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ПОСОБИЕ 2 (ВКЛЮЧАЕТ DVD)
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�����������	�
��������������������������� �!�������������"#���$�!�$�$�%�&�#��$��'���$������(�)�*�#��$���+,� -�.�*,"����,��$����(� ����� ������,����,����+�!���"�����#��$�*�����$�,��/0123'�$���,4�����5�����"�&+�!4�+���)"��,��"��(��!���+� ��#��$�(��,�65)�!-�7&+�����'�#���5�)���8���� �������,�9����+� �������012������,� �):���!�;�&�����!��������� +�,*�<�����& �6+���)=��+�!-�>,� �9����4�������54��,���+� ����+��������)=$���$�&4+�<�������%%�$��+�4!�'������&�#���"<�"�"*"65)�<���,�5)�!"-�.� ����!�����5����,� )�;��4��,�$��#�6�$�����+��4������!"���*�'�$�$��,� ��+,����=�,�&,"8���)=6�4�����)� ��+�����$�*���,��)� �+����-1+��,4��� �<���'�#���,� ���)�����,��� �+���)���&+)�6$"����)=&"��&��������,�������5�����+� ��!���,��)�+'����+68�(��,� �);����!�$��*��?@ABCDEFGHCFI��� ���)�����!�$����-.��� �(� 4����,��)�&�9����,�*���)=��*���& �������6��5���?@ABCDEFGHCFJDKHLHMNOCPMQNRPDSFCPEOFMRI�����"6��<�������,� ��+�����+�%�� �TUVWXY�Z[\V]̂\X_Ẁ�a[YWbc�adU]e[VWd]-�f�%�� ���,������+�4��9�)�g�+�6��,+4('��,�6 ����+)�����"�)"*���!=�!����*,���#���4!���,� ��+�!�'�+�6+��,4('�%������,�+��������)� �+��������,�&,�5��$����+4(���,���*�����"#�5�4(��,�*,�!!'�$���,4����6�����6���!"��&!�����;�&�=� ��������(���!��'��'�+6�,��=�('�,��6�,���,���������%�,!�9�������"#����5����+���4(�!��� �(���,����'�����$;���,� ����+)�����,��",��+� )���5"#�����,�6 ���)��������9��)����+-hi
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В дополнение к популярному руководству и учебному плану1 «Идёт работа» Autism 
Partnership предлагает эту давно ожидаемую серию. В ней собрана наиболее полная инфор-
мация о различных стратегиях обучения и показаны видеозаписи учебных сессий2.

Цель Autism Partnership всегда заключалась в том, чтобы объединить в процессе обу-
чения дружелюбную непринуждённость и строгую системность. Эта серия предоставляет 
уникальную возможность увидеть, как данный подход реализуется на практике во время 
учебного процесса.

В пособии 2 описывается методика освоения умения учиться. Во время обучения и рабо-
ты над коррекцией поведения этому направлению пока уделяется мало внимания. Считается, 
что ученики умеют учиться, а если не умеют, то приобретают этот навык самостоятельно. Но 
если ученик невнимательный, нетерпеливый и не понимает комментариев преподавателя, 
то процесс обучения для него очень труден. В этом пособии описаны и показаны в действии 
программы, которые помогают овладеть умением учиться.

Другие пособия серии:

Пособие 1. «Круто» / «Не круто» (включает DVD)

Пособие 3. Обучающее взаимодействие (включает DVD)

Пособие 4. Жетонные системы подкрепления (включает DVD)

Пособие 5. Как создавать подкрепители (включает DVD)

Пособие 6. Издевательства и аутизм: взрывоопасно! (включает DVD)

Надеемся, что наши пособия будут полезным подспорьем для родителей и учителей, 
которые узнают много нового из этой серии — продолжения книги «Идёт работа». Все 
доходы от реализации оригинального издания пособий «Идёт работа. Дополнительные 
материалы» поступают непосредственно в фонд Autism Partnership Family Foundation.

У фонда три основные цели: во-первых, предоставление услуг семьям с ограниченными 
средствами, во-вторых, финансирование исследований по разработке новых стратегий  
и учебных программ, которые по-настоящему изменят жизнь детей и их семей, и в-третьих, 
распространение информации о научно обоснованных методах терапии, а также предостав-
ление ресурсов для обучения родителей и специалистов.

1 Учебный план (curriculum) — комплекс образовательных программ или образователь-
ный план, содержащий список последовательных учебных целей и соответствующих методик 
обучения.

2 Сессия (session) — законченная часть занятия и/или структурированной игры, без 
больших перерывов, продолжительностью от нескольких секунд до «пока не устанет». Обычно 
около 3–5 минут. Занятие состоит из одной или нескольких сессий. Сессия состоит из одного 
или многих блоков.

www.идётработа.дети
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