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Тестирования

• тестирование сфер развития – соответствие/несоответствия возрастной норме,

• тестирование навыков – что умеет/не умеет делать ребенок, что будем формировать.



Тестирования

• тестирование сфер развития – соответствие/несоответствия возрастной норме,

• тестирование навыков – что умеет/не умеет делать ребенок, что будем формировать.



Формализованные тестирования в ПАП



VB-MAPP

Verbal Behavior Milestone Assessment and Placement Program

Программа оценки навыков речи и социального взаимодействия для детей с
аутизмом и другими нарушениями развития

• оценивает, насколько развиты те или навыки у ребенка и насколько они соответствуют
установленным нормам развития,

• выявляет преграды в обучении и освоении навыков,

• определяет наиболее подходящее для конкретного ребенка вмешательство,

• дает необходимую информацию для разработки индивидуализированной программы
развития вербальных и социальных навыков.

• помогает отслеживать динамику и измеряет результаты по итогам работы с ребенком по
составленной ранее программе.



Возрастные критерии в VB-MAPP –
оценка вех развития



Содержание тестирования



Содержание тестирования

• Просьбы

• Наименование

• Поведение слушателя

• Ответы на вопросы

• Игра

• Социальные навыки

• Имитация

• Вокальная имитация

• Спонтанное вокальное поведение

• Визуальное восприятие

• Различение по функции, характеристике и категории

• Групповые навыки

• Лингвистика

• Математика



Преграды



Переходы



Переходы



Оценка базовых речевых и учебных навыков ABLLS-R 

A. Сотрудничество и эффективность подкрепляющих стимулов.

B. Визуальное восприятие.

C. Рецептивная речь.

D.Моторная имитация.

E. Вокальная имитация.

F. Просьбы.

G. Наименование.

H. Интравербальные реакции.

I. Спонтанные вокализации.

J. Грамматика.

K. Игра и проведение досуга.



Оценка базовых речевых и учебных навыков ABLLS-R 

L. Социальное взаимодействие.

M. Поведение в группе.

N. Распорядок дня в классе.

P. Генерализация.

Q. Чтение.

R.Математика.

S. Письмо.

T. Орфография.

U. Переодевание.

V. Приём пищи.

W. Уход за собой.

X. Туалет.

Y. Крупная моторика.

Z.Мелкая моторика.



Оценка динамики



Оценка динамики



2 года



3 года



4 года



5лет
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