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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Активное развитие инклюзивной модели образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья стало возможным в связи 

с введением нового Федерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), что позволило привлечь внимание спе-

циалистов к проблеме комплексного сопровождения детей с рас-
стройствами аутистического спектра (далее – РАС). Несмотря на до-

стигнутые в этой сфере успехи, существует множество проблем, свя-

занных как с диагностикой расстройств аутистического спектра, так 

и недостаточностью методического обеспечения коррекционной ра-
боты. 

Имеющийся практический опыт выявления, психолого-педаго-

гического сопровождения, обучения детей с РАС показывает, что для 
этой категории детей должны быть разработаны и внедрены различ-

ные модели диагностики, методы и технологии обучения, позволяю-

щие максимально реализовать их право на получение адекватного их 

возможностям и способностям образования, позволяющего удовле-
творить особые образовательные потребности этих детей.  

Своевременная диагностика является фундаментом для осу-

ществления психолого-педагогического вмешательства, способству-
ющего успешной адаптации ребёнка с РАС в семье и социуме. Если 

ребёнок в раннем возрасте не получает необходимой помощи по пре-

одолению аутистической самоизоляции, то могут быть упущены сен-
зитивные периоды его развития, что приведёт ко вторичному интел-

лектуальному и психическому недоразвитию, в результате чего мо-

жет закрепиться или возрасти аутистическая симптоматика. 

Постановка диагноза из группы РАС может осуществляться 
в достаточно раннем возрасте (в российской практике наиболее тя-

жёлые случаи раннего детского аутизма устанавливаются после двух 

лет), но для многих родителей профессия врач-психиатр является та-
буированной, и ребёнок может долгое время не иметь официального 

статуса, позволяющего получать соответствующую межведомствен-

ную помощь. 
Задача специалистов психолого-педагогического профиля           

заключается в том, чтобы своевременно выявлять детей с аутисти-
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ческими проявлениями и направлять их за помощью к врачу-психи-

атру, объясняя родителям необходимость дифференциальной диа-
гностики этим специалистом и перспективы развития ребёнка. 

Материалы данного пособия обоснованы опытом работы специ-

алистов региональной инновационной площадки «Регионального ре-
сурсного центра психолого-педагогического сопровождения   детей 

с расстройствами аутистического спектра и других расстройств пси-

хического развития и социального взаимодействия» Ленинградской 
области.   
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РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ. КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Расстройства аутистического спектра проявляются в диапазоне 

состояний, которые характеризуются определенным нарушением со-
циального поведения, коммуникации и вербальных способностей, 
сужением интересов и деятельности, которые одновременно специ-
фичны для индивида и часто повторяются [17]. 

Несмотря на то, что при обсуждении проблем РАС речь идёт о 
психических расстройствах и расстройствах поведения, данный тер-
мин не используется в применяемых в Российской Федерации меди-
цинских классификациях.  

Одной из первых термин РАС начала использовать английский 
врач-психиатр Лорна Уинг. Она рассмотрела и обобщила данные об-
следования пациентов с аутизмом и сформулировала «триаду нару-
шений при аутизме»: 

− качественные нарушения социального взаимодействия, 
− качественные нарушения вербальной и невербальной ком-

муникации, а также воображения, 
− существенно ограниченный спектр деятельности и интересов. 

Симптомы, характерные для этой триады, но проявляющиеся 
в разной степени, позволили объединить различные диагнозы в 
группу РАС. 

На сегодняшний день при диагностике РАС в мировой практике 
используют две классификации: 

−  МКБ (Международная классификация болезней) Всемирной 
организации здравоохранения, десятый пересмотр; 

−  DSM (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders) 
Американской психиатрической ассоциации, пятый пересмотр [2]. 

В России, как правило, психиатры используют диагностические 
критерии РАС по МКБ-10. Они описаны в разделе «Психические рас-
стройства и расстройства поведения» в рубрике F84 «Общие рас-
стройства развития». К таким расстройствам относятся: 

F84.0 Детский аутизм; 
F84.1 Атипичный аутизм; 
F84.2 Синдром Ретта; 
F84.3 Другие дезинтегративные расстройства детского возраста; 
F84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной 

отсталостью и стереотипными движениями; 
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F84.5 Синдром Аспергера; 
F84.8 Другие общие расстройства развития; 
F84.9 Общее расстройство развития, неуточнённое [9]. 
Диагностические критерии по МКБ-10 позволяют специалисту 

хорошо дифференцировать РАС от других расстройств, однако 
внутри группы существуют сложности дифференциации из-за раз-
мытости критериев.  

Некоторые из психиатров, имея зарубежный опыт работы с 
детьми с РАС, используют при диагностике критерии DSM-V. В 
DSM эти нарушения представлены отдельной рубрикой 299.0 «Рас-
стройство аутистического спектра». Эта рубрика включила в себя че-
тыре расстройства из DSM предыдущего пересмотра: 

− аутизм (синдром Каннера), 
− синдром Аспергера, 
− детское дезинтегративное расстройство, 
− первазивное расстройство развития. 
Кроме диагностических критериев протокол DSM-V требует 

уточнения степени тяжести состояния, наличия нарушений речи, ин-
теллекта, неврологических, генетических или сенсорных нарушений, 
кататонии. Можно отметить исключение синдрома Ретта из этой ди-
агностической группы. 

С 2018 года начался пересмотр МКБ в новой, 11 версии. Диагно-
стические критерии имеют много общего с критериями по DSM-V. 
Окончательный переход на классификацию по МКБ-11 ожидается в 
2020 году. В ней также будет рубрика 6А02 «Расстройство аутисти-
ческого спектра», включающая в себя: 

6A02.0 РАС без расстройства интеллектуального развития и без 
нарушений функционального языка, либо с мягким нарушением; 

6A02.1 РАС с расстройством интеллектуального развития и без 
нарушений функционального языка, либо с мягким нарушением; 

6A02.2 РАС без расстройства интеллектуального развития 
и c нарушением функционального языка; 

6A02.3 РАС с расстройством интеллектуального развития 
и с нарушением функционального языка; 

6A02.4 РАС без расстрой ства интеллектуального развития 
и с отсутствием функционального языка; 

6A02.5 РАС с расстройством интеллектуального развития и с от-
сутствием функционального языка; 
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6A02.Y Другое уточнённое расстройство аутистического спек-

тра; 
6A02.Z Расстройство аутистического спектра, неуточнённое. 

Таким образом, при диагностике РАС по МКБ-11, также будет 

учитываться уровень интеллекта и наличие речевых нарушений. 
Как видно из всего вышеописанного термин РАС широко ис-

пользуется в различных классификаторах, и в некоторых из них он 

используется как наименование диагностической рубрики, объеди-
нившей в себя различные психические расстройства на основании 

диагностической триады. Не все врачи-психиатры согласны с таким 

объединением. В частности, представители ленинградской школы 

психиатрии высказывают следующее мнение: «Аутистический 
спектр включает генетически и клинически разнородные психиче-

ские расстройства, объединённые всего лишь формальным призна-

ком нарушенного социального взаимодействия» [3]. 
Представления о РАС значительно меняются с течением вре-

мени, в процессе накопления и обобщения опыта работы с людьми с 

этим расстройством, что отражается в каждом новом пересмотре 

международных классификаторов. Различия в медицинской класси-
фикации и несовпадающие точки зрения врачей-психиатров разных 

школ по данной проблематике обнажают основную проблему диа-

гностики РАС: отсутствие единых диагностических критериев, удо-
влетворяющих всех специалистов, и различия в интерпретации су-

ществующих диагностических критериев.  

Отсутствие какого-либо биологического теста или анализа на 
РАС делает возможность постановки диагноза только на основании 

симптомов, которые увидел и трактовал согласно своим представле-

ниям врач-психиатр. При этом необходимо учитывать, что некото-

рые симптомы могут меняться у человека в течение жизни. Один и 
тот же симптом проявляется по-разному в аффективно индифферент-

ных или значимых для одного человека ситуациях. Одни и те же 

симптомы могут проявляться у разных людей по-разному.  
Часто можно встретиться с проблемой «диагностического затем-

нения», когда специалист отображает только основной диагноз, не 

давая достаточно подробного описания сопутствующих нарушений, 
к которым может относиться и РАС, и сложностями проведения диф-

ференциальной диагностики РАС. 
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ЭТАПЫ ДИАГНОСТИКИ РАС 

 

Выявление аутистических нарушений 
 

Диагностика расстройств аутистического спектра проходит в 

три этапа (см. рис. 1). 

 
I этап – выявление детей с подозрением на РАС. 

 

На этом этапе из общего числа детей, с которыми работает спе-
циалист, по тревожным признакам выделяются дети с высоким 

риском обнаружения этого диагноза. Выявление таких детей может 

происходить в службах различных ведомств: в системе здравоохра-

нения (на осмотрах педиатра, невролога или другого профильного 
специалиста), в образовании (в психолого-педагогических службах 

образовательных учреждений), в службе социальной защиты населе-

ния (при реабилитации детей). Этот этап может быть инициирован 
как специалистом, так и родителем (или другим лицом, осуществля-

ющим уход за ребёнком) в случае наблюдения отклонения от норм 

развития у ребёнка. 
 

II этап – комплексная психолого-медико-педагогическая диа-

гностика.  

 
Целью данного этапа является сбор данных о развитии ребёнка, 

начиная с момента рождения, исключение или выявление различных 

нарушений развития, подробное описание состояния ребёнка, с ука-
занием тревожащих близкое окружение ребёнка симптомов. На ос-

новании такой диагностики могут быть даны рекомендации по адап-

тации образовательных программ и специальных образовательных 

условий обучения ребёнка или могут быть разработаны индивиду-
альные программы развития (или обучения). Для детей с РАС на этом 

этапе особо важной является психологическая диагностика, выявля-

ющая проблемы в сфере социального взаимодействия, коммуника-
ции, наличие повторяющихся и стереотипных действий, а также ме-

дицинская дифференциальная диагностика, исключающая заболева-

ния, течение которых сходно по симптоматике с РАС.  
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III этап – постановка медицинского диагноза.  

 
Может проводится только врачом-психиатром. Установленный 

диагноз даёт квалифицированное наименование состоянию ребёнка, 

которое будет понятно всем работающим с ним специалистам. С по-
мощью диагноза можно оценить перспективы развития, рекомендо-

вать подходящие психолого-педагогические методы воздействия, 

обеспечить необходимую медикаментозную терапию. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Этапы диагностики РАС. 

 
Последовательность этапов при проведении диагностики может 

быть изменена. С точки зрения медицинских работников, второй 

этап не является обязательным. После выявления риска обнаружения 

РАС, ребёнок может быть направлен непосредственно к врачу-пси-
хиатру на обследование с целью постановки диагноза. В рамках пси-

холого-педагогической помощи комплексная оценка нужна для даль-

нейшей разработки индивидуальной программы развития и обучения 
и может проводится как до, так и после постановки диагноза. 

Выявление детей с подозрением на РАС происходит на основа-

нии «красных флажков» аутизма – симптомов, указывающих на вы-
сокий риск развития РАС у маленьких детей в более старшем воз-

расте.  

Приведём примеры «красных флажков» аутизма для каждой из 

сфер диагностической триады РАС [7]. 

Выявление 
Постановка  

медицинского  

диагноза 

 

Комплексная психолого-
медико-педагогическая  

диагностика 
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Сфера социального взаимодействия. В фокусе внимания нахо-

дятся способы взаимодействия ребёнка с детьми и взрослыми. 

 Ребёнок не реагирует или редко реагирует на своё имя.  

 Часто ведёт себя так, как будто не слышит обращенной к 

нему речи (ведёт себя как глухой). 

 Не улыбается или редко улыбается другим людям. 

 Ребёнок может не реагировать на появление или уход 

родителей. 

 Может заявлять о своих просьбах и желаниях в неадекватной 

форме (удар головой по партнёру вместо просьбы; монотонная 
вокализация, не обращённая к партнёру в качестве привлечения 

внимания). 

 Может явно и отчаянно сопротивляться объятиям, поцелуям 

и не давать брать себя на руки ни родителям, ни другим людям. 

 Может расстраиваться, когда взрослый пытается включиться 

в его игры и поддерживать их. 

 Может не проявлять интерес к играм других детей. 

 Часто бывает сложно привлечь его внимание к игрушкам или 

книгам. 

 Может не проявлять интереса к игре в прятки и к другим 

играм, основанным на взаимодействии с другими людьми. 

 Ребёнок не повторяет действия, движения и звуки за 

взрослым. 

 Утеря каких-либо социальных навыков. 

Сфера коммуникации. В фокусе внимания – то, как ребёнок раз-

говаривает, пользуется жестами или выражением лица. 

 Ребёнок избегает контакта глаза-в-глаза. 

 Не использует указательный жест или другие общепринятые 

жесты (привет, пока, дай и т. п.) в возрасте года и старше. 

 Ребёнок использует руку взрослого как инструмент. 

 Нет лепета в 1 год и позже. 

 Нет слов к 16 месяцам и позже. 

 Нет фразовой речи к 2 годам и позже. 

 Может автоматически повторять слова других людей, не 

обращённые к нему. 



12 

 При раннем старте речи может запоминать много слов, но не 

использовать их для того, чтобы общаться (повторение цитат из 

мультфильмов и книжек или слов и фраз, услышанные от других). 

 Плохое понимание речи (отсроченная реакция на речь). 

 Утеря какого-либо коммуникативного навыка. 

Стереотипные и повторяющиеся действия. В фокусе внимания 

– особенности поведения ребёнка. 

 Особенности игровой деятельности: выстраивание предме-

тов в ряд, сортировка их по какому-либо признаку, игры с отдель-
ными частями игрушки (колёсико от машины), игры с нефункцио-

нальными предметами (палочки, ленточки и т. п.) 

 Наличие у ребёнка моторных стереотипий: раскачивание 

сидя или стоя, многократные взмахи руками, кружение вокруг своей 
оси, потряхивание или щелчки пальцами перед своими глазами. 

 Интерес к необычным предметам, увлечение одной темати-

кой проявляющееся в любом виде деятельности. 

Данные симптомы не являются диагностическими критериями 

РАС, но служат тревожными сигналами для обращения к специали-
стам за проведением углублённой дифференцированной диагно-

стики, которая может выявить не только признаки РАС, но и другие 

нарушения развития. Наличие одного «красного флажка» не явля-
ется основанием для беспокойства. Для направления на комплекс-

ную диагностику необходимо наличие нескольких тревожащих 

симптомов из разных сфер диагностической триады. 
Ранее всего в онтогенезе формируются навыки социального вза-

имодействия: комплекс оживления, ответная улыбка, реакция на соб-

ственное имя и др. Поэтому при наличии у ребёнка РАС, первые от-

клонения от нормального развития будут отмечаться именно в этой 
сфере, но однозначно их интерпретировать будет весьма сложно, так 

как другие нарушения развития могут иметь схожие симптомы. 

Затем происходит формирование коммуникативных навыков: 
контакт с помощью взгляда, простейшие общепринятые жесты (ука-

зательный жест, привет, пока и др.), переход от лепета к первым сло-

вам. Для диагностики РАС важно оценивать не только отклонения в 

речевом развитии, так называемую задержку речевого развития, но и 
то, как у ребёнка развивалась доречевая коммуникация. 
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К двум годам у ребёнка с РАС можно наблюдать появление 

стойких форм стереотипного поведения. Таким образом, после 2 лет 
специалист (или родитель) может наблюдать отклонения во всех 

трёх специфических сферах и выявить ребёнка с подозрением 

на РАС.  
Следует помнить, что симптоматика РАС может меняться с те-

чением жизни: выраженность некоторых симптомов может сни-

жаться или возрастать, но в той или иной степени они сохраняются 
на протяжении всей жизни. 

Специалист может выявлять симптомы РАС, основываясь на 

собственных наблюдениях за ребёнком или описаниях развития ре-

бёнка его родителями. Помочь в этом могут скрининги – опросники, 
предназначенные для заполнения родителями ребёнка, и прилагае-

мые к ним методические указания по заполнению.  

Для детей раннего возраста (от 16 до 30 месяцев) предлагается 
скрининг M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) – Мо-

дифицированный скрининговый тест на аутизм для детей раннего 

возраста [1, 10]. Он доступен для прохождения в электронном виде 

(например, на сайте фонда «Выход» https://test.autism.help), либо мо-
жет предоставляться родителям для заполнения в виде списка вопро-

сов, но подсчёт баллов должен производить специалист.     Вопросы 

имеют форму ответов «да/нет» и за каждый выявленный «красный 
флажок» начисляется один балл. Ключ по подсчёту баллов прилага-

ется в методических указаниях к тесту. 

Результаты тестирования, которые получают родители не содер-
жат балльной оценки, рассчитанной специалистом, они дают лишь 

качественную характеристику и рекомендации к дальнейшим дей-

ствиям.  

Низкий риск не подразумевает дальнейшей углублённой диагно-
стики, но рекомендует повторное прохождение теста в 2 года, если 

на текущий момент времени ребёнок младше.  

Средний риск подразумевает использование дополнительного 
пошагового интервью для получения уточняющей информации об 

ответах, указывающих на риск РАС.  

Высокий риск рекомендует немедленно обратиться за диагно-
стикой и оценкой необходимости раннего вмешательства. 

Для детей от 4 лет, уровень интеллектуального развития кото-

рых составляет не менее 2 лет, разработан SCQ (Social Commu-  

https://test.autism.help/
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nication Questionnaire) – Социально-коммуникативный опросник 

[13]. Этот опросник также заполняется родителями, но обрабатыва-
ется с помощью подсчёта баллов специалистом. При наборе крити-

ческого количества баллов и выше рекомендуется направлять ре-

бёнка на углублённую диагностику. SCQ позволяет проводить скри-
нинг симптомов РАС (для этого используется бланк «В течение 

жизни»), а также позволяет оценить динамику проявления симпто-

матики (используется бланк «В настоящее время»). 
Еще одним инструментом для выявления, но в большей степени 

для оценки динамики проявления симптомов является тест ATEC 

(Autism Treatment Evaluation Checklist) – Тест для оценки вмешатель-

ства при аутизме [18]. Он размещён в открытом доступе в сети Ин-
тернет и предназначен для заполнения родителями детей от 3 лет. 

ATEC интересен тем, что даёт бальную оценку в 4 подразделах: 

речь/язык/коммуникативные навыки; социализация; сенсорные 
навыки/познавательные способности; здоровье/физическое разви-

тие/ поведение. Благодаря этому есть возможность оценить сильные 

и слабые стороны ребёнка и уже на этапе выявления выбрать прио-

ритетные направления психолого-педагогической работы.  
По результатам суммирования полученных баллов родители по-

лучают следующие результаты. Проявлений аутизма не выявлено – 

рекомендаций для комплексной диагностики нет. Небольшая за-
держка развития – рекомендуется дальнейшая диагностика с целью 

составления образовательного маршрута для преодоления задержки. 

Лёгкая, средняя или тяжёлая степень аутизма – требуется ком-
плексная дифференцированная диагностика. 

Таким образом, на этапе выявления специалист может оценить 

насколько обоснованными являлись беспокойства, касающиеся 

симптоматики РАС, при необходимости дать направление на ком-
плексную психолого-медико-педагогическую диагностику или об-

следование у психиатра с целью постановки диагноза. Кроме того, 

возможны выявления других нарушений развития, имеющих сход-
ную симптоматику.  
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Комплексная психолого-медико-педагогическая 

диагностика нарушений развития при расстройствах 

аутистического спектра 
 
Комплексная дифференциальная диагностика РАС проводится, 

как правило, в условиях психолого-медико-педагогических консили-
умов или комиссий. Предварительно необходимо провести обследо-
вания ребёнка сурдологом, офтальмологом и ортопедом для исклю-
чения сенсорных нарушений и нарушений опорно-двигательного ап-
парата, которые могут вызывать симптомы, похожие на симптомы 
РАС. 

В обследовании ребенка принимают участие следующие специ-
алисты: педиатр, невропатолог, психиатр (или детский психоневро-
лог), педагог-психолог, учитель-дефектолог и учитель-логопед. Ре-
бёнок обследуется в присутствии родителя (или другого лица, пред-
ставляющего интересы ребёнка). 

Специалистами собираются следующие данные:  
− общие сведения о ребёнке и его семье,  
− данные о течении беременности матери, 
− данные о развитии ребёнка и перенесённых им заболеваниях, 

начиная с раннего возраста, на основании медицинских выписок и 
описания родителя, 

− наличие заболеваний и нарушений развития у других членов 
семьи. 

Проводимые обследования: 
− соматическое, 
− неврологическое, 
− психологическое, 
− дефектологическое,  
− логопедическое. 
Обследование может быть более узким, но при обследовании ре-

бёнка с подозрением на РАС ключевыми специалистами являются 
психиатр и педагог-психолог, способные распознать и квалифициро-
вать характерную симптоматику. Протоколы для комплексного об-
следования, которые можно использовать в работе, были разрабо-
таны Ивановым Е.С. [5], Лебединской К.С., Никольской О.С. [4]. 

Кроме отечественных диагностических карт существуют зару-
бежные диагностические инструменты, рекомендуемые для исполь-
зования клиническим психологам. Один из них – CASD (Checklist for 
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Autism Spectrum Disorder) – Опросник расстройств аутистического 
спектра [8]. Им можно пользоваться при обследовании детей от 1 
года до 16 лет. Вопросы CASD построены на основании диагности-
ческих критериев DSM-V. Отвечать на вопросы может как родитель, 
так и специалист, работающий с ребёнком. Набор критического 
числа баллов и выше указывает на наличие у ребёнка РАС. По утвер-
ждению авторов CASD позволяет дифференцировать РАС от ум-
ственной отсталости, синдрома дефицита внимания и гиперактивно-
сти, речевых нарушений и нарушений слуха, церебрального пара-
лича, тревожных расстройств и депрессии, так как в их клинической 
практике дети, имеющие эти нарушения развития, но не имеющие 
РАС, не набирали критического числа баллов. 

В мировой практике широко используется «золотой стандарт» 
диагностики, включающий в себя 2 инструмента: ADI-R (Autism 
Diagnostic Interview - Revised) – Интервью для диагностики аутизма 
переработанное [14] и ADOS (Autism Diagnostic Observation 
Schedule) – План диагностического обследования при аутизме [15]. 
Использование возможно для детей, возраст которых не менее 12 ме-
сяцев. 

ADI-R представляет собой интервью для родителей, проводимое 
психологом. В протоколе описываются общие сведения о ребёнке и 
его семье, данные о развитии ребёнка и перенесённых им заболева-
ниях, начиная с раннего возраста, наличие нарушений развития дру-
гих членов семьи, описываются тревожащие родителей симптомы. 
Специалист подробно расспрашивает родителя о симптомах из диа-
гностической триады РАС и фиксирует их в протоколе. Интервью 
длится около 2 часов. Результатом является заключение и бланк с 
подсчитанными баллами, указывающими на выраженность проявле-
ний симптомов РАС. 

Дополнением к интервью является прямое полуструктурирован-
ное наблюдение за ребёнком ADOS. Этот инструмент имеет ряд 
ограничений для использования: его нельзя использовать для детей с 
выраженной умственной отсталостью, сенсорными нарушениями, 
двигательными нарушениями, препятствующими самостоятельному 
передвижению. В случае, когда специалист может заподозрить у ре-
бёнка умственную отсталость, до проведения обследования следует 
использовать тест Векслера или прогрессивные матрицы Равена для 
определения уровня интеллекта ребёнка. 

При проведении ADOS ребёнку предлагается ряд заданий, в 
ходе которых специалист наблюдает не столько за правильностью 
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выполнения заданий, сколько за особенностями поведения ребёнка. 
В качестве примера можно привести задание по составлению рас-
сказа по картинкам, когда мы можем получить не только образец 
связной речи ребёнка, но и оценить его чувство юмора, способность 
к интерпретации эмоций у персонажей, получить спонтанную 
оценку действиям персонажей и т. п. В конце обследования специа-
лист шифрует полученные данные и получает балльную оценку про-
явлений симптомов РАС. Время проведения обследования – от 40 до 
60 минут. 

Так как возраст обследуемых и их способности весьма раз-
личны, то для адаптации к их возможностям, задания представлены 
в виде 5 модулей. Модуль обследования выбирается исходя из 
уровня экспрессивной речи обследуемого и его возраста (см. Табл.1).  

 

Таблица 1 

Рекомендации по выбору модуля обследования ADOS 

Уровень развития  

экспрессивной речи 

Возраст обследуемого Рекомендуе-

мый модуль 

ADOS 

Нет речи или отдельные 

слова 

От 12 до 30 месяцев Т 

От 31 месяца и старше 1 

Фразовая речь Любой возраст 2 

Беглая речь Дети/младшие подростки 3 

Старшие подростки 

/взрослые 

4 

 
В модулях Т, 1 и 2 больше внимание уделяется игровой деятель-

ности, для более старших детей преобладают беседы на различные 
темы. В конце каждого модуля представлен протокол для подсчёта 
баллов после шифровки и таблица соответствия баллов той или иной 
диагностической группе РАС. 

В России зарубежные инструменты используются относительно 
недавно. Так как в их основе лежат диагностические критерии по 
DSM-V, то не все отечественные специалисты согласны учитывать 
полученные результаты при постановке диагноза. Отметим, однако, 
что кроме балльной оценки и рекомендации диагностической 
группы, психолог предоставляет достаточно подробное описание 
особенностей развития и поведения ребёнка, которое может быть 
учтено при оценке состояния ребёнка врачом-психиатром. 
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При комплексной диагностике РАС важно также провести диф-
ференциацию от других состояний со схожими симптомами: в част-
ности, с умственной отсталостью и центральными нарушениями 
речи. 

Для детей с РАС и выраженной умственной отсталостью при-
сущи схожие симптомы: манипулятивный характер игры, сложности 
при формировании совместного внимания, отсутствие инициативы, 
трудности при обучении бытовым навыкам, сложность в овладении 
речью, плохо развитая мелкая моторика, моторные стереотипии. От-
метим, что при формальном использовании диагностических крите-
риев РАС, почти у любого ребёнка с умеренной и глубокой умствен-
ной отсталостью можно диагностировать РАС [11]. Детей с РАС 
можно отличить по характерным особенностям речи (развёрнутая 
ненаправленная на партнёра речь; использование в речи штампов, за-
креплённых за конкретной ситуацией, просодические особенности 
речи); необычным увлечениям и интересам (например, особый инте-
рес к календарям или цифрам); тотальному увлечению одной темой 
(постоянные разговоры об этом, доскональное изучение, коллекцио-
нирование); разнице интеллектуальной продуктивности в привыч-
ной среде и вне её. Часто РАС могут диагностировать вместе с ум-
ственной отсталостью. 

Для детей с РАС и центральными речевыми нарушениями схо-
жими симптомами могут быть: отсутствие реакции на обращённую 
речь, как следствие – непонимание словесных инструкций; отсут-
ствие экспрессивной речи; если речь присутствует, то она может 
быть невнятной с нарушением просодических характеристик. При 
центральных речевых нарушениях сохраняется способность к довер-
бальной коммуникации с помощью взгляда и жестов, отдельных во-
кализаций и эффективно логопедическое вмешательство. Для РАС 
характерна разница в речевой деятельности (причём, как в понима-
нии речи, так и в её продуцировании) в различных ситуациях: обыч-
ная ситуация, в которой ребёнок не находит ничего интересного; 
стрессовая ситуация; значимая для его интересов ситуация. 

Дополнительно при диагностике рассматриваются также часто 
встречающиеся при РАС сопутствующие нарушения:  

− нарушения моторики, при которых могут быть рекомендо-
ваны занятия сенсорной интеграцией или лечебной физкультурой, 

− гипо- или гиперчувствительность к звукам, свету, запахам 
и т. п. может диктовать правила организации специальной среды для 
занятия с таким ребёнком, 
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− нарушения сна подразумевают направление к сомнологу и 
эпилептологу, и учёт биологических ритмов ребёнка при планирова-
нии времени для занятий,  

− проблемы желудочно-кишечного тракта требуют консульта-
ции гастроэнтеролога и часто являются причиной тревожности у детей. 

 

 
Постановка медицинского диагноза 

 
Как упоминалось, в России диагноз из группы РАС может быть 

установлен только психиатром на основании диагностических кри-
териев МКБ-10. Официальный диагноз квалифицирует клиническую 
картину, которую видит врач на текущий момент и позволяет обос-
новать медицинскую помощь, в том случае, когда она нужна, дать 
прогноз для развития ребёнка, выработать стратегию психолого-пе-
дагогического воздействия.   

Диагностические критерии группы РАС в МКБ-10: 

I. Качественные нарушения в социальном взаимодействии (не 
менее 2-х пунктов из 5). 

а) Неспособность адекватно использовать взгляд глаза-в-глаза, 
выражения лица, поз и жестов тела для регулирования социального 
взаимодействия.  

б) Неспособность развития отношений со сверстниками с ис-
пользованием взаимного обмена интересами, эмоциями или общей 
деятельности.  

в) Редко ищут или используют поддержку других людей для 
успокоения или сочувствия в периоды стресса и (или) успокаивают, 
сочувствуют другим людям, имеющим признаки стресса или огорче-
ния.  

г) Отсутствие спонтанного поиска обмена радостью, интересами 
или достижениями с другими людьми.  

д) Отсутствие социально-эмоциональной взаимности, которая 
проявляется в нарушенной или девиантной реакции на эмоции дру-
гих людей, или отсутствие модуляции поведения в соответствии с 
социальным контекстом; или слабая интеграция социального и ком-
муникативного поведения. 
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II. Качественные нарушения в коммуникации (хотя бы 1 пункт 
из 4-х). 

а) Отставание или полное отсутствие развития разговорного 
языка, которое не сопровождается попытками компенсации через ис-
пользование жеста или мимики, как альтернативной модели комму-
никации (которой часто предшествует отсутствие коммуникатив-
ного гуления).  

б) Отсутствие разнообразной спонтанной воображаемой или (в 
более раннем возрасте) социальной имитативной игры.  

в) Относительная неспособность инициировать или поддержи-
вать разговор.  

г) Стереотипное или повторяющееся использование языка или 
идиосинкратическое использование слов и предложений. 

III. Ограниченные, повторяющиеся и стереотипные формы по-
ведения, интересов и деятельности (хотя бы 1 пункт их 4-х). 

а) Активная деятельность по стереотипным и ограниченным ви-
дам интересов. 

б) Явно выраженное обязательное придерживание специфиче-
ским не функциональным распорядку и ритуалам. 

в) Стереотипные и повторяющиеся механические движения. 
г) Действия с частями объектов или нефункциональными эле-

ментами игрового материала. 
При диагностике детского аутизма (F84.0) учитывается, что ано-

малии развития у ребёнка должны проявиться в возрасте до трёх лет 
во всех трёх диагностических группах. Примерно в трёх четвертях 
случаев имеется отчётливая умственная отсталость. 

Атипичный аутизм (F84.1) характеризуется либо поздним появ-
лением симптомов, либо отсутствием симптомов хотя бы в одной ди-
агностической группе. Часто возникает у детей с глубокой умствен-
ной отсталостью. 

При дезинтегративном расстройстве детского развития (F84.3) 
существует достаточно длительный период нормального развития 
(не менее 2-х лет) с последующей утратой приобретённых ранее 
навыков с одновременным появлением симптомов из трёх диагно-
стических групп. 

Синдром Аспергера характеризуется наличием симптомов из I и 
III диагностических групп, и отсутствием общей задержки речи и ко-
гнитивного развития.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ КАК ОСНОВА  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ 

 
Для каждого ребенка с РАС разрабатывается индивидуальная 

коррекционно-образовательная программа, способствующая его со-
циализации, повышению уровня социальной адаптации, развитию и 
результативному обучению. Разработка таких программ возможна 
только на основании точных данных об уровне развития детей, кото-
рые выявляются путем использования специальных оценочных ме-
тодик. 

В зарубежных странах для практической работы с детьми, име-
ющими РАС, разработаны и эффективно используются методики, 
включающие оценку нескольких функциональных областей разви-
тия и предназначенные для разработки комплексных индивидуаль-
ных коррекционно-образовательных программ. Использование 
в практической работе подобных методик позволяет упростить и по-
высить эффективность процедуры проведения диагностики и состав-
ления комплексных индивидуальных программ. При составлении 
программы на основе результатов тестирования с применением та-
ких методик у участников образовательного процесса не возникает 
вопросов о парадигме дальнейшей коррекционной работы, т. к. ос-
нову каждой методики составляет определенный подход [6]. 

Широкое распространение в зарубежных странах в работе 
с детьми, имеющими нарушения в развитии, в том числе с РАС, по-
лучили методика оценки базовых речевых и учебных навыков 
(ABLLS-R) и программа оценки навыков речи и социального взаи-
модействия для детей с РАС и другими нарушениями развития (VB-
MAPP). 

ABBLS-R – это инструмент оценки, руководство по проведению 
оценки и постановки целей вмешательства, который используется 
для оценки навыков детей с РАС и другими особенностями развития.  

Этот инструмент создан для того, чтобы не только оценить уровень 
развития навыков, но и помочь родителям и специалистам устано-
вить, какие умения нужны ребенку для того, чтобы эффективно                  
взаимодействовать с окружающими и обучаться в повседневной 
жизни [12]. 

Тестирование ABBLS-R проводится среди детей, реже, взрос-

лых, имеющих задержки в речевом развитии. Главным образом        
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тестирование проводится среди детей с умственной отсталостью, 

РАС и другими видами нарушений развития. 
Важная особенность ABBLS-R состоит в том, что данный тест 

не является диагностическим инструментом. В нем не проводится 

сравнение полученных результатов с возрастными нормами, типич-
ным психическим развитием или с другими лицами. Это объясняет 

отсутствие возрастных критериев для проведения тестирования. 

Тестирование преследует три взаимосвязанные цели: 
− Определение речевых, языковых и учебных навыков, кото-

рые отсутствуют у данного ребенка. Как правило, речь идет о навы-

ках, являющихся предпосылками для формирования других навы-

ков, то есть навыков, необходимых для дальнейшего обучения и раз-
вития ребенка. 

− Составление индивидуальной программы развития (далее – 

ИПР) по результатам тестирования. Как правило, для составления 
ИПР выбираются 20–30 навыков, которые не были продемонстриро-

ваны ребенком во время тестирования. 

− Определение эффективности обучения ребенка согласно его 

ИПР и оценка динамики развития данного ребенка с помощью по-
вторного тестирования. Как правило, повторное тестирование прово-

дится раз в 6–12 месяцев. 

Преимущества использования данной методики заключаются 
в  следующем: 

− один из самых подробных тестов по оценке навыков ребенка, 

который позволяет детально определить психолого-педагогический 
профиль ребенка перед составлением его индивидуальной про-

граммы развития; 

− основное внимание уделяется базовым учебным навыкам, 

определяющим способность ребенка к дальнейшему обучению. Это 
позволяет выявить ранее не известные пробелы в навыках ученика, 

без развития которых он не сможет продолжить обучение в тех или 

иных областях; 
− большинство шкал ABLLS-R не требуют владения устной ре-

чью и не предусматривают вербальных ответов, что позволяет 

успешно использовать эту методику при составлении индивидуаль-
ных планов развития для безречевых детей, в том числе, выявить их 

сильные стороны, на которые можно опираться в дальнейшем обу-

чении. 
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В целом, данная оценка позволяет родителям и профессионалам 
определять проблемы, которые мешают формированию функцио-
нальной коммуникации и приобретению новых навыков в повседнев-
ной жизни. 

VB-MAPP – это инструмент оценки и отслеживания навыков, 
содержащий определённые критерии. VB-MAPP был разработан для 
детей с РАС, а также для других лиц с задержкой в развитии речи. 
VB-MAPP сконструирован на основе книги «Вербальное поведение» 
Скиннера (1957), в которой определены важные вехи развития, 
а также описаны исследования в области поведенческого анализа 
[16]. 

VB-MAPP содержит в себе 5 компонентов, которые предостав-
ляют информацию о базовом уровне навыков и необходимом направ-
лении вмешательства. Также он содержит систему отслеживания 
процесса приобретения новых навыков, измерительные инстру-
менты и таблицы для оценки речевых навыков. В VB-MAPP присут-
ствует таблица для планирования вмешательства. Каждый навык, 
обозначенный в тестировании VB-MAPP, сбалансирован относи-
тельно возраста и поддаётся измерению. Кроме того, вехи развития 
речевых навыков структурированы в таком порядке, который позво-
ляет выстроить сбалансированный процесс обучения.  

1. Первый компонент тестирования VB-MAPP – «Оценка вех 
развития» – позволяет оценить актуальный уровень развития рече-
вых и связанных с речью навыков.  

2. Второй компонент тестирования VB-MAPP – «Оценка пре-
град» – позволяет оценить уровень преград к обучению для каждого 
конкретного ребёнка.  

3. Третий компонент тестирования VB-MAPP – «Оценка пере-
ходов». Он может помочь узнать, наблюдается ли у ребенка прогресс 
в приобретении навыков, необходимых для обучения. Также этот 
раздел содержит информацию о том, какие поощрения требуются ре-
бёнку для работы, о том, как быстро ребёнок может приобретать но-
вые навыки, об обучении в естественной среде, адаптации к переме-
нам, спонтанности, независимой игре, информация о навыках само-
стоятельности, связанных с приёмом пищи, самопомощью и туале-
том. 

4. Четвёртый компонент VB-MAPP – «Анализ заданий и мони-

торинг приобретения навыков». Этот раздел представляет собой по-

дробный анализ заданий, включённых в VB-MAPP, а также служит 
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наиболее полным и актуальным расписанием приобретения речевых 

навыков и навыков, необходимых для дальнейшего обучения. Как 
только проведено тестирование ребёнка и установлен актуальный 

уровень развития, «Анализ заданий» может предоставить подробную 

информацию о данном ребёнке. Задания, представленные в этом раз-
деле, содержат не только целевой навык сам по себе, но и широкий 

спектр опорных навыков. Каждый из представленных в этом разделе 

поднавыков может сам по себе стать важной целью в процессе обу-
чения ребёнка. Он может приблизить учащегося к приобретению це-

левого навыка и поспособствовать расширению репертуара навыков. 

Представленный спектр заданий позволяет улучшить генерализацию 

навыка, поддержать уже приобретённые навыки, а также расширить 
их и поспособствуют возникновению спонтанных реакций. Также 

эти поднавыки могут оказаться полезными для использования в раз-

ных социальных ситуациях. 
5. Пятый и последний компонент VB-MAPP – «Построение ин-

дивидуальной программы обучения (ИПО)» – соотносится с пред-

ставленными выше четырьмя разделами. Пособие по построению 

ИПО предоставляет не только информацию о направлении развития 
для каждой из вех развития, представленных в «Оценке вех разви-

тия», но и помогает поставить конкретные цели. Советы, представ-

ленные в этом разделе, могут помочь разработчику программы со-
здать сбалансированную программу вмешательства, а также убе-

диться в том, что все важные элементы коррекции были включены в 

программу. 
В целом, результаты, полученные в процессе тестирования   VB-

MAPP, обеспечат педагогов полезной информацией, которая может 

стать основой для разработки эффективной программы обучения 

речи, социальным навыкам, а также поможет верно выстроить учеб-
ное расписание. 
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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

РАС являются достаточно распространенной проблемой дет-

ского возраста и характеризуются нарушением развития средств 

коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффектив-
ные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоян-

ства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны 
с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в ко-

гнитивном и личностном развитии. Аутистические расстройства вы-
ступают всё более значимой социальной проблемой, касающейся са-

мых разных категорий детей. В связи с этим в настоящее время гово-

рят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге рас-

стройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает 
отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития 

ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии 
степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме 

может сильно различаться. У многих детей диагностируется умерен-

ная и тяжёлая умственная отсталость, вместе с тем расстройства 

аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллекту-
альное развитие оценивается как нормальное.  

Направленность (профиль) программы – коррекционно-раз-

вивающая индивидуально-ориентированная. 
Программа направлена на формирование упорядоченных пред-

ставлений о себе и своем социальном окружении, базовых учебных 

и коммуникативных навыков, дающих возможность самостоятельно 
решать повседневные практические ситуации на основе имеющегося 

опыта, сформированных знаний и навыков. 

Актуальность программы. 

Расстройства аутистического спектра относятся к первазивным 
(всепроникающим) нарушениям. Это означает, что для детей с РАС 

характерны нарушения практически во всех областях развития, при 

формировании различных психических функций и навыков. 
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В соответствии с классификацией психического дизонтогенеза 
В. В. Лебединского [1], расстройства аутистического спектра отно-
сятся к искаженному варианту развития. Это означает, что одной из 
основных особенностей детей с аутизмом является асинхрония, не-
равномерность в развитии. Критериями диагностики этой своеобраз-
ной аномалии развития являются: нарушение социального взаимо-
действия и контактов с окружающим миром (нередко нарушение об-
щения даже с родными людьми, особенно со сверстниками); специ-
фические эмоциональные, интеллектуальные и речевые расстрой-
ства в сочетании со своеобразным стереотипным поведением.  

Расстройства аутистического спектра проявляются в детском 
возрасте и в разной степени сохраняются на протяжении всей после-
дующей жизни человека. 

Данная программа направлена на коррекцию нарушений в сфере 
коммуникации и социального взаимодействия, устранение соци-
ально неприемлемых форм поведения (дезадаптивное поведение) 
у детей с РАС, осложненными умственной отсталостью в возрасте 5–
10 лет, т. е. в период подготовки к обучению в школе и (или) обуче-
ния в начальной школе. 

Особенности программы.  
Программа носит коррекционно-развивающий характер, явля-

ется основой, позволяющей формировать первоначальные учебные 
навыки, базовые коммуникативные навыки, упорядоченные пред-
ставления о себе и ближайшем социальном окружении. Данные 
навыки способствуют более успешной социальной адаптации ре-
бенка с нарушениями развития.  

Программа представляет собой единую систему, состоящую из 
нескольких этапов работы: диагностического; коррекционно-разви-
вающего; аналитического. Каждый этап имеет свои задачи, содержа-
ние и методы работы. 

Возрастные ограничения данной программы могут быть расши-
рены с учетом уровня актуального развития ребенка. Сложность, со-
держание и объем материала практических занятий зависит от осо-
бенностей познавательного развития ребенка, состояния эмоцио-
нально-волевой сферы. 

Адресат программы: Реализация данной программы предна-
значена для детей с РАС, осложненными легкой умственной отста-
лостью в возрасте 5–7 лет и детей с РАС, осложненными умеренной 
умственной отсталостью в возрасте 7–10 лет.  

Объем программы: общее количество в год – 72 часа. 
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Форма организации образовательного процесса: очная. 
Методы обучения: игры, упражнения, беседа, чтение по ролям, 

моделирование, побуждение, подсказка, помощь, подкрепление. 
Тип занятий: комбинированный, практический, диагностиче-

ский. 
Форма проведения занятия: наблюдение, беседа, практиче-

ское занятие, занятие-игра. 
Срок освоения программы: 1 год. 
Режим занятий: 2 занятия в неделю. Общая продолжительность 

занятия – 45 минут.  
 

1.2. Нормативно-правовые основания программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей от 
4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. 
№ 729-р «План мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Кон-
цепции развития дополнительного образования детей». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании 
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской        
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по       
дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении рекоменда-
ций по проектированию дополнительных общеразвивающих про-
грамм». 

7. Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы об-
разовательных организаций дополнительного образования детей». 
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1.3. Цель и задачи программы 

Цель: формирование упорядоченных представлений о себе и 

своем социальном окружении, навыков коммуникации, стереотипа 

учебного поведения и умений применять их в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

 Формирование стереотипа учебного поведения; 

 Формирование базовых предпосылок учебной деятельности 

(навыков имитации, понимания инструкций, навыков работы по 

образцу и т. д.); 

 Формирование дефицитарных учебных навыков; 

 Формирование упорядоченных представлений о себе и 

окружающем мире; 

 Формирование коммуникативной мотивации;  

 Формирование вербальных средств коммуникации; 

 Формирование невербальных средств коммуникации;  

 Формирование умения «выступать» в различных 

коммуникативных ролях: «говорящего» и «слушающего»; 

 Закрепление коммуникативных навыков в повседневных 

ситуациях; 

 Коррекция нежелательных форм поведения; 

 Коррекция навыков, препятствующих успешному овладению 

программным материалом, развитие мелкой моторики, зрительно-

моторной координации, внимания и т. д. 

 

 

1.4. Содержание программы 

1.4.1. Учебный план 

 

1 раздел. Диагностирование – 8 ч. (теория – 2,25 ч., практика 

– 5,75 ч.) 

Использование Программы оценки навыков речи и социаль-ного 

взаимодействия для детей с аутизмом и другими нарушениями раз-

вития VB-MAPP (Оценка вех развития вербального поведения и по-

строение индивидуального плана вмешательства). 



31 

2 раздел. Формирование стереотипа учебного поведения – 

9 ч. (теория – 2,25 ч., практика – 6,75 ч.) 

 Навыки социального взаимодействия со взрослыми: 

 умение имитировать действия взрослого; 

 умение следовать простым указаниям другого человека, 

выполнять просьбы; 

 выполнение заданий за столом в течение определенного 

промежутка времени; 

 умение поднимать руку, чтобы привлечь к себе внимание. 

 Формирование навыка следовать установленным правилам. 

 

3 раздел. Формирование представлений о себе и своем социа-

льном окружении – 16 ч. (теория – 4 ч., практика – 12 ч.) 

 «Это я»: 

 Формирование зрительного представления о структуре 

своего тела; 

 Формирование представлений о границах своего тела; 

 Формирование понятий о функциональном назначении 

тела; 

 Формирование примитивной половозрастной 

идентификации; 

 «Моя семья»: 

 Формирование представлений об отдельных членах 

семьи и особенностях их взаимоотношений с ребенком; 

 Формирование целостного образа семьи и ее значение 

для ребенка; 

 «Мои чувства»: 

 Формирование первичных представлений об эмоциях; 

 Формирование социально приемлемых способов 

выражения эмоций; 
 «Мир вокруг меня»: 

 Формирование представлений о социальном окружении 

ребенка; 

 Обучение адекватным формам поведения в ситуациях 

социального взаимодействия.  
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4 раздел. Навыки функциональной коммуникации – 29 ч. 
(теория - 7,25 ч., практика – 21,75 ч.) 

 Базовые коммуникативные функции: 

 навыки выражения просьбы, требования; 

 навыки социальной ответной реакции; 

 навыки комментирования; 

 навыки сообщения информации; 

 навыки запроса информации. 
 Социоэмоциональные навыки: 

 навыки выражения эмоций и чувств. 
 

5 раздел. Итоговое диагностирование - 2 ч. (теория – 0,5 ч., 
практика – 1,5 ч.) 

Заполнение опросников по оценке коммуникативных навыков и 
уровня сформированности представлений о себе у ребенка. 

Коррекция дезадаптивного поведения – 8 ч. (теория – 1,5 ч., 
практика – 6,5 ч.) 

 Агрессия; 
 Самоагрессия (членовредительство); 
 Повторяющиеся действия (стереотипии); 
 Ритуалы; 
 Деструктивное поведение; 
 Вспышки гнева; 
 Импульсивное поведение; 
 Общественно неприемлемое поведение. 
Одной из основных и первых трудностей, с которой сталкива-

ются педагоги при обучении детей с РАС – это ярко выраженное дез-
адаптивное поведение. 

Дезадаптивное поведение – это социально неприемлемые 
формы поведения, которые препятствуют интеграции человека в об-
щество. 

Наличие такого поведения у детей с РАС в значительной сте-
пени мешает процессу их адаптации к условиям ОУ, делает невоз-
можным освоение ими адаптированной программы, «срывает» обра-
зовательный процесс, препятствует формированию адекватных свя-
зей с окружающими людьми. Поэтому, если у ребенка с РАС прояв-
ляется такое поведение, то его коррекция становится приоритетной 
задачей специалистов психолого-педагогического сопровождения. 
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Виды дезадаптивного поведения, как и частота его проявления, от-
личаются своей индивидуальностью и зависят от многих факторов. 
Кроме того, каждый вид дезадаптивного поведения может быть раз-
ной интенсивности. 

Поэтому, коррекция дезадаптивного поведения не выделяется 
как отдельное направление коррекционной работы, а вносится в 
остальные блоки коррекционно-развивающей программы и прово-
дится по мере необходимости (см. Приложение А).  

В данной программе на коррекцию дезадаптивного поведения 
отводится 8 часов. В случаях увеличения частоты проявления или 
появления новых видов дезадаптивного поведения педагог-дефекто-
лог может организовывать работу по его коррекции в ходе освоения 
других блоков программы. 

 
1.4.2. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма контроля 

теор. практ. 

1. Диагностирование 8 2,25 5,75  

1.1 Знакомство. Определение  

запроса родителей по содер-
жанию программы. Беседа 

с родителями по выявлению 
уровня сформированности 

навыков речи у ребенка. 

1 0,75 0,25 Наблюдение, беседа 

1.2 Беседа с родителями об 
уровне речевых и связанных 

с речью навыков ребенка. 
VB-MAPP. 1 компонент 

Оценка вех развития 

1,5 0,25 1,25 Наблюдение, бе-
седа, фиксирование 

результатов тести-
рования в опреде-

ленные бланки 

1.3 Беседа с родителями о слож-

ностях, препятствующих 
обучению и усвоению языка.  

2 компонент Оценка преград 
для обучения 

1,5 0,25 1,25 Наблюдение, бе-

седа, фиксирование 
результатов тести-

рования в опреде-
ленные бланки 

1.4 3 компонент Оценка перехо-
дов. Беседа с родителями по 

результатам тестирования. 

1,5 0,25 1,25 Наблюдение, бе-
седа, фиксирование 

результатов тести-
рования в опреде-

ленные бланки 
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№ 
Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма контроля 

теор. практ. 

1.5 4 компонент Анализ заданий и 

мониторинг приобретения 
навыков. Беседа с родителями 

по результатам тестирования.  

1,5 0,25 1,25 Наблюдение, бе-

седа, фиксирова-
ние результатов 

тестирования в 
определенные 

бланки 

1.6 5 компонент Рекомендации по 

построению индивидуальной 
программы обучения. Беседа 

с родителями по результатам 
тестирования. 

1 0,5 0,5 Наблюдение, бе-

седа, фиксирова-
ние результатов 

тестирования в 
определенные 

бланки 

 Коррекция дезадаптивного 

поведения 

4 0,5 3,5  

 Беседа с родителями с целью 
выявления форм нежелатель-

ного поведения. 
Обучение новому (альтерна-

тивному) поведению. 
Консультирование родителей – 

методы и способы коррекции 
дезадаптивного поведения. 

 0,25 
 

 
 

 
0,25 

 

 
 

 
 

 
3,5 

Наблюдение, бе-
седа, фиксирова-

ние объективных 
данных в специ-

альные бланки 
(форма АВС) 

2. Формирование стереотипа 

учебного поведения 

9 2,25 6,75  

2.1 Навыки социального взаимо-
действия со взрослыми. 

Имитация действий взрослого. 
Следование простым указа-

ниям другого человека, выпол-

нение просьбы. 
Выполнение заданий за столом 

в течение определенного про-
межутка времени. 

Поднятие руки с целью привле-
чения к себе внимания. 

2 
 

2 
 

 

2 
 

 
 

1 

0,5 
 

0,5 
 

 

0,5 
 

 
 

0,25 

1,5 
 

1,5 
 

 

1,5 
 

 
 

0,75 
 

 
Наблюдение, бе-

седа, выполнение 
заданий по ин-

струкции. 

Выполнение за-
даний текущего 

контроля. 

2.2 Следование правилам. 
Формирование навыка следо-

вать установленным правилам. 

 
2 

 
0,5 

 
1,5 

Наблюдение, бе-
седа 
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№ 
Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма контроля 

теор. практ. 

 Коррекция дезадаптив-
ного поведения 
Обучение новому (альтер-
нативному) поведению. 
Консультирование родите-
лей. 

 
 
 

2 

 
 
 

0,25 

 
 
 

1,75 

Наблюдение, бе-
седа, фиксирова-
ние объективных 
данных в специ-
альные бланки 
(форма АВС) 

3. Формирование представ-
лений о себе и своем   со-
циальном окружении 

16 4 12  

3.1 Это я. 
Формирование зрительного 
представления о структуре 
своего тела; 
Формирование представле-
ний о границах своего тела; 
Формирование понятий о 
функциональном назначе-
нии тела; 
Формирование примитив-
ной половозрастной иден-
тификации. 

2 
1 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 

0,5 
0,25 

 
 

0,25 
 
 
 
 

0,5 
 

1,5 
0,75 

 
 

0,75 
 
 
 
 

1,5 
 

Наблюдение, бе-
седа, выполнение 
заданий по ин-
струкции. 
Выполнение зада-
ний текущего кон-
троля. 

3.2 Моя семья. 
Формирование представле-
ний об отдельных членах 
семьи и особенностях их 
взаимоотношений с ребен-
ком; 
Формирование целостного 
образа семьи и ее значение 
для ребенка. 

 
 

1 
 
 
 

1 

 
 

0,25 
 
 
 

0,25 
 

 
 

0,75 
 
 
 

0,75 

Наблюдение, бе-
седа, выполнение 
заданий по ин-
струкции. 
 

3.3 Мои чувства.              
Формирование первичных 
представлений об эмоциях; 
Формирование социально 
приемлемых способов вы-
ражения эмоций. 

 
2 
 

2 

 
0,5 

 
0,5 

 

 
1,5 

 
1,5 

Наблюдение, бе-
седа, выполнение 
заданий по ин-
струкции. 
 

3.4 Мир вокруг меня. 
Формирование представле-
ний о социальном окруже-
нии ребенка; 
Обучение адекватным фор-
мам поведения в ситуациях 
социального взаимодей-
ствия. 

 
2 
 
 

2 

 
0,5 

 
 

0,5 

 
1,5 

 
 

1,5 

Наблюдение, бе-
седа, выполнение 
заданий по ин-
струкции. 
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№ 
Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма контроля 

теор. практ. 

 Коррекция дезадаптив-

ного поведения 
Обучение новому (альтер-

нативному) поведению. 
Консультирование родите-

лей. 

 

 

2 

 

 
0,25 

 

 
1,75 

Наблюдение, бе-

седа, фиксирова-
ние объективных 

данных в специ-
альные бланки 

(форма АВС) 

4. Навыки функциональной 

коммуникации 

29 

 

7,25 21,75  

4.1 Базовые коммуникатив-

ные функции 

23 5,75 17,25  

 Выражение просьбы / тре-
бования с использованием 

вербальных и невербаль-
ных средств коммуника-

ции. 
Просьба о повторении дей-

ствия. 
Требование предмета / иг-

рушки. 
Требование любимой дея-

тельности. 
Умение попросить предмет 

в ситуации выбора.  
Просьба о помощи. 

Формирование ответной 
социальной реакции. 

Отклик на свое имя. 
Ответ на приветствия дру-

гих людей. 
Выражение отказа. 

Формирование умений 
называть, комментировать 

и описывать предметы, лю-
дей, действия, события  

Умение называть различ-
ные предметы. 

Умение называть знакомых 
людей по имени. 

Умение называть различ-

ных персонажей из книг, 
мультфильмов. 

1 
 

 
 

1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1 
 

2 
2 

 
 

2 
 

 
 

2 
 

1 
 

2 

 
 

0,25 
 

 
 

0,25 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

0,25 
 

0,5 
0,5 

 
 

0,5 
 

 
 

0,5 
 

0,25 
 

0,5 

 
 

0,75 
 

 
 

0,75 
0,75 

 
0,75 

 
0,75 

 
0,75 

 
0,75 

0,75 
 

1,5 
1,5 

 
 

1,5 
 

 
 

1,5 
 

0,75 
 

1,5 

 
 

 
Наблюдение, бе-

седа, выполнение 
заданий по ин-

струкции. 
Выполнение зада-

ний текущего кон-
троля. 
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№ 
Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма контроля 

теор. практ. 

 Определение принадлежно-

сти собственных вещей. 
Формирование умений при-

влекать внимание и зада-
вать вопросы. 

Умение привлекать внима-
ние.  

Умение задавать вопросы о 
предмете («Что___?»).  

Умение задавать вопросы о 
другом человеке («Кто 

___?»).  
Умение задавать вопросы, 

требующие ответа да/нет. 

2 

 
2 

 
 

 

0,5 

 
0,5 

1,5 

 
1,5 

 

4.2 Социоэмоциональные 

навыки 

6 1,5 4,5  

 Адекватное выражение 
эмоций и сообщение о 

своих чувствах с использо-
ванием вербальных и не-

вербальных средств комму-
никации. 

Выражение радости. 
Выражение грусти. 

Выражение страха. 
Выражение удоволь-

ствия/недовольства. 
Сообщение о боли. 

Сообщение об усталости.  

1 
 

 
 

 
 

1 
1 

1 
1 

1 
 

0,25 
 

 
 

 
 

0,25 
0,25 

0,25 
0,25 

0,25 
 

0,75 
 

 
 

 
 

0,75 
0,75 

0,75 
0,75 

0,75 

Наблюдение, бе-
седа. Выполнение 

заданий текущего 
контроля 

5. Итоговое занятие. 

Заполнение опросников по 
оценке коммуникативных 

навыков и уровня сформи-
рованности представлений 

о себе. 
Беседа с родителями по ре-

зультатам освоения про-
грамма, рекомендации.  

 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 

Диагностическое 

обследование 

(опросники, мони-
торинги). 

 

 Итого 72 16,75 55,25  
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1.5. Планируемые результаты 

В результате обучения по программе 
ребенок получит возможность научиться: 

В результате обучения 
по программе будут у ребенка: 

1. Садиться за стол по устной инструкции 
педагога; 

2. Находиться за столом до получения 
разрешения от педагога встать; 

3. Выполнять задание по устной инструк-
ции педагога; 

4. Сидеть за столом, ожидая задания; 
5. Использовать по назначению учебные 

материалы; 
6. Выполнять действия по образцу и по 

подражанию; 
7. Выполнять задание: 
1) в течение определенного периода вре-

мени; 
– способен удерживать произвольное вни-

мание на выполнении посильного задания 3–
4 мин; 

2) от начала до конца: 
– при организующей, направляющей по-

мощи способен выполнить посильное зада-
ние от начала до конца; 

8. Выражать просьбы/требования; 
9. Выражать эмоции, чувства; сообщать о 

них; 
10. Выражать социальную ответную реак-

цию:  
1) отклик на свое имя;  
2) отказ от предложенного предмета / 

действия;  
3) ответ на приветствия других людей;  
4) выражение согласия; 

11. Называть, давать элементарные ком-
ментарии: 

1) называть различные предметы; 
2) называть различных персонажей из 
книг, мультфильмов; 
3) называть знакомых людей по имени; 
4) комментарии в ответ на неожиданное 
событие; 

12. Определять принадлежность собствен-
ных вещей (мой); 

13. Привлекать внимание другого чело-
века. 

1. Созданы условия, позволяющие 
заменить дезадаптивное поведение 
на адаптивное; 

2. Сформированы представления о 
себе и ближайшем социальном окру-
жении: 

3. Идентификация собственного 
отражения в зеркале; 

4. Узнавание и называние себя на 
фотографии; 

5. Отзыв на собственное имя; 
6. Называние своего имени по 

просьбе; 
7. Называние своей фамилии по 

просьбе; 
8. Показ и называние основных 

частей собственного тела; 
9. Называние основных частей 

собственного лица; 
10. Называние членов собствен-

ной семьи; 
11. Выделение матери из ближай-

шего окружения; 
12. Называние имени мамы по 

просьбе. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график – это составная часть образова-

тельной программы, содержащая комплекс основных характери-

стик образования и определяющая даты начала и окончания учеб-

ных периодов, количество учебных недель, продолжительность ка-
никул, сроки контрольных процедур и т. п. 

Календарный учебный график является обязательным прило-

жением к образовательной программе, составляется на каждый 
учебный год и закрепляется локальным актом ГБУДО «ЛО ППМС-

центр».  

 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации программы используются кабинет дефектолога 
и сенсорно-динамический зал (таблица 1). 

Таблица 1 

№ пп. 
Наименование 

помещения 
Назначение 

1 

Кабинет дефектолога Проведение индивидуальных развива-
ющих занятий; подготовка к реализа-
ции программ; индивидуальные бе-
седы с родителями; оценка результа-
тов диагностики. 

2 

Сенсорно-динамиче-

ский зал 

Развитие сенсорного восприятия обу-
чающегося, проведение динамических 
пауз. 

 

Планировка и оформление помещений созданы с учётом осо-

бенностей организации реализации программы. Кабинеты оборудо-
ваны необходимым набором технического, игрового оборудования, 

наглядно-дидактическим материалом. Всё игровое, специальное и 

техническое оборудование имеет свои отдельные места расположе-

ния. В организации предусмотрены места для родителей на время 
ожидания встречи со специалистами.  
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В таблице 2 указан перечень технического оборудования, необ-

ходимого для реализации программы.  

 

Техническое оборудование 
Таблица 2 

Кабинет 
Техническое оснащение 

Наименование Кол-во Назначение 

Кабинет  

дефектолога 

Шкаф малый с глу-

хими дверцами 2 

Хранение игрового обо-

рудования, методиче-

ских пособий. 

ЭкоСтол 

1 

Инструмент для релакса-

ции, арттерапии, психо-

диагностики и реабили-

тации детей с РАС 

Комплект мебели 

для дошкольника 
1 

Проведение индивиду-

альных занятий. 

Магнитная доска 
1 

Размещение наглядных 

пособий. 

Таймер 

1 

Определение продолжи-

тельности выполнения 

задания. 

Музыкальный 
центр 

1 
Прослушивание аудиоза-
писей. 

Сенсорный гамак 

1 

Восполнение сенсорного 

опыта, улучшение коор-

динации, усиление так-

тильной и мышечной 

чувствительности. 

Сенсорно- 

динами- 

ческий зал 

Сухой бассейн с 

шариками 
1 

Развитие сенсорного вос-

приятия. 

Горка «Кит» 1 

Развитие координацион-

ных, сенсорно-перцеп-

тивных способностей. 

Пружинный батут 

«Прыжок» 
1 

Развитие вестибулярной 

сенсорной системы, чув-

ства равновесия. 
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Кабинет 

Техническое оснащение 

Наименование Кол-во Назначение 

Сенсорно-

динами-   

ческий зал 

Маты 2 

Развитие сенсомоторных 

навыков, двигательной 

активности. 

Тактильная дорожка 

«Зиг-Заг» 
1 

Развитие сенсомоторных  

возможностей, тактиль-

ной (кожной чувстви-

тельности) системы . 

Комплект мягких иг-

ровых модулей 
1 

Развитие сенсомоторных 

навыков, пространствен-

ного и цветового восп-

риятия, двигательной  

активности. 

Балансировочная 

доска 
1 

Укрепление мышц, про-
филактика нарушений 

осанки и плоскостопия. 

Сенсорный гамак 1 

Восполнение сенсорного 

опыта, улучшение коор-

динации, усиление так-

тильной и мышечной 

чувствительности. 

Подвесная  

платформа 
1 

Восполнение сенсорного 

опыта, развитие вестибу-

лярной (равновесия) и 

проприоцептивной (ощу-

щения собственного тела 

в пространстве) систем. 

Подвесная лента 1 

Развитие вестибулярной 
(равновесия) и проприо-

цептивной (ощущения 

собственного тела в про-

странстве) систем. 
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2.3. Формы аттестации 

 

Система оценки результатов освоения программы 

 

При оценке результатов освоения программы обучающимися 
требуется учёт особых образовательных потребностей и личностных 

особенностей обучающихся, предполагающий учет текущего психи-

ческого и соматического состояния ребенка, адаптацию предлагае-
мого ребенку материала; упрощение инструкций и формы предъяв-

ления (использование доступных ребенку форм вербальной и невер-

бальной коммуникации); оказание необходимой дозированной по-

мощи. 
При оценке результативности обучения особо важно учитывать, 

что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении 

отдельных тем и даже разделов программы, но это не должно рас-
сматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития 

в целом.  

С целью отслеживания успешности овладения обучающимся  

содержанием программы используются:  
Формы контроля: наблюдение, беседа, игры-занятия. Данные 

формы контроля позволяют выявить соответствие результатов обра-

зования поставленным целям и задачам программы. 

Оценочные материалы.  

Для оценки уровня сформированности представлений о себе ис-

пользуется опросник «Оценка уровня сформированности представ-
лений о себе у детей с РАС (см. Приложение Б). 

Для оценки уровня сформированности коммуникативных навы-

ков у детей с расстройствами аутистического спектра и определения 

целей обучения используйте опросник «Оценка коммуникативных 
навыков у детей с расстройствами аутистического спектра», разрабо-

танный на базе методики «Оценка социальных и коммуникативных 

навыков для детей с аутизмом» (Quill, Bracken, Fair, Fiore, 2002) (см. 
Приложение В). 

Для проведения оценки эффективности работы по коррекции 

дезадаптивного поведения применяются методы наблюдения за по-
ведением с использованием параметров оценки поведения (Шапова-

лова, 2015) (см. Приложение Г). 
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Используемые методы отслеживания успешности овладения 

обучающимся содержанием программы: 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 беседа (с родителями и ребёнком); 

 психолого-педагогический анализ результатов диагностики, 

тестирования, бесед, выполнения игровых заданий; 

 мониторинг: карты оценки результатов психолого-педагоги-

ческого обследования, дневники наблюдений родителей, ведение 

журнала учёта; 

 анализ продуктов деятельности ребёнка. 

Проводится статистика посещаемости занятий, анализ итоговых 

достижений. 

Методики обследования. Используется диагностическая мето-
дика «Программа оценки навыков речи и социального взаимодей-

ствия для детей с аутизмом и другими нарушениями развития VB-

MAPP» (Оценка вех развития вербального поведения и построение 

индивидуального плана вмешательства). 
 

2.4. Методические материалы 

 
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого мате-

риала программы используются следующие виды дидактических ма-

териалов: 
1. Дидактические пособия: 

 Н.Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для 

детей 5–7 лет с ОНР. Альбом 1 / Н.Э. Теремкова. – 3-е изд., 

испр. – М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 48 с. 

 Н.Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для 

детей 5–7 лет с ОНР. Альбом 2 / Н.Э. Теремкова. – 2-е изд., 
испр. – М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 32 с. 

 Н.Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для 

детей 5–7 лет с ОНР. Альбом 3 / Н.Э. Теремкова. – 2-е изд., 

испр. –М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 32 с. 

 Н.Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для 

детей 5–7 лет с ОНР. Альбом 4 / Н.Э. Теремкова. – 2-е изд., 

испр. –М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 32 с. 
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2. Дидактические карточки: «Животные», «Город. Транспорт», 

«Насекомые. Рыбы», «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Посуда. 
Продукты питания», «Цветы», «Деревья. Кустарники. Грибы». 

3. Вкладыши (доска с вынимающимися фигурами): «Домашние 

животные», «Части тела», «Фрукты», «Овощи», «Лицо», «Морские 
обитатели». 

4. Карточки и альбомы для альтернативной коммуникации 

«Планик». 
5. Трафареты: «Одежда для девочки», «Одежда для мальчика», 

«Насекомые», «Веселое подворье», «Птицы», «Космос», «Домашние 

животные», «Морские обитатели», «Инструменты», «Посуда», 

«Грибы», «Овощи», «Посуда»,  
6. Развивающие игры» «Найди и покажи», «Что к чему?». 

7. Плакаты «Домашние животные», «Во саду ли в огороде», 

«Времена года». 
8. Дидактические игры: «Найди пару», «Подбери дверь», 

«Подбери фон», «Карандашики», «Найди часть», «Назови цвет». 

9. Сюжетные картинки или изображения предметов, 

собирающиеся из нескольких частей. 
10. Набор дидактических картинок с изображением предметов, 

действий, понятий и т.д. 

 
Методическое обеспечение реализации программы: 

1. Манелис Н.Г., Аксенова Е.И., Богорад П.Л., Волгина Н.Н., 

Загуменная О.В., Калабухова А.А., Панцырь С.Н., Феррои Л.М. 
Формирование жизненных компетенций у обучающихся 

с  расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / 

Под общ. ред. Хаустова А.В. – М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 

57 с. 
2. Обучение и социальная адаптация детей с тяжелыми 

формами аутизма. Методическое пособие для родителей. Под общей 

редакцией В.Н. Касаткина. – М.: 2006. – 108 с. 
3. Солдатенкова Е.Н. Оценка уровня сформированности 

представлений о себе у детей с расстройствами аутистического 

спектра // Сибирский вестник специального образования. 
Красноярск: Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева., 2014. № 1 (13). С. 71–80. 
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4. Хаустов А.В., Богорад П.Л., Загуменная О.В., Козорез А.И., 

Панцырь С.Н., Никитина Ю.В., Стальмахович О.В. Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. 

Хаустова А.В. – М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. – 125с. 
5. Хаустов А.В. Практические рекомендации по формированию 

коммуникативных навыков у детей с аутизмом: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой – 
М.: РУДН, 2007. – 35 с. 

6. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации 

у детей с расстройствами аутистического спектра. Учебно-

методическое пособие. – М.: ЦПМССДиП, 2010. – 84 с. 
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Приложение А 

 

 

Дезадаптивное поведение 

 
Одной из основных и первых трудностей, с которой сталкива-

ются педагоги при обучении детей с РАС – это ярко выраженное дез-

адаптивное поведение. 
Дезадаптивное поведение – это социально неприемлемые 

формы поведения, которые препятствуют интеграции человека в об-

щество. 

У обучающихся с РАС отмечаются следующие виды дезадап-
тивного поведения (Смит, 2015): 

Агрессия. Ребенок причиняет боль другим людям. Он может ку-

саться, щипаться, царапаться и т.д. 
Самоагрессия (членовредительство). Ребенок причиняет боль 

себе. Бьется головой о поверхности окружающих предметов, кусает 

себя, бьет.  

Повторяющиеся действия (стереотипии). Ребенок хлопает в 
ладоши, трясет руками перед лицом, выстраивает предметы в ряд, 

крутит предметы, издает протяжные повторяющиеся звуки, пишет 

или повторяет цитаты из фильмов. 
Ритуалы. Ребенок носит только определенную одежду, ест про-

дукты определенного цвета, требует, чтобы вещи в комнате находи-

лись на определенных местах. Ежедневно совершает одни и те же 
действия в строго определенном порядке. 

Деструктивное поведение. Поведение направлено на порчу 

предметов. Ребенок может разбрасывать и ломать предметы, рвать 

книги. Например, на уроке ребенок начинает рвать тетрадь, если до-
пускает при письме ошибку в слове. 

Вспышки гнева. Ребенок может начать плакать, кричать, падать 

на пол. Например, ребенок начинает кричать и стучать по столу, ко-
гда учитель исправляет его ошибку. 

Импульсивное поведение. Ребенок вскакивает с места, хватает 

предметы, убегает. Например, мальчик во время занятия может вста-
вать с места и подбегать то к окну, то к шкафу с игрушками каждые 

три минуты.  
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Общественно неприемлемое поведение. Ребенок может произ-

носить слова, которые являются неприемлемыми в обществе, или не-
вежливые слова, которые могут обидеть других людей. Ребенок не 

соблюдает дистанцию при взаимодействии с другими, разде-вается в 

присутствии посторонних. Также, если ребенок видит пакетик с кон-
фетами в чужой сумке, то залезает в эту сумку и хватает конфеты.  

Каждый вид дезадаптивного поведения может быть разной ин-

тенсивности. Ребенок может изредка вставать, а может практически 
не сидеть, постоянно бегая по кабинету. Он может шлепать другого 

человека так, что тот будет чувствовать легкое прикосновение, или 

шлепнуть так, что останется большой синяк. Вне зависимости от ин-

тенсивности поведения, его наличие будет являться фактором, пре-
пятствующим эффективному обучению и общению ребенка, имею-

щего РАС, с другими людьми. 

Перед началом работы по коррекции дезадаптивного поведения 
следует убедиться, что такое поведение не является ответной реак-

цией на боль, плохое самочувствие или сенсорную перегрузку. Нали-

чие дезадаптивного поведения у детей с РАС часто связано с отсут-

ствием коммуникативных навыков: они не могут адекватно (тради-
ционным способом) выразить просьбы, отказ, привлечь внимание, 

сообщить об усталости, боли и т.д. В такой ситуации остается един-

ственный вариант – сообщить окружающим о своих желаниях и по-
требностях неадекватным способом. 

Коррекция дезадаптивного поведения включает следующие 

важные шаги: 
1. Описание поведения, которое необходимо устранить. 

2. Оценка дезадаптивного поведения: определение функции 

дезадаптивного поведения и поддерживающих условий. 

3. Формулировка целей коррекционной работы. 
4. Выбор методов коррекционной работы. 

5. Коррекция. 

6. Непрерывная оценка динамики коррекционной работы. 

Описание дезадаптивного поведения. 
Для того чтобы получить точное описание поведения, необхо-

димо провести системное наблюдение за данным поведением. Недо-
статочно сделать описание поведения по единичному наблюдению. 

Желательно, чтобы в описании приняли участие все взрослые, кото-

рые контактируют с ребенком. 
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Описание поведения содержит следующие пункты: 

 Название дезадаптивного поведения: короткое название, 

которым будет обозначаться данное поведение среди участников 

коррекционной работы. Например, крик, плач, укусы и т.д. 

 Описание: как внешне выглядит поведение, какие действия 

производит ребенок во время наблюдаемого эпизода. 

 Как начинается поведение. Фиксируются первые признаки 

дезадаптивного поведения. Например, это может быть какое-то 

движение, какой-то звук. 

 Как завершается поведение: какие проявления указывают на 

то, что данное поведение заканчивается. Например, стук ногами по 

столу постепенно стихает и слабеет. 

 Продолжительность: сколько обычно длится дезадаптивное 

поведение. Иногда какое-то дезадаптивное поведение может 

проявляться очень часто и длиться много времени. В этом случае 

крайне трудно будет сразу устранить поведение. В начале можно 

будет начать работать над уменьшением продолжительности таких 

эпизодов. 

 Интенсивность: насколько ярко выражено данное поведение. 

Например, громко ли кричит ребенок? Царапает другого человека 

слегка или до крови и т. д. 
При работе с поведением ребенка важно учитывать следующую 

информацию: 

Как поведение начинается и как оно заканчивается?  

Сколько поведение длится?  

Насколько интенсивно поведение?  

Описывая поведение ребенка, важно помнить главное правило: 

поведение должно быть описано так, чтобы его мог представить себе 

и узнать (в случае, если оно произойдет) любой человек, даже тот, 

который никогда не видел ребенка ранее. 

Оценка дезадаптивного поведения: определение функции дез-

адаптивного поведения и поддерживающих условий 

Выделяются 4 функции дезадаптивного поведения: 

1. Получение желаемого. 

2. Привлечение внимания.  
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3. Избегание.  

4. Аутостимуляция (самостимуляция). 

Для проведения коррекции дезадаптивного поведения необхо-

димо определить все поддерживающие условия такого поведения. 

Определить, чем оно вызывается и чем подкрепляется. Под поддер-

живающими условиями понимаются: 

Предшествующие обстоятельства – события, предшествую-

щие возникновению той или иной формы поведения. Определенные 

события в жизни ребенка могут провоцировать дезадаптивное пове-

дение. Последствия – события, которые происходят непосред-

ственно после поведения. 

Для определения функции дезадаптивного поведения и выявле-

ния поддерживающих его условий используется метод функцио-

нального анализа поведения. 
Функциональный анализ поведения включает: наблюдение за 

поведением ребенка, запись результатов наблюдения и их анализ при 

помощи специального бланка (форма ABC). 
 

Форма АВС 

 

Имя ребенка: __________________________________________ 

Поведение, за которым ведется наблюдение: 

___________________________________________ 

 
Дата Время начала 

_________ 
окончания 

Место 
_________ 
присутствую-
щие 

Что произо-
шло перед 
поведением? 

Как выгля-
дело поведе-
ние? 

Что произо-
шло после 
поведения? 
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Бланк заполняется каждый раз, когда у ребенка отмечается    

дезадаптивное поведение.  

Анализ данных о событиях, произошедших после дезадаптив-

ного поведения, позволяет сделать предположение о том, какую 

цель или цели преследует наблюдаемое поведение. То, к чему чаще 

всего приводит поведение, скорее всего и будет являться его целью.  

Цели коррекционной работы. 

Цели, связанные с коррекцией дезадаптивного поведения 

в  русле поведенческих подходов, формулируются в виде утвержде-

ний, описывающих, что научится делать ребенок. То есть формули-

руется навык, который планируется сформировать в качестве аль-

тернативы дезадаптивному поведению. 

Методы и способы коррекции дезадаптивного поведения. 

Horner предлагает в работу по коррекции нарушений поведе-

ния включать несколько аспектов [8]: 

 предотвращение дезадаптивного поведения; 

 обучение новому поведению (альтернативному поведе-

нию); 

 подкрепление адаптивного поведения; 

 уменьшение подкрепления дезадаптивного поведения; 

 обеспечение безопасности (по мере необходимости). 

Основная работа по коррекции дезадаптивного поведения про-

исходит до момента его начала. Методы работы с предшествую-

щими событиями называются предупреждающими. 

Обучение новому (альтернативному) поведению. 

Дезадаптивное поведение у детей с РАС часто несет коммуни-

кативную функцию (за исключением аутостимуляций). Это способ 

сообщить о своих желаниях и потребностях, нежелании что-то де-

лать, способ привлечь к себе внимание. Такое поведение часто свя-

зано с несформированностью коммуникативных навыков, с помо-

щью которых можно передавать информацию адекватным спосо-

бом. Например, если у ребенка отсутствует экспрессивная речь, но 

при этом он не владеет никакими средствами альтернативной ком-

муникации, то для сообщения взрослым о своих потребностях у 

него остается только крик и агрессия. 
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Поэтому при работе с нарушениями поведения важно научить 

ребенка новым адаптивным способам коммуникации, альтернатив-

ному поведению. 

На основе результатов наблюдения и функционального ана-

лиза поведения становится понятно, какую функцию несет дезадап-

тивное поведение: получение желаемого, привлечение внимания, 

избегание или аутостимуляция. Соответственно альтернативное 

поведение включает формирование умения выражать просьбу, при-

влекать внимание, выражать отказ и стимулировать себя адекват-

ным способом. 

Детей, у которых формируется экспрессивная речь, обучают 

умению коммуницировать при помощи речи. Для детей, не владе-

ющих речью, используются альтернативные средства коммуника-

ции: карточки (например, система PECS), жесты, письменная речь. 

Варианты альтернативного поведения: 

1. Получение желаемого: 

− научить ребенка просить любимый предмет или получить 

разрешение заниматься любимым делом с помощью слов, карточек, 

жестов или письменно; 

− научить ребенка ждать получения желаемого предмета, 

деятельности. 

2. Получение внимания: 

− научить ребенка обращаться к людям по имени; 

− научить обращать на себя внимание при помощи фраз типа: 

«смотри», «можно задать вам вопрос?»; 

− научить дотрагиваться (похлопать) другого человека по 

плечу; 

− научить поднимать руку на уроке; 

− научить ждать, когда человек подойдет. 

3. Избегание: 

− научить адекватно выражать отказ; 

− научить просить о перерыве; 

− научить просить о помощи. 

4. Аутостимуляция: 

− научить качаться в кресле-качалке, напольных качелях в 

виде лошади вместо дезадаптивных раскачиваний стоя или сидя. 
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− использовать батут или большой мяч (фитбол) вместо 

подпрыгиваний на цыпочках или на стуле. 

− использовать калейдоскоп или игрушки с вращающимися 

светодиодными лампами для зрительной стимуляции вместо 

размахиваний руками перед лицом; 

− использовать барабан вместо постукиваний по столу; 

− использовать ручной эспандер вместо стереотипного 

напряжения рук перед лицом и т. д. 

Рассмотрим методику обучения альтернативному поведению 

на конкретном примере. Если у ребенка много эпизодов поведения, 

направленного на избегание выполнения заданий (крики, разбрасы-

вание предметов, агрессивные проявления), целесообразно сфор-

мировать у него альтернативный навык – просить перерыв. Вначале 

ребенок может просить перерыв очень часто. Педагог каждый раз 

будет предоставлять ему возможность уйти на перерыв. Это позво-

лит ребенку быстро научиться пользоваться просьбами для пере-

рыва и снизит частоту дезадаптивного поведения. Постепенно пе-

дагог будет вводить ограничение на количество перерывов во 

время занятия. Например, ребенок будет получать на занятие три 

карточки, которые он может поменять на перерыв. Ребенок должен 

будет сам решить, в какой момент лучше всего использовать эти 

карточки. Потом можно будет выдавать 2 и 1 карточки на занятие. 

Уменьшение количества возможных перерывов должно происхо-

дить постепенно. Если ребенок будет успешен и заинтересован во 

время занятия, то он реже будет испытывать потребность в пере-

рыве. 
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Приложение Б 

 

 

Опросник «Оценка уровня сформированности  

представлений о себе у детей с РАС» [9] 

 

Умение/навык 
Баллы 

(начало года) 

Баллы 

(конец года) 
Комментарии 

Это Я 

Идентифицирует соб-
ственное отражение в 

зеркале 

   

Узнает и называет себя 

на фотографии 

   

Отзывается на собствен-

ное имя 

   

Называет свое имя по 

просьбе 

   

Называет свою фами-

лию по просьбе 

   

Называет свой возраст 

по просьбе 

   

Показывает и называет 

основные части соб-

ственного тела 

   

Показывает и называет 

основные части тела 

другого человека (роди-
теля, сверстника) 

   

Называет основные ча-

сти собственного лица 

   

Называет основные ча-

сти лица другого чело-

века 

   

Называет свой пол    

Сумма баллов  
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Умение/навык 
Баллы 

(начало года) 

Баллы 

(конец года) 
Комментарии 

Моя Семья 

Называет членов соб-

ственной семьи 

   

Называет членов соб-

ственной семьи 

   

Выделяет мать из бли-

жайшего окружения 

   

Называет имя мамы по 

просьбе 

   

Называет домашний  

адрес 

   

Может коротко описать 

собственный дом 

   

Сумма баллов    

Мои Чувства 

Распознает и называет 

чувство радости 

   

Распознает мимические 

проявления радости у 

себя и у других  

   

Распознает и называет 

чувство печали 

   

Распознает мимические 

проявления грусти у 

себя и у других 

   

Распознает и называет 

чувство гнева 

   

Распознает мимические 

проявления гнева у себя 

и у других 

   

Распознает и называет 

чувство страха 

   

Может установить при-
чину возникновения 

страха у себя и у других 

   

Сумма баллов    
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Умение/навык 
Баллы 

(начало года) 

Баллы 

(конец года) 
Комментарии 

Социальное Окружение 

Понимает принадлеж-

ность вещей (свои – чу-

жие) 

   

Выполняет простые до-

машние поручения 

   

Может рассказать о се-

мейных поездках 

   

Сумма баллов    

 

Опросник представляет собой перечисление представлений о 
себе и своем социальном окружении, которые должны быть сформи-

рованы у ребенка. Для оценки используется балльная система. 

В столбце «баллы» напротив каждого утверждения ставить цифры: 
«0», «1», «2» в зависимости от сформированности навыка. 

«0» – навык не сформирован. Ребенок никогда не использует 

данный коммуникативный навык. 

«1» – навык сформирован частично. Ребенок иногда использует 
данный коммуникативный навык, (например, только с близкими 

людьми, только со взрослыми, только в домашних условиях и т. д.) 

или использует частично - только с подсказкой. 
«2» – навык сформирован полностью. Ребенок всегда исполь-

зует данный навык в различных социальных ситуациях – в разных 

местах, с разными людьми. 
Когда все баллы проставлены, посчитать сумму по каждой обла-

сти и общую сумму баллов. В столбце «комментарии», отмечаются 

все особенности: например, ребенок использует навык только при 

взаимодействии с мамой, или только с подсказкой, или только ис-
пользуя жесты и т. д. 

В качестве целей обучения, выбираются те навыки, которые 

либо сформированы частично, либо не сформированы. В этом случае 
в столбце «комментарии» необходимо поставить пометку (например, 

галочку). 
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Приложение В 
 

 

Оценка коммуникативных навыков 
у детей с расстройствами аутистического спектра [25] 

 
 
 

 

Баллы 
(начало 

года) 

Баллы 
(конец года) 

Комментарии 

Формирование умений выражать просьбы/требования 

Просит повторить понра-

вившееся действие 

   

Просит один из предметов 

в ситуации выбора 

   

Просит поесть/попить    

Требует предметы/игрушки    

Требует выполнения люби-
мой деятельности 

   

Просит о помощи    

Сумма баллов    

Формирование социальной ответной реакции 

Откликается на свое имя    

Выражает отказ от 

предложенного пред-
мета/деятельности 

   

Отвечает на приветствия 
других людей 

   

Выражает согласие    

Отвечает на личные во-

просы 

   

Сумма баллов    

Формирование умений называть, комментировать предметы,  

людей, действия, события 

Дает комментарии в ответ 

на неожиданное событие 

   

Умеет называть различные 

предметы 

   

Умеет называть различных 

персонажей из книг, мульт-
фильмов 
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Баллы 
(начало 

года) 

Баллы 
(конец года) 

Комментарии 

Определяет принадлеж-
ность собственных вещей 

(мой) 

   

Умеет называть знакомых 

людей по имени 

   

Комментирует действия, 

сообщает информацию о 
действиях 

   

Сумма баллов    

Формирование умений привлекать внимание и задавать вопросы 

Умеет привлекать внима-

ние другого человека 

   

Задает вопросы о предмете 

 («Что___?») 

   

Задает вопросы о другом 
человеке («Кто___?») 

   

Задает общие вопросы, тре-
бующие ответа да/нет 

   

Сумма баллов    

Формирование умений выражать эмоции, чувства; 

сообщать о них 

Выражает радость, сооб-
щает о радости («ура», «ве-

село») 

   

Выражает грусть, сообщает 
о грусти («мне грустно», 

«грустит») 

   

Выражает страх, сообщает 

о страхе («мне страшно») 

   

Сообщает о боли 

(«Больно», «болит») 

   

Сообщает об усталости 

(«Устал») 

   

Выражает удоволь-
ствие/недовольство 

(«нравится/не нравится») 

   

Сумма баллов    
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Опросник представляет собой перечисление коммуникативных 

умений и навыков, которым ребенок получит возможность 
научиться. Для оценки используется балльная система. В столбце 

«баллы» напротив каждого утверждения ставить цифры: «0», «1», 

«2» в зависимости от сформированности навыка. 
«0» – навык не сформирован. Ребенок никогда не использует 

данный коммуникативный навык. 

«1» – навык сформирован частично. Ребенок иногда использует 
данный коммуникативный навык, (например, только с близкими 

людьми, только со взрослыми, только в домашних условиях и т. д.) 

или использует частично – только с подсказкой. 

«2» – навык сформирован полностью. Ребенок всегда исполь-
зует данный навык в различных социальных ситуациях – в разных 

местах, с разными людьми. 

Когда все баллы проставлены, посчитать сумму по каждой обла-
сти и общую сумму баллов. В столбце «комментарии», отмечаются 

все особенности: например, ребенок использует навык только при 

взаимодействии с мамой, или только с подсказкой, или только ис-

пользуя жесты и т. д. 
В качестве целей обучения, выбираются те навыки, которые 

либо сформированы частично, либо не сформированы. В этом случае 

в столбце «комментарии» необходимо поставить пометку (например, 
галочку). 

Сначала необходимо обучать наиболее простым навыкам, соот-

ветствующим уровню развития ребенка (принцип систематичности, 
принцип обучения «от простого к сложному»). 
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Приложение Г 

 

 

Параметры оценки поведения (Шаповалова, 2015) 

 

Окончательный продукт. После некоторых видов дезадаптив-
ного поведения остается какой-то результат, например, порванные 

тетради или разбросанные учебные принадлежности. Этот метод 

наблюдения допускает сбор данных не сразу во время эпизода пове-
дения, а после его окончания по анализу полученных «продуктов». В 

качестве показателя дезадаптивного поведения может выступать 

число разбросанных предметов. 
Количество. Считается количество эпизодов определенного по-

ведения: ученик в течение урока 6 раз поднимал руку, чтобы отве-

тить на вопрос учителя; ученик трижды бросал карандаш на пол во 

время урока. 
Продолжительность. Подсчитывается, сколько по времени 

длилось то или иное поведение (ученик кричал после предъявления 

инструкции учителя 40 секунд). 
Частота: полный интервал. Оценивается наличие или отсут-

ствие поведения за отрезок времени. Интервал засчитывается, если 

поведение происходило на протяжении всего интервала (например, 

ребенок выполнял за партой графические задания в течение 5 минут). 
Частота: частичный интервал. Интервал засчитывается, если 

поведение было хотя бы раз зафиксировано во время данного интер-

вала, его продолжительность в данном случае не важна (например, 
ребенок на перемене обратился к другому ребенку, называя его по 

имени). 

Частота: моментальный взгляд. Интервал засчитывается, если 
поведение произошло в момент, когда наблюдающий посмотрел на 

ученика (например, когда учитель посмотрел на ребенка, он выпол-

нял упражнения на физкультуре вместе с другими детьми). Обычно 

это происходит в конце каждого интервала. 
Выбор метода наблюдения зависит от характеристики поведе-

ния, которую планируется изменить. Наблюдение за поведением ре-

бенка на основе выделенных параметров позволяет определить дина-
мику в обучении адаптивным навыкам и в коррекции дезадаптивного 

поведения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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1. Основные характеристики программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основной и наиболее универсальной формой коммуникации че-
ловека является устная речь. Процесс овладения ребёнком речью 
весьма сложен, и требует сохранности органов, которые принимают 
участие в восприятии и продуцировании речи, и высокой степени 
развития таких когнитивных функций, как обобщение, абстрагиро-
вание, память, символизация. 

Нарушения коммуникации могут приводить к искажению меж-
личностных отношений, ограничивают ребёнка в развитии и позна-
нии мира, обуславливают задержку психоречевого развития.  

При наличии у ребёнка сенсорных нарушений обучение его уст-
ной речи затруднено, для общения и обучения возможно использова-
ние других форм вербальной коммуникации, таких как письменная 
речь, дактилология, использование шрифта Брайля. 

В случае интеллектуальных, психических нарушений или ано-
малиях физического развития, когда ребенок не может овладеть вер-
бальным способом общения, целесообразно использовать невербаль-
ные способы коммуникации, замещающие речь частично (аугмента-
тивная коммуникация) или полностью (альтернативная коммуника-
ция). К формам невербальной коммуникации можно отнести: визу-
альный контакт; жестовую речь; системы общения с помощью гра-
фических символов, в том числе с помощью технических устройств, 
разработанных для людей с тяжёлыми множественными нарушени-
ями развития. 

В зависимости от причин и выраженности нарушения развития, 
обуславливающего трудности коммуникации, специалист может ви-
деть проблемы либо с двусторонним нарушением контактности, ко-
гда ребёнок не способен воспринять обращенное к нему сообщение 
и не пытается инициировать контакт сам, либо с односторонним, ко-
гда ребёнок способен понять и интерпретировать обращенное к нему 
сообщение, но не поддерживает контакт со своей стороны. В первом 
случае приоритет в работе необходимо отдавать развитию импрес-
сивной стороны речи альтернативными средствами, развивая тем са-
мым мышление обучающегося. Во втором – работать над экспрес-
сивной формой выражения ребёнка доступным ему способом. 
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Овладевая доступной для него коммуникативной системой, ре-

бенок получает возможность выражать свои эмоции, желания, у него 
формируются элементарные навыки для социального взаимодей-

ствия. Своевременная помощь в налаживании коммуникационных 

навыков позволит ребёнку адаптироваться в социуме и включить его 
в систему общего образования. 

Направленность (профиль) программы – социально-педаго-

гическая. 
Программа направлена на формирование коммуникативных 

навыков и овладение невербальными средствами общения, что явля-

ется базой для развития ребёнка и важнейшим фактором формирова-

ния его личности. С помощью общения с окружающими его взрос-
лыми он способен овладеть нормативным поведением, сформиро-

вать понятия об окружающем его мире и о себе. 

Актуальность программы. 
В последние годы мы наблюдаем рост количества детей с нару-

шениями коммуникации. Они могут быть обусловлены сенсорными 

нарушениями (нарушения слуха, нарушения зрения), нарушениями 

восприятия и продуцирования речи (сенсорная, моторная, сенсомо-
торная алалия, центральные слуховые нарушения), гипо- и гиперчув-

ствительностью к звукам при расстройствах аутистического спектра, 

органическими поражениями головного мозга, нарушениями кон-
тактной функции при различных психических расстройствах. 

Зачастую работа по преодолению нарушений коммуникации 

начинается при выраженной задержке речевого развития, однако вы-
явить такие нарушения можно на более ранних этапах, прослеживая 

за развитием доречевых средств общения.  

За основу данной программы взята теория поэтапного развития 

коммуникативной функции. Благодаря этому, специалист может 
проводить работу с ребёнком, находящимся на доречевых этапах раз-

вития коммуникации. Последовательное развитие коммуникативной 

функции позволит создать фундамент для общения и обучения ре-
бёнка. 

Особенности программы.  

Реализация данной программы включает следующие этапы ра-
боты: 
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− диагностический этап предполагает исследование 

актуальных коммуникативных навыков ребенка и особенностей его 
восприятия; 

− практический этап учитывает уровень актуального развития 

ребёнка, возраст и состояние его эмоционально-волевой сферы; 
содержательная сторона программы, объём и сложность материала 

определяются для каждого ребёнка индивидуально; 

− итоговый этап. 
Срок реализации программы может быть пролонгирован при 

сложностях усвоения и генерализации навыков у обучающегося.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая «Про-

грамма развития коммуникативных навыков альтернативными сред-
ствами для детей с проблемами коммуникации» является адаптиро-

ванной для детей с нарушениями коммуникативной функции. 

Адресат программы: Реализация данной программы предна-
значена для детей от 4 до 10 лет, имеющих трудности коммуникации, 

не владеющих устной речью.  

Объем программы: общее количество в год – 36 часов. 

Форма организации образовательного процесса: очная.  
Методы обучения: игры, тренинг, демонстрация фото, видео и 

иллюстраций, работа по образцу. 

Тип занятий: комбинированный, практический, диагностиче-
ский. 

Форма проведения занятия: наблюдение, практическое заня-

тие, занятие-игра. 
Срок освоения программы: 1 год. 

Режим занятий: 1 занятие в неделю.  

Продолжительность проведения занятия определяется в соот-

ветствии с возрастом детей и требованиями СанПиН: для детей от 4 
до 7 лет – общая продолжительность занятия – 30 минут, для детей 

от 7 до 10 лет – 45 минут. 

В связи со сложностью целенаправленного обучения у детей с 
нарушениями коммуникации рекомендуется чередовать блоки не-

прерывной образовательной деятельности продолжительностью не 

более 10 минут с игровыми моментами, упражнениями по развитию 
сенсорной интеграции или физкультминутками. 
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1.2. Нормативно-правовые основания программы. 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об                  

образовании в Российской Федерации». 
2. Концепция развития дополнительного образования детей             

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г.                 
№ 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации           

Концепции развития дополнительного образования детей».  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской                

Федерации от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствова-
нии деятельности центров психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской               
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по              

дополнительным общеобразовательным программам». 
6. Письмо Министерства образования и науки Российской               

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомен-

даций по проектированию дополнительных общеразвивающих            

программ». 
7. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы               

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 
1.3. Цели и задачи программы. 

Цель: Овладение ребёнком навыками коммуникации с помо-
щью альтернативных средств. 

Задачи программы: 

Развитие у детей осознания важности коммуникации с окружа-
ющими людьми. 

Развитие высших психических функций, позволяющих перейти 

детям на более высокий уровень общения. 

Формирование коммуникативных навыков у ребенка. 
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Обеспечение интеллектуального развития посредством альтер-

нативных средств коммуникации. 
Повышение родительской компетентности. Содействие в нала-

живании коммуникации между ребенком и родителем с помощью 

альтернативных средств. 
Консультирование родителей по использованию альтернатив-

ных средств коммуникации в бытовых ситуациях. 

 
1.4. Содержание программы 

1.4.1. Учебный план 

1 раздел. Знакомство. Диагностика коммуникативного раз-

вития ребёнка. – 2 ч. (теория – 1,5 ч., практика – 0,5 ч.) 

Оценка актуальных коммуникативных навыков ребёнка в непо-

средственном взаимодействии с ним и путём анкетирования родите-
лей с помощью инструмента «Матрица коммуникации». 

2 раздел. Формирование навыков конвенциональной ком-

муникации и развитие необходимых навыков мелкой моторики 

рук – 11 ч. (теория – 3 ч., практика – 8 ч.) 
Формирование навыков довербальной коммуникации общепри-

нятыми жестами, используемыми повседневно в быту с взрослыми и 

сверстниками: 
− установление зрительного контакта, 

− работа над совместным вниманием, 

− жесты указывания, приветствия, прощания, просьбы, отказа, 
выбора.  

Формирование навыка имитации за взрослым. 

Работа над мелкой моторикой рук: 

− развитие «щипкового» и «пинцетного» захватов, 
− тренировка кистевой группы мышц,  

− работа над контролем положения рук в пространстве, 

− игры с шнуровками, сенсорными коробками, тактильными 
мячиками. 

3 раздел. Формирование навыков символической коммуни-

кации с помощью конкретных символов – 7 ч. (теория – 1,75 ч., 

практика – 5,25 ч.) 

Развитие навыков символизации через игры с использованием 

воображения, игры с предметами-заменителями. 
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Формирование навыков довербальной коммуникации с помо-

щью символов (изображения, символизирующего предмета, панто-
мимы или звука) в ситуациях просьбы, отказа, выбора, ответа на во-

прос (да/нет). 

4 раздел. Формирование навыков символической коммуни-

кации с помощью абстрактных символов. – 14 ч. (теория – 10,5 ч., 

практика – 3,5 ч.) 

Оценка актуальных коммуникативных и моторных навыков для 
выбора способа коммуникации (жест/карточки). 

Формирование навыков довербальной коммуникации с помо-

щью карточек/жестов в ситуациях просьбы, выбора, ответа на вопрос 

(да/нет), ожидания, работы с визуальным расписанием. 

5 раздел. Подведение итогов – 2 ч. (теория – 1,5 ч., практика 

– 0,5 ч.) 

Оценка коммуникативных навыков ребёнка. 
Беседа с родителями по итогам освоения программы, ознаком-

ление родителей с текущим профилем коммуникации. 

 
1.4.2. Содержание программы: учебно-тематический план 

№ 
Наименование 

разделов / тем занятий 
 

Кол-во 
часов 

В том 
числе 

Форма 
контроля 

Т
е
о

р
. 

П
р

а
к

т
. 

1. 

Знакомство. Диагно-
стика коммуникатив-
ного развития ре-
бёнка.  

2 ч 1,5 0,5 

 

1.1 Знакомство.  
Определение запроса 
родителя. 
Оценка уровня комму-
никативного развития 
с помощью «Матрицы 
коммуникации».  
Оценка коммуникатив-
ных способностей при 
взаимодействии с ре-
бёнком. 

1 0,75 0,25 Наблюдение, 
беседа, фикси-
рование резу-
льтатов тести-
рования в соот-
ветствующие 
бланки. 
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№ 
Наименование 

разделов / тем занятий 
 

Кол-во 
часов 

В том 
числе 

Форма 
контроля 

Т
е
о
р

. 

П
р

а
к

т
. 

1.2 Беседа с родителем об 
уровне коммуникатив-
ного развития в соот-  
ветствии с возрастом 
ребёнка. 
 
Актуализация коммуни-
кативных способностей 
при взаимодействии с 
ребёнком. 
Проведение тестирова-
ния АТЕС для оценки 
динамики и выявления 
проблем РАС. 

1 0,75 0,25 Наблюдение, 
фиксирование 
результатов             
тестирования                 
в соответствую-
щие бланки,              
беседа. 

2 Формирование навы-
ков конвенциональной 
коммуникации и раз-
витие необходимых 
навыков мелкой мото-
рики рук. 

11 ч 3.0 8.0 

 

2.1 Навык зрительного кон-
такта.  
Развитие «пинцетного» 
захвата: игры с прищеп-
ками, пластилином, 
нанизывание бусин. 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
беседа 

2.2 Установление совмест-
ного внимания по отно-
шению к динамическим 
стимулам. 
Развитие «щипкового» 
захвата: игры с лентами, 
работа со вкладышами. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

2.3 Установление совмест-
ного внимания по отно-
шению к статическим 
стимулам. 
Имитация движений за 
взрослым. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 
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№ 
Наименование 

разделов / тем занятий 
 

Кол-во 
часов 

В том 
числе 

Форма 
контроля 

Т
е
о
р

. 

П
р

а
к

т
. 

2.4 Приветствие и проща-
ние с помощью обще-
принятых жестов.  
Игры с перчаточными 
куклами. 
Развитие мелкой мото-
рики рук с помощью 
тактильных мячиков. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

2.5 Указательный жест для 
показывания по 
просьбе. 
Игры с телефонным 
диском, счётами, «су-
хим» стаканом-непро-
ливайкой. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

2.6 Навык просьбы продол-
жения действия или до-
бавки чего-либо с помо-
щью коммуникативного 
взгляда, жеста. 
Упражнения с кистевым 
эспандером. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

2.7 Навык просьбы нового 
действия или предмета с 
помощью коммуника-
тивного взгляда, жеста. 
Развитие мелкой мото-
рики рук с помощью 
сенсорной коробки. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

2.8 Навык отказа с помо-
щью коммуникативного 
взгляда, жеста. 
Имитация положения 
ладоней по изображён-
ной схеме. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

2.9 Навык привлечения 
внимания взрослого об-
щепринятым способом. 
Игры с перчаточными 
куклами. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 
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№ 
Наименование 

разделов / тем занятий 
 

Кол-во 
часов 

В том 
числе 

Форма 
контроля 

Т
е
о
р

. 

П
р

а
к

т
. 

2.10 Навык ответа с помо-
щью общепринятых же-
стов на да/нет вопросы. 
Игра-потешка «Гуси-
гуси». 
Работа с «Экостолом». 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

2.11 Навык осуществления 
выбора посредством 
взгляда, жеста. 
Развитие мелкой мото-
рики рук с помощью 
шнуровок. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

3. Формирование навы-
ков символической 
коммуникации с помо-
щью конкретных сим-
волов. 

7 ч 1.75 5.25 

 

3.1 Имитация действий с 
предметами по образцу 
взрослого (кормим, ку-
паем куклу). Игра с 
предметами-
заменителями. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

3.2 Навык просьбы продол-
жения действия или до-
бавки чего-либо с помо-
щью изображения, сим-
волизирующего пред-
мета, пантомимы или 
звука. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

3.3 Навык просьбы нового 
действия или предмета с 
помощью изображения, 
символизирующего 
предмета, пантомимы 
или звука. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

3.4 Навык отказа с помо-
щью изображения или 
символизирующего 
предмета. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 
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№ 
Наименование 

разделов / тем занятий 
 

Кол-во 
часов 

В том 
числе 

Форма 
контроля 

Т
е
о
р

. 

П
р

а
к

т
. 

3.5 Навык выбора с помо-
щью изображений,  
символизирующих 
предметов, пантомимы 
или звука. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

3.6 Навык ответа с помо-
щью изображений на 
да/нет вопросы. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

3.7 Наименование предме-
тов с помощью изобра-
жений, пантомимы или 
звука. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

4 Формирование навы-
ков символической 
коммуникации с помо-
щью абстрактных 
символов. 

14 3.5 10.5 

 

4.1 Составление актуаль-
ного профиля комму-
никации. 
Оценка с помощью 
«Контрольного списка 
навыков общения» 
Оценка коммуникатив-
ных и моторных навы-
ков для выбора способа 
коммуникации 
(жест/карточки). 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
беседа, фикси-
рование резуль-
татов тестиро-
вания в соответ-
ствующие 
бланки 

4.2 Навык просьбы желае-
мого предмета карточ-
кой/жестом 
 

- предмет находится в 
зоне досягаемости (но 
под контролем педа-
гога); карточка нахо-
дится перед ребёнком, 
образец жеста демон-
стрируется педагогом; 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 

 
 
 

0,75 
 
 
 
 
 

0,75 
 
 

Наблюдение, 
беседа 
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№ 
Наименование 

разделов / тем занятий 
 

Кол-во 
часов 

В том 
числе 

Форма 
контроля 

Т
е
о
р

. 

П
р

а
к

т
. 

- предмет находится в 
зоне досягаемости; кар-
точка находится на ме-
сте (в альбоме или на 
панно), образец жеста 
не демонстрируется; 
 

- предмет находится в 
зоне досягаемости; две 
знакомые карточки 
находятся на месте, об-
разец жеста не демон-
стрируется, но знает бо-
лее 1 жеста; 
 
- предмет находится в 
зоне досягаемости; не-
сколько знакомых кар-
точек находятся на ме-
сте, образец жеста не 
демонстрируется, но 
знает несколько жестов; 
 
- предмет находится вне 
зоны досягаемости; не-
сколько знакомых кар-
точек находятся на ме-
сте, образец жеста не 
демонстрируется, но 
знает несколько жестов. 

 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 

 
 

0,75 
 
 
 
 
 

0,75 
 
 
 
 
 

0,75 

4.3 Навык просьбы желае-
мого предмета последо-
вательностью карто-
чек/жестов 
 
- предоставление шаб-
лона с началом 
«фразы»: «Дай» («я 
хочу») … и самостоя-
тельным завершением с 
помощью наименования 
желае-мого предмета; 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 

0,75 
 
 
 
 
 

0,75 

Наблюдение, 
беседа 



73 

№ 
Наименование 

разделов / тем занятий 
 

Кол-во 
часов 

В том 
числе 

Форма 
контроля 

Т
е
о
р

. 

П
р

а
к

т
. 

- самостоятельное со-
ставление последова-
тельности: «Дай» («я 
хочу») + наименование 
желаемого предмета.  

4.4 Навык просьбы помощи 
карточкой/жестом, ко-
гда она необходима обу-
чающемуся. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

4.5 Навык просьбы пере-
рыва карточкой/жестом, 
когда он необходим ре-
бенку. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

4.6 Навык ожидания при 
предоставлении кар-
точки/жеста «жди».  

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

4.7 Навык ответа с помо-
щью карточки/жеста 
«да» на вопросы. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

4.8 Навык ответа с помо-
щью карточки/жеста 
«нет» на вопросы. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

4.9 Навык работы с визу-
альным расписанием. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 
беседа 

5 Подведение итогов 2 1.5 0.5  
5.1 Оценка коммуникатив-

ных способностей при 
взаимодействии с ре-
бёнком. 
Оценка уровня комму-
никативного развития с 
помощью «Матрицы 
коммуникации».  

1 0,75 0,25 Наблюдение, 
фиксирование 
результатов те-
стирования в 
соответствую-
щие бланки, бе-
седа 

5.2 Составление профиля 
коммуникации. 
Беседа с родителями по 
результатам освоения 
программы.  

1 
 

0,75 0,25 Наблюдение, 
беседа 

Итого: 36 
11,2

5 
24,7

5 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

В результате обучения 

по программе ребенок: 

В результате обучения 

по программе у ребенка: 

1. На доступном уровне овла-
деет навыками мелкой моторики:  

− «пинцетный» и «щипковый» 

захваты, 
− манипуляции с мелкими пред-

метами, 
− элементарные графомотор-

ные навыки; 
− лепка. 

2. На доступном уровне овла-
деет навыками имитации за взрос-

лым, сможет действовать по предъ-
являемому образцу. 

3. Получит возможность в дос-
тупной довербальной форме овла-

деть навыками: 
− приветствия и прощания, 

− просьбы (предметов, дей-
ствий, помощи, перерыва в деятель-

ности),  
− отказа,  

− выбора,  
− ответа на да/нет вопрос. 

4. Получит навыки работы в 
структурированной образователь-

ной среде с использованием тайме-
ров, листов поощрения и ожида-

ния, элементарных визуальных 
расписаний. 

1. На доступном уровне будет 
сформировано представление об адек-

ватных формах выражения эмоций и 

желаний, что должно способствовать 
снижению агрессивного и дезадаптив-

ного поведения. 
2. Будут развиты способности вза-

имодействия со взрослым: 
− привлечение внимания доступ-

ным, адекватным способом,  
− установление зрительного кон-

такта, 
− установление совместного вни-

мания. 
3. На доступном уровне будет 

сформирована потребность в общении 
с окружающими. 
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2. Организационно-педагогические условия 
 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график – это составная часть образователь-

ной программы, содержащая комплекс основных характеристик обра-
зования и определяющая даты начала и окончания учебных периодов, 

количество учебных недель, продолжительность каникул, сроки кон-

трольных процедур и т. п. 
Календарный учебный график является обязательным приложе-

нием к образовательной программе, составляется на каждый учебный 

год и закрепляется локальным актом ГБУДО «ЛО ППМС-центр».  
 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации программы используются кабинет дефектолога 

и сенсорно-динамический зал (таблица 1). 

№ 
Наименование 

помещения 
Назначение 

1 Кабинет  

дефектолога 

Проведение индивидуальных развивающих 

занятий; подготовка к реализации программ; 

индивидуальные беседы с родителями; 

оценка результатов диагностики. 

2 Сенсорно-дина-

мический зал 

Развитие сенсорного восприятия обучающе-

гося, проведение динамических пауз. 

 
Планировка и оформление помещений созданы с учётом осо-

бенностей организации реализации программы для детей с РАС. Ка-

бинеты, оборудованы необходимым набором технического, игро-
вого оборудования, наглядно-дидактическим материалом. При этом 

создано искусственное обеднение среды, позволяющее сфокусиро-

вать внимание ребёнка в ходе занятий. Всё игровое, специальное и 

техническое оборудование имеет свои отдельные места расположе-
ния. В организации предусмотрены места для семей на время ожи-

дания встречи со специалистами.  

В таблицах 2 и 3 указан перечень технического оборудования и 
необходимого игрового оснащения для реализации программы.  
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Таблица 2 

Кабинет 
Техническое оснащение 

Наименование Кол-во Назначение 

Кабинет  
дефектолога 

Шкаф малый 
с  глухими  
дверцами 

достаточное 
количество 

Хранение игрового оборудо-
вания, наглядно-дидактичес-
ких материалов, размещение 
необходимых для проведения 
материалов на верхних по-
верхностях. 

ЭкоСтол 1 Развитие сенсорного восприя-
тия, развитие мелкой мото-
рики рук. 
В закрытом виде предназна-
чен для размещения пособий и 
игрушек. 

Комплект мебели 
для дошкольника 

1 Проведение индивидуальных 
занятий. 

Магнитная доска 1 Размещение наглядных посо-
бий. Использование магнит-
ных дидактических материа-
лов. 

Таймер 1 Совместное планирование де-
ятельности во время занятия. 

Переносной ПК 1 Демонстрация наглядного ма-
териала, в том числе и видео 
при моделировании ситуаций, 
прослушивание аудиозаписей. 

Лента велкро достаточное 
количество 

Размещение карточек для ви-
зуальных расписаний, визу-
альных подсказок. 

Утяжелённое  
одеяло 

1 Восстановление функции вос-
приятия своего тела, себя в 
пространстве; выравнивание 
эмоционального фона. 

Сенсорный гамак 1 Восполнение сенсорного 
опыта, улучшение координа-
ции, усиление тактильной и 
мышечной чувствительности. 

Мат напольный 1 Обеспечение безопасности 
при работе в гамаке. 

Бактерицидная 
лампа закрытого 
типа 

1 Обеззараживание помещения. 
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Окончание табл. 2 

Кабинет 
Техническое оснащение 

Наименование Кол-во Назначение 

Сенсорно-

динамиче-

ский зал 

Сухой бассейн 

с шариками 

1 Развитие сенсорного вос-

приятия. 

Горка «Кит» 1 Развитие координационных, 

сенсорно-перцептивных 
способностей. 

Пружинный ба-
тут «Прыжок» 

1 Развитие вестибулярной 
сенсорной системы, чувства 

равновесия. 

Маты достаточное ко-
личество 

Обеспечение безопасности в 
ходе занятий. 

Тактильная до-
рожка «Зиг-

Заг» 

1 Развитие сенсомоторных 
возможностей, тактильной 

(кожной чувствительности) 
системы. 

Комплект мяг-
ких игровых 

модулей 

1 Развитие сенсомоторных 
навыков, пространственного 

и цветового восприятия, 
двигательной активности. 

Балансировоч-

ная доска 

1 Укрепление мышц,  профи-

лактика нарушений осанки 
и плоскостопия. 

Подвесная 
платформа 

1 Восполнение сенсорного 
опыта, развитие вестибуляр-

ной (равновесия) и проприо-
цептивной (ощущения соб-

ственного тела в простран-
стве) систем. 

Подвесная 
лента 

1 Развитие вестибулярной 
(равновесия) и проприоцеп-

тивной (ощущения соб-
ственного тела в простран-

стве) систем. 

Бактерицидная 

лампа закры-

того типа 

1 Обеззараживание помеще-

ния. 
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Таблица 3 

Игровые  

средства 
Наименование Кол-во 

Игровые  

средства 

Игры с прищепками 2 

Шнуровки 2–3 

Комплект бусин для нанизывания 1 

Комплект лент разной фактуры 1 

Перчаточные куклы 3–4 

Телефон с диском 1 

Счёты 1 

Сенсорные наполнители для стакана-непроли-

вайки (камушки, стеклянные шарики) 

достаточное 

количество 

Мячики тактильные разных размеров и жестко-

сти 
4–6 

Кистевой эспандер 2 

Железная дорога 1 

Игра с прокатыванием шариков (похожие игры 
на совместное внимание с возможностью пре-

рывания игры) 

2-3 

Игрушка с музыкальным и/или вибрирующим 

механизмом, приводимая в действие вытягива-
нием веревки за кольцо 

1 

Игрушка выполняющая какое-либо действие 
или издающая звук при нажатии на кнопку 

1 

Набор «Овощи» 1 

Набор «Фрукты» 1 

Набор «Домашние животные» 1 

Игровые 

средства для 

развития игр 

с воображе-

нием 

Кукла 2 

Кроватка для кукол с постельными принадлеж-

ностями  
1 

Комплект для купания куклы понарошку 1 

Комплект игрушечной посуды 1 

Предметы-заместители (бруски, цилиндры, 
шары из дерева или нетоксичного пластика) для 

игры с куклой при купании или кормлении 

достаточное 

количество 

Канцеляр-

ские 

наборы 

Стакан-непроливайка 1 

Фломастеры водорастворимые нетоксичные  1 набор 

Карандаши цветные 1 набор 

Карандаши цветные трехгранные толстые 1 набор 

Клеящий карандаш  2–3 

Пластилин  1 набор 

Пластилин мягкий 1 набор 
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2.3. Формы аттестации. Система оценки результатов освоения 

программы 

При оценке результатов освоения программы обучающимися 
требуется учёт особых образовательных потребностей и личностных 

особенностей обучающихся и предполагает: учет текущего психиче-

ского и соматического состояния ребенка, адаптацию предлагаемого 
ребенку материала; упрощение инструкций и формы предъявления 

(использование доступных ребенку форм вербальной и невербаль-

ной коммуникации); оказание необходимой дозированной помощи. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, 
что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении 

отдельных тем и даже разделов программы, но это не должно 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 
развития в целом.  

Формы контроля: наблюдение, беседа, игры-занятия. Данные 

формы контроля позволяют выявить соответствие результатов обра-
зования поставленным целям и задачам программы. 

Оценочные материалы.  
Для оценки коммуникативного уровня ребёнка используется 

«Матрица коммуникации» (см. Приложение 1). Этот инструмент 
оценивает способности ребёнка в различных аспектах: отказ, 

просьба, социальное взаимодействие и обмен информацией и позво-

ляет расставлять приоритеты в работе на каждом из этапов освоения 
программы. 

Используемые методы отслеживания успешности овладения 

обучающимся содержанием программы: 
психолого-педагогическое наблюдение; 

беседа (с родителями и ребёнком); 

психолого-педагогический анализ результатов диагностики, те-

стирования, бесед, выполнения игровых заданий; 
мониторинг: карты оценки результатов психолого-педагогиче-

ского обследования, дневники наблюдений родителей, ведение жур-

нала учёта. 
Проводится статистика посещаемости занятий, анализ итоговых 

достижений. 
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Методики обследования.  

В качестве методики обследования используется непосредствен-
ное наблюдение за ребёнком в ходе взаимодействия с ним и анкети-

рование родителей с помощью «Матрицы коммуникации» и «Кон-

трольного списка навыков общения» (см. Приложение 2). 
 

2.4. Методические материалы 

Так как основными задачами программы являются осознание 

важности коммуникации ребёнком и формирование его коммуника-

тивных навыков, то в работе необходимо учитывать его интересы и 
подбирать дидактические материалы исходя из этого.  

Дидактические материалы, которые можно взять в качестве ба-

зовых для реализации программы представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Наименование Кол-во 

Вкладыши (по мотивам сказок, овощи, фрукты, животные) 4–5 

Альбом «Ладошки» 1 

Панель с липучками «сначала-потом» 1 

Панель с липучками для визуального расписания достаточное 
количество 

Поощрительные листы различной сложности достаточное 

количество 

Коммуникативный альбом с липучками 1 

Базовые карточки с изображениями действий и предметов 

на липучках 

достаточное 

количество 

Лото с картинками наиболее простых предметов, живот-

ных, фруктов, овощей.  
1 

Набор дидактических картинок с изображением предме-

тов, действий, понятий, и т.д.  
1 

Тактильные дорожки (из бархатной бумаги) для прокаты-

вания мячиков 

достаточное 

количество 

Говорящие плакаты «Знаток» достаточное 

количество 
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Методическое обеспечение реализации программы: 

1. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: методические 
разработки. – М.: Теревинф, 2017 – 106 с. 

2. Хаустов А.В. Практические рекомендации по формированию 

коммуникативных навыков у детей с аутизмом: Учебно-методическое 

пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой – М.: РУДН, 2007 – 35 с. 

3. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у 
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пособие. – М.: ЦПМССДиП, 2010 – 84 с. 
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Приложение 1 

 

 

Матрица коммуникации 

 

Фамилия и имя ребёнка ___________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Дата заполнения _________________________ 
 

Пожалуйста, выберите, какое из утверждений лучше описывает 

коммуникативные возможности Вашего ребёнка. 

Утверждение А. 
Мой ребёнок ещё не очень контролирует своё тело. Я узнаю, что 

он чего-то хочет только потому, что он беспокоится и хнычет, когда 

ему плохо или неудобно, и улыбается, издаёт звуки или успокаива-
ется, когда ему хорошо и удобно. 

Утверждение Б. 

Мой ребёнок управляет своим поведением, но не использует это 

поведение для коммуникации со мной. Он не пытается мне сооб-
щить, чего он хочет, но я догадываюсь, потому что он пытается что-

то делать сам. Он знает, чего хочет, и его поведение показывает это 

мне. Если у него кончилась еда, он просто пытается достать ещё, а не 
старается показать мне, чтобы я дала ещё. 

Утверждение В. 

Мой ребёнок явно пытается сообщить мне свои желания. Он 
знает, как заставить меня что-то для него сделать. Он использует ран-

ние жесты и звуки для коммуникации со мной (например, указывает 

рукой, качает головой, тянет меня за руку или смотрит попеременно 

на меня и на то, что он хочет). Например, когда он хочет ещё молока, 
он может протянуть мне чашку или указать на холодильник. Он не 

использует для коммуникации язык. 

ИЛИ 
Мой ребёнок объявляет мне, чего он хочет, с помощью какой-

нибудь формы языка или символической коммуникации (например, 
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речь, печатные слова, Брайль, символы-картинки, трёхмерные сим-

волы, язык жестов). Когда он использует свои символы, ясно, что он 
понимает их смысл. 

Начинайте отвечать с выбранного Вами раздела. Если Вы вы-

брали утверждение Б, раздел А можно пропустить. Если выбрали В, 
можно пропустить оба первых раздела, они уже не важны для Вашего 

ребёнка. 

Раздел А. 
На этой стадии Ваш ребёнок еще не контролирует своё поведе-

ние, в основном он реагирует на ощущения. Его реакции показывают 

Вам, как он себя чувствует. 

А1. Выражает неудовольствие. 
Видите ли Вы, когда Вашему ребёнку плохо (он голоден, мок-

рый, испугался, ему больно)? Если да, что он при этом делает? 

 
Уровень 1 

  Не использует 
Только по-
является 

Освоено 

Движения 
тела 

Изменение позы 

(напрягается, вер-

тится, отворачива-

ется) 

   

 Движение конечно-

стей (брыкается, 
машет руками) 

   

 Движения головы 

(отворачивается) 

   

Ранние 
звуки 

Плач, кряхтение, 

визг 

   

Выражение 
лица 

Гримасничает    

 
А2. Выражает удовольствие. 
Видите ли Вы, когда Вашему ребёнку удобно, он доволен или 

радостно возбуждён? Если да, что он при этом делает? 
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Уровень 1 

  
Не 

использует 
Только по-
является 

Освоено 

Движения тела Изменение позы 

(напрягается, рас-

слабляется) 

   

 Движение конечно-

стей (брыкается, ма-

шет руками) 

   

 Движения головы 

(вертит головой) 

   

Ранние звуки Гулит, визжит    
Выражение 
лица 

Улыбается    

 
А3. Проявляет интерес к другим людям. 

Видите ли Вы, когда Ваш ребёнок интересуется другими 

людьми? Если да, что он при этом делает? 
 

Уровень 1 

  
Не 

использует 
Только по-
является 

Освоено 

Движения тела Изменение позы 

(напрягается, рас-

слабляется) 

   

 Движение конечно-

стей (брыкается, 

машет руками) 

   

Ранние звуки Гулит, издаёт бес-

покойные звуки 

   

Выражение 
лица 

Улыбается    

 

Может быть, некоторым своим поведением Ваш ребёнок уже 

управляет? Если да, переходите к разделу Б. 
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Раздел Б. 

На этой стадии Ваш ребёнок уже может что-то делать наме-
ренно, но он ещё не понимает, что может что-то сообщить Вам своим 

поведением. Например, он может кричать и тянуться к бутылочке, 

когда хочет пить, но непохоже, что своим криком он пытается заста-
вить Вас дать ему бутылочку. 

 

Б1. Протестует. 
Понимаете ли Вы, когда Ваш ребёнок чего-то хочет, например 

определённой еды или игрушки, или хочет играть в какую-то игру, 

скажем, когда Вы его щекочете? Если да, что он при этом делает? 
 

Уровень 2 

  
Не 

исполь-
зует 

Только  
появляется 

Освоено 

Движения тела Движения головы (от-
ворачивается, откиды-

вает голову) 

   

 Движение рук (машет 

руками, отталкивает, 

бросает) 

   

 Движения ног (топает, 

брыкается) 

   

 Отодвигается от чело-

века или предмета 

   

Ранние звуки Хнычет, издаёт беспо-

койные звуки, визжит 

   

Выражение лица Хмурится, гримасни-

чает 

   

 
Б2. Продолжает действие. 

Понимаете ли Вы, когда Ваш ребёнок хочет продолжать какое-
то действие или игру, которую Вы только что прекратили (например, 

подбрасывать его, играть в ладушки, заводить музыкальную иг-

рушку)? Если да, что он при этом делает? 
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Уровень 2 

  
Не 

использует 
Только по-
является 

Освоено 

Движения  
тела 

Движения головы (вы-
тягивается вперёд, ки-
вает головой) 

   

 Движение рук (машет 
руками) 

   

 Движения ног (брыка-
ется) 

   

Ранние  
звуки 

Гулит, издаёт беспо-
койные звуки, визжит 

   

Выражение 
лица 

Улыбается    

Зрение Смотрит на человека    

 
Б3. Получает добавку чего-то. 

Понимаете ли Вы, когда Ваш ребёнок хочет получить ещё чего-

то определённого (например, еды или игрушек)? Если да, что он при 
этом делает? 

 

Уровень 2 

  
Не 

использует 

Только по-

является 
Освоено 

Движения 
тела 

Приближается к предмету, 
который хочет 

   

 Движение головы (вытяги-
вает вперёд, кивает голо-
вой) 

   

 Движения рук (машет ру-
ками) 

   

 Движения ног (брыкается)    
 Берёт то, что хочет    
Ранние 
звуки 

Гулит, издаёт беспокой-
ные звуки, визжит 

   

Выраже-
ние лица 

Улыбается    

Зрение Смотрит на предмет, кото-
рый хочет 
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Б4. Привлекает внимание. 

Делает ли Ваш ребёнок что-то, что привлекает Ваше внимание к 
нему, даже если он нарочно не старается привлечь Ваше внимание? 

Если да, что он при этом делает? 

 
Уровень 2 

  
Не 

использует 
Только по-
является 

Освоено 

Движения тела Приближается к Вам    
 Движение головы 

(вытягивает вперёд, 

кивает головой) 

   

 Движения рук (ма-

шет руками) 

   

 Движения ног (бры-

кается) 

   

Ранние звуки Гулит, издаёт беспо-
койные звуки, виз-

жит 

   

Выражение лица Улыбается    
Зрение Смотрит на Вас    

 

Может быть Ваш ребёнок каким-то своим поведением явно хо-

чет что-нибудь Вам сообщить? Тогда переходите к разделу В  

 

Раздел В. 

На этой стадии Ваш ребёнок знает, что если он что-то опреде-

лённое сделает, то и Вы определённым образом отреагируете, и он 

использует своё поведение для вполне намеренной коммуникации. 

Ребёнок может разными способами вступать в намеренную комму-

никацию. Можно использовать символы (речь, язык жестов, кар-

тинки, трёхмерные символы); можно использовать жесты или дви-

жения тела; можно использовать звуки, которые ещё не являются ре-

чью. Некоторые дети с серьёзными физическими нарушениями ис-

пользуют для коммуникации электронные приборы. Какое бы пове-

дение ребёнок не использовал для коммуникации, важно, что он это 

делает намеренно, явно стараясь что-то Вам сообщить. Помните, что 
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некоторые дети могут получить доступ к символам только с помо-

щью специального коммуникативного устройства. 

 
В1. Отказывается от чего-то. 

Показывает ли Вам Ваш ребёнок намеренно, что он не хочет ка-

кой-то вещи или какого-то действия? Если да, как он отказывается? 

 
Уровень 3 

  
Не 

исполь-
зует 

Только 
появля-

ется 

Осво-
ено 

Движения тела Движения всем телом (вер-

тится, отворачивается) 

   

 Движения головы (отвора-
чивает голову) 

   

 Движения рук    
 Движения ног (брыкается, 

топает ногами) 

   

Ранние звуки Визжит, хнычет    
Выражение 

лица 
Хмурится, гримасничает    

Простые же-
сты 

Отталкивает вещь или че-

ловека 

   

 
Уровень 4 

  
Не 

использует 

Только  

появляется 
Освоено 

Конвенциональ-
ные жесты и во-
кализации 

Отдаёт Вам вещь, 

которую не хочет 

   

 Качает головой 

(«нет») 

   

 Специфические во-

кализации («э-э») 
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Уровень 5 

  
Не  

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конкретные 
символы 

Отталкивает фотогра-

фию или рисунок 

вещи, которую не хо-

чет 

   

 Отталкивает предмет, 

символизирующий 

вещь, которую не хо-

чет 

   

 
Уровень 6 

  Не использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные 

символы 
Говорит слово 

(«нет», «хватит») 

   

 Жест рукой 

(«нет», «хватит») 

   

 Написанное слово 

(«нет», «хватит») 

   

 Написанное азбу-

кой Брайля 

(«нет», «хватит») 

   

 Абстрактный 3-

мерный символ 

(«нет», «хватит») 

   

 Абстрактный 2-

мерный символ 

(«нет», «хватит») 

   

 
Уровень 7 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более 

символов («не надо», 

«всё, хватит», «больше 

не хочу») 
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В2. Просит продолжить действие. 

Показывает ли Вам Ваш ребёнок намеренно, что он хочет про-
должить какое-то действие (например, игру в «ку-ку» или запускание 

водной игрушки), которое Вы только что прервали? Если да, как он 

это показывает? 
 

Уровень 3 

  
Не 

использует 

Только  

появляется 
Освоено 

Движения 
тела 

Движения всем телом 

(подпрыгивает) 

   

 Движения рук (машет 

руками) 

   

 Движения ног (брыка-

ется) 

   

Ранние звуки Гулит, визжит, смеётся    
Выражение 
лица 

Улыбается    

Зрение Смотрит на Вас    
Простые  
жесты 

Берёт Вас за руку    

 Трогает Вас    

 Тянется к Вам  

или похлопывает Вас 

   

 
Уровень 4 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конвенциональные же-
сты 

Подзывает Вас 
(манит) 

   

 Протягивает к 

Вам руки 

(«подними  

меня») 

   

 Кивает головой    
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Уровень 5 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конкретные 
символы 

Указывает на фотогра-

фию или рисунок жела-

емого действия 

   

 Указывает на предмет, 

символизирующий же-

лаемое действие 

   

 Изображает пантоми-

мой желаемое действие 

   

 
Уровень 6 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные 
символы 

Говорит слово 

(«ещё», «играть») 

   

 Жест рукой («ещё», 

«качать») 

   

 Написанное слово 

(«ещё», «играть») 

   

 Написанное азбу-

кой Брайля («ещё», 
«качать») 

   

 Абстрактный 3-

мерный символ 

(«ещё», «играть») 

   

 Абстрактный 2-

мерный символ 

(«ещё», «есть») 

   

 
Уровень 7 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и 

более символов 

(«ещё играть», «да-

вай ещё») 
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Показывает ли Вам Ваш ребёнок намеренно, что он хочет, чтобы 

Вы сделали что-то новое (не то, чем Вы только что занимались)? 

Если да, как он просит (или требует) начать новое действие? 

 
Уровень 3 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Движения тела Движения всем 

телом (подпрыги-

вает, как при же-

лаемом новом 

действии) 

   

 Движения рук 

(как при желае-

мом новом дей-
ствии) 

   

 Движения ног 

(как при желае-

мом новом дей-

ствии) 

   

Выражение лица Улыбается    
Зрение Смотрит на Вас    
Простые  
жесты 

Берёт Вас за руку    

 
Уровень 4 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конвенциональные 
жесты 

Подзывает Вас 

(манит) 

   

 Протягивает 

к Вам руки 

(«подними 
меня») 
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Уровень 5 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конкретные 
символы 

Указывает на фото-

графию или рисунок 

желаемого действия 

   

 Указывает на пред-

мет, символизирую-

щий желаемое дей-

ствие 

   

 Изображает панто-

мимой желаемое 

действие 

   

 Изображает звук, ко-

торый сопровождает 

это действие, напри-
мер, мелодию 

   

 
Уровень 6 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные 
символы 

Говорит слово («иг-

рать») 

   

 Жест рукой 

(«есть») 

   

 Написанное слово 

(«играть») 

   

 Написанное азбу-

кой Брайля («ка-
чать») 

   

 Абстрактный 3-

мерный символ 

(«качать») 

   

 Абстрактный 2-

мерный символ 

(«играть») 
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Уровень 7 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более 

символов («хочу играть», 

«качай меня») 

   

 
В4. Просит добавки («ещё»). 
Показывает ли Вам Ваш ребёнок намеренно, что он хочет до-

бавки чего-то такого (вроде еды или игрушки), что у него уже было 

или есть? Если да, как он просит добавки?   
 

Уровень 3 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Движения  
тела 

Движения всем те-

лом (тянется к пред-

мету) 

   

 Поворачивает голову 

к желаемому пред-

мету 

   

 Движения рук    

 Движения ног    
Ранние звуки Издаёт беспокойные 

звуки, визжит 

   

Зрение Смотрит на желае-

мый предмет 

   

Выражение 
лица 

Улыбается    

Простые жесты Направляет Вашу 

руку или тянет Вас 

к тому, что хочет 

   

 Трогает то, что хочет 

(но не берёт) 

   

 Тянется к предмету 

или похлопывает его 
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Уровень 4 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конвенциональные 

жесты 
Смотрит попере-
менно на Вас и 
на предмет 

   

 Указывает на же-
лаемый предмет 

   

 
Уровень 5 

  
Не 

использует 

Только  
появляется 

Освоено 

Конкретные 
символы 

Указывает на фото-
графию или рисунок 
желаемого предмета 

   

 Указывает на пред-
мет, символизирую-
щий желаемый пред-
мет 

   

 Изображает панто-
мимой желаемый 
предмет 

   

 Изображает звук 
этого предмета 

   

 
Уровень 6 

  
Не  

использует 

Только  
появляется 

Освоено 

Абстрактные 
символы 

Говорит слово («ещё», 
«мячик») 

   

 Жест рукой («ещё», 
«кукла») 

   

 Написанное слово 
(«ещё», «мячик») 

   

 Написанное азбукой 
Брайля («ещё», «сок») 

   

 Абстрактный 3-мерный 
символ («ещё», «мя-
чик») 

   

 Абстрактный 2-мерный 

символ («ещё», «кре-

кер») 
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Уровень 7 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более 

символов («ещё сок», 

«хочу ещё пузыри») 

   

 
В5. Выбирает. 

Выбирает ли Ваш ребёнок намеренно между двумя или более 

вещами, которые ему одновременно предлагают? Если да, как он вы-
бирает?   

 
Уровень 3 

  
Не 

использует 

Только  

появляется 
Освоено 

Движения 
тела 

Движения всем телом 

(тянется к предмету) 

   

 Поворачивает голову к 

желаемому предмету 

   

Зрение Смотрит на желаемый 

предмет 

   

Простые  
жесты 

Направляет Вашу руку к 
тому, что хочет 

   

 Тянется к предмету, тро-

гает или похлопывает его 

(но не берёт) 

   

 
Уровень 4 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конвенциональные 
жесты 

Смотрит попере-

менно на Вас и на 

предмет 

   

 Указывает на жела-

емый предмет 
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Уровень 5 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конкретные 

символы 
Указывает на фото-

графию или рисунок 

желаемого предмета 

   

 Указывает на пред-

мет, символизирую-

щий желаемый пред-

мет 

   

 Изображает панто-

мимой желаемый 

предмет 

   

 Изображает звук 

этого предмета 

   

 
Уровень 6 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные 
символы 

Говорит слово 

(«это», название 

предмета) 

   

 Жест рукой («это», 

название предмета) 

   

 Написанное слово 
(название предмета) 

   

 Написанное азбу-

кой Брайля (назва-

ние предмета) 

   

 Абстрактный              

3-мерный символ 

предмета 

   

 Абстрактный               

2-мерный символ 

предмета 

   

 

  



98 

Уровень 7 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более 

символов («вот то», «я 

хочу поезд») 

   

 
В6. Просит новый предмет. 

Показывает ли Вам Ваш ребёнок намеренно, что он хочет полу-

чить что-то новое (вроде еды или игрушки), что он видит, слышит 
или ощущает, но что Вы ему не предлагаете? Если да, как он это про-

сит?   

 
Уровень 3 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Движения 
тела 

Движения всем телом 

(тянется к предмету) 

   

 Поворачивает голову к 

желаемому предмету 

   

Зрение Смотрит на желаемый 

предмет 

   

Простые  
жесты 

Направляет Вашу руку 

или тянет Вас к тому, 

что хочет 

   

 Трогает то, что хочет 
(но не берёт) 

   

 Тянется к предмету или 

похлопывает его 

   

 
Уровень 4 

  
Не  

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

  Смотрит попере-

менно на Вас и на 
предмет 

   

 Указывает на желае-

мый предмет 
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Уровень 5 

  
Не  

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конкретные 

символы 

Указывает на фотогра-

фию или рисунок жела-

емого предмета 

   

 Указывает на предмет, 

символизирующий же-

лаемый предмет 

   

 Изображает пантоми-

мой желаемый предмет 

   

 Изображает звук этого 

предмета 

   

 
Уровень 6 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные 

символы 

Говорит слово  

(«машина») 

   

 Жест рукой («кукла»)    

 Написанное слово 

(«мячик») 

   

 Написанное азбукой 

Брайля («крекер») 

   

 Абстрактный  

3-мерный символ 

предмета («машина») 

   

 Абстрактный  

2-мерный символ 

предмета («сок») 

   

 
Уровень 7 

  
Не  

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более 

символов («хочу машину», 

«я хочу мячик») 

   

 

 



100 

В7. Просит отсутствующие предметы. 

Показывает ли Вам Ваш ребёнок намеренно, что он хочет что-то 
такое (еду, игрушку, человека), что не находится в непосредственной 

доступности (не видно, не слышно, находится в другой комнате и 

т.д.)? Если да, как он это просит?   
 

Уровень 5 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конкретные 
символы 

Указывает на фотогра-
фию или рисунок желае-

мого предмета/человека 

   

 Указывает на предмет, 

символизирующий жела-

емый предмет/человека 

   

 Изображает пантомимой 

желаемый объект 

   

 Изображает звук этого 

объекта 

   

 
Уровень 6 

  
Не  

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные 
символы 

Говорит слово («мя-

чик») 

   

 Жест рукой («кукла»)    

 Написанное слово 
(«крекер») 

   

 Написанное азбукой 

Брайля («сок») 

   

 Абстрактный  
3-мерный символ 
предмета («книжка») 

   

 Абстрактный  
2-мерный символ 
предмета («мячик») 
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Уровень 7 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более 
символов («хочу машину», 
«я хочу мячик») 

   

 
В8. Привлекает внимание. 
Пытается ли Вам Ваш ребёнок намеренно привлечь Ваше вни-

мание? Если да, как он это делает?   
 
Уровень 3 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Ранние звуки Гулит, визжит    
Выражение лица Улыбается    
Зрение Смотрит на Вас    
Простые жесты Движения рук (машет 

руками) 
   

 Трогает Вас    

 Нажимает на кнопку 
или включает «зову-
щее устройство» 

   

 
Уровень 4 

  
Не  

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конвенциональные 
жесты 

Подзывает 
(манит) Вас 

   

 Указывает на Вас    

 
Уровень 6 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные 
символы 

Говорит слово («смотри», 
«мама») 

   

 Жест рукой («смотри», 
«папа») 

   

 Написанное слово 
(«смотри», «мама») 
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Продолжение уровня 6 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

 Написанное азбукой 
Брайля («смотри», 
«мама») 

   

 Абстрактный 3-мерный 
символ предмета 
(«смотри», «папа») 

   

 Абстрактный 2-мерный 
символ предмета 
(«смотри», «учитель») 

   

 
Уровень 7 

  
Не 

использует 
Только по-
является 

Освоено 

Язык Комбинирует два и более 

символов («папа смотри», 

«смотри на меня») 

   

 
В9. Демонстрирует привязанность. 

Демонстрирует ли Ваш ребёнок намеренно любовь к Вам или кому-

нибудь другому? Если да, как он это делает?   

 
Уровень 3 

  
Не  

использует 
Только по-
является 

Освоено 

Ранние звуки Гулит, визжит    
Выражение лица Улыбается    
Зрение Смотрит на Вас    
Простые жесты Движения рук    
 Трогает Вас    

 
Уровень 4 

  Не  
использует 

Только по-
является 

Освоено 

Конвенциональные 
жесты 

Обнимает, целует,  
похлопывает Вас 
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Уровень 5 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конкретные  

символы 
Показывает фотографию 

или рисунок, символизи-

рующий понятие «лю-

бовь» 

   

 
Уровень 6 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные 

символы 
Говорит слово 

(«люблю») 
   

 Жест рукой («обни-

мать») 
   

 Написанное слово 

(«любить») 
   

 Написанное азбукой 

Брайля («любить») 
   

 Абстрактный  

3-мерный символ 

предмета («обнимать») 

   

 Абстрактный  

2-мерный символ 

предмета («любить») 

   

 
Уровень 7 

  
Не 

использует 
Только 

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более 

символов («люблю тебя», «я 

люблю маму») 

   

 
В10. Приветствует людей. 

Здоровается ли и прощается ли Ваш ребёнок намеренно, когда 

кто-то приходит или уходит? Если да, как он это делает?   
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Уровень 4 

  
Не 

использует 
Только 

появляется 
Освоено 

Конвенциональные 
жесты 

Машет рукой  

«привет» и «пока» 
   

 
Уровень 5 

  
Не 

использует 
Только 

появляется 
Освоено 

Конкретные 
символы 

Показывает фотографию 
или рисунок, символи-

зирующий приветствие 

   

 
Уровень 6 

  
Не  

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные 
символы 

Говорит слово («привет», 
«пока») 

   

 Жест рукой («привет», 
«пока») 

   

 Написанное слово («при-
вет», «пока») 

   

 Написанное азбукой 
Брайля («привет», «пока») 

   

 Абстрактный 3-мерный 
символ предмета («при-
вет», «пока») 

   

 Абстрактный 2-мерный 
символ предмета («при-
вет», «пока») 

   

 
Уровень 7 

  
Не 

использует 

Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более 

символов («пока, мама», 

«доброе утро, папа») 
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В11. Предлагает вещи или делится. 

Предлагает ли Ваш ребёнок намеренно какие-либо вещи, де-
лится ли с Вами, не ожидая ничего получить в замен? Если да, как он 

это делает?   
 
Уровень 4 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конвенциональные 
жесты и вокализации 

Даёт или показы-
вает Вам что-то 

   

 Специфические 
вопросительные 
звуки, означаю-
щие «хочешь?» 

   

 
Уровень 6 

  Не  
использует 

Только  
появляется 

Освоено 

Абстрактные 

символы 
Говорит слово («тебе»)    

 Жест рукой  
(«тебе») 

   

 Написанное слово 
(«тебе») 

   

 Написанное азбукой 
Брайля  
(«тебе») 

   

 Абстрактный  
3-мерный символ пред-
мета («тебе») 

   

 Абстрактный  
2-мерный символ пред-
мета («тебе») 

   

 
Уровень 7 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более 
символов («это тебе», «это 
печенье тебе») 
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В12. Привлекает Ваше внимание к чему-нибудь. 

Привлекает ли Ваш ребёнок Ваше внимание намеренно к чему-
нибудь, что его интересует (как бы говоря «посмотри на это»)? Если 

да, как он это делает?   

 
Уровень 4 

  
Не 

исполь-
зует 

Только  
появляется 

Освоено 

Конвенциональные 
жесты 

Указывает рукой или 

пальцем на что-ни-
будь 

   

 Смотрит попере-

менно на Вас и на 

предмет, человека 

или место, интересу-

ющее его 

   

 
Уровень 6 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные 
символы 

Говорит слово 

(«смотри», «там») 

   

 Жест рукой («смотри», 

«там») 

   

 Написанное слово 

(«смотри», «там») 

   

 Написанное азбукой 

Брайля («смотри», 

«там») 

   

 Абстрактный 3-мерный 
символ предмета 

(«смотри», «там») 

   

 Абстрактный 2-мерный 

символ предмета 

(«смотри», «там») 
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Уровень 7 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более сим-
волов («вон там», «посмотри на 
это») 

   

 
В13. Использует вежливые социальные формы. 
Использует ли Ваш ребёнок намеренно вежливые формы соци-

ального взаимодействия, например, спрашивает ли разрешения сде-
лать что-то, отвечает ли как-нибудь «спасибо», «пожалуйста», «про-
сти»? Если да, как он это делает?   
 
Уровень 4 

  
Не 

использует 
Только 

появляется 
Освоено 

Конвенциональ-
ные жесты и во-
кализации 

Указывает рукой или 
пальцем на что-ни-
будь, как бы спраши-
вая «можно взять?» 

   

 Специфические во-
просительные звуки, 
означающие 
«можно?» 

   

 
Уровень 6 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные 
символы 

Говорит слово («пожа-
луйста») 

   

 Жест рукой («спасибо»)    
 Написанное слово  

(«пожалуйста») 
   

 Написанное азбукой 
Брайля («прости») 

   

 Абстрактный 3-мерный 
символ предмета («по-
жалуйста») 

   

 Абстрактный 2-мерный 
символ предмета («спа-
сибо») 
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Уровень 7 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более 

символов («да, пожалуй-

ста», «мама, можно мне?») 

   

 
В14. Отвечает на «да/нет» вопросы. 
Отвечает ли Ваш ребёнок намеренно «да», «нет», «не знаю», ко-

гда задаёте ему вопрос?  Если да, как он это делает?   
 
Уровень 4 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конвенциональные 
жесты и вокализации 

Кивает головой 

«да» 

   

 Кивает головой 
«нет» 

   

 Пожимает пле-

чами 

   

 Специфические 

звуки, означаю-

щие да или нет 

(«а-а», «э-э») 

   

 
Уровень 5 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конкретные 
символы 

Показывает фотогра-

фию или рисунок, озна-
чающие «да» и «нет» 
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Уровень 6 

  
Не  

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные 
символы 

Говорит слово («да», 
«нет») 

   

 Жест рукой («да», 
«нет») 

   

 Написанное слово 
(«да», «нет») 

   

 Написанное азбукой 
Брайля («да», «нет») 

   

 Абстрактный 3-мер-
ный символ предмета 
(«да», «нет») 

   

 Абстрактный 2-мер-
ный символ предмета 
(«да», «нет») 

   

 
Уровень 7 

  
Не  

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более сим-

волов («не буду», «я не знаю») 

   

 
В15. Задаёт вопросы. 
Задаёт ли Ваш ребёнок вопросы (не обязательно словами), явно 

ожидая ответа? Если да, как он это делает?   

 
Уровень 4 

  
Не 

использует 

Только  

появляется 
Освоено 

Конвенциональные 

жесты и вокализации 

Разводит руками, 
пожимает плечами, 
как бы спрашивая 

   

 Специфические во-
просительные звуки 

   

 Вопросительно по-
глядывает то на Вас, 
то на предмет 
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Уровень 6 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные  
символы 

Говорит слово («кто?», 

«что?», «где?», «когда?», 

«почему?») 

   

 Жест рукой («кто?», 

«что?», «где?», «когда?», 

«почему?») 

   

 Написанное слово 

(«кто?», «что?», «где?», 

«когда?», «почему?») 

   

 Написанное азбукой 
Брайля («кто?», «что?», 

«где?», «когда?», «по-

чему?») 

   

 Абстрактный 3-мерный 

символ предмета («кто?», 

«что?», «где?», «когда?», 

«почему?») 

   

 Абстрактный 2-мерный 

символ предмета («кто?», 

«что?», «где?», «когда?», 

«почему?») 

   

 
Уровень 7 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более 

символов («кто это?», 

«куда ты идёшь?») 
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В16. Называет предметы или людей. 
Называет ли Ваш ребёнок предметы, людей или действия, спон-

танно отвечает на Ваш вопрос (например, «что это?»)? Если да, как 
он это делает? 
 
Уровень 5 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Конкретные 
символы 

Показывает фотогра-
фию или рисунок 
предмета / человека / 
места / действия 

   

 Показывает предмет, 
символизирующий 
предмета / человека/ 
места /действия 

   

 Изображает пантоми-
мой действие или 
предмет 

   

 Изображает звук 
этого объекта 

   

 
Уровень 6 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные 
символы 

Называет словом    

 Называет жестом    
 Написанное слово    
 Написанное азбукой 

Брайля 
   

 Абстрактный 3-мер-
ный символ 

   

 Абстрактный 2-мер-
ный символ 

   

 
Уровень 7 

  
Не 

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более 
символов («та машина», 
«это большая машина») 
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В17. Комментирует. 

Сообщает ли Вам Ваш ребёнок информацию о предметах и со-
бытиях спонтанно (без Вашей просьбы) в форме замечаний (напри-
мер, «красиво», «горячий»)? Если да, как он это делает? 
 
Уровень 5 

  
Не 

использует 
Только 

появляется 
Освоено 

Конкретные 
символы 

Показывает фотогра-
фию или рисунок пред-
мета / человека / места 
/действия /качества 

   

 Показывает предмет, 
символизирующий 
предмет/ человека/ ме-
сто/ действие/ качество 

   

 Изображает пантоми-
мой действие, предмет. 
Человека или качество 

   

 

Уровень 6 

  
Не  

использует 
Только  

появляется 
Освоено 

Абстрактные 
символы 

Говорит слово («кра-
сиво») 

   

 Жест рукой («холодно»)    
 Написанное слово («го-

рячо») 
   

 Написанное азбукой 
Брайля («плохой») 

   

 Абстрактный 3-мерный 
символ («хороший») 

   

 Абстрактный 2-мерный 
символ («жёлтый») 

   

 
Уровень 7 

  
Не 

использует 

Только  

появляется 
Освоено 

Язык Комбинирует два и более 
символов («ты хорошая», 
«это очень холодное») 

   



113 

 

П
р

о
ф

и
л
ь
 м

ат
р
и

ц
ы

 к
о
м

м
у
н

и
к
а
ц

и
и

 

Н
ен

а
м

е-

р
ен

н
о

е 

п
о

в
ед

е
-

н
и

е 

А
1

 
В

ы
р

а-

ж
ае

т 

н
еу

д
о

-

во
л
ьс

т-

ви
е
 

А
2

 
В

ы
р

аж
ае

т 
у
д

о
во

л
ьс

тв
и

е
 

 
А

3
 

П
р

о
яв

-

л
яе

т 
и

н
те

-

р
ес

 к
 л

ю
-

д
ям

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

О
со

зн
а
н

-

н
о

е 
п

о
в

е
-

д
ен

и
е 

Б
1

 
П

р
о

те
с-

ту
ет

 

Б
2

 
П

р
о

д
о

л
ж

ае
т 

д
ей

-

ст
ви

е
 

В
4

 
П

о
л
у
ч

ае
т 

д
о

б
ав

к
у
 

ч
ег

о
-т

о
 

 
Б

4
 

П
р

и
в
л
е-

к
ае

т 
вн

и
-

м
ан

и
е
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

П
р

ед
н

а
-

м
ер

ен
н

а
я

 

к
о

м
м

у
н

и
-

к
а

ц
и

я
 

В
1

 
О

тк
аз

ы
-

ва
ет

ся
 

В
2

 
П

р
о

си
т 

п
р

о
д

о
л
-

ж
ат

ь 

В
3

 
П

р
о

си
т 

н
о

во
е 

д
ей

ст
-

ви
е 

 

В
4

 
П

р
о

си
т 

д
о

б
ав

к
и

 

В
5

 
В

ы
б

и
-

р
ае

т 

В
6

 
П

р
о

си
т 

н
о

вы
й

 

о
б

ъ
ек

т 

 
В

8
 

Т
р

еб
у
ет

 

вн
и

м
ан

и
я
 

В
9

 
Д

ем
о

н
с-

тр
и

р
у
ет

 

л
ю

б
о

вь
 

 
 

 
 

 
 

 
 

К
о

н
в

ен
-

ц
и

о
н

а
л

ь
-

н
а

я
 к

о
м

-

м
у
н

и
к

а
-

ц
и

я
 

В
1

 
О

тк
аз

ы
-

ва
ет

ся
 

В
2

 
П

р
о

си
т 

п
р

о
д

о
л
-

ж
ат

ь 

В
3

 
П

р
о

си
т 

н
о

во
е 

д
ей

ст
-

ви
е
 

В
4

 
П

р
о

си
т 

д
о

б
ав

к
и

 

В
5

 
В

ы
б

и
-

р
ае

т 

В
6

 
П

р
о

си
т 

н
о

вы
й

 

о
б

ъ
ек

т 

 
В

8
 

Т
р

еб
у
ет

 

вн
и

м
ан

и
я
 

В
9

 
Д

ем
о

н
с-

тр
и

р
у
ет

 

л
ю

б
о

вь
 

В
1

0
 

П
р

и
-

ве
тс

т-

ву
ет

 

л
ю

д
ей

 

В
1

1
 

Д
ел

и
тс

я
 В

1
2

 
П

р
и

в
л
е-

к
ае

т 
вн

и
-

м
ан

и
е 

к
 

п
р

ед
м

ет
у
 

В
1

3
 

В
еж

л
и

-

вы
е 

ф
о

р
м

ы
 

В
1

4
 

О
тв

е-

ч
ае

т 
н

а 

д
а/

н
ет

 

во
п

р
о

сы
 В

1
5

 
З

ад
аё

т 

во
п

р
о

сы
  

 

К
о

н
к

р
ет

-

н
ы

е 
си

м
-

в
о

л
ы

 

В
1

 
О

тк
аз

ы
-

ва
ет

ся
 

В
2

 
П

р
о

си
т 

п
р

о
д

о
л
-

ж
ат

ь 

В
3

 
П

р
о

си
т 

н
о

во
е 

д
ей

ст
-

ви
е
 

В
4

 
П

р
о

си
т 

д
о

б
ав

к
и

 

В
5

 
В

ы
б

и
-

р
ае

т 

В
6

 
П

р
о

си
т 

н
о

вы
й

 

о
б

ъ
ек

т 

В
7

 
П

р
о

си
т 

о
тс

у
тс

т-

ву
ю

щ
и

й
 

о
б

ъ
ек

т 

В
8

 
Т

р
еб

у
ет

 

вн
и

м
ан

и
я
 

В
9

 
Д

ем
о

н
с-

тр
и

р
у
ет

 

л
ю

б
о

вь
 

В
1

0
 

П
р

и
-

ве
тс

т-

ву
ет

 

л
ю

д
ей

 

В
1

1
 

Д
ел

и
тс

я
 В

1
2

 
П

р
и

в
л
е-

к
ае

т 
вн

и
-

м
ан

и
е 

к
 

п
р

ед
м

ет
у
 

В
1

3
 

В
еж

л
и

-

вы
е 

ф
о

р
м

ы
 

В
1

4
 

О
тв

е-

ч
ае

т 
н

а 

д
а/

н
ет

 

во
п

р
о

сы
 В

1
5

 
З

ад
аё

т 

во
п

р
о

сы
 В

1
6

 
Н

аз
ы

-

ва
ет

 

ве
щ

и
 и

 

л
ю

д
ей

 

В
1

7
 

К
о

м
м

ен
-

ти
р

у
ет

 

А
б

ст
р

а
к

-

тн
ы

е 
си

м
-

в
о

л
ы

 

В
1

 
О

тк
аз

ы
-

ва
ет

ся
 

В
2

 
П

р
о

си
т 

п
р

о
д

о
л
-

ж
ат

ь 

В
3

 
П

р
о

си
т 

н
о

во
е 

д
ей

ст
-

ви
е
 

В
4

 
П

р
о

си
т 

д
о

б
ав

к
и

 

В
5

 
В

ы
б

и
-

р
ае

т 

В
6

 
П

р
о

си
т 

н
о

вы
й

 

о
б

ъ
ек

т 

В
7

 
П

р
о

си
т 

о
тс

у
тс

т-

ву
ю

щ
и

й
 

о
б

ъ
ек

т 

В
8

 
Т

р
еб

у
ет

 

вн
и

м
ан

и
я
 

В
9

 
Д

ем
о

н
с-

тр
и

р
у
ет

 

л
ю

б
о

вь
 

В
1

0
 

П
р

и
-

ве
тс

т-

ву
ет

 

л
ю

д
ей

 

В
1

1
 

Д
ел

и
тс

я
 В

1
2

 
П

р
и

в
л
е-

к
ае

т 
вн

и
-

м
ан

и
е 

к
 

п
р

ед
м

ет
у
 

В
1

3
 

В
еж

л
и

-

вы
е 

ф
о

р
м

ы
 

В
1

4
 

О
тв

е-

ч
ае

т 
н

а 

д
а/

н
ет

 

во
п

р
о

сы
 В

1
5

 
З

ад
аё

т 

во
п

р
о

сы
 В

1
6

 
Н

аз
ы

-

ва
ет

 

ве
щ

и
 и

 

л
ю

д
ей

 

В
1

7
 

К
о

м
м

ен
-

ти
р

у
ет

 

Я
зы

к
 

В
1

 

О
тк

аз
ы

-

ва
ет

ся
 

В
2

 

П
р

о
си

т 

п
р

о
д

о
л
-

ж
ат

ь 

В
3

 

П
р

о
си

т 

н
о

во
е 

д
ей

ст
-

ви
е
 

В
4

 

П
р

о
си

т 

д
о

б
ав

к
и

 

В
5

 

В
ы

б
и

-

р
ае

т 

В
6

 

П
р

о
си

т 

н
о

вы
й

 

о
б

ъ
ек

т 

В
7

 

П
р

о
си

т 

о
тс

у
тс

т-

ву
ю

щ
и

й
 

о
б

ъ
ек

т 

В
8

 

Т
р

еб
у
ет

 

вн
и

м
ан

и
я
 

В
9

 

Д
ем

о
н

с-

тр
и

р
у
ет

 

л
ю

б
о

вь
 

В
1

0
 

П
р

и
-

ве
тс

т-

ву
ет

 

л
ю

д
ей

 

В
1

1
 

Д
ел

и
тс

я
 В

1
2

 

П
р

и
в
л
е-

к
ае

т 
вн

и
-

м
ан

и
е 

к
 

п
р

ед
м

ет
у
 

В
1

3
 

В
еж

л
и

-

вы
е 

ф
о

р
м

ы
 

В
1

4
 

О
тв

е-

ч
ае

т 
н

а 

д
а/

н
ет

 

во
п

р
о

сы
 В

1
5

 

З
ад

аё
т 

во
п

р
о

сы
 В

1
6

 

Н
аз

ы
-

ва
ет

 

ве
щ

и
 и

 

л
ю

д
ей

 

В
1

7
 

К
о

м
м

ен
-

ти
р

у
ет

 

 
О

тк
а

з 
П

р
о

сь
б

а
 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

п
о

в
ед

ен
и

е 
О

б
м

ен
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

ей
 

 



114 

Приложение 2 

 
 

Контрольный список навыков общения (PEP, Inc) 

Навык Пример Адекватно? 

1. Просьба о поощрении   

Еда   

Игрушки   

Занятия   

2. Просьба о помощи   

3. Просьба о перерыве   

4. Отказ   

5. Согласие   

6. Реакция на просьбу «Подожди»   

7. Выполнение инструкций   

НАГЛЯДНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

Реагирует, когда его зовут по имени   

«Иди сюда»   

«Стой»   

«Сядь»   

«Дай это мне»   

«Пойди принеси…» (знакомый предмет)   

«Иди в…» (знакомое место)    

«Положи (на место)»   

«Пойдём (со мной)»   

УСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

Реагирует, когда его зовут по имени   

«Иди сюда»   

«Стой»   

«Сядь»   

«Дай это мне»   

«Пойди принеси…» (знакомый предмет)   

«Иди в…» (знакомое место)    

«Положи (на место)»   

«Пойдём (со мной)»   

8. Переход от одного вида деятельности к 
другому 
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