
Радуясь дождю в роли Слона 
Радуясь красоте 
Радуясь красоте линий 
Радуясь красоте плача 
Радуясь кукле 
Радуясь полученному результату вместе 
Раз 10 в день таская под кран помыть, чтобы он 
туда не лез 
Разбавляя водой 
Разбавляя водой сок 
Разбавляя водой суп 
Разбавляя сок 
Разбавляя сок водой 
Разбавляя сок другим соком 
Разбивая и склеивая блюдце 

Разбивая морковку молотком 
Разбивая слово 
Разбивая слово на 
Разбивая слово на буквы 
Разбивая слово на буквы и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Разбивая яйцо на 
Разбивая яйцо на сковородку 
Разбивая яйцо на сковородку не открывая глаз 
Разбрасывая 
Разбрасывая бумажки 
Разбрасывая бумажки с 
Разбрасывая бумажки с балкона 
Разбрасывая игрушки 
Разбрасывая игрушки перед 
Разбрасывая игрушки перед куклой 
Разбрасывая кубики 
Разбрасывая ложки, чтобы был порядок 
Разбрасывая монетки 
Разбрасывая монетки в роли Слона 
Разбрасывая шарики 
Разбрасывая шарики в поле внимания ребенка 
Разбрасывая шарики в роли Слона 
Разбрызгивая красу по холсту 
Развивая воображение при восприятии картины 
Развивая воображение при воспрятии картины 
Развивая вообржение при воспрятии картины 
Развивая выдержку в роли Слона 
Развивая налядно-действиенное мышление че-
рез манипуляции с карточками 
Развивая речь и  балансируя на ноге с 
Развивая речь и разводя руки в стороны 
Развивая речь через 
Развивая речь через чтение 
Развивая силу голоса 

Развивая слухо-речевое внимание ребенка 
Развивая слухо-речевое внимание ребенка в 
роли Слона 
Развивая соотносящие действия у ребенка 
Развивая соотносящие действия у ребенка в 
роли Слона 
Развивая способность к представлению 
Развивая у себя воображение 
Развивая у себя воображение в роли Слона 
Развивая у себя терпение в роли Слона 
Развинчивая авторучку 
Развинчивая авторучку в роли Слона 
Разводя и сводя руки 
Разводя ноги 
Разводя ноги без помощи глаз 
Разводя ноги перед 
Разводя ноги перед мячом 
Разводя руками 
Разводя руками в роли Слона 
Разводя руками как 
Разводя руками как дедушка 
Разводя руками как Слон 
Разводя руками перед 
Разводя руками перед капустой 
Разводя руки 
Разводя руки без помощи глаз 
Разводя руки в стороны 
Разводя руки в стороны, чтобы 
Разводя руки в стороны, чтобы обратить на себя 
внимание 
Разводя руки в стороны в поле внимания 
Разводя руки в стороны в поле внимания ребен-
ка с РАС 
Разводя руки в стороны в поле внимания ребен-
ка с РАС и других детей 
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Разводя руки в стороны и пропевая что-нибудь 
Разводя руки в стороны и проявляя радушие 
Разводя руки в стороны под 
Разводя руки в стороны под столом 
Разводя руки лежа 
Разводя руки лежа в роли Слона 
Разводя руки лежа как 
Разводя руки лежа как голубь 
Разводя руки на 
Разводя руки на диване 
Разводя руки на диване многократно 
Разводя руки на стуле 
Разводя руки на стуле в роли Слона 
Разводя руки на ступеньках 
Разводя руки ребенка в стороны 
Разводя руки ребенка на одеяле 
Разворачивая 
Разворачивая и заворачивая 
Разворачивая и заворачивая конфету 
Разворачивая конфету с паузами 
Разворачивая обертку 
Разворачивая обертку наполовину 
Разворачивая флаг 
Разворачивая флаг наполовину 
Развязывая узел на мешке с игрушками 
Развязывая узлы 
Развязывая узлы без помощи глаз 
Развязывая узлы наполовину 
Развязывая узлы на полотенце 
Развязывая узлы на простыне 
Развязывая узлы на простыне без помощи глаз 
Разгибая 
Разгибая и сгибая руки ребенка 
Разгибая и сгибая руки ребенка над одеялом 
Разгибая и сгибая руку 

Разгибая и сгибая руку в роли Слона 
Разгибая и сгибая руку многократно 
Разгибая и сгибая руку ребенка 
Разгибая ногу 
Разгибая ногу в поле внимания ребенка 
Разгибая ногу красиво 
Разгибая ногу не торопясь 
Разгибая ногу ребенка 
Разгибая руки 
Разгибая руки в поле внимания плачущего ре-
бенка 
Разгибая руки кукле 
Разгибая руку 
Разгибая руку и ногу 
Разгибая руку и ногу, чтобы 
Разгибая руку и ногу, чтобы занять себя 
Разгибая руку и ногу одновременно 
Разгибая руку и ногу осознанно 
Разгибая руку и ногу поочередно 
Разгибая руку и ногу с целью 
Разгибая руку и хлопая в ладоши 
Разгибая руку многократно 
Разгибая руку ребенка 
Разгибая руку ребенка многократно 
Разгибая руку с 
Разгибая руку с мячом 
Разговаривая в банку 
Разговаривая в банку и высовывая язык 
Разговаривая в положении виса 
Разговаривая в роли Слона 
Разговаривая в стакан 
Разговаривая за куклу 
Разговаривая за куклу и читая с ней 
Разговаривая и 
Разговаривая игрущшка с игрушкой 

Разговаривая и замолкая 
Разговаривая и замолкая при броске кубика 
Разговаривая и щипаясь 
Разговаривая как 
Разговаривая как кот 
Разговаривая как кот, а не кусая внешнюю сто-
рону кисти 
Разговаривая как кот и моргая 
Разговаривая как кот и проявляя оригиналь-
ность поведения 
Разговаривая как лягушка 
Разговаривая мысленно с прохожими за окном 
Разговаривая на ТЫ 
Разговаривая на ТЫ с пластилином 
Разговаривая от имени Одуванчика 
Разговаривая от имени Слона 
Разговаривая от имени Слона с 
Разговаривая от имени Слона с детьми 
Разговаривая от имени Слона с предметами 
Разговаривая от имени собаки 
Разговаривая по 
Разговаривая по мобильнику 
Разговаривая по мобильнику, чтобы 
Разговаривая по мобильнику с булочкой 
Разговаривая по мобильному телефону 
Разговаривая по телефону 
Разговаривая по телефону в 
Разговаривая по телефону в поле внимания 
Разговаривая по телефону в поле внимания ре-
бенка 
Разговаривая по телефону и получая удоволь-
ствие 
Разговаривая про себя с пальцем в поле внима-
ния ребенка 
Разговаривая с 
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Разговаривая с банкой 
Разговаривая с биноклем 
Разговаривая с ботинком 
Разговаривая с ботинком ребенка 
Разговаривая с булочкой 
Разговаривая с булочкой, чтобы 
Разговаривая с вешалкой 
Разговаривая с водой 
Разговаривая с галстуком 
Разговаривая с галстуком, чтобы 
Разговаривая с галстуком безрезультатно 
Разговаривая с галстуком в роли Слона 
Разговаривая с галстуком и проявляя 
Разговаривая с галстуком и проявляя креатив-
ность поведения 
Разговаривая с галстуком под 
Разговаривая с галстуком под столом 
Разговаривая с гвоздем 
Разговаривая с гвоздем, чтобы 
Разговаривая с детской горкой 
Разговаривая с детской горкой со значением 
Разговаривая с дождем 
Разговаривая с ее ухом 
Разговаривая с игрушками 
Разговаривая с игрушками в поле внимания ре-
бенка 
Разговаривая с игрушкой 
Разговаривая с игрушкой многозначительно 
Разговаривая с камешками 
Разговаривая с камешками и приседая 
Разговаривая с камешками и хлопая в ладоши 
Разговаривая с капустой 
Разговаривая с картиной 
Разговаривая с картонкой 
Разговаривая с кеглями 

Разговаривая с клопом 
Разговаривая с кочаном капусты 
Разговаривая с кружкой 
Разговаривая с кружкой на Вы 
Разговаривая с кружкой о ее мечтах 
Разговаривая с кружкой повелительно 
Разговаривая с кружкой уважительно 
Разговаривая с кружкой шепотом 
Разговаривая с кубиками 
Разговаривая с кубиками и протягивая кубик ре-
бенку 
Разговаривая с куклой 
Разговаривая с куклой в 
Разговаривая с куклой в поле внимания ребенка 
Разговаривая с куклой о себе 
Разговаривая с куклой смешно 
Разговаривая с лбом 
Разговаривая с линией 
Разговаривая с линией жизни 
Разговаривая с ложкой в поле внимания ребенка 
Разговаривая с лопатой 
Разговаривая с морковкой 
Разговаривая с мячом 
Разговаривая с написанными буквами 
Разговаривая с ногами ребенка 
Разговаривая с ногой 
Разговаривая с ногой в поле внимания ребенка 
Разговаривая с ногой об отношении к ней 
Разговаривая с ножкой стола 
Разговаривая с носками брата 
Разговаривая с облаком 
Разговаривая с обручем 
Разговаривая со взрослым в позе эмбриона 
Разговаривая с огурцом 
Разговаривая со своей ленью 

Разговаривая со своей рукой 
Разговаривая со своими 
Разговаривая со своими глазами 
Разговаривая со своими коленями 
Разговаривая со своими отношениями 
Разговаривая со своими ушами 
Разговаривая со своим носом 
Разговаривая со словом Молодец 
Разговаривая со спичками 
Разговаривая со спичками, чтобы 
Разговаривая со спичками в роли Слона 
Разговаривая со стеной 
Разговаривая со стеной, чтобы 
Разговаривая со стеной, чтобы было смешно 
Разговаривая со стеной во время истерики ре-
бенка 
Разговаривая со стеной в позе 
Разговаривая со стеной в позе эмбриона 
Разговаривая со стеной и развивая речь 
Разговаривая со стеной не открывая глаз 
Разговаривая со стеной о 
Разговаривая со стеной об истериках 
Разговаривая со стеной о бутылке 
Разговаривая со стеной о любви 
Разговаривая со стеной о себе 
Разговаривая со стеной о стене 
Разговаривая со стеной под 
Разговаривая со стеной под столом 
Разговаривая со стремянкой 
Разговаривая со стулом в поле внимания ребен-
ка 
Разговаривая с отверткой 
Разговаривая с пальцем 
Разговаривая с пальцем в поле внимания ребен-
ка 
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Разговаривая с пальцем и обнимаясь 
Разговаривая с пальцем и присаживаясь на стул 
Разговаривая с пальцем и считая 
Разговаривая с пальцем как Доктор 
Разговаривая с пальцем о себе 
Разговаривая с пластилином 
Разговаривая с подоконником 
Разговаривая с подоконником в рифму 
Разговаривая с подоконником и отвечая на во-
прос ребенка 
Разговаривая с подоконником о прохожих 
Разговаривая с подоконником ритмично 
Разговаривая с подушкой по-человечески 
Разговаривая с помидором активно 
Разговаривая с предметами на картине 
Разговаривая с прикрытым ладонью ртом 
Разговаривая с ребенком как 
Разговаривая с ребенком от имени картонки 
Разговаривая с ребенком шепотом 
Разговаривая с рукой ребенка 
Разговаривая с самим собой 
Разговаривая с самим собой в поле внимания ре-
бенка 
Разговаривая с самим собой в присутствии с ре-
бенком 
Разговаривая с телевизором 
Разговаривая с тестом 
Разговаривая с трусами ребенка 
Разговаривая с унитазом 
Разговаривая с частями картины 
Разговаривая с шапкой в поле внимания ребенка 
Разговаривая с яблоком в магазине 
Разговаривая с языком высунутым наружу 
Разговаривая с языком зажатым между зубами 
Разговаривая через 

Разговаривая через книжку 
Разговаривая через плечо 
Разговаривая через стенку 
Разговаривая через трубку 
Разговаривая шепотом с пальцем в поле внима-
ния ребенка 
Разговария с небом 
Разговария с пуговицей о смысле 
Разговария с тучами 
Разгоняя голубей из бумажек феном 
Разгоняя голубей из бумажек феном под 
Разгоняя голубей из бумажек феном под столом 
Разгоняя печаль в рифму в роли Слона 
Разгоняя печаль в роли Слона 
Раздавая кубики 
Раздавая кубики детям 
Раздавая кубики и развивая речь 
Раздавливая 
Раздавливая яичную скорлупу 
Разделяя пополам 
Разделяя пополам линией 
Разделяя пополам ножницами 
Разделяя пополам нос 
Разделяя пополам нос линией 
Разделяя пополам нос скотчем 
Разделяя пополам скотчем 
Раздражаясь, когда другие поют 
Раздражаясь на комара 
Раздражаясь на комара из пластилина 
Раздумывая, чтобы спросить у футболистов 
Разламывая булку 
Разламывая булку, чтобы 
Разламывая булку, чтобы привлечь внимание 
Разламывая булку, чтобы съесть 
Разламывая кусочки булки в миску 

Разламывая сухари 
Разламывая сухари и стимулируя речь у ребенка 
Разламывая шоколадку 
Разливая воду вокруг мяча 
Различая звуки речи 
Различая звуки Т-К 
Размазывая изображение 
Размазывая изображение слона из пластилина 
Размазывая изображения 
Размазывая изображения предметов 
Размазывая краску 
Размазывая краску на 
Размазывая краску на асфальте 
Размазывая краску на листе 
Размазывая краску на листе и пропевая что-ни-
будь 
Размазывая краску на поверхности 
Размазывая краску на холсте 
Размазывая краску не торопясь 
Размазывая краску ногами 
Размазывая краску пальцем 
Размазывая рисунок 
Размазывая рисунок водой 
Размахивая 
Размахивая ботинком 
Размахивая ботинком в роли Слона 
Размахивая ботинком перед носом 
Размахивая ботинком перед носом ребенка 
Размахивая ботинком перед носом ребенка и не 
задевая его 
Размахивая бумагой перед носом 
Размахивая бумагой перед носом ребенка 
Размахивая веревкой 
Размахивая веревкой и не падая 
Размахивая веревкой и стимулируя речь у ребен-
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ка 
Размахивая газетой 
Размахивая газетой без помощи глаз 
Размахивая газетой и не падая 
Размахивая газетой и смотря в глаза ребенку 
Размахивая газетой перед лицом ребенка 
Размахивая газетой под 
Размахивая газетой под столом 
Размахивая карточкой 
Размахивая книгой 
Размахивая книгой и стимулируя речь у ребенка 
Размахивая книгой перед лицом ребенка 
Размахивая кружкой 
Размахивая кружкой и напевая 
Размахивая крыльями как 
Размахивая крыльями как Пингвин 
Размахивая линейкой 
Размахивая перед 
Размахивая перед куклой платком 
Размахивая перед лицом 
Размахивая перед лицом воображаемым поло-
тенцем 
Размахивая перед лицом крыльями как 
Размахивая перед лицом крыльями как голубь 
Размахивая перед лицом полотенцем 
Размахивая перед лицом полотенцем и пропевая 
что-нибудь 
Размахивая перед лицом полотенцем многократ-
но 
Размахивая перед лицом ребенка 
Размахивая перед лицом ребенка листом бумаги 
Размахивая перед лицом ребенка рукой 
Размахивая перед лицом ребенка рукой во время 
истерики ребенка 
Размахивая перед лицом ребенка рукой в роли 

Слона 
Размахивая перед ребенком полотенцем 
Размахивая перед ребенком полотенцем во вре-
мя истерики ребенка 
Размахивая плактом под 
Размахивая плактом под музыку 
Размахивая платком на 
Размахивая платком на ступеньках 
Размахивая покрывалом 
Размахивая покрывалом и разгоняя 
Размахивая покрывалом и разгоняя голубей 
Размахивая полетенцем 
Размахивая полетенцем в танце 
Размахивая полетенцем и пропевая что-нибудь 
Размахивая полетенцем под музыку 
Размахивая полотенцем 
Размахивая полотенцем, чтобы 
Размахивая полотенцем в такт и ритм 
Размахивая полотенцем в такт и ритм музыки 
Размахивая полотенцем как хвостом 
Размахивая полотенцем перед 
Размахивая полотенцем перед страхом 
Размахивая полотенцем перед холодильником 
Размахивая полотенцем ритмично 
Размахивая простыней 
Размахивая простыней без помощи глаз 
Размахивая простыней со значением 
Размахивая руками 
Размахивая руками и обнимаясь 
Размахивая руками многократно 
Размахивая руками результативно 
Размахивая руками со значением 
Размахивая руками со значением ветра 
Размахивая тапком 
Размахивая тапком в танце 

Размахивая тапком и спрашивая где голуби 
Размахивая трусами перед ребенком 
Размахивая флагом на футбольном матче 
Размахивая флажком 
Размахивая флажком со значением 
Размахивая флажком со значением праздника 
Размахивая флажком со значением празднично-
сти 
Размахивая шарфом 
Размахивая шарфом как болельщик 
Размахивая шарфом как болельщица 
Размахивая шарфом перед 
Размахивая шарфом перед куклой 
Размачивая булку до состояния теста 
Размешивая сахар в 
Размешивая сахар в кружке чая 
Размешивая сахар в стакане 
Размешивая сахар в стакане чая 
Разминая глину 
Разминая пластилин 
Разминая пластилин, а не кусая внешнюю сторо-
ну кисти 
Разминая тесто 
Размывая изображение 
Размывая изображение груши 
Размывая изображение домика 
Размывая изображение еа песке 
Размывая изображение кисточкой 
Размывая изображение ластиком 
Размывая изображение линии 
Размывая изображение лица 
Размывая изображение на листе бумаги 
Размывая изображение на песке 
Размывая изображение на песке водой 
Размывая изображение палочкой 
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Размывая краску 
Размывая краску ваткой 
Размывая краску на стене 
Размывая линии 
Размывая струей воды 
Размывая формы 
Размышляя о жизни кубика 
Разогревая пластилин 
Разрабатывая роль Слона 
Разрезая 
Разрезая ананас 
Разрезая апельсин 
Разрезая апельсин и никак не относясь к апель-
сину 
Разрезая арбуз 
Разрезая арбуз пополам 
Разрезая банан 
Разрезая банку 
Разрезая бинт 
Разрезая блин 
Разрезая блин ложкой 
Разрезая ботинок 
Разрезая бритвой 
Разрезая булочку 
Разрезая булочку на равные части 
Разрезая бумагу ножом 
Разрезая бумагу ножом по линейке 
Разрезая бумагу по 
Разрезая бумагу по линиям 
Разрезая бумажки 
Разрезая бумажки в поле внимания ребенка 
Разрезая бумажки в роли Слона 
Разрезая бумажки и накладывая их на 
Разрезая бумажки и накладывая их на лист бу-
маги 

Разрезая бумажки под 
Разрезая бумажки под столом 
Разрезая бумажку 
Разрезая бумажку 2 раза подряд по 2 раза 
Разрезая бутерброд 
Разрезая бутерброд в поле внимания ребенка 
Разрезая бутерброд на 
Разрезая бутерброд на две части 
Разрезая бутерброд на три части 
Разрезая бутерброд ножницами 
Разрезая бутылку 
Разрезая бутылку пластиковую 
Разрезая вареные макароны 
Разрезая вдоль 
Разрезая вдоль булку 
Разрезая вдоль булку со страхом 
Разрезая вдоль огурец 
Разрезая вдоль пластилин 
Разрезая воображаемый бутерброд 
Разрезая газету 
Разрезая гвоздем 
Разрезая грушу 
Разрезая грушу в роли Слона 
Разрезая игрушку 
Разрезая капустные листы 
Разрезая капустные листы ножницами 
Разрезая капусту 
Разрезая капусту в поле внимания ребенка 
Разрезая капусту ножницами 
Разрезая капусту ножом 
Разрезая капусту пополам 
Разрезая картинку на три части 
Разрезая картон 
Разрезая карточки 
Разрезая картошку 

Разрезая картошку наполовину 
Разрезая картошку на три части 
Разрезая картошку пополам 
Разрезая колготки 
Разрезая конфеты 
Разрезая коробку 
Разрезая коробку в поле внимания ребенка 
Разрезая коробку в роли Слона 
Разрезая коробку на 
Разрезая коробку на части 
Разрезая коробку пополам 
Разрезая коробку результативно 
Разрезая луковицу 
Разрезая морковку на три части 
Разрезая мяч 
Разрезая на части 
Разрезая ножницами 
Разрезая ножом 
Разрезая ножом виноградинки 
Разрезая ножом виноградинки и опуская их в 
чай 
Разрезая носок 
Разрезая носок пополам 
Разрезая объект на две части 
Разрезая объект на три разные части 
Разрезая огурец 
Разрезая огурец в поле внимания ребенка 
Разрезая огурец на 
Разрезая огурец наполовину 
Разрезая огурец на тарелке 
Разрезая огурец на части 
Разрезая огурец на части и считая 
Разрезая огурец ножницами 
Разрезая огурец ножом 
Разрезая огурец ножом как Повар 
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Разрезая огурец пополам 
Разрезая палку 
Разрезая пилой 
Разрезая пилой кусок мыла 
Разрезая пилой рулон 
Разрезая пилой рулон обоев 
Разрезая пластиковую бутылку 
Разрезая пластиковую бутылку вдоль 
Разрезая пластиковую бутылку вдоль в роли 
Слона 
Разрезая пластиковую бутылку пополам 
Разрезая пластиковую бутылку сверху 
Разрезая пластиковую бутылку снизу 
Разрезая пластилин ножом 
Разрезая помидор на части 
Разрезая поперек 
Разрезая поперек огурце 
Разрезая поперек пластилин 
Разрезая пополам 
Разрезая пополам апельсин 
Разрезая пополам апельсин и скеливая его 
Разрезая пополам банан 
Разрезая пополам банан и скливая его 
Разрезая пополам банан не открывая глаз 
Разрезая пополам банку 
Разрезая пополам блин 
Разрезая пополам блин на тарелке 
Разрезая пополам блин с закрытыми глазами 
Разрезая пополам блокнот 
Разрезая пополам ботинок 
Разрезая пополам брюки 
Разрезая пополам бубен 
Разрезая пополам бумагу 
Разрезая пополам бутерброд 
Разрезая пополам бутылку 

Разрезая пополам бутылку пластиковую 
Разрезая пополам в 
Разрезая пополам варежки 
Разрезая пополам варежки по линиям 
Разрезая пополам в воображении 
Разрезая пополам в воображении вилку 
Разрезая пополам веревку 
Разрезая пополам голубя на картинке 
Разрезая пополам грушу на столе 
Разрезая пополам движениями руки 
Разрезая пополам дольку апельсина 
Разрезая пополам дольку помидора 
Разрезая пополам доски 
Разрезая пополам доски по линиям 
Разрезая пополам зубную щетку 
Разрезая пополам и вдоль 
Разрезая пополам изображение 
Разрезая пополам изображение Слона 
Разрезая пополам и поперек 
Разрезая пополам капусту 
Разрезая пополам карандаш 
Разрезая пополам картинку 
Разрезая пополам картон 
Разрезая пополам картон не открывая глаз 
Разрезая пополам карточки 
Разрезая пополам картошку 
Разрезая пополам картошку по линиям 
Разрезая пополам каштаны 
Разрезая пополам кирпичи 
Разрезая пополам колесо от машинки 
Разрезая пополам конфету 
Разрезая пополам коробку 
Разрезая пополам куклу 
Разрезая пополам куклу с 
Разрезая пополам куклу с неопределенной целью 

Разрезая пополам куклу с неопределенным зна-
чением 
Разрезая пополам куклу с непонятным значени-
ем 
Разрезая пополам кусочек хлеба 
Разрезая пополам ластик 
Разрезая пополам ластик просто так 
Разрезая пополам ластик просто так, без всякого 
значения 
Разрезая пополам линией 
Разрезая пополам линиями 
Разрезая пополам лист бумаги 
Разрезая пополам листок не до конца 
Разрезая пополам ложкой 
Разрезая пополам лопатой 
Разрезая пополам луковицу 
Разрезая пополам луковицу красиво 
Разрезая пополам макаронины 
Разрезая пополам морковку 
Разрезая пополам морковку, чтобы 
Разрезая пополам мыло 
Разрезая пополам мысленно 
Разрезая пополам мяч 
Разрезая пополам написанные на бумаге слова 
Разрезая пополам ножницами 
Разрезая пополам носок 
Разрезая пополам носок, чтобы 
Разрезая пополам носок, чтобы удивить 
Разрезая пополам носок, чтобы удивить ребенка 
Разрезая пополам открытки 
Разрезая пополам пакет 
Разрезая пополам пакет из-под кефира 
Разрезая пополам пакет просто так 
Разрезая пополам пакет просто так без всякого 
значения 
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Разрезая пополам пенопласт 
Разрезая пополам перчатки 
Разрезая пополам печенье 
Разрезая пополам пилой 
Разрезая пополам пирожок 
Разрезая пополам пластиковую бутылку 
Разрезая пополам пластилин 
Разрезая пополам по представлению 
Разрезая пополам предметную карточку 
Разрезая пополам пробку 
Разрезая пополам расческу 
Разрезая пополам резиновую игрушку 
Разрезая пополам рисунок 
Разрезая пополам рифмованием 
Разрезая пополам символически 
Разрезая пополам слово 
Разрезая пополам слово из 
Разрезая пополам слово из пластилина 
Разрезая пополам слоги 
Разрезая пополам спичку 
Разрезая пополам топором 
Разрезая пополам фотографию 
Разрезая пополам цифры 
Разрезая пополам шарф 
Разрезая пополам яблоко 
Разрезая пополам яблоко из пластилина 
Разрезая пробку 
Разрезая птицу из бумаги 
Разрезая птицу из бумаги на части 
Разрезая стеклом 
Разрезая стельки 
Разрезая тесто ножницами 
разрезая фантик от конфеты 
Разрезая фотографию 
Разрезая хлеб 

Разрезая хлеб в поле внимания ребенка 
Разрезая хлеб из пластилина 
Разрезая хлеб ложкой 
Разрезая хлеб ножницами 
Разрезая хлеб ножницами отношений 
Разрезая хлеб расческой 
Разрезая целлофановый пакет пополам 
Разрезая шарф 
Разрезая шоколадку 
Разрезая яблоко 
Разрезая яблоко и грушу 
Разрезая яблоко на 
Разрезая яблоко на две части 
Разрезая яблоко на три части 
Разрезая яблоко ножницами 
Разрешая бегать по комнате, но 
Разрешая бегать по комнате, но на 
Разрешая бегать по комнате, но на цыпочках 
Разрешая бегать по комнате, но носках 
Разрешая и запрещая бросать 
Разрешая и запрещая бросать предметы 
Разрешая ребенку говорить только через хобот 
Разрешая ребенку говорить только через хо-
бот-трубу 
Разрешая ребенку подержать и обнюхать капу-
сту в магазине 
Разрешая ребенку подержать капусту в магазине 
Разрешая ребенку стучать 
Разрешая ребенку стучать ложкой о 
Разрешая ребенку стучать ложкой о ложку 
Разрешая ребенку стучать ложкой о пластилин 
Разрешая щипаться по условному сигналу 
Разрешая щипаться по условному сигналу взрос-
лого 
Разрещая разговаривать, только после хлопка в 

ладоши взрослого 
Разрисовывая 
Разрисовывая вареное яйцо 
Разрисовывая коробку 
Разрисовывая коробку пластилином 
Разрисовывая кубик 
Разрисовывая стол 
Разрисовывая стол в роли Слона 
Разрисовывая стремянку 
Разрисовывая точками 
Разрушая постройку из кубиков 
Разрушая свою личность в роли Слона 
Разрывая бумагу 
Разрывая бумагу без помощи глаз 
Разрывая бумагу и говоря - Их детского сада не 
убегаем! 
Разрывая бумагу и называя куски бумаги голу-
бями 
Разрывая бумагу и пропевая что-нибудь 
Разрывая бумагу карандашом 
Разрывая бумагу на части 
Разрывая бумагу на части в поле внимания ре-
бенка 
Разрывая бумагу на части в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Разрывая бумагу руками ребенка 
Разрывая бумажку 
Разрывая бумажку без помощи глаз 
Разрывая бумажку в поле внимания ребенка 
Разрывая бумажку многократно 
Разрывая бумажку по линиям 
Разрывая бумажку со всеми вместе 
Разрывая бумажку со словом Чтобы 
Разрывая газету 
Разрывая газету о горлышко бутылки 
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Разрывая газету о карандаш 
Разрывая на части 
Разрывая на части бумагу 
Разрывая полоску из бумаги 
Разрывая пополам 
Разрывая рубашку 
Разыгрывая спектакль 
Ранжируя цвета своего состояния 
Расбрызгивая воду 
Расбрызгивая воду в роли Слона 
Расбрызгивая воду в состоянии 
Расбрызгивая воду в состоянии аффекта 
Расбрызгивая воду в состоянии радости 
Расбрызгивая воду на 
Расбрызгивая воду на площадке 
Расбрызгивая воду на площадке в роли Слона 
Расбрызгивая воду под 
Расбрызгивая воду под столом 
Расдавливая 
Расдавливая, расплющивая и примазывая 
Расдавливая и 
Расдавливая и нанося рельеф 
Расдавливая пластилин 
Расдавливая пластилин по линиям 
Расдавливая снег 
Расдавливая снег подошвой обуви 
Расдавливая снег ступней 
Расказывая кукле историю 
Расказывая ребенку, что стол полезен как слон 
Расказывая ребенку о столе 
Раскатывая 
Раскатывая пластилин 
Раскатывая пластилин бутылкой 
Раскатывая пластилин руками 
Раскатывая руками 

Раскатывая руками тесто 
Раскатывая тесто 
Раскатывая тесто бутылкой 
Раскачивая 
Раскачивая головой 
Раскачивая головой и прикладывая к ней 
Раскачивая головой и прикладывая к ней кубики 
Раскачивая головой и прикладывая к ней руки 
Раскачивая головой просто так 
Раскачивая конфету на веревке 
Раскачивая куклу на качелях 
Раскачивая на веревке  на балконе 
Раскачивая на веревке  на балконе игрушки 
Раскачивая на веревке на балконе шары 
Раскачивая над головой 
Раскачивая над головой в поле внимания 
Раскачивая над головой в поле внимания ребен-
ка с РАС 
Раскачивая перед 
Раскачивая перед лицом 
Раскачивая перед лицом ребенка игрушкой 
Раскачивая перед ребенком 
Раскачивая птицу из бумаги на 
Раскачивая птицу из бумаги на веревочке 
Раскачивая птицу из бумаги на резинке 
Раскачивая ребенка во время истерики ребенка 
Раскачивая ребенка за туловище в магазине 
Раскачивая ребенка на 
Раскачивая ребенка на горшке 
Раскачивая ребенка на колене 
Раскачивая ребенка на стуле 
Раскачивая ребенка на тряпке повешенной в 
проеме двери 
Раскачивая ребенка перел холодильником 
Раскачивая руками 

Раскачивая руками в состоянии 
Раскачивая руками в состоянии покоя 
Раскачивая руками в состоянии умиротворения 
Раскачивая руки ребенка 
Раскачивая руки ребенка над одеялом 
Раскачиваясь без 
Раскачиваясь без всякой цели 
Раскачиваясь вместе в состоянии 
Раскачиваясь вместе в состоянии радости 
Раскачиваясь вместе в состоянии умиротворе-
ния 
Раскачиваясь вместе с 
Раскачиваясь вместе с игрушкой 
Раскачиваясь вместе с ребенком 
Раскачиваясь в положении виса 
Раскачиваясь в ритм речи 
Раскачиваясь в ритм речи взрослого 
Раскачиваясь в такт словам песни 
Раскачиваясь в туристическом гамаке в проеме 
двери 
Раскачиваясь и 
Раскачиваясь и барабаня пальцами по столу 
Раскачиваясь и вдыхая глубоко воздух 
Раскачиваясь и вдыхая запах корочки хлеба 
Раскачиваясь и вдыхая запах одеколона 
Раскачиваясь и катая мяч 
Раскачиваясь и нажимая клавиши инструмента 
Раскачиваясь и поднимая руки наверх 
Раскачиваясь и придумывая мантры 
Раскачиваясь и раскладывая на монетки 
Раскачиваясь и располагая руки на коленях 
Раскачиваясь и рассказывая пальцу о пальце 
Раскачиваясь и рисуя балкон 
Раскачиваясь и рисуя квадраты 
Раскачиваясь и ругая ребенка 
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Раскачиваясь и садясь на колени 
Раскачиваясь и сгибая руку в кисти 
Раскачиваясь и сжимая кулаки 
Раскачиваясь и сжимая руки в кулак 
Раскачиваясь и собирая монетки 
Раскачиваясь и сочиняя стихи 
Раскачиваясь и стуча в бубен 
Раскачиваясь и стуча карандашом о карандаш 
Раскачиваясь и считая раскачивания 
Раскачиваясь и хлопая в ладоши 
Раскачиваясь и хлопая по ладони взрослого 
Раскачиваясь многоратно 
Раскачиваясь многоратно в поле внимания ре-
бенка 
Раскачиваясь на 
Раскачиваясь на детской горке 
Раскачиваясь на стуле 
Раскачиваясь на стуле без помощи глаз 
Раскачиваясь на стуле во время истерики ребен-
ка 
Раскачиваясь на стуле в роли Слона 
Раскачиваясь на стуле в состоянии 
Раскачиваясь на стуле в состоянии возбуждения 
Раскачиваясь на стуле и стимулируя речь у ре-
бенка 
Раскачиваясь на стуле и хлопая в ладоши 
Раскачиваясь на стуле не открывая глаз 
Раскачиваясь на стуле не торопясь 
Раскачиваясь на стуле перед картиной 
Раскачиваясь на стуле с куклой 
Раскачиваясь от 
Раскачиваясь от переизбытка напряжения 
Раскачиваясь по алгоритму 
Раскачиваясь под 
Раскачиваясь просто так 

Раскачиваясь ритмично 
Раскачиваясь руками и туловищем 
Раскачиваясь руками и туловищем и отжимаясь 
от 
Раскачиваясь руками и туловищем и отжимаясь 
от стены 
Раскачиваясь с 
Раскачиваясь сидя 
Раскачиваясь сидя за 
Раскачиваясь сидя за компьютером 
Раскачиваясь сидя на корточках 
Раскачиваясь с колокольчиком 
Раскачиваясь с мячом 
Раскачиваясь туловищем ритмично 
Раскачивая шоколадку на веревочке 
Раскладыая на монетки в поле внимания ребенка 
Раскладывая большие кольца на площадке 
Раскладывая карточки 
Раскладывая карточки 2 раза подряд по 2 раза 
Раскладывая карточки в поле внимания ребенка 
Раскладывая карточки группами 2 раза подряд 
по 2 раза 
Раскладывая карточки на столе 
Раскладывая на 
Раскладывая на группы 
Раскладывая на группы по линиям 
Раскладывая на монетки 
Раскладывая на монетки в поле внимания ребен-
ка с РАС 
Раскладывая на монетки в поле внимания ребен-
ка с РАС и других детей 
Раскладывая на монетки по линиям 
Раскладывая на стремянке краски и кисточки 
Раскладывая на тарелке 
Раскладывая прищепки на 

Раскладывая прищепки на асфальте 
Раскладывая фотографии с ребенком 
Раскладывая фотографии с ребенком вдоль ди-
вана 
Раскладывая части целого и соединяя их в целое 
Раскрашивания себе нос 
Раскрашивая 
Раскрашивая акварельной краской 
Раскрашивая акварельной краской по линиям 
Раскрашивая акварельной краской свое состоя-
ние 
Раскрашивая бананы 
Раскрашивая бананы в состоянии 
Раскрашивая бананы в состоянии недоумения 
Раскрашивая бананы и 
Раскрашивая бананы и ногти 
Раскрашивая бинт 
Раскрашивая бинтом 
Раскрашивая блокнот 
Раскрашивая блокнот в поле внимания плачуще-
го ребенка 
Раскрашивая букву А 
Раскрашивая букву А наполовину 
Раскрашивая букву А по линиям 
Раскрашивая буквы 
Раскрашивая буквы в красный цвет 
Раскрашивая буквы и ногти 
Раскрашивая буквы наполовину 
Раскрашивая бумажки мелкие 
Раскрашивая бумажную тарелку гуашью не то-
ропясь 
Раскрашивая бутылки 
Раскрашивая бутылки в красный цвет 
Раскрашивая бутылку 
Раскрашивая в 
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Раскрашивая валиком 
Раскрашивая валиком в красный цвет 
Раскрашивая валиком в красный цвет свое со-
стояние 
Раскрашивая ватки 
Раскрашивая ватки в красный цвет 
Раскрашивая ваткой 
Раскрашивая ваткой в красный цвет 
Раскрашивая в воображении 
Раскрашивая в гостях 
Раскрашивая ведро 
Раскрашивая ведро в красный цвет 
Раскрашивая ведро по линиям 
Раскрашивая ветку дерева 
Раскрашивая ветку дерева в красный цвет 
Раскрашивая вилкой 
Раскрашивая вилкой в красный цвет 
Раскрашивая воздушный шарик 
Раскрашивая воздушный шарик в красный цвет 
Раскрашивая в перчатках 
Раскрашивая в перчатках в красный цвет 
Раскрашивая все 
Раскрашивая все, что можно 
Раскрашивая все, что можно в красный цвет 
Раскрашивая все в один цвет 
Раскрашивая все красным цветом 
Раскрашивая гвоздем 
Раскрашивая гвозди 
Раскрашивая гвозди в красный цвет 
Раскрашивая горошины 
Раскрашивая горшок 
Раскрашивая гуашью 
Раскрашивая джинсы 
Раскрашивая доску 
Раскрашивая журналы 

Раскрашивая забор 
Раскрашивая забор в красный цвет 
Раскрашивая замок красным цветом 
Раскрашивая занавески 
Раскрашивая зонтик 
Раскрашивая зубной щеткой 
Раскрашивая игрушки 
Раскрашивая камешки 
Раскрашивая камешки в красный цвет 
Раскрашивая камешки мелкие 
Раскрашивая камешки наполовину 
Раскрашивая камешки наполовину в красный 
цвет 
Раскрашивая камешки перед зеркалом 
Раскрашивая капельками 
Раскрашивая карандашом 
Раскрашивая карандашом лист бумаги 
Раскрашивая карандашом лист бумаги с задан-
ным результатом 
Раскрашивая картонку 
Раскрашивая карточки 
Раскрашивая квадрат 
Раскрашивая квадрат и стимулируя речь у ре-
бенка 
Раскрашивая квадрат перед зеркалом 
Раскрашивая кеды 
Раскрашивая кирпич 
Раскрашивая кисточкой 
Раскрашивая клубок ниток 
Раскрашивая ключ красным цветом 
Раскрашивая контурный рисунок 
Раскрашивая коробку 
Раскрашивая косточки сливы 
Раскрашивая красной краской 
Раскрашивая красной краской нос 

Раскрашивая кросовки 
Раскрашивая круг 
Раскрашивая круг карандашами 
Раскрашивая крупу 
Раскрашивая кубики 
Раскрашивая кубик красным цветом 
Раскрашивая кубиком 
Раскрашивая кубиком с красной грнаью 
Раскрашивая куклу 
Раскрашивая кулак 
Раскрашивая ладонь 
Раскрашивая ладонь гуашью 
Раскрашивая ладонь и прикладывая 
Раскрашивая ладонь и прикладывая ее 
Раскрашивая ладонь и прикладывая ее к 
Раскрашивая ладонь и прикладывая ее к стене 
Раскрашивая лампочку 
Раскрашивая лежа 
Раскрашивая лист бумаги 
Раскрашивая лист бумаги не открывая глаз 
Раскрашивая листы блокнота 
Раскрашивая листья березы 
Раскрашивая лицо 
Раскрашивая лицо гуашью 
Раскрашивая лицо для 
Раскрашивая лицо для печати 
Раскрашивая мазками 
Раскрашивая майку 
Раскрашивая множественные объекты 
Раскрашивая мокрую картонку 
Раскрашивая монетки 
Раскрашивая мяч 
Раскрашивая мяч карандашом 
Раскрашивая мяч пальцем 
Раскрашивая мяч по 
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Раскрашивая мяч по образцу 
Раскрашивая на 
Раскрашивая на бумаге 
Раскрашивая на море 
Раскрашивая на полу 
Раскрашивая на природе 
Раскрашивая на стуле 
Раскрашивая на улице 
Раскрашивая ногой 
Раскрашивая ногти 
Раскрашивая ногти, а потом 
Раскрашивая ногти, а потом нос 
Раскрашивая ногти, а потом щеки 
Раскрашивая ногти акварелью 
Раскрашивая ногти в 
Раскрашивая ногти в темно синий цвет 
Раскрашивая ногти кисточкой 
Раскрашивая ногти на 
Раскрашивая ногти на ногах 
Раскрашивая ногти на руках 
Раскрашивая ногти на руках бабушки 
Раскрашивая ногти на руках мамы 
Раскрашивая ногти обмакиванием 
Раскрашивая ногти палочкой 
Раскрашивая ногти приклеиванием цветного 
Раскрашивая ногти приклеиванием цветного 
скотча 
Раскрашивая ногти себе 
Раскрашивая ногти себе и 
Раскрашивая ногти себе и близким 
Раскрашивая ногти себе и подругам 
Раскрашивая ногти тампоном 
Раскрашивая нос 
Раскрашивая носом 
Раскрашивая обои 

Раскрашивая около 
Раскрашивая около телевизора 
Раскрашивая пакет 
Раскрашивая палку 
Раскрашивая палочкой 
Раскрашивая пальцами в перчатках 
Раскрашивая пальцем 
Раскрашивая пальцем с красной краской 
Раскрашивая пальцы 
Раскрашивая пластилин 
Раскрашивая платок 
Раскрашивая пол 
Раскрашивая прищепки 
Раскрашивая простыни 
Раскрашивая пуговицы 
Раскрашивая пуговицы в поле внимания ребен-
ка 
Раскрашивая расческой 
Раскрашивая  резиновую игрушку 
Раскрашивая руки 
Раскрашивая сидя 
Раскрашивая силуэт автомобиля 
Раскрашивая силуэт банана 
Раскрашивая силуэт ботинка 
Раскрашивая силуэт бутылки 
Раскрашивая силуэт валенка 
Раскрашивая силуэт вороны 
Раскрашивая силуэт дерева 
Раскрашивая силуэт свеклы 
Раскрашивая силуэт свечи 
Раскрашивая силуэт скамейки 
Раскрашивая силуэт стакана 
Раскрашивая силуэт человека 
Раскрашивая скрепки 
Раскрашивая слоги 

Раскрашивая снежки 
Раскрашивая соль 
Раскрашивая спички 
Раскрашивая стадо 
Раскрашивая стадо баранов 
Раскрашивая стаканчики бумажные 
Раскрашивая старую рубашку 
Раскрашивая стекло окна 
Раскрашивая стену 
Раскрашивая стены 
Раскрашивая стол 
Раскрашивая стремянку 
Раскрашивая стул 
Раскрашивая стул платок 
Раскрашивая ступню и 
Раскрашивая ступню и прикладывая ее к 
Раскрашивая ступню и прикладывая ее к бумаге 
Раскрашивая ступню и прикладывая ее к стене 
Раскрашивая тампоном 
Раскрашивая тарелки бумажные 
Раскрашивая тарелку 
Раскрашивая тарелку гуашью 
Раскрашивая тарелку гуашью не торопясь 
Раскрашивая тарелку наполовину 
Раскрашивая тело 
Раскрашивая тело, чтобы делать им 
Раскрашивая тело, чтобы делать им отпечатки 
Раскрашивая тело, чтобы делать им отпечатки на 
разных 
Раскрашивая тело, чтобы делать им отпечатки на 
разных поверхностях 
Раскрашивая точками 
Раскрашивая тряпочкой 
Раскрашивая у 
Раскрашивая у окна 
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Раскрашивая флажки 
Раскрашивая фломастером 
Раскрашивая фотографии 
Раскрашивая через бинт 
Раскрашивая через марлю 
Раскрашивая через сетку 
Раскрашивая через трафарет 
Раскрашивая через трафарет круга 
Раскрашивая через трафарет треугольника 
Раскрашивая шнурки 
Раскрашивая штрихами 
Раскрашивая яйца вареные 
Раскрашивая яйцо 
Раскрашивая ящики 
Раскрашивая ящики красной краской 
Раскручивая ребенка за руку и ногу 
Раскручивая ребенка за туловище и двигаясь к 
дому с остановками 
Раскручивая ребенка удерживая за руку и ногу 
Раскрчивая ребенка за туловище и двигаясь к 
дому с остановками 
Раскрывая свойства бумаги в 
Раскрывая свойства бумаги в действии с 
Раскрывая свойства бумаги в действии с бумагой 
Раскрывая свойства бумаги во взаимоотношени-
ях с ребенком 
Раскрывая свою индивидуальность в воображе-
нии 
Расматривая предметы через металлическую 
сетку 
Распевая песню слишком громко 
Распевая слово сок 
Распеваясь 
Распиливая доску 
Распластывая пластилин и скатывая 

Расплю?щивая 
Расплю?щивая весом тела 
Расплю?щивая и 
Расплю?щивая и прилепливая 
Расплю?щивая и разрезая 
Расплю?щивая кубиком 
Расплю?щивая ладонью 
Расплю?щивая молотком 
Расплю?щивая монеты 
Расплю?щивая монеты в 
Расплю?щивая монеты в кольца 
Расплю?щивая на 
Расплю?щивая надавливанием 
Расплю?щивая надавливанием кубика 
Расплю?щивая надавливанием ладони 
Расплю?щивая на кирпиче 
Расплю?щивая на наковальне 
Расплю?щивая пластик 
Расплю?щивая плоскогубцами 
Расплю?щивая прессом 
Расплю?щивая проволоку 
Расплю?щивая пяткой 
Расплю?щивая раскатыванием 
Расплю?щивая тесто 
Расплю?щивая тисками 
Расплю?щивая тисками и штампуя 
Расплю?щивая ударами лист 
Расплю?щивая ударами лист железа 
Расплю?щивая ударом 
Расплющивая все 
Расплющивая и раздваливая все 
Расплющивая морковку 
Расплющивая морковку толкушкой 
Расплющивая морковку шпателем 
Расплющивая пластилин 

Распознавая по звукам падения предметы 
Располагая бинокль на столе 
Располагая булочку на 
Располагая булочку на указательном пальце 
Располагая бутылку на 
Располагая бутылку на подоконнике 
Располагая в ответ за ухо листочек 
Располагая в ответ за ухо ложку 
Располагая в ответ кубик на голову 
Располагая газету 
Располагая газету на столе 
Располагая голову на 
Располагая голову на подушке 
Располагая доску на ступеньках 
Располагая за 
Располагая за ухом 
Располагая за ухом бинт 
Располагая за ухом бинт в поле внимания ребен-
ка с РАС 
Располагая за ухом карандаш 
Располагая за ухом кусочек ватки 
Располагая за ухом кусочек ватки без помощи 
глаз 
Располагая за ухом кусочек хлеба 
Располагая за ухом листочек 
Располагая за ухом ложку 
Располагая за ухом ложку в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Располагая за ухом ложку в поле внимания ре-
бенка с РАС и других детей 
Располагая за ухом монетку 
Располагая за ухом монетку в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Располагая за ухом монетку в роли Слона 
Располагая за ухом монетку и обнимаясь 
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Располагая за ухом носок 
Располагая за ухом пуговицу 
Располагая за ухом пуговицу без помощи глаз 
Располагая за ухом пуговицу и обнимаясь 
Располагая за ухом пуговицу и считая 
Располагая за ухом цветок 
Располагая за ухом цветок и обнимаясь 
Располагая за ухом шнурок 
Располагая за ухом шнурок в поле внимания ре-
бенка 
Располагая за ухом шнурок в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Располагая зеркало на подоконнике 
Располагая игрушку на 
Располагая игрушку на ладони 
Располагая камешек за 
Располагая камешек за ухом 
Располагая камешек на 
Располагая камешек на бутылке 
Располагая камешек на бутылке без помощи глаз 
Располагая камешек на бутылке в поле внимания 
ребенка с РАС 
Располагая камешек на плече 
Располагая камешки между страницами книги 
Располагая камешки на 
Располагая камешки на стремянке 
Располагая карандаш на столе 
Располагая карандаш на столе в поле внимания 
ребенка с РАС 
Располагая карандаш на столе в роли Слона 
Располагая карточки 
Располагая карточки, где придется 
Располагая карточки где придется 
Располагая карточки на 
Располагая карточки на голове 

Располагая карточки на книжке 
Располагая карточки на подоконнике 
Располагая карточки на полу 
Располагая карточки на стуле 
Располагая карточки на стуле в поле внимания 
ребенка с РАС 
Располагая карточки на стуле и пропевая что-ни-
будь 
Располагая карточки перед 
Располагая карточки перед ребенком 
Располагая карточки перед ребенком и пропевая 
что-нибудь 
Располагая книжку на 
Располагая книжку над 
Располагая книжку над коробкой 
Располагая книжку над стаканом 
Располагая книжку на лимоне 
Располагая книжку на лимоне без помощи глаз 
Располагая книжку на телевизоре 
Располагая коробку над коробкой 
Располагая кубик 
Располагая кубик в 
Располагая кубик в коробке 
Располагая кубик в коробке в поле внимания ре-
бенка 
Располагая кубик в ложке 
Располагая кубик в ложке в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Располагая кубик в ложке в поле внимания ре-
бенка с РАС и других детей 
Располагая кубик в тарелке 
Располагая кубики 
Располагая кубики в ботинке 
Располагая кубики на 
Располагая кубики на одеяле 

Располагая кубики на полу 
Располагая кубик на 
Располагая кубик на голове 
Располагая кубик на голове в роли Слона 
Располагая кубик на детской горке 
Располагая кубик на коленке 
Располагая кубик на кубик 
Располагая кубик на кубик без помощи глаз 
Располагая кубик на кубик в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Располагая кубик на кубик в поле внимания ре-
бенка с РАС и других детей 
Располагая кубик на ложку 
Располагая кубик на плече 
Располагая кубик на плече и наклоняясь 
Располагая кубик на плече и наклоняясь к тазику 
Располагая кубик на плече и хлопая в ладоши 
Располагая кубик на спине 
Располагая кубик на тапке 
Располагая кубик на тарелке 
Располагая кубик перед пылесосом 
Располагая кубик под 
Располагая куклу 
Располагая куклу на 
Располагая куклу на коленях 
Располагая куклу на коленях и сбрасывая с колен 
Располагая куклу на подоконнике 
Располагая куклу на стуле 
Располагая листок бумаги на 
Располагая листок бумаги на апельсине 
Располагая листок бумаги на блине 
Располагая листок бумаги на варежке 
Располагая листок бумаги на внешней стороне 
бумаги 
Располагая листок бумаги на воде 
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Располагая листок бумаги на голове 
Располагая листок бумаги на карандаше 
Располагая листок бумаги на кончике ножа 
Располагая листок бумаги на кончике ножниц 
Располагая листок бумаги на лбу 
Располагая листок бумаги на лице 
Располагая листок бумаги на подушке 
Располагая листок бумаги на спинке стула 
Располагая листок бумаги на указательном паль-
це 
Располагая ложку над 
Располагая ложку над вилкой 
Располагая ложку над стаканом 
Располагая мяч 
Располагая мяч лбу 
Располагая мяч лбу в роли Слона 
Располагая мяч на 
Располагая мяч на подоконнике 
Располагая мяч на подоконнике в поле внимания 
ребенка с РАС 
Располагая на 
Располагая на вилке 
Располагая на вилке ложку 
Располагая на вилке слова, написанные ребен-
ком 
Располагая на голове 
Располагая на голове книжку 
Располагая на голове мяч 
Располагая на голове пластилин 
Располагая на голове пуговицы 
Располагая на голове тазик 
Располагая на голове тазик, чтобы его удержать 
Располагая на голове тапок 
Располагая на голове тапок в поле внимания ре-
бенка с РАС 

Располагая на голове шарф 
Располагая на карандаш 
Располагая на плечах 
Располагая на плечах монетки 
Располагая на плечах монетки во имя 
Располагая на плечах монетки во имя неявного 
результата 
Располагая на плечах монетки в поле внимания 
ребенка с РАС 
Располагая на плечах погоны 
Располагая на плечах погоны, чтобы 
Располагая на плечах погоны, чтобы уточнить 
как они сидят 
Располагая на плече 
Располагая на плече бумажку 
Располагая на плече бумажку в поле внимания 
ребенка с РАС 
Располагая на плече галстук 
Располагая на плече губку 
Располагая на плече губку в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Располагая на плече губку и присаживаясь на 
стул 
Располагая на плече губку многократно 
Располагая на плече игрушку 
Располагая на плече карандаш 
Располагая на плече карандаш со страхом 
Располагая на плече кисточку 
Располагая на плече кисточку в поле внимания 
ребенка с РАС 
Располагая на плече книжку 
Располагая на плече книжку без помощи глаз 
Располагая на плече кубик 
Располагая на плече кубик, чтобы не болели уши 
Располагая на плече кубик в поле внимания ре-

бенка с РАС 
Располагая на плече кубик и присаживаясь на 
стул 
Располагая на плече куклу 
Располагая на плече лимон 
Располагая на плече мяч 
Располагая на плече перчатку 
Располагая на плече пластилин 
Располагая на плече тапок 
Располагая на плече шарф 
Располагая на плече шарф в поле внимания ре-
бенка 
Располагая на плече яблоко 
Располагая на плече яблоко в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Располагая на плече яблоко и грушу 
Располагая на плече яблоко и присаживаясь на 
стул 
Располагая на столе 
Располагая на столе кружку 
Располагая на столе стол 
Располагая на столе стул 
Располагая на столе стул в поле внимания ребен-
ка с РАС 
Располагая на столе тарелку 
Располагая на стремянке книги 
Располагая ноги на 
Располагая ноги на табуретке 
Располагая ноги на табуретке, чтобы встало 
солнце 
Располагая ноги на табуретке в роли Слона 
Располагая ноги на табуретке просто так 
Располагая ноги ребенка на подушку 
Располагая объект на фоне стола 
Располагая под столом 
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Располагая под столом большую коробку 
Располагая под столом зеркало 
Располагая под столом ковер 
Располагая под столом старое одеяло 
Располагая руки на 
Располагая руки на зеркале 
Располагая руки на коленях 
Располагая руки на коленях многократно 
Располагая руки на пластилине 
Располагая свисток на свитер 
Располагая свитер на свисток 
Располагая стакан на тарелке 
Располагая стакан под тарелкой 
Располагая стакан с соком 
Располагая стакан с соком на 
Располагая стакан с соком на столе 
Располагаясь под столом 
Располагаясь под столом кружку 
Располагая яблоко за 
Располагая яблоко за дверью 
Располагая ящик на 
Располагая ящик на ящик 
Располагая ящик на ящик и стимулируя речь у 
ребенка 
Расправляя и комкая 
Расправляя и комкая лист бумаги 
Расправляя и комкая простыню 
Расправляя скомканную бумагу 
Распределяя протертую морковку по 
Распределяя протертую морковку по пакетам 
Распределяя протертую морковку по тарелкам 
Рассаживая на стремянке хор игрушек 
Рассасывая во рту 
Рассасывая во рту таблетку 
Рассасывая во рту таблетку изюминку 

Рассказывая булочке стихи 
Рассказывая волосами о расческе 
Рассказывая все стулу 
Рассказывая все стулу, чтобы 
Рассказывая все стулу, чтобы создать вообража-
емую ситуацию 
Рассказывая все стулу в поле внимания ребенка 
Рассказывая голове о расческе 
Рассказывая голубю о 
Рассказывая голубю о слоне 
Рассказывая детям, что такое 
Рассказывая детям, что такое негативизм 
Рассказывая детям, что такое псевдоглухота 
Рассказывая детям, что такое псевдоглухота у 
ребенка с РАС 
Рассказывая детям, что такое эмоционально от-
гороженный ребенок 
Рассказывая детям об устройстве глаза 
Рассказывая детям почему ребенок с РАС 
Рассказывая детям почему ребенок с РАС так 
себя ведет 
Рассказывая занимательно 
Рассказывая и бросая предмет 
Рассказывая игрушкам о страхах 
Рассказывая или декламируя 
Рассказывая или декламируя, чтобы 
Рассказывая или декламируя, чтобы взаимодей-
ствовать 
Рассказывая или декламируя, чтобы занять го-
стей 
Рассказывая или декламируя в роли Слона 
Рассказывая или повествуя 
Рассказывая или повествуя все стулу 
Рассказывая историю 
Рассказывая историю и бросая предмет 

Рассказывая историю и пропевая что-нибудь 
Рассказывая историю о морковке 
Рассказывая историю от имени 
Рассказывая историю от имени ложки 
Рассказывая историю так, чтобы было смешно 
Рассказывая как поссорились кружка с ложкой 
Рассказывая кружку о кружке 
Рассказывая кукле о картине 
Рассказывая кукле о Слоне 
Рассказывая лимону о лимоне 
Рассказывая ложке о ложке 
Рассказывая ложке о ложке и пропевая что-ни-
будь 
Рассказывая ложке о ребенке 
Рассказывая лягушке о лягушке 
Рассказывая  о моем успехе игрушке 
Рассказывая о морковке 
Рассказывая о морковке ребенку 
Рассказывая о морковке ребенку в поле внима-
ния ребенка с РАС 
Рассказывая о мышке не открывая глаз 
Рассказывая о  расплю?щивании 
Рассказывая о  расплю?щиваниях 
Рассказывая о результатах расплю?щивания 
Рассказывая о себе 
Рассказывая о себе как о 
Рассказывая о себе как о голубе 
Рассказывая о себе как о пластилине 
Рассказывая о себе как о Слоне 
Рассказывая о себе не открывая глаз 
Рассказывая о себе не открывая глаз и 
Рассказывая о себе не открывая глаз и жестику-
лируя 
Рассказывая о себе от имени Помидора 
Рассказывая о себе от имени разных свойств По-
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мидора 
Рассказывая о себе самому себе 
Рассказывая очень скучно 
Рассказывая пальцу о пальце 
Рассказывая про пингвина как про льва 
Рассказывая про пингвина как про тигра 
Рассказывая про строение волос 
Рассказывая про строение волос ребенку 
Рассказывая ребенку, что стол полезен как 
Рассказывая ребенку, что убегать на улице нель-
зя 
Рассказывая ребенку, что у спички есть 
Рассказывая ребенку, что у спички есть головка 
Рассказывая ребенку, что у спички есть ножка 
Рассказывая ребенку как 
Рассказывая ребенку как устроен стул 
Рассказывая ребенку как устролен утюг 
рассказывая ребенку кого можно обнимать 
Рассказывая ребенку о 
Рассказывая ребенку об истеройдном поведении 
Рассказывая ребенку о воде 
Рассказывая ребенку о голубях 
Рассказывая ребенку о действии виса 
Рассказывая ребенку о детской горке 
Рассказывая ребенку о дыхании 
Рассказывая ребенку о его 
Рассказывая ребенку о его руках 
Рассказывая ребенку о его руках и стимулируя 
речь у ребенка 
Рассказывая ребенку о зрительном контакте 
Рассказывая ребенку о кукле 
Рассказывая ребенку о куле 
Рассказывая ребенку о линии его жизни 
Рассказывая ребенку о линии своей жизни 
Рассказывая ребенку о ложке 

Рассказывая ребенку о магазине 
Рассказывая ребенку о мяче 
Рассказывая ребенку о нем по фотографии 
Рассказывая ребенку о пингвинах 
Рассказывая ребенку о пластилине 
Рассказывая ребенку о сенсорной перегрузке 
Рассказывая ребенку о Слонах 
Рассказывая ребенку о Слонах и пропевая 
что-нибудь 
Рассказывая ребенку о том, что нельзя ничего 
броасть в окно 
Рассказывая ребенку о том, что нельзя ничего 
бросать в окно 
Рассказывая ребенку о фене 
Рассказывая ребенку о футболистах 
Рассказывая ребенку почему надо собирать 
игрушки 
Рассказывая ребенку почему надо ходить в ма-
газин 
Рассказывая ребенку про ботинки 
Рассказывая ребенку про ботинки в поле внима-
ния ребенка с РАС 
Рассказывая ребенку про ботинки до пресыще-
ния ребенка 
Рассказывая ребенку про голубей 
Рассказывая ребенку про позу эмбриона 
Рассказывая ребенку социальную историю 
Рассказывая свой день от имени кружки 
Рассказывая свою жизнь от имени кружки 
Рассказывая себе о себе 
Рассказывая себе о себе не открывая глаз 
Рассказывая слону о 
Рассказывая слону о голубе 
Рассказывая слону о себе 
Рассказывая социальную историю 

Рассказывая социальную историю про 
Рассказывая социальную историю про муху и 
книгу 
Рассказывая стих о Козлике 
рассказывая страшные истории о том, как ребе-
нок убежал из лома 
Рассказывая стулу о 
Рассказывая стулу об отношении к нему 
Рассказывая стулу об отношении к нему ребенка 
Рассказывая стулу о ложке 
Рассказывая стулу о морковке 
Рассказывая стулу о себе 
Рассказывая стулу о стуле 
Рассказывая стулу о том, чем он является 
Рассказывая тарелке 
Рассказывая тарелке как 
Рассказывая тарелке как ее нужно мыть 
Рассказывая тарелке о 
Рассказывая тарелке о ложке 
Рассказывая тарелке о ложке в поле внимания 
ребенка с РАС 
Рассказывая тарелке о мухе 
Рассказывая тарелке о тарелке 
Рассказывая что-нибудь кубику 
Рассказывая что-нибудь кубику в поле внима-
ния ребенка 
Рассказывая что-нибудь кубику в поле внима-
ния ребенка с РАС 
Рассказывая яблоку о груше 
Расскаршивая буквы 
Расскаршивая слоги 
Расскрашивая слово Чтобы 
Расслабляя смехом в роли Слона 
Рассматривая 
Рассматривая бенгальские огни 
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Рассматривая ботинки 
Рассматривая ботинки долго 
Рассматривая буквы как 
Рассматривая буквы как игровые предметы 
Рассматривая буквы как раздражители 
Рассматривая буквы под лупой 
Рассматривая бусы 
Рассматривая бусы в магазине 
Рассматривая бусы куклы 
Рассматривая вантуз 
Рассматривая веточку винограда 
Рассматривая вилку 
Рассматривая вилку в поле внимания ребенка с 
РАС 
Рассматривая вилку в роли Слона 
Рассматривая вилку и считая 
Рассматривая винегрет 
Рассматривая вместе с ребенком его фотографии 
Рассматривая воду 
Рассматривая волосы как объект для преобразо-
вания 
Рассматривая все через увеличительное стекло 
Рассматривая глаз взрослого под лупой 
Рассматривая глаз под лупой 
Рассматривая глаз ребенка под лупой 
Рассматривая горшок 
Рассматривая горшок вместе с ребенком 
Рассматривая дверные петли 
Рассматривая детскую горку 
Рассматривая ее ботинки 
Рассматривая ее в зеркале 
Рассматривая ее колени в роли Слона 
Рассматривая ее лицо 
Рассматривая ее ноги в роли Слона 
Рассматривая ее руки 

Рассматривая ее уши в роли Слона 
Рассматривая занавеску и шапку 
Рассматривая здания 
Рассматривая зубную пасту 
Рассматривая зубную пасту перед глазами ре-
бенка 
Рассматривая и кормя обувь ложкой 
Рассматривая и кормя обувь ложкой в поле вни-
мания ребенка с РАС 
Рассматривая и называя предмет 
Рассматривая и называя свойства предмета 
Рассматривая капельки воды 
Рассматривая капельки воды на бутонах тюльпа-
нов 
Рассматривая капусту 
Рассматривая капусту и перечисляя ее свойства 
Рассматривая картинку 
Рассматривая картинку и придумывая предло-
жения со словом ЧЧтобы 
Рассматривая картинку результативно 
Рассматривая картинку с девочкой 
Рассматривая картинку с девочкой за оконом 
Рассматривая картину в 
Рассматривая картину в галлерее 
Рассматривая картину на мониторе 
Рассматривая картину на мониторе компьютера 
Рассматривая картину одним глазом 
Рассматривая картонную коробку 
Рассматривая картонную коробку и перечисляя 
ее свойства 
Рассматривая карточки 
Рассматривая карточки и прищепки 
Рассматривая карточки как предметы 
Рассматривая клавишу До и карандаш 
Рассматривая клавишу До и карандаш вместе с 

реьбенком 
Рассматривая книгу 
Рассматривая книгу и перечисляя ее свойства 
Рассматривая книгу перед глазами 
Рассматривая книгу перед глазами ребенка 
Рассматривая кожу колен 
Рассматривая кожу лица 
Рассматривая колени 
Рассматривая колени ребенка 
Рассматривая колени ребенка и перечисляя их 
свойства 
Рассматривая колени ребенка и периодически 
смотря в глаза ребенка 
Рассматривая колено 
Рассматривая колено в поле внимания ребенка 
Рассматривая комнату из-под 
Рассматривая комнату из-под стола 
Рассматривая коробку из бумаги 
Рассматривая красивые игрушки 
Рассматривая кружку и 
Рассматривая кружку и задавая ей вопросы 
Рассматривая крыши домов 
Рассматривая кубик 
Рассматривая кубик в тапке 
Рассматривая кубик и 
Рассматривая кубик и конфету 
Рассматривая кубик и конфету перед глазами ре-
бенка 
Рассматривая кубик и кубик 
Рассматривая кубик и кубик перед глазами ре-
бенка 
Рассматривая кубик и ложку 
Рассматривая кубик и ложку перед глазами ре-
бенка 
Рассматривая кубик и нос 
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Рассматривая кубик и нос и перечисляя их свой-
ства 
Рассматривая кубик и нос перед глазами ребенка 
Рассматривая кубик и пылесос 
Рассматривая кубик и пылесос перед глазами ре-
бенка 
Рассматривая кубик и рот 
Рассматривая куклу 
Рассматривая куклу и рассказывая о ней 
Рассматривая лампочку 
Рассматривая лампочку и перечисляя ее свой-
ства 
Рассматривая лампочку и рассказывая о ней 
Рассматривая лимон под лупой 
Рассматривая линии 
Рассматривая линию красного цвета 
Рассматривая листья березы 
Рассматривая лицо пожилого человека 
Рассматривая лицо человека 
Рассматривая лицо человека вместе с 
Рассматривая лицо человека вместе с ребенком 
Рассматривая локоть 
Рассматривая луну на небе 
Рассматривая луну на небе и перечисляя ее свой-
ства 
Рассматривая любые предметы 
Рассматривая любые предметы, чтобы 
Рассматривая любые предметы, чтобы обнару-
жить их интересные свойства 
Рассматривая мимику человека 
Рассматривая мимику человека и перечисляя ее 
свойства 
Рассматривая монетку под лупой 
Рассматривая монетку под лупой вместе с 
Рассматривая монетку под лупой вместе с ребен-

ком 
Рассматривая морковку 
Рассматривая морковку в поле внимания ребен-
ка с РАС 
Рассматривая морковку и кубик 
Рассматривая морковку и перечисляя ее свой-
ства 
Рассматривая морковку перед глазами ребенка 
Рассматривая морковку под лупой 
Рассматривая мяч 
Рассматривая небо 
Рассматривая небо и рассказывая о нем 
Рассматривая небо лежа 
Рассматривая небо сидя 
Рассматривая нос 
Рассматривая нос куклы 
Рассматривая обглоданную веточку винограда 
Рассматривая обувь 
Рассматривая обувь в поле внимания плачущего 
ребенка 
Рассматривая обувь и 
Рассматривая обувь и кубик 
Рассматривая обувь и кубик перед глазами ре-
бенка 
Рассматривая обувь и ложку 
Рассматривая обувь и ложку перед глазами ре-
бенка 
Рассматривая обувь и считая 
Рассматривая обувь и считая перед глазами ре-
бенка 
Рассматривая обувь и хлопая в ладоши 
Рассматривая обувь через 
Рассматривая обувь через отверстие в бумажке 
Рассматривая Объектность 
Рассматривая объекты 

Рассматривая объекты в 
Рассматривая объекты в бинокль 
Рассматривая объекты в трубу из бумаги 
Рассматривая объекты под 
Рассматривая объекты под столом 
Рассматривая объекты через пальцы 
Рассматривая палец 
Рассматривая палец, чтобы рассмешить 
Рассматривая палец в поле внимания плачущего 
ребенка 
Рассматривая палец и кулак 
Рассматривая палец и кулак перед глазами ре-
бенка 
Рассматривая палец и накладывая его 
Рассматривая палец и накладывая его на лист бу-
маги 
Рассматривая палец и нос ребенка 
Рассматривая палец и прикладывая его к листу 
бумаги 
Рассматривая палец и смотря в глаза ребенку 
Рассматривая палец перед глазами ребенка 
Рассматривая палец ребенка 
Рассматривая пингвина 
Рассматривая пингвина и перечисляя его свой-
ства 
Рассматривая плач как 
Рассматривая плач как действие 
Рассматривая плач как объект 
Рассматривая плач как объект для преобразова-
ния 
Рассматривая плач как поведение 
Рассматривая плач как проблему 
Рассматривая плач как состояние ребенка 
Рассматривая плач как стимул 
Рассматривая плечи 
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Рассматривая покупки в магазине 
Рассматривая покупки в магазине и 
Рассматривая половые органы как запрещенный 
объект 
Рассматривая предмет, чтобы 
Рассматривая предмет, чтобы его 
Рассматривая предмет, чтобы его исследовать 
Рассматривая предмет, чтобы его потрогать 
Рассматривая предмет и закрывая глаза 
Рассматривая предмет на карточке 
Рассматривая предметы 
Рассматривая предметы в бинокль в магазине 
Рассматривая предметы в поле внимания ребен-
ка 
Рассматривая предметы в поле внимания ребен-
ка с РАС 
Рассматриваяпредметы и добавляя к ним слово 
Чтобы 
Рассматривая предметы на столе 
Рассматривая предметы перед глазами ребенка 
Рассматривая предметы через лупу 
Рассматривая предметы через лупу в магазине 
Рассматривая предметы через лупу и перечисляя 
их свойства 
Рассматривая прическу 
Рассматривая прическу перед глазами ребенка 
Рассматривая прохожих из окна 
Рассматривая прохожих на улице 
Рассматривая прохожих на улице и перечисляя 
их свойства 
Рассматривая птицу из 
Рассматривая птицу из бумаги 
Рассматривая птицу из бумаги перед глазами ре-
бенка 
Рассматривая расческу 

Рассматривая ребенка в бинокль 
Рассматривая рекламу на улице 
Рассматривая рекламу на улице вместе с ребен-
ком 
Рассматривая рисунки в газете 
Рассматривая рисунки на газете 
Рассматривая свои ботинки 
Рассматривая себя в зеркале 
Рассматривая себя в зеркале и спрашивая что-то 
у ребенка 
Рассматривая себя в зеркало 
Рассматривая себя и кубик в зеркале 
Рассматривая себя как систему 
Рассматривая себя как систему отношений к 
Рассматривая себя как систему отношений к 
игрушкам 
Рассматривая серое небо 
Рассматривая серое небо в 
Рассматривая серое небо в бинокль 
Рассматривая серое небо на балконе 
Рассматривая синее небо 
Рассматривая синее небо на балконе 
Рассматривая слово Чтобы как объект 
Рассматривая с ребенком 
Рассматривая с ребенком его учебники 
Рассматривая с ребенком картинку Слона 
Рассматривая с ребенком окно 
Рассматривая с ребенком подушку 
Рассматривая с ребенком подушку и перечисляя 
ее свойства 
Рассматривая с ребенком прохожих 
Рассматривая с ребенком улицу 
Рассматривая с ребенком улицу на балконе 
Рассматривая с ребенком фен 
Рассматривая стены 

Рассматривая стены комнаты 
Рассматривая стол как объект для преобразова-
ний 
Рассматривая стул 
Рассматривая ступеньки 
Рассматривая таракана 
Рассматривая таракана перед глазами ребенка 
Рассматривая узоры 
Рассматривая ухо под лупой 
Рассматривая ухо под лупой перед глазами ре-
бенка 
Рассматривая фигурку человека 
Рассматривая фото и придумывая предложения 
со словом Чтобы 
Рассматривая фото и придумывая предложения 
со словом ЧЧтобы 
Рассматривая цветы 
Рассматривая цветы и стимулируя речь у ребен-
ка 
Рассматривая цветы как результат 
Рассматривая цветы как результат деятельности 
Рассматривая цветы как результат деятельности 
природы 
Рассматривая цветы как результат деятельности 
человека 
Рассматривая цветы перед глазами ребенка 
Рассматривая части ложки 
Рассматривая части любых предметов 
Рассматривая части своего тела как свои 
Рассматривая части своего тела как свои субъ-
ектные 
Рассматривая через бинокль людей с балкона 
Рассматривая через картонку 
Рассматривая через картонку мир 
Рассматривая чтение как 
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Рассматривая чтение как деятельность 
Рассматривая чтение как игру 
Рассматривая щенков на улице 
Рассматривая щипание как 
Рассматривая щипание как деятельность 
Рассматривая щипание как процесс 
Рассматривая щипки как коммуникативные дей-
ствия 
Рассматривая щипки как коммуникативные дей-
ствия ребенка 
Рассматривая щипки как реакции 
Рассматривая щипки как ситуационно-личност-
ные реакции 
Рассматривая щипки как ситуационно-личност-
ные реакции ребенка 
Рассматривая щипок как действие 
Рассматривая эффекты движения на картине 
Рассматривая яблоко 
Рассматривая яблоко из пластилина 
Рассматривая язык перед 
Рассматривая язык перед зеркалом 
Рассматривая язык перед зеркалом и перечисляя 
его свойства 
Расспрашивая игрушку о 
Расспрашивая у детей об особенностях поведе-
ния ребенка с РАС 
Расссказывая ложке о 
Расссказывая ложке о тарелке 
Расссказывая ложке о тарелке в поле внимания 
ребенка с РАС 
Расставляя все по местам 
Расставляя ноги встороны 
Расставляя ноги встороны в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Расстилая матрас 

Расстилая матрас на балконе 
Расстилая одеяло 
Расстилая одеяло в роли Слона 
Расстилая одеяло на балконе 
Расстилая платок 
Расстилая платок в поле внимания ребенка 
Расстилая платок в поле внимания ребенка с РАС 
Расстилая платок в поле внимания ребенка с РАС 
и предлагая это сделать детям 
Расстилая платок на балконе 
Расстилая платок под 
Расстилая платок под ложкой 
Расстилая покрывало под столом 
Расстилая  простыню 
Расстилая  простыню и спрашивая что-то у ре-
бенка 
Расстилая  простыню на балконе 
Рассуждая глупо в роли Слона 
Рассуждая о беде в роли Слона 
Рассуждая о пластилине 
Рассуждая о пластилине жизни 
Рассуждая о пользе стола 
Рассуждая о пользе стола в роли Слона 
Рассуждая о ролевом поведении 
Рассуждая от имени предмета 
Рассуждая с кружкой о ребенке 
Рассуждая с куклой о 
Рассуждая с куклой о жизни 
Рассуждая с куклой о ребенке 
Рассыпая 
Рассыпая бумажки 
Рассыпая бумажки в поле внимания ребенка с 
РАС 
Рассыпая бумажки в поле внимания ребенка с 
РАС и других детей 

Рассыпая бумажки перед куклой 
Рассыпая кубики 
Рассыпая кубики в 
Рассыпая кубики в бинокль 
Рассыпая кубики в поле внимания ребенка с РАС 
Рассыпая монетки 
Рассыпая монетки в поле внимания ребенка 
Рассыпая монетки в поле внимания ребенка с 
РАС 
Рассыпая монетки в поле внимания ребенка с 
РАС и предлагая это сделать детям 
Рассыпая пуговицы 
Рассыпая пуговицы и стимулируя речь у ребенка 
Рассыпая яблоки 
Рассыпая яблоки и спрашивая что-то у ребенка 
Рассыпая яблоки на фоне кружки 
Растворяя в воде 
Растворяя в воде бумагу 
Растворяя в воде все что можно 
Растворяя в воде сахар 
Растворяя в воде соль 
Растворяя зубную пасту в воде 
Растворяя зубную пасту в воде в 
Растворяя зубную пасту в воде в стакане 
Растирая лоб 
Растирая лоб без помощи глаз 
Растирая лоб ладонью 
Растирая лоб ладонью и приговаривая свой дей-
ствия 
Растирая лоб ладонью и спрашивая что-то у ре-
бенка 
Растирая лоб ладонью перед картиной 
Растирая лоб снегом в роли Слона 
Растирая место щипка 
Растирая место щипка и плача 
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Растирая пол ногами тряпкой 
Растирая пол ногами тряпкой в роли Слона 
Растирая пол ногами через тряпку 
Растопыривая пальцы 
Растопыривая пальцы в роли Слона 
Растягивая веревку-резинку 
Растягивая мышцы рта через открывание рта 
Растягивая руки встороны 
Расчесываясь вилкой 
Расчесываясь карандашами 
Расчесываясь карандашами в роли Слона 
Расчесываясь растопыренными пальцами 
Реагируя бегом 
Реагируя болезненно в роли Слона 
Реагируя вкладыванием в руку кубика 
Реагируя в комнате в роли Слона 
Реагируя действиями рисования 
Реагируя закрыванием головы руками 
Реагируя захватом 
Реагируя избеганием в роли Слона 
Реагируя криком 
Реагируя лежа в роли Слона 
Реагируя лицом 
Реагируя личностно в роли Слона 
Реагируя молчанием 
Реагируя молчанием во время истерики ребенка 
Реагируя молчанием в роли Слона 
Реагируя молчанием и стимулируя речь у ребен-
ка 
Реагируя на все истерично в роли Слона 
Реагируя на нее в роли Слона 
Реагируя на силу голоса, а не смысл высказыва-
ний 
Реагируя неадекватно 
Реагируя печалью в роли Слона 

Реагируя поворотом туловища в роли Слона 
Реагируя продуктивно 
Реагируя рассасыванием горошинки 
Реагируя растиранием лба 
Реагируя руганием прохожих 
Реагируя руганью 
Реагируя свистом 
Реагируя слезливо в роли Слона 
Реагируя словами 
Реагируя стоя на коленях в роли Слона 
Реактивно обнимая мяч 
Регулируя выполнение действий счетом 
Регулируя движения мозжечком 
Регулируя многократность действий 
Регулируя опускание стопы с носка на пятку 
Регулируя ритм дыхания 
Регулируя ролью свое поведение 
Регулируя ролью свое поведение в 
Регулируя ролью свое поведение в ситуации 
Регулируя силу голоса состоянием 
Регулируя тем выполнения действий счетом 
Регулируя темп выполнения действий 
Регулируя темп выполнения действий ребенком 
Регулируя частоту дыхания ритмом 
Регулируя частоту дыхания ритмом движений 
рук 
Регуляируя многократность действий 
Резонерствуя в роли Слона 
Репетируя в роли Слона 
Решая задачу не трогать руками 
Решая задачу чистки зубов 
Рисуя 
Рисуя, что придет в голову 
Рисуя, что придет в голову и приговаривая свой 
действия 

Рисуя, что придет в голову квадратиками 
Рисуя акварельными красками 
Рисуя акварелью и 
Рисуя акварелью и напевая 
Рисуя активно карандашом 
Рисуя балкон 
Рисуя бенгальские огни 
Рисуя бинокль 
Рисуя бинокль кружками 
Рисуя бинокль кружками и 
Рисуя бинокль кружками и линиями 
Рисуя бинокль на листе 
Рисуя бинокль на листе бумаги 
Рисуя бинт 
Рисуя бинт и рассказывая о нем 
Рисуя бинт на карточке 
Рисуя букву А на карточке 
Рисуя букву Б на карточке 
Рисуя букву С 
Рисуя букву С в роли Слона 
Рисуя букву С красиво 
Рисуя букву С на карточке 
Рисуя букву С треугольниками 
Рисуя букву У 
Рисуя букву У быстро 
Рисуя букву У быстро, то есть активно 
Рисуя букву У красиво 
Рисуя букву У на карточке 
Рисуя букву У на руке 
Рисуя букву У на руке и щипаясь 
Рисуя буквы 
Рисуя буквы в поле внимания плачущего ребен-
ка 
Рисуя буквы карандашом 
Рисуя буквы кисточкой 
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Рисуя буквы на карточках 
Рисуя буквы фломастером 
Рисуя булочку 
Рисуя булочку кружками 
Рисуя булочку на карточке 
Рисуя булочку овалами 
Рисуя бутылки 
Рисуя быстро и не думая 
Рисуя вилкой 
Рисуя вилкой галстук на стене 
Рисуя вилкой на карточке 
Рисуя вилку квадаратми 
Рисуя воду 
Рисуя воду кругами 
Рисуя воздух 
Рисуя воздушному шарику лицо 
Рисуя в ряд черточки 
Рисуя в ряд черточки на карточке 
Рисуя галстук 
Рисуя галстук на карточке 
Рисуя галстуком 
Рисуя галстук отношений 
Рисуя гвоздем 
Рисуя глаза закрытыми 
Рисуя глаза на 
Рисуя глаза на бумаге 
Рисуя глаза треугольниками и кругами 
Рисуя голубя 
Рисуя голубя в поле внимания ребенка с РАС 
Рисуя голубя и дерево 
Рисуя голубя и ложку 
Рисуя голубя и рассказывая о нем 
Рисуя голубя мелом на 
Рисуя голубя мелом на асфальте 
Рисуя голубя мелом на асфальте и стимулируя 

речь у ребенка 
Рисуя голубя на 
Рисуя голубя на зеркале 
Рисуя голубя на карточке 
Рисуя голубя овалами 
Рисуя голубя под 
Рисуя голубя под столом 
Рисуя голубя с 
Рисуя голубя с кружкой 
Рисуя горшок 
Рисуя губкой 
Рисуя губы 
Рисуя губы и пропевая что-нибудь 
Рисуя движениями рук 
Рисуя действие виса 
Рисуя действие шага 
Рисуя дерево 
Рисуя дерево и гвоздь 
Рисуя дерево из 
Рисуя дерево из букв 
Рисуя дерево из букв на карточке 
Рисуя дерево из слов 
Рисуя дерево и носок 
Рисуя дерево треугольниками 
Рисуя деревья на балконе 
Рисуя детскую горку 
Рисуя дождь 
Рисуя дождь кистью 
Рисуя дождь на карточке 
Рисуя дождь тампоном 
Рисуя дождь тампоном на карточке 
Рисуя дождь треугольниками 
Рисуя домик 
Рисуя домик без помощи глаз 
Рисуя домик в поле внимания ребенка 

Рисуя домик в поле внимания ребенка с РАС 
Рисуя домик в поле внимания ребенка с РАС и 
предлагая это сделать детям 
Рисуя домик для 
Рисуя домик для Слона 
Рисуя домик и 
Рисуя домик и детскую горку 
Рисуя домик из букв 
Рисуя домик и пропевая что-нибудь 
Рисуя домик квадратами и треугольниками 
Рисуя домик многократно 
Рисуя домик многократно без помощи глаз 
Рисуя домик на ветке 
Рисуя домик по точкам 
Рисуя домик по точкам на карточке 
Рисуя домик с перерывами 
Рисуя ежика прикладыванием вилки к листу бу-
маги 
Рисуя запутанные линии-дорожки на листе бу-
маги 
Рисуя звездочки 
Рисуя звездочки в поле внимания ребенка с РАС 
Рисуя звездочки в поле внимания ребенка с РАС 
и других детей 
Рисуя звездочки и голубей 
Рисуя звездочки и приговаривая свой действия 
Рисуя звездочки лежа на кровати 
Рисуя Звезду Героя 
Рисуя звуки 
Рисуя зеркало 
Рисуя значки-символы событий, состояний у ре-
бенка 
Рисуя зонтиком 
Рисуя зонтиком фигуры 
Рисуя зубную щетку треугольниками 
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Рисуя иголкой 
Рисуя иголкой на карточке 
Рисуя из квадрата Слона 
Рисуя из ложек зонтик 
Рисуя как люди обнимаются 
Рисуя как ребенок раскачивается 
Рисуя как ребенок щипается 
Рисуя Капусту 
Рисуя Капусту на карточке 
Рисуя карандашом 
Рисуя карандашом в перчатке 
Рисуя карандашом как придется 
Рисуя карандашом карандаш 
Рисуя карандашом  линии 
Рисуя карандашом на карточке 
Рисуя квадрат 
Рисуя квадрат без помощи глаз 
Рисуя квадрат и голубя 
Рисуя квадрат и приговаривая свой действия 
Рисуя квадрат по точкам и ориентировки на ли-
сте бумаги без помощи глаз 
Рисуя кегли 
Рисуя книгу 
Рисуя книгу, маму и муху 
Рисуя коленом 
Рисуя комнату с видом с балкона 
Рисуя контурные изображения на спине, ладони 
ребенка 
Рисуя контур сердца пальцем в воздухе 
Рисуя кошку 
Рисуя кошку в поле внимания ребенка с РАС 
Рисуя кошку и пропевая что-нибудь 
Рисуя кошку на карточке 
Рисуя кошку наполовину 
Рисуя кресло 

Рисуя крест 
Рисуя крестиками кошку 
Рисуя крестики 
Рисуя крестики и приговаривая свой действия 
Рисуя крестики на бумаге 
Рисуя крестики рукой ребенка 
Рисуя крест наполовину 
Рисуя крик ребенка 
Рисуя круг 
Рисуя круг без помощи глаз 
Рисуя круг и приговаривая свой действия 
Рисуя круг и пропевая что-нибудь 
Рисуя круг и стимулируя речь у ребенка 
Рисуя круг на карточке 
Рисуя круг наполовину 
Рисуя кружками 
Рисуя кружками кружку 
Рисуя кружками крыжовник 
Рисуя кружками лимон 
Рисуя кружками лимон в поле внимания ребенка 
Рисуя кружками на карточке 
Рисуя кружками нос 
Рисуя кружками яблоки 
Рисуя кружки 
Рисуя кружки, чтобы 
Рисуя кружки, чтобы потом рисовать квадраты 
Рисуя кружки на карточке 
Рисуя кружки по линиям 
Рисуя кружки рукой ребенка 
Рисуя кружкой 
Рисуя кружку 
Рисуя кружку крестиками 
Рисуя кружок с глазками 
Рисуя куклу 
Рисуя куклу на карточке 

Рисуя ленту 
Рисуя линии 
Рисуя линии в поле внимания ребенка с РАС 
Рисуя линии в поле внимания ребенка с РАС и 
других детей 
Рисуя линии гвоздем 
Рисуя линии губкой 
Рисуя линии карандашом 
Рисуя линии кисточкой 
Рисуя линии мокрым пальцем 
Рисуя линии на карточке 
Рисуя линии наполовину 
Рисуя линии ногой 
Рисуя линии рукой 
Рисуя линии рукой и приговаривая свой дей-
ствия 
Рисуя линии рукой ребенка 
Рисуя линии с помощью малярного скотча 
Рисуя линии с помощью натянутой нитки 
Рисуя линии с помощью натянутой нитки по сте-
не 
Рисуя линии с помощью натянутой нитки по сте-
не кисточкой 
Рисуя линии с помощью натянутой проволоке 
Рисуя линию точками 
Рисуя линиями 
Рисуя линиями булочку 
Рисуя линиями все 
Рисуя линиями грусть 
Рисуя линиями долг 
Рисуя линиями дом 
Рисуя линиями домик 
Рисуя линиями домик без помощи глаз 
Рисуя линиями домик в воздухе 
Рисуя линиями домик не открывая глаз 
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Рисуя линиями дом и комментируя свои дей-
ствия 
Рисуя линиями жизнь 
Рисуя линиями и получая удовольствие 
Рисуя линиями крест 
Рисуя линиями круг 
Рисуя линиями нос 
Рисуя линиями нос на карточке 
Рисуя линиями пирог 
Рисуя линиями снег 
Рисуя ложкой 
Рисуя ложкой квадрат 
Рисуя ложкой квадрат в воздухе 
Рисуя ложкой квадрат по представлению 
Рисуя ложкой квадрат результативно 
Рисуя ложкой схему игры в 
Рисуя ложкой схему игры в футбол 
Рисуя ложкой фигуры 
Рисуя ложку 
Рисуя ложку карандашом 
Рисуя ложку мелом 
Рисуя локтем 
Рисуя лопату 
Рисуя магазин до посещения магазина 
Рисуя маршрут в детский сад 
Рисуя мелками 
Рисуя мелками на 
Рисуя мелками на асфальте 
Рисуя мелом 
Рисуя мелом жизнь свою 
Рисуя мелом и пропевая что-нибудь 
Рисуя мелом кружки 
Рисуя мелом кружки на 
Рисуя мелом кружки на асфальте 
Рисуя мелом на асфальте 

Рисуя мелом на асфальте по линиям 
Рисуя мелом на балконе 
Рисуя мелом на дереве 
Рисуя мелом на стене 
Рисуя мелом слова 
Рисуя мелом слова на асфальте 
Рисуя мелом слова по линиям 
Рисуя мелом яблоко 
Рисуя молоток 
Рисуя молоток без помощи глаз 
Рисуя моржа на бумаге 
Рисуя моржа на бумаге и частично вырезая его 
из листа бумаги 
Рисуя морковки на дереве 
Рисуя морковку с закрытыми глазами 
Рисуя мост 
Рисуя мост губкой 
Рисуя мост и частично вырезая его из листа бу-
маги 
Рисуя мост ложкой 
Рисуя мост ложкой и приговаривая свой дей-
ствия 
Рисуя мост на карточке 
Рисуя мост наполовину 
Рисуя мост отношений 
Рисуя мост отношений наполовину 
Рисуя мост пальцем 
Рисуя мост пальцем без помощи глаз 
Рисуя мост по линиям 
Рисуя мух 
Рисуя мух до пресыщения 
Рисуя мух до пресыщения под руководством 
Рисуя мух до пресыщения под руководством 
взрослого 
Рисуя муху 

Рисуя мяч 
Рисуя мячи 
Рисуя на 
Рисуя на бумаге 
Рисуя на бумаге буквы 
Рисуя на бумаге дождь 
Рисуя на бумаге дождь и буквы Д 
Рисуя на бумаге как ребенко щипается 
Рисуя на бумаге крестики и буквы К 
Рисуя на бумаге пуговицы и буквы П 
Рисуя на бумаге слова 
Рисуя на бумаге что-то похожее на картину 
Рисуя на газете 
Рисуя на газете дом 
Рисуя на зеркале 
Рисуя на зеркале по линиям 
Рисуя на картоне 
Рисуя на картоне по линиям 
Рисуя на карточках из бумаги 
Рисуя на листочке гробик 
Рисуя на листочке паука с антенной 
Рисуя на листочке скамейку 
Рисуя на лице ребенка 
Рисуя на ногтях буквы 
Рисуя на ногтях геометрические фигуры 
Рисуя на ногтях цифры 
Рисуя на обоях 
Рисуя на обоях и приговаривая свой действия 
Рисуя наперегонки 
Рисуя наполовину 
Рисуя наполовину букву 
Рисуя наполовину букву А 
Рисуя наполовину букву А на карточке 
Рисуя наполовину букву Г 
Рисуя наполовину букву О 
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Рисуя наполовину галстук 
Рисуя наполовину лицо 
Рисуя наполовину лицо на карточке 
Рисуя наполовину морковку 
Рисуя наполовину целое 
Рисуя на прозрачной пленке 
Рисуя на простыне 
Рисуя на простыне газовую плиту 
Рисуя на простыне яблоки 
Рисуя на руке ребенка 
Рисуя на руке ребенка красками 
Рисуя на стекле 
Рисуя на стекле автобуса велосипедиста 
Рисуя на стекле балкона 
Рисуя на стекле велосипедиста 
Рисуя на стуле 
Рисуя небо 
Рисуя непрерывной линией дорожки между ел-
ками  пальцем 
Рисуя ноги 
Рисуя ноги ребенка 
Рисуя ноги ребенка ребенку 
Рисуя ногтями 
Рисуя носком 
Рисуя носок 
Рисуя носок в прыжке на месте 
Рисуя носок на картоне 
Рисуя носок на картоне и вырезая его 
Рисуя носок наполовину 
Рисуя носом 
Рисуя овалами 
Рисуя овалами без помощи глаз 
Рисуя овалами огурец 
Рисуя овалами сливу 
Рисуя овалами сливу и приговаривая свой дей-

ствия 
Рисуя овалами Слона 
Рисуя отношение к 
Рисуя отношение к погоде 
Рисуя отношение к погоде с 
Рисуя отношение к погоде с ребенком 
Рисуя палец в носу 
Рисуя палочками 
Рисуя палочками домик 
Рисуя палочками по 
Рисуя палочками по точкам 
Рисуя палочки 
Рисуя палочки 2 раза подряд по 2 раза 
Рисуя палочки на бутерброде с маслом 
Рисуя пальцем 
Рисуя пальцем в поле внимания ребенка 
Рисуя пальцем в поле внимания ребенка с РАС 
Рисуя пальцем круг 
Рисуя пальцем мост 
Рисуя пальцем на картоне 
Рисуя пальцем на карточке 
Рисуя пальцем небо 
Рисуя пальцем небо на 
Рисуя пальцем небо на песке 
Рисуя пальцем нечто 
Рисуя пальцем нечто наполовину 
Рисуя пальцы ступни 
Рисуя перьями 
Рисуя петуха 
Рисуя петуха красиво 
Рисуя петуха на картонке 
Рисуя петуха на картонке и вырезая его 
Рисуя петуха на карточке 
Рисуя петуха по представлению 
Рисуя петуха с 

Рисуя петуха с мячом 
Рисуя Пингвина 
Рисуя Пингвина на карточке 
Рисуя пицетом 
Рисуя плакаты на полу балкона 
Рисуя план действий с морковкой 
Рисуя план магазина 
Рисуя план магазина в магазине 
Рисуя план магазина дома 
Рисуя план магазина на балконе 
Рисуя пластилином 
Рисуя плач 
Рисуя плач ребенка 
Рисуя плач ребенка точками 
Рисуя плевок 
Рисуя плечом 
Рисуя по воздуху 
Рисуя по воздуху букву А 
Рисуя по воздуху Галстук 
Рисуя по воздуху Галстук наполовину 
Рисуя по воздуху карандашом 
Рисуя по воздуху кружку 
Рисуя по воздуху носом 
Рисуя по воздуху палочки 
Рисуя по воздуху палочки 2 раза подряд по 2 раза 
Рисуя по воздуху пальцем 
Рисуя по воздуху пальцем морковку 
Рисуя полотенце 
Рисуя по нитям 
Рисуя по образцу 
Рисуя по образцу на балконе 
Рисуя по представлению 
Рисуя по представлению Слона 
Рисуя предметы, которые нельзя бросать в окно 
Рисуя процесс дефекации 
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Рисуя процесс дыхания 
Рисуя пуговицей 
Рисуя пуговицей на карточке 
Рисуя пылесос 
Рисуя пяткой 
Рисуя пяткой на карточке 
Рисуя пятку 
Рисуя пятку и колесо 
Рисуя расческу 
Рисуя расческу и букву Р 
Рисуя расческу и колесо 
Рисуя расческу и приговаривая свой действия 
Рисуя расческу на колесах 
Рисуя расческу наполовину 
Рисуя реакции как 
Рисуя реакции как круги 
Рисуя реакции как точки 
Рисуя ребенку процесс общения 
Рисуя ритм музыки 
Рисуя рубашку 
Рисуя рубашку на 
Рисуя рубашку на стене 
Рисуя руку 
Рисуя руку на листе 
Рисуя руку на листе бумаги 
Рисуя руку согнутую в локте 
Рисуя свои реакции 
Рисуя сердечко 
Рисуя сердечко многократно 
Рисуя сердечко на пятке 
Рисуя с закрытыми глазами 
Рисуя с закрытыми глазами кружку 
Рисуя скакалку 
Рисуя скамейку 
Рисуя скамейку в поле внимания ребенка 

Рисуя скамейку как Художник 
Рисуя скаммейку с балкона 
Рисуя сковородку 
Рисуя сковородку на карточке 
Рисуя сковородку наполовину 
Рисуя скрепкой 
Рисуя слезы 
Рисуя слезы на 
Рисуя слезы на бумаге 
Рисуя слезы на песке 
Рисуя слезы точками 
Рисуя слишкм быстро 
Рисуя словами 
Рисуя словами петуха 
Рисуя словами сове переживание 
Рисуя слово ВЫ 
Рисуя слона 
Рисуя слона рукой 
Рисуя слоников 
Рисуя собачку линиями 
Рисуя сок на 
Рисуя сок на листе бумаги 
Рисуя спичками 
Рисуя спичками весну 
Рисуя спичками домик 
Рисуя спичками лицо 
Рисуя спичками спичку 
Рисуя спичкой по зеркалу 
Рисуя с ребенком 
Рисуя с ребенком дыхание 
Рисуя с ребенком на 
Рисуя с ребенком на зеркале 
Рисуя с ребенком на карточке 
Рисуя с ребенком по линиям 
Рисуя с ребенком после 

Рисуя с ребенком после истерики 
Рисуя с ребенком Тему побега 
Рисуя с ребенком фен 
Рисуя стимулы и реакции 
Рисуя стол 
Рисуя стол кисточкой 
Рисуя стол на карточке 
Рисуя стол пальцем 
Рисуя стол пальцем и приговаривая свой дей-
ствия 
Рисуя стол под 
Рисуя стол под столом 
Рисуя стол точками 
Рисуя стол фломастерами 
Рисуя стрелки 
Рисуя стрелки многократно 
Рисуя стрелку 
Рисуя стремянку на листе бумаги 
Рисуя стул 
Рисуя стул без помощи глаз 
Рисуя стул и букву С 
Рисуя стул левой рукой 
Рисуя стул по точкам 
Рисуя ступеньки 
Рисуя ступеньки и пропевая что-нибудь 
Рисуя ступеньки на бумаге 
Рисуя ступеньки пальцем по воздуху 
Рисуя ступню 
Рисуя ступню на карточке 
Рисуя ступню ног 
Рисуя ступню ног наполовину 
Рисуято то точку, то линию 
Рисуя точками 
Рисуя точками без помощи глаз 
Рисуя точками букву 
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Рисуя точками вилку 
Рисуя точками дождь 
Рисуя точками дождь в поле внимания ребенка 
Рисуя точками домик 
Рисуя точками на карточке 
Рисуя треугольник 
Рисуя треугольник с 
Рисуя треугольник с глазами 
Рисуя треугольник с ногами 
Рисуя треугольник с руками 
Рисуя усами 
Рисуя усы 
Рисуя усы и букву У 
Рисуя усы к словам 
Рисуя усы левой рукой 
Рисуя усы наполовину 
Рисуя усы по линиям 
Рисуя усы усами 
Рисуя учителя вместе с ребенком 
Рисуя уши 
Рисуя уши к 
Рисуя уши к словам 
Рисуя уши к словам кисточкой 
Рисуя уши на 
Рисуя уши на газете 
Рисуя фломастером голубя 
Рисуя футбольную площадку 
Рисуя холодильник 
Рисуя цифру 1 
Рисуя цифру 1 в поле внимания ребенка с РАС 
Рисуя цифру 1 в поле внимания ребенка с РАС и 
других детей 
Рисуя цифру 1 не открывая глаз 
Рисуя цифру 2 
Рисуя цифру 2 в поле внимания ребенка с РАС 

Рисуя цифру 2 не открывая глаз 
Рисуя цифру 3 
Рисуя цифру 5  на карточке 
Рисуя цифру 7  на карточке 
Рисуя цифру 8 
Рисуя цифру 10  на карточке 
Рисуя цифры 
Рисуя цифры и считая 
Рисуя цифры ногой 
Рисуя цифры пальцем 
Рисуя цифры пальцем на ладони 
Рисуя цифры пальцем на ладони ребенка 
Рисуя цифры по точкам 
Рисуя цифры результативно 
Рисуя чайник 
Рисуя чайник без помощи глаз 
Рисуя чайник вокруг 
Рисуя чайник вокруг буквы 
Рисуя чайник вокруг слова 
Рисуя чайник и приговаривая свой действия 
Рисуя чайник как взрослый 
Рисуя чайник на стуле 
Рисуя человека на мосту 
Рисуя человека на мосту без помощи глаз 
Рисуя что придет в голову 
Рисуя штрихами 
Рисуя штрихами брюки 
Рисуя штрихами брюки без помощи глаз 
Рисуя штрихами волосы 
Рисуя штрихами дождь 
Рисуя штрихами и линями 
Рисуя штрихами как взрослый 
Рисуя штрихами тени 
Рисуя штрихами траву 
Рисуя штрихами траву и елку 

Рисуя эмбриона 
Рися все линиями 
Ритмизируя выполнение действий 
Ритмизируя действия 
Ритмично надевая очки 
Ритмично раскачивая головой 
Ритмично раскачиваясь на 
Ритмично раскачиваясь на стуле 
Рифмуя 
Рифмуя буквы 
Рифмуя буквы в 
Рифмуя буквы в высказывании 
Рифмуя на 
Рифмуя на заданную тему 
Рифмуя на заданную тему как взрослый 
Рифмуя при передвижении 
Рифмуя при передвижении на 
Рифмуя при передвижении на улице 
Рифмуя слова 
Рифмуя слова в поле внимания ребенка с РАС 
Рифмуя слова в поле внимания ребенка с РАС и 
других детей 
Рифмуя слова и наблюдая за реакциями ребенка 
Рифмуя слова и обнимаясь 
Рифмуя слова и обнимаясь в роли Слона 
Рифмуя слова как взрослый 
Рифмуя словами действия наложения 
Рифмуя словами действия приложения 
Рифмуя слова речи 
Рифмуя слова речи как взрослый 
Рифмуя слова своей речи 
Рифмуя слова своей речи в роли Слона 
Рифмуя слова своей чужой речи 
Рифмуя слова своей чужой речи и обнимаясь 
Рифмуя слово Молодец 
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Роняя 
Роняя апельсин 
Роняя апельсин в поле внимания ребенка с РАС 
Роняя апельсин в поле внимания ребенка с РАС 
и предлагая это сделать детям 
Роняя апельсин и подинмая 
Роняя апельсин и поднимая 
Роняя апельсин на 
Роняя апельсин на банан 
Роняя банан 
Роняя банан, а потом 
Роняя банан, а потом яблоко 
Роняя банан, а потом яблоко в 
Роняя банан, а потом яблоко в шапку 
Роняя банан в 
Роняя банан в коробку 
Роняя банан в коробку как взрослый 
Роняя банан в обертке 
Роняя банан в поле внимания ребенка с РАС 
Роняя банан в полотенце 
Роняя банан в роли Слона 
Роняя банан и букву Б 
Роняя банан и наблюдая за реакциями ребенка 
Роняя банан и обнимаясь 
Роняя банан и подинмая 
Роняя банан и стимулируя речь у ребенка 
Роняя банан многократно 
Роняя банан многократно во время истерики ре-
бенка 
Роняя банан многократно и подинмая 
Роняя банан многократно и поднимая 
Роняя банан на 
Роняя банан на картонку 
Роняя банан на картонку и подинмая 
Роняя банан на картонку и поднимая 

Роняя банан на подушку 
Роняя банан на пол 
Роняя банан на пол и подинмая 
Роняя банан на пол и поднимая 
Роняя банан отношений 
Роняя банан с крыльями и называя его 
Роняя банан с крыльями и называя его голубем 
Роняя ботинок и слушая звуки падения 
Роняя бубен 
Роняя бубен в поле внимания ребенка с РАС 
Роняя бубен в поле внимания ребенка с РАС и 
других детей 
Роняя бубен в поле внимания ребенка с РАС и 
предлагая это сделать детям 
Роняя бубен и поднимая его 
Роняя бубен и приговаривая свой действия 
Роняя бубен на 
Роняя бубен на голову 
Роняя бубен на голову соседа 
Роняя бубен на пол 
Роняя бутерброд 
Роняя бутерброд и поднимая 
Роняя варежку 
Роняя варежку, а потом кубик 
Роняя варежку в 
Роняя варежку в коробку 
Роняя варежку в поле внимания ребенка с РАС 
Роняя варежку в поле внимания ребенка с РАС и 
других детей 
Роняя варежку и 
Роняя варежку и кубик 
Роняя варежку и подинмая 
Роняя варежку и поднимая 
Роняя варежку перед 
Роняя варежку перед ребенком 

Роняя вареное яйцо 
Роняя вареное яйцо, чтобы 
Роняя вареное яйцо, чтобы посмотреть на реак-
цию 
Роняя вареное яйцо, чтобы посмотреть на реак-
цию взрослого 
Роняя вареное яйцо в 
Роняя вареное яйцо в ладошки 
Роняя вареное яйцо и говоря слово Молодец 
Роняя взгляд 
Роняя взгляд, чтобы 
Роняя взгляд, чтобы вызвать реакцию 
Роняя воображаемую конфету 
Роняя воображаемую конфету, чтобы вызвать 
внутреннюю реакцию 
Роняя воображаемый бутерброд 
Роняя воображаемый бутерброд, чтобы вызвать 
внутренне реагирование 
Роняя воображаемый карандаш 
Роняя зубную щетку 
Роняя зубную щетку, чтобы вызвать реакцию 
Роняя зубную щетку в 
Роняя зубную щетку в ванную 
Роняя зубную щетку в стакан 
Роняя зубную щетку не торопясь 
Роняя игрушки 
Роняя игрушки, чтобы вызвать реакцию 
Роняя игрушки в 
Роняя игрушки в ведро 
Роняя карандаш 
Роняя карандаш, чтобы вызвать реакцию 
Роняя карандаш без помощи глаз 
Роняя карандаш в 
Роняя карандаш в бутылку 
Роняя карандаш в ночи 
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Роняя карандаш в стакан 
Роняя карандаш и говоря 
Роняя карандаш и говоря - Опять упал! 
Роняя карандаш и подинмая 
Роняя карандаш и поднимая 
Роняя карандаш и поднимая, чтобы вызвать ре-
акцию 
Роняя карточку с буквой Б 
Роняя конфету 
Роняя конфету, чтобы вызвать реакцию 
Роняя конфету в 
Роняя конфету в стакан 
Роняя конфету на букву К 
Роняя коробку на букву К 
Роняя коробку с 
Роняя коробку с ботинками 
Роняя коробку с игрушкой 
Роняя коробку с крыжовником 
Роняя коробку с шапкой 
Роняя кубик 
Роняя кубик в поле внимания ребенка с РАС 
Роняя кубики в полотенце 
Роняя кубик и называя его голубем 
Роняя куклу 
Роняя лимон 
Роняя лимон на балконе 
Роняя лист бумаги 
Роняя лист бумаги, чтобы вызвать реакцию 
Роняя ложку 
Роняя ложку в 
Роняя ложку в кастрюлю 
Роняя ложку и обнимаясь 
Роняя ложку и поднимая 
Роняя ложку и приговаривая свой действия 
Роняя лук 

Роняя мягкую игрушку 
Роняя мягкую игрушку и поднимая 
Роняя мягкую игрушку на карточку 
Роняя мяч на 
Роняя мяч на детской горке 
Роняя мяч на ступеньки 
Роняя носки 
Роняя носки, чтобы вызвать реакцию 
Роняя носки, чтобы вызвать реакцию удивления 
Роняя пластилин 
Роняя подушку 
Роняя подушку и поднимая 
Роняя подушку на 
Роняя подушку на диван 
Роняя подушку на руки 
Роняя подушку на руки ребенка 
Роняя полотенце 
Роняя полотенце, чтобы вызвать реакцию 
Роняя полотенце, чтобы вызвать реакцию удив-
ления 
Роняя полотенце в поле внимания ребенка с РАС 
Роняя полотенце в поле внимания ребенка с РАС 
и других детей 
Роняя полотенце в роли Слона 
Роняя полотенце и поднимая 
Роняя пробку 
Роняя пробку и приговаривая свой действия 
Роняя пуговицу для переключения ребенка 
Роняя рубашку 
Роняя с головы шапку наклоном головы 
Роняя сливу 
Роняя сливу, чтобы вызвать реакцию 
Роняя сливу, чтобы вызвать реакцию удивления 
Роняя сливу в роли Слона 
Роняя сливу и приговаривая свой действия 

Роняя сливу и стимулируя речь у ребенка 
Роняя тапок 
Роняя тапок, когда ребенок кусает кисть 
Роняя тапок, чтобы вызвать реакцию 
Роняя тапок во время истерики ребенка 
Роняя тапок в поле внимания ребенка с РАС 
Роняя тапок в поле внимания ребенка с РАС и 
предлагая это сделать детям 
Роняя тапок в роли Слона 
Роняя тапок не открывая глаз 
Роняя тапок под 
Роняя тапок под стол 
Роняя тапок под стол и высовывая язык 
Роняя ушанку 
Роняя ушанку, чтобы подурачиться 
Роняя ушанку под стол 
Роняя шапку 
Роняя шапку в поле внимания ребенка с РАС 
Роняя шапку в поле внимания ребенка с РАС и 
других детей 
Роняя шапку в поле внимания ребенка с РАС и 
предлагая это сделать детям 
Роняя шапку с 
Роняя шапку с кубиками 
Роняя шапку с шариками 
Роняя шоколадку 
Роняя шоколадку в поле внимания ребенка с РАС 
Роняя шоколадку как взрослый 
Роя лопаткой землю 
Рскачиваясь в положении виса 
Ругая 
Ругая ведерко, если оно не идет домой 
Ругая висящего ребенка 
Ругая в роли Слона 
Ругая газету 
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Ругая гвозди 
Ругая гвозди, чтобы вызвать реакцию 
Ругая грязный стол 
Ругая грязный стол как взрослый 
Ругая губы ребенка 
Ругая губы ребенка за то, что они плюются 
Ругая дождь 
Ругая зеркало 
Ругая зеркало, чтобы вызвать реакцию смеха 
Ругая игрушку за то, что она разбросана 
Ругая картонку 
Ругая коробку многократно 
Ругая кружку за громкость речи 
Ругая кружку за то, что она стоит на месте 
Ругая кубик без помощи глаз 
Ругая куклу 
Ругая куклу за невнимательность 
Ругая ложку 
Ругая небо 
Ругая небо, чтобы вызвать реакцию недоумения 
Ругая небо за безупречность 
Ругая после попыток ребенка бросать запрещен-
ные предметы 
Ругая прохожих 
Ругая прохожих за окном 
Ругая прохожих и пропевая что-нибудь 
Ругая ребенка 
Ругая ребенка до магазина 
Ругая ребенка за то, что он бросил книгой в 
Ругая ребенка за то, что он бросил книгой в муху 
Ругая ребенка и наблюдая за реакциями ребенка 
Ругая ребенка и пропевая что-нибудь 
Ругая ребенка не открывая глаз 
Ругая ребенка после щипков 
Ругая ресницы 

Ругая ресницы ребенка 
Ругая руку ребенка, которая щипалась 
Ругая свои глаза за невнимательность 
Ругая себя постоянно в роли Слона 
Ругая собственную 
Ругая собственную ногу 
Ругая собственную руку 
Ругая спички в поле внимания ребенка 
Ругая стол 
Ругая стол, чтобы было смешно 
Ругая стол в поле внимания ребенка с РАС 
Ругая стол в поле внимания ребенка с РАС и дру-
гих детей 
Ругая стол за то, что он не прибран 
Ругая стол и бутылку 
Ругая стол как взрослый 
Ругаясь про себя 
Ругая тучи 
Ругая цифру три 
Рыча  львом 
Рыча  львом без помощи глаз 
Рыча  львом и обнимаясь 
Рыча львом и прикладывая руки к 
Рыча львом и прикладывая руки к стене 
Рыча  львом и пропевая что-нибудь 
Рыча  львом на десткой горке 
Рыча  львом после 
Рыча  львом после щипков 
Садясь 
Садясь в круг с 
Садясь в круг с детьми 
Садясь вместе на один стул 
Садясь в центр круга из 
Садясь в центр круга из детей 
Садясь за 

Садясь за занавеску 
Садясь за занавеску, чтобы вызвать реакцию 
Садясь за занавеску в 
Садясь за занавеску в поле внимания ребенка с 
РАС 
Садясь за занавеску в роли Слона 
Садясь за занавеску в сапогах 
Садясь за занавеску в шапке 
Садясь за занавеску и смотря в глаза ребенку 
Садясь за занавеску после 
Садясь за занавеску после щипков 
Садясь за мамой 
Садясь за мамой и смотря в глаза ребенку 
Садясь за ребенка 
Садясь за спиной 
Садясь за спиной без помощи глаз 
Садясь за спиной ребенка 
Садясь за стул 
Садясь за стул и смотря в глаза ребенку 
Садясь за стул как взрослый 
Садясь на 
Садясь на горшок в поле внимания 
Садясь на горшок в поле внимания ребенка 
Садясь на диван 
Садясь на диван, чтобы вызвать реакцию 
Садясь на диван без помощи глаз 
Садясь на картонку 
Садясь на карточки 
Садясь на колени 
Садясь на колени к другому человеку 
Садясь на колени перед зеркалом 
Садясь на кровать 
Садясь на кровать в поле внимания ребенка 
Садясь на кровать в роли Слона 
Садясь на кровать перед зеркалом 
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Садясь на кровать рядом с 
Садясь на кровать рядом с ребенком 
Садясь на кровать с 
Садясь на кровать с игрушками 
Садясь на кровать с карточками 
Садясь на куклу 
Садясь на лист бумаги 
Садясь на пол 
Садясь на пол во время дождя 
Садясь на пол в поле внимания ребенка с РАС 
Садясь на пол на балконе 
Садясь на стол 
Садясь на стол в поле внимания ребенка 
Садясь на стул 
Садясь на стул, чтобы вызвать реакцию 
Садясь на стул без помощи рук 
Садясь на стул быстро 
Садясь на стул быстро в поле внимания ребенка 
Садясь на стул в магазине 
Садясь на стул в поле внимания ребенка 
Садясь на стул и 
Садясь на стул и считая 
Садясь на стул и считая игрушки 
Садясь на стул и считая количество 
Садясь на стул и считая количество приседаний 
Садясь на стул медленно 
Садясь на стул медленно в роли Слона 
Садясь на стул рядом с ребенком 
Садясь на стул с 
Садясь на стул с булочкой 
Садясь на стул с закрытыми глазами 
Садясь на ступеньки 
Садясь с 
Садясь с коробкой 
Садясь с ложкой 

Садясь с ложкой в поле внимания ребенка 
Садясь с ложкой на 
Садясь с ложкой на стул 
Садясь с ложкой на стул в поле внимания ребен-
ка с РАС 
Садясь с ложкой под стол 
Садясь с мячом 
Садясь с мячом предметы 
Садясь спиной к 
Садясь спиной к фену 
Самостоятельно называя величины -большой, 
маленький 
Сбивая банку 
Сбивая банку ногой 
Сбивая банку ногой, чтобы вызвать реакцию 
Сбивая банку ногой и не падая 
Сбивая банку палкой 
Сбивая банку палкой в поле внимания ребенка 
Сбивая банку палкой и не падая 
Сбивая башню из кубиков 
Сбивая башню из кубиков бубеном 
Сбивая башню из кубиков в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Сбивая башню из кубиков карандашом 
Сбивая башню из кубиков ложкой 
Сбивая башню из кубиков ногами 
Сбивая башню из кубиков ногами без помощи 
глаз 
Сбивая башню из кубиков ногой 
Сбивая башню из кубиков ногой в поле внима-
ния ребенка 
Сбивая башню из кубиков ногой в поле внима-
ния ребенка с РАС 
Сбивая башню из кубиков носом 
Сбивая башню из кубиков палкой 

Сбивая башню из кубиков палкой, не сходя со 
стула 
Сбивая башню из кубиков палкой без помощи 
глаз 
Сбивая башню из кубиков полотенцем 
Сбивая башню из кубиков руками 
Сбивая башню из кубиков тапком 
Сбивая башню из кубиков тапком без помощи 
глаз 
Сбивая ботинки 
Сбивая ботинки ботинками 
Сбивая ботинки кеглями 
Сбивая ботинки мячом 
Сбивая ботинки палкой 
Сбивая бутылку 
Сбивая бутылку в роли Слона 
Сбивая бутылку из пластика 
Сбивая бутылку ногой 
Сбивая бутылку ногой в поле внимания ребенка 
с РАС 
Сбивая бутылку ногой в роли Слона 
Сбивая кегли 
Сбивая кегли в роли Слона 
Сбивая кегли из положении виса 
Сбивая кегли мячом на балконе 
Сбивая кегли не открывая глаз 
Сбивая кегли ногами 
Сбивая кегли ногами не открывая глаз 
Сбивая кегли ногой 
Сбивая кегли палкой 
Сбивая кегли рукой 
Сбивая кегли рукой и не падая 
Сбивая кегли рукой ребенка 
Сбивая кубик 
Сбивая кубики мячом 
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Сбивая кубики рукой 
Сбивая кубики рукой, чтобы вызвать реакцию 
Сбивая кубики рукой в поле внимания ребенка 
с РАС 
Сбивая кубик и хлопая в ладоши 
Сбивая кубик кубиком 
Сбивая кубик кубиком без помощи глаз 
Сбивая кубик ногой 
Сбивая кубик ногой в роли Слона 
Сбивая кубиком 
Сбивая кубиком башню из кубиков 
Сбивая кубиком башню из кубиков в роли Слона 
Сбивая кубиком башню из кубиков и присажи-
ваясь на стул 
Сбивая куклу мячом 
Сбивая локтями 
Сбивая локтями башню из кубиков 
Сбивая локтями башню из кубиков без помощи 
глаз 
Сбивая локтями предметы 
Сбивая локтями предметы в поле внимания ре-
бенка 
Сбивая мяч в положении виса 
Сбивая мяч из положении виса 
Сбивая ногами мяч в положении виса 
Сбивая ногами мяч в положении виса на руках 
Сбирая игрушки в горшок 
Сбирая слезы по крупинкам 
Сбрасывая 
Сбрасывая булочку в 
Сбрасывая булочку в коробку 
Сбрасывая булочку в коробку, чтобы вызвать ре-
акцию 
Сбрасывая булочку в коробку с 
Сбрасывая булочку в коробку с доски 

Сбрасывая булочку в коробку с ладони 
Сбрасывая в 
Сбрасывая в ведро 
Сбрасывая в коробку 
Сбрасывая в коробку ботинки 
Сбрасывая в коробку ботинки в поле внимания 
ребенка с РАС 
Сбрасывая в коробку кубики 
Сбрасывая в коробку кубики в поле внимания 
ребенка с РАС 
Сбрасывая в ладоши 
Сбрасывая в ответ булочку в 
Сбрасывая в ответ шапку 
Сбрасывая в стакан 
Сбрасывая в стакан на 
Сбрасывая в стакан на подушку 
Сбрасывая в шапку 
Сбрасывая в шапку варежки 
Сбрасывая в шапку варежки в поле внимания 
ребенка 
Сбрасывая в шапку конфеты 
Сбрасывая в шапку кубики 
Сбрасывая в шапку ложки 
Сбрасывая в шапку пуговицы 
Сбрасывая в шапку шапку 
Сбрасывая коробку 
Сбрасывая коробку с игрушками 
Сбрасывая коробку с игрушками красиво 
Сбрасывая коробку с наклонной доски 
Сбрасывая коробку с пуговицами на 
Сбрасывая коробку с пуговицами на пол 
Сбрасывая кубик 
Сбрасывая кубик с 
Сбрасывая кубик с колена 
Сбрасывая кубик с колена как взрослый 

Сбрасывая кубик с ложки 
Сбрасывая кубик со 
Сбрасывая кубик со спины 
Сбрасывая кубик со спины в поле внимания ре-
бенка 
Сбрасывая кубик со спины в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Сбрасывая кубик со спины в поле внимания ре-
бенка с РАС и предлагая это сделать детям 
Сбрасывая кубик со спины как взрослый 
Сбрасывая кубик со спины красиво 
Сбрасывая кубик со стола 
Сбрасывая кубик с плеча 
Сбрасывая кубик с плеча в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Сбрасывая кубик с плеча в поле внимания ре-
бенка с РАС и других детей 
Сбрасывая кубик с плеча как взрослый 
Сбрасывая кубик с плеча красиво 
Сбрасывая мяч с детской горки 
Сбрасывая на 
Сбрасывая на стол 
Сбрасывая с 
Сбрасывая с головы 
Сбрасывая с головы куклу 
Сбрасывая с головы куклу, чтобы вызвать реак-
цию 
Сбрасывая с головы мяч 
Сбрасывая с головы мяч в роли Слона 
Сбрасывая с головы шапку 
Сбрасывая с головы шапку наклоном головы 
Сбрасывая с дивана 
Сбрасывая с дивана ботинки 
Сбрасывая с дивана мяч 
Сбрасывая с книжки 
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Сбрасывая с колена 
Сбрасывая с колена ботинки 
Сбрасывая с кулака 
Сбрасывая с кулака ботинки 
Сбрасывая с кулака кубик 
Сбрасывая с кулака кубик в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Сбрасывая с ладони 
Сбрасывая с ладони с колен 
Сбрасывая с ладони с колен красиво 
Сбрасывая с ноги 
Сбрасывая с ноги ботинки 
Сбрасывая с ноги ботинки в поле внимания ре-
бенка 
Сбрасывая с ноги ботинки принудительно 
Сбрасывая со 
Сбрасывая со стола 
Сбрасывая со стола ботинки 
Сбрасывая со стола мяч 
Сбрасывая со стола пластилин 
Сбрасывая с плечей 
Сбрасывая с руки 
Сбрасывая с руки ботинки 
Сбрасывая с себя подушку 
Сбрасывая шапку отношений 
Сверля доску на балконе 
Свзывая ребенка простыней 
Свистя в 
Свистя в сапог 
Свистя в сапог свистком 
Свистя в свисток 
Свистя в свисток красиво 
Свистя в свисток по 
Свистя в свисток по сигналу 
Свистя на детской горке 

Сводя ноги 
Сворачивая газету 
Сворачивая газету в 
Сворачивая газету в рулон 
Сворачивая газету красиво 
Сворачивая газету на десткой горке 
Сворачивая газету по линиям 
Сворачивая губы в 
Сворачивая губы в трубочку 
Сворачивая из газеты хобот 
Сворачивая из газеты хобот в роли Слона 
Сворачивая и расплю?щивая проволоку 
Сворачивая ленточку рулетиком 
Связывая грушу и рот действием укуса 
Связывая действие подметания 
Связывая действие подметания с дествием 
Связывая объекты между собой через действия 
счета 
Связывая простыню 
Связывая простыню в узел 
Связывая простыню в узел, чтобы вызвать реак-
цию 
Связывая свойства мыла и лица действием на-
мыливания 
Связывая свойства уха со свойствами глаза 
Связывая хлопки в ладоши 
Связывая хлопки в ладоши с 
Связывая хлопки в ладоши с действием счета 
Связывая хлопки в ладоши с действием счета ре-
бенка 
Сгибая 
Сгибая бумагу 
Сгибая бумагу в роли Слона 
Сгибая бумагу в форму стула 
Сгибая бумагу и считая 

Сгибая бумагу по линиям 
Сгибая бумажку 
Сгибая бумажку не торопясь 
Сгибая бумажку по линиям 
Сгибая гвоздь 
Сгибая гвоздь, чтобы вызвать реакцию уваже-
ния 
Сгибая гвоздь со значением 
Сгибая и выпрямляя 
Сгибая и выпрямляя гвоздь 
Сгибая и выпрямляя ногу 
Сгибая и выпрямляя проволоку 
Сгибая и выпрямляя указательный палец 
Сгибая и разгибая бумагу по прямым линиям 
Сгибая и разгибая руку в локте 
Сгибая колени при виде булочки 
Сгибая колено 
Сгибая колено в поле внимания ребенка 
Сгибая колено в положении 
Сгибая колено в положении лежа 
Сгибая колено в положении лежа без помощи 
глаз 
Сгибая колено в положении лежа результативно 
Сгибая колено в положении стоя 
Сгибая колено в положении стоя и присажива-
ясь на стул 
Сгибая колено в положении стоя на 
Сгибая колено в положении стоя на кубиках 
Сгибая колено в положении стоя на стуле 
Сгибая колено и считая 
Сгибая колено как взрослый 
Сгибая колено кукле 
Сгибая колено кукле, чтобы вызвать реакцию 
Сгибая колено кукле, чтобы вызвать реакцию 
интереса 
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Сгибая колено ребенка 
Сгибая лист бумаги с паузами 
Сгибая листок 
Сгибая листок без помощи глаз 
Сгибая листок в роли Слона 
Сгибая листок по линиям 
Сгибая листочки 
Сгибая листочки с 
Сгибая листочки с написанными 
Сгибая листочки с написанными буквами 
Сгибая листочки с написанными словами 
Сгибая листы бумаги 
Сгибая листы бумаги и накладывая их на 
Сгибая листы бумаги и накладывая их на пирож-
ки 
Сгибая листы бумаги по линиям 
Сгибая металлическую сетку в качестве флага 
Сгибая полоски 
Сгибая полоски бумаги 
Сгибая полоски бумаги по линиям 
Сгибая проволоку 
Сгибая проволоку в 
Сгибая проволоку в круг 
Сгибая проволоку вокруг пальца 
Сгибая проволоку вокруг пальца ребенка 
Сгибая проволоку в поле внимания ребенка 
Сгибая проволоку перед зеркалом 
Сгибая проволоку по линиям 
Сгибая руку 
Сгибая руку в кисти 
Сгибая руку ребенка 
Сгибая спину 
Сгибая спину, чтобы взять предмет 
Сгибая спину наполовину 
Сгибая спину на ступеньках 

Сгибаясь 
Сгибаясь и выпрямляясь 
Сгибаясь и выпрямляясь без помощи глаз 
Сгребая игрушки 
Сгребая игрушки в 
Сгребая игрушки веником 
Сгребая игрушки в ящик 
Сгребая игрушки в ящик ногой 
Сгребая игрушки картонкой 
Сгребая игрушки ложкой 
Сгребая игрушки на 
Сгребая игрушки на простыню 
Сгребая игрушки ногой 
Сдавливая 
Сдавливая кубиками 
Сдавливая ладонями 
Сдавливая тисками 
Сдергивая покрывало 
Сдергивая покрывало наполовину 
Сдергивая покрывало с дивана 
Сдергивая покрывало с дивана без помощи глаз 
Сдергивая полотенца мяч 
Сдергивая полотенце из под кубика 
Сдергивая полотенце многократно 
Сдергивая полотенце с 
Сдергивая полотенце с лица ребенка 
Сдергивая с себя покрывало без помощи рук 
Сдергивая с себя покрывало без помощи рук пе-
ред 
Сдергивая с себя покрывало без помощи рук пе-
ред ребенком 
Сдерживая гиперактивность ребенка действия-
ми счета 
Сдувая бумажку 
Сдувая бумажку с 

Сдувая бумажку с ладони 
Сдувая бумажку со стола 
Сдувая кубик 
Сдувая кубик, чтобы было весело 
Сдувая кубик без помощи глаз 
Сдувая кубик в 
Сдувая кубик в поле внимания ребенка с РАС 
Сдувая кубик в поле внимания ребенка с РАС и 
предлагая это сделать детям 
Сдувая кубик в шапку 
Сдувая кубик и обнимаясь 
Сдувая кубик пылесосом 
Сдувая кубик с ладони 
Сдувая кубик с ладони во время истерики ребен-
ка 
Сдувая кубик с ладони в поле внимания ребенка 
с РАС 
Сдувая кубик с ладони и приседая 
Сдувая кубик с ладони и считая 
Сдувая кубик с ладони на балконе 
Сдувая кубик с ладони перед 
Сдувая кубик с ладони перед ребенком 
Сдувая кубик со стола 
Сдувая кубик со стола в поле внимания ребенка 
Сдувая кубик со стола перед зеркалом 
Сдувая кубик феном 
Сдувая мяч 
Сдувая пылесосом 
Сдувая пылесосом кубики 
Сдувая пылесосом кубики со 
Сдувая пылесосом кубики со стола 
Сдувая пылесосом кубики со стула 
Сдувая спички с ладони 
Сдувая щеки 
Сдувая щеки без помощи глаз 
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Сердясь и прощая 
Сердясь после щипков 
Сердясь после щипков ребенка 
Сжимая 
Сжимая в кулаке 
Сжимая в кулаке карандаш 
Сжимая в кулаке карандаш в поле внимания 
плачущего ребенка 
Сжимая в кулаке карандаш перед ребенком 
Сжимая в кулаке конец веревки 
Сжимая в кулаке конец полотенца 
Сжимая в кулаке морковку 
Сжимая в кулаке ребенка карандаш 
Сжимая в кулаке руку ребенка 
Сжимая в кулаке стакан 
Сжимая в кулаке стакан отношений 
Сжимая в кулаки после выдоха 
Сжимая в руке 
Сжимая в руке воображаемый карандаш 
Сжимая в руке воображаемый каранлаш 
Сжимая в руке карандаш 
Сжимая в руке карандаш в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Сжимая в руке пластилин 
Сжимая в руке пластилин в магазине 
Сжимая в руке пластилин для 
Сжимая в руке пластилин для щипков 
Сжимая в руке ребенка пластилин 
Сжимая в руке ребенка пластилин, а не кусая 
внешнюю сторону кисти 
Сжимая в руке ребенка пластилин и говоря 
Сжимая в руке яблоко 
Сжимая и разжимая кулак 
Сжимая и растягивая 
Сжимая крепко 

Сжимая крепко ногу ребенка 
Сжимая крепко ногу ребенка и считая 
Сжимая крепко ребенка 
Сжимая крепко ребенка за 
Сжимая крепко ребенка за плечи 
Сжимая крепко ребенка и пропевая что-нибудь 
Сжимая крепко руку 
Сжимая крепко руку в роли Слона 
Сжимая крепко руку ребенка 
Сжимая крепко руку ребенка до щипков 
Сжимая крепко руку ребенка после 
Сжимая крепко руку ребенка после щипков 
Сжимая кубик в руке 
Сжимая кубик между ладонями 
Сжимая кулаки 
Сжимая кулаки и прикладывая их к 
Сжимая кулаки и прикладывая их к щекам 
Сжимая кулаки не открывая глаз 
Сжимая кулаки перед окном 
Сжимая кулаки слишком 
Сжимая пружину 
Сжимая руки 
Сжимая руки, чтобы 
Сжимая руки, чтобы что-то сжимать 
Сжимая руки в кулак 
Сжимая руки в кулак без помощи глаз 
Сжимая руки в кулак как взрослый 
Сжимая руки в кулак после 
Сжимая руки в кулак после щипков 
Сжимая руки в кулак после щипков ребенка 
Сжимая руки пальцы в 
Сжимая руки пальцы в кулак 
Сжимая руки пальцы в кулак и мыча 
Сжимая руки ребенка 
Сжимая руки с ботинками 

Сжимая руки с картоном 
Сжимая руку 
Сжимая руку пальцы в кулак просто так 
Сжимая сильно палец 
Сжимаясь и сгибаясь 
Сжимаясь как 
Сжимаясь как пружина 
Сжимая у руке кусочек теста 
Сидя 
Сидя до утра на горшке в роли Слона 
Сидя и тупо смотря на стакан 
Сидя на 
Сидя на асфальте 
Сидя на балконе 
Сидя на банке 
Сидя на коленях 
Сидя на коленях и смотря в глаза ребенку 
Сидя на коленях и считая 
Сидя на монетках 
Сидя на пеньке 
Сидя на пеньке с 
Сидя на пеньке с кружкой 
Сидя на перекладине 
Сидя на пиджаке 
Сидя на пластилине 
Сидя на подушке 
Сидя на подушке, а не на стуле 
Сидя на подушке в поле внимания ребенка 
Сидя на подушке и считая 
Сидя на покрывале 
Сидя на полотенце 
Сидя на полотенце, чтобы 
Сидя на полотенце, чтобы на чем-то сидеть 
Сидя на пол с 
Сидя на пол с обручем 
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Сидя на полу 
Сидя на полу и считая 
Сидя на полу перед 
Сидя на полу перед куклой 
Сидя на полу перед ребенком 
Сидя на полу рядом с 
Сидя на полу рядом с полотенцем 
Сидя на полу с предметом 
Сидя на полу с феном 
Сидя на скамейке 
Сидя на скамейке в 
Сидя на скамейке в поликлинике 
Сидя на скамейке с бутылкой 
Сидя на стуле 
Сидя на стуле и поднимая 
Сидя на стуле и поднимая руки 
Сидя на стуле и рассматривая помещение 
Сидя на стуле красиво 
Сидя на стуле с карточками 
Сидя на ступеньках 
Сидя на ступеньках и смотря в бинокль 
Сидя на шапке 
Сидя на шапке перед зеркалом 
Сидя на шарфе 
Сидя на шарфе перед ребенком 
Сидя на шкафу с 
Сидя на шкафу с ботинками 
Сидя на ящике 
Сидя перед 
Сидя перед окном 
Сидя рядом с 
Сидя рядом с капустой 
Сидя рядом с ребенком 
Сильно зажмуривая глаза 
Символизируя одним предметом друйго пред-

мет 
Скалаясь 
Скатывая 
Скатывая  апельсин 
Скатывая  апельсин вместе с ребенком 
Скатывая  апельсин и смотря в глаза ребенку 
Скатывая  апельсин перед ребенком 
Скатывая банку 
Скатывая банку и смотря в глаза ребенку 
Скатывая банку и считая 
Скатывая банку по детской горке 
Скатывая банку с 
Скатывая банку с доски 
Скатывая банку с доски в поле внимания ребен-
ка с РАС 
Скатывая банку с доски в роли Слона 
Скатывая банку с крышкой 
Скатывая банку с мелкими предметами 
Скатывая банку с мелкими предметами в поле 
внимания ребенка с РАС 
Скатывая батарейку 
Скатывая блюдце 
Скатывая ботинок 
Скатывая ботинок, чтобы скатывать ботинок 
Скатывая ботинок без определенной цели 
Скатывая ботинок в поле внимания ребенка с 
РАС 
Скатывая булыжник 
Скатывая бумажку по детской горке 
Скатывая бутылку 
Скатывая бутылку, чтобы вызвать реакцию 
Скатывая бутылку, чтобы скатывать бутылку 
Скатывая  бутылку вместе с ребенком 
Скатывая бутылку в поле внимания ребенка с 
РАС 

Скатывая бутылку под 
Скатывая бутылку под стол 
Скатывая бутылку под стол и смотря в глаза ре-
бенку 
Скатывая бутылку под стол ногой 
Скатывая бутылку под стол ногой и смотря в 
глаза ребенку 
Скатывая  бутылку с 
Скатывая  бутылку с доски 
Скатывая  бутылку со 
Скатывая бутылку со 
Скатывая  бутылку со спины 
Скатывая  бутылку со спины во время истерики 
ребенка 
Скатывая  бутылку со спины в роли Слона 
Скатывая  бутылку со спины ребенка 
Скатывая  бутылку со стола 
Скатывая  бутылку со стола вместе с ребенком 
Скатывая вареное куринное яйцо 
Скатывая ведро 
Скатывая вилку 
Скатывая вилку с 
Скатывая вилку с доски 
Скатывая в корзине 
Скатывая в тазик 
Скатывая в тазик мяч 
Скатывая в тазик мяч вместе с ребенком 
Скатывая газету скомканную 
Скатывая гайку 
Скатывая горшок с доски 
Скатывая игрушки в коробку с доски 
Скатывая игрушки в коробку с наклонной доски 
Скатывая игрушки с детской горки 
Скатывая игрушку 
Скатывая игрушку в 
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Скатывая игрушку в банке 
Скатывая игрушку вместе с ребенком 
Скатывая игрушку в поле внимания ребенка с 
РАС 
Скатывая игрушку в тазике 
Скатывая игрушку в ушанке 
Скатывая игрушку из пластилина 
Скатывая игрушку прикрепленную скотчем к 
пластинке 
Скатывая и сбивая 
Скатывая и сбивая мячом 
Скатывая и сбивая мячом башню из кубиков 
Скатывая капусту 
Скатывая капусту со стола 
Скатывая капусту со стола в роли Слона 
Скатывая катушку ниток 
Скатывая кегли 
Скатывая кегли вместе с ребенком 
Скатывая кегли в роли Слона 
Скатывая кегли по 
Скатывая кегли по спине 
Скатывая кегли по спине ребенка 
Скатывая клубок из шерсти 
Скатывая клубок из шерсти вместе с ребенком 
Скатывая книжку с доски 
Скатывая  колбасок из пластилина 
Скатывая кольцо 
Скатывая кольцо вместе с ребенком 
Скатывая кольцо по линиям 
Скатывая конфету 
Скатывая конфету по линиям 
Скатывая корзину 
Скатывая коробку 
Скатывая коробку отношений 
Скатывая коробку по линиям 

Скатывая коробку с наклонной доски 
Скатывая коробку со ступенек 
Скатывая крыжовник 
Скатывая кубик 
Скатывая кубик и 
Скатывая кубик и зубную щетку 
Скатывая кубики по детской горке 
Скатывая куклу в коробке 
Скатывая ложку по детской горке 
Скатывая между 
Скатывая между банками 
Скатывая между банками в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Скатывая между банками мячики 
Скатывая между кеглями 
Скатывая между книгами 
Скатывая между кубиками 
Скатывая мелкие игрушки с горки 
Скатывая монетки 
Скатывая монетки по ребру монетки 
Скатывая монетки с поверхности 
Скатывая монетку 
Скатывая морковку 
Скатывая морковку с 
Скатывая морковку с доски 
Скатывая мч по стремянке 
Скатывая  мяч 
Скатывая мяч 
Скатывая мячик с наклонной достки 
Скатывая  мяч на букву М 
Скатывая  мяч по 
Скатывая мяч по 
Скатывая  мяч по вытянутым рукам 
Скатывая  мяч по коленям 
Скатывая  мяч по линиям 

Скатывая мяч по одеялу 
Скатывая  мяч по полотенцу 
Скатывая  мяч по полотенцу и предлагая повто-
рить ребенку 
Скатывая  мяч по полотенцу как взрослый 
Скатывая  мяч по полотенцу не открывая глаз 
Скатывая  мяч с 
Скатывая мяч с детской горки 
Скатывая  мяч со 
Скатывая  мяч со спины 
Скатывая мяч со спины 
Скатывая  мяч со спины в поле внимания ребен-
ка с РАС 
Скатывая мяч со спины ребенка 
Скатывая  мяч со стола 
Скатывая  мяч со стола без помощи глаз 
Скатывая  мяч со стола вместе с ребенком 
Скатывая мяч со ступенек 
Скатывая  мяч с плеча 
Скатывая  мяч с плеча в роли Слона 
Скатывая  мяч с плеча и считая 
Скатывая  мяч с плеча ребенка 
Скатывая мяч футбольнй 
Скатывая не ребенка, а 
Скатывая обруч 
Скатывая обруч и смотря в глаза ребенку 
Скатывая перчатку 
Скатывая пластиковую бутылку 
Скатывая пластиковую бутылку с водой и без 
пробки 
Скатывая по 
Скатывая  по банану 
Скатывая по бутылке 
Скатывая по веревке 
Скатывая по веревке мяч 
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Скатывая по веревке мяч вместе с ребенком 
Скатывая по веревке предметы 
Скатывая по вытянутой руке 
Скатывая по детской горке 
Скатывая по доске 
Скатывая по доске мяч 
Скатывая по доске мяч и обнимаясь 
Скатывая по затылку 
Скатывая по книжке 
Скатывая по конфете 
Скатывая по конфете с карточек 
Скатывая по куску сыра 
Скатывая по лбу 
Скатывая по лбу что-нибудь 
Скатывая по лбу что-нибудь в роли Слона 
Скатывая по лесенке 
Скатывая по лесенке мяч 
Скатывая по листу бумагу 
Скатывая по ложке 
Скатывая помидор 
Скатывая помидор вместе с ребенком 
Скатывая помидор с дощечки в 
Скатывая помидор с дощечки в кастрюлю 
Скатывая помидор с дощечки в кастрюлю с не-
поределенным значением 
Скатывая помидор с дощечки в кастрюлю со зна-
чением 
Скатывая помидор со стола 
Скатывая помидор со стола вместе с ребенком 
Скатывая по ноге 
Скатывая по ноге книжку 
Скатывая по ноге мяч 
Скатывая по ножке стула 
Скатывая по носу 
Скатывая по носу помидор 

Скатывая по одеялу 
Скатывая по одеялу куклу 
Скатывая по одеялу куклу в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Скатывая по одеялу куклу с дощечки 
Скатывая по одеялу куклу с подушки 
Скатывая по палочке 
Скатывая по палочке карандаш 
Скатывая по палочке карандаш вместе с ребен-
ком 
Скатывая по перилам 
Скатывая по платку 
Скатывая по плечам взрослого 
Скатывая по подошве ботинка 
Скатывая по подошве ботинка морковку 
Скатывая по подушке 
Скатывая по подушке мяч 
Скатывая по подушке мяч активно 
Скатывая по простыне 
Скатывая по расческе 
Скатывая по руке 
Скатывая по руке мяч 
Скатывая по руке согнутой 
Скатывая по скамейке 
Скатывая по скамейке скотч 
Скатывая по сковородке 
Скатывая по сковородке мяч 
Скатывая по сковородке мяч в 
Скатывая по сковородке мяч в поле внимания 
Скатывая по сковородке мяч в поле внимания 
ребенка 
Скатывая по сковородке перевернутой 
Скатывая по согнутой в локте руке 
Скатывая по спине 
Скатывая по спине сливу 

Скатывая по спинке стула 
Скатывая по стеклу 
Скатывая по стене дома 
Скатывая по стене комнаты 
Скатывая по стене комнаты карандаш 
Скатывая по столбу фонаря 
Скатывая по столу 
Скатывая по стороне ящика шкафа 
Скатывая по табуретке 
Скатывая по тапку 
Скатывая по тапку мячик 
Скатывая по тарелке 
Скатывая по указательному пальцу 
Скатывая по утюгу 
Скатывая по утюгу шарик 
Скатывая по учебнику 
Скатывая по шарфу 
Скатывая по шарфу мяч 
Скатывая по шарфу тапок 
Скатывая по шкафу 
Скатывая по шкафу мяч 
Скатывая по шнурку 
Скатывая с 
Скатывая с доски 
Скатывая с доски без помощи глаз 
Скатывая с доски в 
Скатывая с доски в тазик 
Скатывая с доски в тазик в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Скатывая с доски в тазик в поле внимания ре-
бенка с РАС и других детей 
Скатывая с доски гвоздь 
Скатывая с доски игрушку в сторону дома 
Скатывая с доски на 
Скатывая с доски пластилин 
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Скатывая с доски шарик из пластилина 
Скатывая с колен 
Скатывая с колен мячик 
Скатывая скорлупу яйца 
Скатывая скотч 
Скатывая скрепки 
Скатывая спичечный коробок 
Скатывая с платка 
Скатывая с платка конфету вместе с ребенком 
Скатывая с платка мяч 
Скатывая с платка мяч вместе с ребенком 
Скатывая с предплечья 
Скатывая с предплечья шарик 
Скатывая стакан 
Скатывая стакан с водой 
Скатывая стакан с водой в 
Скатывая стакан с водой в тазик 
Скатывая стельку 
Скатывая степлер 
Скатываясь 
Скатываясь с 
Скатываясь с горки 
Скатываясь с горки на картонке 
Скатываясь с детской горки 
Скатывая тазик 
Скатывая тапок 
Скатывая тапок с 
Скатывая тапок с доски 
Скатывая тапок с доски в поле внимания ребен-
ка с РАС 
Скатывая тапок со 
Скатывая тапок со спины 
Скатывая утюг 
Скатывая учебник 
Скатывая фантик 

Скатывая флакон от 
Скатывая фломастер 
Скатывая футбольный мяч 
Скатывая футляр от очков 
Скатывая чернослив 
Скатывая чеснок 
Скатывая шарик 
Скатывая шарик из 
Скатывая шарик из бумаги 
Скатывая  шарики из пластилина 
Скатывая шишечку 
Скатывая шоколадку 
Скатывая шоколадку с 
Скатывая шоколадку с бутылки 
Скатывая шоколадку с доски 
Скатывая шоколадку с книжки 
Скатывая шоколадку со 
Скатывая шоколадку со спины 
Скатывая шоколадку с перил 
Скатывая шоколадку с руки 
Скатывая шуруп 
Скатывая яблоко 
Скатывая яблоко, чтобы вызвать реакцию 
Скатывая яблоко в роли Слона 
Скатывая яблоко с 
Скатывая яблоко с доски 
Скатывая яблоко с доски в роли Слона 
Скатывая яблоко со 
Скатывая яблоко со стула 
Скатывая яблоко со стула в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Скатывая яблоко со стула в поле внимания ре-
бенка с РАС и других детей 
Скатывая яблоко со стула и присаживаясь на 
стул 

Складывая белье в шкаф 
Складывая булочки в 
Складывая булочки в коробку 
Складывая бутылку по 
Складывая бутылку по доске 
Складывая вилки 
Складывая вилки в банку 
Складывая вилки в карман 
Складывая вилки в карман без помощи глаз 
Складывая вилки в кастрюлю 
Складывая в стакан 
Складывая в стакан мелкие предметы 
Складывая джинсы 
Складывая джинсы в коробку 
Складывая игрушки в 
Складывая игрушки в кепку 
Складывая игрушки в постель ребенка 
Складывая игрушки в сапог 
Складывая игрушки в сачок 
Складывая из 
Складывая из частей целое 
Складывая карандаши 
Складывая карандаши как взрослый 
Складывая карточки в 
Складывая корки апельсинов в банку 
Складывая мелкие предметы в банку 
Складывая носки 
Складывая носки в стиральную машинку 
Складывая очки 
Складывая пиджак 
Складывая под стол 
Складывая под стол вещи 
Складывая под стол вещи вместе с ребенком 
Складывая под стол подушку 
Складывая разрезанные картинки 
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Складывая разрезанные картинки вместе с ре-
бенком 
Складывая разрезанные пополам картинки 
Складывая разрезную картинку 
Складывая разрезные картинки 
Складывая руки и смотря на небо 
Складывая скатерть 
Складывая скрепки в 
Складывая скрепки в коробочку 
Складываясь в 
Складываясь в поклоне 
Склеивая игрушки скотчем 
Склеивая игрушки скотчем, чтобы не разбрасы-
вались 
Склеивая картонки 
Склеивая скотчем 
Склеивая скотчем бумагу 
Склеивая скотчем бумагу вместе с ребенком 
Склеивая скотчем две бумажки 
Склеивая скотчем кегли 
Склеивая скотчем кегли, чтобы 
Склеивая скотчем кегли, чтобы было интересно 
Склеивая скотчем кегли вместе с ребенком 
Склеивая скотчем кегли как взрослый 
Склеивая скотчем кольца 
Склеивая скотчем кубики 
Склеивая скотчем кубики вместе с ребенком 
Склеивая скотчем ложки 
Склеивая скотчем ложки, чтобы вызвать реак-
цию 
Склеивая скотчем ложки, чтобы вызвать реак-
цию удивления 
Склеивая скотчем пальцы 
Склеивая скотчем пальцы ребенка 
Склеивая скотчем по линиям 

Склоняя голову на руку 
Скользя ногами по полу 
Скользя ногами по полу, чтобы вызвать реакцию 
Скользя ногами по полу по линиям 
Скользя по паркету на тряпках 
Скользя по полу на тряпках 
Скользя руками по полу 
Скрепляя бумажки прищепкой 
Скрепляя бумажки степлером 
Скрепляя два кубика пластилином 
Скрепляя камешки пластилином 
Скрепляя камешки пластилином вместе с ребен-
ком 
Скрепляя карандаши 
Скрепляя карандаши прищепкой 
Скрепляя карандаши скотчем 
Скрепляя карточки 
Скрепляя карточки пластилином 
Скрепляя карточки прищепкой 
Скрепляя карточки скотчем 
Скрепляя кегли пластилином 
Скрепляя кубики пластилином 
Скрепляя кубики пластилином вместе с ребен-
ком 
Скрепляя кубики пластилином под 
Скрепляя кубики пластилином под столом 
Скрепляя ложки 
Скрепляя ложки пластилином 
Скрепляя ложки скотчем 
Скрепляя ложки скотчем, чтобы вызвать реак-
цию 
Скрепляя мячи скотчем 
Скрепляя носки прищепкой 
Скрепляя пластилином пять карандашей 
Скрепляя прищепкой 

Скрепляя прищепкой все, что можно 
Скрепляя прищепкой все, что можно вместе с 
ребенком 
Скрепляя прищепкой листы бумаги 
Скрепляя прищепкой носки 
Скрепляя прищепку с 
Скрепляя прищепку с прищепкой 
Скрепляя скотчем 
Скрепляя скотчем две машинки 
Скрепляя скотчем кисточки 
Скрепляя скотчем кубики 
Скрепляя скотчем ложки 
Скрепляя скотчем по линиям 
Скручивая бумагу в трубочку 
Скручивая из бумавги 
Скручивая из бумавги куклу 
Скручивая из бумаги (куклу) 
Скручивая из бумаги (куклу)  не торопясь 
Скучая и рассматривая прохожих 
Скучая как кот 
Скучая как кот, чтобы вызвать реакцию 
Скучая как кот, чтобы вызвать реакцию у зрите-
лей 
Следуя за 
Следуя за мячом 
Следуя за ребенком 
Следуя за ребенком в роли Слона 
Следуя за рукой 
Следуя за рукой ребенка 
Слезая по 
Слезая по лестнице 
Слезая с детской горки 
Слезая со 
Слезая со стула 
Слезая со стула, чтобы вызвать реакцию 
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Слезая со стула в роли Слона 
Слезая со стула и ругая его за неудобность 
Сливая воду в туалете 
Сливая воду из 
Сливая воду из чайника 
Слизывая крем с торта 
Слизывая крем с торта красиво 
Слизывая масло с бутерброда 
Слизывая сок с пальцем 
Слушая внимательно собеседника сидя на стуле 
Слушая внисмательно собеседника 
Слушая глупости в роли Слона 
Слушая глупости о морковке в роли Слона 
Слушая глупых людей в роли Слона 
Слушая говорящего взрослого 
Слушая гром во время дождя 
Слушая звуки 
Слушая звуки музыки 
Слушая звуки при попадании кубика в ведро 
Слушая звуки речи 
Слушая звуки ударов 
Слушая звук падающего карандаша 
Слушая инструкции взрослого 
Слушая как лимон падает об стол 
Слушая как падает кубик 
Слушая как падает пластилин 
Слушая как тикают часы 
Слушая маму в роли Слона 
Слушая маму на детской горке 
Слушая мелодию 
Слушая мелодию и пытаясь ее повторить 
Слушая музыку 
Слушая музыку в позе эмбриона 
Слушая писк комара 
Слушая писк комара и поторяя его 

Слушая при выборе карточек на столе 
Слушая разговор за стеной 
Слушая ритм 
Слушая ритм дождя 
Слушая ритм речи 
Слушая ритм речи взрослого 
Слушая свое полусердце в роли Слона 
Слушая сердце 
Слушая сердце друга 
Слушая с использованием наглядных опор 
Слушая слова и представляя предметы 
Слушая собеседника 
Слушая собеседника как взрослый 
Слушая собеседника как учительница 
Слушая собеседника не открывая глаз 
Слушая собеседника с зажатым между зубами 
языком 
Слушая читаемое 
Слушая шелест бумаги 
Слушая шум дождя 
Слушая шум шагов 
Слушая шум шагов в 
Слушая шум шагов в коридоре 
Слыша, но не выполняя инструкции взрослого 
Слыша, но не выполняя инструкцию 
Слыша звук скрипящей двери 
Смазывая птицу из бумаги 
Смазывая птицу из бумаги клеем 
Смазывая руки ребенка пластилином 
Смешивая буквы с буквами 
Смешивая бумажки с бумажками 
Смешивая бумажки с бумажками вместе с ре-
бенком 
Смешивая камешки с камешками 
Смешивая карточки с карточками 

Смешивая карточки с карточками в роли Слона 
Смешивая карточки с карточками и слушая сло-
ва взрослого 
Смешивая ложки с ложками 
Смешивая ложки с ложками вместе с ребенком 
Смешивая морковь со 
Смешивая морковь со сметаной 
Смешивая пробки с пробками 
Смешивая пуговицы с пуговицами 
Смешивая пуговицы с пуговицами вместе с ре-
бенком 
Смешивая разные бумажки 
Смешивая разные сорта чая 
Смешивая с водой 
Смешивая с водой краски 
Смешивая с водой макароны 
Смешивая с водой сахар 
Смешивая скрепки среди скрепок 
Смешивая сливы со сливами 
Смешивая смородину с смородиной 
Смешивая сок 
Смешивая сок с 
Смешивая сок с водой 
Смешивая сок с другим соком 
Смешивая спички со спичками 
Смешивая тертую морковку с апельсином 
Смешивая тертую морковку с тертой 
Смешивая тертую морковку с тертой капустой 
Смешивая тертую морковку с тертой свеклой 
Смешивая фактики с фантиками 
Смешивая цифры с цифрами 
Смеясь без остановки в ухо 
Смеясь без остановки в ухо ребенка 
Смеясь в 
Смеясь в бумажку 
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Смеясь в бумажку как взрослый 
Смеясь в галстук 
Смеясь в галстук в роли Слона 
Смеясь в галстук и присаживаясь на стул 
Смеясь в ладошку 
Смеясь в ладошку в роли Слона 
Смеясь в ладошку и присаживаясь на стул 
Смеясь во время дождя 
Смеясь и не смеясь 
Смеясь над 
Смеясь над - Laughing at a 
Смеясь над белками 
Смеясь над ботинками 
Смеясь над галстуком в роли Слона 
Смеясь над дождем 
Смеясь над коленом 
Смеясь над кубиком 
Смеясь над кубиком без помощи глаз 
Смеясь над кубиком вместе с ребенком 
Смеясь над ложкой 
Смеясь над ложкой в поле внимания ребенка с 
РАС 
Смеясь над ложкой в поле внимания ребенка с 
РАС и предлагая это сделать детям 
Смеясь над мячом 
Смеясь над мячом в поле внимания ребенка с 
РАС 
Смеясь над прохожими за окном 
Смеясь над прохожими за окном в роли Слона 
Смеясь над ребенком без 
Смеясь над ребенком без ботинок 
Смеясь над слоном 
Смеясь над стулом 
Смеясь над тарелкой 
Смеясь над утюгом 

Смеясь над феном 
Смеясь перед 
Смеясь перед куклой 
Сморкаясь 
Сморкаясь в 
Сморкаясь в бумажку 
Сморкаясь перед зеркалом 
Сморкаясь понарошку 
Сморкаяясь 
Сморкаяясь как взрослый 
Сморкаяясь перед зеркалом 
Смотря в глаза ребенка активно 
Смотря в глаза ребенку 
Смотря в глаза ребенку при 
Смотря в глаза ребенку при выполнении разных 
действий 
Смотря в небо 
Смотря в окно 
Смотря глазами рептилии в роли Слона 
Смотря друг другу в глаза 
Смотря и не смотря 
Смотря на губы 
Смотря на губы говорящего 
Смотря на губы извлекающего звуки 
Смотря на нее 
Смотря на покупки в магаизне через цветные 
стекла 
Смотря на ребенка 
Смотря на ребенка и собирая игрушки 
Смотря на ребенка мимолетно 
Смотря на ребенка непроизвольно 
Смотря на ребенка одним глазом 
Смотря на ребенка прищуренными глазами 
Смотря на ребенка просто так 
Смотря на ребенка через карточки 

Смотря на ребенка через ложку 
Смотря на руку и читая, что на ней написано 
Смотря не в ту сторону 
Смотря ребенку в глаза 
Смотря ребенку в глаза в магазине 
Смотря ребенку в глаза до магазина 
Смотрясь в 
Смотрясь в зеркало 
Смотрясь в зеркало как взрослый 
Смотрясь в зеркало как мама 
Смотрясь в зеркало осознанно 
Снимая кольцо с 
Снимая кольцо с палки 
Снимая кольцо с руки ребенка 
Снимая носки 
Снимая носки осознанно 
Снимая носки целенаправленно 
Снимая одежу с вешалки 
Снимая с ребенка 
Снимая с ребенка ботинки 
Снимая с ребенка ботинки во время истерики 
ребенка 
Снимая с ребенка обувь 
Снимая с ребенка обувь в роли Слона 
Снимая с чайника крышку 
Снимая шляпу 
Собирая банки 
Собирая буквы в 
Собирая буквы в пакет 
Собирая бумажки в 
Собирая бумажки в кучу 
Собирая бумажки с пола 
Собирая вещи на прогулку 
Собирая вилкой носки 
Собирая вилкой носки, чтобы вызвать реакцию 
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Собирая вилкой носки с пола 
Собирая гвозди 
Собирая губкой воду со стола 
Собирая игрушки 
Собирая игрушки в 
Собирая игрушки в ведро 
Собирая игрушки в ведро и разбрасывая 
Собирая игрушки в горшок 
Собирая игрушки в зонтик 
Собирая игрушки в коробку 
Собирая игрушки в коробку необычным спосо-
бом 
Собирая игрушки в носок ребенка 
Собирая игрушки в пакет 
Собирая игрушки в пакет, чтобы вызвать реак-
цию 
Собирая игрушки в постель ребенка 
Собирая игрушки в ряд 
Собирая игрушки в ряд до кухни 
Собирая игрушки в ряд и делая паузы 
Собирая игрушки в ряд по всей комнате 
Собирая игрушки в тазик 
Собирая игрушки в тарелку 
Собирая игрушки в шапку 
Собирая игрушки в шкаф 
Собирая игрушки и 
Собирая игрушки и беседуя с 
Собирая игрушки и беседуя с ними 
Собирая игрушки и беседуя с ребенком 
Собирая игрушки и делая паузы 
Собирая игрушки и напевая что-то 
Собирая игрушки и пряча их 
Собирая игрушки и тяжело вздыхая 
Собирая игрушки как взрослый 
Собирая игрушки лопатой 

Собирая игрушки лопатой и наблюдая за реак-
циями ребенка 
Собирая игрушки медленно 
Собирая игрушки медленно в поле внимания ре-
бенка 
Собирая игрушки медленно лопатой 
Собирая игрушки медленно руками ребенка 
Собирая игрушки ребенку за шиворот 
Собирая игрушки руками ребенка 
Собирая игрушки сачком 
Собирая игрушки совком 
Собирая игрушки совком в поле внимания пла-
чущего ребенка 
Собирая из камешек пирамидку 
Собирая и пермешивая части разрезной картин-
ки 
Собирая и разбрасывая 
Собирая и разбрасывая все что можно 
Собирая и разбрасывая игрушки 
Собирая и разбрасывая ложки 
Собирая и разбрасывая монетки 
Собирая и разбрасывая монетки на столе 
Собирая и разбрасывая пуговицы 
Собирая и разрушая постройку 
Собирая и разрушая постройку из 
Собирая и разрушая постройку из кубиков 
Собирая карточки и делая паузы 
Собирая карточки с 
Собирая карточки с буквами 
Собирая карточки со 
Собирая карточки со словами 
Собирая карточки со слогами 
Собирая кегли 
Собирая кубики 
Собирая кубики в поле внимания ребенка с РАС 

Собирая кубики в поле внимания ребенка с РАС 
и предлагая это сделать детям 
Собирая кубики в роли Слона 
Собирая кубики на ощупь 
Собирая кубики на ощупь вместе с ребенком 
Собирая кубики с пола 
Собирая ложкой воду из лужи 
Собирая монетки 
Собирая монетки в поле внимания ребенка с 
РАС 
Собирая монетки в роли Слона 
Собирая монетки и хлопая в ладоши 
Собирая монетки одной рукой 
Собирая монетки одной рукой без помощи глаз 
Собирая монетки одной рукой и хлопая в ладо-
ши 
Собирая монетки одной рукой со стула 
Собирая монетки под 
Собирая монетки под столом 
Собирая монетки с пола в 
Собирая монетки с пола в магазине 
Собирая мусор в пакет 
Собирая мячи 
Собирая одуванчики 
Собирая одуванчики вместе с ребенком 
Собирая пластилин 
Собирая портфель вместе с ребенком 
Собирая разрезную картинку 
Собирая ржавые гвозди 
Собирая с пола 
Собирая с пола бумажки 
Собирая с пола вилки 
Собирая с пола все 
Собирая с пола все что упало 
Собирая с пола игрушки 
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Собирая с пола ложки 
Собирая с пола монетки 
Собирая с пола монетки, чтобы вызвать реакцию 
Собирая с пола мусор 
Собирая с пола мячи 
Собирая с пола носки 
Собирая с пола носки вилкой 
Собирая с пола носки и ошибаясь 
Собирая с пола носки красиво 
Собирая с пола скрепки 
Собирая с пола тряпки 
Собираясь балансировать 
Собираясь балансировать на ноге 
Собираясь барабанить камешком по доске 
Собираясь бегать вокруг мяча 
Собираясь ронять карандаш 
Собираясь ронять карандаш, чтобы вызвать ре-
акцию 
Собираясь ронять карандаши 
Собираясь ронять карандаши красиво 
Собираясь сгибать бумагу 
Собираясь скатывать  мяч со спины 
Собираясь слушать собеседника 
Собираясь собирать монетки 
Собираясь соединять вилки 
Собираясь соединять колени 
Собираясь спрашивать что-то у стула 
Собираясь спрятать в руки подушку 
Собираясь толкать носом морковку 
Собираясь ущипнуть 
Собираясь ущипнуть, когда он 
Собираясь ущипнуть, когда он возбужден 
Собираясь ущипнуть, когда он возбужден и го-
воря, что так делать не надо 
Собираясь ущипнуть ребенка неожиданно 

Собираясь хлопать в ладоши 
Собирая шелуху от семечек 
Соблюдая чувство дистаннции в общении 
Соболезнуя себе в роли Слона 
Совершая действие быстро 
Совершая действие медленно 
Совершая только три 
Совершая только три действия 
Советуясь со столом 
Совместно опуская бумагу в воду 
Совмещая действия щипков с другими действи-
ями 
Совмещая ритм слов и действий 
Согласовывая действия и  усилия,  чтобы развя-
заться 
Согревая воду 
Соединяя в воображении несоединяемое 
Соединяя вилки 
Соединяя вилки в 
Соединяя вилки в узор 
Соединяя вилки в узор, чтобы вызвать реакцию 
Соединяя вилки в узор как взрослый 
Соединяя вилки в узор красиво 
Соединяя вилки по линиям 
Соединяя две зубные щетки 
Соединяя действия ролью Слона 
Соединяя колени 
Соединяя колени вместе с ребенком 
Соединяя колени и пропевая что-нибудь 
Соединяя кубики 
Соединяя кубики в ряд 
Соединяя кубики в ряд, чтобы вызвать реакцию 
Соединяя кубики в ряд пластилином 
Соединяя кубики в ряд пластилином, чтобы вы-
звать реакцию 

Соединяя кубики пластилином 
Соединяя кубики пластилином без помощи глаз 
Соединяя кубики скотчем 
Соединяя кубики скотчем, чтобы вызвать реак-
цию 
Соединяя кубики скотчем кубики 
Соединяя кубики скотчем ложики 
Соединяя листы бумаги 
Соединяя листы бумаги скрепкой 
Соединяя называние предмета с его преобразо-
ванием 
Соединяя точки линиями 
Соединяя три кнопки бельевой резинкой 
Соединяя цифры на листе бумаги линиями 
Соединяя части целого 
Соединяя части целого гвоздями 
Соединяя части целого из карточек 
Соединяя части целого клеем 
Соединяя части целого линиями 
Соединяя части целого скотчем 
Создавая вокруг тишину 
Создавая волны воды 
Создавая воображаемую ситуацию действиями 
с предметами-заместителями 
Создавая воображаемые ситуации 
Создавая второй план действий 
Создавая из прищепок А1+ А2 + А3 + А№ 
Создавая из прищепок А1+ А2 + А3 + А№ новый 
объект 
Создавая из прищепок апельсин 
Создавая из прищепок бороду 
Создавая из прищепок волосы 
Создавая из прищепок волосы, чтобы вызвать 
реакцию 
Создавая из прищепок голубя 
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Создавая из прищепок домик 
Создавая из прищепок елку 
Создавая из прищепок елку в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Создавая из прищепок елку отношений 
Создавая из прищепок забор 
Создавая из прищепок забор в поле внимания 
ребенка с РАС 
Создавая из прищепок зонтик 
Создавая из прищепок и карандашей 
Создавая из прищепок и карандашей дом 
Создавая из прищепок и карандашей скамейку 
Создавая из прищепок и карточек дом 
Создавая из прищепок и кисточки животное 
Создавая из прищепок и кисточки лису 
Создавая из прищепок и кисточки собаку 
Создавая из прищепок и ключей человека 
Создавая из прищепок и книги 
Создавая из прищепок и колпачков 
Создавая из прищепок и колпачков объект 
Создавая из прищепок и коробки дом с 
Создавая из прищепок и коробки дом с крышей 
Создавая из прищепок и крышек от бутылок 
Создавая из прищепок и крышек от бутылок но-
вый объект 
Создавая из прищепок и кусочков материи 
Создавая из прищепок и ленточки змею 
Создавая из прищепок и листов  книги 
Создавая из прищепок и листов книги трясогуз-
ку 
Создавая из прищепок и ложки 
Создавая из прищепок и ложки конструкцию 
Создавая из прищепок и ломтиков колбасы и 
сыра бутерброд 
Создавая из прищепок и макарон конструкцию 

Создавая из прищепок и макарон новый объект 
Создавая из прищепок и монеток 
Создавая из прищепок и морковки животное 
Создавая из прищепок и спичек 
Создавая из прищепок и спичек новый объект 
Создавая из прищепок и тапок гусеницу 
Создавая из прищепок и фантиков куклу 
Создавая из прищепок и шарфа гусеницу 
Создавая из прищепок квадрат 
Создавая из прищепок кота на подоконнике 
Создавая из прищепок ночник 
Создавая из прищепок паравозик 
Создавая из прищепок солнце 
Создавая из прищепок стол 
Создавая из прищепок стул 
Создавая из прищепок человечка 
Создавая из прищепок шалаш 
Создавая из тыквы образ 
Создавая линейность 
Создавая линии 
Создавая линии из 
Создавая линии из проволоки 
Создавая линию веревкой 
Создавая линию скотчем 
Создавая мозаичный узор 
Создавая мозаичный узор на рисунке 
Создавая настроение бенгальскими огнями 
Создавая новые объекты в воображении 
Создавая новые объекты воображением 
Создавая новый объект расплющиванием 
Создавая поток речи 
Создавая поток речи, чтобы вызвать реакцию 
Создавая поток речи в поле внимания 
Создавая поток речи в поле внимания и перехо-
дя к зрительному контакту с ребенком 

Создавая поток речи в поле внимания ребенка 
Создавая проблемы воспитателю побегами 
Создавая проблемы воспитателю побегами из 
детского сада 
Создавая ситуации зрительного контакта 
Создавая Слона 
Создавая Слона из 
Создавая Слона из бумаги 
Создавая Слона из бумаги и делая паузы 
Создавая Слона из двух 
Создавая Слона из двух подушек 
Создавая Слона из теста 
Создавая Слона из теста, чтобы вызвать реакцию 
Создавая с ребенком ролевую краткосрочную 
ситуацию 
Создавая с ребенком ролевую ситуацию 
Создавая узоры 
Создавая узоры из мелких предметов 
Создавая шелест бумаги 
Создавая языком поток речи 
Сообщая силой голоса требование 
Соотнося предметы со словами 
Соотнося предметы со словами, услышанными 
Соотнося предметы со словами, услышанными 
многократно 
Соотнося услышанные предметы со словами 
Сопровождая действия звуками 
Сопровождая действия звуками дождя 
Сопровождая действия звуками кастрюли 
Сопровождая предметное действие 
Сопровождая предметное действие рифмой 
Сопровождая речью 
Сопровождая речью действия 
Соревнуясь в воображении 
Сортируя буквы 
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Сортируя кубики 
Сортируя кубики по размеру 
Сортируя кубики по цвету 
Составляя из букв 
Составляя из букв домик 
Составляя из букв квадрат 
Составляя из букв круг 
Составляя из букв последовательность 
Составляя из букв рисунок 
Составляя из букв ряд 
Составляя из букв слова 
Составляя из букв слова из пластилина 
Составляя из букв слово 
Составляя из букв слоги 
Составляя картинку из частей 
Составляя перечень высказываний со словом 
Убегаю 
Составляя письмо кукле 
Составляя рассказ 
Составляя рассказ и зачитывая его 
Составляя ряды из одноцветных деталей 
Составляя ряды из слов и 
Составляя ряды из слов и предметов 
Составляя слова 
Составляя слова из 
Составляя слова из букв 
Составляя слова из букв как взрослый 
Составляя слова из звуков 
Составляя слово мяч 
Составляя слово мяч из букв 
Составляя слово мяч из мячей 
Составляя слоги из букв 
Сохранять в памяти следы всего услышанного и 
увиденного 
Сочетания называние объектов с вопросами и 

ответами ребенку 
Сочетая движения рук с движениями 
Сочетая движения рук с движениями туловища 
Сочетая действие ответа ребенку с 
Сочетая действие ответа с действием указыва-
ния на объект 
Сочетая действие ответа с другим вопросом 
Сочетая действие ответа с указанием на объект 
Сочетая запах запах хлеба с 
Сочетая запах запах хлеба с запахом 
Сочетая запахи 
Сочетая запах конины с запахом свинины 
Сочетая многократность действия и называния 
этих действий 
Сочетая плач с 
Сочетая плач с криком 
Сочиняя новую историю 
Сочиняя песню в роли Слона 
Сочиняя песню о 
Сочиняя песню о ботинках 
Сочиняя песню о детской горке 
Сочиняя песню о линиях 
Сочиняя песню о морковке 
Сочиняя песню о небе 
Сочиняя песню о собирании игрушек 
Сочиняя песню о ступеньках 
Сочиняя песню о том, как ребенок пишет слова 
Сочиняя песню о фене 
Сочиняя песню о фене вместе с ребенком 
Сочиняя песню про 
Сочиняя песню про кубик 
Сочиняя песню про кубик без помощи глаз 
Сочиняя песню про пластилин 
Сочиняя песню про Слона 
Сочиняя письмо 

Сочиняя письмо и отвечая на вопрос ребенка 
Сочиняя рассказ для 
Сочиняя рассказ для куклы 
Сочиняя рассказ и 
Сочиняя рассказ и придумывая стих 
Сочиняя рассказ и придумывая стихотворение 
Сочиняя рассказ и придумывая стихотворение о 
Сочиняя рассказ и пропевая что-нибудь 
Сочиняя рассказ о 
Сочиняя рассказ об 
Сочиняя рассказ об увиденном 
Сочиняя рассказ об увиденном, чтобы вызвать 
реакцию 
Сочиняя рассказ об увиденном и отвечая на во-
прос ребенка 
Сочиняя рассказ о голубе 
Сочиняя рассказ о голубе и отвечая на вопрос 
ребенка 
Сочиняя рассказ о голубе и получая удоволь-
ствие 
Сочиняя рассказ о детской горке 
Сочиняя рассказ о кружке 
Сочиняя рассказ о проблеме 
Сочиняя рассказ о самом себе 
Сочиняя рассказ о стуле 
Сочиняя рассказ о стуле как взрослый 
Сочиняя рассказ о том как ребенок кусал кисти 
Сочиняя рассказ о холодильнике 
Сочиняя рассказ о щипках 
Сочиняя рассказ про 
Сочиняя рассказ про капусту 
Сочиняя рассказ про сок 
Сочиняя рассказы о голубе 
Сочиняя рассказы о голубе вместе с ребенком 
Сочиняя с ребенком песню про Магазин 
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Сочиняя стихи о небе 
Сочиняя стих о моркови для морковки 
Сочиняя стихотворение о кружке 
Сочиняя стих про Орущего Слона 
Сочиняя стишок о 
Сочиняя стишок о морковке 
Сочиняя стишок о ребенке 
Сочиняя стишок о ребенке и отвечая на вопрос 
ребенка 
Сочиняя стишок о столе 
Сочиняя стишок о столе и отвечая на вопрос ре-
бенка 
Сочиняя стишок о тесте 
Сочиняя стишок перед картиной 
Сочиняя стишок под 
Сочиняя стишок под столом 
Сочувствуя кружке 
Сочувствуя плачущему 
Сочувствуя плачущему ребенку 
Спасая игрушки в роли Слона 
Спасаясь от воды 
Спасаясь от воды зонтиком 
Сплевывая шелуху от семечек 
Сплетая и расплетая косы 
Споласкивая руки 
Споласкивая руки вместе с ребенком 
Сползая по 
Сползая по стене 
Сползая по стене на 
Сползая по стене на подушку 
Сползая по стене на пол 
Сползая по стене на табуретку 
Сползая с детской горки 
Сползая со 
Сползая со стула 

Сползая со ступенек 
Спонтанно открывая новое в роли Слона 
Способствуя отреагированию агрессивности у 
детей 
Спраишая, а кто тут молодец 
Спрашивания ребенка и указывая на предмет 
Спрашивая 
Спрашивая, не болят ли у подушки 
Спрашивая, не болят ли у подушки голова 
Спрашивая, не болят ли у подушки голова в поле 
внимания плачущего ребенка 
Спрашивая, не болят ли у стола 
Спрашивая, не болят ли у стола ноги 
Спрашивая, не болят ли у стола ноги в рифму 
Спрашивая, не болят ли у стола ноги и обнима-
ясь 
Спрашивая, не болят ли у стула 
Спрашивая, не болят ли у стула ноги 
Спрашивая, не болят ли у стула ноги в поле вни-
мания плачущего ребенка 
Спрашивая, отвечая, называя объекты за 
Спрашивая, отвечая, называя объекты за столом 
Спрашивая, отвечая, называя объекты при 
Спрашивая, отвечая, называя объекты при пере-
движении 
Спрашивая, сидящего на 
Спрашивая, сидящего на диване 
Спрашивая, сидящего на диване в рифму 
Спрашивая, сидящего на диване и обнимаясь 
Спрашивая, сидящего на диване о его отноше-
нии к дивану 
Спрашивая, сидящего на полу 
Спрашивая, сидящего на полу в рифму 
Спрашивая, сидящего на полу и обнимаясь 
Спрашивая, сидящего напротив 

Спрашивая, сидящего на стуле 
Спрашивая, чем отличается стакан от кружки 
Спрашивая, чтобы 
Спрашивая, чтобы не беспокоиться 
Спрашивая, чтобы получить ответ 
Спрашивая, что изображено на картине 
Спрашивая, что случилось - Asking what happened 
Спрашивая, что случилось - What happened 
Спрашивая, что случилось в роли Слона 
Спрашивая, что такое корень носа 
Спрашивая - А где у книги голова 
Спрашивая без 
Спрашивая брата, а не похож ли он на луну 
Спрашивая брата - А ты 
Спрашивая брата - А ты кастрюлей бываешь 
Спрашивая брата - А ты кубиком бываешь 
Спрашивая брата - А ты стене будешь читать 
Спрашивая брата - А ты читать мне будешь 
Спрашивая брата - А я кастрюлей бываю 
Спрашивая брата - А я кубиком бываю 
Спрашивая брата как зовут Куклу 
Спрашивая в 
Спрашивая в виде совета 
Спрашивая в метро 
Спрашивая в метро в рифму 
Спрашивая в необычной ситуации 
Спрашивая другого ребенка 
Спрашивая другого ребенка - Как дела 
Спрашивая другую маму какпройти 
Спрашивая икры ног о пятке 
Спрашивая и не 
Спрашивая и не ожидая ответа 
Спрашивая и не ожидая ответа от 
Спрашивая и не ожидая ответа от кружки 
Спрашивая и не ожидая ответа от стакана 
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Спрашивая и не отвечая 
Спрашивая как 
Спрашивая как зовут другого ребенка 
Спрашивая какого цвета детская горка 
Спрашивая как осел 
Спрашивая можно ли подойти к другому чело-
веку 
Спрашивая неожиданно 
Спрашивая неожиданно сидящего на диване 
Спрашивая от чего-то не того человека 
Спрашивая о чем-то висящего ребенка 
Спрашивая о чем-то пингвина 
Спрашивая палец, чтобы ему поделать 
Спрашивая почему на картине так много крас-
ного цвета 
Спрашивая почему на картинке так много крас-
ного цвета 
Спрашивая просто так 
Спрашивая разрешение 
Спрашивая разрешение обняться 
Спрашивая разрешение обняться, чтобы 
Спрашивая разрешение обняться, чтобы просто 
жить хорошо 
Спрашивая разрешение почитать 
Спрашивая разрешение у 
Спрашивая разрешение у зеркала 
Спрашивая разрешение у книжки 
Спрашивая разрешение у книжки ее почитать 
Спрашивая разрешения 
Спрашивая разрешения пораскачиваться у 
Спрашивая разрешения пораскачиваться у 
игрушки 
Спрашивая разрешения пораскачиваться у мамы 
Спрашивая разрешения прокатиться по детской 
горке 

Спрашивая разрешения ущипнуть 
Спрашивая ребенка 
Спрашивая ребенка, где он на фото 
Спрашивая ребенка, есть ли у него внутрення 
речь 
Спрашивая ребенка, проговаривает ли он про 
себя свои мысли 
Спрашивая ребенка, сколько будет 13 + 2 
Спрашивая ребенка, сколько будет 13 + 3 
Спрашивая ребенка, сколько будет 13 + 11 
Спрашивая ребенка, сколько будет 13 + 24 
Спрашивая ребенка, сколько будет 13 - 6 
Спрашивая ребенка, сколько будет 13 - 11 
Спрашивая ребенка, сколько будет 13 - 12 
Спрашивая ребенка, сколько будет 13 - 13 
Спрашивая ребенка, чем он слушает 
Спрашивая ребенка, чем он слушает - Ушами 
или шами 
Спрашивая ребенка, что движется автобус или 
ты 
Спрашивая ребенка, что он делает на фото 
Спрашивая ребенка, что такое 
Спрашивая ребенка, что такое подушка 
Спрашивая ребенка, что такое сок 
Спрашивая ребенка - Почему он убегает 
Спрашивая ребенка - Что такое ступеньки 
Спрашивая ребенка в поле внимания ребенка с 
РАС 
Спрашивая ребенка в рифму 
Спрашивая ребенка из чего стостит плач 
Спрашивая ребенка как висят яблоки на дереве 
Спрашивая ребенка как ему висится 
Спрашивая ребенка как плачут кошки 
Спрашивая ребенкак как зовут куклу 
Спрашивая ребенка о том, что такое дыхание 

Спрашивая ребенка о том, что такое слезы 
Спрашивая ребенка о чем-то 
Спрашивая ребенка почему плачут дети 
Спрашивая ребенка радостный он или грустный 
Спрашивая ребенка чем пахнут ступеньки 
Спрашивая себя в чем состоит смысл одевания 
очков под водой 
Спрашивая сидящего 
Спрашивая сидящего на диване 
Спрашивая сидящего на стуле 
Спрашивая сидящего о 
Спрашивая сидящего о стуле 
Спрашивая сидящего передо мной 
Спрашивая сидящего передо мной на 
Спрашивая сидящего передо мной на стуле 
Спрашивая сквозь зубы 
Спрашивая совета 
Спрашивая совета в поле внимания ребенка с 
РАС 
Спрашивая совета и обнимаясь 
Спрашивая совета многократно 
Спрашивая совета многократно и обнимаясь 
Спрашивая совета у 
Спрашивая совета у ботинка 
Спрашивая совета у ботинка в поле внимания 
ребенка с РАС 
Спрашивая совета у ботинка в рифму 
Спрашивая совета у ботинка и наблюдая за реак-
циями ребенка 
Спрашивая совета у кружки 
Спрашивая совета у неба 
Спрашивая совета у пальца и не разговаривая с 
пальцем 
Спрашивая совета у Пингвина 
Спрашивая совета у пластилина 
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Спрашивая совета у помидора 
Спрашивая совета у ребенка 
Спрашивая совета у ребенка, чтобы 
Спрашивая совета у ребенка куда убрать игруш-
ку 
Спрашивая совета у ребенка о том, что будем де-
лать дальше 
Спрашивая совета у ступенек 
Спрашивая совета у фена 
Спрашивая тихо 
Спрашивая у 
Спрашивая у бабушки откуда взялся пингвин 
Спрашивая у ботинка как его 
Спрашивая у ботинка как его зовут 
Спрашивая у ботинка чистый он или грязный 
Спрашивая у булочки 
Спрашивая у булочки, где ее дети 
Спрашивая у булочки в рифму 
Спрашивая у булочки в рифму что-нибудь 
Спрашивая у булочки можно ли ее съесть 
Спрашивая у булочки разрешения 
Спрашивая у булочки разрешения ее скушать 
Спрашивая у детей 
Спрашивая у детей как бы они назвали поедение 
ребенка с РАС 
Спрашивая у детей об особенностях поведения 
ребенка с РАС 
Спрашивая у игрушки 
Спрашивая у игрушки совета 
Спрашивая у кубика, где Кукла 
Спрашивая у куклы 
Спрашивая у куклы как ее настроение 
Спрашивая у куклы как ее настроение в поле 
внимания ребенка с РАС 
Спрашивая у куклы почему ребенок топает 

Спрашивая у куклы совета 
Спрашивая у куклы совета как взрослый 
Спрашивая у ложки 
Спрашивая у ложки в рифму 
Спрашивая у ложки в рифму как взрослый 
Спрашивая у ложки можно ли засунуть ее в рот 
Спрашивая у ложки разрешения есть суп 
Спрашивая у ложки совета 
Спрашивая у морковки совета 
Спрашивая у отвертки 
Спрашивая у отвертки можно ли 
Спрашивая у отвертки можно ли отвернуть винт 
Спрашивая у отвертки можно ли отвернуть шу-
руп 
Спрашивая у отвертки разрешения 
Спрашивая у отвертки разрешения отвинтить 
винт 
Спрашивая у отвертки разрешения отвинтить 
винт в рифму 
Спрашивая у пальца - Можно ли обняться 
Спрашивая у ребенка, кто не переодел трусы 
Спрашивая у ребенка, то ведет себя некрасиво 
Спрашивая у ребенка, что еще можно на голове 
поносить 
Спрашивая у ребенка, что такое 
Спрашивая у ребенка, что такое бинокль 
Спрашивая у ребенка, что такое бутылочность 
Спрашивая у ребенка, что такое минута 
Спрашивая у ребенка, что такое морковистость 
Спрашивая у ребенка, что такое пуговичность 
Спрашивая у ребенка, что такое сонливость 
Спрашивая у ребенка, что такое стульчатость 
Спрашивая у ребенка, что такое час 
Спрашивая у ребенка - А как кукарекает Пеиу-
шок 

Спрашивая у ребенка - Кто еще не дома 
Спрашивая у ребенка - Кто тут у нас маль-
чик-Щипашка 
Спрашивая у ребенка - Ты щипаешься, чтобы я 
Спрашивая у ребенка - Ты щипаешься, чтобы я 
поплакала 
Спрашивая у ребенка - Ты щипаешься потому, 
что 
Спрашивая у ребенка - Ты щипаешься потому, 
что сердишься 
Спрашивая у ребенка - Ты щипаешься чтобы я 
обратила на тебя внимание 
Спрашивая у ребенка как его зовут 
Спрашивая у ребенка какое у него 
Спрашивая у ребенка какое у него настроение 
Спрашивая у ребенка какое у него настроение в 
цветах радуги 
Спрашивая у ребенка об отношениях 
Спрашивая у ребенка почему он щипается 
Спрашивая у стола 
Спрашивая у стола - как ему живется 
Спрашивая у стола - как ему живется как взрос-
лый 
Спрашивая у стола сколько у него ножек 
Спрашивая у стола совета 
Спрашивая у стула 
Спрашивая у стула - Можно ли обняться 
Спрашивая у стула в роли Слона 
Спрашивая у стула как его зовут 
Спрашивая у стула можно ли на него сесть 
Спрашивая что-нибудь у футболистов 
Спрашивая что-то у 
Спрашивая что-то у ботинка 
Спрашивая что-то у ботинка в рифму 
Спрашивая что-то у ботинка как взрослый 
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Спрашивая что-то у булочки 
Спрашивая что-то у бумажки 
Спрашивая что-то у дождя 
Спрашивая что-то у дождя, чтобы вызвать реак-
цию 
Спрашивая что-то у зеркала 
Спрашивая что-то у зеркала в роли Слона 
Спрашивая что-то у капусты 
Спрашивая что-то у капусты в роли Слона 
Спрашивая что-то у картонки 
Спрашивая что-то у карточки 
Спрашивая что-то у кружки 
Спрашивая что-то у кружки как пишется слово 
Кружка 
Спрашивая что-то у кубика 
Спрашивая что-то у куклы 
Спрашивая что-то у куклы, чтобы вызвать реак-
цию 
Спрашивая что-то у куклы в магазине 
Спрашивая что-то у куклы в поле внимания ре-
бенка 
Спрашивая что-то у куклы и пропевая что-ни-
будь 
Спрашивая что-то у куклы и считая 
Спрашивая что-то у куклы и считая в поле вни-
мания ребенка 
Спрашивая что-то у куклы как пишется слово 
Кукла 
Спрашивая что-то у куклы красиво 
Спрашивая что-то у куклы о детской горке 
Спрашивая что-то у куклы перед зеркалом 
Спрашивая что-то у ложки 
Спрашивая что-то у ложки в поле внимания ре-
бенка 
Спрашивая что-то у ложки о 

Спрашивая что-то у ложки о тарелке 
Спрашивая что-то у любого предмета 
Спрашивая что-то у любого предмета в 
Спрашивая что-то у любого предмета в комнате 
Спрашивая что-то у любого предмета в магазине 
Спрашивая что-то у любого предмета в поле 
внимания ребенка 
Спрашивая что-то у пальца 
Спрашивая что-то у пальца в поле внимания ре-
бенка 
Спрашивая что-то у пальца не открывая глаз 
Спрашивая что-то у пальца о носе 
Спрашивая что-то у пальца ребенка 
Спрашивая что-то у пальца ребенка в рифму 
Спрашивая что-то у свой интуиции 
Спрашивая что-то у ступенек 
Спрашивая что-то у ступенек, чтобы вызвать ре-
акцию 
Спрашивая шепотом 
Спрашивая шепотом - Можно ли обняться 
Спрашивая шепотом что-то 
Спрашивая шепотом что-то в роли Слона 
Спрашивая шепотом что-то у 
Спрашивая шепотом что-то у мяча 
Спрыгивая со 
Спрыгивая со стула 
Спская бумажную ленту с балкона 
Спускаясь по 
Спускаясь по лестнице 
Спускаясь по лестнице без 
Спускаясь по лестнице без ботинок 
Спускаясь по лестнице в магазине 
Спускаясь со 
Спускаясь со стула 
Спускаясь со стула, чтобы вызвать реакцию 

Спускаясь со стула в магазине 
Спускаясь со стула в поле внимания ребенка 
Спускаясь со стула в поле внимания ребенка и 
переходя к зрительному контакту с ребенком 
Сравнивая гадость с радостью в роли Слона 
Сравнивая голову со стулом 
Сравнивая ее с бутылкой 
Сравнивая ее сбутылкой 
Сравнивая звуки речи 
Сравнивая звуки речи перед зеркалом 
Сравнивая кружку с кружкой 
Сравнивая кубик с мячиком 
Сравнивая куклы 
Сравнивая настроение ребенка с бенгальскими 
огнями 
Сравнивая поведение ребенка с бенгальскими 
огнями 
Сравнивая ребенка с 
Сравнивая ребенка с пластилином 
Сравнивая ребенка с подушкой 
Сравнивая свойства лопаты и вилки 
Сравнивая себя с Котом - Comparing himself with 
Cat 
Сравнивая стол со 
Сравнивая стол со слоном 
Сравнивая ухо с 
Сравнивая ухо с камнем 
Сравнивая ухо с носом 
Сравнивая ухо с пальцем 
Сравнивая ухо с пингвином 
Сравнивая ухо с помидором 
Сравнивая характер ребенка с пластилином 
Сравнивая человека с бенгальскими огнями 
Срашивая, кто разбросал игрушки 
Срывая лук 
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Срывая  травинку 
Срывая  травинку как взрослый 
Срывая  цветок 
Срывая  цветок и вкапывая цветок в землю 
Ссыпая 
Ссыпая игрушки 
Ссыпая игрушки в 
Ссыпая игрушки в коробку 
Ссыпая игрушки в коробку и обнимаясь 
Ссыпая игрушки в коробку как взрослый 
Ссыпая корки апельсинов в банку 
Ссыпая корки апельсинов в банку в поле внима-
ния ребенка 
Ссыпая кубики в 
Ссыпая кубики в коробку 
Ссыпая кубики в коробку, чтобы вызвать реак-
цию 
Ссыпая кубики в коробку в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Ссыпая кубики в коробку в роли Слона 
Ссыпая пуговицы 
Ставля многоточие в роли Слона 
Ставля многоточие на бумаге 
Ставя ведро на ведро 
Ставя красную точку краской 
Ставя кубик на кубик 
Ставя на шкаф разбросанные игрушки 
Сталкая кубик с головы в поле внимания ребен-
ка 
Сталкая кубик с головы в поле внимания ребен-
ка с РАС 
Сталкая кубик с головы в поле внимания ребен-
ка с РАС и других детей 
Сталкая кубик с головы ребенка 
Сталкивая 

Сталкивая ботинок со 
Сталкивая ботинок со стола 
Сталкивая ботинок со стола без помощи глаз 
Сталкивая и устанавливая кубик на голове 
Сталкивая камешки с 
Сталкивая кубик 
Сталкивая кубик в 
Сталкивая кубик в ведро 
Сталкивая кубик в ведро, чтобы вызвать реак-
цию 
Сталкивая кубик в ведро в поле внимания ре-
бенка 
Сталкивая кубик в ведро как взрослый 
Сталкивая кубик в кастрюлю 
Сталкивая кубик в коробку 
Сталкивая кубик в руки 
Сталкивая кубик в руки и присаживаясь на стул 
Сталкивая кубик в стакан 
Сталкивая кубик в стакан в поле внимания пла-
чущего ребенка 
Сталкивая кубик в тазик 
Сталкивая кубик в тазик без помощи глаз 
Сталкивая кубик в тазик в поле внимания ребен-
ка 
Сталкивая кубик в чашку 
Сталкивая кубик в чашку без помощи глаз 
Сталкивая кубик в шапку 
Сталкивая кубик в шапку во время истерики ре-
бенка 
Сталкивая кубик в шапку в поле внимания ре-
бенка 
Сталкивая кубик и наблюдая за реакциями ре-
бенка 
Сталкивая кубик карандашом 
Сталкивая кубик карандашом с 

Сталкивая кубик карандашом с зеркала 
Сталкивая кубик кубиком 
Сталкивая кубик кубиком в поле внимания ре-
бенка 
Сталкивая кубик ложкой 
Сталкивая кубик ложкой, чтобы вызвать реак-
цию 
Сталкивая кубик ложкой без помощи глаз 
Сталкивая кубик носом 
Сталкивая кубик носом в поле внимания ребен-
ка 
Сталкивая кубик рукой 
Сталкивая кубик рукой ребенка 
Сталкивая кубик с 
Сталкивая кубик с головы 
Сталкивая кубик с коленки 
Сталкивая кубик с коленки взрослого 
Сталкивая кубик с коленки под 
Сталкивая кубик с коленки под стол 
Сталкивая кубик с коленки ребенка 
Сталкивая кубик с кубика 
Сталкивая кубик с кубиком 
Сталкивая кубик с ладони 
Сталкивая кубик с ладони на тапок 
Сталкивая кубик со 
Сталкивая кубик со стола 
Сталкивая кубик со стола и располагая кубик на 
столе 
Сталкивая кубик со стола феном 
Сталкивая кубик с плеча 
Сталкивая кубик с плеча, чтобы вызвать реак-
цию 
Сталкивая кубик с плеча в поле внимания ребен-
ка 
Сталкивая мяч 
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Сталкивая мяч палкой 
Сталкивая мяч палкой, чтобы вызвать реакцию 
Сталкивая мяч с ладони 
Становясь в ряд 
Становясь в ряд спина за спиной 
Становясь в ряд с ребенком 
Становясь за спину 
Становясь на 
Становясь на банку 
Становясь на банку, чтобы вызвать реакцию 
Становясь на батут 
Становясь на ведро 
Становясь на ведро в поле внимания ребенка 
Становясь на ведро как взрослый 
Становясь на гвозди 
Становясь на гвозди, чтобы вызвать реакцию 
Становясь на диван 
Становясь на диван в поле внимания ребенка 
Становясь на диван в роли Слона 
Становясь на диван и раскачиваясь 
Становясь на диван как взрослый 
Становясь на доску 
Становясь на доску и считая 
Становясь на железную банку 
Становясь на колени 
Становясь на колени перед феном 
Становясь на колено 
Становясь на кубик 
Становясь на кубик в поле внимания ребенка 
Становясь на лист бумаги 
Становясь на мелкие камешки 
Становясь на мяч 
Становясь на мяч в поле внимания 
Становясь на мяч в поле внимания и переходя к 
зрительному контакту с ребенком 

Становясь на мяч в поле внимания ребенка 
Становясь на мяч в поле внимания ребенка с РАС 
Становясь на мяч в поле внимания ребенка с 
РАС и других детей 
Становясь на мяч и считая 
Становясь на мяч ногой 
Становясь на мяч ногой красиво 
Становясь на носок ноги 
Становясь на пенек 
Становясь на пенек и наблюдая за реакциями ре-
бенка 
Становясь на подоконник 
Становясь на подушку 
Становясь на подушку как взрослый 
Становясь на покрывало 
Становясь на покрывало во время истерики ре-
бенка 
Становясь на покрывало и сходя с покрывала 
Становясь на полотенце 
Становясь на спину взрослого 
Становясь на стол 
Становясь на стол без помощи глаз 
Становясь на стол в поле внимания ребенка 
Становясь на стол в поле внимания ребенка и пе-
реходя к зрительному контакту с ребенком 
Становясь на стол в роли Слона 
Становясь на стол по линиям 
Становясь на стул 
Становясь на стул без помощи глаз 
Становясь на стул и обнимаясь 
Становясь на табуретку 
Становясь на табуретку в поле внимания ребен-
ка с РАС 
Становясь на табуретку в поле внимания ребен-
ка с РАС и других детей 

Становясь по линии 
Становясь по линиям 
Становясь пяткой 
Становясь пяткой на 
Становясь пяткой на кубики 
Становясь ступней 
Становясь ступней на 
Становясь ступней на асфальт 
Становясь ступней на карточку 
Становясь ступней на книжки 
Становясь ступней на пол 
Стараясь выхватить кубик 
Стараясь выхватить кубик как взрослый 
Стараясь снять с головы 
Стараясь снять с головы корону из бумаги 
Стараясь снять с головы пакет 
Стараясь снять с головы пакет без 
Стараясь снять с головы пакет без помощи рук 
Стараясь снять с головы пакет и присаживаясь 
на стул 
Стараясь снять с головы шапку 
Стараясь съесть кубик 
Стараясь удержать язык 
Стараясь удержать язык в 
Стараясь удержать язык в исходном положении 
Стараяясь говорить убедительно 
Старея в душе в роли Слона 
Старея головой в роли Слона 
Стимулирование у ребенка прогововаривание 
Стимулируя гуманные чувства у ребенка 
Стимулируя двигательную активность у ребенка 
Стимулируя зрительный контакт в разных видах 
деятельности 
Стимулируя зрительный контакт в разных видах 
деятельности ребенка 
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Стимулируя зрительный контакт с ребенком 
Стимулируя зрительный контакт с ребенком ка-
санием носа ребенка 
Стимулируя контакт между детьми иребенком с 
РАС 
Стимулируя мотивацию соревнования у ребенка 
Стимулируя непроизвольный зрительный кон-
такт с ребенком 
Стимулируя опускание стопы с носка на пятку 
Стимулируя подражание 
Стимулируя подражание движениям 
Стимулируя подражание звукам 
Стимулируя подражание на ступеньках 
Стимулируя подражательность 
Стимулируя подражательность во взаимодей-
ствии с ребенком 
Стимулируя подражательность в потоке дея-
тельности с ребенком 
Стимулируя подражательность в потоке поведе-
ния ребенка 
Стимулируя подражательность через повторяе-
мость действий 
Стимулируя подражательность через совмест-
ность действий 
Стимулируя подражательность через совмест-
ность действий с ребенком 
Стимулируя положительные эмоции у ребенка 
Стимулируя привычку к усилию у ребенка 
Стимулируя радость в роли Слона 
Стимулируя речь 
Стимулируя речь в потоке действий ребенка 
Стимулируя речь в потоке предметно-практиче-
ских действий ребенка 
Стимулируя речь на детской горке 
Стимулируя речь о 

Стимулируя речь о бутылке 
Стимулируя речь пением 
Стимулируя речь пропеванием 
Стимулируя речь пропеванием букв 
Стимулируя речь пропеванием названий 
Стимулируя речь пропеванием названий пред-
метов 
Стимулируя речь пропеванием слов 
Стимулируя речь рифмованием слов 
Стимулируя себя на разговор с сумкой 
Стимулируя себя повторением слов 
Стимулируя спонтанность речи пением 
Стимулируя спонтанный зрительный контакт с 
ребенком 
Стимулируя телесный контакта при сгибании 
пальца взрослого ребенком 
Стимулируя у других  воображение 
Стимулируя у ребенка желания подражать 
Стимулируя у ребенка желания подражать и 
приседая 
Стимулируя у ребенка простейшие действия 
Стимулируя у себе воображение 
Стимулируя эмоциональный отклик у ребенка 
Стимулируя эрительное внимание у ребенка 
Стирая грязь с оконного стекла бумагой 
Стирая на балконе 
Стирая на балконе в ведре 
Стирая резинкой нариосванную линию 
Стирая резинкой нарисованную линию 
Стирая тряпкой грязь активно 
Сторя домик из кубиков 
Сторя домик из пуговиц 
Стоя 
Стоя без 
Стоя и сидя 

Стоя молча 
Стоя молча в магазине 
Стоя молча в поле внимания ребенка 
Стоя молча и приседая 
Стоя молча как взрослый 
Стоя на 
Стоя на ведре 
Стоя на кубиках без 
Стоя на кубиках без ботинок 
Стоя на лестнице 
Стоя на месте 
Стоя на месте в поле внимания ребенка 
Стоя на месте в поле внимания ребенка с РАС 
Стоя на месте в поле внимания ребенка с РАС и 
других детей 
Стоя на месте в роли Слона 
Стоя на месте и хлопая в ладоши 
Стоя на месте и хлопая в ладоши в роли Слона 
Стоя на месте не открывая глаз 
Стоя на месте с руками в положении в стороны 
Стоя на мяче 
Стоя на мяче и держась за стену 
Стоя на носках 
Стоя на носках в поле внимания ребенка 
Стоя на носках и обнимаясь 
Стоя на носках и считая 
Стоя на носках на 
Стоя на носках на картонке 
Стоя на носках на столе 
Стоя на одной ноге 
Стоя на одной ноге, согнув спину, упираясь лок-
тями в стол 
Стоя на одной ноге, согнув спину, упираясь лок-
тями в стол, держа в руках чашку и улыбаясь 
Стоя на одной ноге, чтобы 
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Стоя на одной ноге, чтобы выполнить просьбу 
Стоя на одной ноге, чтобы выполнить просьбу 
взрослого 
Стоя на одной ноге, чтобы испытать себя 
Стоя на одной ноге, чтобы привлечь внимание 
ребенка 
Стоя на одной ноге, чтобы привлечь внимание 
ребенка к 
Стоя на одной ноге, чтобы привлечь внимание 
ребенка к повдению взрослого 
Стоя на одной ноге, чтобы привлечь внимание 
ребенка к поведению взрослого 
Стоя на одной ноге буквой Б 
Стоя на одной ноге буквой Г 
Стоя на одной ноге в 
Стоя на одной ноге в классе 
Стоя на одной ноге в комнате 
Стоя на одной ноге в магазине 
Стоя на одной ноге в майке 
Стоя на одной ноге в маске 
Стоя на одной ноге вместе с ребенком 
Стоя на одной ноге в очках 
Стоя на одной ноге в очках перед 
Стоя на одной ноге в очках перед феном 
Стоя на одной ноге в поле внимания плачущего 
ребенка 
Стоя на одной ноге в поле внимания ребенка 
Стоя на одной ноге в поле внимания ребенка с 
РАС 
Стоя на одной ноге в шляпе 
Стоя на одной ноге в шубе 
Стоя на одной ноге в шубе перед 
Стоя на одной ноге в шубе перед ребенком 
Стоя на одной ноге и 
Стоя на одной ноге и вращая 

Стоя на одной ноге и вращая обруч 
Стоя на одной ноге и думая о мозжечке 
Стоя на одной ноге и думая о чем-то 
Стоя на одной ноге и думая о чем-то в роли Сло-
на 
Стоя на одной ноге и жестикулируя 
Стоя на одной ноге и называя себя 
Стоя на одной ноге и называя себя голубем 
Стоя на одной ноге и называя себя Слоном 
Стоя на одной ноге и не падая 
Стоя на одной ноге и обнимая 
Стоя на одной ноге и обнимая электролампу 
Стоя на одной ноге и опираясь на 
Стоя на одной ноге и опираясь на локоть 
Стоя на одной ноге и рассказывая 
Стоя на одной ноге и рассказывая стихотворение 
Стоя на одной ноге и рассматривая 
Стоя на одной ноге и рассматривая все вокруг 
Стоя на одной ноге и смотря в глаза ребенку 
Стоя на одной ноге и считая 
Стоя на одной ноге и считая до 
Стоя на одной ноге и считая до 10-ти 
Стоя на одной ноге и удерживая на голове кубик 
Стоя на одной ноге и улыбаясь 
Стоя на одной ноге и упираясь локтями в стол 
Стоя на одной ноге как 
Стоя на одной ноге как взрослый 
Стоя на одной ноге как Цапля 
Стоя на одной ноге на 
Стоя на одной ноге на ведре 
Стоя на одной ноге на ведре в поле внимания ре-
бенка 
Стоя на одной ноге на ведре и смотря в глаза ре-
бенку 
Стоя на одной ноге на кубиках 

Стоя на одной ноге на кубиках без помощи глаз 
Стоя на одной ноге наморщив нос 
Стоя на одной ноге на мяче 
Стоя на одной ноге на стуле 
Стоя на одной ноге на стуле перед ребенком 
Стоя на одной ноге на ступеньках 
Стоя на одной ноге отношений 
Стоя на одной ноге перед 
Стоя на одной ноге перед окном 
Стоя на одной ноге просто так 
Стоя на одной ноге с 
Стоя на одной ноге с апельсином 
Стоя на одной ноге с баклажаном 
Стоя на одной ноге с бананом 
Стоя на одной ноге с бананом и наблюдая за ре-
акциями ребенка 
Стоя на одной ноге с бананом перед 
Стоя на одной ноге с бананом перед ребенком 
Стоя на одной ноге с банкой варенья 
Стоя на одной ноге с биноклем 
Стоя на одной ноге с блином во рту 
Стоя на одной ноге с блином на 
Стоя на одной ноге с блином на тарелке 
Стоя на одной ноге с булочкой 
Стоя на одной ноге с бутербродом 
Стоя на одной ноге с валенком 
Стоя на одной ноге с воздушным шариком 
Стоя на одной ноге с воображаемой  книгой 
Стоя на одной ноге своображаемой  книгой 
Стоя на одной ноге с воображаемой ложкой 
Стоя на одной ноге с воображаемым апельсином 
Стоя на одной ноге с грушей 
Стоя на одной ноге сдвинув брови 
Стоя на одной ноге с запрокинутой 
Стоя на одной ноге с запрокинутой головой 
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Стоя на одной ноге с запрокинутой ногой 
Стоя на одной ноге с зеркалом 
Стоя на одной ноге с зонтиком 
Стоя на одной ноге с зонтиком и наблюдая за ре-
акциями ребенка 
Стоя на одной ноге с зонтиком как взрослый 
Стоя на одной ноге с зубной щеткой 
Стоя на одной ноге с кастрюлей 
Стоя на одной ноге с книгой 
Стоя на одной ноге с куклой 
Стоя на одной ноге с куклой в магазине 
Стоя на одной ноге с куклой и наблюдая за реак-
циями ребенка 
Стоя на одной ноге с ложкой 
Стоя на одной ноге с метлой 
Стоя на одной ноге с метлой и совком 
Стоя на одной ноге с молотком 
Стоя на одной ноге с мячом 
Стоя на одной ноге со 
Стоя на одной ноге согнув колени 
Стоя на одной ноге с огурцом 
Стоя на одной ноге с огурцом в поле внимания 
ребенка 
Стоя на одной ноге со спичками и солью 
Стоя на одной ноге со стаканом молока 
Стоя на одной ноге с ошейником для 
Стоя на одной ноге с ошейником для собаки 
Стоя на одной ноге с пальцем в 
Стоя на одной ноге с пальцем в ухе 
Стоя на одной ноге с пирогом 
Стоя на одной ноге с подушкой 
Стоя на одной ноге с портфелем 
Стоя на одной ноге с руками в карманах 
Стоя на одной ноге с рукой на 
Стоя на одной ноге с рукой на бутылке 

Стоя на одной ноге с рукой на затылке 
Стоя на одной ноге с самоваром 
Стоя на одной ноге с фажком 
Стоя на одной ноге с флаконом духов 
Стоя на одной ноге с цепью 
Стоя на одной ноге с чайником 
Стоя на одной ноге с чайником как взрослый 
Стоя на одной ноге с чайной ложкой 
Стоя на одной ноге с чашкой 
Стоя на одной ноге с шарфом на шее 
Стоя на одной ноге с шваброй 
Стоя на одной ноге с шоколадкой 
Стоя на подушке 
Стоя на подушке и напевая 
Стоя на стуле 
Стоя на стуле без помощи глаз 
Стоя на стуле и 
Стоя на стуле и мыча 
Стоя на стуле и напевая 
Стоя на стуле и хлопая в ладоши 
Стоя на стуле и хлопая в ладоши без помощи глаз 
Стоя на стуле и читая 
Стоя на ступеньках 
Стоя на улице 
Стоя одной ногой на ступеньке 
Стоя под 
Стоя под феном 
Стоя просто так 
Стоя рядом 
Стоя рядом с 
Стоя рядом с девочкой 
Стоя рядом с девочкой и напевая 
Стоя рядом с мамой в 
Стоя рядом с мамой в магазине 
Стоя рядом со 

Стоя рядом с Объектом 
Стоя рядом со стулом 
Стоя рядом со стулом в поле внимания ребенка 
с РАС 
Стоя рядом со стулом в поле внимания ребенка с 
РАС и других детей 
Стоя рядом со стулом в роли Слона 
Стоя рядом со стулом и напевая 
Стоя рядом со стулом перед зеркалом 
Стоя рядом с ребенком 
Стоя рядом с ребенком в роли Слона 
Стоя рядом с ребенком и прикладывая к 
Стоя рядом с ребенком и прикладывая к голове 
Стоя рядом с ребенком и прикладывая к голове 
ключи 
Стоя рядом с ребенком и приседая 
Стоя рядом с ребенком и смотря в глаза ребенку 
Стоя рядом с собакой 
Стоя рядом с феном 
Стоя рядом с человеком 
Стоя рядом с человеком и обнимаясь 
Стоя рядом с человеком и обнимаясь с мамой 
Стоя с лопатой 
Стоя у 
Страдая безрезультатно в роли Слона 
Страдая ежеминутно в роли Слона 
Страдая ежеминутно от всего в роли Слона 
Страдая от несправедливости в роли Слона 
Страяясь точнее формулировать мысли в роли 
Слона 
Стремясь занять ребенка новым делом для пере-
ключения ребенка 
Стремясь к зрительному контакту 
Стремясь к зрительному контакту глаза в глаза 
Стремясь к зрительному контакту и обнимаясь 
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Стремясь к зрительному контакту с ребенком 
Стремясь к осознанности и осмысленности дей-
ствия броска мяча 
Стремясь к случайному зрительному контакту 
Стремясь к сотрудничеству с ребенком 
Стремясь повторить действия 
Стремясь повторить действия танцора 
Стремясь повторить действия учителя 
Стремясь повторить действия футболиста 
Стремясь подражать 
Стремясь подражать взрослому 
Стремясь подражать действиям взрослого 
Стремясь подражать лаю собаки 
Стремясь подражать окружающим людям 
Стремясь познакомиться с футболистами 
Стремясь попасть по книжке 
Стремясь попасть по книжке ластиком 
Стремясь попасть по книжке мячиком 
Стремясь убежать из детского сада 
Стремясь ударить по мучу ногой 
Строя башню из кубиков 
Строя башню из кубиков по образцу 
Строя буквы из морковок 
Строя домик из кубиков 
Строя домик из подушек 
Строя домик из пуговиц 
Строя домик из скрепок 
Строя домик кукле 
Строя из кеглей стул 
Строя из кирпичиков стену 
Строя из кубиков 
Строя из кубиков башню 
Строя из кубиков башню, чтобы вызвать реак-
цию 
Строя из кубиков башню без помощи глаз 

Строя из кубиков башню вместе с ребенком 
Строя из кубиков башню в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Строя из кубиков башню в поле внимания ре-
бенка с РАС и других детей 
Строя пирамиду 
Строя пирамиду в роли Слона 
Строя пирамиду из 
Строя пирамиду из карточек 
Строя пирамиду из книжек и кубиков 
Строя пирамиду из книжек и кубиков без помо-
щи глаз 
Строя пирамиду из рук и кубиков 
Строя пирамиду отношений 
Строясь в колонну по одному 
Стряхивая 
Стряхивая бумажки (со лба) 
Стряхивая кубик с книжки 
Стряхивая предмет 
Стряхивая предмет отношений с ложки 
Стряхивая предмет отношений с ложки проблем 
Стряхивая предмет с 
Стряхивая предмет с ложки 
Стряхивая предмет с плеча 
Стряхивая с себя 
Стряхивая с себя покрывало 
Стряхивая с себя покрывало без помощи рук 
Стряхивая с себя покрывало как взрослый 
Стряхивая с себя полотенце 
Ступая осторожно по 
Ступая осторожно по снегу 
Ступая по лестничному пролету 
Стуча 
Стуча, чтобы вызвать реакцию 
Стуча апельсином об апельсин 

Стуча апельсином об апельсин в роли Слона 
Стуча банкой о 
Стуча банкой о банку 
Стуча буквой о букву 
Стуча бутылкой о шкаф 
Стуча бутылкой по 
Стуча бутылкой по бутылке 
Стуча бутылкой по бутылке, чтобы вызвать ре-
акцию 
Стуча в бубен в роли Слона 
Стуча в ведро после каждого щипка ребенка 
Стуча вилкой об вилку 
Стуча вилкой об вилку и не стуча 
Стуча вместо бубна по кастрюле 
Стуча в ритм 
Стуча в ритм ложками 
Стуча в ритм ложками по по предметам на 
Стуча в ритм ложками по по предметам на столе 
Стуча в ритм ложками по столу 
Стуча в ритм ложками по столу и тарелкам 
Стуча гвоздем по 
Стуча гвоздем по кастрюле 
Стуча гвозде по 
Стуча гвозде по кастрюле 
Стуча гвозде по кастрюле, чтобы вызвать реак-
цию 
Стуча гвозде по ложке 
Стуча камешком 
Стуча камешком, чтобы вызвать реакцию 
Стуча камешком и смотря в глаза ребенку 
Стуча камешком о 
Стуча камешком о бутылку 
Стуча камешком о бутылку в роли Слона 
Стуча камешком о бутылку и считая 
Стуча камешком о камешек 
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Стуча камешком о камешек и смотря в глаза ре-
бенку 
Стуча камешком по 
Стуча камешком по стенке 
Стуча камешком по стенке как взрослый 
Стуча камешком по столу как взрослый 
Стуча камешком по трубе 
Стуча камешком по трубе, чтобы вызвать реак-
цию 
Стуча карандашом 
Стуча карандашом в поле внимания ребенка 
Стуча карандашом не открывая глаз 
Стуча карандашом о 
Стуча карандашом об 
Стуча карандашом об ведро 
Стуча карандашом об ведро в поле внимания ре-
бенка 
Стуча карандашом об ведро в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Стуча карандашом об ведро в поле внимания ре-
бенка с РАС  и других детей 
Стуча карандашом о карандаш 
Стуча карандашом о карандаш, чтобы 
Стуча карандашом о карандаш, чтобы было ве-
село 
Стуча карандашом о карандаш, чтобы вызвать 
реакцию 
Стуча карандашом о карандаш, чтобы обратить 
на себя внимание 
Стуча карандашом о карандаш без помощи глаз 
Стуча карандашом о карандаш в поле внимания 
ребенка с РАС 
Стуча карандашом о карандаш и обнимаясь 
Стуча карандашом о карандаш и считая 
Стуча карандашом о кастрюлю 

Стуча карандашом о кастрюлю без помощи глаз 
Стуча карандашом о кастрюлю в роли Слона 
Стуча карандашом о стенку 
Стуча карандашом по 
Стуча карандашом по бутылкам 
Стуча карандашом по камешкам 
Стуча карандашом по морковке 
Стуча карандашом по стакану 
Стуча карандашом по стене 
Стуча карандашом по столу 
Стуча карандашом по столу, чтобы вызвать ре-
акцию 
Стуча карандашом по столу во время истерики 
ребенка 
Стуча карандашом по ступенькам 
Стуча картонкой 
Стуча картонкой об стол 
Стуча коьцом по 
Стуча коьцом по поверхности 
Стуча кружкой о кружку 
Стуча кубиком 
Стуча кубиком о 
Стуча кубиком об 
Стуча кубиком об ладонь 
Стуча кубиком об ладонь как взрослый 
Стуча кубиком об стенку 
Стуча кубиком об стол 
Стуча кубиком об стол в поле внимания ребенка 
Стуча кубиком об утюг 
Стуча кубиком об утюг, чтобы вызвать реакцию 
Стуча кубиком о кастрюлю 
Стуча кубиком о кастрюлю в поле внимания ре-
бенка 
Стуча кубиком о коленку 
Стуча кубиком о коленку и наблюдая за реакци-

ями ребенка 
Стуча кубиком о кубик 
Стуча кубиком о кубик и присаживаясь на стул 
Стуча кубиком о кубик на детской горке 
Стуча кубиком о кубик со смыслом 
Стуча кубиком о ложку 
Стуча кубиком о ложку в поле внимания ребен-
ка с РАС 
Стуча кубиком о ложку в поле внимания ребен-
ка с РАС и других детей 
Стуча кубиком о яблоко 
Стуча кубиком по банке 
Стуча кубиком по банке и присаживаясь на стул 
Стуча кубиком по пластилину 
Стуча кулаком о кулак 
Стуча кулаком по воде 
Стуча кулаком по подушке 
Стуча лимоном об лимон 
Стуча ложками вокруг булочки 
Стуча ложкой 
Стуча ложкой о 
Стуча ложкой об ложку 
Стуча ложкой об ложку и думая о мозжечке 
Стуча ложкой об ложку как взрослый 
Стуча ложкой об ложку на балконе 
Стуча ложкой об ложку ритмично 
Стуча ложкой о кастрюлю 
Стуча ложкой о край стакана 
Стуча ложкой о край стакана без помощи глаз 
Стуча ложкой о ложку 
Стуча ложкой по 
Стуча ложкой по банкам 
Стуча ложкой по банкам, чтобы вызвать реак-
цию 
Стуча ложкой по банкам и пропевая что-нибудь 
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Стуча ложкой по банкам и считая 
Стуча ложкой по банке 
Стуча ложкой по бутылкам 
Стуча ложкой по бутылкам, чтобы вызвать ре-
акцию 
Стуча ложкой по бутылкам и приседая 
Стуча ложкой по бутылке 
Стуча ложкой по вареному яйцу 
Стуча ложкой по горошинам 
Стуча ложкой по горшку 
Стуча ложкой по доске 
Стуча ложкой по доске в роли Слона 
Стуча ложкой по доске и прекращая стучать 
Стуча ложкой по доске и смотря в глаза ребенку 
Стуча ложкой по доске и стуча ложкой по ка-
стрюле 
Стуча ложкой по кастрюле 
Стуча ложкой по кастрюле и протягивая ложку 
ребенку 
Стуча ложкой по кастрюле как взрослый 
Стуча ложкой по кирпичу 
Стуча ложкой по кирпичу и смотря в глаза ре-
бенку 
Стуча ложкой по кирпичу как взрослый 
Стуча ложкой по кирпичу красиво 
Стуча ложкой по кирпичу по линиям 
Стуча ложкой по колену 
Стуча ложкой по колену и 
Стуча ложкой по колену и делая паузы 
Стуча ложкой по колену и читая 
Стуча ложкой по колену как взрослый 
Стуча ложкой по кружке 
Стуча ложкой по кружке и мыча 
Стуча ложкой по кубику 
Стуча ложкой по кубику, чтобы вызвать реак-

цию 
Стуча ложкой по кубику перед зеркалом 
Стуча ложкой по лавке 
Стуча ложкой по ладони 
Стуча ложкой по ладони без помощи глаз 
Стуча ложкой по ладони как взрослый 
Стуча ложкой по лбу 
Стуча ложкой по лбу, чтобы 
Стуча ложкой по лбу, чтобы наказать себя 
Стуча ложкой по лбу как взрослый 
Стуча ложкой по морковке 
Стуча ложкой по палке 
Стуча ложкой по пеньку 
Стуча ложкой по пеньку без помощи глаз 
Стуча ложкой по пластилину 
Стуча ложкой по плечу 
Стуча ложкой по плечу и напевая 
Стуча ложкой по подушке 
Стуча ложкой по сковородке 
Стуча ложкой по сковородке, чтобы вызвать ре-
акцию 
Стуча ложкой по сковородке в роли Слона 
Стуча ложкой по стакану 
Стуча ложкой по стакану в роли Слона 
Стуча ложкой по стакану и напевая 
Стуча ложкой по стакану и рассказывая стихот-
ворение 
Стуча ложкой по стакану с соком 
Стуча ложкой по столу 
Стуча ложкой по столу в поле внимания ребенка 
с РАС 
Стуча ложкой по столу в поле внимания ребенка 
с РАС и других детей 
Стуча ложкой по стулу 
Стуча ложкой по стулу, чтобы было смешно 

Стуча ложкой по ступне ребенка 
Стуча ложкой по тазику 
Стуча ложкой по тазику и смотря в глаза ребенку 
Стуча ложкой по тарелке 
Стуча ложкой по яблоку 
Стуча ложкой ритмично 
Стуча ложкой ритмично об 
Стуча ложкой ритмично об стену 
Стуча молотком 
Стуча молотком на балконе 
Стуча молотком по 
Стуча молотком по гвоздю 
Стуча молотком по стене 
Стуча монеткой о монетку в магазине 
Стуча ногами под столом 
Стуча ногой 
Стуча ногой и прикладывая ее к стене 
Стуча ногой об 
Стуча ногой об асфальт 
Стуча ногой о ногу балконы в положении виса 
Стуча ногой ребенка 
Стуча ногой ребенка об пол 
Стуча ногой ребенка об пол, чтобы было смешно 
Стуча ногой ребенка об пол в роли Слона 
Стуча ногой ребенка об пол и обнимаясь 
Стуча ногой ребенка об пол и приседая 
Стуча ногой ребенка по 
Стуча ногой ребенка по поверхности 
Стуча ногой ребенка по поверхности книжки 
Стуча ногой ребенка по поверхности стула 
Стуча ногой ребенка по полу 
Стуча палкой по ступенькам 
Стуча по 
Стуча по булочке 
Стуча по булочке ложкой 
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Стуча по бутылке 
Стуча по ведру ложкой 
Стуча по голове газетой 
Стуча по дереву 
Стуча по дереву отношений 
Стуча по дивану 
Стуча подушкой по подушке 
Стуча по книжке ложкой 
Стуча по книжке ложкой и смотря в глаза ребен-
ку 
Стуча по кубику 
Стуча по кубику карандашом 
Стуча по мячу 
Стуча по мячу и наблюдая за реакциями ребенка 
Стуча по предметам, но по 
Стуча по предметам, но по условному 
Стуча по предметам, но по условному сигналу 
Стуча по спине 
Стуча по спине взрослого 
Стуча по спине газетой топающего ребенка 
Стуча по спине кулаком 
Стуча по спине ладонью 
Стуча по ступне 
Стуча по ступне газетой 
Стуча по тарелке 
Стуча по тарелке кубиком 
Стуча предметом об предмет 
Стуча пуговицей 
Стуча пуговицей как взрослый 
Стуча пуговицей об 
Стуча пуговицей об пуговицу 
Стуча пуговицей об стол 
Стуча пуговицей о пуговицу 
Стуча рукой 
Стуча рукой по 

Стуча рукой по двери 
Стуча рукой по двери, чтобы вызвать реакцию 
Стуча рукой по картону 
Стуча рукой по мячу 
Стуча рукой по пластилину 
Стуча рукой по спине 
Стуча рукой по спине в роли Слона 
Стуча рукой ребенка 
Стуча рукой ребенка по 
Стуча рукой ребенка по карточкам 
Стуча рукой ребенка по коленке 
Стуча рукой ребенка по коленке взрослого 
Стуча рукой ребенка по коленке и смотря в глаза 
ребенку 
Стуча рукой ребенка по ладошке 
Стуча рукой ребенка по ладошке без помощи 
глаз 
Стуча рукой ребенка по ладошке взрослого 
Стуча рукой ребенка по поверхности 
Стуча рукой ребенка по поверхности книжки 
Стуча рукой ребенка по поверхности стола 
Стуча рукой ребенка по поверхности стула 
Стуча рукой ребенка по полотенцу 
Стуча рукой ребенка по стволу дерева 
Стуча рукой ребенка по стене 
Стуча рукой ребенка по стене и получая удо-
вольствие 
Стуча рукой ребенка по ступне 
Стуча рукой ребенка по холодильнику 
Стуча трубой ложкой по ложке 
Стуча трубой об трубу 
Стуча трубой об трубу, чтобы вызвать реакцию 
Стуча шариком в стакане 
Стуча шариком о шарик 
Стуча шириком о шарик 

Стуча яблоком 
Стуча яблоком по 
Стуча яблоком по руке 
Стуча яблоком по стене 
Стуча яблоком по столу 
Суша бумагу 
Суша бумагу в 
Суша бумагу в микроволновке 
Суша бумагу на батарее 
Сушить хлеб на балконе 
Сцепляя пальцы 
Сцепляя пальцы в положении лежа 
Считая 
Считая, когда ребенок начинает раскачиваться 
Считая, стоя на 
Считая, стоя на одной ноге 
Считая, стоя на стуле 
Считая, чтобы 
Считая, чтобы дождаться результата 
Считая, чтобы переключить ребенка 
Считая, чтобы успокоиться 
Считая апельсины 
Считая балконы 
Считая балконы, чтобы вызвать реакцию 
Считая балконы, чтобы вызвать реакцию инте-
реса 
Считая балконы в положении виса 
Считая бананы 
Считая баранки 
Считая баранки на карандаше 
Считая баранки не открывая глаз 
Считая без помощи пальцев 
Считая ботинки в прихожей 
Считая буквы 
Считая буквы, чтобы вызвать реакцию 
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Считая буквы, чтобы вызвать реакцию недоуме-
ния 
Считая буквы в 
Считая буквы в слове Бумага 
Считая буквы в слове Чтобы 
Считая буквы в слове Чтобы, чтобы было смеш-
но 
Считая буквы в тексте 
Считая вдохи 
Считая весело 
Считая весело и лая на ребенка 
Считая во внутреннем плане 
Считая в положении виса 
Считая в разных обстоятельствах 
Считая все что можно 
Считая вслух 
Считая в состоянии 
Считая в уме события жизни 
Считая выдохи 
Считая глупые высказывания 
Считая грустно 
Считая длительность удержания глаз закрытыми 
Считая дни недели 
Считая дни недели, чтобы вызвать реакцию 
Считая дни недели, чтобы вызвать реакцию по-
нимания 
Считая до 
Считая до 10-ти и обнимаясь 
Считая до 10-ти и обнимаясь, когда ребенок на-
чинает раскачиваться 
Считая до 10-ти и обнимаясь на детской горке 
Считая до 10-ти на пальцах 
Считая до 10-ти с биноклем 
Считая до 10-ти с высунутым языком 
Считая до трех 

Считая до трех, чтобы вызвать реакцию 
Считая до трех, чтобы вызвать реакцию готов-
ности 
Считая до трех в роли Слона 
Считая до трех вслух 
Считая до трех и обнимаясь 
Считая до трех и обнимаясь, когда ребенок начи-
нает раскачиваться 
Считая до трех и смотря в глаза ребенку 
Считая до трех как взрослый 
Считая до трех морганием глаз 
Считая до трех морганием глаз вслух 
Считая до трех морковок 
Считая до трех мычанием коровы 
Считая до трех перед булочкой 
Считая до трех по линиям 
Считая до трех сжимаением кулака 
Считая занимательно 
Считая звуки речи 
Считая и 
Считая и барабаня пальцами 
Считая и прыгая 
Считая капельки дождя на 
Считая капельки дождя на стекле 
Считая карточки 
Считая клавиши аккардеона 
Считая количество 
Считая количество бросков 
Считая количество бросков кубиком 
Считая количество бросков кубиком в 
Считая количество бросков кубиком в корзину 
Считая количество бросков кубиком в тазик 
Считая количество бросков мяча 
Считая количество вздохов 
Считая количество включений света 

Считая количество включений света в 
Считая количество включений света в комнате 
Считая количество вскрикиваний 
Считая количество зажмуриваний глаз 
Считая количество ложек 
Считая количество ложек и наблюдая за реакци-
ями ребенка 
Считая количество ложек супа 
Считая количество на пальцах 
Считая количество обниманий 
Считая количество обранных игрушек 
Считая количество пальцев в кулаке 
Считая количество поднимания бровей 
Считая количество поцелуев 
Считая количество поцелуев в роли Слона 
Считая количество прикосновений 
Считая количество прикосновений носом 
Считая количество прикосновений щекой 
Считая количество приседаний 
Считая количество рукопожатий 
Считая количество рукопожатий в роли Слона 
Считая количество ударов 
Считая количество ударов ложкой 
Считая количество ударов ложкой по 
Считая количество ударов ложкой по столу 
Считая количество ударов ногой 
Считая количество щипков 
Считая конфеты 
Считая конфеты на столе 
Считая конфеты на столе осознанно 
Считая конфеты на столе осознанно с целью 
Считая конфеты на столе осознанно с целью их 
справедливого распределения 
Считая кофейные зернышки 
Считая кубики 
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Считая кубики, построенные башней 
Считая кубики 2 раза подряд по 2 раза 
Считая кубики вслух 
Считая кубики вслух в поле внимания ребенка 
Считая кубики и смотря в глаза ребенку 
Считая кубики как взрослый 
Считая кубики на ощупь 
Считая кубики ногами 
Считая кубики носом 
Считая кубики носом и делая паузы 
Считая кубики руками 
Считая кусочки 
Считая кусочки колбасы 
Считая кусочки от 
Считая кусочки от отношений 
Считая кусочки пластилина 
Считая линии 
Считая листочки в блокноте 
Считая листья березы 
Считая ложки 
Считая ложки на 
Считая ложки на столе 
Считая ложки на столе, чтобы вызвать реакцию 
Считая мелодией 
Считая мелодией песни 
Считая минуты 
Считая моргания 
Считая морковки вслух 
Считая морковки вслух как взрослый 
Считая на 
Считая на пальцах 
Считая на пальцах в поле внимания ребенка 
Считая напевно 
Считая носки 
Считая носки и напевая 

Считая носки и напевая песню про носки 
Считая носки и обнимаясь 
Считая обидные реакции 
Считая объекты внимательно 
Считая пальцы на руках 
Считая пальцы на руках вслух 
Считая пальцы на руках и напевая 
Считая пальцы на руках и приговаривая 
Считая перед 
Считая перед прыжком 
Считая плевки ребенка 
Считая подбрасывания ребенка вверх 
Считая предметы 
Считая предметы в 
Считая предметы в магазине 
Считая предметы в магазине, чтобы вызвать ре-
акцию 
Считая предметы в поле внимания ребенка 
Считая предметы в поле внимания ребенка и пе-
реходя к зрительному контакту с ребенком 
Считая предметы вслух 
Считая предметы вслух, чтобы вызвать реакцию 
Считая предметы вслух в поле внимания ребен-
ка 
Считая предметы и приседая 
Считая пробежки 
Считая пробежки и напевая 
Считая пробирки, чтобы переключить ребенка 
Считая пробирки днями недели 
Считая пробирки при заборе крови, чтобы пере-
ключить ребенка 
Считая пробирки при заборе крови, чтобы пере-
лючить ребенка 
Считая про вслух 
Считая про вслух и делая вдох 

Считая про себя 
Считая про себя и смотря в глаза ребенку 
Считая пуговицы внимательно 
Считая пуговицы в роли Слона 
Считая ритмично 
Считая ритмично и мыча 
Считая свое время 
Считая свои реакции 
Считая секунды 
Считая секунды реакции 
Считая сжатые и разжатые кулаки 
Считая сколько раз простучали кубиком об ку-
бик 
Считая с куклой ложки 
Считая собственные вдохи и выдохи 
Считая согнутые пальцы 
Считая спички 
Считая спички, воткнутые в бутерброд 
Считая ступеньки 
Считая счет процедурой измерения 
Считая тарелки 
Считая тарелки как взрослый 
Считая точки 
Считая тучи на небе 
Считая части разломленной конфеты до того как 
ее получить 
Считая шаги 
Считая шаги, чтобы вызвать реакцию 
Считая шаги в поле внимания ребенка 
Считая шаги вслух 
Считая шаги и смотря в глаза ребенку 
Считая шаги как взрослый 
Считая шаги куклы 
Считая шпроты в банке 
Считая яблоки 



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              737 

Считая яблоки в роли Слона 
Сшивая ниткой две картонные полоски 
Съедая конфету осознанно 
Танцуя красиво 
Танцуя красиво и ритмично 
Танцуя куклу по столу 
Танцуя на столе 
Танцуя на столе в поле внимания ребенка 
Танцуя на столе красиво 
Танцуя не открывая глаз 
Танцуя перед зеркалом 
Танцуя перед зеркалом и 
Танцуя перед зеркалом и читая 
Танцуя перед зеркалом ритмично 
Танцуя перед куклой 
Танцуя с лопатой 
Танцуя с тапком 
Танцуя танец кружки 
Танцуя танец кружки и танец стакана 
Танцуя танец поросенка 
Танцуя танец Слона 
Тараканом ползая по стене 
Таская кольцо на веревочку 
Таская кольцо на веревочку по полу 
Таская мяч на веревке по улице 
Таская по полу 
Таская по полу веревку 
Таская по полу веревку, чтобы вызвать реакцию 
Таская по полу покрывало 
Таская по полу свитер 
Таская по полу тапок 
Теряя кубик 
Теряя кубик между предметами 
Теряя кубик понарошку 
Теряя смысл в жизни в роли Слона 

Толкая - Не толкая газетой 
Толкая - Не толкая газетой кубик 
Толкая - Не толкая носом грушу 
Толкая апельсин 
Толкая апельсин в ящике 
Толкая апельсин ложкой 
Толкая апельсин ложкой как взрослый 
Толкая апельсин ступней 
Толкая бабушку 
Толкая бабушку газетой 
Толкая банку, чтобы она покатилась 
Толкая бедром 
Толкая ботинки кулаком 
Толкая ботинком 
Толкая ботинком карточки 
Толкая ботинок 
Толкая ботинок ботинком 
Толкая ботинок в роли Слона 
Толкая ботинок ногой 
Толкая ботинок палкой 
Толкая ботинок под 
Толкая ботинок под стол 
Толкая ботинок под стол в поле внимания ребен-
ка 
Толкая в 
Толкая в бок 
Толкая в бок, когда ребенок начинает раскачи-
ваться 
Толкая в темноте 
Толкая газетой 
Толкая газетой газету 
Толкая газетой предмет 
Толкая газетой предмет, чтобы вызвать реакцию 
Толкая головой 
Толкая головой воображаемые 

Толкая головой воображаемые вагоны 
Толкая головой воображаемые кубики 
Толкая головой воображаемые предметы 
Толкая дверь ногой, но с 
Толкая дверь ногой, но с разрешения 
Толкая дверь ногой, но с разрешения игрушки 
Толкая дверь ногой, но с разрешения мамы 
Толкая его 
Толкая его и делая вдох 
Толкая ее 
Толкая ее красиво 
Толкая зонтиком 
Толкая зубной щеткой 
Толкая зубной щеткой кубик 
Толкая зубной щеткой кубик как взрослый 
Толкая карандашом 
Толкая карандашом кубик 
Толкая карандашом кубик не открывая глаз 
Толкая коленом 
Толкая коленом кубик 
Толкая конфету 
Толкая конфету конфетой 
Толкая кресло 
Толкая кубик 
Толкая кубики ногами 
Толкая кубики ногами, чтобы вызвать реакцию 
Толкая кубик карандашом 
Толкая кубик кубиком 
Толкая кубик носом 
Толкая кубик носом на 
Толкая кубик носом на зеркале 
Толкая кубик пяткой 
Толкая кубик указательным пальцем 
Толкая кубик щелчком 
Толкая кубик щелчком пальца 
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Толкая куклу 
Толкая кулаком 
Толкая кулаком кубик 
Толкая кулаком пуговицы 
Толкая ложкой 
Толкая ложкой пятку 
Толкая локтем 
Толкая локтем мяч 
Толкая локтем мяч как взрослый 
Толкая локтем соседа 
Толкая локтем стакан 
Толкая маму 
Толкая маму в магазине 
Толкая мяч 
Толкая мяч мячом 
Толкая мяч палкой 
Толкая ногой 
Толкая ногой куклу 
Толкая ногой мячик под стол 
Толкая ногой мячик под стол в роли Слона 
Толкая ногой футбольный мяч 
Толкая носом 
Толкая носом апельсин 
Толкая носом апельсин в поле внимания ребенка 
Толкая носом апельсин и наблюдая за реакциями 
ребенка 
Толкая носом банку с 
Толкая носом банку с кофе 
Толкая носом бинт в упакове 
Толкая носом бутерброд 
Толкая носом бутерброд, чтобы 
Толкая носом бутерброд, чтобы было весело 
Толкая носом бутерброд, чтобы вызвать реак-
цию 
Толкая носом бутерброд в поле внимания ребен-

ка 
Толкая носом бутерброд осознанно 
Толкая носом бутерброд осознанно с целью 
Толкая носом бутерброд осознанно с целью по-
лучения 
Толкая носом бутерброд осознанно с целью по-
лучения признания 
Толкая носом бутерброд осознанно с целью при-
влечения к себе внимания 
Толкая носом ватку 
Толкая носом ватку в поле внимания ребенка 
Толкая носом воображаемый бутерброд 
Толкая носом грушу 
Толкая носом грушу в поле внимания ребенка 
Толкая носом забор 
Толкая носом зубную щетку 
Толкая носом кабачок 
Толкая носом камешек 
Толкая носом камешек как взрослый 
Толкая носом карандаш 
Толкая носом клубок шерсти 
Толкая носом книжку 
Толкая носом конфеты 
Толкая носом конфеты и наблюдая за реакциями 
ребенка 
Толкая носом коробку 
Толкая носом коробку, чтобы вызвать реакцию 
Толкая носом коробок спичек 
Толкая носом коробок спичек в поле внимания 
ребенка 
Толкая носом корочку хлеба 
Толкая носом корочку хлеба в поле внимания ре-
бенка 
Толкая носом косточки сливы 
Толкая носом кота 

Толкая носом кросовки 
Толкая носом кружку 
Толкая носом кубики 
Толкая носом кубики над одеялом ребенка 
Толкая носом кубик и приговаривая 
Толкая носом кубик Рубика 
Толкая носом Куклу Барби 
Толкая носом кусок мыла 
Толкая носом кусок мыла как взрослый 
Толкая носом кусок пирога 
Толкая носом кусок пластилина 
Толкая носом кусок пластилина в поле внимания 
ребенка 
Толкая носом кусочек 
Толкая носом кусочек бумажки 
Толкая носом кусочек материи 
Толкая носом кусочек мела 
Толкая носом кусочек сахара 
Толкая носом кусочек сахара и протягивая кусо-
чек ребенку 
Толкая носом кусочек сыра 
Толкая носом ластик 
Толкая носом лимон 
Толкая носом лимон, чтобы вызвать реакцию 
Толкая носом лист бумаги 
Толкая носом лист бумаги в роли Слона 
Толкая носом листья дерева 
Толкая носом ложку 
Толкая носом ложку в поле внимания ребенка 
Толкая носом ложку к 
Толкая носом ложку как взрослый 
Толкая носом ложку к кастрюле 
Толкая носом ложку к ложке 
Толкая носом ложку к тарелке 
Толкая носом ложку к яблоку 
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Толкая носом локоть 
Толкая носом луковицу 
Толкая носом луковицу, чтобы вызвать реакцию 
Толкая носом макароны 
Толкая носом монетки 
Толкая носом морковку 
Толкая носом морковку, чтобы было смешно 
Толкая носом мяч 
Толкая носом мяч, чтобы было смешно 
Толкая носом мячик под 
Толкая носом мячик под стол 
Толкая носом носок 
Толкая носом носок и рассказывая стихотворе-
ние 
Толкая носом огурец 
Толкая носом огурец, чтобы было смешно 
Толкая носом огурец в поле внимания плачуще-
го ребенка 
Толкая носом огурец и думая о мозжечке 
Толкая носом огурец к 
Толкая носом огурец как взрослый 
Толкая носом огурец к окну 
Толкая носом огурец к стакану 
Толкая носом пакет 
Толкая носом пачку сигарет 
Толкая носом перчатку 
Толкая носом печенье 
Толкая носом печенье, чтобы вызвать реакцию 
Толкая носом печенье в поле внимания ребенка 
Толкая носом платок 
Толкая носом погоны 
Толкая носом помидор 
Толкая носом портрет Чехова 
Толкая носом пробку 
Толкая носом пробку, чтобы было смешно 

Толкая носом пробку как взрослый 
Толкая носом пробку с 
Толкая носом пробку с паузами 
Толкая носом пуговицы 
Толкая носом пуговицы и приговаривая 
Толкая носом расческу 
Толкая носом расческу как 
Толкая носом расческу как взрослый 
Толкая носом расческу как ребенок 
Толкая носом расческу как родитель 
Толкая носом рубашку 
Толкая носом салфетку 
Толкая носом салфетку и напевая 
Толкая носом снежок 
Толкая носом снежок в поле внимания ребенка 
Толкая носом снежок как взрослый 
Толкая носом стакан 
Толкая носом стакан, чтобы вызвать реакцию 
Толкая носом стакан к 
Толкая носом стакан как взрослый 
Толкая носом стакан к кружке 
Толкая носом тарелку с супом 
Толкая носом тюбик 
Толкая носом тюбик и напевая 
Толкая носом шахматные фигуры 
Толкая носом шашки 
Толкая носом шашки как взрослый 
Толкая носом яблоко 
Толкая носом яблоко, чтобы было смешно 
Толкая носом яблоко и приговаривая 
Толкая носом яйцо 
Толкая палкой мячик под стол 
Толкая палочкой 
Толкая пальцем 
Толкая пяткой 

Толкая пяткой кубики 
Толкая пяткой Куклу Барби 
Толкая пяткой печенье 
Толкая пяткой платок 
Толкая пяткой платок вместе с ребенком 
Толкая пяткой расческу 
Толкая пяткой снежок 
Толкая пяткой шашки 
Толкая пяткой шашки вместе с ребенком 
Толкая расческой 
Толкая рукой 
Толкая ряд из 
Толкая ряд из кубиков 
Толкая себя вперед 
Толкая спиной 
Толкая спички 
Толкая тапок пальцем 
Толкая тапок пальцем в поле внимания ребенка 
Толкая тарелкой 
Толкая тарелкой кубик 
Толкая фломастером 
Топая и не топая ногами 
Топая ногами, чтобы вызвать реакцию 
Топая ногами и наблюдая за реакциями ребенка 
Топая ногами как 
Топая ногами как ребенок 
Топая ногами ритмично 
Топая ногой ровно два раза 
Тормозя гиперактивность рук ребенка 
Тормозя гиперактивность рук ребенка по 
Тормозя гиперактивность рук ребенка по ситу-
ации 
Торопясь 
Торопясь домой в роли Слона 
Требуя игрушку плачем 
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Требуя своего слезами 
Требуя совего слезами 
Требуя что-то активно 
Тренируя быстроту реакции с 
Тренируя быстроту реакции с футбольным мя-
чом 
Трогая 
Трогая в мыслях рукой ее ногу 
Трогая галстук 
Трогая за плечо при зрительном контакте с 
Трогая за плечо при зрительном контакте с ре-
бенком 
Трогая кота 
Трогая кота, чтобы вызвать реакцию 
Трогая кота кубиком 
Трогая кота полотенцем 
Трогая мысленно ее рукав 
Трогая мысленно ее рукав в воображемом плане 
Трогая мысленно ее руку 
Трогая пальцем горячую воду 
Трогая пальцем теплую воду воду 
Трогая рукав 
Трогая рукой 
Трогая рукой кегли 
Трогая рукой кегли в роли Слона 
Трогая рукой книжку 
Трогая рукой ногу 
Трогая рукой ребенка 
Трогая рукой ребенка и приседая 
Трогая рукой ребенка предметы 
Трогая рукой руку 
Трогая рукой руку красиво 
Трогая рукой стену 
Трогая рукой стул 
Трогая руку 

Трогая себя за 
Трогая струны гитары 
Трогая струны гитары, чтобы вызвать реакцию 
Трогая струны гитары в поле внимания ребенка 
Трубя в ладошку в роли Слона 
Тряся кубиком в коробке 
Тряся ребенка за 
Тряся ребенка за ногу 
Тряся ребенка за ногу и приговаривая 
Тряся ребенка за ногу и смотря в глаза ребенку 
Тряся ребенка за палец 
Тряся ребенка за руки 
Тряся ребенка за руки активно 
Тряся ребенка за руки и смотря в глаза ребенку 
Тряся ребенка за руки над одеялом 
Тряся ребенка за руку в 
Тряся ребенка за руку в магазине 
Тряся ребенка за туловище 
Тряся ребенка за туловище и смотря в глаза ре-
бенку 
Тряся руками 
Тряся руками, чтобы было смешно 
Тряся руками вместе с ребенком 
Тряся руками в поле внимания ребенка 
Тряся руками в поле внимания ребенка и перехо-
дя к зрительному контакту с ребенком 
Тряся руками и наблюдая за реакциями ребенка 
Тряся руками и приседая 
Тряся руками как взрослый 
Тряся руками над пластилином 
Тряся руки 
Тряся руки периодически 
Тряся руки ребенка 
Тряся связкой ключей 
Тряся связкой ключей во время истерики ребен-

ка 
Тряся связкой ключей над 
Тряся связкой ключей над головой ребенка 
Тупоглупея в роли Слона 
Тыкая бумагу вилкой 
Тыкая в небо спичкой 
Тыкая всем 
Тыкая иголкой по  пластилину 
Тыкая кружке 
Тыкая пальцем в спину 
Убаюкивая куклу 
Убаюкивая себя мычанием 
Убегая 
Убегая из 
Убегая из-за 
Убегая из-за ревности к младшему брату 
Убегая из магазина 
Убегая из сада вместе с ребенком - понарошку! 
Убегая из сада вместе с ребенком до пресыщения 
Убегая из сада вместе с ребенком не останавли-
ваясб, пока не устанут ноги 
Убегая из садика, чтобы 
Убегая из садика, чтобы досадить всем 
Убегая из садика, чтобы маме было грустно 
Убегая от 
Убегая от взаимодействия 
Убегая от взаимодействия и наблюдая за реакци-
ями ребенка 
Убегая от взаимодействия с 
Убегая от взаимодействия с ребенком 
Убегая от истеричного ребенка 
Убегая от мамы на улице 
Убегая от мамы просто так 
Убегая от сердитой игрушки 
Убегая от слона 
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Убегая от слона птицей 
Убегая от слона слоном 
Убегая с мячом от других ребят 
Убегая с площадки детского сада 
Убирая банку в 
Убирая банку в шкаф 
Убирая банку в шкаф в поле внимания ребенка 
Убирая ботинки в 
Убирая ботинки в шкаф 
Убирая в комнате 
Убирая в комнате активно 
Убирая в комнате вместе с ребенком 
Убирая в комнате и бросая неожиданно предмет 
на пол 
Убирая в комнате и бросая неожиданно роняя на 
пол 
Убирая в комнате обрезки от картона 
Убирая зубную щетку на место 
Убирая зубную щетку на место в поле внимания 
ребенка 
Убирая игрушку на место, чтобы 
Убирая игрушку на место, чтобы бросить мяч 
Убирая игрушку на место, чтобы получить жела-
емое 
Убирая книжки на место 
Убирая книжки на место вместе с ребенком 
Убирая книжки на место как взрослый 
Убирая кружку на место 
Убирая ложки на место 
Убирая ложки на место, чтобы 
Убирая ложки на место, чтобы был порядок 
Убирая ложки на место вместе с ребенком 
Убирая ложки на место в роли Слона 
Убирая лопатой 
Убирая лопатой игрушки 

Убирая лопатой песок 
Убирая лопатой снег 
Убирая лопату 
Убирая лопату в 
Убирая морковные очистки 
Убирая мусор с 
Убирая мусор с пола 
Убирая мусор с пола в магазине 
Убирая мусор с пола вместе с ребенком 
Убирая мусор с пола в поле внимания ребенка 
Убирая мусор с пола в поле внимания ребенка и 
переходя к зрительному контакту с ребенком 
Убирая мусор с пола и приговаривая 
Убирая мусор с пола мяч 
Убирая мысленно чашку со стола 
Убирая обувь на место 
Убирая обувь с куклой 
Убирая одеяло в 
Убирая одеяло в шкаф 
Убирая одеяло в шкаф в поле внимания ребенка 
Убирая одеяло на место 
Убирая одеяло с балкона 
Убирая очки на место 
Убирая пробелы между буквами 
Убирая со стола 
Убираясо стола 
Убираясо стола игрушки 
Убираясо стола игрушки вместе с ребенком 
Убирая со стола посуду 
Убирая со стола посуду автоматически 
Убирая со стола посуду как взрослый 
Убирая со стола посуду осознанно 
Убирая со стола посуду сознательно 
Убирая со стола посуду с определенной, осознан-
ной целью 

Убирая со стола посуду с определенной целью 
Убирая стремянку на место 
Убирая стул на место 
Убирая чашки со стола 
Убирая чашки со стола вместе с ребенком 
Убирая чашки со стола и осознавая полезность 
Убирая чашки со стола и осознавая полезность 
собственных действий 
Убирая чашки со стола и осознавая свою нево-
стребованность 
Убирая чашки со стола осознанно 
Убирая чашку со 
Убирая чашку со стола 
Убирая чашку со стола без помощи глаз 
Убирая чашку со стола в воображении 
Убирая чашку с табуретки 
Уважая кубик 
Уважая себя в роли Слона 
Уважая собеседника в роли Слона 
Уважая цифры 
Увеличивая длину веревки 
Увеличивая объект в два раза 
Увеличивая расстояние между кубиками 
Увеличивая силу голоса 
Увеличивая силу голоса, чтобы вызвать реакцию 
Увеличивая темп выполнения ролевого действия 
Увеличивая темп действий 
Увеличивая темп действий письма 
Увеличивая темп речи 
Увеличивая темп речи и наблюдая за реакциями 
ребенка 
Увертываясь от 
Увертываясь от касания 
Увлекая ребенка действием 
Увлекаясь ролью Петуха 
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Угадывая 
Угадывая, что напишет ребенок 
Угадывая день недели 
Угадывая день недели, чтобы вызвать реакцию 
Угадывая задуманное 
Уговаривая игрушки прыгать в ящик 
Уговаривая себя в роли Слона 
Угощая булочкой 
Угощая булочкой булочку 
Угощая бутылку 
Угощая бутылку водкой 
Угощая бутылку водкой, чтобы вызвать реакцию 
Угощая бутылку водкой, чтобы вызвать реакцию 
удивления 
Угощая бутылку стоящую на столе 
Угощая бутылку стоящую на столе хлебом 
Угощая дождь 
Угощая дождь конфетами 
Угощая дождь конфетами, чтобы вызвать реак-
цию 
Угощая дождь конфетами, чтобы вызвать реак-
цию смеха 
Угощая другого ребенка 
Угощая другого ребенка конфетой 
Угощая другого ребенка яблоком 
Угощая игрушку 
Угощая игрушку булочкой 
Угощая игрушку булочкой, чтобы вызвать реак-
цию 
Угощая игрушку булочкой в роли Слона 
Угощая игрушку красиво 
Угощая игрушку яблоками 
Угощая конфетами 
Угощая конфетами игрушку 
Угощая конфетами игрушку как взрослый 

Угощая куклу 
Угощая куклу яблоком 
Угощая кукол соком 
Угощая морковкой 
Угощая морковкой игрушку 
Угощая морковкой игрушку в поле внимания ре-
бенка 
Угощая морковкой из пластилина 
Угощая морковкой мяч 
Угощая морковкой мяч и наблюдая за реакциями 
ребенка 
Угощая морковку водой 
Угощая пингвина помидорами 
Угощая ребенка воображаемым хлебом 
Угощая ребенка мелкими дольками морковкой 
Угощая Слона 
Угощая Слона их кружки 
Угощая Слона яблоками 
Угощая Слона яблоками в роли Слона 
Угощая футболистов 
Угощая футболистов водой 
Угощая футболистов чипсами 
Удаляя ложку от 
Удаляя ложку от ложки 
Удаляя ложку от ложки, чтобы открыть цель дей-
ствий 
Удаляя ложку от носа 
Удаляя ложку от стены 
Удаляя ложку от стены к 
Удаляя ложку от стены ко 
Удаляя ложку от стены ко лбу 
Удаляя ложку от стены к подушке 
Удаляя ложку от уха 
Удаляя ложку от уха, чтобы открыть цель дей-
ствий 

Удаляя палец от 
Удаляя палец от носа 
Ударяя 
Ударяя в барабан ритмично 
Ударяя кубиком о кубик 
Ударяя кубиком о кубик без помощи глаз 
Ударяя ложкой 
Ударяя ложкой по 
Ударяя ложкой по двум кубикам 2 раза подряд 
по 2 раза 
Ударяя ложкой по кружке 
Ударяя ложкой по кружке, чтобы вызвать реак-
цию 
Ударяя ложкой по кружке и мыча 
Ударяя ложкой по кружке и напевая 
Ударяя ложкой по кружке и приседая 
Ударяя ложкой по кружке красиво 
Ударяя ложкой по кружке красиво 2 раза подряд 
по 2 раза 
Ударяя ложкой по кубику в полете 
Ударяя ложкой по ложке 
Ударяя ложкой по ложке не открывая глаз 
Ударяя ложкой по ложке сознательно 
Ударяя мяч, только после хлопка в ладоши взрос-
лого 
Ударяя ного по ведру 
Ударяя палкой по 
Ударяя палкой по мячу 
Ударяя палкой по мячу вместе с ребенком 
Ударяя палкой по мячу в поле внимания ребенка 
Ударяя палкой по мячу и считая 
Ударяя палкой по мячу многократно 
Ударяя по 
Ударяя по губе ладошкой 
Ударяя по губке 
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Ударяя по губке ладошкой 
Ударяя по кубику зубной щеткой 
Ударяя по кубику ладошкой ребенка 
Ударяя по мячу 
Ударяя по мячу вместо ребенка 
Ударяя по мячу как взрослый 
Ударяя по мячу ногой 
Ударяя по мячу ногой, но 
Ударяя по мячу ногой, но по условному 
Ударяя по мячу ногой, но по условному сигналу 
Ударяя по мячу ногой и думая о мозжечке 
Ударяя по мячу пяткой 
Ударяя по мячу слишком сильно 
Ударяя по мячу ступней 
Ударяя по пластилину ложкой 
Ударяя по футбольному мячу 
Ударяя по футбольному мячу, расположенному 
на табуретке из положении виса 
Ударяя по футбольному мячу в стену 
Ударяя по футбольному мячу из положении виса 
Ударяя по футбольному мячу на балконе 
Ударяя ребром ладони 
Ударяя ребром ладони и считая 
Ударяя ребром ладони по 
Ударяя ребром ладони по карандашу 
Ударяя рукой 
Ударяя рукой и кубиком по спине 
Ударяя рукой и считая 
Ударяя рукой по ладони ребенка в 
Ударяя рукой по ладони ребенка в магазине 
Ударяя рукой по линиям 
Ударяя рукой по руке 
Ударяя рукой по руке ребенка 
Ударяя рукой по руке рукой 
Ударяя рукой по спине 

Ударяя рукой по спине ребенка 
Ударяя рукой по спине ребенка во время истери-
ки ребенка 
Удерживая 
Удерживая башню из кубиков 
Удерживая башню из кубиков на 
Удерживая башню из кубиков на банке 
Удерживая башню из кубиков на голове 
Удерживая башню из кубиков на корешке книж-
ки 
Удерживая башню из кубиков на ладони 
Удерживая башню из кубиков на линейке 
Удерживая башню из кубиков на мяче 
Удерживая булочку лбами 
Удерживая булочку лбами, чтобы вызвать реак-
цию 
Удерживая булочку лбами с ребенком 
Удерживая булочку на 
Удерживая булочку на ладони 
Удерживая бумажку в руке 
Удерживая в 
Удерживая взрослого за кисти рук 
Удерживая взрослого за кисти рук и передвига-
ясь за ним 
Удерживая взрослого за палец 
Удерживая взрослого за палец по условному сиг-
налу 
Удерживая взрослого за ухо 
Удерживая взрослого за ухо по условному сигна-
лу 
Удерживая в руках 
Удерживая в руках бутылку 
Удерживая в руках карточки 
Удерживая в руках кружку с водой 
Удерживая в руках одновремено два предмета 

Удерживая в руках предмет 
Удерживая в руке кружку 
Удерживая в руке кружку без помощи глаз 
Удерживая в руке кружку и приговаривая 
Удерживая в руке кружку с 
Удерживая в руке кружку с водой 
Удерживая глаза закрытыми 
Удерживая глаза закрытыми в роли Слона 
Удерживая глаза закрытыми его же ладонями 
Удерживая глаза закрытыми и пропевая что-ни-
будь 
Удерживая глаза закрытыми ребенку 
Удерживая глаза ребенка закрытыми 
Удерживая глаза ребенка закрытыми на 10-ть се-
кунд 
Удерживая губами листок бумаги 
Удерживая за руки истеричного ребенка 
Удерживая за руку и ногу 
Удерживая за руку и ногу ребенка 
Удерживая камешек на 
Удерживая камешек на камешке 
Удерживая камешек на кончике карандаша 
Удерживая камешки 
Удерживая камешки между пальцев 
Удерживая камешки между пальцев, чтобы вы-
звать реакцию 
Удерживая камешки на 
Удерживая камешки на закрытых глазах ребенка 
Удерживая камешки на зарктых глазах ребенка 
Удерживая камешки на линейке 
Удерживая камешки отношений 
Удерживая капусту в 
Удерживая капусту в руках 
Удерживая капусту отношений 
Удерживая карандаш 
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Удерживая карандаш в руке 
Удерживая карандаш в руке совместно с 
Удерживая карандаш в руке совместно со 
Удерживая карандаш в руке совместно со взрос-
лым 
Удерживая карандаш коленями 
Удерживая карандаш коленями и считая 
Удерживая карандаш лбами 
Удерживая карандаш лбами вместе с ребенком 
Удерживая карандаш лбами и присаживаясь на 
стул 
Удерживая карандаш между 
Удерживая карандаш между ладоными 
Удерживая карандаш на уровне груди 
Удерживая карандаш пальцами 
Удерживая карточки 
Удерживая карточки на 
Удерживая карточки на ладонях 
Удерживая карточку на стене 
Удерживая карточку на стене пальцем 
Удерживая кубик 
Удерживая кубик головой к стене 
Удерживая кубики 
Удерживая кубики лбами 
Удерживая кубики лбами без помощи глаз 
Удерживая кубики лбами в магазине 
Удерживая кубики лбами в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Удерживая кубики локтями 
Удерживая кубики между 
Удерживая кубики между книгами 
Удерживая кубики между книгами и присажива-
ясь на стул 
Удерживая кубики между ладонями 
Удерживая кубики между ног 

Удерживая кубики между ног в магазине 
Удерживая кубики под 
Удерживая кубики под мышками 
Удерживая кубики под мышками и присажива-
ясь на стул 
Удерживая кубики спинами 
Удерживая кубик между ладонями 
Удерживая кубик на 
Удерживая кубик на бутылке с кефиром 
Удерживая кубик на бутылке с кефиром и приса-
живаясь на стул 
Удерживая кубик на воде 
Удерживая кубик на голове 
Удерживая кубик на голове и считая 
Удерживая кубик на карандаше 
Удерживая кубик на кончиках пальцев 
Удерживая кубик на кончиках пальцев и приса-
живаясь на стул 
Удерживая кубик на кулаке 
Удерживая кубик на кулаке и присаживаясь на 
стул 
Удерживая кубик на кулаке и разговаривая с со-
беседником 
Удерживая кубик на линейке 
Удерживая кубик на линейке без помощи глаз 
Удерживая кубик на линейке в роли Слона 
Удерживая кубик на линейке и присаживаясь на 
стул 
Удерживая кубик на ребре пальца 
Удерживая кубик на руке 
Удерживая ладонь 
Удерживая ладонь между 
Удерживая ладонь на коленях 
Удерживая ладонь на коленях ребенка 
Удерживая ладонь на ладоне 

Удерживая ладонь на плече 
Удерживая ладонь ребенка на коленях взрослого 
Удерживая лодонь между ладонями 
Удерживая ложку над вилкой 
Удерживая морковку 
Удерживая морковку вилкой 
Удерживая мяч подбородком 
Удерживая мяч подколенной чашечкой 
Удерживая на рука ребенка 
Удерживая на рука ребенка картонку 
Удерживая ноги 
Удерживая ноги ребенка 
Удерживая ноги ребенка и считая 
Удерживая ногу топающего ребенка 
Удерживая равновесие 
Удерживая равновесие в движении 
Удерживая равновесие и считая 
Удерживая равновесие стоя на 
Удерживая равновесие стоя на ботинках 
Удерживая равновесие стоя на доске 
Удерживая равновесие стоя на книжках 
Удерживая равновесие стоя на кружках 
Удерживая равновесие стоя на кубиках 
Удерживая равновесие стоя на ложках 
Удерживая равновесие стоя на палке 
Удерживая равновесие стоя на стульях 
Удерживая равновесие стоя на стульях и считая 
Удерживая равновесие стоя на шланге 
Удерживая равновесие стоя на ящике 
Удерживая ребенка 
Удерживая ребенка за 
Удерживая ребенка за волосы 
Удерживая ребенка за ворот рубашки 
Удерживая ребенка за кисть руки 
Удерживая ребенка за ногу 
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Удерживая ребенка за ногу в магазине 
Удерживая ребенка за ногу и напевая 
Удерживая ребенка за ногу и приседая 
Удерживая ребенка за ногу с 
Удерживая ребенка за ногу с ботинком 
Удерживая ребенка за одежду 
Удерживая ребенка за одежду в магазине 
Удерживая ребенка за руку 
Удерживая ребенка за руку в магазине 
Удерживая ребенка за руку и приседая 
Удерживая ребенка за руку на 
Удерживая ребенка за руку на детской горке 
Удерживая ребенка за руку ребенка без 
Удерживая ребенка за руку ребенка без ботинок 
Удерживая ребенка за туловище 
Удерживая ребенка за туловище в магазине 
Удерживая ребенка за туловище полотенцем 
Удерживая ребенка за туловище шарфом 
Удерживая ребенка за ухо 
Удерживая ребенка за ухо в магазине 
Удерживая ребенка за ухо и мыча 
Удерживая ребенка за ухо и считая 
Удерживая ребенка за щеку 
Удерживая ребенка на 
Удерживая ребенка на плече 
Удерживая ребенка под 
Удерживая ребенка при обнимании 
Удерживая ребенка сильно 
Удерживая рот 
Удерживая рот открытым 
Удерживая рот открытым и считая 
Удерживая руки 
Удерживая руки в 
Удерживая руки в положении 
Удерживая руки в положении вверх 

Удерживая руки в положении винз 
Удерживая руки в положении встороны 
Удерживая руки за 
Удерживая руки за спиной 
Удерживая руки за спиной без помощи глаз 
Удерживая руки за спиной ребенку в 
Удерживая руки за спиной ребенку в магазине 
Удерживая руки и мыча 
Удерживая руки ребенка 
Удерживая руки ребенка в своих 
Удерживая руки ребенка за спиной 
Удерживая руки ребенка и присаживаясь на стул 
Удерживая руки ребенка над одеялом 
Удерживая руки ребенка от 
Удерживая руки ребенка от щипка 
Удерживая руку ребенка между двумя кубиками 
Удерживая ряд из трех кубиков 
Удерживая ряд из трех кубиков и считая 
Удерживая ряд из трех кубиков на руке 
Удерживая ряд из трех кубиков на руке красиво 
Удерживая свою руку в руке ребенка 
Удерживая слово в памяти через его повторение 
Удерживая снег на 
Удерживая снег на лопате 
Удерживая спичку в 
Удерживая спичку в руках 
Удерживая спичку зубами 
Удерживая спичку на языке 
Удерживая стакан на 
Удерживая стакан на ладони 
Удерживая шарик на ракетке 
Удерживая яблоко на 
Удерживая яблоко на вилке 
Удерживая яблоко на голове 
Удерживая яблоко на горлышке бутылки 

Удерживая яблоко на носу 
Удивление изображая 
Удивление изображая бровями 
Удивление изображая ногами 
Удивление изображая руками 
Удивляясь появлению пингвина 
Удивляясь хвастливости кружки 
Удреживая ладонь ребенка и барабаня по ладо-
шке 
Уезжая на игрушечной машинке 
Ужиная с горем в роли Слона 
Узнавая в линиях образ 
Узнавая лицо матери по фотографии 
Указательными пальцами обеих рук сильно на-
давливая внутрь и вверх на область, прилегаю-
щую к обеим сторонам носа 
Указывая ботинком на 
Указывая ботинком на ботинок 
Указывая ботинком на дерево 
Указывая ботинком на дерево и называя дерево 
Указывая ботинком на дерево и смотря в глаза 
ребенку 
Указывая ботинком на дерево и спрашивая что-
то у ребенка 
Указывая ботинком на окно 
Указывая ботинком на окно и спрашивая что-то 
у ребенка 
Указывая ботинком на окно ребенку 
Указывая жестом 
Указывая жестом и смотря в глаза ребенку 
Указывая жестом на игрушки в 
Указывая жестом на игрушки в магазине 
Указывая жестом на игрушки  и спрашивая что-
то у ребенка 
Указывая жестом ребенку 



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              746 

Указывая кружкам на 
Указывая кружкам на то, что они стоят 
Указывая кружкам на то, что они стоят не там 
Указывая ложкой на вилку 
Указывая ложкой на вилку и спрашивая что-то 
у ребенка 
Указывая ложкой на вилку ребенку 
Указывая на 
Указывая на булочку 
Указывая на булочку и смотря в глаза ребенку 
Указывая на булочку пальцем 
Указывая на булочку пальцем и спрашивая что-
то у ребенка 
Указывая на булочку ребенку 
Указывая на бутялку 
Указывая на зеркало 
Указывая на зрекало 
Указывая на ложкой на вилку и называя 
Указывая на ложку 
Указывая на ложку ботинком 
Указывая на ложку ботинком и спрашивая что-
то у ребенка 
Указывая на ложку и называя 
Указывая на ложку и смотря в глаза ребенку 
Указывая на ложку карандашом 
Указывая на ложку карандашом и называя 
Указывая на ложку карандашом и спрашивая 
что-то у ребенка 
Указывая на ложку коленом 
Указывая на ложку коленом и называя 
Указывая на ложку кубиком 
Указывая на ложку кубиком и называя 
Указывая на ложку кубиком и спрашивая что-то 
у ребенка 
Указывая на ложку локтем 

Указывая на ложку локтем и называя 
Указывая на ложку ногой 
Указывая на ложку ногой и называя 
Указывая на ложку ногой и отвечая на вопрос 
ребенка 
Указывая на ложку носом 
Указывая на ложку носом и называя 
Указывая на ложку носом и показывая на над-
пись 
Указывая на ложку носом и показывая на над-
пись Ложка 
Указывая на ложку носом и читая слово Нос 
Указывая на ложку пальцем 
Указывая на ложку сердцем 
Указывая на маму и мыча 
Указывая на мяч 
Указывая на мяч как взрослый 
Указывая на мяч мячом 
Указывая на мяч ногой 
Указывая на мяч пальцем 
Указывая на нос 
Указывая на нос на карточке 
Указывая на палец пальцем 
Указывая на пальце 
Указывая на пальце пальцем 
Указывая на пластилин 
Указывая на предмет 
Указывая на предмет, который нужно 
Указывая на предмет и говоря - два 
Указывая на предмет и говоря - один 
Указывая на предмет и наблюдая за реакциями 
ребенка 
Указывая на предмет и называя его 
Указывая на предмет и напевая 
Указывая на предмет и смотря в глаза ребенку 

Указывая на предмет на карточке и называя его 
Указывая на предмет на стуле 
Указывая на предмет на стуле и называя 
Указывая на предмет пальцем 
Указывая на предмет пальцем в 
Указывая на предмет пальцем в магазине 
Указывая на предмет пальцем и называя 
Указывая на предмет пальцем и отвечая на во-
прос ребенка 
Указывая на предмет пальцем и смотря в глаза 
ребенку 
Указывая на предмет пальцем многократно 
Указывая на предмет предметом 
Указывая на предмет предметом и называя его 
Указывая на предмет указательным пальцем 
Указывая на предмет указательным пальцем на-
зывая его 
Указывая на пятку 
Указывая на слова 
Указывая на слова, которые надо прочитать 
Указывая на стол и хлопая в ладоши 
Указывая на стол и хлопая в ладоши называя его 
Указывая на стул и хлопая в ладоши 
Указывая на стул и хлопая в ладоши называя его 
Указывая на тучи 
Указывая на тучи и мыча 
Указывая на тучи и пропевая что-нибудь 
Указывая пальцем 
Указывая пальцем булочке на дверь 
Указывая пальцем вместо 
Указывая пальцем и говоря 
Указывая пальцем и говоря - 
Указывая пальцем и говоря - Гречка 
Указывая пальцем и говоря - Гречка и смотря в 
глаза ребенку 
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Указывая пальцем и говоря - Гроб 
Указывая пальцем и говоря глупости 
Указывая пальцем на 
Указывая пальцем на ананас 
Указывая пальцем на ананас и обнимаясь 
Указывая пальцем на ананас и спрашивая что-то 
у ребенка 
Указывая пальцем на березу 
Указывая пальцем на березу и смотря в глаза ре-
бенку 
Указывая пальцем на бинт 
Указывая пальцем на блин 
Указывая пальцем на блин во время истерики 
ребенка 
Указывая пальцем на блин и смотря в глаза ре-
бенку 
Указывая пальцем на ботинки 
Указывая пальцем на ботинки в роли Слона 
Указывая пальцем на ботинок 
Указывая пальцем на бровь 
Указывая пальцем на бубен 
Указывая пальцем на бубен в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Указывая пальцем на бубен в поле внимания ре-
бенка с РАС и других детей 
Указывая пальцем на бубен в поле внимания ре-
бенка с РАС и предлагая это сделать детям 
Указывая пальцем на букву 
Указывая пальцем на букву Г 
Указывая пальцем на букву О 
Указывая пальцем на бутерброд 
Указывая пальцем на бутерброд и смотря в глаза 
ребенку 
Указывая пальцем на бутылку 
Указывая пальцем на бутылку во время истери-

ки ребенка 
Указывая пальцем на варежки 
Указывая пальцем на ведро 
Указывая пальцем на ведро в 
Указывая пальцем на ведро в магазине 
Указывая пальцем на ведро в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Указывая пальцем на ведро и спрашивая что-то 
у ребенка 
Указывая пальцем на веер 
Указывая пальцем на вентилятор 
Указывая пальцем на вентилятор и смотря в гла-
за ребенку 
Указывая пальцем на вилку 
Указывая пальцем на вилку на 
Указывая пальцем на вилку на тарелке 
Указывая пальцем на волосы 
Указывая пальцем на волосы во время истерики 
ребенка 
Указывая пальцем на волосы и спрашивая что-
то у ребенка 
Указывая пальцем на газету в 
Указывая пальцем на газету в коробке 
Указывая пальцем на галстук 
Указывая пальцем на галстук и спрашивая что-
то у ребенка 
Указывая пальцем на гвоздику 
Указывая пальцем на голову в шляпе 
Указывая пальцем на гречку 
Указывая пальцем на грушу 
Указывая пальцем на грушу и говоря - 
Указывая пальцем на грушу и говоря - Она 
Указывая пальцем на губы 
Указывая пальцем на дверь 
Указывая пальцем на дверь в магазине 

Указывая пальцем на дверь в роли Слона 
Указывая пальцем на детскую горку 
Указывая пальцем на дождливое окно 
Указывая пальцем на дождь 
Указывая пальцем на дольку апельсина 
Указывая пальцем на зеркало 
Указывая пальцем на игрушку 
Указывая пальцем на игрушку, которую надо 
убрать 
Указывая пальцем на капельки дождя 
Указывая пальцем на капусту 
Указывая пальцем на картину 
Указывая пальцем на клавиши 
Указывая пальцем на клавиши аккардеона 
Указывая пальцем на кнопку 
Указывая пальцем на колени 
Указывая пальцем на колени и спрашивая что-то 
у ребенка 
Указывая пальцем на колено 
Указывая пальцем на колено и смотря в глаза ре-
бенку 
Указывая пальцем на колено с малоосознанной 
целью 
Указывая пальцем на колено с сознательной це-
лью 
Указывая пальцем на лимон 
Указывая пальцем на лимон в роли Слона 
Указывая пальцем на лимон и называя его 
Указывая пальцем на лимон между ног 
Указывая пальцем на лоб 
Указывая пальцем на лоб и присаживаясь на стул 
Указывая пальцем на лоб и смотря в глаза ребен-
ку 
Указывая пальцем на лоб и спрашивая что-то у 
ребенка 
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Указывая пальцем на лоб и хлопая в ладоши 
Указывая пальцем на лоб не открывая глаз 
Указывая пальцем на лужу 
Указывая пальцем на монетку 
Указывая пальцем на монетку и мыча 
Указывая пальцем на морковку 
Указывая пальцем на морковку и мыча 
Указывая пальцем на небо 
Указывая пальцем на небо и спрашивая что-то у 
ребенка 
Указывая пальцем на несуществующее яблоко 
Указывая пальцем на несуществующий предмет 
Указывая пальцем на несществующее яблоко 
Указывая пальцем на ногу 
Указывая пальцем на нос 
Указывая пальцем на нос бабушки 
Указывая пальцем на нос соседа 
Указывая пальцем на окно 
Указывая пальцем на окно и смотря в глаза ре-
бенку 
Указывая пальцем на окно как взрослый 
Указывая пальцем на палец 
Указывая пальцем на палец и называя его 
Указывая пальцем на палец и спрашивая что-то 
у ребенка 
Указывая пальцем на печенье 
Указывая пальцем на печенье многократно 
Указывая пальцем на печенье называя его 
Указывая пальцем на потолок 
Указывая пальцем на потолок и высовывая язык 
Указывая пальцем на потолок и мыча 
Указывая пальцем на потолок и называя его 
Указывая пальцем на потолок называя его 
Указывая пальцем на предмет 
Указывая пальцем на предмет и говоря - много 

Указывая пальцем на предмет и говоря - один 
Указывая пальцем на предмет и приседая 
Указывая пальцем на предмет и пропевая 
Указывая пальцем на предмет и пропевая его на-
звание 
Указывая пальцем на предмет и пропевая что-ни-
будь 
Указывая пальцем на пятку 
Указывая пальцем на пятку ребенка 
Указывая пальцем на ребенка 
Указывая пальцем на ребенка без 
Указывая пальцем на ребенка без ботинок 
Указывая пальцем на ребенка и обнимаясь 
Указывая пальцем на ребенка и пропевая что-ни-
будь 
Указывая пальцем на ребенка как Королева 
Указывая пальцем на ребенка называя его 
Указывая пальцем на рот 
Указывая пальцем на рот во время истерики ре-
бенка 
Указывая пальцем на рот и спрашивая что-то у 
ребенка 
Указывая пальцем на рот и хлопая в ладоши 
Указывая пальцем на рот называя его 
Указывая пальцем на себя 
Указывая пальцем на себя называя себя 
Указывая пальцем на себя называя себя Ветром 
Указывая пальцем на себя называя себя Слоном 
Указывая пальцем на сердце 
Указывая пальцем на слово 
Указывая пальцем на ступеньки 
Указывая пальцем на усы 
Указывая пальцем на усы называя их 
Указывая пальцем на фен 
Указывая пальцем на чайник 

Указывая пальцем на чайник и приговаривая - 
Чайник! 
Указывая пальцем на чайник и смотря в глаза ре-
бенку 
Указывая пальцем на чайник называя его 
Указывая пальцем на чайник читая его название 
Указывая пальцем на яблоко 
Указывая пальцем на яблоко называя его 
Указывая ребенку на булочку пальцем 
Указывая ребенку на стремянку 
Укачивая свой мозжечок 
Укладывая игрушку спать 
Укладывая игрушку спать в поле внимания ре-
бенка 
Укладывая куклу в 
Укладывая куклу в коробку 
Укладывая куклу спать на улице 
Укладывая слово Чтобы спать 
Укладывая снаряжение по образцу 
Укладывая спать игрушку 
Укладывая спать игрушку в поле внимания ре-
бенка 
Укладывая спать игрушку на одеяло 
Укладывая спать игрушку под 
Укладывая спать игрушку под одеяло 
Укладывая спать куклу и говоря ей, что убегать 
из садика Нельзя! 
Укладывая яблоко спать 
Укладывая яблоко спать в 
Укладывая яблоко спать в воображаемомо плане 
Укладывая яблоко спать в поле внимания ребен-
ка 
Укладывая яблоко спать и комментируя действия 
Украшая гирлядндами балкон 
Улавливая признаки смысла при бросании мяча 
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Улавоивая признаки смысла при бросании мяча 
Улетая в мир воображаемого 
Улетая на бумажном самолете 
Улетая на бумажном самолете и комментируя 
действия 
Улетая на небо 
Улыбаясь 
Улыбаясь бровями 
Улыбаясь булочкой 
Улыбаясь булочкой ребенку 
Улыбаясь в 
Улыбаясь в зеркало 
Улыбаясь в ни к месту 
Улыбаясь в ответ на улыбку 
Улыбаясь в пол 
Улыбаясь в роли Слона 
Улыбаясь всем 
Улыбаясь в фотоаппарат 
Улыбаясь глазами 
Улыбаясь глупо 
Улыбаясь глупо в поле внимания плачущего ре-
бенка 
Улыбаясь горю 
Улыбаясь действиям взрослого 
Улыбаясь злорадно 
Улыбаясь и 
Улыбаясь и корча рожи 
Улыбаясь и огорчаясь носом 
Улыбаясь и поворчиваясь спиной 
Улыбаясь и приседая 
Улыбаясь и протягивая руку 
Улыбаясь и рисуя улыбку 
Улыбаясь и строя рожи 
Улыбаясь и удивляясь ложке 
Улыбаясь кирпичом 

Улыбаясь кирпичом и комментируя действия 
Улыбаясь кирпичом ребенку 
Улыбаясь краешками губ 
Улыбаясь кружке 
Улыбаясь кукле 
Улыбаясь Лисой 
Улыбаясь ложке 
Улыбаясь лопате 
Улыбаясь миру в роли Слона 
Улыбаясь мячу 
Улыбаясь неловко прикрывая глаза 
Улыбаясь ножницам 
Улыбаясь ножницам в поле внимания ребенка 
Улыбаясь носом 
Улыбаясь обстоятельствам 
Улыбаясь просто так 
Улыбаясь прохожим 
Улыбаясь ребенку 
Улыбаясь с 
Улыбаясь самому себе 
Улыбаясь самому себе с трудом 
Улыбаясь Слоном 
Улыбаясь смущенно 
Улыбаясь столу 
Улыбаясь столу в поле внимания ребенка 
Улыбаясь столу в поле внимания ребенка и пере-
ходя к зрительному контакту с ребенком 
Улыбаясь с тоской в глазах 
Улыбаясь умно 
Улыбаясь через 
Улыбаясь через силу 
Уменьшая громкость звучания телевизора 
Уменьшая громкость звучания телевизора и ком-
ментируя действия 
Уменьшая навязчивость ребенка ответами на во-

просы 
Уменьшая расстояние между кубиками 
Уменьшая тревожность ребенка ответами на во-
просы 
Умирая от обиды в роли Слона 
Умывая лицо 
Умывая лицо водой 
Умывая руки водой 
Умываясь 
Умываясь водой 
Умываясь до 
Умываясь от отношений 
Умываясь перед 
Умываясь перед игрушкой 
Умываясь перед игрушкой в поле внимания ре-
бенка 
Умываясь перед ребенком 
Умываясь понарошку 
Умываясь понарошку в поле внимания ребенка 
Умываясь понарошку и приговаривая - Моюсь! 
Умываясь слезами вымысла 
Унижая молчанием в роли Слона 
Унижая намеками в роли Слона 
Упираясь 
Упираясь в мяч 
Упираясь в мяч головой 
Упираясь в стену 
Упираясь в стену головой 
Упираясь в стену головой, чтобы 
Упираясь в стену головой, чтобы мяч не упал 
Упираясь в стену ногой 
Упираясь в стену рукой 
Упираясь головой 
Упираясь головой в 
Упираясь головой в голову 
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Упираясь головой в голову бабушки 
Упираясь головой в голову и напевая 
Упираясь головой в голову ребенка 
Упираясь головой в кубик 
Упираясь головой в кубик в поле внимания ре-
бенка 
Упираясь головой в кубик и комментируя дей-
ствия 
Упираясь головой в мяч 
Упираясь головой в несуществующую спину 
Упираясь головой в подушку 
Упираясь головой в подушку в поле внимания 
ребенка 
Упираясь головой в роли Слона 
Упираясь головой в спину 
Упираясь головой в спину и приседая 
Упираясь головой в спину под 
Упираясь головой в спину под столом 
Упираясь головой в стенку 
Упираясь головой в стенку и смотря в глаза ре-
бенку 
Упираясь головой в стену 
Упираясь головой в стену осознанно 
Упираясь затылком в затылок 
Упираясь и не упираясь ладонью в ладонь 
Упираясь коленом в 
Упираясь коленом в колено 
Упираясь коленом в стену 
Упираясь ладонь в ладонь 
Упираясь ладонью в 
Упираясь ладонью в ладонь 
Упираясь ладонью в ладонь, когда ребенок раска-
чивается 
Упираясь ладонью в ладонь и смотря в глаза ре-
бенку 

Упираясь ладонью в ладонь и спрашивая что-то 
у ребенка 
Упираясь ладонью в ладонь и считая 
Упираясь ладонью в мяч 
Упираясь лбом в 
Упираясь лбом в стакан 
Упираясь локтем 
Упираясь локтем в 
Упираясь локтем в картон 
Упираясь локтем в книгу 
Упираясь локтем в книгу в поле внимания ребен-
ка 
Упираясь локтем в колено 
Упираясь локтем в лоб 
Упираясь локтем в лоб и присаживаясь на стул 
Упираясь локтем в лоб как взрослый 
Упираясь локтем в мяч 
Упираясь локтем в пенек 
Упираясь локтем в пластилин 
Упираясь локтем в подушку 
Упираясь локтем в подушку и смотря в глаза ре-
бенку 
Упираясь локтем в подушку осознанно 
Упираясь локтем в подушку с 
Упираясь локтем в подушку с некоторой целью 
Упираясь локтем в подушку с некоторым замыс-
лом 
Упираясь локтем в спину 
Упираясь локтем в стену 
Упираясь локтем в стену без помощи глаз 
Упираясь локтем в шкаф 
Упираясь локтем в шкаф и комментируя дей-
ствия 
Упираясь локтем в ящик 
Упираясь локтем в ящик и спрашивая что-то у 

ребенка 
Упираясь локтем подушку 
Упираясь локтями 
Упираясь локтями в 
Упираясь локтями в пол 
Упираясь локтями в пол и присаживаясь на стул 
Упираясь локтями в ребенка 
Упираясь локтями в ребенка во время истерики 
ребенка 
Упираясь локтями в стену 
Упираясь локтями в стену в поле внимания ре-
бенка с РАС 
Упираясь локтями в стену не открывая глаз 
Упираясь необычно локтем в шкаф 
Упираясь ногой 
Упираясь ногой в 
Упираясь ногой в ботинок 
Упираясь ногой в ботинок ребенка 
Упираясь ногой в ботинок ребенка и наблюдая за 
реакциями ребенка 
Упираясь ногой в стену 
Упираясь ногой в стену как взрослый 
Упираясь одним пальцем в 
Упираясь одним пальцем в другой 
Упираясь одним пальцем в стену 
Упираясь пальцем в кружку 
Упираясь понарошку 
Упираясь ухом в стену 
Упираясь языком в 
Упираясь языком в нижние зубы 
Упираясь языком в язык 
Уподобляясь кубику 
Упорствуя безнадежно в роли Слона 
Употребляя алкоголь в роли Слона 
Упражняясь в передаче и ловле мяча 
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Упрашивая глаза 
Упрашивая глаза закрыться 
Усаживая 
Усаживая до 
Усаживая за 
Усаживая за стол 
Усаживая за стол в поле внимания ребенка 
Усаживая за стол в поле внимания ребенка и пе-
реходя к зрительный контакт с ребенком 
Усаживая за стол игрушку 
Усаживая за стол игрушку в поле внимания ре-
бенка 
Усаживая за стол и смотря в глаза ребенку 
Усаживая за стол Медведя 
Усаживая за стол Медведя в поле внимания ре-
бенка 
Усаживая за стол Медведя как взрослый 
Усаживая за стол ребенка 
Усаживая игрушку 
Усаживая игрушку за 
Усаживая игрушку за стол 
Усаживая игрушку за стол в роли Слона 
Усаживая игрушку за стол и комментируя дей-
ствия 
Усаживая куклу за 
Усаживая куклу за стол 
Усаживая куклу за стол, чтобы писать буквы 
Усаживая куклу за стол без помощи глаз 
Усаживая куклу за стол в поле внимания ребенка 
Усаживая куклу за стол и присаживаясь на стул 
Усаживая куклу за стол под носовой платок 
Усаживая куклу на 
Усаживая куклу на кубики 
Усаживая куклу на ступеньках 
Усаживая куклу рядом и пропевая что-нибудь 

Усаживая куклу рядом с 
Усаживая куклу рядом с кроватью ребенка 
Усаживая на стул 
Усаживая на стул игрушку 
Усаживая на стул и спрашивая что-то у ребенка 
Усаживая ребенка 
Усаживая ребенка в коробку 
Усаживая ребенка в роли Слона 
Усаживая ребенка за стол 
Усаживая ребенка за стол и думая о его мозжечке 
Усаживая ребенка за стол многократно 
Усаживая ребенка на 
Усаживая ребенка на колено 
Усаживая ребенка на несуществующий стул 
Усаживая ребенка на плечи 
Усаживая ребенка на плечи без помощи глаз 
Усаживая ребенка на подушку 
Усаживая ребенка на пол 
Усаживая ребенка на пол во время истерики ре-
бенка 
Усаживая ребенка на пол в роли Слона 
Усаживая ребенка на пол под 
Усаживая ребенка на пол под столом 
Усаживая ребенка на стол 
Усаживая ребенка на стул 
Усаживая ребенка на стул в 
Усаживая ребенка на стул в магазине 
Усаживая ребенка на стул во время истерики ре-
бенка 
Усаживая ребенка на стул в роли Слона 
Усаживая ребенка на стул и комментируя дей-
ствия 
Усаживая ребенка на стул и мыча 
Усаживая ребенка на стул около полотенца 
Усаживая ребенка на стул около холодильника 

Усаживая ребенка на стул после 
Усаживая ребенка на стул после щипков 
Усаживая ребенка перед зеркалом 
Усаживая ребенка перед картонным листом 
Усаживая ребенка под 
Усаживая ребенка под елку 
Усаживая ребенка под елку после 
Усаживая ребенка под елку после щипков 
Усаживая ребенка под стол 
Усаживаясь в картонный ящик 
Усаживаясь за стол 
Усаживаясь на 
Усаживаясь на ступеньки 
Усаживая топающего ребенка на стул 
Усаживая топающего ребенка на стул, чтобы то-
пать по доске 
Ускоряя шаг 
Успевая взять кубик 
Успевая взять кубик с 
Успокаивая ее в роли Слона 
Успокаивая себя многократностью 
Успокаиваясь при шуме дождя 
Успокаиваясь рисуя линии 
Уставая от вопросов 
Уставая от вопросов ребенка 
Уставая от всего в роли Слона 
Уставая от зрительного контакта 
Уставая от кромкого голоса 
Уставая от кромкого голоса взрослого 
Уставая от предложений со словами Чтобы 
Устанавливая банку 
Устанавливая банку на 
Устанавливая банку на банку 
Устанавливая банку на банку в поле внимания 
ребенка 



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              752 

Устанавливая банку на банку в поле внимания 
ребенка с РАС 
Устанавливая банку на банку в роли Слона 
Устанавливая банку на детскую горку 
Устанавливая булочку на край стола 
Устанавливая горшок под деревом 
Устанавливая действия отношения между объ-
ектами 
Устанавливая зрительный контакт в совместной 
деятельности с 
Устанавливая зрительный контакт в совместной 
деятельности с ребенком 
Устанавливая зрительный контакт с ребенком 
Устанавливая камешек на камешек 
Устанавливая камешек на камешек, так чтобы 
они не упали 
Устанавливая контакт с другими детьми 
Устанавливая кружку на бок 
Устанавливая кружку на две ложки 
Устанавливая кубик на край 
Устанавливая кубик на край стола 
Устанавливая кубик на кубик 
Устанавливая кубик на кубик, так чтобы они не 
упали 
Устанавливая кубик на кубик в поле внимания 
ребенка с РАС 
Устанавливая куклу на 
Устанавливая куклу на краю шкафа 
Устанавливая куклу на мяч 
Устанавливая мяч 
Устанавливая мяч в центре круга 
Устанавливая на кубик 
Устанавливая на кубик банан 
Устанавливая на стол 
Устанавливая на стол коробку 

Устанавливая на стол стакан 
Устанавливая на стол стул 
Устанавливая на стол стул в поле внимания ре-
бенка 
Устанавливая последовательность действий сло-
вом Чтобы 
Устанавливая таличку на балконе - Нельзя ниче-
го бросать с балкона 
Устраивая лежанку на балконе 
Уточняя задачу, чтобы успокоиться 
Уточняя свои желания словами Чтобы и Потому 
Уточняя цели действий словом Чтобы 
Утрируя дыхание 
Утяжеляя 
Утяжеляя авторучку 
Утяжеляя авторчку пластилином 
Утяжеляя банку 
Утяжеляя банку песком 
Утяжеляя банку пластилином 
Утяжеляя ботинки 
Утяжеляя бутылку водой 
Утяжеляя вилку 
Утяжеляя вилку пластилином 
Утяжеляя водой 
Утяжеляя все пластилином 
Утяжеляя голову 
Утяжеляя голову каской 
Утяжеляя голову тяжелой шапкой 
Утяжеляя голову тяжелой шапкой в роли Слона 
Утяжеляя зубную щетку 
Утяжеляя игрушку 
Утяжеляя или ограничивая 
Утяжеляя или ограничивая темп движений 
Утяжеляя камешками 
Утяжеляя камешками варежки 

Утяжеляя камешками пальто 
Утяжеляя камешками пиджак 
Утяжеляя карандаш 
Утяжеляя кегли 
Утяжеляя кросовки 
Утяжеляя кросовки тяжелыми стельками 
Утяжеляя ложку 
Утяжеляя ложку пластилином 
Утяжеляя мяч 
Утяжеляя нажатием руки 
Утяжеляя ноги 
Утяжеляя ноги в роли Слона 
Утяжеляя ноги при 
Утяжеляя ноги при передвижении 
Утяжеляя ножиницы 
Утяжеляя одеяло 
Утяжеляя одеялом 
Утяжеляя песком 
Утяжеляя подушкой 
Утяжеляя рубашку 
Утяжеляя руку 
Утяжеляя руку при написании слов 
Утяжеляя руку ребенка грузом на липучках 
Утяжеляя рюкзак 
Утяжеляя рюкзак камешками 
Утяжеляя рюкзаком 
Утяжеляя рюкзак яблоками 
Утяжеляя свитер 
Утяжеляя стакан 
Утяжеляя стакан пластилином 
Утяжеляя стул 
Утяжеляя стул пластилином 
Утяжеляя сумку 
Утяжеляя шапку 
Утяжеляя яблоками 
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Уходя в мир воображения 
Уходя в туалет 
Уходя в туалет, чтобы 
Уходя в туалет, чтобы успокоить 
Уходя в туалет, чтобы успокоить ребенка 
Уходя от проблем в роли Слона 
Уходя с площадки, ничего не говоря ребенку 
Уходя с площадки, прыгая на одной ноге 
Уходя с площадки и катая машинку на веревочке 
Учась бить по футбольному мячу 
Учась играть в футбол 
Учась играть в футбол бумажным мячом 
Учась играть в футбол в 
Учась играть в футбол в компьютере 
Учась играть в футбол дома 
Учась стоять на футбольном мяче 
Учтоняя свои желания словами Чтобы и Потому 
Ущемляя себя в роли Слона 
Фантазируя 
Фантазируя повсеместно 
Фантазируя после обеда 
Формируя внимание через интерес к действиям 
с мячом 
Формируя желание говорить в роли Слона 
Формируя желание петь в роли Слона 
Формируя представления о времени у ребенка 
Формируя представления о количестве 
Формируя представления о количестве у ребенка 
Формируя связи между ботинками и ногами 
Формируя связи между ботинками и носками 
Формируя семантическое поле действия броска 
мяча 
Формируя сенсорные эталоны восприятия 
Формируя у ребенка деятельность в роли Слона 
Формируя эталоны-образцы изображения 

Формулируя более точно свои чувства в роли 
Слона 
Формулируя свои проблемы словами в роли 
Слона 
Фотографируя глаза ребенка 
Фотографируя глаза ребенка сбоку 
Фотографируя глаза ребенка снизу 
Фотографируя действие виса 
Фотографируя действия ребенка 
Фотографируя действия ребенка в роли Слона 
Фотографируя дождь 
Фотографируя как поет ребенок 
Фотографируя как поет ребенок снизу 
Фотографируя как ребенок 
Фотографируя как ребенок ест 
Фотографируя как ребенок лает собакой 
Фотографируя как ребенок моет посуду 
Фотографируя карточку ложки 
Фотографируя магазин 
Фотографируя магазин сверху 
Фотографируя мелкие игрушки 
Фотографируя мяч 
Фотографируя небо 
Фотографируя небо во время дождя 
Фотографируя небо лежа 
Фотографируя поведение ребенка 
Фотографируя покупки в магазине 
Фотографируя покупки в магазине, чтобы рас-
смотреть их дома 
Фотографируя ребенка 
Фотографируя ребенка в 
Фотографируя ребенка в магазине, чтобы рас-
смотреть фотографии дома 
Фотографируя ребенка в роли Слона 
Фотографируя ребенка в шапке 

Фотографируя ребенка из положения лежа 
Фотографируя ребенка как он убирает игрушки 
Фотографируя ребенка с 
Фотографируя ребенка с игрушками 
Фотографируя ребенка с книжкой 
Фотографируя ребенка с мячом 
Фотографируя руки ребенка 
Фотографируя с балкона 
Фотографируя спички 
Фотографируя стакан 
Фотографируя стакан с соком 
Фотографируясь с поднятыми руками 
Фотографируя членов семей ребенка 
Фыркая 
Фыркая как взрослый 
Фыркая лежа 
Фыркая неожиданно 
Хваля и ругая ребенка 
Хваля куклу 
Хваля лопату 
Хваля ребенка в роли Слона 
Хваля ребенка за все 
Хваля ребенка за действие виса 
Хваля ребенка за длительность действие виса 
Хваля ребенка за зрительный контакт 
Хваля ребенка за отношения 
Хваля ребенка за отношения к 
Хваля ребенка за отношения к сверстникам 
Хваля ребенка за собранную игрушку 
Хваля ребенка за собранные игрушки 
Хваля стул в роли Слона 
Хваля убранные игрушки 
Хватая быстро 
Хватая в положении сидя 
Хватая двумя руками 
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Хватая за ногу ребенка 
Хватая за ногу стул 
Хватая игрушку 
Хватая игрушку первым 
Хватая камешки 
Хватая карточки по 
Хватая карточки по сигналу 
Хватая карточки по сигналу в поле внимания ре-
бенка 
Хватая ногами 
Хватая ртом 
Хватая руками ребенка 
Хватая с опозданием 
Хватаясь за 
Хватаясь за ветку 
Хватаясь за голову 
Хватаясь за картонку 
Хватаясь за картонку и бросая ее 
Хватаясь за ногу 
Хватаясь за ногу в роли Слона 
Хватаясь за ногу после 
Хватаясь за ногу после щипков 
Хватаясь за ногу после щипков ребенка 
Хватаясь за ногу ребенка 
Хватаясь за ногу ребенка во время истерики ре-
бенка 
Хватаясь за ногу ребенка около картины 
Хватаясь за ногу ребенка перед зеркалом 
Хватаясь за нос 
Хватаясь за палец 
Хватаясь за руку 
Хватаясь за руку и 
Хватаясь за руку и удерживая ее 
Хватаясь за руку после 
Хватаясь за руку после щипков 

Хватаясь за руку после щипков ребенка 
Хватаясь за руку ребенка 
Хватаясь за стул 
Хватаясь за стул во время истерики ребенка 
Хватаясь за стул в поле внимания ребенка 
Хватаясь за стул в поле внимания ребенка и пе-
реходя к зрительный контакт с ребенком 
Хватаясь за стул и 
Хватаясь за стул и удерживая его 
Хватаясь за стул рукой 
Хватаясь за стул рукой в магазине 
Хватаясь за стул рукой многократно 
Хватаясь за ухо 
Хватаясь за язык 
Хлопая 
Хлопая в ладоши 
Хлопая в ладоши, а не кусая внешнюю сторону 
кисти 
Хлопая в ладоши, если мяч катится 
Хлопая в ладоши, чтобы 
Хлопая в ладоши, чтобы было весело 
Хлопая в ладоши, чтобы ребенок обратил на вас 
внимание 
Хлопая в ладоши ботинками 
Хлопая в ладоши быстро 
Хлопая в ладоши быстро и присаживаясь на стул 
Хлопая в ладоши быстро и считая 
Хлопая в ладоши в настоящем, прошлом и буду-
щем 
Хлопая в ладоши в поле внимания ребенка 
Хлопая в ладоши в поле внимания ребенка с РАС 
Хлопая в ладоши в поле внимания ребенка с РАС 
и других детей 
Хлопая в ладоши в поле внимания ребенка с РАС 
и предлагая это сделать детям 

Хлопая в ладоши в ритм дивжениям 
Хлопая в ладоши в роли Слона 
Хлопая в ладоши громко 
Хлопая в ладоши громко, а говоря тихо 
Хлопая в ладоши громко в поле внимания ребен-
ка 
Хлопая в ладоши громко и высовывая язык 
Хлопая в ладоши громко и считая 
Хлопая в ладоши детской горке 
Хлопая в ладоши и 
Хлопая в ладоши и балансируя на 
Хлопая в ладоши и балансируя с подушкой 
Хлопая в ладоши и говоря раз, два, три 
Хлопая в ладоши и дотрагиваясь до стула 
Хлопая в ладоши и завывая 
Хлопая в ладоши и заставляя ребенка написать 
слово Хлоп 
Хлопая в ладоши и ловя камешек 
Хлопая в ладоши и ловя камешек и присажива-
ясь на стул 
Хлопая в ладоши и мыча 
Хлопая в ладоши и наблюдая за игрой футболи-
стов 
Хлопая в ладоши и наблюдая за реакциями ре-
бенка 
Хлопая в ладоши и называя 
Хлопая в ладоши и называя слово после его про-
чтения 
Хлопая в ладоши и отвечая на вопрос ребенка 
Хлопая в ладоши и перествая хлопать 
Хлопая в ладоши и по 
Хлопая в ладоши и по бедрам 
Хлопая в ладоши и поглаживая ребенка 
Хлопая в ладоши и по голове 
Хлопая в ладоши и подбрасывая желуди 
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Хлопая в ладоши и подбрасывая ключи 
Хлопая в ладоши и подбрасывая мяч 
Хлопая в ладоши и по коленям 
Хлопая в ладоши и по рукам 
Хлопая в ладоши и по рукам и высовывая язык 
Хлопая в ладоши и по столу 
Хлопая в ладоши и присаживаясь на стул 
Хлопая в ладоши и присаживаясь на стул в поле 
внимания ребенка 
Хлопая в ладоши и приседая 
Хлопая в ладоши и приседая красиво 
Хлопая в ладоши и пропевая что-нибудь 
Хлопая в ладоши и смотря в глаза ребенку 
Хлопая в ладоши и стенке 
Хлопая в ладоши и указывая на предмет 
Хлопая в ладоши и указывая на прочитанное 
Хлопая в ладоши и указывая на прочитанное в 
комнате 
Хлопая в ладоши и щипаясь 
Хлопая в ладоши каждой убранной игрушке 
Хлопая в ладоши как 
Хлопая в ладоши как взрослый 
Хлопая в ладоши как в прошлом 
Хлопая в ладоши как в прошлом времени 
Хлопая в ладоши кукле 
Хлопая в ладоши лежа 
Хлопая в ладоши многократно 
Хлопая в ладоши на 
Хлопая в ладоши на балконе 
Хлопая в ладоши напрасно 
Хлопая в ладоши на ступеньках 
Хлопая в ладоши неожиданно 
Хлопая в ладоши неуместно 
Хлопая в ладоши парадоксально 
Хлопая в ладоши пару раз 

Хлопая в ладоши перед 
Хлопая в ладоши перед булочкой 
Хлопая в ладоши перед булочкой в поле внима-
ния ребенка 
Хлопая в ладоши перед зеркалом 
Хлопая в ладоши перед и по стакану 
Хлопая в ладоши перед картиной 
Хлопая в ладоши перед карточками 
Хлопая в ладоши перед Козликом 
Хлопая в ладоши перед лицом ребенка в 
Хлопая в ладоши перед лицом ребенка в магази-
не 
Хлопая в ладоши перед Объектом 
Хлопая в ладоши перед окном 
Хлопая в ладоши перед ребенком 
Хлопая в ладоши перед феном 
Хлопая в ладоши периодически 
Хлопая в ладоши плавно 
Хлопая в ладоши по бедрам 
Хлопая в ладоши по бедрам в роли Слона 
Хлопая в ладоши под 
Хлопая в ладоши под дождем 
Хлопая в ладоши под музыку 
Хлопая в ладоши под музыку в поле внимания 
ребенка 
Хлопая в ладоши под музыку и присаживаясь на 
стул 
Хлопая в ладоши под столом 
Хлопая в ладоши под столом в поле внимания 
ребенка 
Хлопая в ладоши пока ребенок убирает игрушки 
Хлопая в ладоши по картону 
Хлопая в ладоши после каждого вдоха 
Хлопая в ладоши после каждого выдоха 
Хлопая в ладоши после каждой собранной 

игрушки 
Хлопая в ладоши по ступенькам 
Хлопая в ладоши при появлении тучи 
Хлопая в ладоши ребенка 
Хлопая в ладоши ребенка 2 раза подряд по 2 раза 
Хлопая в ладоши ребенка и считая 
Хлопая в ладоши ребенка и щипаясь 
Хлопая в ладоши ритмично 
Хлопая в ладоши ритмично в поле внимания ре-
бенка 
Хлопая в ладоши ритмично в роли Слона 
Хлопая в ладоши ритмично как взрослый 
Хлопая в ладоши руками в 
Хлопая в ладоши руками в ботинках 
Хлопая в ладоши руками в тапках 
Хлопая в ладоши руками в тапках в поле внима-
ния ребенка 
Хлопая в ладоши руками при виде 
Хлопая в ладоши руками при виде голубей 
Хлопая в ладоши с 
Хлопая в ладоши с паузами 
Хлопая в ладоши стоя 
Хлопая в ладоши стоя и топая 
Хлопая в ладоши тихо 
Хлопая в ладоши тихо, а говоря громко 
Хлопая в ладошки 
Хлопая в ладошки, без определенной цели 
Хлопая в ладошки, просто так 
Хлопая в ладошки над игрушками 
Хлопая в ладошки перед буквой Х 
Хлопая в ладошу ребенка 
Хлопая в ладошу ребенка без помощи глаз 
Хлопая в ладошу ребенка и присаживаясь на 
стул 
Хлопая в ладошу ребенка и смотря в глаза ребен-
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ку 
Хлопая в такт музыке 
Хлопая в такт музыке и танцуя 
Хлопая в такт напеваемой музыке 
Хлопая дверью 
Хлопая и не хлопая в ладоши 
Хлопая книжкой по 
Хлопая книжкой по книжке 
Хлопая крышками 
Хлопая крышками кастрюль 
Хлопая кубиком о кубик и смотря в глаза ребен-
ку 
Хлопая ладонью о ладонь 
Хлопая ладонями по 
Хлопая ладонями по мячу 
Хлопая ладонями по щекам 
Хлопая ладонями ребенка 
Хлопая ладонями ребенка в ладоши 
Хлопая ладонями ребенка и высовывая язык 
Хлопая ладонями ребенка по 
Хлопая ладонями ребенка по ладоням взрослого 
Хлопая ладонями ребенка по ладоням детей 
Хлопая ладонями ребенка по подушке 
Хлопая ладошами 
Хлопая ладошами и 
Хлопая ладошами и наблюдая за реакциями ре-
бенка 
Хлопая ладошами и поворачиваясь 
Хлопая ладошами и получая удовольствие 
Хлопая ладошами кубиками 
Хлопая ладошами над 
Хлопая ладошами над морковкой 
Хлопая ладошами не открывая глаз 
Хлопая ладошами по 
Хлопая ладошами по пластилину 

Хлопая ладошами по подушке 
Хлопая ладошами ребенка 
Хлопая ладошами ребенка булочке 
Хлопая ладошами ребенка и напевая 
Хлопая ладошами ребенка и читая 
Хлопая ладошами ребенка мяч 
Хлопая ладошами ребенка по коленям ребенка 
Хлопая ладошами ребенка по подушке 
Хлопая ладошками ребенка 
Хлопая ладошками ребенка по столу 
Хлопая пакет на балконе 
Хлопая по бокам 
Хлопая по бокам и пропевая что-нибудь 
Хлопая по бокам ладонями 
Хлопая по бокам ребенка 
Хлопая по бокам ребенка его ладошками 
Хлопая по губам 
Хлопая по коленке 
Хлопая по коленке ребенка 
Хлопая по коленке ребенка и смотря в глаза ре-
бенку 
Хлопая по плечу 
Хлопая по плечу и присаживаясь на стул 
Хлопая по плечу капусту 
Хлопая по плечу книжкой 
Хлопая по плечу ладонями 
Хлопая по плечу ладошкой 
Хлопая по плечу ладошкой и обнимаясь 
Хлопая по плечу подушкой 
Хлопая по плечу ребенка 
Хлопая по плечу ребенка и обнимаясь 
Хлопая по плечу шапкой 
Хлопая по подушке полотенцем 
Хлопая по полечу 
Хлопая по столу 

Хлопая по столу, а потом по коленках ребенка 
Хлопая по столу в роли Слона 
Хлопая по столу газетой 
Хлопая по столу газетой и смотря в глаза ребен-
ку 
Хлопая по столу картонкой 
Хлопая по столу ладонью 
Хлопая по ушам 
Хлопая по ушам и присаживаясь на стул 
Хлопая по ушам ладонями 
Хлопая по щекам 
Хлопая по щекам полотенцем 
Хлопая по щекам ребенка 
Хлопая по щекам ребенка во время истерики ре-
бенка 
Хлопая ребенка по плечу 
Хлопая ребенка по плечу при виде 
Хлопая ребенка по плечу при виде голубей 
Хлопая рукой ребенка об стул 
Хлопая рыбой по щекам 
Ходя на носках 
Ходя на носках и не падая 
Ходя по кубикам на балконе 
Ходя по трубкам на носках 
Ходя по трубкам на пятках 
Ходя по трубкам ступней 
Храпя не открывая глаз 
Хрюкая 
Хрюкая, когда ребенок начинает раскачиваться 
Хрюкая во время дождя 
Хрюкая и приговаривая - Я, хрюшка! 
Хрюкая и смотря в глаза ребенку 
Хрюкая на ребенка 
Хрюкая на ребенка при написании слов 
Хрюкая на ступеньках 
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Хрюкая свиньей 
Хрюкая свиньей, чтобы было смешно 
Хрюкая свиньей во время истерики ребенка 
Хрюкая свиньей в отношениях с 
Хрюкая свиньей в отношениях с близкими 
Хрюкая свиньей в отношениях с детьми 
Хрюкая свиньей в поле внимания плачущего ре-
бенка 
Хрюкая свиньей в поле внимания ребенка 
Хрюкая свиньей в поле внимания ребенка и пе-
реходя к зрительному контакту с ребенком 
Хрюкая свиньей в поле внимания ребенка и смо-
тря в глаза ребенку 
Хрюкая свиньей в поле внимания ребенка с РАС 
Хрюкая свиньей в поле внимания ребенка с РАС 
и других детей 
Хрюкая свиньей в поле внимания ребенка с РАС 
и предлагая это сделать детям 
Хрюкая свиньей в полете над Москвой 
Хрюкая свиньей и говоря, что 
Хрюкая свиньей и говоря, что из садика убегать 
Нельзя! 
Хрюкая свиньей как взрослый 
Хрюкая свиньей на 
Хрюкая свиньей на балконе 
Хрюкая свиньей на голубей 
Хрюкая свиньей на голубей и смотря в глаза ре-
бенку 
Хрюкая свиньей над 
Хрюкая свиньей над булочкой 
Хрюкая свиньей над булочкой и смотря в глаза 
ребенку 
Хрюкая свиньей над игрушками 
Хрюкая свиньей над морковкой 
Хрюкая свиньей над ребенком в 

Хрюкая свиньей над ребенком в магазине 
Хрюкая свиньей на ребенка 
Хрюкая свиньей на ребенка в процессе щипков 
Хрюкая свиньей на ребенка и обнимаясь 
Хрюкая свиньей на ребенка и смотря в глаза ре-
бенку 
Хрюкая свиньей на ребенка и считая 
Хрюкая свиньей на ребенка и целуя 
Хрюкая свиньей на ребенка и целуя свой 
Хрюкая свиньей на ребенка и целуя свой палец 
Хрюкая свиньей на ребенка под 
Хрюкая свиньей на ребенка под столом 
Хрюкая свиньей на ребенка под столом и смотря 
в глаза ребенку 
Хрюкая свиньей на ребенка после 
Хрюкая свиньей на ребенка после щипков 
Хрюкая свиньей на ребенка просто так и смотря 
в глаза ребенку 
Хрюкая свиньей перед зеркалом 
Хрюкая свиньей положении виса 
Царапаясь 
Цветок в горшке 
Цветок в горшке, чтобы 
Целуя 
Целуя булочку 
Целуя булочку в поле внимания плачущего ре-
бенка 
Целуя булочку и напевая 
Целуя бутылку 
Целуя в 
Целуя воду как одушевленный объект 
Целуя воду как сенсорный объект 
Целуя в плечо 
Целуя в плечо и хлопая в ладоши 
Целуя в руку 

Целуя в руку и смотря в глаза ребенку 
Целуя в руку ребенка 
Целуя в руку ребенка во время истерики ребенка 
Целуя в щеку 
Целуя в щеку и приговаривая - Чмок! 
Целуя в щеку и присаживаясь на стул 
Целуя в щеку и смотря в глаза ребенку 
Целуя в щеку и считая 
Целуя в щеку и считая количество 
Целуя в щеку и считая количество поцелуев 
Целуя в щеку куклу неожиданно 
Целуя в щеку ребенка 
Целуя в щеку ребенка в магазине 
Целуя в щеку ребенка во время истерики ребен-
ка 
Целуя в щеку ребенка в роли Слона 
Целуя в щеку ребенка и смотря в глаза ребенку 
Целуя в щеку ребенка перед зеркалом 
Целуя в щеку ребенка при виде 
Целуя в щеку ребенка при виде голубей 
Целуя грани кубика 
Целуя дно стакана 
Целуя дно стакана неожиданно 
Целуя дождь 
Целуя дождь в 
Целуя дождь в своей душе 
Целуя зеркало 
Целуя зеркало периодически 
Целуя игрушки 
Целуя игрушки и мыча 
Целуя игрушки периодически 
Целуя игрушку в 
Целуя игрушку в нос 
Целуя игрушку в нос, чтобы удивить ребенка 
Целуя игрушку в нос без помощи глаз 
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Целуя игрушку в нос и приговаривая - Нос! 
Целуя игрушку в щеки 
Целуя карандаш 
Целуя карандаш и смотря в глаза ребенку 
Целуя Козлика 
Целуя кубик 
Целуя кубик и смотря в глаза ребенку 
Целуя куклу 
Целуя кусочек хлеба 
Целуя кусочек хлеба многократно 
Целуя ложку 
Целуя ложку в 
Целуя ложку в поле внимания ребенка 
Целуя ложку в роли Слона 
Целуя ложку и комментируя действия 
Целуя ложку и смотря в глаза ребенку 
Целуя ложку многократно 
Целуя ложку периодически 
Целуя ложку по линиям 
Целуя ммаму из пластилина 
Целуя морковку 
Целуя морковку из пластилина 
Целуя морковку как взрослый 
Целуя морковку через 
Целуя морковку через бумажку 
Целуя мяч 
Целуя мяч игрушкой 
Целуя Объект 
Целуя палец 
Целуя палец и смотря в глаза ребенку 
Целуя палец как взрослый 
Целуя палец ребенка 
Целуя палец ребенка и смотря в глаза ребенку 
Целуя палец ребенка и считая 
Целуя по 

Целуя по линиям 
Целуя по представлению 
Целуя ребенка 
Целуя ребенка в волосы 
Целуя ребенка в щеку и в ботинок 
Целуя ребенка в щеку и считая 
Целуя ребенка и получая удовольствие 
Целуя ребенка на детской горке 
Целуя ребенка периодически 
Целуя рубашку 
Целуя руку ребенка в процессе щипков 
Целуя руку ребенка горячо и холодно 
Целуя руку ребенка до 
Целуя руку ребенка до щипков 
Целуя руку ребенка после щипков 
Целуя свой указательный палец 
Целуя свой указательный палец в поле внимания 
ребенка 
Целуя свою ладонь 
Целуя свою ладонь в поле внимания ребенка 
Целуя свою ладонь и хлопая в ладоши 
Целуя свою ладонь неожиданно 
Целуя себе 
Целуя себе кисть, а не кусая внешнюю сторону 
кисти 
Целуя себе палец 
Целуя себе палец в магазине 
Целуя себе палец в поле внимания ребенка 
Целуя себе палец и спрашивая что-то у ребенка 
Целуя себе палец неожиданно 
Целуя себе палец периодически 
Целуя себе палец после щипка ребенка 
Целуя себе палец при виде 
Целуя себе палец при виде голубей 
Целуя себе руку 

Целуя себе руку во время истерики ребенка 
Целуя себе руку в поле внимания ребенка 
Целуя себе руку и присаживаясь на стул 
Целуя себе руку и спрашивая что-то у ребенка 
Целуя себе руку как взрослый 
Целуя себе руку на ступеньке 
Целуя себе руку после щипков 
Целуя себе руку после щипков ребенка 
Целуя себя 
Целуя себя в 
Целуя себя в колено 
Целуя себя в колено в поле внимания ребенка 
Целуя себя в колено и пропевая что-нибудь 
Целуя себя в локоть 
Целуя себя в локоть и пропевая что-нибудь 
Целуя себя в руку и целуя стену 
Целуя себя неожиданно в колено 
Целуя себя периодически 
Целуя спичку 
Целуя спичку в головку 
Целуя стакан с соком 
Целуясь и обнимаясь 
Целуясь на детской горке 
Целуясь через бумажку не открывая глаз 
Целуя топающего ребенка в лоб 
Целуя убранные игрушки 
Целуя фотографию ребенка 
Целуя фотографию ребенка, чтобы удивить ре-
бенка 
Целуя холодильник 
Целуя чашку в 
Целуя чашку в донышко 
Целуя чашку в донышко многократно 
Целуя чашку в донышко неожиданно 
Целуя чашку в зад 
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Целуя чашку в кружку 
Целуя чашку в ручку 
Целуя чашку в ручку и обнимаясь 
Целуя чашку в ручку и спрашивая что-то у ре-
бенка 
Целуя чашку и 
Целуя чашку и разговаривая с ней 
Целуя чашку не открывая глаз 
Целуя чашку перед зеркалом 
Целуя через бумажку 
Целуя через бумажку морковку 
Целуя через бумажку ребенка 
Целуя через бумажку ребенка и смотря в глаза 
ребенку 
Целуя через бумажку шкаф 
Целясь в башню из кубиков 
Ценя жизнь в роли Слона 
Чеканя шаг по образцу 
Чередуя графические действия с карандашом с 
Чередуя морковки с 
Чередуя пуговицы с 
Чередуя пуговицы с вилками 
Чередуя пуговицы со скрепками многократно 
Чередуя ритм слов и действий 
Чередуя хлопки в ладоши и приседания 
Чередуя хлопок в ладоши и приседания 
Черкая все линиями 
Чертя буквы на мяче 
Чертя буквы на песке 
Чертя буквы на торте 
Чертя линию вдоль 
Чертя линию вдоль мяча 
Чертя линию жизни 
Чертя линию отношений и жизни 
Чертя линию отношений поперек 

Чертя линию пальцем 
Чертя линию пальцем по 
Чертя линию пальцем по мячу 
Чертя линию поперек 
Чертя линию рукой 
Чертя линию рукой в 
Чертя линию рукой в воздухе 
Чертя на обоях на стене 
Чертя на обоях на стене буквы 
Чертя пальцем 
Чертя пальцем на листе 
Чертя пальцем на листе буквы 
Чертя пальцем на листе слова 
Чертя письмо маме на бумаге 
Чертя фломастером на ладони мамы 
Чертя фломастером на ладони мамы слова 
Чистя воображаемую картошку 
Чистя картошку 
Чистя картошку без помощи глаз 
Чистя картошку в роли Слона 
Чистя картошку как взрослый 
Чистя картошку ложкой 
Чистя кукле зубы 
Чистя обувь на балконе 
Чистя одежду на балконе 
Чистя рыбу ножом 
Читая 
Читая, чтобы 
Читая, чтобы заснуть 
Читая, чтобы наказать 
Читая, чтобы наказать ребенка 
Читая английскую книгу - Reading an English 
book 
Читая бегло 
Читая бегло в роли Слона 

Читая без стремления понять читаемое 
Читая буквы 
Читая буквы в слове 
Читая буквы в слове наоборот 
Читая буквы и пропевая что-нибудь 
Читая быстро 
Читая в 
Читая в валенках 
Читая в ванне 
Читая в варежках 
Читая в коробке 
Читая в постели 
Читая в процессе написания текста 
Читая в сапогах 
Читая все о мозжечке 
Читая все что написал 
Читая вслух 
Читая вслух, чтобы ребенок слышал 
Читая вслух и 
Читая вслух и громко 
Читая вслух игрушке 
Читая вслух игрушке и обнимаясь 
Читая вслух и жестикулируя 
Читая вслух и меняя интонации 
Читая вслух и мыча 
Читая вслух и мыча периодически 
Читая вслух и наблюдая за реакциями ребенка 
Читая вслух и наклоняясь к ребенку 
Читая вслух и пропевая что-нибудь 
Читая вслух книжку 
Читая вслух книжку и бегая за ребенком 
Читая вслух книжку и звукоподражая персона-
жам 
Читая вслух книжку и изображая персонажей 
Читая вслух книжку на балконе 
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Читая вслух книжку ребенку 
Читая вслух написанные ребенком слова 
Читая вслух после 
Читая вслух после обеда 
Читая вслух с 
Читая вслух слова 
Читая вслух слова и отвечая на вопрос ребенка 
Читая вслух слоги 
Читая вслух слоги и приседая 
Читая вслух с паузами 
Читая выборочно 
Читая газету 
Читая газету и отвечая на вопрос ребенка 
Читая газету и приседая 
Читая газету кукле 
Читая газету периодически 
Читая газету по образцу действий взрослого 
Читая глобально 
Читая глобально названия 
Читая глобально названия рекламы 
Читая для 
Читая для себя 
Читая и 
Читая игрушке 
Читая и изгибаясь 
Читая и мучаясь 
Читая и отвечая на вопрос ребенка 
Читая и плача 
Читая и топая 
Читая и топая ногами 
Читая карточки 
Читая карточки с 
Читая карточки с буквами 
Читая карточки со 
Читая карточки со словами 

Читая карточки со словами и напевая 
Читая карточки со слогами 
Читая карточки со слогами и напевая 
Читая карточку со словом Чтобы 
Читая книгу 
Читая книгу и отвечая на вопрос ребенка 
Читая книгу и пропевая прочитанное 
Читая книгу над одеялом 
Читая книгу по буквам 
Читая книгу по словам 
Читая книгу по словам и напевая 
Читая книжку через бинокль 
Читая кубику нотации 
Читая кукле 
Читая на 
Читая надписи 
Читая надписи магазинов 
Читая надписи магазинов и отвечая на вопрос 
ребенка 
Читая названия 
Читая названия вслух 
Читая названия предметов 
Читая названия предметов в поле внимания ре-
бенка 
Читая написанное 
Читая написанное вслух 
Читая на полу 
Читая на скамейке 
Читая от 
Читая от сюда до 
Читая от сюда до сюда 
Читая перед 
Читая перед сном 
Читая письмо 
Читая письмо без помощи глаз 

Читая письмо в поле внимания ребенка 
Читая письмо в поле внимания ребенка и пере-
ходя к зрительный контакт с ребенком 
Читая письмо в роли Слона 
Читая письмо голубей 
Читая письмо голубей в поле внимания ребенка 
Читая письмо голубей ребенку 
Читая письмо и отвечая на вопрос ребенка 
Читая письмо кукле 
Читая письмо кукле как взрослый 
Читая письмо кукле неожиданно 
Читая письмо ложки к голубям 
Читая письмо ложки тарелке 
Читая письмо под 
Читая письмо под столом 
Читая письмо под столом в поле внимания ре-
бенка 
Читая письмо под столом и спрашивая что-то у 
ребенка 
Читая письмо Слона 
Читая письмо Слона детям 
Читая по 
Читая по-нарошку 
Читая по бумажке 
Читая под 
Читая по диагонали 
Читая под столом 
Читая под стулом 
Читая подчеркнутое 
Читая по просьбе 
Читая по просьбе взрослого 
Читая по просьбе куклы 
Читая по просьбе ребенка 
Читая по просьбе ребенка вывески 
Читая после обеда 
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Читая по слогам 
Читая по строчкам 
Читая при передвижении 
Читая при передвижении по 
Читая при передвижении по улице 
Читая про себя 
Читая про себя предложения 
Читая рассказ 
Читая рассказ, чтобы ребенок уснул 
Читая рассказ кукле 
Читая рассказ о себе 
Читая рассказ о себе и своих отношениях 
Читая рассказ про себя 
Читая ребенку 
Читая ребенку вслух 
Читая ребенку вслух перед его 
Читая ребенку вслух перед его носом 
Читая ребенку звуки 
Читая рекламные надписи 
Читая речь взрослго по губам 
Читая речь взрослого по губам 
Читая с карандашом 
Читая с карандашом в 
Читая с карандашом в руке 
Читая слова 
Читая слова в тексте 
Читая слова в тексте то громко, то 
Читая слова в тексте то громко, то шепотом 
Читая слова и 
Читая слова и вздыхая 
Читая слова и чихая 
Читая слова наоборот 
Читая слова на руке 
Читая слова на руке взрослого 
Читая слова не торопясь 

Читая слово без его повторения в слух 
Читая слово бумага 
Читая слово Горка 
Читая слово мяч 
Читая слово мяч на руке 
Читая слово на карточке 
Читая слово по буквам 
Читая слово под карточкой 
Читая слово Щипаю 
Читая слово Щипаю на карточке 
Читая слово Щипаю на карточке, после щипка 
Читая случайные фразы из 
Читая случайные фразы из книжки 
Читая с трудом 
Читая с трудом буквы 
Читая с трудом слово 
Читая стулу 
Читая стулу рассказ о стуле 
Читая текст через слово 
Читая то, на что указывает 
Читая то, на что указывает взрослый 
Читая то, на что указывают 
Читая то, на что указывают палочкой 
Читая только 
Читая только гласные 
Читая только гласные в 
Читая только гласные в предложении 
Читая только заголовки в газете 
Читая только подчеркнутое 
Читая через 
Читая через руку 
Читая шепотом 
Читая шепотом буквы 
Читая шкафу 
Чихая 

Чихая, чтобы прочитать 
Чихая в ладошку 
Чихая в ладошку, чтобы было смешно 
Чихая в ладошку в магазине 
Чихая в ладошку не открывая глаз 
Чихая и читая 
Чихая на волосы ребенка 
Чихая на игрушки 
Чихая на игрушки и отвечая на вопрос ребенка 
Чихая на спички 
Чихая после 
Чихая после каждого щипка ребенка 
Чихая после прочитанного 
Что-то бормоча в позе эмбриона 
Чтобкая 
Чтобкая по любому поводу 
Чтобы был порядок представляя себя 
Чтобы был порядок представляя себя учителем 
Чтобы был порядок предсталвяя себя 
Чтобы был порядок предсталвяя себя учителем 
Чтобы быть активнее 
Чтобы забыть обиду представляя себя 
Чтобы забыть обиду представляя себя добрым 
Чтобы забыть обиду представляя себя львом 
Чтобы не злиться топая ногами 
Чтобы не казаться дураком, говоря что-то 
Чтобы пригрозить ребенку делая строгое лицо 
Чтобы пригрозить ребенку поднимая кулак 
Чувствуя наоборот 
Чувствуя неловкость момента в роли Слона 
Чувствуя неуважение к кубику 
Чувствуя себя пластилином 
Чувствуя себя расческой 
Чувствуя себя скалолазом 
Чувствуя себя слоном 
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Чувствуя себя тревожно в роли Слона 
Чувствуя себя тревожно из-за побегов ребенка 
из детскго сада 
Чуть-чуть приоткрывая один глаз 
Шагая быстро 
Шагая быстро во время 
Шагая быстро во время дождя 
Шагая в ванной 
Шагая вокруг 
Шагая вокруг бутылки 
Шагая вокруг бутылки в роли Слона 
Шагая вокруг бутылки и обнимаясь 
Шагая вокруг бутылки и приседая 
Шагая вокруг бутылки и считая 
Шагая вокруг бутылки и считая количество 
Шагая вокруг бутылки и считая количество кру-
гов 
Шагая вокруг бутылки и считая количество ша-
гов 
Шагая вокруг бутылки как взрослый 
Шагая вокруг стола 
Шагая вокруг стола, чтобы просто шагать 
Шагая вокруг стола и обнимаясь 
Шагая вокруг стола и приседая 
Шагая в шапке 
Шагая в шапке с 
Шагая в шапке с мандарином 
Шагая домой с прыжками 
Шагая друг за другом 
Шагая за 
Шагая за руку 
Шагая за руку с 
Шагая за руку с мамой 
Шагая и говоря раз, два, три 
Шагая игрушкой по 

Шагая и прыгая 
Шагая квадратной походкой 
Шагая кубиком 
Шагая кубиком по 
Шагая кубиком по поверхности 
Шагая кубиком по поверхности батареи отопле-
ния к 
Шагая кубиком по поверхности батареи отопле-
ния к подоконнику 
Шагая кубиком по поверхности ножки 
Шагая кубиком по поверхности ножки стола 
Шагая кубиком по предплечью 
Шагая курицей 
Шагая ложкой по 
Шагая ложкой по поверхности 
Шагая ложкой по поверхности кастрюли 
Шагая между 
Шагая между бутылками 
Шагая между кеглей 
Шагая между кеглями в роли Слона 
Шагая между спичек 
Шагая между стульями 
Шагая мячом по поверхности 
Шагая мячом по поверхности стены 
Шагая мячом по поверхности стула 
Шагая мячом по поверхности шкафа 
Шагая на 
Шагая на месте 
Шагая на месте в магазине 
Шагая на месте во время дождя 
Шагая на месте во время истерики ребенка 
Шагая на месте и приседая 
Шагая на месте и приседая, чтобы выполнить 
просьбу взрослого 
Шагая на месте и пропевая что-нибудь 

Шагая на месте и хлопая в ладоши 
Шагая на месте на 
Шагая на месте на детской горке 
Шагая на месте на ступеньках 
Шагая на месте с шапкой в руке 
Шагая на место после общения с булочкой 
Шагая на руках 
Шагая на стуле 
Шагая нога в ногу 
Шагая от 
Шагая от стола 
Шагая от стола к мячу 
Шагая от стола к мячу в поле внимания ребенка 
с РАС 
Шагая от стола к мячу периодически 
Шагая от цифры к цифре 
Шагая очень 
Шагая очень далеко 
Шагая пальцами между 
Шагая пальцами между апельсинами 
Шагая пальцами между блюдцев 
Шагая пальцами не касаясь 
Шагая пальцами не касаясь блюдцев 
Шагая пальцами не касаясь поверхности 
Шагая пальцами не касаясь поверхности стены 
Шагая пальцами не касаясь поверхности стола 
Шагая пальцами перед куклой 
Шагая пальцами по 
Шагая пальцами по банану 
Шагая пальцами по банану, чтобы удивить ре-
бенка 
Шагая пальцами по банану в поле внимания ре-
бенка 
Шагая пальцами по банану и смотря в глаза ре-
бенку 
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Шагая пальцами по банану многократно 
Шагая пальцами по ботинку 
Шагая пальцами по ботинку в поле внимания 
ребенка 
Шагая пальцами по ботинку по линиям 
Шагая пальцами по бумаге 
Шагая пальцами по голове 
Шагая пальцами по голове и смотря в глаза ре-
бенку 
Шагая пальцами по голове ребенка в 
Шагая пальцами по голове ребенка в магазине 
Шагая пальцами по доске 
Шагая пальцами по доске как взрослый 
Шагая пальцами по доске многократно 
Шагая пальцами по коленке 
Шагая пальцами по коленке и смотря в глаза ре-
бенку 
Шагая пальцами по кубикам 
Шагая пальцами по ложкам 
Шагая пальцами по монеткам 
Шагая пальцами по монеткам и пропевая 
что-нибудь 
Шагая пальцами по мячу 
Шагая пальцами по плечу 
Шагая пальцами по плечу и напевая 
Шагая пальцами по плечу к 
Шагая пальцами по плечу к голове ребенка 
Шагая пальцами по плечу ребенка 
Шагая пальцами по плечу ребенка во время ис-
терики ребенка 
Шагая пальцами по плечу ребенка и назвая себя 
голубем 
Шагая пальцами по подоконнику 
Шагая пальцами по подоконнику ситуативно 
Шагая пальцами по предплечью 

Шагая пальцами по предплечью, чтобы 
Шагая пальцами по стеклу 
Шагая пальцами по стеклу на балконе 
Шагая пальцами по тарелке 
Шагая пальцами по тарелке и смотря в глаза ре-
бенку 
Шагая пальцами по тумбочке 
Шагая пальцами по шее 
Шагая пальцами по шее ребенка в 
Шагая пальцами по шее ребенка в магазине 
Шагая пальцами по щеке 
Шагая пальцами по ящику 
Шагая пальцами рук 
Шагая пальцами рук по поверхности 
Шагая пальцами рук по поверхности стола 
Шагая по 
Шагая по бутылкам 
Шагая по бутылкам в роли Слона 
Шагая по веревке 
Шагая по веревке, которая лежит на 
Шагая по веревке, которая лежит на асфальте 
Шагая по веревке, которая лежит на полу 
Шагая по веревке без помощи глаз 
Шагая по веревке в поле внимания ребенка 
Шагая по веревке в поле внимания ребенка и пе-
реходя к зрительный контакт с ребенком 
Шагая по веревке в роли Слона 
Шагая по веревке и отвечая на вопрос ребенка 
Шагая по веревке и перечисляя ее свойства 
Шагая по веревке и смотря в глаза ребенку 
Шагая по веревке и хлопая в ладоши 
Шагая под музыку 
Шагая по доске 
Шагая по доске в 
Шагая по доске в ботинках 

Шагая по доске вместе с 
Шагая по доске вместе с ребенком 
Шагая по доске вместе с ребенком во время ис-
терики ребенка 
Шагая по доске в одном 
Шагая по доске в одном ботинке 
Шагая по доске в одном тапке 
Шагая по доске в поле внимания ребенка 
Шагая по доске в поле внимания ребенка и пере-
ходя к зрительному контакту с ребенком 
Шагая по доске в поле внимания ребенка с РАС 
Шагая по доске в роли Слона 
Шагая по доске и пропевая что-нибудь 
Шагая по доске как взрослый 
Шагая по картонкам 
Шагая по карточкам 
Шагая по карточкам во время истерики ребенка 
Шагая по карточкам и смотря в глаза ребенку 
Шагая по карточкам с 
Шагая по карточкам с буквами 
Шагая по кругу и не сбивая кубики 
Шагая по кружкам 
Шагая по кружкам без помощи глаз 
Шагая по кружкам и мыча 
Шагая по кружкам с кружкой 
Шагая по кубикам 
Шагая по линиям 
Шагая по несуществующей веревке 
Шагая по песку 
Шагая по песку без 
Шагая по песку без обуви 
Шагая по песку в роли Слона 
Шагая по пластилину 
Шагая по подушкам 
Шагая по подушкам и отвечая на вопрос ребенка 



15. Раздел. Методика деепричастных действий                                                                                                               «Оглавление Проекта»                              764 

Шагая по подушкам и приседая 
Шагая по подушкам как взрослый 
Шагая по простыне 
Шагая по простыне и называя простыню снегом 
Шагая по простыне и не шагая 
Шагая по траве 
Шагая по траве, чтобы получить удовольствие 
Шагая по траве в роли Слона 
Шагая по траве отношений 
Шагая по узорам 
Шагая по шарфу 
Шагая по шарфу и присаживаясь на стул 
Шагая по шарфу отношений 
Шагая раскачиваясь 
Шагая руками 
Шагая руками по 
Шагая руками по полу 
Шагая руками по столу 
Шагая с 
Шагая с апельсином 
Шагая с ведром 
Шагая с ведром и считая 
Шагая с ведром и считая шаги 
Шагая с ведром по линиям 
Шагая с кольцом 
Шагая с ложкой 
Шагая смешно 
Шагая смешно как взрослый 
Шагая смешно по линиям 
Шагая с мячом 
Шагая со 
Шагая с определенным ритмом 
Шагая с определенным ритмом в роли Слона 
Шагая с определенным ритмом отношений 
Шагая с определенным ритмом по линиям 

Шагая со связанными ногами 
Шагая с остановками 
Шагая спиной 
Шагая спиной вперед 
Шагая спиной вперед не открывая глаз 
Шагая спиной и приседая 
Шагая с пятки 
Шагая с пятки на 
Шагая с пятки на носок 
Шагая с согнутыми коленями 
Шагая с феном 
Шагая с феном в роли Слона 
Шагая с феном на месте 
Шагая яблоком по поверхности 
Шагая яблоком по поверхности стакана 
Шебурша воспоминаниями в роли Слона 
Шевеля пальцами ноги в поле внимания ребенка 
Шевеля рукой 
Шевеля рукой по линиям 
Шевеля языком 
Шептаясь 
Шинкуя морковку молотком 
Шипя буквой Щ-щ-щ после 
Шипя буквой Щ-щ-щ после каждого щипка ре-
бенка 
Широко открывая глаза 
Широко открывая глаза в момент зрительного 
конаткта 
Широко открывая глаза в момент зрительного 
конаткта с 
Широко открывая глаза в момент зрительного 
конаткта с ребенком 
Шифруя свои чувства в роли Слона 
Шкуря стремянку перед покраской 
Шлепая ботинками по лужам 

Шлепая ногами по полу 
Шлепая по 
Шлепая по воде 
Шлепая по воде ногами 
Шлепая по воде ногами в 
Шлепая по воде ногами в заданных обстоятель-
ствах 
Шлепая по воде ногами по 
Шлепая по воде ногами по ситуации 
Шлепая по дождливым улицам 
Шлепая по попе 
Шлепая по попе ребенка 
Шлепая по попе ребенка как муху 
Шлепая тапком 
Шлифуя 
Шнуруя картонку 
Шпаклюя 
Штампуя детской машинкой 
Штампуя дном тарелки 
Штампуя дном чашки 
Штампуя дном чашки узоры 
Штампуя дном чашки шаги 
Штампуя жизнь свою 
Штампуя жизнь свою делами 
Штампуя жизнь свою по правилам 
Штампуя изображения 
Штампуя изображения вилками 
Штампуя изображения гайкой 
Штампуя изображения губкой 
Штампуя изображения кубиком 
Штампуя изображения ложкой 
Штампуя изображения монетками 
Штампуя изображения по линиям 
Штампуя изображения формами 
Штампуя крышками бутылок 
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Штампуя лицом куклы 
Штампуя монетками 
Штампуя ногой игрушки 
Штампуя пуговицами 
Штампуя пяткой 
Штампуя пяткой на снегу 
Штампуя рукой игрушки 
Штампуя скрепками 
Штампуя след пяткой на песке 
Штампуя след пяткой на снегу 
Штампуя чем попало 
Штампуя шляпкой гвоздя 
Штампуя штампами 
Штампуя штампами изображения 
Штампуя штампами изображения действий 
Штрихуя 
Штрихуя дождь 
Штрихуя дождь как взрослый 
Штрихуя небо 
Штрихуя небо на рисунке 
Штрихуя небо на рисунке, чтобы 
Штрихуя небо на рисунке вместе с 
Штрихуя небо на рисунке вместе с ребенком 
Штрихуя фон 
Штрихуя фон периодически 
Штрихуя фон по линиям 
Шумя в ухо ребенка, когда он раскачивается 
Шумя ребенку в ухо дождем 
Шурша пакетом 
Шурша пакетом в роли Слона 
Шурша пакетом и говоря ребенку - Успокойся 
Шурша пакетом и мыча 
Шурша пакетом и называя пакет пакетом 
Шурша пакетом и обнимаясь 
Шурша пакетом и отвечая на вопрос ребенка 

Шурша пакетом и читая слово пакет 
Шурша пакетом многократно 
Шурша пакетом периодически 
Шурша пакетом под 
Шурша пакетом под столом 
Шурша пакетом под столом во время истерики 
ребенка 
Шурша пакетом под столом в роли Слона 
Шурша пакетом под столом и высовывая язык 
Шурша пакетом с 
Шурша пакетом с паузами 
Шурша целлофановым пакетом 
Шурша целлофановым пакетом без помощи глаз 
Шурша целлофановым пакетом вместе с 
Шурша целлофановым пакетом вместе с ребен-
ком 
Шурша целлофановым пакетом в поле внима-
ния ребенка 
Шурша целлофановым пакетом в поле внима-
ния ребенка с РАС 
Шурша целлофановым пакетом и называя себя 
Шурша целлофановым пакетом и называя себя 
голубем 
Шурша целлофановым пакетом и перечисляя 
его свойства 
Шурша целлофановым пакетом и присаживаясь 
на стул 
Шурша целлофановым пакетом и смотря в глаза 
ребенку 
Шурша целлофановым пакетом как взрослый 
Шурша целлофановым пакетом как дождем 
Шурша целлофановым пакетом на балконе 
Шурша целлофановым пакетом около уха 
Шурша целлофановым пакетом около уха ре-
бенка 

Шурша целлофановым пакетом около уха ре-
бенка и смотря в глаза ребенку 
Шурша целлофановым пакетом перед булочкой 
Щекоча пятку 
Щекоча пятку ребенка просто так 
Щекоча ребенка 
Щекоча ребенка и 
Щекоча ребенка и выбирая букву Щ 
Щекоча ребенка игрушками 
Щекоча ребенка и называя буквой Щ 
Щекоча ребенка и называя его 
Щекоча ребенка и называя его мухой 
Щекоча ребенка и называя его Щекоткой 
Щекоча ребенка и напевая 
Щекоча ребенка и обнимаясь 
Щекоча ребенка и отвечая на вопрос ребенка 
Щекоча ребенка и отвечая на его вопросы 
Щекоча ребенка и показывая ему слово Щекотка 
на карточке 
Щекоча ребенка как муху 
Щекоча ребенка неубранными игрушками 
Щелкая семечки 
Щелкая языком 
Щелкая языком, когда ребенок начинает раска-
чиваться 
Щелкая языком, чтобы 
Щелкая языком, чтобы было 
Щелкая языком, чтобы было смешно 
Щелкая языком, чтобы выразить эмоции 
Щелкая языком в роли Слона 
Щелкая языком как лошадь 
Щелкая языком красиво 
Щелкая языком на детской горке 
Щелкая языком перед зеркалом 
Щипая больно 
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Щипая букву Щ 
Щипая булочку 
Щипая булочку и вскрикивая 
Щипая взрослого 
Щипая воду 
Щипая воду в 
Щипая воду в ванной 
Щипая губу 
Щипая губы ребенка 
Щипая губы ребенка за то, что они плюются 
Щипая за 
Щипая за ногу 
Щипая за нос 
Щипая за руку 
Щипая за руку и говоря - Нельзя щипаться! 
Щипая за руку плачущего ребенка 
Щипая за шею 
Щипая за щеку 
Щипая за язык 
Щипая зеркало 
Щипая и говоря - Щи, щи, щипок 
Щипая импульсивно 
Щипая и не жалея маму 
Щипая и щекоча ребенка 
Щипая комок бумаги 
Щипая кошку 
Щипая ладошку ребенка 
Щипая ладошку ребенка и комментируя соб-
ственные действия 
Щипая ладошку ребенка при написании слов 
Щипая лист бумаги 
Щипая листочки деревьев 
Щипая маленького брата 
Щипая маму 
Щипая намеренно 

Щипая нежно 
Щипая неожиданно 
Щипая носовой платок 
Щипая оббинтованную руку 
Щипая пальцем палец 
Щипая периодично 
Щипая пластилин 
Щипая пластилин на руке 
Щипая подушку 
Щипая подушку, а не 
Щипая подушку, а не маму 
Щипая просто так 
Щипая ребенка 
Щипая ребенка, когда он раскачивается 
Щипая ребенка, когда он сердиться 
Щипая ребенка в ответ на его щипки 
Щипая ребенка в отношениях с ним 
Щипая ребенка за 
Щипая ребенка за пятку 
Щипая ребенка за пятку, чтобы обозначить 
Щипая ребенка за пятку, чтобы обозначить свое 
отношение к 
Щипая ребенка за туловище 
Щипая ребенка и наблюдая за реакциями ребен-
ка 
Щипая ребенка и объясняя 
Щипая ребенка и объясняя, что щипаться нель-
зя 
Щипая ребенка и спрашивая его - Больно 
Щипая ребенка просто так 
Щипая резиновую перчатку 
Щипая резиновую перчатку до пресыщения 
Щипая ритмично 
Щипая руку 
Щипая руку и отвечая на вопрос ребенка 

Щипая себе колено 
Щипая себе нос 
Щипая себе руку 
Щипая себе ухо 
Щипая себя 
Щипая себя агрессивно 
Щипая себя демонстративно 
Щипая себя за руку 
Щипая себя и мамы 
Щипая себя сильно 
Щипая сестру 
Щипая слог Щи 
Щипая смешно 
Щипая смешно и отвечая на вопрос ребенка 
Щипая сначала маму 
Щипая сначала маму, а потом себя 
Щипая сначала себя 
Щипая сначала себя, а потом маму 
Щипая струны музыкального инструмента 
Щипаясь, чтобы 
Щипаясь, чтобы было весело 
Щипаясь, чтобы выразить свои чувства 
Щипаясь, чтобы обратить на себя внимание 
Щипаясь, чтобы отреагировать раздражение 
Щипаясь, чтобы привлечь к себе внимание 
Щипаясь агрессивно 
Щипаясь больно 
Щипаясь больно и что-то говоря 
Щипаясь в 
Щипаясь в ванне 
Щипаясь в ситуации эмоционального возбужде-
ния 
Щипаясь демонстративно 
Щипаясь и крича 
Щипаясь и лая 
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Щипаясь и лая одновременно 
Щипаясь и ожидая реакции 
Щипаясь и ожидая реакции мамы 
Щипаясь и улыбаясь 
Щипаясь на улице 
Щипаясь не больно 
Щипаясь нежно 
Щипаясь не обчень больно 
Щипаясь неожиданно 
Щипаясь неосознанно 
Щипаясь непроизвольно 
Щипаясь опасно 
Щипаясь от 
Щипаясь от не умения выразить аффект 
Щипаясь от не умения выразить аффект други-
ми способами 
Щипаясь от не умения выразить аффект слова-
ми 
Щипаясь от обиды 
Щипаясь от приступа нежности 
Щипаясь от раздражения 
Щипаясь от усталости 
Щипаясь просто так 
Щипаясь просто так и мыча 
Щипаясь специально 
Щипая только большим и указательным паль-
цем 
Щипая топающего ребенка 
Щипая ухо 
Щипая ухо не открывая глаз 
Щипая через 
Щипая через лист бумаги 
Щипая через платочек 
Щипая шапку 
Щипая шапку до пресыщения 

Щипая шапку периодически 
Щипая шарф 
Щипая шарф в поле внимания плачущего ребен-
ка 
Щипая шарф в поле внимания ребенка 
Щипая шарф в состоянии 
Щипая шарф в состоянии волнения 
Щипая шарф в состоянии раздражения 
Щупая пакет 
Экономя деньги в роли Слона 
Являясь ничем в роли Слона 
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16. Раздел. Перечень игровых задач (База)

https://drive.google.com/open?id=0B-2celrrX4UENk1jdjl5Rlp4Szg
http://playther.ucoz.ru/igrov_zad_pdf/tabl4.pdf

Этот файл подгружается по данной ссылке  и является копией базы данных по игровым задачам, направленным на стимуляцию развития,  диа-
гностику и коррекцию расстройств поведения и эмоций у детей (с РАС и другими ОВЗ и ОП).

База данных содержит более 687-ми игровых задач, которые помогают: 

1) конструировать разнообразие поведения взрослого в зависимости от непредсказуемо меняющегося поведения ребенка с РАС;

2) составлять программы индивидуального развития для детей с РАС и другими ОВЗ

3) Базой данных удобно пользоваться используя опцию поиска Ctrl + F. При этом ключевые слова для поиска могут быть разными: мяч; стимуля-
ция положительных эмоций; кубик; кубики и т.п.

Игровые задачи имеют определенную структуру. 

Структурные элементы игровых задач могут и должны быть изменчивы и помогают «продлить время жизни одной игровой задачи» в процессе 
взаимодействия взрослого с ребенком.

© - Романов А.А. 2016, playther@mail.ru

Ссылка на базу данных игровых задач  

https://drive.google.com/open?id=0B-2celrrX4UENk1jdjl5Rlp4Szg
http://playther.ucoz.ru/igrov_zad_pdf/tabl4.pdf
mailto:playther@mail.ru
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https://drive.google.com/open?id=0B-2celrrX4UENk1jdjl5Rlp4Szg

https://dochub.com

Ссылки по теме:

Направленная игротерапия как вид профессиональной подготовки специалистов и родителей детей с РАС.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/564254757096666/

https://drive.google.com/open?id=0B-2celrrX4UENk1jdjl5Rlp4Szg
https://dochub.com
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/564254757096666
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ТЕМА 1. О ПЕРЕЧНЕ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ

1.1. Основные признаки для классификации и анализа игровых задач (Краткая характеристика)

Классификация и изменение структуры игровых, учебных, учебно-практических задач является достаточно интересным и полезным делом. 

Критерии анализа игровых задач могут быть разными. 

Можно выделить основные:

1. Название игры

2. Поведение ребенка и ситуация взаимодействия

3. Короткая формулировка игровой задачи (ИЗ). В доступной, эмоциональной, понятной ребенку форме

4. Игровые действия (Акты психической активности)

5. Предметы игровых действий (Объекты на которые направлено игровой действие. Двумерные. Трехмерные. Реальные. Идеальные)

6. Подробная формулировка игровой задачи (ИЗ). Это процесс или ход игры.

7. Правила игры (Запрещающие. Предписывающие)

8. Варианты игры (Упрощение, усложнение, варьирование структурных элементов игровой и учебной задачи)

9. Субъекты игры (Ребенок. Дети. Взрослый. Взрослые. Воображаемые персонажи) 

10. Методы и цели коррекции поведения (Цели игры для взрослого и ребенка)

11. Пространство и место игры

12. Результаты игры (Для ребенка и взрослого.  Основные, планируемые. Побочные)

13. Классификация игровых задач
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В схему анализа игровых задач можно включать и иные признаки, свойства ситуации взаимодействия взрослого с ребенком. Например, длитель-
ность выполнения игровых действий. Субъекты выполнения игровых действия могут быть разными по количеству и мере их реальности и вообра-
жаемости (символичности).

Ссылки по теме:

О протоколах игровой коррекции поведения у детей с РАС и другими ОВЗ

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/654545948067546/

1.2. Основные признаки для классификации и анализа игровых задач (Подробная характеристика)
1. Название игры

2. Поведение ребенка и ситуация взаимодействия

3. Короткая формулировка содержания игровой задачи (ИЗ)
3.1. Формулируется в доступной, эмоциональной, понятной ребенку форме
4. Игровые действия 
4.1. Акты психической активности. Действия направленные на предметы.
5. Предметы игровых действий 
5.1. Объекты на которые направлено игровой действие. 
5.2. Двумерные. Трехмерные. Реальные. Идеальные
6. Подробная формулировка игровой задачи (ИЗ). 
6.1. Это процесс или ход игры.
7. Правила игры 
7.1. Запрещающие. Предписывающие.
8. Варианты игры 
8.1. Упрощение, усложнение, варьирование структурных элементов игровой и учебной задачи.
9. Субъекты игры 
9.1. Ребенок. Дети. Взрослый. Взрослые. Воображаемые персонажи. 
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10. Методы и цели коррекции поведения 
10.1. Цели игры для взрослого 
10.2. Цели игры ребенка.
11. Пространство и место игры

12. Результаты игры 
12.1. Для ребенка и взрослого.  Основные, планируемые. Побочные
13. Классификация игровых задач
13.1. Это короткие общие признаки игровых задач, необходимые для поиска задач, их классификации
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№ ИЗ 134

 Поведение ребенка и ситуация взаимодействия

 Ребенку скучно. Ребенок не отвечает на вопросы. Вы  сидите рядом с 

 ребенком.

 Короткая формулировка игровой задачи (ИЗ)

 Я закрою глаза, что вижу или слышу, спрошу себя? И тебя так сделать

  попрошу!

 Игровые действия

 Ограничивая зрительную активность ребенка. Закрывая глаза. 

 Удерживая глаза закрытыми. Стимулируя зрительные представления у

  ребенка. Стимулируя речь у ребенка.

 Подробная формулировка игровой задачи (ИЗ)

 Я закрою глаза, что вижу или слышу, спрошу себя? И тебя так сделать

  попрошу! Пока не придумал и не сказал, - глаз не открывай! Ребенок 

 глаза не открывает и говорит: «Я вижу гриб». А взрослый спрашивает 
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 подробности: «А какого цвета гриб?», «А какая у него ножка, толстая 

 или тонкая?», «А гриб растет под елкой или березой?» и т.п.

 Варианты игры

 1) Если ребенок не хочет играть в эту игру, то не открывая глаз надо 

 сказать почему, чтобы взрослый понял почему?; 2) Для ограничения 

 зрительной активности ребенка можно использовать шапку, шарф, 

 платок и другие предметы; 3) Руками к глазам и лицу прижми, руками 

 себя за туловище обними, что представляешь, слашишь, видишь, не 

 открывая глаз скажи!; 4) Взрослый называет предметы, объекты, 

 явления, которые ребенок должен описать не открывая глаз.

 Методы и цели коррекции поведения

 Стратегия на переключение детей с гиперактивного или дурашливого 

 на иное поведение. Коррекция импульсивности, стимуляция 

 зрительных представлений у детей с гиперактивным, нерешительным 

 и другим поведением.
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 Классификация игровых задач

 Игры «безглазки», «воображалки», игры со словами. Игры с 

 действиями рассказывания с удержанием глаз закрытыми.

 Гиперссылки
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=999285943417784&set=pcb.383929128462564&type=1&theater

 https://vk.com/photo-9540053_371460713
 https://www.facebook.com/groups/2442707557

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=999285943417784&set=pcb.383929128462564&type=1&theater
https://vk.com/photo-9540053_371460713
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/
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17. Раздел. Обучение родителей и специалистов игротерапии детей с условной 
нормой развития и с  РАС.
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ТЕМА 1. ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ИГРОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С РАС

1.1. Что такое игротерапия для взрослых?

Игротерапия – это использование простых игровых ситуаций, проигрывание чувств, мыслей и действий в простых игровых ситуациях (задачах) 
«здесь и сейчас».

Чувство юмора и положительные эмоции – это обязательные условия игротерапевтического процесса.

Превращение взрослого в состояние ребенка – это и прием, одно из условий в игротерапии как вероятностно-вариативной формы взаимодей-
ствия взрослого и ребенка. 

Но, взрослый не может полностью «превратиться в ребенка». Это даже как-то неесстественно! Но, испытать непосредственные детские эмоции, 
снять с себя груз ненужных переживаний – все это можно сделать средствами простых детских игр (игровых задач с правилами и ограничениями).

Вместе с тем, игротерапия – это вид консультативной, диагностической и корректирующей помощи ребенку и взрослому. 

В процессе проживания ситуаций Вы являетесь соучастником игровых ситуаций, а не только зрителем, проявляете свои личностные и индиви-
дуальные особенности.

Игротерапевт стремится влиять на Ваше поведение в сторону его большей гибкости, вариативности для поиска способов решений возникающих 
проблем.

Ссылки по теме: 

Что такое игротерапия для взрослых?

  https://www.facebook.com/232629230252900/photos/a.232636176918872.1073741828.232629230252900/241057326076757/?type=1

https://www.facebook.com/232629230252900/photos/a.232636176918872.1073741828.232629230252900/241057326076757/?type=1
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ТЕМА 2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ДОУ

Это очень важное направление работы. Поведение аутичного ребенка, трудное, нарушенное поведение для воспитателя не является предметом 
теоретико-диагностического интереса (как для психиатра, клинического психолога). 

Повышение квалификации в области работы с трудным и особенным поведение детей-дошкольников – это пограничная область теории и прак-
тики (специальной психологии, дефектологии, нормальной психологии и педагогики воспитания и обучения детей в ДОУ.

Конечно же, нарушенное поведение имеет причины, которые не всегда лежат на поверхности, а зачастую «зашиты», скрыты в особенностях раз-
вития ребенка (задержанного, неравномерного, первазивного).

Но, главное конечно технологии работы с такими детьми.

Педагог работает с ситуационно-личностными реакциями нарушенного поведения.

Управление структурой психогенной реакции, что это такое?

Управление структурой игрового коррекционного действия, что это такое?

Ссылки по теме:

Системно-деятельностный подход при коррекции расстройств поведения и эмоций у детей

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/500800123442130/?match=0YHRgtGA0YPQutGC0YPRgNC%2B0Lks0YPQv9GA0L
DQstC70LXQvdC40LU%3D

Направленная игротерапия как вид профессиональной подготовки специалистов и родителей детей с РАС.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/564254757096666/

Структура задач в детской психологии развития и коррекции поведения. О превращении действия в задачу

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/500800123442130/?match=0YHRgtGA0YPQutGC0YPRgNC%2B0Lks0YPQv9GA0LDQstC70LXQvdC40LU%3D
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/500800123442130/?match=0YHRgtGA0YPQutGC0YPRgNC%2B0Lks0YPQv9GA0LDQstC70LXQvdC40LU%3D
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/564254757096666


17. Раздел. Обучение родителей и специалистов игротерапии детей с условной нормой развития и с  РАС                   «Оглавление Проекта»                            785 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/518624808326328/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/518624808326328
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ТЕМА 3. ПРОБЛЕМЫ АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ГЛАЗАМИ РЕГУЛЯТИВНО-КОММУНИКАТИВНОГО 
ИГРОТЕРАПЕВТА

Долгое время, занимаясь преимущественно стимуляцией развития аутичных детей, теперь же столкнулся с родителями этих детей. 

Впечатление двоякое. Проблема грандиозная! 

Сформировать коллективный портрет матери аутичного ребенка - это же конечно упрощение и вызов? Так в чем же дело? 

Недостаток экспансии аутичного родителя на окружающий мир. 

Плохая способность матери аутичного ребенка к нестандартному игровому взаимодействию с собственным ребенком? 

Не понимание родителями значения эмоциональной экспансии как базового фактора в преодолении аутизма у ребенка? 

Представления родителей аутичных детей о необходимости "некоторой мимозной атмосферы", в которой аутичный ребенок сам раскрывается 
при помощи хорошего специалиста? 

Недопонимание необходимости "высокой плотности экспансивно-развивающего влияния" взрослого на аутичного ребенка. 

Непонимание, что псевдоглухота аутичного ребенка - это дефект к которому надо не только приспосабливаться, но и преодолевать, нельзя сма-
ковать в себе и ребенке псевдоглухоту! 

Мать аутичного ребенка как фактор усугубления проблемы непониманием основных целей, принципов, коррекции развития аутичного ребенка? 

Еще один негативный фактор. Детские педагоги и психологи не владеющие активными и разнообразными регулятивно-коммуникативными 
приемами и методами стимуляции развития детей с эндогенным негативизмом, псевдоглухотой и общей мозаичностью развития доходящего до пер-
вазивности (искаженности развития).

Ссылка по теме: 

Проблемы аутичных детей и родителей глазами регулятивно-коммуникативного игротерапевта. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/337712443084233/

 и ссылка в контакте http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_365293682%2Falbum-9850386_00%2Frev

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/337712443084233/
http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_365293682%2Falbum-9850386_00%2Frev
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ТЕМА 4. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ ИГРОТЕРАПЕВТА

Обучение методам игровой коррекции аутизма у детей предполагает знания в области теории и практики игр с правилами у детей (Романов А. 
А., 2004, 2006):

1) Знания о структуре игровой задачи (Цели, игровые действия, предметы и способы игровых действии и др.); 

2) Знания об условиях эффективности поведенческой игротерапии (введение ограничений в поведение ребенка; варьирование, усложнение, 
упрощение структуры игры и другое); 

3) Знания о методах изменения (коррекции) поведения аутичного ребенка.

4) Знания об основных этапах овладения (совладания) поведением ребенком в игре со взрослым (“Хочу играть”; “Могу играть” при помощи и 
активном участии взрослого; «Надо» выполнять игровые действия по правилам). 

5) Знания игротерапевта о психопатологии, структуре синдромов- аутистического дефекта.

6) Иметь автоматизированные навыки разворачивания разнообразных игровых задач в неподготовленной ситуации, в зависимости от непред-
сказуемо меняющегося поведения аутичного ребенка.

Ссылки по теме:

Направленная игротерапия как вид профессиональной подготовки специалистов и родителей детей с РАС.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/564254757096666/

ТЕМА 5. О МНОГООБРАЗИИ  ПОДХОДОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИГРЫ КАК СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ, 
РАЗВИТИЯ И ЕГО КОРРЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Многообразие подходов упирается в понимание  структуры игрового феномена и использования его свойств во взаимодействии взрослого и 
ребенка.

С точки зрения классификации видов игровой деятельности можно использовать разные игры как средства решения психолого-педагогических 
задач (Предметно-практические игры; Игры с игрушками; Игры с природным материалом; Игра настольно-печатного характера;  Подвижные игры;  
Игры с предметами-заместитлями; Игры с элементами ролевого поведения;  Игры с действиями конструирования; Режиссерские игры; Игры с прави-

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/564254757096666
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лами;  Дидактические игры; Ролевые игры; Компьютерные игры и т.п.).

Инициативность, то есть активность  взрослого как организатора и соучастника в разных видах игр будет разной (Новоселова С.Н., Кудрявцев 
В.Т.). 

Безусловно, использование разных видов игр в работе с семьей определяется и методологическими подходами. 

В отечественной психологии и педагогики наиболе распространены такие подходы как: системно-деятельностный Леонтьева А.Н.;  Культур-
но-истроический Выготского Л.С.; Понимания важности ролевых игры Эльконина Д.Б.; Использования длительных, коллективных игр (Газман О.С.); 
Подходы к игре как к народному культурно-этнографическому феномену (Григорьев В.М. и другие); Использования игры как формы обучения и вос-
питания  в форме сюжетно-дидактических и игр и игр с правилами (Бондаренко А.К. и другие); Использование игровых задач с правилами как сред-
ства диагностики и коррекции расстройств поведения и эмоций у детей (Романов А.А.).

Также, необходимо упомянуть о теории игры в транзактном подходе Э. Берна, использование игр и упражнений в психотехническом подходе 
(Дзен, Пахомов; Самоукина).

На наш взгляд (Романов А.А,) понимание феномена игры существенно уточняется и меняется. Этому спососбствует: развитите компьютерных 
технологий, программирования и математического моделирования; Развитие общей методологии системных исследований мышления и деятельности 
(Щедровицкий Г.П. и другие); Развитие теории вероятностного прогнозирования (Фейгенберг И.М., Асмолов А.Г.); Признание важности вариативно-
сти  в системе построения и реализиции образовательных программ (Асмолов А.Г.) и другие факторы и причины.

В своем предельном понимании игра - это гибкое управление свойствами физических и социальных объектов в реальном или воображем планах, 
когда процесс преобразования объектов  (Поддьяков А.Н., 1985) не менее важен, чем результат.

В парадигме теории дидактики и деятельности Леонтьева А.Н.  игра взрослым структурными элементами деятельности (с варьированием, упро-
щением, усложнением учебных или игровых действий, их предметов и способов, целей взрослого и ребенка) рассматривается как средство решения 
психолого-педагогических задач (развития, диагностики и коррекции поведения детей). Этот подход был аппробирован в работе с детьми с различны-
ми особенностями поведения с условной нормой и в детском психиатрическом стационаре автором (Романов А.А. 1998 -2017 г.г.).

Ссылки по теме:

Игровые технологии (материал взят из книги Г.Е. Муравьевой «Проектирование технологий обучения»)

 https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/413965262125617/

О теории игрового феномена. Григроьев В.М.

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/413965262125617/
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https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456362634552546/?match=0LPRgNC40LPQvtGA0YzQtdCy

Иосиф Моисеевич Фейгенберг

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/581905611998247/?match=0YTQtdC50LPQtdC90LHQtdGA0LM%3D

И.М. Фейгенберг. Пути-дороги

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/571051269750348/?match=0YTQtdC50LPQtdC90LHQtdGA0LM%3D

Вероятностное прогнозирование в деятельности человека

Фейгенберг И.М.. Все книги

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/521907374664738/?match=0YTQtdC50LPQtdC90LHQtdGA0LM%3D

Профессор И. М. Фейгенберг о встрече с Ж.-П. Сартром

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/332901636898647/?match=0YTQtdC50LPQtdC90LHQtdGA0LM%3D

ВАРИАТИВНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРЕДМЕТА ДОШКОЛЬНИКАМИ КАК УСЛОВИЕ ЕГО ПОЗНАНИЯ. А. Н. ПОДДЬЯКОВ

http://www.voppsy.ru/issues/1986/864/864049.htm

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/583260021862806/

 Игра как средство преобразования окружающего мира. Определение. 

https://vk.com/club47256314?z=video-47256314_167678779%2Fvideos-47256314 

и ссылка https://www.youtube.com/watch?v=Zn2xKwDDaTI&feature=share

Игра как средство преобразования окружающего мира. Определение. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/385106418344835/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456362634552546/?match=0LPRgNC40LPQvtGA0YzQtdCy
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/581905611998247/?match=0YTQtdC50LPQtdC90LHQtdGA0LM%3D
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/571051269750348/?match=0YTQtdC50LPQtdC90LHQtdGA0LM%3D
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/521907374664738/?match=0YTQtdC50LPQtdC90LHQtdGA0LM%3D
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/332901636898647/?match=0YTQtdC50LPQtdC90LHQtdGA0LM%3D
http://www.voppsy.ru/issues/1986/864/864049.htm
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/583260021862806
https://vk.com/club47256314?z=video-47256314_167678779%2Fvide
https://www.youtube.com/watch?v=Zn2xKwDDaTI&feature=share
https://www.facebook.com/groups/244270755761736
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Основные и частные свойства игрового феномена. 

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_128524153%2Falbum-2562445_92643647

и ссылка https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376805152508295/

Общие свойства игры. 

https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305389278%2Falbum-2562445_00%2Frev

ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТИВНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ИГРОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ

Особенности регулятивно-коммуникативной (РК) игровой  парадигмы (подхода) в работе с семьей состоит в том, что:

- Психолого-педагогическая диагностика особенностей развития ребенка и коррекция развития и поведения являются единым процессом, по-
строенным на идеях обучающего эксперимента (Трошин, С.Я. Рубинштей и другие) со стимуляцией зоны ближайшего развития ребенка (Выготский 
Л.С.; Цукерман Г. и другие)

- РК-игротерапия, РК-игровое взаимодействие взрослого и ребенка ности выраженный развивающий характер 

- Имееи целью стимуляцию навыков изменения поведения взрослыми (Родителями и специалистами)

- Предполагает навыки конструирования взрослым нового, вариативного поведения с ребенком

- Является активным и структурированным методом взаимодействия взрослого с ребенком и его поведением

- Сочетает в себе преимущества поведенческих подходов и системно-деятельностной коррекции поведения через задачи с правилами-ограниче-
ниями

- Методы изменения поведения ребенка (стратегии поведения взрослого как методы воспитания в общей педагогике) реализуются через методи-
ку изменения структуры учебно-игровых задач в потоке взаимодействия взрослого с ребенком.

ТЕМА 7. СИСТЕМА, УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ, МЕТОДЫ И МЕТОДИКА РЕГУЛЯТИВНО-КОММУНИКАТИВНОЙ 

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_128524153%2Falbum-2562445_92643647
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376805152508295
https://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305389278%2Falbum-2562445_00%2Frev
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ИГРОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С СЕМЬЕ

Важно понимать, что условия эффективности РК-игротерапии и наиболее общие методы изменения поведения  образуют систему взаимодей-
ствия взрослого с ребенком в логике методов воспитания в общей педагогики, задач нравственного воспитания детей.

Ссылки по теме:

Схема диагностики и коррекции нарушений поведения у детей. 

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305279950%2Falbum-2562445_00%2Frev

и ссылка 

http://playther.ucoz.ru/load/skhema_diagnostiki_i_korrekcii_narushenij_povedenija_i_ehmocionalnykh_rasstrojstv_u_detej/1-1-0-28

Ссылки по теме:

Диагностика и коррекция расстройств поведения и эмоций у детей с ограниченными возможностями здоровья в специально организованных 
игровых ситуациях

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776/?match=0LzQutCx

Романов А.А. Диагностика и коррекция расстройств поведения и эмоций у детей с ограниченными возможностями здоровья в специально 

организованных игровых ситуациях. Инклюзивное образование: результаты, опыт и перспективы: сборник материалов III Международной науч-

но-практической конференции / под ред. С.В. Алехиной. – М.: МГППУ, 2015. – 528 с. ISBN 978–5–94051–117-5 

http://edu-open.ru/Portals/0/Inclusion_conf_2015/inclusion_conf_2015_collected_articles.pdf 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776/ 

http://psychiatr.ru/download/1625?view=1&name=13+Романов.pdf

Система регулятивно-коммуникативной игротерапии расстройств поведения и эмоций у детей (Романов А.А., 2015).. Видео

http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305279950%2Falbum-2562445_00%2Frev
http://playther.ucoz.ru/load/skhema_diagnostiki_i_korrekcii_narushenij_povedenija_i_ehmocionalnykh_rasstrojstv_u_detej
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776/?match=0LzQutCx
http://edu-open.ru/Portals/0/Inclusion_conf_2015/inclusion_conf_2015_collected_articles.pdf
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776
http://psychiatr.ru/download/1625?view=1&name=13+�������.pdf
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https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/427164024139074/?match=0YHRgtGA0YPQutGC0YPRgNCwLNC00LXQudGB0YL
QstC40Y8%3D

Системно-деятельностный подход при коррекции расстройств поведения и эмоций у детей

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/500800123442130/?match=0LzQtdGC0L7QtNC40LrQsCDRgNGD0LrQvtCy0L7QtNG
B0YLQstCw

ТЕМА 8. МЕТОДЫ (СТРАТЕГИИ) ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА В СЕМЬЕ

Наиболее общие стратегии поведения взрослого с ребенком являются методами коррекции особенного или нарушенного поведения ребенка.

Классификацией таких методов приментиельно к подросткам есть в работах Натанзон Э.Ш.

Задача специалиста в работе с семьей показать взаимосвязть методов воспитания ребенка  с игровыми приемами их реализации через изменение 
структуры и конструирование новых игровых задач (приемов коррекции поведения у детей).

Перечень стратегий поведения взрослого с ребенком

1. Стимуляция переживания положительных эмоций;

2. Стимуляция переживания чувства удивления у ребенка;

3. Стимуляция переживания юмора у ребенка;

4. Стимуляция переживания мотивации соревновательности у ребенка;

6. Стимуляция гуманных чувств у ребенка;

7. Стимуляция и ориентация ребенка на состояние сверстника или взрослого;

8. Переключение ребенка на иное состояние;

9. Предупреждение, игнорирование, гашение нежелательного поведения;

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/427164024139074/?match=0YHRgtGA0YPQutGC0YPRgNCwLNC00LXQudGB0YLQstC40Y8%3D
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/427164024139074/?match=0YHRgtGA0YPQutGC0YPRgNCwLNC00LXQudGB0YLQstC40Y8%3D
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/500800123442130/?match=0LzQtdGC0L7QtNC40LrQsCDRgNGD0LrQvtCy0L7QtNGB0YLQstCw
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/500800123442130/?match=0LzQtdGC0L7QtNC40LrQsCDRgNGD0LrQvtCy0L7QtNGB0YLQstCw
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10. Отрицательное подкрепление нежелательного поведения (лишение ребенка игровой активности и т.п.);

11. Моделирование (провокация) взрослым и преодоление нарушенного поведения ребенка “здесь и теперь”;

12. Отреагирование ребенком нежелательного состояния;

13. Стимуляция телесного контакта с ребенком;

14. Осознание ребенком особенностей нарушенного поведения или особенностей деятельности;

15. Стимуляция эстетических чувства (прекрасного, красивого)

Перечень методов изменения поведения ребенка в бихевиоральной традиции представляет собой варианты положительного и отрицательного 
покрепления или игнорирование (гашение) последствий поведения ребенка взрослым. Однако, редукция многообразия вариантов взаимодействия 
и поведения взрослого и ребенка к простым схемам подкрепления оправдано как схема и упрощение, но фактически, с другой стороны, это сужает 
спектр возможных вариантов методов мотивации изменений поведения ребенка взрослым?

Ссылки по теме:

Стратегия на стимуляцию эстетических чувств у детей с РАС 

Перечень стратегий поведения взрослого с ребенком

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/535821769939965/?match=0L%2FQtdGA0LXRh9C10L3RjCDRgdGC0YDQsNGC0L
XQs9C40Lk%3D

Натанзон Э.Ш. Приемы педагогического воздействия: Учеб. пособие для студентов пед. вузов / Э.Ш. Натанзон. – 2-е изд., испр. и доп. – M.: Про-
свещение, 1972. – 215 с.

Натанзон, Э. Ш.     Психологический анализ поступков ученика [Текст] : кн. для учителя / Э. Ш. Натанзон. - М. : Просвещение, 1991. - 124,[2] с. ; 

20 см. - (ПНШ: Психологическая наука - школе). - 91000 экз. - ISBN 5-09-003676-4 

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/453229494865860/?match=0L3QsNGC0LDQvdC30L7QvQ%3D%3D

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/535821769939965/?match=0L%2FQtdGA0LXRh9C10L3RjCDRgdGC0YDQsNGC0LXQs9C40Lk%3D
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/535821769939965/?match=0L%2FQtdGA0LXRh9C10L3RjCDRgdGC0YDQsNGC0LXQs9C40Lk%3D
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/453229494865860/?match=0L3QsNGC0LDQvdC30L7QvQ%3D%3D
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Айсмонтас Бронюс Броневич. Психологические основы методов воспитания. 

Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология

11.1.1. Методы воспитания: понятие и классификация

http://www.studfiles.ru/preview/3539206/page:98/#220

11.1.2. Приемы воспитания

http://www.studfiles.ru/preview/3539206/page:99/#221

Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Изд-во «Логос», 2002. Ч. I, глава 1. 

Педагогическая психология — междисциплинарная отрасль научного знания; гл. 2. 

Педагогическая психология: основные характеристики.

Поддьяков А.Н. Помощь и противодействие - два типа детерминации приобретения

опыта, обучения и развития. 

http://www.abitu.ru/researcher/methodics/teor/f_ythqo/part_2/section-2_1.html.

3. Подласый И.П. Педагогика: учеб. пособие для вузов. М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0221/index.shtml. 

§§ «Цели обучения и образования», 

«Идеалы воспитания», «Общечеловеческие ценности как основа идеалов воспитания», 

«Ценности и цели воспитания»

Перечень методов изменения поведения ребенка в АВА подходе

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/519631131559029/

Атор программы: Поддьяков А., доктор психологических наук, профессор 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/519631131559029
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E-mail: apoddiakov@hse.ru 

Программа дисциплины «Педагогика высшей школы и педагогическая психология» Москва - 2014

https://psychology.hse.ru/mirror/pubs/share/204065364

ТЕМА 9. МЕТОДИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА В СЕМЬЕ

Перенесение методов и приемов взаимодействия  специалиста с ребенком в семью не является простым процессом.

Представления о приемах стимуляции развития и игровой коррекции поведения ребенка упираются в представления о структуре учебной и 
игровой задачи и изменении ее структурных элементов взависимости от особенной поведения ребенка и условий взаимодействия “здесь и сейчас”.

Игровые и учебные задачи - это приемы, реализующие основные методы изменения поведения взрослого с ребенком (методы воспитания и кор-
рекции поведения ребенка).
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Ссылки по теме:

О жертвах АВА-анализа или общей безграмотности родителей детей с РАС?

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/529794417209367/?match=0YDRg9C60L7QstC%2B0LTRgdGC0LLQsCzQvNC10YL
QvtC00LjQutCw

Диагностика и коррекция расстройств поведения и эмоций у детей с ограниченными возможностями здоровья в специально организованных 
игровых ситуациях

Романов А.А., г. Москва (НЦПЗ РАМН

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776/?match=0LzQtdGC0L7QtNC40LrQsCDRgNGD0LrQvtCy0L7QtNG
B0YLQstCw

Классификация методов и приемов руководства игрой может быть различной

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/490898474432295/?match=0LzQtdGC0L7QtNC40LrQsCDRgNGD0LrQvtCy0L7QtNG
B0YLQstCwLNGA0YPQutC%2B0LLQvtC00YHRgtCy0LA%3D

ТЕМА 10. СТРУКТУРА СЕМЬИ

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/529794417209367/?match=0YDRg9C60L7QstC%2B0LTRgdGC0LLQsCzQvNC10YLQvtC00LjQutCw
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/529794417209367/?match=0YDRg9C60L7QstC%2B0LTRgdGC0LLQsCzQvNC10YLQvtC00LjQutCw
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776/?match=0LzQtdGC0L7QtNC40LrQsCDRgNGD0LrQvtCy0L7QtNGB0YLQstCw
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776/?match=0LzQtdGC0L7QtNC40LrQsCDRgNGD0LrQvtCy0L7QtNGB0YLQstCw
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/490898474432295/?match=0LzQtdGC0L7QtNC40LrQsCDRgNGD0LrQvtCy0L7QtNGB0YLQstCwLNGA0YPQutC%2B0LLQvtC00YHRgtCy0LA%3D
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/490898474432295/?match=0LzQtdGC0L7QtNC40LrQsCDRgNGD0LrQvtCy0L7QtNGB0YLQstCwLNGA0YPQutC%2B0LLQvtC00YHRgtCy0LA%3D
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Взаимоотношения между структурными элементами семейной системы характеризуются следующими параметрами (свойствами):

• сплоченность,

• иерархия,

• гибкость,

• внешние и внутренние границы,

• ролевая структура семьи.

Особенное или нарушенное поведение ребенка, вариативность поведения ребенка  в структуре семьи и игровые методы и примемы взаимодей-
ствия с ребенком в семье, насколько  такой подход может быть обоснован и эффективен?

Варативность поведения взрослых с детьми, неопределенность, сложность окружающего мира, необходимость игровых методов саморегуляции, 
стимуляции инициативности поведения у детей - новые психолого-педагогические задачи требуют новых форм организации взаимодействия между 
членами семьи, семьей и обществом?

Ссылки по теме:

6. Структура семьи

http://www.studfiles.ru/preview/5850428/page:4/

Симптом” с точки зрения системного подхода и семейной психотерапии

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/582828445239297/

Лекция Александра Асмолова — «Как остаться человеком в бесчеловечную эпоху: психология преодоления»

http://www.studfiles.ru/preview/5850428/page
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/582828445239297
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Психотерапия неопределенности

https://www.youtube.com/watch?v=DLvsszM0iuE

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/05/71410-kak-ostatsya-chelovekom-v-beschelovechnuyu-epohu-psihologiya-preodoleniya

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/583793758476099/

Теория неопределенности, вероятностного прогнозирования во взаимодействии взрослого с ребенком с РАС

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/581238372064971/?match=0LDRgdC80L7Qu9C%2B0LI%3D

Встреча лидеров. Греф Г. и Асмолов А.Г.

https://www.youtube.com/watch?v=Ne8ikearURE

ТЕМА 11. СТРУКТУРА СЕМЬИ И ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛИСТА В РАБОТЕ С РЕБЕНКОМ И СЕМЬЕЙ

Специалист, использующий игровые методы, по отношению к структуре семье может занимать как миниму две позиции:

1) Осуществлять консультирование родителей, коррекционную работу с ребенком;

2) Стремиться работать со всей семьей в целом.

Очевидно, что диагностика личностных особенностей, ценностных ориентаций членов семьи - это важная основа для понимания эффективно-
сти работы Специалиста.

Зачастую родитель ребенка с РАС занимает выжидательную позицию, не стремится включаться в игровой процесс коррекции поведения детей.

Обучение родителей новым навыкам ситуативного, вероятностного взаимодействия с собственным ребенком - это весьма непростая задача.

Запрос на такую работу у родителей может быть не выражен в силу разных причин: иждивенческие тенденции; стремление перекладывания 
работы на спецалистов в системе Образования; стремление снять ответственность, тревогу за будущее ребенка через приглашение, посещение специ-
алистом семьи и т.п.

Вместе с тем разные формы  просвещения родителей имеют значение (участие в работе сообществ родителей с РАС и другими проблемами; по-
степенное втягивание в процесс получения новых знаний; вебинары; ситуативная переписка со Специалистом в режиме личных сообщений; общение 
по скайпу и т.п.).
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Поведение родителей детей с ОВЗ в интернете как правило прагматическое. Родитель ребенка с РАС настроен получить конкретную рекомен-
дацию, совет из опты других родителей (см. ссылку Lesya Lukhta). При это желание вникать в проблемы более глубоко не наблюдается. Неготовность 
обучаться более глубоким или общим приниципам построения коррекционной работы с собственными детьми не так просто объяснить. 

Особенности такой консультативной работы с семьей в мультимедийном, дистанционном пространстве - это ее оперативность,  наглядность, 
схематичность, доступность формулировок сложных вопросов воспитания и развититя детей.

Сопровождение как форма психолого-педагогической работы с семьей детей с ОВЗ выделяется в работах Мамайчук И.И.

Ссылки по теме:

6. Структура семьи

http://www.studfiles.ru/preview/5850428/page:4/

Lesya Lukhta

https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/619752001561952/

ТЕМА 12. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРЫ В СЕМЬЕ

Использование игровых методов взаимодействия взрослого и ребенка в семье  может иметь разные цели и задачи:

- Установление более тесного контакта, взаимодействия школы и общества в решении задачи воспитания и обучения детей.

- Решение задач диагностики и коррекции проблемного, нежелательного поведения ребенка в семье и школе.

- Передача индивидуальности взрослого ребенку через вариативное игровое поведение взрослого с ребенком.

- Помощь родителям детей с ОВЗ в решении задач социальной и образовательной инклюзии.

- Повышение квалификация родителей, детских психологов и педагогов в использовании игры как средства взаимодействия взрослого и ребенка.

http://www.studfiles.ru/preview/5850428/page
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/619752001561952
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ТЕМА 13. ИГРОТЕРАПИЯ АУТИЗМА В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ КАК НОВЫЙ ВИД ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РАС

Посещение специалистами (психологами-педагогами, социальными работниками) детей с аутистическими расстройствами на дому? Возможно 
ли приближение видов психолого-педагогической помощи детям в семью (место привычного проживания ребенка)? Игротерапия аутизма в условиях 
семейного воспитания и обучения ребенка, что это такое? https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/358551607666983/

Ссылки по теме:

Игротерапия аутизма в условиях семьи как новый вид психолого-педагогической помощи детям с рас

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/358551607666983/

ТЕМА 14. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РАС

Игротерапия аутизма, арттерапия аутизма, разнообразные виды продуктивной деятельности с детьми с РАС при условии разработанности ме-
тодов и приемов коррекции могут выделяться в самостоятельные виды помощи детям с РАС.

Игровая форма такой помощи детям не всегда бывает методологически и методически грамотно прописана специалистами-разработчиками 
программ помощи.

Внедрение того или иного вида помощи в образовательное пространство региона, города, областного центра, в Государственные структуры по-
мощи, в семью с детьми с РАС, игровой компонет, игровая форма организации такой помощи – это отдельная задача в данном Проекте. 

Межведомственное обсуждение и экспертиза психолого-педагогических подходов, методик коррекции аутизма специалистами (психиатрами, 
психофизиологами, психологами, педагогами) является важной стратегической задачей в специальной психологии и педагогике детсва.

Ссылки по теме: 

Игротерапия аутизма в условиях семьи как новый вид психолого-педагогической помощи детям с РАС 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/358551607666983/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/358551607666983/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/358551607666983/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/358551607666983/
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ТЕМА 15. ВАРИАТИВНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ ВЗРОСЛОГО КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ 

Игротерапия аутизма – это игротерапия мозаичного развития ребенка. 

Игротерапия мозаичного развития ребенка – это игротерапия работы с противоречиями развития «здесь и сейчас».

Суть игротерапии в вариативности поведения взрослого в зависимости от поведения участников и изменения ситуации.

Вариативность поведения взрослого складывается из вариативности его действий. Любые действия имеют определенную субъект-объектную 
структуру с изменяемыми целями, способами, предметами и средовыми условиями выполнения действий.

Вариативность действий взрослого – это вариативность его чувств и мыслей «здесь и сейчас» воплощенная и реализующаяся в действиях 
(предметно-практических, речевых, мимических, телесных, в плане представлений и др.).

Вариативность, гибкость, разнообразие поведения взрослого является условием и средством регулятивно-коммуникативной игровой терапии, 
коррекции мозаичного поведения, деятельности и развития детей с РАС.

Ссылки по теме:

Вариативность поведения взрослого как условие эффективности коррекции поведения и деятельности у аутичных детей. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373415999513877/

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПЕШКОВА В.Е. ПЕДАГОГИКА Часть 3. Теория и методика воспитания. Курс лекций Учебное пособие

http://www.adygnet.ru/sites/default/files/pesh_ped3_teor_vosp.pdf

ИГРОТЕРАПИЯ
АУТИЗМА

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
https://www.facebook.com/groups/244270755761736 ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ АУТИЗМА              https://vk.com/club9850386

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/373415999513877/
http://www.adygnet.ru/sites/default/files/pesh_ped3_teor_vosp.pdf
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ТЕМА 16. ИГРОВОЙ ХАРАКТЕР ВАРИАТИВНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ВЗРОСЛОГО С РЕБЕНКОМ

Первазивность, искаженность, мозаичность изменений поведения аутичного ребенка проявляется в его непредсказуемости, неожиданности, 
необычности ситуационно-личностных реакций и действий ребенка.

Вариативность изменений поведения взрослого реализуется через разнообразные действия (предметно-практические, телесного контакта с 
частями тела ребенка, речевые и другие). Вариативность поведения взрослого имеет безусловно игровой характер.

Вариативность поведения взрослого стратегична и тактична, то есть описывается через методы и приемы изменения взрослым его поведения в 
зависимости от непредсказуемо меняющегося поведения аутичного ребенка.

Сам характер взаимодействия взрослого с аутичным ребенком – это некоторая игра переменными условий (среды), структуры предлагаемой 
взрослым деятельности и структурными особенностями аутичного поведения (Структура синдромов аутистического дефекта). Другими словами – 
это игра взрослого с частями целостной ситуации взаимодействия с ребенком, возникающей «здесь и сейчас».

ТЕМА 17. ПЕРЕДАЧА ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ОТ ВЗРОСЛОГО К РЕБЕНКУ

Очевидно, что процесс обучения и воспитания ребенка – это единый процесс, когда эмоционально-аффективное (Сфера эмоций, чувств и пе-
реживаний) и когнитивно-познавательное (Сфера умственной активности, интеллектуальных усилий) сосуществуют в их порой противоречивом 
единстве (Особенно в случае работы с детьми с особенным и нарушенным поведением).

Ребенок с условной нормой развития по сути своей требует, жаждет новых впечатлений, подвижен, активен, стремится к положительным эмо-
циям и т.п.

Педагогика сотрудничества взрослого и ребенка в процессе обучения и воспитания обычного ребенка, а также детей с РАС и с ОВЗ – это своео-
бразный поток поведения, состояний, деятельности, психических процессов, которые проявляются как психическая и социальная активность ребенка 
и взрослого.
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Вариативность поведения взрослого (развивающего, корректирующего, личностного, индивидуально-характерологического) – это и есть основ-
ное психолого-педагогическое условие эффективности обучения и воспитания, профессиональной психолого-педагогической компетентности специ-
алиста.

Вариативность поведения взрослого проявляется в варьировании, усложнении, упрощении структуры совместно распределенного между взрос-
лым и ребенком действия (учебного, игрового). https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1

Вариативное (по сути игровое) взаимодействие взрослого и ребенка, когда взрослый является источником развивающих и корректирующих 
ситуаций для ребенка с условной нормой развития, с РАС и с ОВЗ как раз и является условием, формой передачи развивающего индивидуально-лич-
ностного от взрослого к ребенку. 

Ссылки по теме:

Условия эффективности игротерапии детей с ОВЗ и с РАС. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1

Передача индивидуальности от взрослого к ребенку

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362128003976010/

ТЕМА 18. ПРЕВРАЩЕНИЕ ВЗРОСЛОГО В РЕБЕНКА – ЭТО ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИГРОВОЙ 
ТЕРАПИИ

Чтобы взрослый получал удовольствие от превращения в состояние ребенка необходимо видеть смысл в варьировании, упрощении, усложнении 
способов выполнения игровых действий с предметами, частями тела, объектами в совместно-распределенной с ребенком игровой ситуации и деятель-
ности.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362128003976010/
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Необходимо уметь использовать разнообразные предметы «не по жестко функциональному назначению». Например, стул это не только стул, но 
и гараж для автомобиля или качели?

Необходимо уметь разговаривать от имени других предметов, воображаемых животных и т.п.

Ссылки по теме:

Игры с монетками. Люда. Игры для взрослых. 

https://www.youtube.com/watch?v=hFmZf4L6SlQ 

и ссылка https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371117546410389/ 

и ссылка http://vk.com/club9850386?w=wall-9850386_1543%2Fall

ТЕМА 19. О ТЕРМИНЕ «ВНУТРЕННИЙ РЕБЕНОК» И ДЕТЯХ С РАС

«Внутренний ребенок”?! 

Как человек, занимающийся исключительно первазивными, аутистическими дефектами у детей, да еще в игровой форме скажу, что “термин вну-
тренний ребенок” вызывает у меня “смешанное чувство”.. Почему? 

Взрослый не может превратиться в “настоящего ребенка”, это почти невозможно! Но иметь в себе “часть ребенка” безусловно может! Но, какую 
часть? “Внутренний ребенок” или “возвращение взрослого в состояния ребенка”? “Внутренний ребенок” или “умение общаться с ребенком на рав-
ных”? Какие собственно качества “внутреннего ребенка” интересны для психотерапии взрослых? Инфантилизм, непосредственность, спонтанность, 
любознательность, открытость, нестандартность, жизнерадостность, оптимизм, контактность, беззащитность, наивность, доверчивость, отходчи-
вость и т.п. Надо бы определиться? И какой опыт детства так нужен взрослым (не актерам)? 

Безусловно родители детей с РАС знают о «внутреннем ребенке» то, о чем и предполагать не могут родители детей с условной нормой развития 
и поведения. 

Таким образом, «прогрессивная» и «регрессивная» части «внутреннего ребенка» во взрослом – это тема, которая ногами растет из детства или 
все, с чем не справляется во взрослой жизни взрослый человек можно вменить «внутреннему ребенку»?

https://www.youtube.com/watch?v=hFmZf4L6SlQ
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371117546410389/
http://vk.com/club9850386?w=wall-9850386_1543%2Fall


17. Раздел. Обучение родителей и специалистов игротерапии детей с условной нормой развития и с  РАС                   «Оглавление Проекта»                            807 

Ссылки по теме:

О термине «внутренний ребенок» и детях с РАС. 

https://www.facebook.com/boriru/posts/1092896377393086

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/378086182380192/

 https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/378098372378973/

и в контакте 

http://vk.com/club9850386?w=wall-9850386_1568%2Fall

ТЕМА 20. ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА В СЕМЬЕ

ЛИЗА ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. —— 21.01.2015 —— 100 0001

Перечень тем в видеоролике 

      

Обыгрывание любых предметов взрослым...

Карандаш зубами зажимаем...

Тяни карандаш, зажатый двумя пальцами (в кулаке, между пальцами)...

Обыгрывание карандашей “здесь и сейчас”...

Использование предмета не по назначению...

https://www.facebook.com/boriru/posts/1092896377393086
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/378086182380192/
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/378098372378973/
http://vk.com/club9850386?w=wall-9850386_1568%2Fall
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Мы играем только бытовыми предметами...

Лиза, тяни карандаш...

Стучим карандашом о карандаш...

Давай поборемся карандашами

О смысле порождения игровых задач...

Разрываем бумажку карандашом...

Тянем бумажку руками...

Тянем бумажку зубами...

 
Кружок юных любителей предметно-практических игр. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/perma..

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/440085406180269/

ЛИЗА. ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. ---- 21.01.2015 ------- 100 0003. 

Перечень тем в видеоролике  

Сдвинуть родителей на развитие ребенка в игре.

Предметная культура и мы.

Смысл предметно-практической деятельности с ребенком для взрослого.

Вариативность игровых действий с карандашом - важная задача игротерапевта.

Карандашом можно выстукивать ритм по столу, стене или иной поверхности.

Открытие новых игровых действий с предметом (карандашом) рождает новые чувства и эмоции, взаимоотношения между взрослым и взрослым, 
взрослым и ребенком.

http://www.youtube.com/watch?v=ai-iSQAKGUw

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F244270755761736%2Fpermalink%2F440085406180269%2F
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/440085406180269/
http://www.youtube.com/watch?v=ai-iSQAKGUw


17. Раздел. Обучение родителей и специалистов игротерапии детей с условной нормой развития и с  РАС                   «Оглавление Проекта»                            809 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/434741070048036/

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014---100 0005

Перечень тем в видеоролике 

Обратите внимание, что Иван совершает стереотипные движения с мобильным телефоном с потряхиванием, трясением кистями рук?!

Иван не часто так общается на улице в ситуации случайного контакта с новым взрослым.

Возможно, переживание неопределенности, необычности ситуации провоцирует манипулятивные движения с мобильником.

В процессе прогулки Иван все время то достает, то убирает мобильник в карман!

Кладет руки в карман и ритмично раскачивается.

Особенности поведения Ивана, симптом-синдром структура его поведения интересны для взрослого (специального психолога)

Новизна ситуации провоцирует раскачивания и манипулятивные действия с мобильником?

Адрес опубликованного видео: 

http://youtu.be/r4z_YYYVxSI 

ИНКЛЮЗИЯ И ИГРОТЕРАПИЯ СЛУЧАЙНОГО КОНТАКТА. АУТИЗМ. Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014

(Все заниятие)

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362286607293483/?match=0YHRgtGA0YPQutGC0YPRgNCwLNC00LXQudG-
B0YLQstC40Y8%3D

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/434741070048036/
http://youtu.be/r4z_YYYVxSI
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362286607293483/?match=0YHRgtGA0YPQutGC0YPRgNCwLNC00LXQudGB0YLQstC40Y8%3D
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/362286607293483/?match=0YHRgtGA0YPQutGC0YPRgNCwLNC00LXQudGB0YLQstC40Y8%3D
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ТЕМА 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Анкета автора журнала МГППУ

Общие сведения

ФИО

Указывается полностью Романов Александр Александрович

Name Family

Устоявшаяся транскрипция Вашей фамилии Alexander Romanov

Ученая степень  ---------

Звание Научный сотрудник

Должность и место работы

Обязательно указывайте полное название учреждения. 

Преподаватель кафедры возрастной психологии факультета психологии образования Московского городского психолого-педагогического уни-
верситета г. Москва, н.с., ГНЦ Судебной психиатрии им. В.П. Сербского,

ИЧП «Игротерапия для детей и взрослых» 

УМК Психология. СПБГУ. Разработчик РПУД (Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ).  Кафедра медицинской психо-

логии и психофизиологии, Санкт-Петербургский государственный университет.  ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ, РЕГУЛЯТИВНО-КОММУНИКА-
ТИВНЫЕ, ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС)

PSYCHOCORRECTION, REGULATION AND COMUNICATION, PLAYING TECHNOLOGIES OF WORKING WITH CHILDREN WITH AUTISM 
SPECTRUM DISORDER (ASD)

Position, Place of work

Обязательно указать официальное название организации и подразделения на английском языке The Serbsky State Scientific Center for Social 
and Forensic Psychiatry, Moscow

 



18. Раздел. Перечень статей и других материалов Романова А.А.  с 1995 - 2016 г. г.                                       «Оглавление Проекта»                              815 

ТЕМА 2. КОНТАКТЫ

E-mail playther@mail.ru

Skype playther

Телефон (моб.) 8-905-275-20-53, В СПб  

Телефон (дом.) 8-966-083-44-89 В Москве 

8-905-275-20-53, В СПб 

Телефон (раб.) -----

Адрес проживания

Для отправки корреспонденции Санкт-Петербург, ул. Ленина д. 31 кв. 38

Показатели публикационной активности

Число публикаций в РИНЦ 0 Число публикаций в Web of Science 

Число цитирований публикаций автора в РИНЦ  Суммарное число цитирований в Web of Science 

Суммарное число цитирований автора в РИНЦ  Среднее число цитирований  в Web of Science 

Среднее число цитирований в РИНЦ  h-index Web of Science 

Индекс Хирша в РИНЦ   

Персональный код автора в системе Science index (РИНЦ) Будет через 10 дней  

 

mailto:playther@mail.ru
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ТЕМА 3. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ БИОГРАФИИ РОМАНОВА А.А.

Биография: учеба ф-т психологии ЛГУ им. Жданова 1979-1985; ф-т дошкольной педагогики и психологии МГПИ им. Ленина 1985-1989 г.г.; С 1985 
работал в НИИ содержания и методов обучения АПН СССР (Пышкало А.М.); методистом в отделе игр Доме пионеров на Ленгорах;  С 1992 - 2008 г.г. 
работал психологом в Москве в 6-ой Алексеевской б-це (Кащенко) в г. Москве, ПМСЦ Власова 19, ПМСЦ «Юго-Запад», научным струдником НЦПЗ 
РАМН (Козловская Г.В., Симашкова Н.В., Башина В.М.); директор ПМСЦ для детей раннего возраста ЦАО; научный сотрудник в ин-те Сербского 
(Вострокнутов Н.В.); психолог-педагог Школа-детский сад 1708; преподаватель Кафедры специальной психологии (Кузнецова Л.В., Лубовский В.И.).  
С 2008 года по настоящее время,  проживаю в Санкт-Петербурге занимаюсь практической работой, автор издательских и интернет проектов как ИЧП. 
Издательство «Плэйт».

3.1. Основная специальность (специализация)
Возрастная и педагогическая психология; медицинская психология; психология и педагогика дошкольная

3.2. Область научных интересов
Возрастная и педагогическая психология; медицинская психология; психология и педагогика дошкольная

----------------------

Психология и педагогика аутизма у детей;  Коррекция нарушений поведения у детей; Детская психиатрия;  Теория игры; Теория дидактических 
игры; Структура задач; Игры с правилами; Поведенческая игротерапия детей с РАС; Теория деятельности Леонтьева А.Н.;  Теория предметной дея-
тельности; Теория свойств социальных и физических объектов;  Культурно-историческая теория Выготского Л.С.; Проблемы и теория о психической 
активности ребенка;  Теория преобразования объектов (Поддьяков Н.Н и другие); 

3.3. Читаемые курсы
ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ И РЕГУЛЯТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ, ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙ-

СТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА PSYCHO CORRECTION REGULATION AND COMUNICATION, PLAYING TECHNOLOGIES OF WORKING 
WITH CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD)
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Ссылки по теме:

https://lookaside.fbsbx.com/file/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F.%20
%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80.%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B
B%D0%BE%D0%B3%D0%B8.%20%D0%A0%D0%9F%D0%A3%D0%94.7.pdf?token=AWyQumYG2Rki0Eaja54pKp_RDVJTWnZX4bUj3PSqFI9_P_
QgXGdyMkae1TvRW_otDAo2yqDWpBBfpbLWoaepXMNReD8choFfbYszepV5rf3e6_WcUMNLm0uvZCH8BLB0dy73hdthvOUASM3DaWsdSOYh

ТЕМА 4. ПОЛНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ СТАТЕЙ, КНИГ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ РОМАНОВА А. А.

Полная библиография  https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/519388768249932/

1. Вострокнутов Н. В., Денисова И. Н., Романов А. А. «Комплексная реабилитация детей с проблемами развития и поведения, пострадав-
ших при межнациональных (военных) конфликтах. Методи¬ческие рекомендации для социальных педагогов, воспитателей, психологов, социальных 
работников детства. М.1997, 54с.
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23. Романов А.А. Направленная игротерапия как средство психопрофи- лактики жестокого обращения между детьми дошкольного и млад-
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IdNotice:169843/Source:default
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30. Романов А.А.: Пашковский В.Э. Особенности личности, адаптации и поведения у детей с аутистическими синдромами. http://www.
youtube.com/watch?v=pBZRC3oV4mk&feature=youtu.be  

31. Романов А. А., Пашковский В.Э.  Этапы игровой коррекции детского аутизма с выраженными расстройствами поведения, эмоций ин-
теллекта. Сборник со статьей: Научное издание Детская психиатрия: современные вопросы диагностики, терапии, профилактики и реабилитации: сб. 
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ТЕМА 5. ТЕКСТЫ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
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5.2. ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИЙ У ДЕТЕЙ
----------------------------------------

РЕГУЛЯТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ, ИГРОВЫЕ ПОДХОДЫ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Романов А. А., Пашковский В.Э.  (Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева Минз-
драва России)

Этапы игровой коррекции детского аутизма с выраженными расстройствами поведения, эмоций и интеллекта

Ключевые слова: коррекция поведения; игры с правилами; стратегии поведения взрослого; аутизм; статьи

----------------------
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Рекомендуется для практических психологов, всех, кто интересуется  диагностикой и игровыми регулятивно-коммуникативными подходами к 
коррекции нарушений поведения и эмоциональных расстройств у детей дошкольного и  младшего школьного возраста.
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Инклюзивное образование: результаты, опыт и перспективы: сборник материалов III Международной научно-практической конференции / под 
ред. С.В. Алехиной. – М.: МГППУ, 2015. – 528 с. ISBN 978–5–94051–117-5  

http://edu-open.ru/Portals/0/Inclusion_conf_2015/inclusion_conf_2015_collected_articles.pdf  

и ссылка 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776/  и ссылка http://psychiatr.ru/download/1625?view=1&name=13+Ро-
манов.pdf

http://www.playth.narod.ru/disk01/REKL/per-kn.htm
http://elibrary.ru/item.asp?id=20086056
http://prnt.sc/cfsq71
http://www.playth.narod.ru/disk01/REKL/per-kn.htm
http://pedlib.ru/Books/6/0089/6-0089-1.shtml
http://www.klex.ru/b2o
http://bookmix.ru/book.phtml?id=367676
http://www.playth.narod.ru/disk01/REKL/per-kn.htm
http://www.playth.narod.ru/disk01/REKL/per-kn.htm
http://edu-open.ru/Portals/0/Inclusion_conf_2015/inclusion_conf_2015_collected_articles.pdf
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776
http://psychiatr.ru/download/1625?view=1&name=13+�������.pdf
http://psychiatr.ru/download/1625?view=1&name=13+�������.pdf
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ТЕМА 6. ССЫЛКИ НА ЛИЧНЫЕ И СТОРОННИЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ

Персональный сайт, блог  

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/

http://www.b17.ru/romanov-playther/

http://www.playther.ucoz.ru

http://vkontakte.ru/club2562445

Перечень неповторяющихся игровых задач

http://vkontakte.ru/club9540053

http://vk.com/playther_new

http://playther.ucoz.ru/

https://twitter.com/playther_

https://www.facebook.com/playther.new

Карта группы 

Игровая терапия аутизма в Контакте

http://vk.com/club9850386

http://vkontakte.ru/club9850386 

6.1. Ссылки на ресурсы интернет
Игротерапия расстройств поведения и эмоций у детей

Александр Александрович Романов, детский практический психолог, игротерапевт, автор оригинальных методик по игровой терапии, г. Москва. 
ИМАТОН. 

http://www.imaton.ru/seminars/158/

https://www.facebook.com/groups/244270755761736
http://www.b17.ru/romanov
http://www.playther.ucoz.ru
http://vkontakte.ru/club2562445
http://vkontakte.ru/club9540053
http://vk.com/playther_new
http://playther.ucoz.ru
https://twitter.com/playther_
https://www.facebook.com/playther.new
http://vk.com/club9850386
http://vkontakte.ru/club9850386
http://www.imaton.ru/seminars/158
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Требования к оформлению статей см. 

http://psyedu.ru/files/36/MSUPE_publication_rules_2014.pdfа почту свою Вы так и не указали...

ТЕМА 7. ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ СТАТЕЙ РОМАНОВА А.А.

http://psyedu.ru/files/36/MSUPE_publication_rules_2014.pdf�
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7.1. Романов А.А. Диагностика и коррекция расстройств поведения и эмоций у детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специально организованных игровых ситуациях (Статья)

Романов А.А., г. Москва (НЦПЗ РАМН)

Романов Александр Александрович, научный сотрудник, Научный центр психического здоровья РАМН г. Москва, playther@rambler.ru  и 8-905-
275-20-53 playther@mail.ru

Клинический и специальный психолог, педагог, логопед, врач-психиатр в Центре психолого - медико - социального сопровождения (ЦПМСС), в 
Психолого-медико-педагогической комиссии  (ПМПК), в Детском психиатрическом стационаре являются членами междисциплинарной команды по 
оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Специальная (коррекционная) психология находящаяся на стыке психологии, педагогики и медицины является развивающейся областью науки 
и практики [6, 8].

Общеизвестно, что особенности и выраженность расстройств поведения у детей с ОВЗ,  в частности,  у детей с РАС (расстройствами аутистиче-
ского спектра) являются серьезной проблемой при инклюзии таких детей в условия дошкольного и школьного массового образования.

Реализация принципов единства аффекта и интеллекта, зоны ближайшего развития [1] детей с ОВЗ при инклюзии таких детей в учреждения 
образования должна осуществляться в совместно-распределенной [14]  между взрослым и ребенком разнообразных видах игровой деятельности 
(предметно-практической, настольно-печатной, сюжетно-ролевой, режиссерской, сюжетно-дидактической, играх с правилами).

Игры с правилами при инклюзии детей с ОВЗ в процесс обучения и воспитания в условиях школы и детского сада выступают как средство: 

1) обучения 

и 2) коррекции особенностей поведения детей в единстве этих целей и задач [9]. 

При этом методика руководства игрой существенно меняется в сравнении с общепринятой, т.е. взрослый ориентируется на поведение ребенка 
«здесь и сейчас» осуществляя разнообразные цели коррекции, обучения и развития ребенка с ОВЗ [с. 57., 9];

В настоящее время существует противоречие между возрастающими требованиями современной школы к уровню психологической готовности 
детей с условной нормой и с ОВЗ  и состоянием, пониманием видов, структуры игровой деятельности в качестве ведущей [9, 14]. 

Составляющие игровой деятельности, такие как сюжет, роль, действие и его предмет, способ, правило и субъект, образуют определенную струк-
туру игровой задачи с коррекционными и развивающими целями взрослого [11]. 

Для ребенка с ОВЗ именно взрослый является источником разнообразных корректирующих и развивающих  ситуаций [11], организатором со-
вместно-распределенной продуктивной деятельности [14]  с другими детьми, имеющей признаки игровой мотивации и опробования своего поведе-

mailto:playther@rambler.ru
mailto:playther@mail.ru
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ния без боязни ошибиться, сделать что-то не то.

Знание структуры игр с правилами, владение методикой руководства игровой деятельностью, разнообразие игровых задач направленных на 
коррекцию поведения и стимуляцию учебной деятельности ребенка с ОВЗ имеет решающее значение для эффективности такой работы [с. 22.,11], [с. 
57., 9].

Рассмотрим более подробно возможности игровых задач с правилами как эффективного средства диагностики и коррекции расстройств пове-
дения у детей с условной нормой и с ОВЗ. 

Актуальность исследования: диагностика, уточнение выраженности и синдром-структуры, анамнеза расстройств поведения и эмоций у детей во 
взаимодействии с клиническим психологом,  детским психиатром и другими специалистами  – важная задача специального психолога-игротерапевта.

Уровневый подход в диагностике расстройств поведения и эмоций как   отграничение патологических форм реагирования от  непатологических   
в целом представлен в работах Ковалева В. В. [4, 5].

Расстройства поведения и эмоций (МКБ -10) как предмет диагностики и психолого-педагогической коррекции – это новое направление в специ-
альной дошкольной психологии. Основными диагностическими критериями являются: 

1) выраженность, патохарактерологичность ситуационно-личностных реакций и их синдром-структура у детей при выполнении игровых дей-
ствий [10]; 

2) Количество и качество психолого-педагогической помощи взрослого при выполнении игровых действий по правилам ребенком [с.6., 11].

Материалы и методы: примерная диагностика ситуационно-личностных и патохарактерологических реакций [4, 5, 7] в дошкольном возрасте 
была разработана автором, Романов А. А., [10]. При этом выраженность ситуационно-личностных реакций оценивается по следующей схеме: выра-
женность симптома (реакции)  0 - никогда, 1 - иногда, 2 - часто, 3 - почти всегда, 4 - непрерывно. 

Психолого-педагогическая и медикаментозная помощь ребенку в овладении собственным нарушенным поведением баллируется: 

0 – симптомы преодолеваются самим ребенком; 

1- при этом ребенок овладевает собственным поведением почти без или с незначительным количеством помощи от взрослого; 

2 - это уровень невротических расстройств, требующих психолого-педагогическую помощь взрослого; 

3 - указывает на необходимость значительной психологической и медикаментозной помощи ребенку. Наблюдается соматизация и присоедине-
ние других расстройств к основному; 

4 - острое и длительное состояние, когда требуется преимущественно медикаментозная помощь, состояние характеризуется социальной опасно-
стью или угрозой для здоровья ребенка и окружающих, закреплением реакций как патохарактерологических.

В отечественной специальной психологии диагностика когнитивных  функций успешно осуществляется, в том числе, и на основе идеи помощи 
ребенку в форме «обучающего эксперимента» по Ивановой А. Я. [3].
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Эффективным методом диагностики и коррекции расстройств поведения  являются специально организованные взрослым игровые ситуаци-
и-задачи с правилами [с.6., 11] и имеющие определенную структуру [с.20., 11].

Разнообразные ситуационно-личностные особенности [4, 5]  нарушенного поведения ребенка проявляются как на этапах: 

1) принятия игровых задач, так  

и 2) при выполнения игровых действий по ограничениям-правилам ребенком.  

Специальный психолог-игротерапевт фиксирует эти проявления в виде разработанных схем наблюдения [10]. 

Для детей с ОВЗ пато и характерологическое, ситуационно-личностное реагирование [4, 5] проявляется как: негативизм;  демонстративность; 
эмоциональная  неустойчивость;  агрессивность; конфликтность; нерешительность; страхи, тревога; пониженный фон настроения; дурашливость; ре-
чевая расторможенность; эмоциональная  отгороженность и псевдоглухота;  эгоцентризм; психическая  заторможенность; гиперактивность; дефицит 
внимания; избегание умственных усилий; не понимание простых и сложных  словесных  инструкций; застреваемость;  истощаемость умственная и 
физическая; пресыщаемость и другие ситуационно-личностные реакции [10].

Другими словами,   в игре ребенок с особенным и нарушенным поведением проявляет оппозиционно-вызывающие, аффективные, гиперактив-
ные, зависимые, аутистические, тормозимые, застревающие и другие реакции из которых складывается синдром-структура расстройства у ребенка. 

Для успешной инклюзии детей с РАС в процесс обучения и воспитания в школе и детском саду необходимо учитывать особенности симптом-син-
дром структуру поведения детей с РАС, которая складывается из особенностей и ситуационно-личностного реагирования, такого как: информацион-
ный негативизм и тревога; импульсивность и полезависимость; аутостимуляторные сенсорные и моторные стереотипии; феномены тождества; сверх-
ценные действия и интересы; эмоциональная  отгороженность  и псевдоглухота;  слабость эмоционального отклика; центробежные реакции и уходы в 
себя; протодиакризис; эмоции по типу «дерево – стекло»; нарушения зрительного контакта; нарушения в понимании и отсутствии разговорной речи; 
диссоциация энергетического потенциала (пресыщаемость  с истощаемостью; гиперстезия;  повышенная  работоспособность);  обманы  восприятия 
(зрительного,   сенсорного, рече-слухового); реакция на удержание глаз закрытыми и другие [12].

Количество и качество обучающей, коррекционной помощи  специального психолога-игротерапевта при выполнении ребенком игровых дей-
ствий (овладении собственным поведением) является объективным  диагностико-коррекционным критерием  в плане выявления «зоны ближайшего 
развития ребенка» [1] и является воплощением той же идеи обучающего эксперимента [3] средствами игры в психиатрическом стационаре, ЦПМСС 
и учреждениях образования и [2].

Результаты исследования подтверждают, что психолого-педагогическая помощь ребенку в овладении собственным нарушенным поведением в 
игре осуществляется: 

1) через варьирование, усложнение, упрощение выполнения игровых действий и изменения структуры игровых задач, методы руководства игрой  
[с. 22.,11], [с. 57., 9];

2) через стратегии изменения поведения взрослого в зависимости от непредсказуемо меняющегося поведения ребенка [с. 12.,11]. 
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Перечислим эти стратегии: 

Стимуляция переживания положительных эмоций, чувства удивления, юмора, мотивации соревновательности  у ребенка; 

Положительное подкрепление промежуточных, побочных, реальных или предполагаемых результатов, действий или поведения ребенка;  

Стимуляция гуманных чувств у ребенка и ориентация ребенка на состояние сверстника или взрослого; 

Переключение ребенка на иное состояние; предупреждение,  игнорирование, отрицательное подкрепление нежелательного поведения; лишение 
ребенка игровой активности; 

Моделирование (провокация) взрослым  и преодоление нарушенного поведения ребенка “здесь и теперь”; 

Отреагирование ребенком нежелательного состояния; 

Стимуляция телесного контакта с ребенком; 

Осознание ребенком особенностей нарушенного поведения; 

Стимуляция эстетических чувств (прекрасного, красивого) и другие.

Выводы: в ЦПМСС, дошкольном и школьном образовательном учреждении, психиатрическом стационаре специальный психолог (игротера-
певт) может выполнять важную функцию уточнения выраженности, синдром-структуры расстройств поведения и эмоций, психиатрического диагно-
за у детей с ОВЗ.

Успешное выполнение игровых задач с правилами ребенком (в индивидуальной и групповой форме) является также одним из критериев оценки 
эффективности социальной  адаптации и лечения ребенка.

Игровые задачи с правилами являются эффективным средством диагностики и коррекции расстройств поведения у детей.

Методическая система была разработана в ходе практической работы автора: в детской психиатрической больнице  № 6,  в НЦПЗ РАМН, Москва 
(рук. Козловская Г.В.), ГНЦ Судебной и Социальной психиатрии им. В.П. Сербского (рук. Вострокнутов Н.В.),  на кафедре специальной психологии 
МГПУ (рук. Кузнецова Л.В.) в г. Москва  с 1989-2008 г.
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– М.: «Плэйт», 2004. – 352 с.

10. Романов А.А. Расстройства поведения и эмоций у детей в целом. Рабочая тетрадь специалиста. – М.: «Плэйт», 2003. – 32 с.: ил.

11. Романов А.А. Коррекция расстройств поведения и эмоций у детей: альбом игровых коррекционных задач. – М.:  «Плэйт», 2002. — 112 с.: 
ил.

12. Романов А.А, Пашковский В.Э. Расстройства личности, адаптации и поведения у детей с аутизмом //XIII Мнухинские чтения. «Расстрой-
ства личности, адаптации и поведения в детском и подростковом возрасте», 26 марта 2015 года. Сборник. – статей / Под общ. ред. Ю.А. Фесенко, Д.Ю. 
Шигашова. – СПб: Альта Астра, 2015. – С. 154-155.  

13. Репина О.К. Конструирование игрового сюжета как фактор развития мышления детей старшего дошкольного возраста: автореф. дис… 
канд. психол. наук –  Москва, 2008. – 218 с.

14.  Рубцов, В.В. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе обучения Текст. /В.В. Рубцов. – М., 1987. 160 с.Ссылки по 
теме:

Диагностика и коррекция расстройств поведения и эмоций у детей с ограниченными возможностями здоровья в специально организованных 
игровых ситуациях

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776/?match=0LzQutCx

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776/?match=0LzQutCx
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 Романов А.А. Диагностика и коррекция расстройств поведения и эмоций у детей с ограниченными возможностями здоровья в специально 
организованных игровых ситуациях. Инклюзивное образование: результаты, опыт и перспективы: сборник материалов III Международной науч-
но-практической конференции / под ред. С.В. Алехиной. – М.: МГППУ, 2015. – 528 с. ISBN 978–5–94051–117-5  

http://edu-open.ru/Portals/0/Inclusion_conf_2015/inclusion_conf_2015_collected_articles.pdf  

и ссылка https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776/  

и ссылка  http://psychiatr.ru/download/1625?view=1&name=13+Романов.pdf

7.2. Романов А.А. Психолого-педагогическая диагностика и игровая коррекция аутизма у детей (Статья)
(НЦПЗ РАМН, ГОУ Начальная школа - детский сад № 1708) г. Москва.

http://edu-open.ru/Portals/0/Inclusion_conf_2015/inclusion_conf_2015_collected_articles.pdf
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/520030328185776
http://psychiatr.ru/download/1625?view=1&name=13+�������.pdf
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Теория коррекции нарушений поведения опирается на идею развития произвольности в отечественной детской психологии. Согласно концеп-
ции Л. С. Выготского, «личность охватывает единство поведения,  которое отличается признаком овладения», развитие  личности есть становление 
способности владеть своим поведением и  психическими  процессами  [1]. Д. Б.Эльконин [8]  и Запорожец А. В. [2] неоднократно указывали на то,  что 
«формирование личностного поведения - это возникновение произвольных действий и поступков».

Нарушения поведения детей проявляются как ситуационно-личностные реакции, Ковалев В. В. [3] и корректируются в игре через простые пред-
метно-практические произвольные игровые действия по правилам (упражнения). Коррекция как произвольная регуляция нарушенного (аутистиче-
ского) поведения ребенка осуществляется через разнообразные игровые действия-задачи [6], [7]. 

В прикладном АВА-анализе поведения (Applied behavior analysis, Lovaas. I.) в основу была взята идея, что любое поведение влечет за собой неко-
торые последствия, и если ребенку последствия нравятся, он будет это поведение повторять, а если не нравятся, то не будет [9].

Стимуляция повторения действий, с формирование продуктивной деятельности у аутичных детей как раз и происходит в индивидуальной и 
групповой форме организации игры [4].

Методическая система диагностики и коррекции аутизма состоит из следующих блоков: 

1. Диагностика ситуационно-личностных реакций аутистического поведения ребенка в процессе: 1.1.) наблюдения и опроса по специально раз-
работанным опросникам [5]; 1.2) в ходе непосредственного предметно-практического взаимодействия с ребенком в специально организованных игро-
вых ситуациях по с ограничениями и правилам.

2. Коррекция аутистического  поведения ребенка описывается через методы и приемы коррекции [6], [7].

Методы коррекции это стратегии поведения взрослого-игротерапевта в зависимости от непредсказуемо меняющегося поведения аутичного ре-
бенка. Основные стратегии игрового поведения взрослого с аутичным ребенком: стимуляция гуманных чувств, ориентация аутиста на состояние 
другого, стимуляция положительных эмоций, положительное подкрепление выполнениях игровых действий, отреагирование чувств и переключение, 
стимуляция соперничества и соревновательности другие.  Приемы игровой коррекции – это разнообразные игровые задачи (упражнения, игровые 
действия с предметами) реализующие методы коррекции аутистического поведения ребенка. 

Необходимо понимать, что расстройства аутистического спектра не существуют отдельно от нарушенного поведения ребенка в целом и являют-
ся синдром-структурой в этом поведении (Ковалев В. В. [3], Романов А. А, [5].  

3. Обучение методам игровой коррекции аутизма у детей предполагает знания в области теории и практики  игр с правилами у детей [6], [7]: 1) 
Знания о структуре игровой задачи (Цели, игровые действия, предметы и способы игровых действии и др.);  2) Знания об условиях эффективности 
поведеческой игротерапии   (введение ограничений в поведение ребенка; варьирование, усложнение, упрощение структуры игры и другое); 3) Знания 
об основных этапах овладения (совладания) поведением ребенком в игре со взрослым (“Хочу играть”; “Могу играть” при помощи и активном участии 

�.��������
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взрослого; «Надо» выполнять игровые действия по правилам). 4) Знания игротерапевта о психопатологии, синдром-структуре аутистического дефек-
та.

Методическая система разработана в ходе практической работы автора: в Больнице  им. Кащенко, НЦПЗ РАМН Москва,  ГОУ Начальная школа 
- детский сад № 1708 г. В г. Москва 1989-2008 г.
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Ссылка на материалы:

Эта статья опубликована в Сборнике Мнухина C С.

7.3. Романов А.А. Этапы игровой коррекции детского аутизма с выраженными расстройствами поведения, эмоций и интеллекта (статья)

http://www.childneurologyinfo.com/education-text-The_Me_Book5.php
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(преподаватель  кафедры специальной психологии и педагогики МПГУ, практический психолог ДОУ 1708  г. Москвы)

Наиболее сложными в плане прогноза и эффективности игровой коррекции являются дети с аутизмом Каннера, с  выраженными расстройства-
ми интеллекта, эндогенным негати-визмом и тревогой, импульсивностью и полезависимостью,  аутостимуляторными сенсор-ными и моторными сте-
реотипиями, феноменом тождества, нарушениями в понимании и от-сутствием разговорной речи, редукцией энергетического потенциала и другими 
расстрой-ствами. По психологической классификации О.С. Никольской (1997) эти дети соответствуют 1-ому уровню.

Этапы взаимодействия с детьми этой группы могут быть следующими:

1) этап сенсорной (зрительной-слуховой и другой) стимуляции; 

2) этап телесного взаимодействия с ребенком; 

3) этап предметно-практического взаимодействия взрослого с аутичным ребенком.

На разных этапах коррекция одних и тех же симтомов аутистического поведения ре-шается различными средствами: «сенсорными», «телесны-
ми» и «предметными». Например, коррекционная цель – стимуляция положительных эмоций у аутичного ребенка может до-стигаться как средствами 
телесного контакта (Подбрасывание ребенка, раскачивание и т.п.), так и в процессе предметно-практической деятельности (Например, подбрасывание 
мячей на покрывале, необычные действия с предметами). Сенсорное, телесное и предметное в игро-вом коррекционном воздействии (взаимодей-
ствии) взрослого на ребенка сосуществуют в их уникальном, неповторимом единстве с учетом ситуации взаимодействия, состояния ребенка и струк-
туры дефекта.

Этап сенсорной (зрительной-слуховой и другой) стимуляции  зачастую обусловлен тем, что ребенок активно отказывается от телесного контак-
та, а предметно-манипулятивная деятельность крайне стереотипна и с трудом поддается варьированию. Взрослый стремится через разнообразные 
сенсорные стимулы вводить элементы новизны и неожиданности в  ригидное, аутостимуляторное поведение ребенка.

Этап телесного контакта и взаимодействия. Ввиду выраженных трудностей в кон-такте, негативизма, выраженной импульсивности поведения 
или сверхтормозимости взрос-лый, работая с аутичными  детьми, использует тело (руки, ноги, туловище) как своеобразные игровые предметы. На-
пример, игротерапевт берет руки ребенка в свои руки и сдувает щеки взрослого, или, хлопает в ладоши руками ребенка, вкладывает в руки сверх-
тормозимого ре-бенка игровой предмет, удерживая ребенка за части тела ограничивает импульсивное пове-дение ребенка. Такой телесный контакт с 
элементами произвольности и положительных эмоций постепенно увеличивается в длительности и сложности.

Телесный контакт стимулирует у детей положительные эмоции, снижает тревожность, приучает ребенка ограничивать импульсивное поведение 
подчиняться некоторым требованиям извне (правилам), может быть средством переключения и предупреждения пресыщения от другой деятельно-
сти.

Этап предметно-практического взаимодействия с аутичным ребенком. Взрослый:
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1) активно обогащает разнообразие практических действий с объектами предметно-игровой среды в группе детского сада, на участке во время 
прогулок детей; в условиях семейного воспитания аутичного ребенка; 

2) поощряет совместные действия детей в простейших пред-метно-практических ситуациях (пройти вместе по кубикам и не упасть; взяться за 
руки и т. п.); 

В процессе обогащения опыта практических действий с объектами ребенок становится менее негативистичным, более целенаправленным, появ-
ляется активность в ориентации на просьбы и требования взрослого, элементы инициативности, самостоятельности в действиях с предметами.

 Результаты коррекции: 

В процессе разнообразного предметно-практического взаимодействия у детей развиваются элементарные, ситуативно устойчивые навыки со-
подчине-ния действий, подчинения поведения определенным правилам (образцам, способам выпол-нения игровых действий) и правилам взаимоот-
ношений (правила очередности, действия по условному сигналу и др.). За счет увеличения вариативности поведения снижается выражен-ность сен-
сорных и моторных стереотипий. Ребенок постепенно привыкает к взрослому, начинает испытывать потребность во взаимодействии с ним; Особенно 
важно, что аутичный ребенок начинает стремиться к общению со взрослым.

Ссылки по теме:

Романов А. А., Пашковский В.Э.  Этапы игровой коррекции детского аутизма с выраженными расстройствами поведения, эмоций интеллекта. 
Сборник со статьей: Научное издание Детская психиатрия: современные вопросы диагностики, терапии, профилактики и реабилитации: сб. мат-лов 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / Под редакцией Н.Г. Незнанова, И.В. Макарова; – Санкт-Петербург – 
2014 – 132 стр. http://psychiatr.ru/download/1931?view=1&name=Материалы+конференции.pdf 

Видео выступления: 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/433593980162745/ и https://www.youtube.com/watch?v=o7xUFCX9lJg

http://psychiatr.ru/download/1931?view=1&name=���������+�����������.pdf
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/433593980162745
https://www.youtube.com/watch?v=o7xUFCX9lJg
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7.4. Романов А.А. Игры с правилами как средство коррекции расстройств поведения и эмоций у детей (Статья)  
 (ГНЦ Судебной психиатрии им. В.П. Сербского)

Актуальность проблемы состоит в том, что виды, методы и приемы психолого-педагогической помощи детям с особенным поведением (рас-
стройствами поведения и эмоций по аутистическому типу, у детей с интеллектуальными нарушениями, с ЗПР и другими ОВЗ) в известной степени 
определяются тем, как теоретики и практики понимают общие, методологические категории, такие как: поведение; нарушения поведения; структура 
личности ребенка; структура синдрома; методы и приемы (средства) изменения, регуляции и овладения ребенком собственным поведением; взаимо-
действие; зона ближайшего развития; структура деятельности; объекты и их преобразование; учебная и игровая задача и другие.

В связи с законодательной инклюзией детей с особенным и нарушенным поведением в массовые школьные и дошкольные образовательные уч-
реждения проблема коррекции расстройств поведения и эмоций уже с дошкольного возраста (Кузченко О.А., 2006) приобретает важное значение как 
в методологическо-теоретическом, так и практико-методическом аспектах.

В методологическо-теоретическом плане, в отечественных традициях категорию особенного или нарушенного поведения можно рассматривать 
как не способность или способность ребенка овладевать собственным поведением через овладение разными средствами психической деятельности 
(Выготским Л.С.).

В теории деятельности Леонтьева А.Н. поведение зачастую отождествлялось с внешней стороной деятельности? При этом овладение правилами 
поведения рассматривалось как важный критерий способности ребенка к саморегуляции. Способность к общению с подчинением правилам «помога-
ет ребенку относиться к собственным эмоциям и управлять ими» (Кравцова Е.Е., с.91).

Из психолого-педагогических исследований и практики нравственного воспитания общеизвестно, что знание нормы не всегда означает способ-
ность к регуляции поведения с этой нормой. (Якобсон С.Г., 1977; Смирнова Е.О., 1990, 1992; Смирнова А.Е., Холмогорова В.М., 2001.).

Методы изменения поведения детей (с условной нормой поведения или нарушен-ным поведением) в педагогике подросткового возраста описы-
ваются как методы воздей-ствия и воспитания (Натанзон Э.Ш.,1972).

АВА-подход фактически сужает представления о вариативности поведения человека, придавая основное значение методам подкрепления и га-
шения нежелательного поведения?

Структура симптомов и синдромов нарушений поведения и эмоций у детей по-дробно рассматривается в классификациях по детской психиа-
трии (МКБ – 10; DSM –V).

Системный подход к пониманию особенностей, закономерностей расстройств, (нарушений) поведения и эмоций должен опираться:

1) на знания психопатологии и пато-психологии развития личности; 

2) знания о нарушениях структуры деятельности и психи-ческих процессов у детей.
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Терминология (МКБ – 10; DSM –V) должна быть адаптирована для специалистов психолого-педагогического профиля, работающих с детьми.

Необходимость адаптированных психолого-педагогических классификаций особенного и нарушенного поведения детей понятных детским пси-
хиатрам, так и педагогам и родителям – важная часть межведомственной диагностической работы специалистов (Романов А.А., 2003; Пашковский 
В.Э., Романов А.А. 2015. – С. 154-155).

Зарубежный опыт исследований и практика коррекции поведения детей в настоя-щее время представлены в рамках методологии Скиннера Б.Ф. 
в АВА-подходе. При этом увязка диагностики особенностей, расстройств поведения эмоций с МКБ – 10 и DSM –V) не является приоритетной задачей 
в АВА-подходе.

В связи с разработкой протоколов лечения детей с расстройствами поведения (Макушкин Е.В, Симашкова Н.В., 2015) необходимость опреде-
ления видов, методов и приемов психолого-педагогической помощи таким детям является важной межведомственной задачей, когда специальный 
психолог и педагог, клинический психолог, социальный ра-ботник, детский психиатр, врач педиатр работают в одном понятийном поле.

Становление произвольного, правилосообразного поведения ребенка может проис-ходить, зарождаться в коллективной ролевой игре (Д.Б. Эль-
конин., 1999., c. 287), развиваться в играх с правилами (Смирнова Е.О., Гуткина Н.И., 2006; Поляков Ю.Ф., Мелешко Т.К., Критская В.П., 1991 и другие).

При классификация игр с правилами выделяют: подвижные игры (Осокина Т.И., Тимофеева Е.А.), дидактические игры (с предметами; настоль-
но-печатные; словесные. Бондаренко А. К., 1991;); сюжетно-дидактические с исходной инициативой взрослого (Новоселова С.Л.); игры без сюжета; 
спортивные игры с ориентировкой на достижения, игры с правилами со свернутой ролью и ролевые игры со свернутым правилом (Эльконин Д.Б., 
1999., c. 287-290, 310) и другие.

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление (Глебова И. Ю., 2014): она является игровым методом 
обучения детей дошкольного возраста, формой обучения, самостоятельной игровой деятельностью и средством разностороннего воспитания лично-
сти ребенка, что подтверждено исследованиями и практикой многих отечественных педагогов (Усова А.П.; Аванесова В.Н.; Богуславская З.М., Смир-
нова Е.О; Сорокина; А.И; Бондаренко А. К., 1991; Соколова Н. Д., 1973; Ката-ева А.А., Стребелева Е.А., 1990; Михайленко Н. Я, 1999 и др.) и психологов 
(Леонтьев А.Н.; Венгер Л.А; Спиваковская А.С., 1980; Поляков Ю.Ф., Мелешко Т.К., Критская В.П., 1991 и др.), психиатров (Захаров А.И. 1986).

Методика руководства играми с правилами (дидактическими и подвижными) как средством, видом психолого-педагогической помощи при кор-
рекции расстройств поведения и эмоций у детей существенно меняется (Романов А. А., 2004. с. 57- 60), так как развивающими дидактическими целями 
в таких играх с правилами становятся цели обучения и коррекции поведения, которые решаются в их динамичном единстве.

Методология руководства дидактическими играми при работе с детьми с особен-ным и нарушенным поведением основывается:

1) на идеях произвольной регуляции поведения в процессе предметно-практической и знаково-символической деятельности (Л.С, Выготский, 
Лурия А.Р., Запорожец А.В., Смирнова Е.О. и другие);

2) как процесс решение разнообразных учебных задач в совместно-распределенной между взрослым и детьми деятельности (Рубцов В.В., 1986) и 
происходит в процессе игровой мотивации взрослым выполнения учебных и практических действий) в структуре дидактической игры.
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Дидактические игры с гибко изменяемой структурой (целями, содержанием учебно-практических действий, способами и правилами их выпол-
нения) в зависимости от особенностей предсказуемо или непредсказуемо меняющего поведения ребенка можно называть игровыми задачами (Рома-
нов А.А., 2004).

В соответствии с положениями ФГОС учреждения образования имеет право разрабатывать программы по решению задач образования детей 
с расстройствами поведения и эмоций самостоятельно. Однако, общие методологические и методические принципы конструирования программ, 
коррекционно-развивающих занятий безусловно нуждаются в обсуждении, необходимы примерные образцы таких программ, рекомендуемые и 
одоб-ренные соответствующими структурными подразделениями.

Важнейшей задачей является подготовка специалистов (психологов и педагогов) использующих игровые задачи как средства диагностики и кор-
рекции расстройств поведения у детей еще в дошкольном возрасте.

Эффективность игровой работы с детьми с особенным и нарушенным поведением (в индивидуальной и групповой форме) определяется следу-
ющими знаниями, умениями и навыками взрослого:

1) Знать о расстройствах поведения и эмоций (адаптированные из МКБ-10, DSM V) для специалистов психолого-педагогического профиля Ро-
манов А.А., 2003; Пашковский В.Э., Романов А.А. 2015. – С. 154-155).

2) Знать об условиях эффективности игровой коррекции; методах и приемах изменения (коррекции) расстройств поведения и эмоций у детей 
(Романов А.А., 2002).

3) Знать методику и владеть навыками руководства игровой деятельностью с детьми с расстройствами поведения и эмоций (Романов А. А., 2004. 
с. 57- 60).

4) Знать алгоритмы, владеть умениями и навыками конструировании игровых задач в неподготовленной, спонтанной игровой ситуации взаимо-
действия взрослого и ребенка.

5) Обладать навыками превращения взрослого в состояние и поведение ребенка.

6) Уметь планировать цели, задачи, методы и приемы коррекции нарушений поведения и эмоций у детей; составлять программы индивидуаль-
ной и групповой коррекционной работы с детьми.
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7.5. Романов А.А. Проблемы и особенности инициативного игрового взаимодействия взрослого с аутичными детьми в игровых ситуаци-
ях и задачах c правилами (Статья)

(Научный центр психического здоровья РАМН г. Москва,  playther@mail.ru)

Инициативное игровое, совокупное взаимодействие  взрослого с ребенком с РАС –  это вероятностное, вариативное, гибкое поведение взросло-
го, меняющееся в зависимости от непредсказуемых изменений в поведения ребенка с РАС, которое осуществляется через варьирование, усложнение, 
упрощение или замену игровых задач «здесь и сейчас».

Ключевые слова: Взаимодействие взрослого и ребенка в игре; Нарушения взаимодействия у детей с РАС; Инициативность взрослого и ребенка в 
игре; Игровое действие; Образцы выполнения действий в игре; Ситуативные игровые задачи с правилами.

Нарушения социального взаимодействия у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) являются одним из главных, основных синдро-
мов, проблем нарушенного развития по МКБ 10, F 84.0 и DSM V [5].

Разнообразные симптомы и синдромы нарушений взаимодействия, коммуникации, а также сверхценно ограниченные интересы в выборе и 
преобразовании объектов при взаимодействии аутичного ребенка с окружающей социальной и предметной действительностью являются следствием 
особого, мозаичного, диссоциативного,  неравномерного, дезинтегративного, дисрегулярного, дефицитарного развития [3]. 

Проблема инициативного игрового взаимодействия взрослого с детьми с РАС может быть переформулирована как проблема вероятностного 
алгоритма такого взаимодействия. Это обусловлено тем, что поведение детей с выраженными РАС характеризуется спонтанной, непроизвольной 
психической активностью, ситуативностью, полезависимостью, мозаичностью, парадоксальностью, диссоциативностью, дезинтегрированностью, что 
ставит взрослого в ситуацию необходимости действовать реактивно, вариативно, гибко и т.п.

Инициативное игровое взаимодействие  взрослого с ребенком с РАС: 1) это вероятностное, вариативное, гибкое поведение взрослого; 2) меняю-
щееся в зависимости от непредсказуемых изменений в поведения ребенка с РАС и 3) которое осуществляется через варьирование, усложнение, упро-
щение или замену игровых задач «здесь и сейчас».

В педагогике, методике руководства дидактическими играми под игровой задачей понималась проблема и структурный компонент игры, «отве-
чающий» за мотивацию игровых действий [1], при этом «игра взрослого всеми структурными элементами» игр с правилами в зависимости от непред-
сказуемо меняющегося поведения ребенка уходила на второй план.

Представления о формах,  классификациях, целях инициативного игрового взаимодействии взрослого и  ребенком постепенно меняются и 

mailto:playther@mail.ru
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углубляются [7; 10, с. 21-47]. 

Однако, увеличение внимания к проблемам развития детей со сложным, мозаичным, непредсказуемым поведением выявило серьезные пробле-
мы в методологии и методике решения задач обучения и коррекции  особенного и первазивного, искаженного поведения детей с РАС в противоре-
чивом единстве этих задач [9].

С позиций реалий практики необходимо различать развернутую, то есть более самостоятельную игру с правилами в старшем дошкольном воз-
расте (Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б., Бондаренко А.К., Новоселова С.Л., Кравцова Е.Е., Смирнова Е.О. и другие) от ситуативных игровых задач с пра-
вилами с гибким изменением в структуре самих игровых задач [8, с. 20-21]. 

Игровые задачи с правилами задают определенный способ, образец действий во взаимодействии взрослого с ребенком. Взрослый стремится к 
тому, чтобы эти образцы игровых действий  были разнообразны, эмоционально привлекательны, имели развивающий эффект для ребенка «здесь и 
сейчас».

Само ситуативное игровое действие (образец способа действия, который предлагает взрослый), возможность его выполнения является положи-
тельным стимулом, побудителем для ребенка удерживать взаимодействие со взрослым.

Однако более развернутая, личностно опосредствованная и произвольная ситуация взаимодействия ребенка с РАС со взрослым-посредником 
формируется, когда ребенок с РАС: 1) приучается, осознает, присваивает необходимость усилия на грани приятного с неприятным с преобладанием 
приятного при соблюдении правил такого взаимодействия [8, c.19]; и 2) проявляет это усилие во имя реализации, проживания привлекательного мо-
тива игры в процессе выполнения интересных игровых действий. То есть привлекательность игрового действия подкрепляет, стимулирует ребенка к 
соблюдению правил-ограничений в игре.

Переживаемость, проживаемость, единство аффекта и интеллекта  ребенка при выполнении игрового действия является важным критерием, 
условием осознания, присвоения игрового действия как своего [13, с.19; 8, с. 17]. 

Ребенок  с РАС, в  развернутом, произвольном взаимодействии со взрослым, должен овладевать, усваивать и присваивать как минимум два типа 
образцов: 1) способов игровых действий и 2) способов взаимоотношений. Но, движение от спонтанного, ситуативного взаимодействия к произволь-
но-опосредствованному составляет определенный путь и формирования произвольного поведения и деятельности.

Таким образом, структуру игровой задачи с правилами можно понимать не только как комплекс, динамичное целое из  целей, игровых действий 
и предметов действий взрослого и ребенка в условных и воображаемых ситуациях [8, с. 20-21], но и как комплекс условий для присвоения детьми 
образцов взаимодействия, деятельности и поведения взрослого с ребенком, когда под действием ребенка понимается активность, которая опосред-
ствована образцом, задаваемым ребенку взрослым [12, с.11]. 

Можно согласиться с тем, что инициативность, интерсубъектность, самостоятельность, вариативность игрового взаимодействия взрослого с ре-
бенком в играх с правилами – это проблема недостаточно изученная  и методически разработанная в общем [11], и в частности в работе с детьми с РАС. 

Передача инициативности взаимодействия от взрослого к ребенку – это процесс, который может и должен быть описан как методологически, так 
и технологически,  методически.
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Инициативность взрослого в игровом взаимодействии с ребенком с РАС может быть более свободной по типу методик Floortime С. Гриспена 
[4], Никольской О.С. и Либлинг М.М. [6] или более активной и структурированной [8, 9, 10]. Преодоление сложностей контакта и взаимодействия 
(информационного негативизма, псевдоглухоты, уходов в себя, полевого поведения, симптомов тождества и т.п.) в случае активного, направленного, 
регулятивно-коммуникативного игрового взаимодействия реализуется через большую вариативность, гибкость, новизну игровых действий, источни-
ком которых, безусловно является взрослый.  

«Вызов (обусловленный границами возможностей действия, риском) и Ответ на него, является основанием не только сюжетно-ролевой игры, 
но и игр с правилами, а также компьютерных игр. Вызов сопряжен с действием, меняющим ситуацию действования; он характерен для всех игровых 
форм, которые и призваны связывать в смысловой узел то, что в повседневном поведении ребенка разобщено» [13, с. 22]. 

Само событие и смысл совокупного предметного игрового действия с выяснением неконстантного смысла отношений со взрослым [12, с.12] в 
инициативных игровых задачах с правилами является более динамичным и эмоционально насыщенным, чем в свободной игре ребенка, так как оно 
создается инициативно «здесь и теперь» взрослым с учетом особенностей, структура РАС у ребенка, то есть обладает признаками «вызова» и «ответа». 

«Вызов» в играх с правилами по Элькониновой Л.И [13, с. 22], обусловленный границами возможностей действия можно понимать как не только 
риск, но и состязательную возможность опробовать ребенком свое поведение в игровой ситуации без боязни ошибиться или сделать что-то не так, как 
ситуацию социального успеха, и одновременно, развивающую ситуацию, когда актуализируется зона ближайшего развития ребенка.

Предметное, развивающее содержание действий, которые включены во взаимодействие взрослого с ребенком РАС с особенным, сложным, поле-
вым, нарушенным поведением может и должно быть разнообразным. 

Эти разнообразные, полимодальные действия средства-образцы (в структуре игровых задач) адресованы, направлены на стимуляцию, опосред-
ствование всех сфер спонтанной и произвольной психической активности ребенка.  Это когнитивные действия в наглядно-действенном и символи-
ческом плане, действия стимуляции речи (называния предметов и их частей), действия сенсорного, предметно-практического, тактильного, психомо-
торного и иного характера и т.п.

В процессе такого, направленного, игрового взаимодействия со взрослым спонтанная, полевая, непроизвольная психическая активность ребен-
ка с РАС начинает постепенно обретать черты, формы поведения с признаками овладения ребенком своими психическими процессами [2, с. 273-290; 
13, с.17].

По структуре игровые задачи с правилами являются свернутыми, ситуативными образцами деятельности [8, с. 20-21], которую ребенок и взрос-
лый выстраивают в сотрудничестве и взаимодействии, в единстве решения иных задач: коррекции поведения ребенка, обучения, социализации.

Таким образом, в процессе инициативного, игрового взаимодействия взрослого и ребенка с РАС реализуется идея коррекции поведения детей с 
РАС через краткосрочные, разнообразные  виды деятельности (игровые задачи). 

Необходимо отметить, что понимание роли, содержания, форм взаимодействия и помощи детям с РАС, в разных зарубежных подходах и мето-
дических системах помощи детям с РАС, сдвигается от дискуссий об эффективности прикладного поведенческого анализа (АВА) к другим подходам, 
например, таким как «Обучение ключевым навыкам, PRT» (Pivotal Response Treatment),  экспериментальная методика по общению с аутичными деть-
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ми в дошкольном возрасте «Preschool Autism Communication Trial»  [14]. 
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ТЕМА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ

Словарь терминов является рабочим и содержит определения как общепринятые, так и в авторских вариантах.

Совершенствование  понятийного, терминологического языка важно не только для теории специальной психологии, но и для специалистов-прак-
тиков.

Так, использование новой терминологии помогает специалисту увидеть свою практику, свой практический опыт по-новому. Это в свою очередь 
позитивно влияет на вариативность репертуара взаимодействия взрослого и ребенка.

ТЕМА 2. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

 Словарь терминов для межпредметного взаимодействия и общения специалистов из разных областей теории и практики работы с детьми и 
взрослыми с ОВЗ и с РАС.  https://edu.tatar.ru/n_chelny/page92700.htm/page1897825.htm

АА - атипичный аутизм 

Автоматизация действий  – Выполнение отдельных действий, входящих в состав более сложных, без осуществления контроля. У детей с нару-
шениями развития может наблюдаться отсутствие автоматизированных действий, поэтому в процессе обучения и воспитания применяются специ-
альные приемы и упражнения, которые направлены на их формирование. Пр.: коррекция звукопроизношения у детей с нарушениями речи, слуха, 
опорно-двигательного аппарата.  http://autism-frc.ru/dictionary 

АДП – атипичный детский психоз 

АЛТ – аланинтрансфераза 

Амплификация развития - максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 
деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми.

АОП – адаптированная образовательная программа 

АР- аутистические расстройства 

АР- аутистические расстройства 

АСТ – аспартаттрансфераза 

Аутистический дефект

https://edu.tatar.ru/n_chelny/page92700.htm/page1897825.htm
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Аутостимуляция

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

Гламуризация аутизма – приукрашивание, облегченно-упрощенное понимание сложных аутистических расстройств. Проявляется в избегании 
обсуждения симптом-синдром структуры аутистического дефекта и замалчивания клиники, психо и пато психологии атуизма.

Деятельность

Диссоциация

ДОУ – Дошкольное образовательное учреждение

ДП – детский психоз ДСМ-5 - Руководство по диагностике и статистике психических расстройств 

ДПП – дополнительные профессиональные программы. http://www.mioo.ru/o-mioo/publikacii.html?show=1931&from=930  и ссылка http://mioo.ru/
media/files/Oczenka_kachestva_programm_DPO/MIOO_posoby_WEB.pdf

ДЦП – детский церебральный паралич;

Единство образовательного пространства – обеспечение единых условий и качества образования независимо от места обучения, исключающих 
возможность дискриминации в сфере образования.

Зона ближайшего развития – уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и продвинутыми сверстни-
ками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.

Задача – Задача как данная цель в определенных условиях, которая должна быть достигнута или решена.  Мышление часто развертывается 
как процесс решения или разрешения задачи. Задачи эти могут относиться к области природы, общественной жизни или к самому человеку, к его 
собственному мышлению. Задачи могут возникать по ходу выполнения той или иной практической деятельности (например, при столкновении с 
препятствиями) или быть преднамеренно созданными: учебные задачи, игровые задачи.  Тихомиров О. К. Психология мышления. Учебное пособие. 
– М: МГУ, – 1984 (извлечения) http://zoopsi.ru/tixomirov-myshlenie.html

Задача — 1) отраженная в сознании или объективированная в знаковой модели проблемная ситуация, содержащая данные и условия, которые 
необходимы и достаточны для ее разрешения наличными средствами знания и опыта- 2) форма структурирования и представления эксперименталь-
ного материала в исследованиях процессов познания и практической деятельности- 3) одна из форм проектирования содержания обучения. Термин 
"З используется также в нестрогом смысле как синоним цели действия или деятельности. Как и проблема, З. берет начало в проблемной ситуации, 
которая приобретает задачный вид, когда субъект выделяет в ней предметные компоненты (условия), преобразование которых по определенной про-
цедуре (способу, алгоритму) дает новое соотношение, составляющее искомое З., ее решение. Превращение проблемной ситуации в З. является актом 
продуктивного мышления.  http://www.insai.ru/slovar/zadacha

Задача - данная в определенных условиях (например, в ситуации проблемной) цель деятельности, коя должна достигаться преобразованием 
этих условий согласно определенной процедуре. содержит требования (цель), условия (известное) и искомое (неизвестное), формулируемое в вопро-

http://zoopsi.ru/tixomirov-myshlenie.html
http://www.insai.ru/slovar/zadacha
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се. Между этими элементами существуют определенные связи и зависимости, за счет коих производится поиск и определение неизвестных элементов 
через известные. http://www.insai.ru/slovar/zadacha-4

Задача (учебная)  — стоящая перед обучаемым цель, которую надлежит ему выполнить в определенных условиях. Особенность учебной задачи 
состоит в том, что при ее решении учащийся должен найти общий способ (принцип) подхода ко многим конкретно-частным задачам определенного 
класса, которые в последующем успешнее им решаются. Главным методом обучения должен стать метод введения учащихся в ситуацию учебной за-
дачи и организации учебных действий. Учебная задача решается посредством системы учебных действий. Первым из них является преобразование 
проблемной ситуации, входящей в такую задачу. Это действие нацелено на поиск такого исходного отношения предметных условий ситуации, которое 
служит общей основой последующего решения всего многообразия частных задач. Другие учебные действия позволяют учащимся моделировать и 
изучать это исходное отношение, выделять его в частных условиях, контролировать и оценивать процесс решения учебной задачи. http://psihotesti.ru/
gloss/tag/uchebnaya_zadacha/

Зона ближайшего развития - это расхождение в уровне трудности задач (в том числе игровых), решаемых ребенком самостоятельно (актуаль-
ный уровень развития) и под руководством, в сотрудничестве  со взрослым.   Это то, что ребенку трудно сделать самому, но доступно в сотрудничестве 
со взрослым (В ред. Романова А.А.).

ЗПР – задержка психического развития;

ЗРР – задержка речевого развития;

Игровая задача – необходимо отличать когда игровая задача понимается как мотивация игры; когда игра и игровая задача - синонимы понятия 
структура игры; когда игровая задача синоним понятия игровое упражнение (В ред. Романова А.А.).

Игровое упражнение - понимается как игра в которой может отсутствовать какой-либо из структурных элементов, но есть игровое действие. 
Например, игровое действие без четких правил его выполнения; игровое действие, но с неразвернутой игровой мотивацией (В ред. Романова А.А.).

ИДК - исследовательские диагностические критерии 

Индивидуализация образования – построение образовательного процесса на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при ко-
тором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.

Инновация

ИП – инфантильный психоз 

КД – когнитивный дефицит 

Когнитивизм- переоценка роли развития умственных способностей ребенка в отрыве от развития сферы переживаний ребенка.

Комплексная образовательная программа – программа, направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основ-
ных образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.

Коррекция - 1) совокупность педагогических воздействий, направленных на исправление недостатков, отклонений в развитии ребенка. 2) созда-

http://www.insai.ru/slovar/zadacha-4
http://psihotesti.ru/gloss/tag/uchebnaya_zadacha/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/deystvie/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/otnosheniya/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/uchebnaya_zadacha/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/uchebnaya_zadacha/
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ние оптимальных возможностей и условий для психического развития в пределах нормы.

МАО – моноаминоксидаза 

Межведомственное взаимодействие – партнерство, направленное на обеспечение качественного образования отдельных государственных 
структур, семей, бизнеса, институтов гражданского общества.

МКБ – международная классификация болезней 

ММД – минимальная мозговая дисфункция;

Направленная игротерапия - представляет собой использование игровых упражнений, игр с правилами в целях коррекции эмоционального, 
умственного и психо-моторного развития в их единстве (В ред. Романова А.А.).

Направленность (профиль) образования — ориентация образовательной программы на конкретные области знания и/или виды деятельности, 
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности, требования к результатам освоения образова-
тельных программ. http://mioo.ru/media/files/Oczenka_kachestva_programm_DPO/MIOO_posoby_WEB.pdf

Нарушения поведения - особенности поведения ребенка, которые мешают адаптироваться к окружающему, требованиям общества. Имеют 
тенденцию к закреплению ввиде патохарактелогических черт личности (В ред. Романова А.А.).

Негативизм - разновидность протестного поведения ребенка, отличается от демонстративности.

Немедикаментозные методы коррекции - методы психолого-педагогической коррекции направленные на коррекцию более или менее стойких 
психических нарушений.

НОО – начальное общее образование 

Образовательная область – структурная единица содержания образования, представляющая определенное направление развития и образова-
ния детей.

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития 
детей.

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.

ОДА – опорно-двигательный аппарат;

ОНР – общее недоразвитие речи 

ООО – основное общее образование 

ООП – основная образовательная программа 

ослым.
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Оперантное поведение - это действия, для выработки которых нужно, чтобы организм активно «экспериментировал» с окружающей средой, и 
таким образом, устанавливал связи между различными ситуациями».  http://txtb.ru/135/43.html

Операнты - это произвольные реакции (поведение), для которых не существует предшествующего стимула, они происходят спонтанно». http://
txtb.ru/135/43.html

Особые образовательные потребности – индивидуальные потребности конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования.

ОУ – Образовательное учреждение

Парциальная образовательная программа – программа, направленная на развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких обра-
зовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагоги-
ческих действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.

Переслаивание - 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум

ПМУ - перечень медицинских услуг 

ПНД - психоневрологический диспансер 

Преемственность основных образовательных программ – преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней.

Принципы направленной игротерапии - изменения поведения ребенка являются основным объектом внимания игротерапевта; взрослый опи-
рается на эмоциональные, умственные и психо-мотрные способности ребенка в их единстве; одушевление неживых объектов –опредмечивание оду-
шевленных вот путь создания воображаемой ситуации в игре; введение ограничений в поток поведения ребенка имеет целью выявление способностей 
и возможностей ребенка в произвольной регуляции собственного поведения; необходимо стремиться к тому, чтобы введение ограничений в поток 
поведения ребенка не провоцировало протестных реакций (демонстративности, негативизма ) и переживалось как удовольствие с преобладание при-
ятного над неприятным; в процессе игротерапии взрослый гибко варьирует, усложняет, упрощает аффективную и интеллектуальную сложность игры; 
неообходимо использовать разнообразные игровые средства модификации (изменения) поведения ребенка (В ред. Романова А.А.).

Псевдоглухота - нарушение поведения, причины которого лежат в неспособности ребенка своевременно эмоционально реагировать, присваи-
вать эмоционально словесные инструкции извне. П. необходимо отличать от непонимания содержания простой или сложной словесной инструкции 
(В ред. Романова А.А.).

http://txtb.ru/135/43.html
http://txtb.ru/135/43.html
http://txtb.ru/135/43.html
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Равенство возможностей - обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования.

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным простран-
ством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с осо-
бенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Разнообразие детства – многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями 
самих детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными особенно-
стями и возможностями их родителей (законных представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, религиозными, 
экономическими и другими особенностями.

РАС – расстройства аутистического спектра 

Расщепление

РДА – ранний детский аутизм;

РКИ – рандомизированные клинические исследования 

СА – синдром Аспергера 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 
что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.

СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности 

Симптомокомплекс -  Считается, что первое определение симптомокомплекса принадлежит Г. Эммингхаузу]: Г. Эммингхауза (H. Emminghaus), 
который, как мы знаем, использовал термин «Symptomencomplex».  Г. Эммингхауз не считает симптомокомплексы «завершёнными формами, которые 
могут меняться, почему их иногда и называют просто состояниями или картинами состояний. Когда симптомы не складываются в определенный 
синдром их называют симптомокомплексом. http://psplexus.com/stati/26-evolyutsiya-sindromologii-v-psikhiatrii-opredeleniya-patogenez-klassifikatsii.html

Симптомы тождества –

СК –  синдром Каннера 

Социальная ситуация развития – сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в 
первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

Специальные условия образования - специальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 
дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), сред-
ства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к 
ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-педаго-

http://psplexus.com/stati/26-evolyutsiya-sindromologii-v-psikhiatrii-opredeleniya-patogenez-klassifikatsii.html
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гические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 
которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено.

СР – синдром Ретта СИОЗС - селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

ССД – средняя суточная доза 

Стратегии направленной игротерапии- методы направленной игротерапии (В ред. Романова А.А.).

Структура направленной игры - состоит из мотивации игрового действия; игровых действий; правил выполнения игровых действий (В ред. 
Романова А.А.).

Схизис

тактики направленной игротерапии - приемы направленной игротерапии.

ТНР – тяжелые нарушения речи 

ТЦА - трициклические антидепрессанты 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт 

Фасцилитация –

ЦНС - центральная нервная система 

Шизотипия –

Школа I вида обучаются дети-инвалиды по слуху, слабослышащие и глухие. 

Школа II вида учатся глухонемые дети.

Школа III-IV вида предназначены для слепых и слабовидящих детей. 

Школа VI вида созданы для детей, имеющих проблемы в физическом и психическом развитии. Порой такие школы функционируют при невро-
логических и психиатрических больницах. Основной их контингент – дети с разными формами детского церебрального паралича (ДЦП), спинномоз-
говыми и черепно-мозговыми травмами

Школа VII вида для детей с СДВГ и ЗПР.

Школа VII вида занимаются коррекция дислексии у детей. Алексия – это отсутствие речи и полная неспособность к усвоению речи, а дислексия 
– это частичное специфическое расстройство овладения чтением, обусловленное нарушением высших психических функций. И, наконец, в специаль-
ных (коррекционных) общеобразовательных школах 

Школа VIII вида обучают умственно отсталых детей, главная цель этих учебных учреждений – научить детей читать, считать и писать и ориен-
тироваться в социально-бытовых условиях. При школах VIII вида имеются столярные, слесарные, швейные или переплетные мастерские, где ученики 
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в стенах школы получают профессию, позволяющую заработать на хлеб. Путь к высшему образованию для них закрыт, по окончании школы они по-
лучаю лишь справку о том, что прослушали программу десятилетки.

Школа V вида принимают в свои стены учеников с нарушениями речи, в частности заикающихся детей.

ЭКГ – электрокардиограмма 

Эндогенный негативизм – негативизм обусловленный особой, по аутистическому типу, мозаично-фрагментарным восприятием и переработкой 
новой информации (В ред. Романова А.А,).

Эпилепсия –  хронически текущее, склонное к прогрессированию нервно-психическое заболевание множественной этилогии (происхождения), 
но единого патогенеза, которое проявляется двумя основными группами симптомов - пароксизмальными расстройствами (припадками) и более или 
менее стойкими психическими нарушениями.

Эписиндром – эпилептиформный синдром в основе диагностики которого лежит понимание органической природы нервно-психических рас-
стройств. Форма органического нервно-психического расстройства. Отсутствует прогредиентность (нарастание) в отличие от эпилепсии.

ЭЭГ– электроэнцефалограмма

РАС – Расстройства аутического спектра (РАС) — собирательный термин для расстройств, родственных аутизму. Клиницисты используют два 
справочника, в которых описаны РАС/PDD (сокращение от англ. «pervasive developmental disorders» — первазивные расстройства развития) и их под-
типы. http://www.aspergers.ru/node/186

Вариативность поведения взрослого – вариативность поведения взрослого (развивающего, корректирующего, личностного, индивидуаль-
но-характерологического) – это и есть основное психолого-педагогическое условие эффективности обучения и воспитания, профессиональной пси-
холого-педагогической компетентности специалиста. 

Вариативность поведения взрослого проявляется в варьировании, усложнении, упрощении структуры совместно распределенного между 
взрослым и ребенком действия (учебного, игрового).  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1  (В 
ред. Романова А. А.)

Поток поведения – это своеобразный поток активности психических процессов и состояний, предметных действий, ситуационно-личностност-
ного (пато и характерологического) реагирования, деятельности,  которые проявляются как психическая и социальная активность ребенка и взросло-
го. (В ред. Романова А. А.) См. Поведенческий момент в АВА-терапии.

Поведенческий момент в АВА терапии –

ТМНР – Тяжёлое и множественное нарушение развития. Совокупность различных психических и  физических отклонений в развитии, воз-
никших, как правило, вследствие органического поражения центральной нервной системы. Тяжесть характеризуется высокой степенью выраженно-
сти нарушений (в первую очередь интеллекта). Множественность определяется сложным характером нарушения, при котором страдают: интеллект, 
речь и коммуникация, общая и мелкая моторика, сенсорная и эмоциональная сферы человека. http://sdo.pskovedu.ru/file.php/1/fcpro/actions/20111124/

http://www.aspergers.ru/node/186
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=890172337662479&set=p.890172337662479&type=1
http://sdo.pskovedu.ru/file.php/1/fcpro/actions/20111124/Carev_d1.pdf
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eforxlySA05bDli0r-SPrF-Net94RVNmgQDxjxBuxqeUtgDwVqu4Q 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/ 

https://lookaside.fbsbx.com/file
80.pdf
https://www.facebook.com/groups/244270755761736
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ТЕМА 1. АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ 

Никита. Аутизм --- MVI 6345 https://www.youtube.com/watch?v=tqEdWA1HLrw 

Алгоритм игрового коррекционного взаимодействия с ребенком с РАС (Фото).http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_336343915%2Falb
um-9850386_185981416 

Артур. Спб ----- 100 0025.https://www.youtube.com/watch?v=exwlc3ZHF88 

Артур. Спб ----- 100 0026. https://www.youtube.com/watch?v=FxMeRTxGYJU 

Артур. Спб ----- 100 0027.https://www.youtube.com/watch?v=dJnbRofC9GE 

Артур. Спб ----- 100 0028. https://www.youtube.com/watch?v=rd7SRWlqa3o 

Артур. Спб ----- 100 0029.https://www.youtube.com/watch?v=qXOn2aEdi80 

Артур. Спб ----- 100 0031.Обсуждение занятия. https://www.youtube.com/watch?v=TZfaKNjwlHw 

Аутизм. Глаз не открывай. Досчитаю до 10-ти и играть опять пущу! MVI 6342.https://www.youtube.com/watch?v=eCkpYJiY1Ro 

АУТИЗМ. ЕГОР.30-09-2014---100 0050. Пищалка. https://www.youtube.com/watch?v=uBp02x_8ULc 

АУТИЗМ. ЕГОР.30-09-2014---MOVI0297. Мимозный ребенок. https://www.youtube.com/watch?v=c-sTKB5Woyw 

АУТИЗМ. ЕГОР. Акулу в рот.30-09-2014---100 0048. https://www.youtube.com/watch?v=VJMH9oucCd8 

АУТИЗМ. ЕГОР. ИГРЫ СПИЩАЛКОЙ. 30-09-2014---100 0052.https://www.youtube.com/watch?v=tB-WlUnECss 

АУТИЗМ. ЕГОР. КОММЕНТАРИЙ.30-09-2014---100 0094.https://www.youtube.com/watch?v=CN5R8DMjkNI 

Аутизм. Сигнала "Десять" жду и бутылку за веревку быстро потяну! MVI 6343.https://www.youtube.com/watch?v=eFcDtCOtuQw 

Аутизм. Спроси как зовут мальчика?24-08-2014-100 0513.https://www.youtube.com/watch?v=5oDhl2OyCyg 

Вана хороший. http://vk.com/video11407989_164626507?list=f74fbfa11f2a17f8e4 

Вентилятор.MVI 3923. http://www.youtube.com/watch?v=ERB_bxRMAHs 

Детские игры для взрослых. Основные структурные элементы (Фото).http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_319252986%2Falb
um-9850386_185981416 

Диагностика РАС в процессе выполнения игровых задач ребенком (Фото).http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_336343960%2Falb
um-9850386_185981416 

https://www.youtube.com/watch?v=tqEdWA1HLrw
http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_336343915%2Falbum-9850386_185981416
http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_336343915%2Falbum-9850386_185981416
0025.https
www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=FxMeRTxGYJU
0027.https
www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=rd7SRWlqa3o
0029.https
www.youtube.com/watch
0031.����������
https://www.youtube.com/watch?v=TZfaKNjwlHw
6342.https
www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=uBp02x_8ULc
https://www.youtube.com/watch?v=c-sTKB5Woyw
https://www.youtube.com/watch?v=VJMH9oucCd8
0052.https
www.youtube.com/watch
0094.https
www.youtube.com/watch
6343.https
www.youtube.com/watch
0513.https
www.youtube.com/watch
http://vk.com/video11407989_164626507?list=f74fbfa11f2a17f8e4
����������.MVI
http://www.youtube.com/watch?v=ERB_bxRMAHs
http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_319252986%2Falbum-9850386_185981416
http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_319252986%2Falbum-9850386_185981416
http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_336343960%2Falbum-9850386_185981416
http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_336343960%2Falbum-9850386_185981416
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Здороваемся, обнимаемся. http://vk.com/video-9850386_166983136?list=0a7fef4df5d1a9c622 

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014---100 0019.https://www.youtube.com/watch?v=39SfJU9_Jws 

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014---100 0008.https://www.youtube.com/watch?v=zJFLqxRK-DA 

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014 ---1000017. https://www.youtube.com/watch?v=lrInTpMs59Q 

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014---100 0004.https://www.youtube.com/watch?v=S2BNGbfQLmc 

Иван. СПб. Чтение ---- 100 0027. https://www.youtube.com/watch?v=TQUVLLPuNfc 

Иван. Мама ----- 100 0030. https://www.youtube.com/watch?v=QGRVPJQUKiY 

ИГРОВЫЕ ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ (2006) https://www.youtube.com/watch?v=hb_cSQGkNt8 

Игротерапия аутизма. Никита и бабушка Тася ----100 0017.https://www.youtube.com/watch?v=2ENo-U9dgEk 

ИГРОТЕРАПИЯАУТИЗМА. Ссылки на видео в GOOGLE https://plus.google.com/u/0/b/110582447882958858883/110582447882958858883/posts и 
ссылка https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/364027073786103/ 

Игротерапия для детей с ДЦП и умственной отсталостью. Ч.1. 1998 г. https://www.youtube.com/watch?v=hSHDbdUzql8 

Игротерапия для детей с ДЦП и умственной отсталостью. Ч.3. 1998 г. https://www.youtube.com/watch?v=HlFGuKLtiW4 

Игротерапия. Гипертонус ---- 100 0026. https://www.youtube.com/watch?v=rH83mbkehLY 

Игротерапия. Толкни кубик ---- 100 0025. https://www.youtube.com/watch?v=bM5WC1tB95M 

Игротерапия. Толкни кубик ---- 100 0025. https://www.youtube.com/watch?v=bM5WC1tB95M 

Игры с монетками. Люда. Игры для взрослых. https://www.youtube.com/watch?v=hFmZf4L6SlQ 

Игры с пальцем. ---- 100 0018. https://www.youtube.com/watch?v=hiFUAAwDkLg 

Игры с пальцем. ----- 100 0019. https://www.youtube.com/watch?v=wK-NGGCBnIM 

Конструирование игровых задач. https://www.youtube.com/watch?v=b3BPKOOoXCM 

КУБИКИ НА ГРУДИ НЕСУ (Фотографии). http://vk.com/photo-9850386_333729003 

Кулаком грожу, Настя хорошая говорю! http://vk.com/video-9850386_166984527?list=6e7bb5f78029a77b33 

Кулаком грожу, Настя хорошая, говорю! (с комментариями) https://vk.com/videos-9850386?z=video-9850386_166984527%2Fclub9850386 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА -31-.01-2015 - СПб -----100 0024. https://www.youtube.com/watch?v=Nt8llUKJEYQ 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА -31-.01-2015 - СПб -----100 0025. https://www.youtube.com/watch?v=M661emCKgB0 

http://vk.com/video
0019.https
www.youtube.com/watch
0008.https
www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=lrInTpMs59Q
0004.https
www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=TQUVLLPuNfc
https://www.youtube.com/watch?v=QGRVPJQUKiY
https://www.youtube.com/watch?v=hb_cSQGkNt8
0017.https
www.youtube.com/watch
https://plus.google.com/u/0/b/110582447882958858883/110582447882958858883/posts
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/364027073786103
https://www.youtube.com/watch?v=hSHDbdUzql8
https://www.youtube.com/watch?v=HlFGuKLtiW4
https://www.youtube.com/watch?v=rH83mbkehLY
https://www.youtube.com/watch?v=bM5WC1tB95M
https://www.youtube.com/watch?v=bM5WC1tB95M
https://www.youtube.com/watch?v=hFmZf4L6SlQ
https://www.youtube.com/watch?v=hiFUAAwDkLg
https://www.youtube.com/watch?v=wK-NGGCBnIM
https://www.youtube.com/watch?v=b3BPKOOoXCM
http://vk.com/photo
http://vk.com/video
https://vk.com/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Nt8llUKJEYQ
https://www.youtube.com/watch?v=M661emCKgB0
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ЛИЗА. 3.3. ГОДА -31-.01-2015 - СПб -----100 0027. https://www.youtube.com/watch?v=w0guQMrghEY 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА -31-.01-2015 - СПб -----100 0028. https://www.youtube.com/watch?v=dCuP6QfCkho 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА -31-.01-2015 - СПб -----100 0032. https://www.youtube.com/watch?v=CW6huDT5EGs 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА -31-.01-2015 - СПб -----100 0034. Обсуждение занятия. https://www.youtube.com/watch?v=HWYmRQmD1oU 

Линию кисточкой веду и приговариваю:"Ро-ро-ро, рзозовая!.100 0007.https://www.youtube.com/watch?v=GroyZZBC86k 

Методика руководства игрой. https://www.youtube.com/watch?v=pzx4FsvAzy8 

Настя из Одинцово (фрагмент видео №1). https://www.youtube.com/watch?v=7ujNw1p2kN0 

Никита бьет папину машину Никита. 19-06-2014 ---- 108 0153. Особенности поведения. https://www.youtube.com/watch?v=UGpUt_SQf-E 

Никита на шее виси и не падай! http://www.slideshare.net/playthernew/ss-36288481 

Никита. СПб ------ 100 0003. https://www.youtube.com/watch?v=v7aZadvQEPc 

ОБУЧЕНИЕВЗРОСЛЫХ ИГРЕ С ДЕТЬМИ https://www.youtube.com/watch?v=ddpZ0o_UYxU 

Отгороженный Коля. http://www.youtube.com/watch?v=N7-sDdVD5fU 

Палкой бутылку сбей! Никита.19-07-2014 ---108 0142. https://www.youtube.com/watch?v=6pjIeGn5Pdo 

Пальцы колечком держу, фломастер в кольцо опускаю и ловлю № 1 MVI 3920. http://www.youtube.com/watch?v=hzRLVy5Vug8 

Пальцы колечком держу, фломастер в кольцо опускаю и ловлю № 2 MVI 3922.http://www.youtube.com/watch?v=3M6S9ZVm86U 

Паук кусается. http://www.youtube.com/watch?v=HbfPMuROFig 

Платок сквозь трубочку лети! http://vk.com/video11407989_101515660 

ПО ЛАДОНИКОЛОТИ, БЛИНЧИК ИСПЕКИ! Преодоление боязливости, нерешительности, преодоление психомоторной скованности в игре 
взрослого с ребенком. http://www.youtube.com/watch?v=YbaffOED10E 

Полотенцем махаю, по руке или по ноге попадаю! Из- 256. https://www.youtube.com/watch?v=TZyGEPkJCeQ 

Про ведро воды. Никита, руку давай. 19-06-2014-- 108 0165.https://www.youtube.com/watch?v=_KPIfjXICEU 

Ребенка качаю, другим предлагаю! http://vk.com/video-9850386_167081084?list=a8742d0560136a24ef 

Ребенка на лошадке-покрывале качаем. http://vk.com/video-9850386_167084052?list=72e8a86490e6bd2622 

Ребенку в глаза смотрю, передразниваю. http://vk.com/club9850386?z=video-9850386_167084216%2F3f5702ab4da8a98398 

Сделай мне укол в палец. Анализ крови. 100 0016. https://www.youtube.com/watch?v=1HC8HA5eezM 
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Сеню зовут Семен? 28-09-2014--100 0012. https://www.youtube.com/watch?v=HhldsqWCOrY 

Соотношение методов и целей коррекции поведения у детей. https://www.youtube.com/watch?v=96gXqGTcC8c 

Стереотипии. Бег с потряхиваниями кистями рук (Фотографии). http://vk.com/photo-9850386_130468263 

Условия эффективности игровой терапии. https://www.youtube.com/watch?v=D5tc4xLHzTE и ссылка https://www.facebook.com/
groups/244270755761736/permalink/371116169743860/ 

Фотоаппарат руками ребенка держу MVI 3933. http://www.youtube.com/watch?v=IvfMYd3rD4A 

Хлопаем ладошкой по столу, хлопаем по коленке. http://www.youtube.com/watch?v=uhjivpwX2Ys 

Хлопаем ладошкой по столу, хлопаем по коленке. http://vk.com/video-9850386_167286795 и ссылка http://www.youtube.com/watch?v=uhjivpwX2Ys#t=13 

Хожу, на плече ребенка ношу. http://vk.com/club9850386?z=video-9850386_167093670%2F05dd28b8debfcc7bc6 

Шарик на палочке кручу-верчу, ребенку предложу! MVI 3934. http://www.youtube.com/watch?v=ht98erdS3XY 

Шарик на палочке кручу-верчу, ребенку предложу! MVI 3934.http://www.youtube.com/watch?v=ht98erdS3XY 

ИГРОТЕРАПИЯРАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ВЫРАЖЕННЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТА(АУТИЗМ)". Вариант № 4 (ко-
роткий).Школа VIII вида № 46, Санкт-Петербург, 06.11.2014. https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/334754413380036/ 

Игротерапия в ГПД. Школа VIII вида № 46, СПБ ---100 0027http://www.youtube.com/watch?v=9Y-fKghxPfs&feature=youtu.be 

Игротерапия аутизма у детей на улице. Школа VIII вида №46, СПБ --100 0028http://www.youtube.com/watch?v=PhpHDXHo7ek&feature=youtu.be 

Игротерапия аутизма у детей на улице. Заключение. Школа VIII вида № 46, СПБ100 0029 http://www.youtube.com/watch?v=6ARsNy-
2HEQ&feature=youtu.be 

Определения игры (Фото). http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305389278%2Falbum-2562445_00%2Frev 

Игровая задача "Лошадка падает", "Лошадка умирает", "Сделайлошадку".https://www.youtube.com/watch?v=fE46-06X-B8&feature=youtu.be&a 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/336059476582863/ и ссылка https://vk.com/wall11407989_5683 

Иван. Игротерапия и инклюзия случайногоконтакта.30-09-2014---100 0018.http://www.youtube.com/watch?v=i1bIX0F2y_Y 

ИВАН. 2.1 ГОД..---- 21.01.2015 ----100 0008. https://www.youtube.com/watch?v=VQfe2apWguY 

О несвободе дискуссии в головах АВА-специалистов. Игровая задача «Про КУЛАК И НАСТЮ». http://playther.livejournal.com/1541.html 

Диагностика и игровая коррекция. VTS 01 3.  https://www.youtube.com/watch?v=IAYu5dGwQLA

Диагностика и игровая коррекция р-в поведения у детей. ---- VTS 01 2. https://www.youtube.com/watch?v=SyKJwObHxBA
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 Обучение взрослых игре с детьми. СПб. --- 2007 г.  https://www.youtube.com/watch?v=I0G2OL-bzAU

ИГРОВЫЕ ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ (2006). https://www.youtube.com/watch?v=hb_cSQGkNt8

ТЕМА 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ (ЗАНЯТИЯ) 

2.1. Игровое коррекционное занятие. Настя из Одинцово 

Настя из Одинцово (фрагмент видео №1). https://www.youtube.com/watch?v=7ujNw1p2kN0 

2.2. Игровое коррекционное занятие с Никитой. 19-07-2014 

Кисточка. Мишку лови! Подушкой по ногам стучу! Глаза не открывай, сигнала ожидай! Из-255 http://www.youtube.com/watch?v=ilUjwPrcLzA & feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=TZyGEPkJCeQ 

Полотенцем махаю, по руке или по ноге попадаю! Из- 256 

Выбираем палочку, чтобы указывать на предметы. Никита 19-07-2014 ----108 0126 http://www.youtube.com/watch?v=hr-ShGmhRZw 

Кисточкой коленку погладь! Никита. 19-06-2014 -- 108 0127 http://www.youtube.com/watch?v=YceyTi4Ighc 

Шкаф кисточкой мазни! Никита. 19-06-2014 --108 0128 http://www.youtube.com/watch?v=VxBC9wT3KBY 

108 0128 http://www.youtube.com/watch?v=VxBC9wT3KBY & feature=youtu.be 

Раз, попал. Два попал!; Полотенцем по сандале попади!; Вешалкой попади!;Никита. 108 0129 http://www.youtube.com/watch?v=9CFQ1__mZmA & feature=youtu.be 

Никита. 108 0131 http://www.youtube.com/watch?v=gTP1ZPui33Y & feature=youtu.be 

Никита. Бутылку, не открывая глаз, сбей! 19-06.2014-- 108 0132 http://www.youtube.com/watch?v=G72tO9EzfkA & feature=youtu.be 

Никита. Бутылку сбивай. 19-06-2014----108 0133 http://www.youtube.com/watch?v=iwpZQAFydXw & feature=youtu.be 

Никита. Вентилятор. 19-06-2014-----108 0134 http://www.youtube.com/watch?v=TeKaqeZrNpI & feature=youtu.be 

Сделай вентилятор. Бублик из под футболки достань! Никита. ------ 108 0135 http://www.youtube.com/watch?v=EIeyzyiqqMs 

Никита. Кубик под рубашку запихну! 19-06-2014- ---108 0136 http://www.youtube.com/watch?v=epxxgy_hjzo & feature=youtu.be 
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Никита. Неси бутылку, собъем! 19-06-2014----- 108 0137 http://www.youtube.com/watch?v=HKGzjlGPABY & feature=youtu.be 

Игротерапевт - источник новых, интересных игровых ситуаций. Никита. 108 0138 http://www.youtube.com/watch?v=P2tNhwA8HSU 

Никита.108 0141 http://www.youtube.com/watch?v=9m4i8dYJrto & feature=youtu.be 

Палкой бутылку сбей! Никита. 19-06-2014 -- 108 0142 http://www.youtube.com/watch?v=6pjIeGn5Pdo 

Никита не хочет ехать домой? Никита. 19-06-2014 ----108 0150 http://www.youtube.com/watch?v=tKNm95ORAf4 

Никита бъет палкой папину машину. Никита. 19-06-2014 ---108 0152 http://www.youtube.com/watch?v=5fzm9OTpiuo 

Никита бьет палкой папину машину. 19-06-2014 --108 0151 http://www.youtube.com/watch?v=gjZbjk4_A4I 

Никита бьет папину машину Никита. 19-06-2014 -- 108 0153 http://www.youtube.com/watch?v=UGpUt_SQf-E & feature=youtu.be 

Синюю палку выбросили! 19-06-2014 --- 108 0155 http://www.youtube.com/watch?v=9bho7h8n0jw 

Мама выбрасывает синюю палку. Никита. 19-06-2014 -- 108 0154 http://www.youtube.com/watch?v=zlarYzy1-6I 

Наша палка дома. Никита. 19-06-2014 ---- 108 0158 http://www.youtube.com/watch?v=tGHPJZtZVPM 

Принеси водички. Никита. 19-06-2014 --- 108 0159 http://www.youtube.com/watch?v=7Gc_5s2Y6U4 

Без морковки мы не работаем. Никита. 19-06-2014 ---- 108 0163 http://www.youtube.com/watch?v=Mq9ifuyPbVE 

Про ведро воды. Никита. Никита, руку давай. 19-06-2014 ---- 108 0165 http://www.youtube.com/watch?v=_KPIfjXICEU 

Погладь Сашу. Никита. 19-07-2014 ---108 0167 http://www.youtube.com/watch?v=LWEWoov9k0A 

Конец 

2.3. Коррекционное игровое занятие. Никита. Спб. 24-09-20-14 

Системность в работе игротерапевта. Никита —-24/08/2014----100 0491 

Никита —-24/08/2014----100 0491 

Предметная слепота на примере Ложки! 24.08.2014----100 0492 http://www.youtube.com/watch?v=d0VL4yM_0Z4&featur.. 

Разбей кубики рукой; Сбей кубик ложкой; На ложке предмет держи --- 24.08.2014--100 0494 

http://www.youtube.com/watch?v=7ytK-MLf67w&feature=youtu.be 
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По карточке ложкой стукни; Карточку папе отдай Ложку бей! 24.08.2014 ----100 0495 

http://www.youtube.com/watch?v=gpcAwYC6VZ8&feature=youtu.be Занимательный мотив действия возможность ложкой стучать по карточке по-
могает ребенку выполнять простые вербальные инструкции-требования взрослого называть предметные карточки 

Пойдем туалет рисовать. 24.08.2014 -----100 0497 http://www.youtube.com/watch?v=YMWstOcMJYY&feature=youtu.be 

Что ты разбил? - 24.08.2014-100 0499 http://www.youtube.com/watch?v=a-OJv3rHi3A&feature=youtu.be 

Аутизм. Постели все. 24-08-2014 ---100 0501 http://www.youtube.com/watch?v=Sw5lhmZ5ZY8&feature=youtu.be 

Аутизм. Помой голову Кате. 24-08-2014--100 0505 

http://www.youtube.com/watch?v=3XFLwCSdF8I&feature=youtu.be 

Аутизм. Никита моет кукле голову. 24-08-2014--100 0506 

http://www.youtube.com/watch?v=kIHLLFS5kv8&feature=youtu.be 

Аутизм. Никита разбил кружку. 24-08-2014--100 0507 

http://www.youtube.com/watch?v=otFXbAxrkcU&feature=youtu.be 

Аутизм. Что написано? Дядя Саша? 24-08-2014---100 0508 

http://www.youtube.com/watch?v=2tgOMT-d350&feature=youtu.be 

Аутизм. Скажи тете Здрасте. 24-08-2014---100 0509 

http://www.youtube.com/watch?v=xZdu7UwlecE&feature=youtu.be 

Аутизм. Скажи здрасте дяде. 24-08-2014-100 0510 

http://www.youtube.com/watch?v=_EfpwLKusZU&feature=youtu.be 

Аутизм. Стой, жди. Очередь в туалет. 24-08-2014-100 0511 

http://www.youtube.com/watch?v=dvQ_gEku8y8&feature=youtu.be 

Аутизм. Как тебя зовут? 24-08-2014-100 0512 

http://www.youtube.com/watch?v=Fm4ijejSSYE&feature=youtu.be 

Аутизм. Спроси как зовут мальчика? 24-08-2014-100 0513 

http://www.youtube.com/watch?v=5oDhl2OyCyg&feature=youtu.be 

Аутизм. Меня как зовут? 24-08-2014---100 0514 
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http://www.youtube.com/watch?v=xZdu7UwlecE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=_EfpwLKusZU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=dvQ_gEku8y8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Fm4ijejSSYE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5oDhl2OyCyg&feature=youtu.be
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http://www.youtube.com/watch?v=zoiK4TAaCZY&feature=youtu.be 

Аутизм. Ярослав, где? 24-08-2014---100 0515 

http://www.youtube.com/watch?v=aKXJZ2FChkQ&feature=youtu.be 

Аутизм. Поймай ручку! 24-08-2014--100 0516 

http://www.youtube.com/watch?v=-Y27KAF9hms&feature=youtu.be 

Аутизм. Никита в туалете.24-08-2014--100 0517 

http://www.youtube.com/watch?v=i-8uzYSdGLs&feature=youtu.be 

Аутизм. Никита в туалете 2. 24-08-2014---100 0518 

http://www.youtube.com/watch?v=Jq3IG94txlI&feature=youtu.be 

Аутизм. Мыло плачет. Так не надо! 24-08-2014---100 0519. Мыло плачет, так не надо! 

http://www.youtube.com/watch?v=y2y2j5vNdjg&feature=youtu.be 

Не надо, он будет ругаться (телефон). 24-08-2014 --100 0520 

http://www.youtube.com/watch?v=5oJPlD9Qzho&feature=youtu.be 

Аутизм. Где улица Ленина? 24-08-2014--100 0521 

http://www.youtube.com/watch?v=Ohjp2kpmwww&feature=youtu.be 

Конец занятия 

2.4. Лиза аутизм. Обучение родителей. ---- 21.01.2015 ---- (Видео. Все) 

https://www.facebook.com/groups/225818510831586/permalink/765819496831482/ 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/335329429989201/ 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/340253982830079/ 

ЛИЗА ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. ---- 21.01.2015 ---- 100 0001 

http://www.youtube.com/watch?v=TKpEoLgqMgI&feature=youtu.be 

ЛИЗА. ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. ---- 21.01.2015 ----100 0002 

http://www.youtube.com/watch?v=zoiK4TAaCZY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=aKXJZ2FChkQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=-Y27KAF9hms&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=i-8uzYSdGLs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Jq3IG94txlI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=y2y2j5vNdjg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5oJPlD9Qzho&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Ohjp2kpmwww&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/225818510831586/permalink/765819496831482
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/335329429989201
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/340253982830079
http://www.youtube.com/watch?v=TKpEoLgqMgI&feature=youtu.be
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http://www.youtube.com/watch?v=YMWNGMKxlGg&feature=youtu.be 

--------------------------------------------- 

ЛИЗА. ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. ---- 21.01.2015 ------- 100 0003 

Сдвинуть родителей на развитие ребенка в игре. 

Предметная культура и мы. 

Смысл предметно-практической деятельности с ребенком для взрослого. 

Вариативность игровых действий с карандашом - важная задача игротерапевта. 

Карандашом можно выстукивать ритм по столу, стене или иной поверхности. 

Открытие новых игровых действий с предметом (карандашом) рождает новые чувства и эмоции, взаимоотношения между взрослым и взрос-
лым, взрослым и ребенком. 

http://www.youtube.com/watch?v=ai-iSQAKGUw&feature=youtu.be 

--------------------------------------------------- 

ЛИЗА. ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. ---- 21.01.2015 ------- 100 0004 

http://www.youtube.com/watch?v=v_Gw2xHtIhE&feature=youtu.be 

ЛИЗА. ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. ---- 21.01.2015 ------- 100 0005 

http://www.youtube.com/watch?v=FW-I56mLM9U&feature=youtu.be 

Конец занятия 

2.5. Игровое коррекционное занятие. Лиза. 3.3. Года - 31-.01-2015 - СПб (все видео) 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб ------ 100 0001 http://www.youtube.com/watch?v=YVH-5fnJX_s 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0002 http://www.youtube.com/watch?v=0-vK2mZFVv4 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0003 http://www.youtube.com/watch?v=1CDbzWtSPrI 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0004 http://www.youtube.com/watch?v=_Ly7KS1b0q0 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0005 http://www.youtube.com/watch?v=zpktnCATIsM 

http://www.youtube.com/watch?v=YMWNGMKxlGg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ai-iSQAKGUw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=v_Gw2xHtIhE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=FW-I56mLM9U&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=YVH-5fnJX_s
http://www.youtube.com/watch?v=0-vK2mZFVv4
http://www.youtube.com/watch?v=1CDbzWtSPrI
http://www.youtube.com/watch?v=_Ly7KS1b0q0
http://www.youtube.com/watch?v=zpktnCATIsM
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ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0006 http://www.youtube.com/watch?v=vivSQEvwlxQ 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0006 http://www.youtube.com/watch?v=vivSQEvwlxQ 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0007 http://www.youtube.com/watch?v=MENUujRHGtU 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0008 http://www.youtube.com/watch?v=GNEX09LuIg0 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0009 http://www.youtube.com/watch?v=t5h4bFIIg_Y 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0010 http://www.youtube.com/watch?v=2zA003PztoA 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0011 http://www.youtube.com/watch?v=6UdsPVOfv0U 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0012 http://www.youtube.com/watch?v=I8etJhIVx3c 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0013 http://www.youtube.com/watch?v=LKIb4dZ6CVQ 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0014 http://www.youtube.com/watch?v=MmBb4wMteDg 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0015 http://www.youtube.com/watch?v=vmNY7T2Ofhs 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0016 http://www.youtube.com/watch?v=qVmp7amqsQQ 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0017 http://www.youtube.com/watch?v=yBENhSkMcUA 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0018 http://www.youtube.com/watch?v=2VJdGUrtPy4 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0019 http://www.youtube.com/watch?v=pOSB33Z7rmQ 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0020 Игры с покрывалом. http://www.youtube.com/watch?v=ruSx07MtSgo 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0021 http://www.youtube.com/watch?v=eEbtwPiBwUA 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0022 http://www.youtube.com/watch?v=VRaCcg9v3Jk 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0023 http://www.youtube.com/watch?v=P1JsHlsuWus 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0024 http://www.youtube.com/watch?v=Nt8llUKJEYQ 

Игры с одеялом (Подбрасывание ребенка на одеяле; Верчение ребенка вкруговую на одеяле). 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0025 http://www.youtube.com/watch?v=M661emCKgB0 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0026 http://www.youtube.com/watch?v=NB0xPpRM5DE 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0027 http://www.youtube.com/watch?v=w0guQMrghEY 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0028 http://www.youtube.com/watch?v=dCuP6QfCkho 

http://www.youtube.com/watch?v=vivSQEvwlxQ
http://www.youtube.com/watch?v=vivSQEvwlxQ
http://www.youtube.com/watch?v=MENUujRHGtU
http://www.youtube.com/watch?v=GNEX09LuIg0
http://www.youtube.com/watch?v=t5h4bFIIg_Y
http://www.youtube.com/watch?v=2zA003PztoA
http://www.youtube.com/watch?v=6UdsPVOfv0U
http://www.youtube.com/watch?v=I8etJhIVx3c
http://www.youtube.com/watch?v=LKIb4dZ6CVQ
http://www.youtube.com/watch?v=MmBb4wMteDg
http://www.youtube.com/watch?v=vmNY7T2Ofhs
http://www.youtube.com/watch?v=qVmp7amqsQQ
http://www.youtube.com/watch?v=yBENhSkMcUA
http://www.youtube.com/watch?v=2VJdGUrtPy4
http://www.youtube.com/watch?v=pOSB33Z7rmQ
http://www.youtube.com/watch?v=ruSx07MtSgo
http://www.youtube.com/watch?v=eEbtwPiBwUA
http://www.youtube.com/watch?v=VRaCcg9v3Jk
http://www.youtube.com/watch?v=P1JsHlsuWus
http://www.youtube.com/watch?v=Nt8llUKJEYQ
http://www.youtube.com/watch?v=M661emCKgB0
http://www.youtube.com/watch?v=NB0xPpRM5DE
http://www.youtube.com/watch?v=w0guQMrghEY
http://www.youtube.com/watch?v=dCuP6QfCkho


20. Раздел. Перечни видео и фото материалов по аутизму и игротерапии аутизма в интернете                      «Оглавление Проекта»                           871    

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0029 http://www.youtube.com/watch?v=WlzF4zumGgc 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0030 http://www.youtube.com/watch?v=n1xKQovdOrs 

Перечень тем в ролике: Симптомы тождества (Одеяло и Кукла Леша должна лежать на определенных местах). 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб (Комментарий) ---100 0031 http://www.youtube.com/watch?v=T1jwghws3_Y 

Перечень темы в ролике: Вариативность поведения взрослого; Стимуляция умственной активности ребенка в подвижных играх; Эмоциональ-
ный накал или эмоциональная экспансия взрослого во взаимодействии с ребенком. 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб (Комментарий) ---100 0032 http://www.youtube.com/watch?v=CW6huDT5EGs 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб (Комментарий) ---100 0033 http://www.youtube.com/watch?v=IFt7WMXskb0 
ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб (Комментарий) --100 0034 http://www.youtube.com/watch?v=HWYmRQmD1oU 

Конец занятия 

2.6. Игровое коррекционное занятие. Юнис - 22.01.2017-СПб 

Сделай замок --- Юнис - 22.01.2017-СПб - 101 9374. Ребенка за туловище держу и кручу-верчу! На стул садись, покачаю!

https://www.youtube.com/watch?v=LuxAttgrwYY&t=3s

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/644143982441076/

Юнис - 22.01.2017--СПб 

 https://www.youtube.com/my_videos?o=U&sq=Юнис+-+22.01.2017--СПб+--

2.7. Игровое коррекционное занятие. Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014---100 0004. 

http://youtu.be/S2BNGbfQLmc.http://www.youtube.com/watch?v=S2BNGbfQLmc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/my_videos?o=U&sq=Иван.+Игротерапия+и+инклюзия+случайного+контакта.30-09-2014

ТЕМА 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ЦЕЛИ КОРРЕКЦИИ) 

http://www.youtube.com/watch?v=WlzF4zumGgc
http://www.youtube.com/watch?v=n1xKQovdOrs
http://www.youtube.com/watch?v=T1jwghws3_Y
http://www.youtube.com/watch?v=CW6huDT5EGs
http://www.youtube.com/watch?v=IFt7WMXskb0
http://www.youtube.com/watch?v=HWYmRQmD1oU
http://youtu.be/S2BNGbfQLmc
http://youtu.be/S2BNGbfQLmc
http://www.youtube.com/watch?v=S2BNGbfQLmc&feature=youtu.be
youtu.be
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ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0030 http://www.youtube.com/watch?v=n1xKQovdOrs Перечень тем в ролике: Симптомы тождества 
(Одеяло и Кукла Леша должна лежать на определенных местах). 

Аутизм. Спроси как зовут мальчика?24-08-2014-100 0513.https://www.youtube.com/watch?v=5oDhl2OyCyg 

Стереотипии. Бег с потряхиваниями кистями рук (Фотографии). http://vk.com/photo-9850386_130468263 

ТЕМА 4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ (КЛАССИФИКАЦИЯ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ ПО ПРЕДМЕТАМ ИГРОВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

4.1. Игры с бутылкой. Аутизм. Сигнала "Десять" жду и бутылку за веревку быстро потяну! MVI 6343.

https://www.youtube.com/watch?v=eFcDtCOtuQw 

4.2. Игры с мылом. Аутизм. Мыло плачет. Так не надо! 24-08-2014---100 0519. Мыло плачет, так не надо! 

http://www.youtube.com/watch?v=y2y2j5vNdjg&feature=youtu.be 

4.3. Игры с одеялом (Подбрасывание ребенка на одеяле; Верчение ребенка вкруговую на одеяле). ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб ----
-100 0024 

http://www.youtube.com/watch?v=Nt8llUKJEYQ 

4.4. Игры с куклой. Аутизм. Никита моет кукле голову. 24-08-2014--100 0506 

http://www.youtube.com/watch?v=kIHLLFS5kv8&feature=youtu.be 

4.5. Игры с платком. Платок сквозь трубочку лети! 

http://vk.com/video11407989_101515660 

4.6. Мячик об дощечку бросай! ЛИЗА. 3.3. ГОДА. - 31-.01-2015 - СПб -----100 0019 

http://www.youtube.com/watch?v=n1xKQovdOrs
0513.https
www.youtube.com/watch
http://vk.com/photo
6343.https
6343.https
www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=y2y2j5vNdjg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Nt8llUKJEYQ
http://www.youtube.com/watch?v=kIHLLFS5kv8&feature=youtu.be
http://vk.com/video11407989_101515660
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Игры с мячиком. Мячик об дощечку бросай! Стимуляция простых, предметных, целенаправленных действий броска мяча, зачем? Основная за-
дача - это приучать Лизу принимать игровые задачи взрослого извне, получать удовольствие от игрового взаимодействия со взрослым, но соблюдать 
некоторые правила в игре, принимать усложнения способов выполнения игровых действий, проявляя произвольно-волевые усилия. 

https://www.youtube.com/watch?v=pOSB33Z7rmQ и ссылка https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456510207871122/ 

ТЕМА 5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ТЕОРИЯ РЕГУЛЯТИВНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ИГРОТЕРАПИИ) 

5.1. Условия эффективности игровой терапии.

https://www.youtube.com/watch?v=D5tc4xLHzTE 

и ссылка 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371116169743860/ 

5.2. Структура и конструирование игровых задач --- Тюмень --- 2015 г. --- 00054 

https://www.youtube.com/watch?v=P9F3BBSq65w&feature=autoshare и ссылка 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/447570965431713/ 

Перечень тем в видео ролике: Структура игровой задачи. Опорные сигналы разворачивая игровых задач. Перечень критериев описания игровых 
задач. Методика руководства игрой. Короткая формулировка игровой задачи. Рифмованная форма формулировки игровых задач. Предметы игры 
(двухмерные, трехмерные). Сенсорные эталоны как свойства предметов. Свойства предметов и свойства личности. Их взаимодействие. Свойства 
предметной среды (Стены), свойства предмета (Фломастера) и свойства личности. Перечни (времен года, дней недели, перечни игровых действий). 
Рождение игровой задачи с предметом-яблоком. Яблоко беру подмышкой несу! 

5.3. Этапы игровой коррекции детского аутизма с выраженными расстройствами поведения, эмоций и интеллекта 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/433593980162745/ 

и ссылка https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/419028994952577/ 

и ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=pOSB33Z7rmQ
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456510207871122
https://www.youtube.com/watch?v=D5tc4xLHzTE
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371116169743860
https://www.youtube.com/watch?v=P9F3BBSq65w&feature=autoshare
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/447570965431713
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/433593980162745
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/419028994952577
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https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368187516703392/ 

5.4. Топоркова Елена Николаевна. Предметно-практическая деятельность с детьми, имеющими множественные нарушения развития.

http://www.diaconia.ru/deti-inv/webinar3 Ссылка

http://www.youtube.com/watch?v=rh8CUZAUZgM#t=877 

5.5. Предметно-практическая деятельность. Смена парадигмы: развитие ребенка в едином потоке его поведения 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368127920042685/

и ссылка 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/329050777283733/ 

ТЕМА 6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ИГРОВЫЕ ЗАДАЧИ СО ВЗРОСЛЫМИ) 

6.1. Игры с монетками. Люда. Игры для взрослых. 

https://www.youtube.com/watch?v=hFmZf4L6SlQ 

6.2. Обучение взрослых игре с детьми. СПб. --- 2007 г. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/424555174399959/ 

6.3. ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ ИГРЕ С ДЕТЬМИ. Игра как средство управления особенным или нарушенным поведением ребенка. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/307799259408885/ 

6.4. Игра - форма организации занятия. Обучение взрослых --- 125 3833 

Об игровых формах взаимодействия взрослого с ребенком. Обучение взрослых игре с детьми Перечень тем в ролике. Классно-урочная форма 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368187516703392
��������.http
��������.http
www.diaconia.ru/deti-inv/webinar
http://www.youtube.com/watch?v=rh8CUZAUZgM#t=877
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368127920042685
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/329050777283733
https://www.youtube.com/watch?v=hFmZf4L6SlQ
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/424555174399959
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/307799259408885
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взаимодействия с ребенком. Взаимодействие взрослого с ребенком (за столом, сидя, стоя, лежа на полу и т.п.). Занятия сидя, стоя, лежа. Поток поведе-
ния как теоретическая и практическая проблема. Поток поведения и длительность занятия. Подкорково-корковые отношения и поведение. Поток по-
ведение и развитие речи у аутичных детей. Развитие речи в потоке поведения ребенка. Занятие и его структура (Начало, середина, конец). Данилкина 
М.Ю. доцент. Кубик перед собой бросаю и поймать стараюсь. Парадигма деятельности Леонтьева А.Н. Разные способы действий с кубиком. Игровая 
задача: Раз, два, три кубик с головы лови! Игровая задача: Кубик передавай! Дизайнеры предметно-игровой среды. Соединение свойств предметов и 
свойств личности. Я кубик бросаю, а ты его догоняешь. Инициатор игры - взрослый. Введение инструкции к действию. 

https://www.youtube.com/watch?v=dDUvpvt-R50 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/427166877472122/ 

ТЕМА 7. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ (КАНАЛЫ ВИДО ПО РЕГУЛЯТИВНО-КОММУНИКАТИВНОЙ 
ИГРОТЕРАПИИ) 

7.1. ИГРОТЕРАПИЯАУТИЗМА. Ссылки на видео в GOOGLE 

https://plus.google.com/u/0/b/110582447882958858883/110582447882958858883/posts и ссылка https://www.facebook.com/groups/244270755761736/
permalink/364027073786103/ 

ТЕМА 8. ВИДЕОКУРСЫ РОМАНОВА А.А.

8.1. Видеокурс А. Романова на DVD – 59 мин. «Диагностика и игровая коррекция расстройств поведения у детей. Теория и практика». 
2006. г. Москва

Общая ссылка на видеокурс. 2006 г.

https://www.youtube.com/my_videos?o=U&sq=Диагностика+и+игровая+коррекция.+VTS

Диагностика и игровая коррекция. --- VTS 01 1 -- Плейт - 2006 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=dDUvpvt-R50
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/427166877472122
https://plus.google.com/u/0/b/110582447882958858883/110582447882958858883/posts
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/364027073786103
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/364027073786103
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https://www.youtube.com/watch?v=IAYu5dGwQLA

Диагностика и игровая коррекция р-в поведения у детей. ---- VTS 01 2. https://www.youtube.com/watch?v=SyKJwObHxBA

Диагностика и игровая коррекция р-в поведения у детей. ---- VTS 01 2 --- 2006. Москва 

https://www.youtube.com/watch?v=SyKJwObHxBA

Диагностика и игровая коррекция. VTS 01 3 --- 2006 г.  Москва

https://www.youtube.com/watch?v=IAYu5dGwQLA

 Обучение взрослых игре с детьми. СПб. --- 2007 г.  
https://www.youtube.com/watch?v=I0G2OL-bzAU

8.2. ИГРОВЫЕ ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ (2006)

https://www.youtube.com/watch?v=hb_cSQGkNt8

8.3. Игровое коррекционное занятие. Игротерапия для детей с ДЦП и умственной отсталостью. 

1. Игротерапия для детей с ДЦП и умственной отсталостью. Ч.1. 1998 г. https://www.youtube.com/watch?v=hSHDbdUzql8 

2. Игротерапия для детей с ДЦП и умственной отсталостью. Ч.3. 1998 г. https://www.youtube.com/watch?v=HlFGuKLtiW4 

ТЕМА 9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДЕО И ФОТО МАТЕРИАЛОВ ПО АУТИЗМУ И ИГРОТЕРАПИИ АУТИЗМА В ИНТЕРНЕТЕ 
(СТАРЫЙ) 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371124276409716/ 

Никита. Аутизм --- MVI 6345 https://www.youtube.com/watch?v=tqEdWA1HLrw 

Алгоритм игрового коррекционного взаимодействия с ребенком с РАС (Фото). http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_336343915%2Falb

https://www.youtube.com/watch?v=hSHDbdUzql8
https://www.youtube.com/watch?v=HlFGuKLtiW4
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371124276409716
https://www.youtube.com/watch?v=tqEdWA1HLrw
http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_336343915%2Falbum-9850386_185981416
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um-9850386_185981416 

Артур. Спб ----- 100 0025. https://www.youtube.com/watch?v=exwlc3ZHF88 

Артур. Спб ----- 100 0026. https://www.youtube.com/watch?v=FxMeRTxGYJU 

Артур. Спб ----- 100 0027. https://www.youtube.com/watch?v=dJnbRofC9GE 

Артур. Спб ----- 100 0028. https://www.youtube.com/watch?v=rd7SRWlqa3o 

Артур. Спб ----- 100 0029. https://www.youtube.com/watch?v=qXOn2aEdi80 

Артур. Спб ----- 100 0031. Обсуждение занятия. https://www.youtube.com/watch?v=TZfaKNjwlHw 

Аутизм. Глаз не открывай. Досчитаю до 10-ти и играть опять пущу! MVI 6342. https://www.youtube.com/watch?v=eCkpYJiY1Ro 

АУТИЗМ. ЕГОР. 30-09-2014---100 0050. Пищалка. https://www.youtube.com/watch?v=uBp02x_8ULc 

АУТИЗМ. ЕГОР. 30-09-2014---MOVI0297. Мимозный ребенок. https://www.youtube.com/watch?v=c-sTKB5Woyw 

АУТИЗМ. ЕГОР. Акулу в рот. 30-09-2014---100 0048. https://www.youtube.com/watch?v=VJMH9oucCd8 

АУТИЗМ. ЕГОР. ИГРЫ С ПИЩАЛКОЙ. 30-09-2014---100 0052. https://www.youtube.com/watch?v=tB-WlUnECss 

АУТИЗМ. ЕГОР. КОММЕНТАРИЙ. 30-09-2014---100 0094. https://www.youtube.com/watch?v=CN5R8DMjkNI 

Аутизм. Сигнала "Десять" жду и бутылку за веревку быстро потяну! MVI 6343. https://www.youtube.com/watch?v=eFcDtCOtuQw 

Аутизм. Спроси как зовут мальчика? 24-08-2014-100 0513. https://www.youtube.com/watch?v=5oDhl2OyCyg 

Вана хороший. http://vk.com/video11407989_164626507?list=f74fbfa11f2a17f8e4 

Вентилятор. MVI 3923. http://www.youtube.com/watch?v=ERB_bxRMAHs 

Детские игры для взрослых. Основные структурные элементы (Фото). http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_319252986%2Falb
um-9850386_185981416 

Диагностика РАС в процессе выполнения игровых задач ребенком (Фото). http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_336343960%2Falb
um-9850386_185981416 

Здороваемся, обнимаемся. http://vk.com/video-9850386_166983136?list=0a7fef4df5d1a9c622 

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014---100 0019. https://www.youtube.com/watch?v=39SfJU9_Jws 

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014---100 0008. https://www.youtube.com/watch?v=zJFLqxRK-DA 

http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_336343915%2Falbum-9850386_185981416
https://www.youtube.com/watch?v=exwlc3ZHF88
https://www.youtube.com/watch?v=FxMeRTxGYJU
https://www.youtube.com/watch?v=dJnbRofC9GE
https://www.youtube.com/watch?v=rd7SRWlqa3o
https://www.youtube.com/watch?v=qXOn2aEdi80
https://www.youtube.com/watch?v=TZfaKNjwlHw
https://www.youtube.com/watch?v=eCkpYJiY1Ro
https://www.youtube.com/watch?v=uBp02x_8ULc
https://www.youtube.com/watch?v=c-sTKB5Woyw
https://www.youtube.com/watch?v=VJMH9oucCd8
https://www.youtube.com/watch?v=tB-WlUnECss
https://www.youtube.com/watch?v=CN5R8DMjkNI
https://www.youtube.com/watch?v=eFcDtCOtuQw
https://www.youtube.com/watch?v=5oDhl2OyCyg
http://vk.com/video11407989_164626507?list=f74fbfa11f2a17f8e4
http://www.youtube.com/watch?v=ERB_bxRMAHs
http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_319252986%2Falbum-9850386_185981416
http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_319252986%2Falbum-9850386_185981416
http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_336343960%2Falbum-9850386_185981416
http://vk.com/club9850386?z=photo-9850386_336343960%2Falbum-9850386_185981416
http://vk.com/video
https://www.youtube.com/watch?v=39SfJU9_Jws
https://www.youtube.com/watch?v=zJFLqxRK-DA
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Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014---100 0017. https://www.youtube.com/watch?v=lrInTpMs59Q 

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014---100 0004. https://www.youtube.com/watch?v=S2BNGbfQLmc 

Иван. СПб. Чтение ---- 100 0027. https://www.youtube.com/watch?v=TQUVLLPuNfc 

Иван.Мама ----- 100 0030. https://www.youtube.com/watch?v=QGRVPJQUKiY 

ИГРОВЫЕ ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ (2006) https://www.youtube.com/watch?v=hb_cSQGkNt8 

Игротерапия аутизма. Никита и бабушка Тася ----100 0017. https://www.youtube.com/watch?v=2ENo-U9dgEk 

ИГРОТЕРАПИЯ АУТИЗМА. Ссылки на видео в GOOGLE https://plus.google.com/u/0/b/110582447882958858883/110582447882958858883/posts и 
ссылка https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/364027073786103/ 

Игротерапия для детей с ДЦП и умственной отсталостью . Ч.1. 1998 г. https://www.youtube.com/watch?v=hSHDbdUzql8 

Игротерапия для детей с ДЦП и умственной отсталостью . Ч.3. 1998 г. https://www.youtube.com/watch?v=HlFGuKLtiW4 

Игротерапия. Гипертонус ---- 100 0026. https://www.youtube.com/watch?v=rH83mbkehLY 

Игротерапия. Толкни кубик ---- 100 0025. https://www.youtube.com/watch?v=bM5WC1tB95M 

Игротерапия. Толкни кубик ---- 100 0025. https://www.youtube.com/watch?v=bM5WC1tB95M 

Игры с монетками. Люда. Игры для взрослых. https://www.youtube.com/watch?v=hFmZf4L6SlQ 

Игры с пальцем. ---- 100 0018. https://www.youtube.com/watch?v=hiFUAAwDkLg 

Игры с пальцем. ----- 100 0019. https://www.youtube.com/watch?v=wK-NGGCBnIM 

Конструирование игровых задач. https://www.youtube.com/watch?v=b3BPKOOoXCM 

КУБИКИ НА ГРУДИ НЕСУ (Фотографии). http://vk.com/photo-9850386_333729003 

Кулаком грожу, Настя хорошая говорю! http://vk.com/video-9850386_166984527?list=6e7bb5f78029a77b33 

Кулаком грожу, Настя хорошая, говорю! (с комментариями) https://vk.com/videos-9850386?z=video-9850386_166984527%2Fclub9850386 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0024. https://www.youtube.com/watch?v=Nt8llUKJEYQ 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0025. https://www.youtube.com/watch?v=M661emCKgB0 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0027. https://www.youtube.com/watch?v=w0guQMrghEY 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0028. Телевизор. https://www.youtube.com/watch?v=dCuP6QfCkho 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0032. https://www.youtube.com/watch?v=CW6huDT5EGs 

https://www.youtube.com/watch?v=lrInTpMs59Q
https://www.youtube.com/watch?v=S2BNGbfQLmc
https://www.youtube.com/watch?v=TQUVLLPuNfc
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https://www.youtube.com/watch?v=rH83mbkehLY
https://www.youtube.com/watch?v=bM5WC1tB95M
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http://vk.com/video
https://vk.com/videos
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ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0034. Обсуждение занятия. https://www.youtube.com/watch?v=HWYmRQmD1oU 

Линию кисточкой веду и приговариваю: "Ро-ро-ро, рзозовая!.100 0007. https://www.youtube.com/watch?v=GroyZZBC86k 

Методика руководства игрой. https://www.youtube.com/watch?v=pzx4FsvAzy8 

Настя из Одинцово (фрагмент видео №1). https://www.youtube.com/watch?v=7ujNw1p2kN0 

Никита бьет папину машину Никита. 19-06-2014 ---- 108 0153. Особенности поведения. https://www.youtube.com/watch?v=UGpUt_SQf-E 

Никита, на шее виси и не падай! http://www.slideshare.net/playthernew/ss-36288481 

Никита.СПб ------ 100 0003. https://www.youtube.com/watch?v=v7aZadvQEPc 

ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ ИГРЕ С ДЕТЬМИ https://www.youtube.com/watch?v=ddpZ0o_UYxU 

Отгороженный Коля. http://www.youtube.com/watch?v=N7-sDdVD5fU 

Палкой бутылку сбей! Никита. 19-07-2014 ---108 0142. https://www.youtube.com/watch?v=6pjIeGn5Pdo 

Пальцы колечком держу, фломастер в кольцо опускаю и ловлю № 1 MVI 3920. http://www.youtube.com/watch?v=hzRLVy5Vug8 

Пальцы колечком держу, фломастер в кольцо опускаю и ловлю № 2 MVI 3922. http://www.youtube.com/watch?v=3M6S9ZVm86U 

Паук кусается. http://www.youtube.com/watch?v=HbfPMuROFig 

Платок сквозь трубочку лети! http://vk.com/video11407989_101515660 

ПО ЛАДОНИ КОЛОТИ, БЛИНЧИК ИСПЕКИ! Преодоление боязливости, нерешительности, преодоление психомоторной скованности в игре 
взрослого с ребенком. http://www.youtube.com/watch?v=YbaffOED10E 

Полотенцем махаю, по руке или по ноге попадаю! Из- 256. https://www.youtube.com/watch?v=TZyGEPkJCeQ 

Полотенцем махаю, по руке или по ноге попадаю! Из- 256. https://www.youtube.com/watch?v=TZyGEPkJCeQ 

Про ведро воды. Никита, руку давай. 19-06-2014-- 108 0165. https://www.youtube.com/watch?v=_KPIfjXICEU 

Ребенка качаю, другим предлагаю! http://vk.com/video-9850386_167081084?list=a8742d0560136a24ef 

Ребенка на лошадке-покрывале качаем. http://vk.com/video-9850386_167084052?list=72e8a86490e6bd2622 

Ребенку в глаза смотрю, передразниваю. http://vk.com/club9850386?z=video-9850386_167084216%2F3f5702ab4da8a98398 

Сделай мне укол в палец. Анализ крови. 100 0016. https://www.youtube.com/watch?v=1HC8HA5eezM 

Сеню зовут Семен? 28-09-2014--100 0012. https://www.youtube.com/watch?v=HhldsqWCOrY 
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http://www.youtube.com/watch?v=YbaffOED10E
https://www.youtube.com/watch?v=TZyGEPkJCeQ
https://www.youtube.com/watch?v=TZyGEPkJCeQ
https://www.youtube.com/watch?v=_KPIfjXICEU
http://vk.com/video
http://vk.com/video
http://vk.com/club9850386?z=video-9850386_167084216%2F3f5702ab4da8a98398
https://www.youtube.com/watch?v=1HC8HA5eezM
https://www.youtube.com/watch?v=HhldsqWCOrY
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Соотношение методов и целей коррекции поведения у детей. https://www.youtube.com/watch?v=96gXqGTcC8c 

Стереотипии. Бег с потряхиваниями кистями рук (Фотографии). http://vk.com/photo-9850386_130468263 

Условия эффективности игровой терапии. https://www.youtube.com/watch?v=D5tc4xLHzTE и ссылка https://www.facebook.com/
groups/244270755761736/permalink/371116169743860/ 

Фотоаппарат руками ребенка держу MVI 3933. http://www.youtube.com/watch?v=IvfMYd3rD4A 

Хлопаем ладошкой по столу, хлопаем по коленке. http://www.youtube.com/watch?v=uhjivpwX2Ys 

Хлопаем ладошкой по столу, хлопаем по коленке. http://vk.com/video-9850386_167286795 и ссылка http://www.youtube.com/watch?v=uhjivpwX2Ys#t=13 

Хожу, на плече ребенка ношу. http://vk.com/club9850386?z=video-9850386_167093670%2F05dd28b8debfcc7bc6 

Шарик на палочке кручу-верчу, ребенку предложу! MVI 3934. http://www.youtube.com/watch?v=ht98erdS3XY 

Шарик на палочке кручу-верчу, ребенку предложу! MVI 3934. http://www.youtube.com/watch?v=ht98erdS3XY 

ИГРОТЕРАПИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ВЫРАЖЕННЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТА (АУТИЗМ)". Вариант № 4 (ко-
роткий). Школа VIII вида № 46, Санкт-Петербург, 06.11.2014. https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/334754413380036/ 

Игротерапия в ГПД. Школа VIII вида № 46, СПБ ---100 0027 http://www.youtube.com/watch?v=9Y-fKghxPfs&feature=youtu.be 

Игротерапия аутизма у детей на улице. Школа VIII вида № 46, СПБ --100 0028 http://www.youtube.com/watch?v=PhpHDXHo7ek&feature=youtu.be 

Игротерапия аутизма у детей на улице. Заключение. Школа VIII вида № 46, СПБ100 0029 http://www.youtube.com/watch?v=6ARsNy-
2HEQ&feature=youtu.be 

Определения игры (Фото). http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305389278%2Falbum-2562445_00%2Frev 

Игровая задача "Лошадка падает", "Лошадка умирает", "Сделай лошадку". https://www.youtube.com/watch?v=fE46-06X-B8&feature=youtu.be&a 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/336059476582863/ и ссылка https://vk.com/wall11407989_5683 

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014---100 0018. http://www.youtube.com/watch?v=i1bIX0F2y_Y 

ИВАН. 2.1 ГОД..---- 21.01.2015 ----100 0008. https://www.youtube.com/watch?v=VQfe2apWguY 

О несвободе дискуссии в головах АВА-специалистов. Игровая задача «Про КУЛАК И НАСТЮ». http://playther.livejournal.com/1541.html 

Перечень рекомендаций для родителей детей до 3-х лет с аутизмом 

Этапы игровой коррекции детского аутизма с выраженными расстройствами поведения, эмоций и интеллекта https://www.facebook.com/

https://www.youtube.com/watch?v=96gXqGTcC8c
http://vk.com/photo
https://www.youtube.com/watch?v=D5tc4xLHzTE
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371116169743860
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/371116169743860
http://www.youtube.com/watch?v=IvfMYd3rD4A
http://www.youtube.com/watch?v=uhjivpwX2Ys
http://vk.com/video
http://www.youtube.com/watch?v=uhjivpwX2Ys#t=13
http://vk.com/club9850386?z=video-9850386_167093670%2F05dd28b8debfcc7bc6
http://www.youtube.com/watch?v=ht98erdS3XY
http://www.youtube.com/watch?v=ht98erdS3XY
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/334754413380036
http://www.youtube.com/watch?v=9Y-fKghxPfs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=PhpHDXHo7ek&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=6ARsNy-2HEQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=6ARsNy-2HEQ&feature=youtu.be
http://vk.com/club2562445?z=photo-2562445_305389278%2Falbum-2562445_00%2Frev
https://www.youtube.com/watch?v=fE46-06X-B8&feature=youtu.be&a
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/336059476582863
https://vk.com/wall11407989_5683
http://www.youtube.com/watch?v=i1bIX0F2y_Y
https://www.youtube.com/watch?v=VQfe2apWguY
http://playther.livejournal.com/1541.html
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/433593980162745
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groups/244270755761736/permalink/433593980162745/ 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/419028994952577/ 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368187516703392/ 

Топоркова Елена Николаевна. Предметно-практическая деятельность с детьми, имеющими множественные нарушения развития.

http://www.diaconia.ru/deti-inv/webinar3 Ссылкаhttp://www.youtube.com/watch?v=rh8CUZAUZgM#t=877 

Предметно-практическая деятельность. Смена парадигмы: развитие ребенка в едином потоке его поведения 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368127920042685/ 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/329050777283733/ 

Этапы игрового коррекционного взаимодействия с детьми с синдромом Каннера 

Этап сенсорных действий Этап действий с частями тела ребенка Этап предметно-практических действий 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869995059680207&set=gm.303730249815786&type=1 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869995059680207 & set=gm.303730249815786 & type=1 http://top.thepo.st/997437 

Этапы игровой коррекции детского аутизма с выраженными расстройствами поведения, эмоций и интеллекта 

(Романов А. А., преподаватель кафедры специальной психологии и педагогики МПГУ, практический психолог ДОУ 1708 г. Москвы) https://www.
facebook.com/groups/244270755761736/permalink/321350998053711/ 

ТЕМА 10. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ В ИГРЕ 

http://playther.ucoz.ru/load/metodika_rukovodstva_igroj_s_detmi_33/osnovnye_ehtapy_korrekcii_narushennogo_povedenija_v_igre/16-1-0-20 

10.1. Кубики на груди спрячу или несу. Ребенку забрать предложу! 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/384077205114423/ 

Конструирование игровых задач. Пытаясь кубиком попасть в летящий кубик. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376839989171478/ 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/433593980162745
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/419028994952577
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368187516703392
��������.http
��������.http
www.diaconia.ru/deti-inv/webinar
http://www.youtube.com/watch?v=rh8CUZAUZgM#t=877
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/368127920042685
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/329050777283733
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869995059680207&set=gm.303730249815786&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869995059680207
http://top.thepo.st/997437
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/321350998053711
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/321350998053711
http://playther.ucoz.ru/load/metodika_rukovodstva_igroj_s_detmi_33/osnovnye_ehtapy_korrekcii_narushennogo_povedenija_v_igre/16
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/384077205114423
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/376839989171478
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ПЕРЕЧЕНЬ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ С КУБИКАМИ. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/308578345997643/ 

Башню из кубиков на стуле собери и столкни! 

https://www.youtube.com/watch?v=ubyoncGCFXs 

ОН-ЛАЙН ИГРЫ С АУТИЧНЫМИ ДЕТЬМИ! НОВОЕ В РАБОТЕ ИГРОТЕРАПЕВТА! 

10.2. ИГРЫ ПО ФОТОГРАФИЯМ АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ В СЕМЕЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ 

Игротерапевт подсказывает родителям аутичных детей как можно использовать предметно-игровую среду для стимуляции развития аутичных 
детей. 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/308064362715708/ 

10.3. ИГРЫ С КУБИКАМИ 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/305390806316397/ 

10.4. Хлопаем ладошкой по столу, хлопаем по коленке. 

http://www.youtube.com/watch?v=uhjivpwX2Ys 

10.5. Хлопаем ладошкой по столу, хлопаем по коленке. 

http://vk.com/video-9850386_167286795 и ссылка 

http://www.youtube.com/watch?v=uhjivpwX2Ys#t=13 

10.6. Хожу, на плече ребенка ношу. 

http://vk.com/club9850386?z=video-9850386_167093670%2F05dd28b8debfcc7bc6 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/308578345997643
https://www.youtube.com/watch?v=ubyoncGCFXs
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/308064362715708
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/305390806316397
http://www.youtube.com/watch?v=uhjivpwX2Ys
http://vk.com/video
http://www.youtube.com/watch?v=uhjivpwX2Ys#t=13
http://vk.com/club9850386?z=video-9850386_167093670%2F05dd28b8debfcc7bc6
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10.7. Шарик на палочке кручу-верчу, ребенку предложу! MVI 3934. 

http://www.youtube.com/watch?v=ht98erdS3XY 

10.8. Шарик на палочке кручу-верчу, ребенку предложу! MVI 3934. 

http://www.youtube.com/watch?v=ht98erdS3XY 

10.9. АУТИЗМ. ЕГОР.30-09-2014---100 0050. Пищалка. 

https://www.youtube.com/watch?v=uBp02x_8ULc 

10.10. АУТИЗМ. ЕГОР.30-09-2014---MOVI0297. Мимозный ребенок. 

https://www.youtube.com/watch?v=c-sTKB5Woyw 

10.11. АУТИЗМ. ЕГОР. Акулу в рот.30-09-2014---100 0048. 

https://www.youtube.com/watch?v=VJMH9oucCd8 

10.12. АУТИЗМ. ЕГОР. ИГРЫ СПИЩАЛКОЙ. 30-09-2014---100 0052.

https://www.youtube.com/watch?v=tB-WlUnECss 

10.13. АУТИЗМ. ЕГОР. КОММЕНТАРИЙ.30-09-2014---100 0094.

https://www.youtube.com/watch?v=CN5R8DMjkNI 

10.14. Игровая задача "Пирамидку ногами сбей!" 

Особенности поведения Ивана 2.1. год. Складывает пирамидку без учета размеров блинов; Выстраивание предметов в ряд на подоконнике со 
слов родителей; подражание действиям взрослого у ребенка значимо снижено; на указательный жест взрослого не реагирует... 

http://www.youtube.com/watch?v=ht98erdS3XY
http://www.youtube.com/watch?v=ht98erdS3XY
https://www.youtube.com/watch?v=uBp02x_8ULc
https://www.youtube.com/watch?v=c-sTKB5Woyw
https://www.youtube.com/watch?v=VJMH9oucCd8
0052.https
0052.https
www.youtube.com/watch
0094.https
0094.https
www.youtube.com/watch
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https://www.youtube.com/watch?v=VQfe2apWguY 

и ссылка 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456141327908010/ 

ТЕМА 11. ИГРОТЕРАПИЯ С ПОДРОСТКАМИ 

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014---100 0019. https://www.youtube.com/watch?v=39SfJU9_Jws 

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014---100 0008. https://www.youtube.com/watch?v=zJFLqxRK-DA 

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014 ---1000017. https://www.youtube.com/watch?v=lrInTpMs59Q 

Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014---100 0004. https://www.youtube.com/watch?v=S2BNGbfQLmc 

Игры с пальцем. ПАЛЕЦ В РОТ, ЛОВИ! ---- 100 0018 

Это простое игровое упражнение можно варьировать! Можно ловить в рот букву О... 

Упражнение (игровая задача) полезна для установления контакта, стимуляции положительных эмоций с эмоционально отгороженным или иным 
ребенком. 

https://www.youtube.com/watch?v=hiFUAAwDkLg 

http://giphy.com/gifs/96lRT7Vnv0fgk 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/454816498040493/ 

Кисточкой бабочек делаем ---- 100 0021 Комментирование игротерапевтом действий арт-педагога и аутичного подростка с кисточкой в процессе 
изобразительной деятельности подростка. Коммуникация, создание коммуникативной ситуации с целью стимуляции положительных эмоций и вари-
ативности поведения аутичного подростка? В данном случае само предметно-практическое действие с кисточкой является поводом для коммуника-
ции с подростком и создания атмосферы переживания разнообразных эмоций "здесь и сейчас"! Короткая формулировка игровой задачи: Кисточку с 
краской к листу приложу и бабочку изображу! Кисть к листу приложи, бабочку получи! Бабочку летать научи, кисть к листу приложи! 

https://www.youtube.com/watch?v=2tiPiFPV1LM 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456951001160376/ 

Иван. Мама ----- 100 0030 

https://www.youtube.com/watch?v=QGRVPJQUKiY 

https://www.youtube.com/watch?v=VQfe2apWguY
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456141327908010
0019.https
www.youtube.com/watch
0008.https
www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=lrInTpMs59Q
0004.https
www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=hiFUAAwDkLg
http://giphy.com/gifs/96lRT7Vnv0fgk
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/454816498040493
https://www.youtube.com/watch?v=2tiPiFPV1LM
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456951001160376
����.����
https://www.youtube.com/watch?v=QGRVPJQUKiY
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ТЕМА 12. АВА - ВИДЕО 

12.1. АВА и игра.  Pretend play skills. Действия с предметами-заместителями

Превращение структурных элементов ситуации в мнимые, воображаемые, условные

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/643914335797374/

Необходимо говорить о динамике условного и реального плана структурных элементов ситуации (деятельности) ребенка.

12.2. Игровая задача «Увидишь арбуз, положи свой сверху»! Обсуждаем АВА

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/644090902446384/

12.3. Нупорядоченное 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/455449757977167/ 

https://www.youtube.com/user/TheAwordautism

ТЕМА 13. ИГРЫ С КАРТОЧКАМИ 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА. Игры с карточками на полу - 31-.01-2015 - СПб ------ 100 0001 Игры с карточками. Длительность игры. Выкладывание карточек 
на полу в ряд. Комментирование действий с карточками речью. Требования к карточкам (плотный картон, размер в ладонь взрослого) 

https://www.youtube.com/watch?v=YVH-5fnJX_s 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456513001204176/ 

ТЕМА 14. КОРРЕКЦИЯ ИСТЕРОЙДНО-АФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Методы изменения поведения ребенка взрослым направлены на принятие истеройдно-аффективным ребенком правил-ограничений, формиро-

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/455449757977167
https://www.youtube.com/user/TheAwordautism
https://www.youtube.com/watch?v=YVH-5fnJX_s
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456513001204176
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вание у ребенка привычки к произвольно-волевому усилию через принятие и выполнение игровых задач разной степени сложности! Ссылка на пост 
и методы коррекции поведения. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1139017889444588&set=p.1139017889444588&type=3&theater 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА. ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ И АКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ ИГРОВОЙ 
СИТУАЦИИ (ВСЕ ЗАНЯТИЕ) . 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/349839748538169/ 

ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0028 

Игры с экраном телевизора Что на экране телевизора вижу - ребенку комментирую! Разговор с телевизором. Включение телевизора как переклю-
чение ребенка с аффекта и истерик. 

https://www.youtube.com/watch?v=dCuP6QfCkho 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456514777870665/ 

ТЕМА 15. ПЕРЕЧНИ ПОСТОВ В ИНТЕРНЕТЕ 

Пост об истеройдности и коммуникации у аутичных детей 

https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/477109465826207/?comment_id=477158412487979&reply_comment_id=477181865
818967&ref=notif&notif_t=group_comment_reply 

ТЕМА 16. НЕУПОРЯДОЧЕННОЕ 

Игра - форма организации занятия. Обучение взрослых --- 125 3833 

Об игровых формах взаимодействия взрослого с ребенком. 

Обучение взрослых игре с детьми 

Перечень тем в ролике. 

Классно-урочная форма взаимодействия с ребенком. 

Взаимодействие взрослого с ребенком (за столом, сидя, стоя, лежа на полу и т.п.). Занятия сидя, стоя, лежа. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1139017889444588&set=p.1139017889444588&type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/349839748538169
https://www.youtube.com/watch?v=dCuP6QfCkho
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/456514777870665
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/477109465826207/?comment_id=477158412487979&reply_comment_id=477181865818967&ref=notif&notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/autismparentsandpro/permalink/477109465826207/?comment_id=477158412487979&reply_comment_id=477181865818967&ref=notif&notif_t=group_comment_reply


20. Раздел. Перечни видео и фото материалов по аутизму и игротерапии аутизма в интернете                      «Оглавление Проекта»                           887    

Поток поведения как теоретическая и практическая проблема. 

Поток поведения и длительность занятия. 

Подкорково-корковые отношения и поведение. 

Поток поведение и развитие речи у аутичных детей. 

Развитие речи в потоке поведения ребенка. 

Занятие и его структура (Начало, середина, конец). 

Данилкина М.Ю. доцент. 

Кубик перед собой бросаю и поймать стараюсь. 

Парадигма деятельности Леонтьева А.Н. 

Разные способы действий с кубиком. 

Игровая задача: Раз, два, три кубик с головы лови! 

Игровая задача: Кубик передавай! 

Дизайнеры предметно-игровой среды. 

Соединение свойств предметов и свойств личности. 

Я кубик бросаю, а ты его догоняешь. 

Инициатор игры - взрослый. 

Введение инструкции к действию. 

https://www.youtube.com/watch?v=dDUvpvt-R50 

https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/427166877472122/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dDUvpvt-R50
https://www.facebook.com/groups/244270755761736/permalink/427166877472122
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	Тема 5. Примерная схема наблюдения за поведением ребенка (Опросник. Ребенок глазами взрослого)

	5.1. АГРЕССИВНОСТЬ. 
	5.2. ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ 
	5.3. НЕГАТИВИЗМ 
	5.4. ДЕМОНСТРАТИВНОСТЬ
	5.5. ОБИДЧИВОСТЬ 
	5.6. КОНФЛИКТНОСТЬ 
	5.7. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОТГОРОЖЕННОСТЬ. 
	5.8. ДУРАШЛИВОСТЬ
	5.9. НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ 
	5.10. СТРАХИ
	5.11. ТРЕВОГА
	5.12. СКОВАННОСТЬ 
	5.13. ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ 
	5.14. ЭГОЦЕНТРИЧНОСТЬ 
	5.15. ИЗБЕГАНИЕ УМСТВЕННЫХ УСИЛИЙ
	5.16. ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ 
	5.17. РАСТОРМОЖЕННОСТЬ (ДВИГАТЕЛЬНАЯ) 
	5.18. РАСТОРМОЖЕННОСТЬ (РЕЧЕВАЯ) 
	5.19. НЕ ПОНИМАНИЕ СЛОВЕСНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 
	5.20. ЗАСТРЕВАЕМОСТЬ 
	5.21. РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
	Указатель. Раздел 3.


	4. Раздел. Общие вопросы диагностики аутизма 
	Тема 1. Междисциплинарная команда специалистов и аутизм
	Тема 2. Определение аутизма психиатрами
	Тема 3. Диагностика аутизма

	3.1. Языки клинической психопатологии, медицинской патопсихологии и психолого-педагогической диагностики и коррекции аутизма у детей
	Тема 4. Расстройства аутического спектра в DSM-IV и МКБ-10

	4.1. Об относительности триад симптомов при аутизме
	4.2. Отличия в постановке диагноза DSM-IV и DSM-V
	4.3. Аутистические расстройства (НЦПЗ РАМН г. Москва)
	4.4. Клинические проявления шизотипического диатеза (Схема)
	4.5. Диагностика аутизма и традиции С. С. Мнухина в Петербурге
	4.6. Детский аутизм или шизофрения. Дифференциальная диагностика
	Тема 5. Взаимодействие специалистов

	5.1. О понимании междисциплинарности взаимодействия специалистов
	5.2. Уровни доказательности в психиатрии и РАС (Макушкин Е., Симашкова Н. В. с. 6.).
	5.3. Диагностика аутизма в междисциплинарной команде (Психиатр – Специальный психолог)

	5. Раздел. Основы психолого-педагогической диагностики и коррекции РАС у детей 
	Тема 1. Диагностика и коррекция расстройств поведения у аутичных детей в специально организованных игровых ситуациях  (Схема)   
	1.1. Что такое  диагностика и коррекция нарушений  поведения и эмоциональных расстройств у детей?   
	1.2. Виды нарушений поведения и эмоциональных расстройств у детей
	1.3. Диагностика нарушений  поведения и эмоциональных  расстройств
	1.4. Цели диагностики и коррекции могут уточняться и изменяться в процессе игротерапии.
	1.5. Методы коррекции
	Тема 2. Системный подход к диагностике и коррекции расстройств поведения и эмоций у детей с РАС

	2.1. Поведение  как динамика позитивных и деструктивных ситуационно-личностных реакций и действий аутичного ребенка
	2.2. Алгоритм игрового коррекционного взаимодействия взрослого с ребенком с РАС (Схема)
	2.3. Игротерапия аутизма у детей. Школа VIII вида № 46, СПБ --100 0026 .  Алгоритм игрового коррекционного взаимодействия взрослого с ребенком с РАС (Схема и видео) 
	Тема 3. Теория дифференциальной диагностика и классификация расстройств поведения и РАС у детей

	3.1. Задачи дифференциальной диагностики расстройств поведения от РАС у детей
	3.2. Расстройства аутистического спектра (РАС) у детей. Классификация DSM V   (Схема)
	3.3. Расстройства аутистического спектра (РАС) у детей. Классификация DSM V. Коррекция нарушений поведения  (Схема)
	3.4. РАС диагностируются и корректируются в единстве с расстройствами поведения и эмоций в целом у детей  (Схема)
	3.5.  Об образовании симптомов в группу (Схема)
	Тема 4. Методики опроса, наблюдения РАС у детей 

	4.1. Общий перечень методик опроса, наблюдения детей с РАС
	4.2. Рейтинговая шкала аутизма у детей C.A.R.S. Schopler E, Reichler RJ, DeVellis RF, Daly K (1980).
	4.3. Алфавитный перечень симптомов аутизма
	4.4. Средства диагностики расстройств поведения и эмоций у детей
	4.5. Примерная схема анализа поведения ребенка в целом и РАС (схема)
	Тема 5. Схема наблюдения особенностей и нарушений поведения у детей с РАС

	5.1. Примерная схема наблюдения и диагностики синдром-структуры аутичного поведения у ребенка (Схема)
	Тема 6. Примерная схема наблюдения  и диагностики  синдром-структуры аутичного поведения у ребенка  (Опросник)

	6.1. Признаки диагностики синдром-структуры аутичного поведения у ребенка
	6.2. Схема наблюдения  и диагностики  синдром-структуры аутичного поведения у ребенка  (Опросник)
	6.3. Вегетативно-инстинктивные и соматические признаки
	6.4. Особенности мимики  
	6.5. Особенности эмоционального  отреагирования, отклика  (реактивность)
	6.6. Чувствительность и активность в жестовой речи
	6.7. Выражение гнева, недовольства 
	6.8. Чувствительность к  помощи  взрослого
	6.9. Длительность состояний отгороженности
	6.10. Реакция на похвалу	
	6.11. Реакция на ограничение 	
	6.12. 	Особенности подражательности	
	6.13. 	Особенности проявления и потребность в гуманных чувствах к окружающим	
	6.14. 	Особенности проявления и потребность в гуманных чувств к животным	
	6.15. 	Потребность в общении и социальных контактах	
	6.16. Особенности зрительного контакта	
	6.17. Особенности эмоциональной избирательности  	
	6.18. Особенности сензитивности (чувствительности) в структуре эмоциональнойотгороженности	
	6.19. Особенности взаимоотношений ребенок-взрослый и с другими детьми	
	6.20. Особенности телесного контакта и тактильной чувствительности	
	6.21. Особенности ориентировки в социальных взаимоотношениях	
	6.22. Особенности ориентации на состояние и действия другого	
	6.23. Особенности речи 
	6.24. Эмоциональная  аутостимуляция  (мелкая моторика,  крупная моторика, сенсорная стимуляция)	
	6.25. Сенсорная аутостимуляция  
	6.26. Аутоагрессия	
	6.27. Присоединение дефицита внимания и других особенностей внимания к эмоциональной отгороженности	
	6.28. Присоединение негативизма и других протестных реакций
	6.29. Присоединение гиперактивности	
	6.30. Присоединение дурашливости	
	6.31. Присоединение симптомов «тождества»  	
	6.32. Стереотипии и навязчивости, ригидность	
	6.33. Особенности восприятия (обманы)	
	6.34. Особенности моторики	
	6.35. Особенности игровой деятельности
	6.36. Особенности предметно-практической деятельности (в предметном мире)	
	6.37. Признаки диссоциативного поведения аутичного ребенка 
	6.38. Удержание глаз закрытыми
	6.39. Неупорядоченное. Аутизм	
	6.40. Неупорядоченное. Аутизм	
	Тема 7. Рабочая тетрадь по диагностике и коррекции расстройств поведения и эмоций у детей.  Эмоциональная отгороженность. (опросник, заключение, рекомендации)
	Тема 8. Диагностика синдромов, симптомокомплексов, вариантов аутистического поведения и развития

	8.1. Сензитивно-мимозный тип аутистического реагирования
	8.2. Псевдослепота или не использование ложки аутичным ребенком
	Тема 9.  Особенности наблюдения и описания поведения детей с РАС

	9.1. Взаимодействие взрослого с ребенком с РАС как поток поведения взрослого и ребенка.
	9.2. Алгоритмизация потока ситуационно-личностных реакций и поведения ребенка с РАС деепричастными формами высказываний
	Указатель. Раздел 5.


	6. Раздел. Условия эффективности и принципы регулятивно-коммуникативной игровой коррекции РАС
	Тема 1. Основные условия эффективности игровой коррекции поведения (регулятивно-коммуникативный подход)
	1.1. Краткий перечень и схема условий эффективности взаимодействия и игровой коррекции поведения у детей взрослым

	Тема 2. Содержание условий эффективности регулятивно-коммуникативной игротерапии
	2.1. Внимание к изменениям поведения ребенка как условие эффективности игротерапии
	2.2. Единство аффекта,  интеллекта и психомоторных возможностей ребенка как условие эффективности игротерапии
	2.3. Эмоционально-позитивное принятие как условие эффективности игротерапии
	2.4. Одушевление и опредмечивание объектов как условие эффективности игротерапии
	2.5. Введение ограничений в поведение ребенка как условие эффективности игротерапии
	2.6. Введение ограничений в поведение ребенка и мотивация  в игре
	2.7. Переживание усилия на грани приятного как условие эффективности игротерапии
	2.8. Варьирование, усложнение, упрощение  структуры действия как условие эффективности игротерапии
	2.9. Стремление к разнообразию как условие эффективности регулятивно-коммуникативной игротерапии


	Тема 3. Вариативность как условие эффективности взаимодействия взрослого с ребенком                            
	3.1. Варьирование структуры действий и деятельности в процессе взаимодействия взрослого с ребенком
	3.2. Управление свойствами объектов и субъектов окружающей действительности как основа вариативности поведения взрослого 
	3.3. Вариативность поведения взрослого как условие эффективности регулятивно-коммуникативной игротерапии.
	3.4. Вариативность поведения как общечеловеческая ценность


	Тема 4. Введение ограничений как условие эффективности взаимодействия взрослого с ребенком
	4.1. Об особенностях «психокоррекционного договора» между взрослым и аутичным ребенком
	Указатель. Раздел 6.


	7. Раздел. Регулятивно-коммуникативные и игровые подходы в коррекции РАС у детей
	Тема 1. Подходы, методы (стратегии) и приемы, этапы, критерии эффективности  регулятивно-коммуникативной игровой коррекции РАС
	1.1. Мотивированность и опосредованность взаимоотношений с ребенком как механизмы коррекции расстройств поведения  и эмоций у детей
	1.2. Целостный подход против парциального?
	1.3. Актуальность  внедрения игровых регулятивно-коммуникативных методов коррекции аутизма  и ФГОС
	1.4. Игра как форма организации (модель) респондентной и оперантной регуляции поведения и обучения аутичного ребенка
	1.5. Психолого-педагогическая коррекция аутизма и структура аутистического дефекта 
	1.6. Коррекция поведения, воспитание и обучение как цели психолого-педагогической работы с детьми  с РАС и с ОВЗ
	1.7. Перечень методов (стратегий) изменения (коррекции) взрослым поведения ребенка
	1.8. Методы (стратегии) изменения взрослым поведения ребенка - это виды психолого-педагогической помощи ребенку (Схема)
	1.9. Взаимосвязь методов и приемов воспитания и коррекции расстройств поведения и эмоций у детей
	1.10. Методы и приемы воздействия, влияния и воспитания в педагогике по Натанзон Э.Ш.
	1.11. Алфавитный перечень принципов, методов и приемов воздействия, влияния и воспитания в педагогике 
	Тема 2. Этапы становления и коррекции произвольной регуляции поведения и деятельности ребенка 

	2.1. Механизмы игровой коррекции детского аутизма с выраженными расстройствами поведения, эмоций и интеллекта 
	Тема 3. Основные этапы коррекции нарушенного поведения в игре

	3.1. Основные этапы овладения поведением для ребенка в игре
	3.2. Основные этапы коррекции нарушения поведения для взрослого
	3.3. О “психотерапевтическом договоре” между взрослым и ребенком
	3.4. Игра как основное средство овладения поведением ребенка
	3.5. Нарушения поведения на этапах овладения поведением ребенком в процессе игры
	3.6. Этапы становления произвольной регуляции поведения и деятельности ребенка (Схема)
	3.7. Этапы игрового коррекционного взаимодействия с детьми с синдромом Каннера (Схема)
	3.8. Соотношение и взаимосвязь методов, приемов  и целей коррекции поведения у аутичных детей
	3.9. Дидактическая игра как средство решения задач обучения и коррекции поведения в их единстве
	3.10. Способность действовать по условному сигналу –  важный критерий произвольной регуляции действий детьми с РАС (Схема)
	Тема 4. Методы и приемы коррекции  поведения и РАС у детей

	4.1. Общие положения о методах и приемах коррекции поведения. Что такое стратегическая игровая терапия ?
	4.2. Стратегии коррекции поведения
	4.3. Тактики коррекции
	4.4. Что такое специфическая коррекция?
	4.5. Неэффективные стратегии поведения
	4.6. Основные стратегии 
	Тема 5. Более подробная характеристика стратегий изменения поведения детей взрослым

	5.1. Стратегия на осознание
	5.2. Стратегия на стимуляцию гуманных чувств
	5.3. Стратегия ориентации на состояние
	5.4. Стратегия на отреагирование
	5.5. Стратегия на моделирование (провокацию) и преодоление состояния
	5.6.  Стратегия на переключение
	5.7.  Стратегия на положительное подкрепление, похвалу
	5.8. Стратегия на игнорирование поведения и состояния другого
	5.9. Стратегия на стимуляцию чувства удивления
	5.10. Стратегия на отрицательное подкрепление
	5.11. Стратегия на стимуляцию чувства прекрасного
	5.12. Стратегия на стимуляцию положительных эмоций 
	5.13. Стратегия на стимуляцию чувства юмора
	5.14. Стимуляция соревнования, соперничества
	5.15. Стимуляция телесного контакта
	Указатель. Раздел 7.


	8. Раздел. Теория игры
	Тема 1. Теория игры
	1.1. Что такое игротерапия? Определение. 
	1.2. Игра как средство преобразования окружающего мира. Определение
	1.3. Действия свойствами и частями объекта как игра
	1.4. О вариативности и сложности определения феномена игры


	Тема 1. куку
	9. Раздел. Структура игровой задачи в целом
	Тема 1. Структура игровой задачи в целом

	1.1. Знания о структуре игры – необходимое условие профессионального роста игротерапевта
	1.2. Краткая характеристика структурных элементов (Схема)
	Тема 2. Цели в структуре игровой задачи

	2.1. О классификации целей в работе специалиста с аутичными и иными детьми
	2.2. Целеобразование на разных этапах игровой деятельности у детей с РАС.
	2.3. Целеполагание взрослого и ребенка в структуре игровой задачи
	2.4. Целеобразование, идущее от восприятия предмета действия
	2.5. Цели детей в игре со взрослым
	2.6. Перечень целей детей в игре
	2.7. О реализации целей взрослого в игре с ребенком
	Тема 3. Действия в структуре игровой задачи

	3.1. Игровое управление структурой действий аутичного ребенка
	3.2. Что такое игротерапия управления структурой действий аутичного ребенка? (Схема)
	3.3. Классификация игровых действий 
	3.4. О свойствах игровых действий в языкознании и игры с мячом
	3.5. Алфавитный перечень наречий, указывающих на способы действия с объектом-мячом
	3.6. Классификация действий по содержанию (модальности) действий как общепсихологическая задача
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	5.6. Романов А.А. Направленная игротерапия агрессивного поведения у детей: альбом диагностических и коррекционных методик. – М.: Издательство «Плэйт», 2001. – 48 с.: ил.– ¬(Серия «Игровая терапия для детей и взрослых») 
	5.7. Романов А.А.  Игры с указательным пальцем для детей 
	5.8. Романов А.А. Диагностика и коррекция расстройств поведения и эмоций у детей с ограниченными возможностями здоровья в специально организованных игровых ситуациях
	Тема 6. Ссылки на личные и сторонние ресурсы интернет

	6.1. Ссылки на ресурсы интернет
	Тема 7. Перечень содержания статей Романова А.А.

	7.1. Романов А.А. Диагностика и коррекция расстройств поведения и эмоций у детей с ограниченными возможностями здоровья в специально организованных игровых ситуациях (Статья)
	7.2. Романов А.А. Психолого-педагогическая диагностика и игровая коррекция аутизма у детей (Статья)
	7.3. Романов А.А. Этапы игровой коррекции детского аутизма с выраженными расстройствами поведения, эмоций и интеллекта (статья)
	7.4. Романов А.А. Игры с правилами как средство коррекции расстройств поведения и эмоций у детей (Статья)  
	7.5. Романов А.А. Проблемы и особенности инициативного игрового взаимодействия взрослого с аутичными детьми в игровых ситуациях и задачах c правилами (Статья)
	19. Раздел. Словарь терминов
	Тема 1. Актуальные проблемы терминологии в специальной психологии и педагогике
	Тема 2. Словарь терминов
	20. Раздел. Перечни видео и фото материалов по аутизму и игротерапии аутизма в интернете
	Тема 1. Алфавитный перечень фото и видео материалов 
	Тема 2. Тематический перечень фото и видео материалов (Занятия) 

	2.1. Игровое коррекционное занятие. Настя из Одинцово 
	2.2. Игровое коррекционное занятие с Никитой. 19-07-2014 
	2.3. Коррекционное игровое занятие. Никита. Спб. 24-09-20-14 
	2.4. Лиза аутизм. Обучение родителей. ---- 21.01.2015 ---- (Видео. Все) 
	2.5. Игровое коррекционное занятие. Лиза. 3.3. Года - 31-.01-2015 - СПб (все видео) 
	2.6. Игровое коррекционное занятие. Юнис - 22.01.2017-СПб 
	2.7. Игровое коррекционное занятие. Иван. Игротерапия и инклюзия случайного контакта.30-09-2014
	Тема 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ (Особенности поведения детей и цели коррекции) 
	Тема 4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ (Классификация игровых задач по предметам игровых действий

	4.1. Игры с бутылкой. Аутизм. Сигнала "Десять" жду и бутылку за веревку быстро потяну! MVI 6343.
	4.2. Игры с мылом. Аутизм. Мыло плачет. Так не надо! 24-08-2014---100 0519. Мыло плачет, так не надо! 
	4.3. Игры с одеялом (Подбрасывание ребенка на одеяле; Верчение ребенка вкруговую на одеяле). ЛИЗА. 3.3. ГОДА - 31-.01-2015 - СПб -----100 0024 
	4.4. Игры с куклой. Аутизм. Никита моет кукле голову. 24-08-2014--100 0506 
	4.5. Игры с платком. Платок сквозь трубочку лети! 
	4.6. Мячик об дощечку бросай! ЛИЗА. 3.3. ГОДА. - 31-.01-2015 - СПб -----100 0019 
	Тема 5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ (Теория регулятивно-коммуникативной игротерапии) 

	5.1. Условия эффективности игровой терапии.
	5.2. Структура и конструирование игровых задач --- Тюмень --- 2015 г. --- 00054 
	5.3. Этапы игровой коррекции детского аутизма с выраженными расстройствами поведения, эмоций и интеллекта 
	5.4. Топоркова Елена Николаевна. Предметно-практическая деятельность с детьми, имеющими множественные нарушения развития.
	5.5. Предметно-практическая деятельность. Смена парадигмы: развитие ребенка в едином потоке его поведения 
	Тема 6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ (Игровые задачи со взрослыми) 

	6.1. Игры с монетками. Люда. Игры для взрослых. 
	6.2. Обучение взрослых игре с детьми. СПб. --- 2007 г. 
	6.3. ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ ИГРЕ С ДЕТЬМИ. Игра как средство управления особенным или нарушенным поведением ребенка. 
	6.4. Игра - форма организации занятия. Обучение взрослых --- 125 3833 
	Тема 7. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ (Каналы видо по регулятивно-коммуникативной игротерапии) 

	7.1. ИГРОТЕРАПИЯАУТИЗМА. Ссылки на видео в GOOGLE 
	Тема 8. Видеокурсы Романова А.А.

	8.1. Видеокурс А. Романова на DVD – 59 мин. «Диагностика и игровая коррекция расстройств поведения у детей. Теория и практика». 2006. г. Москва
	8.2. ИГРОВЫЕ ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ (2006)
	8.3. Игровое коррекционное занятие. Игротерапия для детей с ДЦП и умственной отсталостью. 
	Тема 9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДЕО И ФОТО МАТЕРИАЛОВ ПО АУТИЗМУ И ИГРОТЕРАПИИ АУТИЗМА В ИНТЕРНЕТЕ (Старый) 
	Тема 10. Основные этапы коррекции нарушенного поведения в игре 

	10.1. Кубики на груди спрячу или несу. Ребенку забрать предложу! 
	10.2. ИГРЫ ПО ФОТОГРАФИЯМ АУТИЧНЫХ ДЕТЕЙ В СЕМЕЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ 
	10.3. ИГРЫ С КУБИКАМИ 
	10.4. Хлопаем ладошкой по столу, хлопаем по коленке. 
	10.5. Хлопаем ладошкой по столу, хлопаем по коленке. 
	10.6. Хожу, на плече ребенка ношу. 
	10.7. Шарик на палочке кручу-верчу, ребенку предложу! MVI 3934. 
	10.8. Шарик на палочке кручу-верчу, ребенку предложу! MVI 3934. 
	10.9. АУТИЗМ. ЕГОР.30-09-2014---100 0050. Пищалка. 
	10.10. АУТИЗМ. ЕГОР.30-09-2014---MOVI0297. Мимозный ребенок. 
	10.11. АУТИЗМ. ЕГОР. Акулу в рот.30-09-2014---100 0048. 
	10.12. АУТИЗМ. ЕГОР. ИГРЫ СПИЩАЛКОЙ. 30-09-2014---100 0052.
	10.13. АУТИЗМ. ЕГОР. КОММЕНТАРИЙ.30-09-2014---100 0094.
	10.14. Игровая задача "Пирамидку ногами сбей!" 
	Тема 11. Игротерапия с подростками 
	Тема 12. АВА - видео 

	12.1. АВА и игра.  Pretend play skills. Действия с предметами-заместителями
	12.2. Игровая задача «Увидишь арбуз, положи свой сверху»! Обсуждаем АВА
	12.3. Нупорядоченное 
	Тема 13. Игры с карточками 
	Тема 14. Коррекция истеройдно-аффективного поведения у детей 
	Тема 15. Перечни постов в интернете 
	Тема 16. Неупорядоченное 



