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Основные задачи работы  

учителя-дефектолога: 
 

 Развитие познавательных процессов 

 Развитие академических (учебных) навыков  

 Развитие общей и мелкой моторики 

 Коррекция поведения (с использованием методов и приемов АВА-терапии) 

 Обогощение сенсорного опыта и развитие всех видов восприятия 

 Обучения навыкам сотрудничества со взрослым 

 Стимуляция развития речи 





АВА-терапия – это интенсивная обучающая программа, которая основывается 

на поведенческих технологиях и методах обучения 

Конечная цель АВА-терапии – дать ребенку средства осваивать окружающий мир 

самостоятельно. 

Выбор именно этой методики оправдан, если:  

- поведение ребенка не поддается контролю со стороны близких, 

- он не реагирует на просьбы и запреты, 

- не откликается на имя,  

- не стремится к коммуникации, или имеет проблемы с коммуникацией 

- не имеет речи или речь развита настолько слабо, что ребенок может с трудом 

(или не может) выразить свои мысли и желания. 

АВА-терапия 
  



 Cпециалист по АВА-терапии первоначально определяет 

поведенческую проблему ребенка, затем проводит «измерения» 

(изучает и наблюдает поведение), в результате которых 

производится оценка и вырабатывается стратегия 

обучения («вмешательство»). 

  

Важно, чтобы родители ребенка были неотъемлемой часть команды 

работающей с ребенком, воспитывали ребенка на основе 

поведенческих принципов обучения и помогали ему обобщить все 

навыки, которые он выучил в программе. 

АВА-терапия 
  



материала и выполнении специализированных ритмических  заданий в 
игровой форме, с использованием собственного тела, голоса и игры на 
барабане. Упражнения приводят к улучшению саморегуляторной и 
сенсорно-моторной функций нервной системы, также улучшается 
внимание. Метод сочетает в себе два важных аспекта для развития 
мозга: стимуляция звуками разной частоты и стимуляции при помощи 
ритма.  

inTime 

Это метод тренировок, способный влиять на 
производительность и гармонизацию работы 
головного мозга. Индивидуальные занятия 
проходят на основе прослушивания музыкального 



Музыкальный ритм – это соразмерность звуков во времени,  

отличающаяся особой их стройностью и последовательностью  

чередования. Мы понимаем музыку как особую ритмическую 

организацию, которой присущи благозвучность, выразительность. 

Благодаря ритмическим приемам меняется рисунок музыки,  

создаются определенные музыкальные образы. Музыка – истинно 

ритмический раздражитель. С помощью  музыки можно 

целенаправленно воздействовать на общественное самочувствие, 

настроение человека или  коллективов людей, их здоровье.  

Время, проведенное за  барабанами, оказывает 

положительное воздействие на иммунную систему, 

снижает  уровень стресса и улучшает психологическое 

состояние пациентов. Такая терапия доступна всем, 

потому что чувство ритма изначально есть у каждого 

человека, нужно его только  развить. 



Программа inTime обеспечивает гармонизацию работы 
многих областей мозга с помощью музыки, ритма и 
двигательно-ритмических упражнений.  

Эти тренировки позволяют детям, подросткам и 
взрослым развивать коммуникативные навыки, 
внимание, координацию движений и способность 
организовывать свои действия во времени 
(таймирование). Звуки разных частот влияют на многие 
области функционирования человеческого мозга. 

 

Как работает  inTime? 

 



Музыка inTime 

 Музыка inTime – это авторские музыкальные перкуссионные 
композиции, созданные на основе ритмов этнической музыки 
разных народов, стилей, эпох. Музыка была специально сочинена 
и записана для этой программы в студии, обеспечивающей 

максимальное качество звучания и условия приближенные к натуральной 
акустической среде. В процессе записи было использовано более 100 видов 
перкуссионных музыкальных инструментов из разных уголков земного 
шара. Среди инструментов есть мембранофоны из Западной Африки, 
глиняные барабаны из Южной Индии, Южной Америки и Нигерии; 
инструменты, привезенные из Бразилии и сделанные из различных семян и 
плодов; Африканские калебасы, Тибетские чаши, Индийские колокольчики, 
кастаньеты из Испании, кимвалы, гонги и многое другое, а также голос, 
гитара, фортепиано. Звучание всех этих инструментов, объединяясь, создает 
неповторимую, энергичную и эффективную музыку inTime. 



inTime 
 



Благодарю за внимание! 


