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Аннотация: В данной статье представлен метод обучения блоками, где 

каждая инструкция применяется несколько раз. Существует сессия блоков, 

для лучшей коррекции навыков и поведения детей с РАС. 
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Abstract: This article presents a method of learning blocks, where each 

instruction is used several times. There is a session blocks, for better correction of 

skills and behavior of children with RACES. 

Key words: autism, units, session units, instruction, teaching unit, response, 

consequences. 

Обучение блоками является стратегией, в которой представление 

задания происходит из отдельных инструкций и, где одна и та же инструкция 

повторяется несколько раз. С помощью данного метода можно сформировать 

разнообразные навыки, например, речевые навыки, навыки социального 

взаимодействия, игровые навыки, навыки гигиены и др.  

Обучающий блок – это единица обучения, которая состоит из 

инструкции, реакции (ответа), последствия. Данные представлены в таблице 

1.  

Таблица 1 

Обучающий блок 

Инструкция 

учителя (четкая) 
Учитель показывает предмет и спрашивает: «Что это?» 

Реакция ребенка Ребенок отвечает: «Чашка». 

Последствия 

Если ответ правильный, учитель похвалит и похлопает в ладоши. 

Если ответ неправильный, учитель скорректирует ошибку. 

Учитель не даст усилитель. 

 

Когда поведенческий специалист обучает с помощью блоков, принято 

говорить, что 10 блоков – это одна сессия обучения.  В зависимости от 

уровня функционирования ребенка или его работоспособности на уроке, 

одна сессия может состоять как из одного, так и из 30 блоков. 

Варианты формирования обучающих сессий: 

1. Одинаковые блоки. 

10 раз спрашивать у ребенка 1 блок, например, «Что это?»  - «Тарелка», 

каждый раз за правильный ответ давать усилитель. 
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2. Разнообразные блоки. 

Например, «Что это?»  - «Вилка», «Что это?» - «Чашка» и так 10 раз, 

после каждого правильно ответа дается подкрепление.  

 Если сессия состоит из разнообразных блоков, то она называется 

сессией смешанных блоков и туда входят: освоенные инструкции ребенком и 

разнообразные инструкции.  

Применение данного метода рекомендуется с детьми с аутизмом, в 

особенности с детьми со средними и глубокими дефицитами в развитии.  

Применяя метод блоков, педагог за 1-2 минуты может предъявить 5-10 

инструкций.  

Протокол обучения блоками представлен в приложение 1.  

Процедура обучения с помощью метода блоков. 

Определение базового уровня. 

1. Подготовить таблицу для записи данных об ответах ребенка. 

Учитель будет записывать «+», если ребенок отвечает правильно, и «-», если 

отвечает не правильно. Таблица для записи данных, представлена в таблице 

2.  

Таблица 2 

Таблица для записи данных для определения базового уровня 

сформированности навыка 

Программа «Где ты живешь?» 

Число: 

06.10.17 
Уровень подсказки: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 

           

 

2. Подготовить все материалы, которые потребуются ребенку для 

выполнения задания, и положить их туда, откуда ребёнку будет удобно 

брать.  
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Ход выполнения по теме «Где ты живешь»: 

1. Предъявить ребенку инструкцию 10 раз «Где ты живешь?» 

Если ребенок пока не умеет говорить, и достает карточку, где написан 

адрес т дает педагогу, то педагог протягивает руку, чтобы взять карточку , но 

не хвалит ребенка за правильный ответ.   

2. Зарегистрировать ответ в таблице: «+» если дали карточку,  «-» если 

ответа не было или он был неправильный.  

Примечание:  

1. во время оценки базового уровня развития навыка необходимо 

воздержаться от помощи ребенку, да  данном этапе, так как нам надо 

максимально реалистичное представление о поведении ребенка, которое 

существует на данный момент.  

2. Базовый уровень желательно тестировать 3 раза, так как это поможет 

составить достоверную картину развития навыка на настоящий момент, 

предотвратят влияние случайных факторов.  

Оценка: 

1.Оценка результатов таблицы выводится по схеме, которая 

изображена на рисунке 3: 

 

Бп

Бо
∗ 100% = базовый уровень сформированности навыка  

Рис. 1. Базовый уровень сформированности навыка 

Где, Бп – это число правильных ответов, а Бо – это общее число 

блоков.  

2. Если ребенок показывает 80% правильных ответов во время 

тестирования,  то навык сформирован. 

3. Если ребенок показывает меньше 60%  правильных ответов во время 

тестирования, то навык не сформирован.  
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Предъявление инструкции 

Инструкция должна быть четкой, короткой и сказана только один раз 

нейтральным тоном,  например «Покажи два», «Это что?».   

Последствия правильно и неправильно ответа 

1. Ребенок дал, правильный ответ (с подсказкой или без) – педагог 

предоставит усилитель (похвала, жетон, лакомство и др.)   

Примечание: Если после первой инструкции предъявляется  вторая 

инструкция, а не происходит процедура коррекции ошибки, то со временем 

ребенок усвоит, что его ответ правильный.  

2. Ребенок дал неправильный ответ или не ответил вообще. 

Педагог проводит процедуру коррекции ошибки.  Когда ребенок 

показал на неправильную картинку или сказал неправильно, то педагог 

должен, повторить инструкцию, или моментально указать на правильную 

карточку и дождаться ответа ребенка.   

Примечание: нельзя предъявлять усилитель после коррекции 

неправильного ответа, ребенок через последствие учится отличать 

правильный ответ от неправильного.  

Подсказка 

Чтобы обучать ребенка быстро, без отрицательных эмоций и 

нежелательного поведения, педагог применяет подсказки или метод 

безошибочного обучения. Уровень подсказки должен быть запланирован и 

согласован между всеми педагогами ребёнка.  

Выбор подсказки, зависит от уровня сформированности навыка 

ребенка, если уровень невысок, то используют физическую подсказку, если 

ребенок быстро обучается, хорошо усваивает материал, то используют 

моделирование или указательный жест.  

Критерии перехода с одного уровня интенсивности подсказки на 

другой. 

1. Переход на менее интенсивный уровень подсказки: 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Чтобы снизить подсказки, ребенок должен правильно выполнить 

инструкцию в 80% случаев в течение трех последовательных сессий, которые 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Программа «Имитация хлопков ладошами» 

Программа «имитация хлопков ладошами» 

Число: 
Уровень подсказки: полная физическая подсказка с задержкой в 

2 секунды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 

+ + + + + - + - + + 80 

+ + + + + + + + + + 100 

+ + + + + + + + - + 90 

2.Переход на более интенсивный уровень подсказки  

Если ребенок отвечает правильно не более чем в 70% случаев в течение 

двух последовательных сессий, то интенсивность подсказки следует 

увеличить, данные представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Программа «имитация хлопков ладошами» 

Программа «имитация хлопков ладошами» 

Число: 
Уровень подсказки: полная физическая подсказка с задержкой в 

2 секунды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 

+ + + - + - + - + + 70 

- - + - + - + - + + 50 

3. Прекращение сессии по причине большого количества 

последовательных ошибок. 

Вывод: метод обучения блоками является стратегией, в которой 

представленные задания состоят из инструкций,  где одна и та же инструкция 

повторяется несколько раз. С помощью данного метода можно сформировать 

разнообразные навыки, например, речевые навыки, навыки социального 

взаимодействия, игровые навыки, навыки гигиены и др. 
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Приложение 1 

Таблица 5 

Протокол обучения блоками 

Ученик  

Цель  

Материалы  

Правильный ответ  

Процедура обучения  

Прогрессия/ уровни 

интенсивности подсказок:  

Процедура коррекции неправильного ответа:  

1. Повторите инструкцию и немедленно  

продемонстрируйте правильный ответ  

2. Не давать усилитель  

Критерий снижения уровня 

интенсивности подсказок: 

1. 80% правильных ответов в 

течение 3 последовательных сессией 

Критерий повешения 

интенсивности подсказки 

1. Менее чем 80% правильных 

ответов в течение 2 

последовательных сессией;  

Критерий завершения сессии: 

1. 3 раза подряд дан неправильный 

ответ  

Запись результатов:  

+ правильный ответ на используемом  уровне подсказки  

- неправильный ответ или ответ не дано в течение 5 

секунд  

С- самостоятельный и правильный ответ  

 

Инструкция:  

В строке «Цель» объективно опишите цель, которая поставлена для 

ребенка. 

В строке «Материалы» опишите те материалы, которые используются с 

ребенком при обучении данной цели. Например, картинки категорий 

«животные»,  «мебели», «еда».   
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В строке «Правильный ответ» дайте определение того поведения, 

которое ребенок должен продемонстрировать в соответствии с поставленной 

целью.  Например, Оля кладет предъявляемую картинку в нужную 

категорию.  

В строке «Процедура обучения» опишите действия педагога во время 

обучения, например:  

1. Разложить 3 карточки разных категорий в ряд; 

2. Привлечь внимание ученика к заданию путем моделирования 

позиции «руки на парте»; 

3. сказать: «Сортируй» и одновременно предъявить карточку; 

4. использовать запланированную подсказку; 

5. Если ответ правильный, предъявить усилитель; 

6. Если ответ неправильный, скорректировать, не предъявлять 

усилитель; 

7. Сказать «Сортируй» и одновременно предъявить карточку и т.д.  

В клеточке «Прогрессия/уровни интенсивности подсказок» опишите тип 

и уровень интенсивности подсказок, которые вы будете применять в 

процессе обучения. Например:  

1 – Немедленно укажите на правильный образец. 

2 – Укажите на правильный образец через 2 секунды после 

предъявления стимула. 

3 - Укажите на правильный образец через 3 секунды после предъявления 

стимула. 

4 - Укажите на правильный образец через 4 секунды после предъявления 

стимула. 

5 – Самостоятельный подбор.  

 


