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Тип 
навыков  

Вокальная речь 

Целевой 
навык 

Спонтанные вокализации  

Фон 
(базовый 
уровень) 

Сейчас спонтанно произносит 5 звуков 10 раз в час в среднем. Эти звуки: [а], [оу], [да], [м], 
[ф], [па], [тя], [бум], [э] 

Цель Ребенок будет произносить 10 различных спонтанных вокализаций минимум 25 раз в час 
 

Материалы Бланк записи наблюдений  
Метод 
обучения 

Модификация 
метода «стимул-
стимул» 

Кол-во 
проб 

Максимально часто  Подсказка Речевая  
 

Шаг Процедура обучения Критерий перехода/успеха 
0 Выбираем наиболее часто повторяемый ребенком звук. В 

данном случае это, к примеру, [а] или [да]. Резервируем 
один подкрепляющий стимул (например, печенье), которое 
ребенок не просит с помощью средств альтернативной 
коммуникации.  

Выбран целевой звук. 
Есть подкрепляющий стимул. 
Все участники 
проинструктированы.  

1 • Этот шаг направлен на повышение значимости звука 
и формирования стимульного контроля. 

• Процедура проводится каждые 30-60 минут, длится 
5-10 минут.  

• Подкрепляющий стимул ребенок получает только на 
время выполнения процедуры.  
 

1) «Взрослый говорит». Ребенку дается предмет на 30 
секунд. Взрослый сидит рядом и издает звук 15 раз с 
интервалом в 2 секунды. 
2) «Взрослый молчит».  В течение следующих 30 секунд 
предмет не в доступе ребенка, но он его видит. Взрослый 
молчит. 
3) Действия 1) и 2) повторяются, пока ребенок не произнесет 
целевую вокализацию в фазе «Взрослый молчит». Если 
ребенок произнес звукокомплекс, то предмет отдается, 
наступает фаза «Взрослый говорит».  

Ребенок произносит звук в 
трёх последовательных фазах 
молчания.  

2 «Взрослый молчит». Если ребенок произнес целевой звук на 
любой секунде этой фазы, то он получает предмет и 
начинается фаза «Взрослый говорит» (1 звук в 2 секунды, 
всего 30 секунд).  

Ребенок произносит звук в 
трех последовательных фазах 
«молчания» 

3 1) «Взрослый говорит» (1 звук в 2 секунды, 30 секунд). 
Предмет у ребенка.  
2) «Взрослый говорит реже». По истечении фазы «Взрослый 
говорит» предмет забирается (в поле зрения ребенка). 
Взрослый говорит звук и ждет 5 секунд. Затем снова 
повторяет звук. Взрослый говорит 6 раз за 30 секунд. Если 
ребенок произнес звук после эхо-подсказки, то он сразу 
получает предмет. Начинается фаза «Взрослый говорит».  

Ребенок произносит звук в 
трех последовательных фазах 
«Взрослый говорит реже» в 
течение трёх 
последовательных сессий.  

4  Метод беглой имитации.  
1) Имитация 5 моторных движений. Затем эхо-проба.  
2) Имитация 4 моторных движений. Затем эхо проба.  
3) Имитация 3 моторных движений. Затем эхо-проба. 
4) Имиатция 2 моторных движений. Затем эхо-проба. 

Есть эхо-реакция в 80% и 
более процентах случаев.  
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5) Имитация 1 моторного движения. Эхо-проба.  
6) Эхо-проба.  

5 Обобщаем на другие звуки. Отработанные звуки включаем в 
тренинг эхо-навыка.  

Ребенок произносит 10 и 
более различных звуков 25 
раз в час.  

Коррекция 
ошибки 

 Шаг 1. Ребенок не произносит целевого звука, 
возвращаемся к фазе «взрослый говорит» и продолжаем 
тренировку 5-10 минут. 
Шаг 2. Прокручиваем цикл, пока не будет трёх вокализаций 
подряд. 
Шаг 3. Ребенок не произнес в интервале «взрослый говорит 
реже», прекращаем процедуру и забираем подкрепляющий 
стимул на 2 часа. Начинаем тренировку через два часа или 
на следующий день.  
Шаг 4. Повторяем звук до трех раз. Если ребенок не 
реагирует, то возвращаемся к шагу 3.  

Режим подкрепления:  
шаги 1-3: прямое поощрение;  
шаг 4: даём жетон за верную 
эхо-реакцию. 

Дата 
начала 
освоения 

 Дата завершения 
тренировки 
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Таблица для записи 

Дата:                              
 
Шаг: 1, 2, 3 
 
Целевой стимул: _____________ 

+ = есть целевая реакция 
- = нет целевой реакции/ошибочная реакция 
 
Отмечаем данные для фаз «Молчание» и 
«Взрослый говорит реже» 
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Дата:                              
 
Шаг: 4 
 
Целевой стимул: _____________ 

+ = есть целевая реакция 
- = нет целевой реакции/ошибочная реакция 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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