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СТВОЛ: 

 
 1. Саморегуляция и интерес к окружающему миру 

2. Контакт и общение  
3. Преднамеренность и двусторонняя (обоюдная) 

коммуникация 
4. Решение социальных задач, формирование самосознания и 

регуляция настроения 
5. Формирование символов и использование слов и понятий 
6. Эмоциональное мышление, логика и чувство реальности, 
построение мостов между идеями 
 
 
 
Вверх по ступенькам…  
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КОРНИ: “I” 
• Природные биологическиe  особенности: 

био-медицинские, генетические, 
эпигенетические 
 

• особенности развития центральной нервной 
системы (индивидуальные возможности для 
обработки слуховой, зрительной, 
пространственной информации, 
планирование  моторной деятельности, 
модуляция и последовательности  
воспринимаемой сенсорной информации, 
управляющие функции головного мозга) 
 

 
 



ПОЧВА: R 

Cемья (медицинская история,  
история отношений в семье, 
наблюдения за 
тенденциями/общением между 
членами семьи и стилем общения 
с ребенком;  

Окружение - социальные, 
культурные, этнические и пр. 
факторы, играющие роль в жизни 
ребенкa 

• Регуляция в 
отношениях 
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Ветки 

• Академические знания 
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Арсенал специалиста 

 
        • Развивающиe (D) способности (потенциал) 

функционального эмоционального развития — основа, на 
которой строится общение с окружающим миром 

•  Индивидуальные особенности (I) — уникальные факторы, 
влияющие на развитие D, переработку информации и 
саморегуляцию 
 

•  Выбор стратегии основан на построенных или 

строящихся отношениях (R ) — Ранние отношения с 
основным воспитателем влияют на все аспекты развития 
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Floortime: Компоненты 
программы 

• 1. Специалист и родители вовлекают ребенка в 
спонтанную игру, следуя за ребенком и используя 
предыдущие знания об интересах и склонностях. Цель - 
непрерывное общение (длинные цепочки) 

• 2. Используйте ежедневное бытовое общение для 
укрепления ступеней функционального развития. Будьте 
восприимчивы к потребностям развития и сенсорики 

• 3. Вводите постепенно задачи, требующие разрешения (в 
ходе общеобразовательной/ частично структурированной 
деятельности). Цель- регуляция и укрепление 
сенсомоторного, языкового, пространственного развития 
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 Я думаю, что аутизм максимально 

приближается к центральной проблеме 
исследования нейрологической основы 
личности. Потому что это люди, чей 
интеллект сохранен, но чего-то 
центрального недостает. 

 
О. Сакс, "Вундеркинды" 
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• Мобилизация аффекта 
• Поощрение самостоятельных попыток 

общения 
• Поддержка непрерывного общения 
• Продвижение от сенсомоторной игры к 

символам и причинно-следственному 
мышлению 
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Мобилизация аффекта 

• Центральный организующий компонент; 
"клей" 

• Система "аффективных подсказок" 
помогает интегрировать/придает смысл 
процессу обучения 
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Поощрение самостоятельных 
попыток общения 

• Разузнайте, что интересует ребенка 
• Идея как зерно 
• Присоединитесь к намерениям ребенка 
• Помогите осуществить идею 
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Поддержка непрерывного 
общения 

• Совместная регуляция внимания и эмоций 
• Удерживайте эмоциональную связь 
• Общение должно быть взаимным 
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Продвижение от сенсомоторной 
игры к символам и причинно-

следственному мышлению 
 
 
                                        
 
 

• Помогите увидеть символы в 
сенсомоторной игре 

• Развейте идею ребенка и усложните 
сценарий игры 

• Предлагайте символическое решение 
проблемы 

• Анализируйте, чтобы научить самоанализу 
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• Создайте доброжелательную атмосферу 
• Установите совместное внимание, эмоциональную связь и 

взаимное общение 
• Первая «игрушка» — это Вы! 
• Присоединитесь к ребенку и развивайте естественные 

интересы 
• Поощряйте инициативу и спонтанность 
• Создавайте новые и/или удивительные ситуации 
• Открывайте и закрывайте «круги общения» 

(коммуникативные циклы) 
• Создайте поток непрерывного общения 
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• Создавайте препятствия(в игровой форме) и 

притворяйтесь, что не понимаете 
• Интерпретируйте то, что ребенок делает, как 

имеющее смысл и цель 
• Игра должна быть осмысленной и понятной 

ребенку 
• Поставьте  перед ребенком задачу 
• Помогите ребенку осуществить задуманное 
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• Расширяйте предложенные условия игры — делайте 
ошибки, следуйте командам, вмешивайтесь 

• "Нет" — это не ответ 
• Не пугайтесь гнева или агрессии 
• Добейтесь соответствия между увиденным и услышанным 
• Сделайте повторяющуюся игру игрой общей 
• Получайте удовольствие наравне с ребенком 
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Стадия I 
 0-3 мес. 
Цель: Стать спокойным, внимательным, и заинтересованным 
в окружаюшем мире (ICDL, 2009) 
 
Следуйте за ребенком = мобилизуйтесь во всех смыслах и 
"впрягите" моторику, чтобы помочь ребенку оставаться 
спокойным и отрегулированным; 
 для того, чтобы привлечь внимание ребенка. 
Привлекать ребенка в приятных взаимодействиях, которые 
связаны со взглядами (смотреть и изучать лица), звуками (с 
упором на голоса), прикосновениями (приятные щекотания, 
поглаживания или обмен предметами/ игрушками) и 
движением. 
Используйте игровые препятствия и аффективные подсказки, 
чтобы стимулировать способности ребенка. 
 “Слова- эмоции-действия” 



SAM 

Сенсорно-Affect-моторнo-
двигательныe действия  

 
Ребенок слышит и поворачивается 
на звук голоса мамы, потому что 
это удовольствие. Если ребенок 
находит голос отвращение или 

неприятные, он не включается в 
голос- и мoг даже отвернуться. 

Слова—эмоции — действия 

©Galina Itskovich, LCSW-R 

 



©Galina Itskovich, LCSW-R 

Для гипо-реaктивного ребенка: 
“Втяните” ребенка 
Тон голоса выше, интонации 
более оживленные 
Выберите виды деятельности, 
которые успокаивают и тонизируют 
ребенка 
Привнесите смысл в каждое 
действие 
Создайте яркое, энергичное 
взаимодействие 

Стратегии - 1 
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Для гиперреактивного ребенка: 
 
Втяните ребенка во взимодействие, поддерживая 
повышенный аффект, но при этом поддерживайте 
тихий тон голоса (понижая до шепота) с более 
медленными, более предсказуемыми движениями 
 
Выберите игры, которые будут даун-регулировать  
Постройте спокойный, ритмичный поток общения 
между вами и ребенком 

Стратегии-2 
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Окружающая среда: 
Сенсорный "вброс" информации через 8 информационных каналов 
   ↓ 
Индивидуум: 
Сенсорная интеграция- обработка  сигналов от органов чувств, благодаря 
которой мозг обеспечивает эффективные реакции тела, формирует 
эмоции и мысли. 
   ↓ 
 
Индивидуум и окружающая среда: 
Адаптивный ответ - адекватный и целенаправленный двигательный 
отклик на ощущения. 
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Стадия II,  2-5 мес. 
Цель: вовлечение и построение отношений (Wieder, 2004) 
Втяните ребенка вo взаимодействие с удовольствием (видимым, 
когда ребенок веселеет, улыбается, реагирует и обменивается 
взглядами, движется, озвучивает или касается воспитателя). 
  По мере развития ребенка, углубляйте отношения, которые 
включают полный спектр чувств - настойчивость, гнев или 
печаль. отношения должны достичь стабильности независимо 
от стресса, испуга или гнева (например, станет ли поведение 
бесцельным, останется ли ребенок "на связи", когда сердится 
или испугался?) 
  Подчеркивайте отношения во всех обстоятельствах, чтобы 
развивать чувство безопасности, близости, заботы и сочувствия. 
  Отношения также поддерживают работу, необходимую для  
планирования движений и речи 
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Участие в упреждающей игре ("предвкушение") 
Приспособьте ваше движение и голос к 
отдельным сенсорным особенностям ребенка 
Слушайте ребенка (вокализации, слова) 
Чаще "сверяйте" свои движения и план игры с 
ребенком 
  Дети знают, что вы с ними "в одной упряжке" 
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Стадия III 
 4-10 мес. 
 
 Цель: Стать двусторонним коммуникатором 

Определите интересы, потребности или намерения ребенка. 
Следуйте за ребенком и в то же время бросайте ребенку вызов;  
общайтесь посредством обмена жестами и эмоциональными 
сигналами.  
Начинается с диалога без слов, через нюансы выражения лица, 
блеск в глазах, и другие эмоциональные сигналы или жесты. 
  Эмоциональные/аффективные сигналы, чтобы добиться 
целенаправленных социальных жестов ребенка (мимики,  
звуков, жестикуляции, обозначающей намерение, и т.д.), чтобы 
выразить желания, возражения или другие чувства. 
   
  Поощряйте непрерывный поток, открывая и закрывая 
несколько кругов общения. 
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Поощряйте ребенка, чтобы открывать 
круги общения, жестикулировать и 
инициировать 
Круг открывается, когда ребенок проявляет 
некоторый интерес или инициирует 
поведение, например, ребенок смотрит на 
игрушку, а родитель/воспитатель следует за 
интересами ребенка, поднимая игрушку и 
показывая ее ребенку; ребенок закрывает 
круг, протягивая руку за игрушкой, а также 
реагируя на действия родителя (смотрит, 
улыбается). 

Стратегии 
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Стадия IV 
 10-18 мес. 
Цель: Общаться, используя серию интерактивных 
эмоциональных сигналов или/и жестов  (ICDL, 
2007) 
  Количество кругов общения - более 30; ребенок 
может взять за руку родителя/ терапевта , 
подвести к двери, показать жестом, что он хочет 
выйти, и, возможно, сопроводить звуком или 
словом, обозначающим его намерение. 
  Развернуть разговор, спрашивая, куда ребенок 
хочет идти, что ему нужно, кто еще придет, что они 
получат, что еще случилось, и т.д. 
  Эти беседы обозначают наиболее важные 
эмоциональные потребности жизни, например, 
близость к другим, исследования и настойчивость, 
ограничение агрессии, достижение безопасности, 
и т.д. (Wieder 2004) 
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Подстрахуйте успех ребенка 
Помогите поддержать хорошую регуляцию 
  Взаимное участие 
  Используйте  жесты для укрепление целенаправленного 
взаимодействия 
  Помощь при решении сложных проблем  
  Задавайте многочисленные вопросы 
  Притворяйтесь непонятливой(-ым) 
  Используйте жесты, мимику, а также аффективные 
вспомогательные сигналы 
 
  Cоциальный компонент: 
Oбучение/занятие - возможность участвовать во  
взаимодействии со сверстниками 
Первоначально терапевт играет роль сверстников 
После поддержите во время участия сверстников; 
поддержите  взаимное решение проблем  

• - 
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Цель: Использование символов и идей, которые передают 
намерения и чувства (ICDL, 2007) 
Поощряйте ребенка в соотнесении ощущений, жестов и 
поведения с миром идей, которые могут претворяться в 
совместной   игре. 
  Позвольте ребенку инициировать игровую идею и 
присоединитесь к нему в качестве персонажа в его игре. Можно 
впрямую разыграть спектакль или использовать 
игрушки/фигурки. Поощряйте темы,  расширяющие спектр 
эмоций (безопасность, уверенность, страх, гнев, ревность, 
агрессия и т.д.), чтбез опаски. обы ребенок  исследовать их  
  Когда чувства и импульсы возведены на уровень идей, они 
могут быть выражены в словах, например, ребенок не должен 
ударить своего друга, чтобы выразить гнев, но может сказать:"Я 
сержусь”. 
  Игра помогает отойти на безопасное  расстояние от событий 
реальной жизни (например, девочка в игре становится мамой, 
которая утешает своего ребенка, сломавшего игрушку) 

Стадия V 
18-30 месяцев 
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Продлевайте и развивайте беседы, описывающие день ребенка, 
проговаривая и обозначая интересы, чувства, желания и 
возражения в течение дня 
 
Разверните и расширьте моторный план ребенка 
 
  Привнесите «вошебные манипуляции“ 
 
  Введите мир образов (диван - лодка, ребенок - животное, простыня 
- плащ мага) 
 
  Выделите физические аспекты игры 
 
  Включитe реквизит (куклы, любимые герои, корабли, замки, 
знакомые ритуалы - укладывание в кроватку, кормление) 
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Фазы развития (см. Лаи, 1988) 
 
1-3 (<18-24 месяцев): 
- Отдельные слова в простых предложениях 
4-5 (24-36 месяцев): 
- Простые предложения начальной сложности 
6-8 (24-48 месяцев): 
От простых предложений к более сложным 
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Стадия VI. 30-42 месяцев 
 
Цель: Создание мостов между идеями. Бросьте вызов 
ребенку, чтобы идеи соединялись, чтобы ребенок учился 
формулировать свое мнение, участвуя в рассуждениях, и 
расширяйте символическую и ролевую игру (начало, 
середину и конец) 
 Помогите ребенку научиться думать с помощью удлинения 
разговора и вопросов о его мнении , а не просто 
обмениваться отрывками информации. 
Задавайте  вопросы с открытым концом, чтобы 
стимулировать мышление, напр.: "Почему тебе нравится этот 
цвет?" вместо "Какой твой любимый цвет?" 
 Вовлекайте в рассуждения обо всем, с утра до вечера, 
независимо от темы! 
 Участвуя в ролевой игре, попробуйте придумать новые 
сюжетные повороты. 
 Создавайте сложные логические сюжеты. 
Вовлекайте сильные чувства. 
 Помогите использование ребенку искать и находить слова 
для выражения новых понятий и чувств. Обсуждайте чувств в 
игре и вне игры. 
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Используйте куклы или фигурки 
  Если ребенок играет с куклой, возьмите другую куклу, чтобы 
ваша кукла стала говорить с куклой ребенка 
  Вклинитиесь в ту "пьесу", что начал разыгрывать ребенок. 
Войдите в образ и усложните сценарий. Говорите  не от себя, а 
от имени персонажа. 
  Добавить роль с именем ребенка, напр.: "Вот идет Аня-
доктор" 
  Иногда "обращайтесь" к кукле, а не к ребенку, чтобы игра не 
превратилась в вопросы о том, что происходит. 
  Играйте в прятки с куклами. 
  Станьте "непослушным" персонажем. 
  Используйте поломки и проблемы. Когда во время игры 
возникают проблемы и сбои, создайте символические 
решения. Напр., когда кукла падает и разбивается, позовите 
"врача", который ее "вылечит".  Подтвердите разочарование 
ребенка и поощрите сочувствие. 
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R - Развитие отношений  

 
• Лучшая игрушка - это вы! 
• "Блеск в глазах" - критерий успешного взаимодействия, 

ключ к успеху  
• Видео #5: "Я рассердилась" 

 



Помните: Система аффективного 
взаимообмена придает смысл обучению! 
 
Работа ведется одновременно на многих 
уровнях (в соответствии с возрастом)! 
 
Взаимодействие на уровне, которым 
ребенок уже овладел, 
 принесет больше  
взаимного удовольствия – 
начинайте с достижений,  
а не с проблем! 
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