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Аннотация 

 

Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

специалистам психолого-медико-педагогических комиссий в обследовании 

обучающихся с расстройством аутистического спектра при определении 

программы обучения и создания специальных условий обучения. Особое 

внимание уделено обеспечению стандартизованного подхода при проведении 

обследования с целью определения выше указанных условий. В методических 

рекомендациях приводятся конкретные методики и образцы документов, которые 

могут быть использованы при проведении обследования. 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

основными нормативными документами: Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда», Федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом №1598 от 19.12.2014 Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), Концепции 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2016 г. № 1839-р.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с расстройствами 

аутистического спектра 

 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это выраженные трудности 

коммуникации и социального взаимодействия при ограниченных стереотипных 

формах поведения и интересов, могут быть выявлены у самых разных детей: 

высокоинтеллектуального ребенка с «трудным характером» и ребенка с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития; ребенка с психическим заболеванием 

и с органическими поражениями центральной нервной системы (ЦНС), с 

умственной отсталостью и  с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью 

(СДВГ). 
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Одной из причин такой разнородности спектра является то, что 

биологическая предрасположенность к РАС реализуется в результате накопления 

разного рода вредностей, и первичная дефицитарность, препятствующая 

психическому развитию ребенка, может иметь сложный, комплексный характер. 

Потому дети с РАС, имеющие один и тот же клинический диагноз, могут 

значительно отличаться друг от друга не только по выраженности аутистического 

расстройства, но и по характеру и тяжести сопутствующих проблем развития. 

Так, дети, имеющие диагноз Детский аутизм, или синдром Каннера (F84.0), 

могут значительно различаться между собой по возможностям организации 

взаимодействия и речевой коммуникации, могут не иметь «чувства края» и быть 

отягощенными страхами, быть крайне зависимыми от сохранения постоянства в 

окружающем и отрешенно игнорировать происходящие изменения. Состояние 

этих детей может клинически расцениваться как особое нарушение психического 

развития, но может связываться и с процессом психического заболевания. 

Дети с достаточно часто встречающимся диагнозом Атипичный аутизм 

(F84.1) группируются вместе на основании того, что признаки аутистических 

расстройств проявляются у них лишь после трех лет и в более стертой, возможно 

неполной форме, но и здесь различия между детьми выражены и разнородны. 

Этот диагноз объединяет детей с чертами аутизма при детском психозе, с 

глубокой задержкой развития и умственной отсталостью, с тяжелым рецептивным 

расстройством развития речи. 

Диагноз Синдром Аспергера (F84.5) получают дети с РАС, с выраженными 

признаками детского аутизма, оцениваемые как имеющие хорошие 

интеллектуальные возможности и развитую речь (то и другое плохо используется 

ими в коммуникации и социальном взаимодействии). Эта диагностическая группа 

тоже является достаточно разнородной. Практически, она включает в себя 

помимо типичных «Аспергеров», и детей, с чертами аутизма, чьи проблемы не 

столь глубоки и в большей степени связаны с нарушениями личностного 

развития, как и детей с исходно «каннеровскими» формами аутизма, но имеющих 

хорошую динамику развития. Последние – это, так называемые, 

«высокофункциональные» дети с аутизмом, чьи трудности обучения, 

коммуникации и социального взаимодействия принципиально отличаются от 

проблем «Аспергеров». 

Во всех этих клинических группах мы имеем дело с детьми со значительно 

различающимися образовательными потребностями. Клинические диагнозы по 

МКБ-10 объединяют очень разных детей с РАС и сами по себе не дают 

достаточных оснований для выбора образовательного маршрута ребенка, притом, 

что клинические данные, несомненно, являются необходимой и важнейшей 

составляющей результатов его обследования. 

 

Психолого-педагогическая диагностика детей с расстройствами 

аутистического спектра 

 

Психолого-педагогическая диагностика детей с расстройствами 
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аутистического спектра представляет определенные сложности из-за трудностей 

установления с ними контакта и аффективных реакций на незнакомых людей и 

обстановку. Известно, что у детей с РАС в наибольшем числе случаев отмечается 

асинхрония (неравномерность) психического развития. Зачастую наблюдается 

одно из парадоксальных сочетаний — развитие формально-логического 

мышления, абстрагирования опережает коммуникативные навыки. При 

обследовании ребенка с РАС должны учитываться его психоэмоциональные 

особенности и потребности, поэтому серьезное внимание уделяется организации 

обследования. При выборе количества и объема диагностических методик 

учитываются мотивационные условия, которые могут повлиять на поведение 

ребенка, особенности обработки сенсорной информации, готовность ребенка 

следовать вербальным инструкциям. 

Приоритетной задачей специалистов ПМПК при обследовании детей с РАС, 

так же, как и других детей, является определение потенциальных возможностей 

как когнитивных, так и личностных, позволяющих овладеть одним из вариантов 

адаптированной образовательной программы. Специалистам ПМПК в сложной 

ситуации обследования детей с РАС важно учитывать все факторы, 

препятствующие выявлению их скрытых возможностей. Целесообразно 

организовывать обследование детей с РАС в виде комплексной психолого-

педагогической диагностики, которую, особенно на начальном этапе, лучше 

проводить одному специалисту (как правило, психологу). Это позволяет ребенку 

привыкнуть к новой ситуации, дает возможность ему хотя бы немного 

адаптироваться, сориентироваться в пространстве кабинета, снизить тревожность 

и опасения. По мере того как ребенок будет привыкать к новой обстановке, 

другие специалисты могут постепенно включаться в процедуру обследования. 

Необходимо сопровождать инструкцию доступной наглядностью, по 

возможности, краткой и схематичной. Важно создать для ребенка ситуацию 

успеха. 

 

Специфика обследования на ПМПК детей с РАС 

 

       При обследовании детей этой категории должны быть учтены следующие 

специфические особенности: 

• Наличие у ребенка сверхценных интересов, «зацикливание» на них, 

наличие страхов, порой иррациональных. В процессе обследования это может 

помешать установлению продуктивного контакта с ребенком. До начала 

обследования желательно выяснить у родителей, какие темы и ситуации могут 

вызвать аффективную реакцию ребенка или «зацикливание» и учитывать это на 

протяжении всего процесса обследования. 

• Дети часто демонстрируют специфичность речи, резонерство, 

философствование. Специалисты должны учитывать тот факт, что высокий 

уровень развития речи не является показателем интеллектуального развития. 

• Необходимо учитывать, что задания, лежащие в сфере предпочтительных 

интересов, ребенок способен выполнить на более высоком уровне, чем те задания, 
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которые интереса не вызывают. 

• Оценивая обучаемость, необходимо иметь в виду, что деятельность ребенка  

стереотипна, и он способен действовать по алгоритму. 

• Мышление детей данной категории искажено, но, тем не менее, это не 

указывает на наличие умственной отсталости. 

При этом важно учитывать, что обследование ребёнка с РАС, с 

особенностями эмоциональной сферы, с нарушениями поведения может 

проводить, как правило, один специалист, тот, который установил с ребёнком 

контакт. Задания должны предлагаться ребёнку таким образом, чтобы другие 

члены команды могли оценить «интересующие» их сферы развития ребёнка. 

Программный материал для обследования предъявляется по возрасту 

ребенка. В случае невозможности выполнения задания предлагается программный 

материал более младшего возраста, доступный для выполнения ребенком. Среди 

необходимого методического обеспечения деятельности специалистов в ПМПК 

должны быть представлены не только общепринятые методики обследования 

познавательных процессов и уровня обученности, но и современный 

инструментарий и материалы, которые позволят более тщательно исследовать 

возможности обучающегося. Среди них можно выделить: РЕСS – карточки, 

карточки для проведения обследования процессов коммуникации (карточки для 

чтения целым словом (глобального чтения), пособие для выявления 

сформированности элементарного математического навыка у детей дошкольного 

и школьного возраста, в которой используется мультисенсорный подход и 

применяются специальные наборы наглядно-практического материала. 

 

Алгоритм психолого-педагогического обследования: 

 изучение медицинской и педагогической документации, сбор и анализ 

анамнестических данных; 

 беседы с родителями (заполнение родителями анкеты);  

 беседы с педагогами-воспитателями, психологом (просмотр 

домашнего фото- и видеоархива, рисунков, поделок, других продуктов творчества 

самого ребенка); 

 структурированное наблюдение (за свободным поведением ребенка в 

процессе обследования; за поведением ребенка в процессе установления контакта 

со специалистом; за взаимодействием ребенка с участвующими в обследовании 

близкими);  

 индивидуальный обучающий эксперимент (психолог предлагает 

ребенку различные экспериментальные задания, адекватные его возрасту и 

состоянию, остальные специалисты наблюдают);  

 заполнение протокола психолого-педагогического обследования 

ребенка; коллегиальное обсуждение с определением общих и индивидуальных 

особенностей ребенка;  

 оформление заключений и вывода по результатам обследования. 

В процессе обследования выявляется специфика проблем аффективно-

волевой сферы ребенка, отражающаяся в особенностях его отношений с людьми и 
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окружением в целом. На основе полученных данных определяются: 

Качественные характеристики проявлений «аутизма» ребенка: 

  отрешенность; 

   активный негативизм; 

  поглощенность своими интересами; 

  экстремальная «застенчивость» (тормозимость и ранимость) в контактах с 

людьми. 

Характеристики поведения, отражающие тяжесть проблем ребенка во 

взаимодействии с окружением, при аутистических расстройствах они 

проявляются в нарушении адаптации к меняющимся обстоятельствам: 

  полевое поведение при отсутствии активной реакции на происходящее; 

  трудности адаптации к меняющимся условиям как стремление жестко 

контролировать и отстаивать сохранение постоянства в окружающем без 

выделения значимых и незначимых деталей; 

  трудности адаптации к меняющимся условиям как стремление жестко 

отстаивать неизменность своих программ поведения во взаимодействии со средой 

и людьми; 

  трудности адаптации к меняющимся обстоятельствам как крайняя косность 

в следовании заданным правилам поведения, при трудностях активного 

выстраивания собственной линии поведения, которые могут проявляться либо как 

крайняя пассивность и растерянность, либо, наоборот, как гиперактивность и 

импульсивность. 

Качественные характеристики форм и функций аутостимуляции, 

позволяющие оценить глубину аутизма и степень искажения в развитии 

психических функций ребенка: 

  вестибулярные, зрительные и кинестетические ощущения, 

поддерживающие состояние комфорта и отрешенности, ребенок получает более 

всего в процессе полевого движения, но может и сам стереотипно воспроизводить 

их (раскачиваясь на качелях, тряся палочку перед глазами); 

  активное стереотипное воспроизведение одних и тех же приятных 

ощущений и впечатлений, которые доставляют ребенку удовольствие и 

заглушают травмирующие ощущения и переживания, использоваться может как 

сенсорная стимуляция, источником которой часто являются телесные ощущения, 

так и значительно более сложные сенсорные и вербальные впечатления, 

стереотипные действия ребенка могут быть достаточно сложными и 

изощренными; 

  ребенок вовлечен в стереотипное проговаривание, прорисовывание, 

проигрывание аффективно заряженных сюжетов, связанных с неприятными и 

пугающими впечатлениями, которые вызывают восторженное возбуждение. 

 

Обследование ребенка с РАС на ПМПК с использованием инструмента 

критериальной оценки базовых речевых и учебных навыков методики 

ABLLS-R. 

С целью более тщательной оценки и детального уточнения функциональных 
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областей развития, в частности, речевых навыков, Федеральным ресурсным 

центром по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра Московского государственного психолого-

педагогического университета предложены к использованию на ПМПК 

некоторые из шкал Методики оценки базовых речевых и учебных навыков 

(Assessment of Basic language and Learning Skills Revisited, ABLLS-R). Несмотря 

на то, что существует множество тестов, которые позволяют исследовать сходные 

области навыков, настоящая методика, разработана для оценки широкого спектра 

учебных навыков. Имеется возможность оценить потенциал ребенка в части 

генерализации и спонтанного применения навыков в естественной среде. 

Так как проведение диагностики по методике АВВLS-R в полном объеме на 

ПМПК не целесообразно и занимает продолжительное время, а в процессе 

заседания ПМПК эксперты им не располагают, специалистами Федерального 

ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра МГППУ были выделены отдельные 

шкалы для оптимальной оценки основных базовых и речевых навыков. 

1. Первая шкала — рецептивная речь. В этой шкале оценивается способность 

воспринимать и понимать речь на слух. Для детей с задержкой речевого развития 

диагностика данной сферы входит в список приоритетных задач. 

2. Вторая шкала— моторная имитация. Данный раздел включает оценку 

совокупности навыков, связанных с умением обращать внимание на визуальные 

стимулы, возникающие в ходе действий других людей, и далее выполнять 

соответствующие действия. 

3. Третья шкала — вокальная имитация. Данная шкала дает возможность 

оценить способность повторять разнообразные звуковые элементы и их 

комбинации вслед за другим человеком. 

Выбранная шкала оценки речевых навыков дает возможность провести 

функциональный анализ речи, в первую очередь, направленный на изучение 

условий окружающей среды, в которой производится речевое высказывание. 

Шкалы методики ABLLS-R, использованные в экспериментальной работе, 

позволяют оценить уровень сформированности начальных речевых навыков 

ребенка, делают возможным изучение детей, не владеющих устной речью, так как 

не предусматривают вербальных ответов, а также проанализировать навыки, 

необходимые для успешного обучения и коммуникации. Безусловно, речевые 

навыки и навыки коммуникации — один из значимых факторов в развитии 

ребенка, влияющий на качество его жизни как в социальном, так и физическом 

аспекте, требующий внимательного и грамотного подхода от специалистов. 

Таким образом, возможно использование отдельных шкал ABLLS-R в рамках 

проведения диагностики детей с РАС в условиях ПМПК с целью получения 

информации об уровне развития навыков и последующего использования 

результатов при определении подходящей для ребенка специальной 

индивидуальной программы развития.  

Также на первичной диагностике мы используем материалы, взятые из 

пособия «Практический материал для проведения психолого-педагогического 
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обследования детей» С.Д. Забрамной, О.В. Боровика. Например: 

Составление целого из частей  

  Оборудование: две картинки с изображением знакомых предметов, 

разрезанных по диагонали на 4 части; картинка с изображением квадрата, 

треугольника, круга и частей, из которых они могут быть составлены.  

Цели исследования: выявить степень овладения зрительным синтезом; 

сформированность наглядно-образных представлений; целенаправленность проб 

и способность к воссозданию целого. 

Последовательные картинки 

Оборудование: рисунок из 4-х последовательных изображений; серия с 

явным сюжетом, серия со скрытым сюжетом и серия с незавершенным действием. 

Цели исследования: выявить способность устанавливать причинно-

следственные связи в наглядной ситуации; уровень логического мышления; 

умение делать обобщения; составлять рассказ по серии последовательных 

картинок. 

Исключение неподходящей картинки 

 Оборудование: 3 рисунка разной сложности, в каждом по 4 фигуры, одна из 

которых не подходит по одному признаку. 

Цели исследования: выявить аналитико-синтетическую деятельность в 

зрительно воспринимаемых объектах на основе мысленного представления; 

умение делать обобщение; логическую обоснованность и целенаправленность; 

четкость представлений; использование помощи.  

Включение данных диагностических методик в арсенал обследования на 

ПМПК позволяет успешно индивидуализировать основные стратегии 

формирования и развития речевой и познавательной деятельности, выработать 

адресный алгоритм направлений работы специалистов психолого-

педагогического сопровождения в образовательных организациях при 

определении и уточнении вариантов АООП.  

 

Оснащение кабинета для диагностики детей с РАС 

Для проведения обследования должны быть созданы специальные условия: в 

кабинете, где проводится обследование, необходимо разместить различные 

предметы, игрушки, которые находились бы в зоне доступа ребенка и могли бы 

привлечь его внимание. Например, мячи, конструктор, кубики, мыльные пузыри, 

куклы, пирамидки, пазлы-вкладыши (по типу доски Сегена), игрушечный 

транспорт, музыкальные игрушки, детская посуда, книги, принадлежности для 

рисования и т.д. Заблаговременно из зоны досягаемости для ребенка должны быть 

исключены бьющиеся или острые предметы, вода, еда и пр., не должно быть 

предметов или оборудования, которые могли бы отвлекать или пугать ребенка 

(яркие плакаты, оригинальная мебель, стеклянные шкафы с медицинскими 

инструментами и т.п.). Само помещение для диагностики должно быть 

достаточно просторным, комфортным, безопасным.  

 

Определение образовательного маршрута. 
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Особенности подбора специальных образовательных условий  

для детей с РАС по 4 группам (классификация О.С. Никольской)  

Показатели развития 1-й группы детей 

Психологичес-

кие 

особенности и 

поведение 

Характерны проявления полевого поведения, ребенок отрешен, 

автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, 

но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же 

время может реагировать на неречевые звуки, особенно на 

музыкальные, хотя и отсрочено по времени. Темповые 

характеристики деятельности, работоспособность или 

критичность ребенка оценить, как правило, не удается в силу 

невозможности установления какого-либо продуктивного 

контакта с ним. 

Характер 

деятельности 

Целенаправленность деятельности трудно оценить однозначно. 

Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль 

чаще всего вообще невозможно проверить какими-либо 

диагностическими методами или приемами. Ребенок явно 

неадекватен в поведении и не может быть вписан в какие-либо 

«шаблоны» адекватности. Оценить обучаемость ребенка также 

достаточно трудно вследствие уже фиксированных ранее 

трудностей оценки продуктивности деятельности, но (со слов 

родителей) ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету». 

Но произвольно «вызвать» повторение практически не удается. 

Познавательная 

деятельность 

Выявить уровень развития отдельных психических процессов и 

функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок 

демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную 

память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать 

название или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В 

целом можно говорить о грубейшей неравномерности в развитии 

психических процессов, отягощенных искажением не только 

аффективного развития, но и грубом искажении сферы 

произвольной регуляции. 

Игровая 

деятельность 

Игра скорее похожа на перебирание предметов: длительное без 

пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, 

аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, 

игры с бликами света. 

Эмоциональное 

реагирование 

Может быть описано как схожее со способами реагирования, 

характерными для существенно более раннего возраста. Так, 

ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для 

выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста (игры в 

«ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.). 

Прогноз 

дальнейшего 

развития 

Прогноз развития и адаптации таких детей представляется 

чрезвычайно сложным. Он будет зависеть от своевременности 

начатой психолого-педагогической и медицинской помощи. 

Большую роль играет возможность подключения эффективных 
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медикаментозных и дополнительных средств (например, 

гомеопатия или пищевые добавки) и своевременность начатых 

коррекционных мероприятий. 

Показатели развития 2-й группы детей 

Психологичес-

кие 

особенности и 

поведение 

Они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и 

неудовольствия, избирательнее в первых контактах с 

окружающим миром, в том числе и с близкими. Уже в раннем 

возрасте у детей с данным вариантом развития проявляются 

достаточно сложные и разнообразные стереотипные формы 

аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них — 

раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. 

Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он 

как бы занимается поиском особых тактильных ощущений, 

возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры 

бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения 

колесиков и т.п. 

Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже 

умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока 

или воды на коже). В большинстве случаев отмечаются упорные 

страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п.  

Речь Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной 

скандированностью или монотонностью, часто не связанная по 

смыслу с происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и 

как повторение одного и того же фрагмента или выступать как 

аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). 

Характер 

деятельности 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или 

критичность оценить у детей достаточно трудно, так как 

малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий 

и других способов аутистической защиты. Произвольность 

регуляции собственных действий и целенаправленность, 

самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 

стереотипными способами аутистической защиты. При этом 

вмешаться в деятельность ребенка возможно, лишь 

подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается 

удержать простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым. 

Познавательная 

деятельность 

Оценить достаточно трудно, вследствие трудностей организации 

продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок 

обучается бытовым и социальным навыкам, но жестко 

привязывает их к конкретным ситуациям, и они не переносятся в 

какие-либо другие ситуации. У такого ребенка отмечается 

значительная неравномерность и специфика в развитии 

психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно. 

Задания конструктивного плана выполняет механически, часто, 

даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок. 



11  

Игровая 

деятельность 

Чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на 

отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично 

выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с 

предметами, возможно, и достаточно сложные. Фактически 

невозможна никакая игровая символизация. 

Эмоциональное 

реагирование 

Отмечается большая чувствительность и ранимость, 

непереносимость визуального контакта, ребенок часто переходит 

на крик, реже на аутоагрессию. Недоступно считывание контекста 

ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» 

ситуации. 

Прогноз 

дальнейшего 

развития 

Прогноз развития и адаптации будет зависеть как от 

своевременности начатой психолого-педагогической, так и 

медицинской, в том числе медикаментозной помощи и 

включенности семьи в коррекционную работу. При этих условиях 

возможно формирование различных новых бытовых и учебных 

стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к включению в 

мини-групповую деятельность. При анализе условий, 

необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в 

образовательной организации, необходимо учитывать, что такой 

ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при 

любых изменениях старой ситуации легче себя чувствует в 

привычной, предсказуемой обстановке. Среди условий можно 

выделить необходимость постоянного присутствия с ребенком 

специалиста сопровождения (тьютора) при посещении группы 

детей, дозирование времени пребывания в группе. 

Показатели развития 3-й группы детей 

Психологичес-

кие 

особенности и 

поведение 

Специфичным для раннего развития является снижение порогов 

восприятия — возникает так называемая «сенсорная ранимость». 

В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, 

напряженность. Отмечается повышенный мышечный тонус. 

Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с 

«нечувствованием» опасности края. Иногда возникает 

впечатление бесстрашия ребенка. Ребенок рано выделяет близких, 

но именно для родителей этих детей характерны тревоги 

относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной 

«отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение.  

У детей этой группы феноменологическая картина порой 

ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки 

зрения коммуникации ребенка и уровня его развития. Такие дети 

часто выглядят как захваченные своими собственными стойкими 

интересами, и их родители обращаются уже не за помощью 

вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с 

трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его 

конфликтностью, невозможностью уступить, непониманием 
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правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде 

сверстников. Именно таким детям чаще всего ставится 

ошибочный диагноз — «гиперактивность с дефицитом 

внимания». 

Речь 

 

Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот 

период родители отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, 

поговорить с ним невозможно. При этом речь активно 

используется для аутостимуляции. Речь остается эхолаличной и 

стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны 

длинные монологи на аффективно значимые для него темы, 

использование штампов и цитат. Характерно и повышенное 

внимание к собственно звуковой стороне слова. Дети данной 

группы демонстрируют псевдообращенность к собеседнику, 

выражение «энтузиазма». В то же время именно речевая 

деятельность привлекает внимание своей спецификой: 

оторванностью от конкретной ситуации, 

маломодулированностью, иногда скандированностью, как 

правило, на высоких тонах. 

Характер 

деятельности 

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей 

оказываются развиты явно недостаточно. Они не в состоянии 

соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с 

требованиями окружающей обстановки (ситуации). В рамках 

своих стереотипных переживаний и нечасто возникающих 

поведенческих ритуалов программа такой деятельности 

удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным 

навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам письма. Дети 

демонстрируют неадекватность (различной степени 

выраженности) даже в процессе доброжелательного 

взаимодействия. Критичность детей также снижена. Их вообще 

мало интересует собственно результативность какой-либо 

деятельности, в особенности в тех случаях, когда они 

оказываются «заряженными» самим процессом выполнения 

задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит 

перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут 

«убежденно» отстаивать (но без критики) свое решение. 

Познавательная 

деятельность 

Отмечается своеобразие познавательной сферы. Речь детей 

изобилует книжными цитатами, сложными словами. Развитие 

мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок может 

понять закономерности и причины того или иного события, и в то 

же время не соотносить все это с действительностью. При этом 

отмечается хорошая слухоречевая память. Эти дети могут легко 

усваивать сложные вещи (например, сложные виды вычислений 

или чтение сложных по своей структуре текстов), но в то же 

время с трудом обучаются элементарным навыкам (графическим 
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навыкам, навыкам самообслуживания, включая даже завязывание 

шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются выраженные 

трудности обучения, связанные с пониманием условностей, 

скрытого смысла рассказов и т.п.  

Игровая 

деятельность 

Игра у таких детей представлена недостаточно. Нередко 

встречается одержимость «игровым занятием», которую очень 

трудно прервать. При этом (особенно в раннем возрасте) отдается 

предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое 

замещение предметов. Иногда возможны длительные игровые 

перевоплощения (в основном, в животных). Часто подобные 

перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер. 

Эмоциональное 

реагирование 

На первый план у этих детей выступает невозможность 

организовать полноценную и адекватную коммуникацию с 

окружающими (порой одинаково трудно организовать общение и 

с детьми, и со взрослыми). Эмоциональная сфера отличается 

выраженной спецификой: буквальное понимание образных 

выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, 

доходящая до гротескной, непонимание юмора и шуток, 

метафоричности высказываний и выражений. Значительные 

трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» 

ситуации в целом, понимания эмоций и чувств окружающих его 

людей. На самом деле и эти дети уязвимы в неожиданных 

изменениях ситуации, подвержены страхам, только их тревога 

проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-

своему сильно привязан к близким, хотя в быту именно с 

близкими складываются у него непростые, зачастую 

«провокационные» отношения. 

Прогноз 

дальнейшего 

развития 

Прогноз развития и адаптации будет зависеть как от 

своевременности начатой психолого-педагогической, так и 

медицинской, в том числе медикаментозной помощи и 

включенности семьи в коррекционную работу. При 

благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных 

условиях дети могут достаточно успешно закончить среднюю 

общеобразовательную школу. При анализе условий, необходимых 

для адаптации в образовательном учреждении, следует учитывать, 

что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и 

при ее изменении легче себя чувствует в привычной, 

предсказуемой обстановке, поэтому лучше ведет себя на уроке, 

чем на перемене. Такие дети имеют трудности восприятия 

фронтальных инструкций и заданий, но даже в случае 

индивидуализации задания часто не демонстрируют то, что мы 

понимаем как внимание. Среди условий можно выделить 

необходимость постоянного присутствия с ребенком специалиста 

сопровождения (тьютора). 
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Показатели развития 4-й группы детей 

Психологичес-

кие 

особенности и 

поведение 

Характерна чрезвычайная тормозимость, пугливость (особенно в 

контактах), ощущение несостоятельности, необходимость 

постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители чаще 

жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на 

задержку психического развития в целом. Несмотря на 

аутистическую «болезненность» контактов с окружающими, дети 

этой группы пытаются все же строить правильные формы 

поведения в обществе. Но поскольку это происходит на фоне 

трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и 

эмоциональной оценки выражения лица) - это значительно 

усложняет их адаптацию. Также для детей этой группы чаще 

характерна физическая хрупкость, болезненность внешнего вида. 

Они выглядят скованными, их движения неловки и угловаты. 

Взгляд на лицо взрослого прерывистый. В поведении бросается в 

глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная 

кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность 

установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная 

зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребенка 

ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии 

(преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда 

усиливающиеся в сложных, незнакомых ситуациях. 

Речь 

 

Характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности 

речи, в частности, ее просодической стороны - монотонна, 

интонационно мало окрашена, иногда на высоких тонах. Речь 

бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы - нетипичные для 

общего недоразвития речи. Имеются нарушения и 

звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности 

работы с вербально организованным материалом, а также  

дословное понимание метафор, образных выражений, 

недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или 

иных рассказов, пословиц, поговорок. 

Характер 

деятельности 

Дети замедленны в своей деятельности, застревают в ней, 

отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. 

Работают, как правило, тщательно, как бы боясь что-либо сделать 

неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение 

деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от 

взрослого, боязни ошибиться. В целом эти дети демонстрируют 

относительную адекватность по отношению к предлагаемым 

заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, 

требуют поддержки со стороны близких. На фоне волнения и 

неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) 

стереотипии. Детям свойственна чрезмерная критичность, 

особенно по отношению к результатам собственной деятельности, 
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хотя порой, как и дети с тотальным недоразвитием, они скорее 

будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно 

результат своей деятельности. 

Познавательная 

деятельность 

Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу 

стереотипности, инертности деятельности, но и за счет специфики 

речевого развития и понимания условностей, общими 

трудностями понимания контекста ситуации. Основным в 

квалификации их познавательной деятельности является то, что 

часто возникает ощущение непонимания ребенком инструкции и 

потребности (иногда неоднократным) ее повторения. При этом 

невербальные (перцептивно-действенные и перцептивно-

логические) задания могут выполняться достаточно хорошо. 

Игровая 

деятельность 

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра 

со сверстниками, но есть «игра рядом». В то же время нельзя 

говорить и об отсутствии потребности в совместной игре. Дети в 

игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и 

раздражают сверстников, а это, в свою очередь, усиливает 

неуверенность в коммуникациях и увеличивает уязвимость 

ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как 

эмоциональная, так и сюжетная). 

Эмоциональное 

реагирование 

Отмечаются специфичные особенности и эмоционального 

развития детей - повышенная ранимость, тревожность, 

неуверенность в себе, тормозимость, которая как бы 

«прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие 

страхов, в т.ч. конкретных (страх громкого голоса, внезапного, 

пусть даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается 

сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко 

связанного с ним человека. Дети очень привязываются к 

специалистам, которые с ними занимаются, глубоко переживают 

прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их можно 

охарактеризовать как эмоционально «астеничных», утомляемых. 

Основным радикалом этого варианта отклоняющегося развития 

следует считать огромные трудности организации продуктивного 

взаимодействия при одновременном наличии выраженной 

потребности в общении. 

Прогноз 

дальнейшего 

развития 

Прогноз развития и адаптации будет зависеть от огромного числа 

не столько объективных факторов, сколько собственных 

ресурсных возможностей ребенка. Большую роль играет подбор 

эффективной медикаментозной терапии и своевременность 

начатого лечения. При благоприятных обстоятельствах и 

оптимально созданных условиях дети могут достаточно успешно 

закончить среднюю общеобразовательную школу. При анализе 

условий, необходимых для адаптации в образовательном 

учреждении, следует учитывать, что такой ребенок трудно 
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адаптируется в любой новой ситуации и при ее изменении легче 

себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке, поэтому 

лучше ведет себя на уроке, чем на перемене. Такие дети имеют 

трудности восприятия фронтальных инструкций и заданий, но 

даже в случае индивидуализации задания часто не демонстрируют 

то, что мы понимаем как внимание. При ответах наблюдается 

латентность, иногда, наоборот, мгновенность, по сравнению с 

другими детьми. Ребенок имеет очень неровный темп и 

продуктивность деятельности в целом, поэтому и нуждается в 

индивидуализации учебного плана. 

Ниже представлены варианты заключений специалистов ПМПК, варианты 

специальных образовательных условий, формы обучения и направления 

коррекционно-развивающей работы педагогов, рекомендованных для детей с РАС 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

На данный момент существует четыре варианта адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра и один вариант 

адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

Вариант 8.1 АООП НОО предназначен для образования детей с РАС, 

которые достигают к моменту поступления в организацию уровня развития, 

близкого возрастной норме, имеют положительный опыт общения со 

сверстниками. 

Ученики с РАС, обучающиеся по варианту 8.2 АООП НОО, имеют 

формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития, но до 

поступления в школу не имели опыта подготовки в группе детей.  

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 

- 5 классы) - для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (1 - 6 

классы) - для детей, не получивших дошкольное образование, способствующее 

освоению НОО на основе АООП. 

При варианте 8.3. АООП НОО отмечаются: нарушение интеллектуального 

развития, значительные нарушения речевого развития, трудности понимания 

обращенной речи.  

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет 

(1 - 6 классы). 

На основе варианта 8.4. АООП НОО образовательная организация 

разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР). 

Данный вариант предполагает, что у обучающегося с РАС диагностирована 

умственная отсталость (умеренная, тяжелая, глубокая, тяжелые и множественные 

нарушения развития). Вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: 

шесть лет (1 - 6 классы). 



 

Группы детей 

(классифика-

ция О.С. 

Никольской) 

Особенности поведения ребенка 

дошкольного возраста при психолого-

педагогическом обследовании 

АООП ДО 

Особенности поведения ребенка 

школьного возраста при психолого-

педагогическом обследовании 

АООП НОО 

  I группа Поведение «полевое», не откликается на 

имя, пассивно уходит от контакта. 

Заворожен, отрешен от происходящего. Нет 

целенаправленной деятельности. Предметы 

и игрушки не провоцируют его на 

специфические действия, он просто 

сбрасывает их на пол. При попытке 

взрослого вмешаться в действие пассивно 

уходит от контакта, «утекает» или не 

реагирует вовсе. Ребенок чаще всего 

мутичен. 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для   

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра. 

Контакт формальный. Нет 

целенаправленной деятельности. Нет 

самоконтроля. Поведение «полевое». 

Высокие пороги сенсорной и 

тактильной чувствительности. 

Фиксирован на приятных для него 

ощущениях. Уровень познавательного 

развития трудно определить. 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь-

ная программа 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

расстройством 

аутистического 

спектра, вариант 8.4. 

Заключение педагога-психолога: уровень эмоционально-

волевого развития соответствует (указать тип реагирования). 

Нарушение социального взаимодействия в ярко выраженной 

форме. Частые проявления повторяющихся стереотипных форм 

поведением.  

Заключение учителя-логопеда: специфическое системное 

недоразвитие речи (указать степень).  

Заключение учителя-дефектолога: объективный уровень 

развития познавательной деятельности выявить не удается. 

Заключение педагога-психолога: низкий уровень 

интеллектуальной деятельности. Грубые нарушения в 

развитии психических процессов. Уровень эмоционально-

волевого развития соответствует (указать тип реагирования). 

Нарушение социального взаимодействия в ярко выраженной 

форме. Частые проявления повторяющихся стереотипных 

форм поведением.  

Заключение учителя-логопеда: специфическое системное 

недоразвитие речи (указать степень).  

Заключение учителя-дефектолога: познавательное развитие 

не соответствует возрасту, объективный уровень знаний, 

умений и навыков выявить не удается. 

II группа Ребенок неадекватен, напряжен, активно 

избегает контакта, расторможен, 

демонстрирует множество моторных или 

речевых стереотипий, могут наблюдаться 

проявления агрессии и аутоагрессии, 

демонстрирует стереотипные движения, 

двигательно беспокоен, стереотипно 

прыгает, бегает по кругу, кружится и т.п. 

Речь эхолаличная, со специфичной 

скандированностью.  

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для   

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра. 

В поведении неадекватен. Напряжен, 

демонстрирует множество моторных 

или речевых стереотипий, испуган, 

могут наблюдаться проявления 

агрессии и аутоагрессии. Контакта нет. 

Наблюдается чрезмерная 

чувствительность к сенсорным 

стимулам. Речь эхолаличная, может 

быть уже достаточно развернутой, 

состоять из цитат и шаблонов.  Умеет 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь-

ная программа 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

расстройством 

аутистического 

спектра, вариант 8.3. 



 

Может демонстрировать и достаточно 

сложные ритуалы, которые ребенок 

воспроизводит в определенных ситуациях. 

механически читать, прочитанного, 

как правило, не понимает, но читает 

бегло. Обычно имеет навыки 

элементарного счета. 

Диагностическим процедурам 

доступен с трудом. Уровень развития 

психических функций, как правило, 

неравномерно недостаточен. 

 Заключение педагога-психолога: нарушения развития 

психических процессов. Уровень эмоционально-волевого 

развития соответствует (указать тип реагирования). Трудности 

в контактах и социальной адаптации. Множественные 

проявления повторяющихся стереотипных форм поведением.  

Заключение учителя-логопеда: специфическое системное 

недоразвитие речи, эхолалии. 

Заключение учителя-дефектолога: легкое недоразвитие 

мыслительной деятельности, низкий уровень обучаемости. 

Заключение педагога-психолога: низкий уровень 

интеллектуальной деятельности. Умеренные нарушения в 

развитии психических процессов. Уровень эмоционально-

волевого развития соответствует (указать тип реагирования). 

Выраженные трудности в контактах и социальной адаптации. 

Частые проявления повторяющихся стереотипных форм 

поведением.  

Заключение учителя-логопеда: трудности овладения 

процессами чтения и письма, обусловленные специфическим 

недоразвитием речи. 

Заключение учителя-дефектолога: легкое недоразвитие 

мыслительной деятельности, низкий уровень обучаемости. 

Программный материал (указать программу) не усваивает. 

III группа Стойкие стереотипные интересы. Контакт 

есть, формальный. Речь стереотипная, часто 

штампованная. Демонстрирует 

псевдообращенность к собеседнику, 

оживление, которое носит несколько 

механистичный характер, что может 

оцениваться как высокое интеллектуальное 

развитие, речь взрослая, может быть с 

большим запасом слов. 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для   

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра. 

В поведении часто неадекватен. Легко 

возбуждается, совершенно не 

соблюдает границ взаимодействия. 

Расторможен, суетлив, захвачен 

своими собственными, стереотипными 

интересами. Контакт формальный. 

Речь стереотипная, часто достаточно 

сложная, специфически 

модулированная, монотонная или, 

наоборот, слишком высокая. Уровень 

развития психических функций 

выраженно неравномерен. Может 

демонстрировать парциальные 

способности. 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь-

ная программа 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

расстройством 

аутистического 

спектра, вариант 8.2. 

 Заключение педагога-психолога: развитие психических 

процессов носит мозаичный характер. Уровень эмоционально-

Заключение педагога-психолога: развитие психических 

процессов носит мозаичный характер. Уровень 



 

волевого развития соответствует (указать тип реагирования). 

Трудности в установлении эмоционального контакта. 

Проявления повторяющихся стереотипных форм (в поведении, 

в речи и т.д.). 

Заключение учителя-логопеда: специфическое недоразвитие 

речи, просодической стороны речи. 

Заключение учителя-дефектолога: мыслительная 

деятельность значительно ниже возрастной нормы, сниженный 

уровень обучаемости. 

эмоционально-волевого развития соответствует (указать тип 

реагирования). Трудности в установлении эмоционального 

контакта. Проявления повторяющихся стереотипных форм (в 

поведении, в речи и т.д.).  

Заключение учителя-логопеда: трудности овладения 

процессами чтения и письма, обусловленные специфическим 

недоразвитием речи. 

Заключение учителя-дефектолога: мыслительная 

деятельность значительно ниже возрастной нормы, 

сниженный уровень обучаемости. Программный материал 

усваивает/не усваивает/усваивает неравномерно. 

IV группа Наблюдается отрешенность ребенка, 

отсутствие (или чрезвычайная 

кратковременность) контакта «глаза в 

глаза», невозможность установить 

эмоциональный контакт с окружающими, 

чрезмерная зависимость, привязанность к 

матери. В тревожащих ситуациях — 

двигательные или речевые стереотипии. 

Ребенок раним, не «считывает» 

эмоциональный контекст ситуации. В речи 

встречаются эхолалии, ошибки 

употребления местоимений. 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для   

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра. 

Раним, избирателен в контактах. Не 

«считывает» эмоциональный контекст 

ситуации. Голос тихий, монотонный 

или высокий, мало модулированный. 

Визуальный контакт крайне 

кратковременный. В речи встречаются 

эхолалии, ошибки употребления 

местоимений. В случаях затруднений 

или страха возникают речевые или 

моторные стереотипии, поведение 

становится менее адекватным. 

Доступен обследованию, 

демонстрирует свои школьные 

навыки, но делает это медленно, очень 

неуверенно, нуждается в поддержке со 

стороны взрослого. Понимание чувств 

и мыслей другого человека 

фактически недоступно. Уровень 

развития психических функций 

неравномерен. 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь-

ная программа 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

расстройством 

аутистического 

спектра, вариант 8.1. 

Заключение педагога-психолога: развитие психических 

процессов в пределах возрастной нормы. Уровень 

эмоционально-волевого развития соответствует (указать тип 

реагирования). Трудности в установлении эмоционального 

контакта. Проявления повторяющихся стереотипных форм (в 

поведении, в речи и т.д.).  

Заключение педагога-психолога: развитие психических 

процессов в пределах возрастной нормы. Пограничный 

уровень интеллектуальной деятельности. Уровень 

эмоционально-волевого развития соответствует (указать тип 

реагирования). Трудности в установлении эмоционального 

контакта. Проявления повторяющихся стереотипных форм (в 



 

Заключение учителя-логопеда: специфическое недоразвитие 

речи.                                   

Заключение учителя-дефектолога: мыслительная 

деятельность ниже возрастной нормы, сниженный уровень 

обучаемости. 

поведении, в речи и т.д.).  

Заключение учителя-логопеда: специфическое нарушение 

процессов овладения письмом и чтением (на уровне 

осмысления). 

Заключение учителя-дефектолога: мыслительная 

деятельность ниже возрастной нормы, сниженный уровень 

обучаемости. Программный материал усваивает/усваивает не 

в полном объеме. 

  

 

Рекомендации специалистов ПМПК по направлениям коррекционно-развивающей работы  

 

Вариант программы, 

формы обучения 

Специалист 

ПМПК 

Направления коррекционно-развивающей работы 

1.АОП ДО для 

обучающихся с РАС 

2. Основные особенности 

развития ребенка, 

определяющие 

необходимость создания 

специальных условий 

обучения и воспитания: 

является ребенком с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.Очная форма. 

4.Режим - группа полного 

/кратковременного 

пребывания. 

5. Тьюторское 

сопровождение. 

 

 

Педагог-психолог Коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие активности, 

гибкости, выносливости в отношениях со средой и людьми; развитие 

устойчивости перед неудачей, достижение большей свободы от постоянных 

привычных впечатлений и постоянства вокруг него; формирование навыков и 

умений, необходимых при адаптации к реальным жизненным ситуациям; 

возрастание активности в применении имеющихся у ребенка навыков и знаний к 

реальным адаптивным задачам; повышение интереса и внимания к другим 

людям; формирование ориентировки в мире социальных отношений; 

формирование понимания собственного внутреннего мира и других людей. 

Учитель-логопед Коррекционно-развивающая работа, направленная на формирование навыков 

коммуникации (вербальных и невербальных средств общения); развитие 

понимания обращенной речи; обучение умению отвечать на простейшие 

вопросы о себе и ближайшем окружении; включение эхолалий в диалоговые 

формы речи, алгоритмов произвольного высказывания; развитие 

подражательной речевой деятельности. 

Учитель-дефектолог Коррекционно-развивающая работа, направленная на формирование мотивации 

к взаимодействию с другими людьми с помощью средств вербальной и 

невербальной коммуникации; развитие игровых навыков и навыков 

сотрудничества; формирование умения выполнять действия в соответствии с 

инструкцией взрослого; развитие гибкости, в частности – устойчивости перед 

неудачей, достижение большей свободы от постоянных привычных впечатлений 

и постоянства вокруг него; формирование системы знаний и общественных 



 

представлений об окружающей действительности; развитие познавательной 

активности, пространственно-временных представлений; развитие крупной и 

мелкой моторики; формирование элементарных математических представлений; 

преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии; 

формирование (развитие) навыков социально-бытовой ориентировки, 

мотивации к обучению; формирование навыков самоконтроля на всех этапах 

деятельности; развитие навыков коммуникации и межличностного 

взаимодействия; формирование умения безопасного и адекватного поведения. 

1.АООП НОО для 

обучающихся с РАС, 

вариант 8.1.  

2. Основные особенности 

развития ребенка, 

определяющие 

необходимость создания 

специальных условий 

обучения и воспитания: 

является ребенком с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

3.Очная/классно-урочная. 

4. Режим - 

полный/неполный 

день/классно-урочная форма 

(желательно в классе малой 

наполняемости). 

5. Тьюторское 

сопровождение. 

6. Срок повторного 

прохождения ПМПК по 

запросу ПМПк. 

 

 

Педагог-психолог Коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие активности,  

выносливости и осмысленности в отношениях со средой и людьми; на обучение 

осмыслению повседневных событий жизни, дифференциации и усложнению 

жизненных впечатлений; на приобретение знаний для преодоления 

фрагментарности и  уточнения представлений об окружающем мире; на   

развитие гибкости мышления, понимания людей и отношений между ними, 

понимания собственного внутреннего мира; на развитие понимания людей и 

отношений между ними; на развитие ориентировки в пространстве школы 

(школьная столовая, туалет, гардероб и т.д.); на развитие способности понимать 

и учитывать в своем поведении точку зрения, эмоциональные реакции и 

внутреннюю логику поведения другого человека; на формирование и 

выражение индивидуальных предпочтений и желаний; работа по обучению 

способности осмысления собственного эмоционального опыта и внутреннего 

мира в целом; на развитие интереса к людям. 

Учитель-логопед Коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие 

коммуникативной функции речи, алгоритмов произвольного высказывания; 

практическое усвоение лексико-грамматических категорий; овладение 

грамотной письменной речью; развитие понимания смысла прочитанного. 

Учитель-дефектолог Коррекционно-развивающая работа, направленная на формирование 

позитивного отношения к новизне; формирование мотивации к общению и 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми; на развитие умения 

руководствоваться инструкцией педагога, развитие умения использовать знания 

для решения познавательных практических и коммуникативных задач; на 

развитие пространственного восприятия и воображения; на развитие словесно-

логического и алгоритмического мышления; на развитие умения решать 

текстовые задачи; на формирование читательской компетенции; на расширение 

знаний о правилах поведения в различных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 



 

1.АООП НОО для 

обучающихся с РАС, 

вариант 8.2. 

2. Основные особенности 

развития ребенка, 

определяющие 

необходимость создания 

специальных условий 

обучения и воспитания: 

является ребенком с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

3.Очная/классно-урочная. 

4. Режим - 

полный/неполный 

день/классно-урочная форма 

(желательно в классе малой 

наполняемости). 

5. Тьюторское 

сопровождение. 

6. Срок повторного 

прохождения ПМПК по 

запросу ПМПк. 

 

Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на формирование и 

выражение индивидуальных предпочтений и желаний; на обучение способности 

осмысления собственного эмоционального опыта и внутреннего мира в целом; 

развитие интереса к людям; развитие активности, гибкости, выносливости и 

осмысленности в отношениях со средой и людьми; на обучение навыкам 

осмысления повседневных событий жизни, дифференциацию и усложнение 

жизненных впечатлений; на формирование ориентировки в пространстве 

школы, временного распорядка школьного дня; на преодоление трудностей в 

освоении порядка жизни в школе, в первичной организации учебного процесса. 

Учитель-логопед Коррекционно-развивающая работа, направленная на формирование 

коммуникативной функции речи, алгоритмов произвольного высказывания; 

умения использовать адекватные средства вербальной и невербальной 

коммуникации; на коррекцию нарушений письменной речи; на развитие 

понимания смысла прочитанного. 

Учитель-дефектолог Коррекционно-развивающая работа, направленная на формирование 

позитивного отношения к новизне; формирование мотивации к общению и 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми; расширение опыта социального 

взаимодействия с детьми и взрослыми с использованием средств вербальной 

коммуникации; развитие умения выбрать адекватные средства вербальной и 

невербальной коммуникации; развитие познавательной активности; 

формирование чувства самосохранения; развитие навыков чтения и письма, 

работы с текстом; развитие простых логических операций; развитие 

пространственных и временных представлений; развитие умения решать 

доступные по смыслу и речевому оформлению текстовые задачи; развитие 

навыков самообслуживания; расширение элементарных знаний о безопасном 

поведении. 

1.АООП НОО для 

обучающихся с РАС, 

вариант 8.3. 

2. Основные особенности 

развития ребенка, 

определяющие 

необходимость создания 

специальных условий 

Педагог-психолог Коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие активности в 

отношениях со средой и людьми; на формирование навыков и приобретение 

знаний для преодоления фрагментарности и  усложнения представлений о мире 

на доступном уровне; формирование целостных представлений о себе, о мире и 

других людях; развитие понимания людей и отношений между ними; на 

преодоление трудностей в освоении порядка жизни в школе, в первичной 

организации учебного процесса; формирование бытовой и коммуникативной 

адаптации к условиям жизни в школе; формирование знаний и навыков 

понимания людей и отношений между ними; на развитие ориентировки в 

пространстве школы (школьная столовая, туалет, гардероб и т.д.); 



 

обучения и воспитания: 

является ребенком с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

3.Очная/классно-урочная. 

4. Режим - 

полный/неполный 

день/классно-урочная форма 

(желательно в классе малой 

наполняемости). 

5. Тьюторское 

сопровождение. 

6. Срок повторного 

прохождения ПМПК по 

запросу ПМПк. 

формирование навыка подготовки к уроку, переходам от урока к уроку, 

завершению учебного дня; формирование навыка обращения, просьбы о 

помощи, выражения своих нужд; обучение элементарному планированию своей 

деятельности; формирование навыков самоконтроля и саморегулирования. 

Учитель-логопед Коррекционно-развивающая работа, направленная на формирование навыков 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания; преодоление речевого 

негативизма; обучение умению отвечать на простейшие вопросы о себе и 

ближайшем окружении; развитие всех компонентов речи; овладение 

письменной речью.  

Учитель-дефектолог Коррекционно-развивающая работа, направленная на формирование 

положительной мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми на 

основе речевой коммуникации; формирование (развитие) умения выбирать 

адекватные средства коммуникации; формирование посильных умений 

использования словесной речи для коммуникации в предметно-практической, 

учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; формирование 

(развитие) умения использовать знания для решения учебно-практических и 

житейских задач; формирование представлений о безопасном и адекватном 

поведении. 

1.АООП НОО для 

обучающихся с РАС, 

вариант 8.4. 

2. Основные особенности 

развития ребенка, 

определяющие 

необходимость создания 

специальных условий 

обучения и воспитания: 

является ребенком с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

3.Очная/классно-урочная. 

4. Режим - 

полный/неполный 

день/классно-урочная форма 

Педагог-психолог Коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие активности в 

отношениях со средой и людьми; формирование навыков и приобретение 

знаний для преодоления фрагментарности и  усложнения представлений о мире 

на доступном уровне; развитие понимания людей и отношений между ними; на 

развитие ориентировки в пространстве школы (школьная столовая, туалет, 

гардероб и т.д.); преодоление трудностей детей в освоении порядка жизни в 

школе, в первичной организации учебного процесса; формирование бытовой и 

коммуникативной адаптации детей к условиям жизни в школе; формирование 

навыка подготовки к уроку, переходам от урока к уроку, завершению учебного 

дня; формирование навыка обращения, просьбы о помощи, выражения своих 

нужд. 

Учитель-логопед Коррекционно-развивающая работа, направленная на развитие понимания 

обращенной речи; формирование невербальных средств общения; 

использование навыков альтернативной коммуникации для развития простой 

контекстной диалоговой речи; овладение элементарными навыками 

коммуникации и нормами взаимодействия.  

Учитель-дефектолог Коррекционно-развивающая работа, направленная на формирование 

положительной мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми на 

основе речевой коммуникации; формирование (развитие) умения выбирать 



 

(желательно в классе малой 

наполняемости). 

5. Тьюторское 

сопровождение. 

6. Срок повторного 

прохождения ПМПК по 

запросу ПМПк.  

адекватные средства коммуникации; формирование посильных умений 

использования словесной речи для коммуникации в предметно-практической, 

учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; формирование 

(развитие) умения использовать знания для решения учебно-практических и 

житейских задач; формирование представлений о безопасном и адекватном 

поведении. 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

для родителей детей с расстройством аутистического спектра 

 

Ф.И.О родителя____________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________ ________________________________ 

Полных лет _______________________________________________________________ 

Диагнозы _________________________________________________________________ 

Проходили ли специализированное обследование? ______________________________ 

Посещает: детский сад _____________________________ школу __________________ 

В каком возрасте начал: сидеть_______________ ходить __________________________ 

говорить ____________________________появилась фразовая речь_________________ 

Общение с детьми: в саду/школе ______________________________________________ 

На игровой площадке _______________________________________________________ 

Дома______________________________________________________________________ 

Поведение: дома ___________________________________________________________ 

На улице __________________________________________________________________ 

В общественных местах _____________________________________________________ 

С незнакомыми людьми _____________________________________________________ 

Проявления агрессии/ аутоагрессии  ___________________________________________ 

Характер проявлений _______________________________________________________ 

Стереотипии и характер проявлений __________________________________________ 

Повторяющие формы: в речи __________________ в движениях ___________________ 

в увлечениях ________________________________ в игре ________________________ 

На что реагирует неадекватно: запах ________________ свет ______________________ 

звук _______________________________ предметы ______________________________ 

Как проявляется? ___________________________________________________________ 

Где дополнительно занимается(лся)?___________________________________________ 

По какой программе? _______________________________________________________ 

Предоставите ли Вы видео или иные материалы на ЦПМПК? _____________________ 

Какие? (укажите) ___________________________________________________________ 

 

Дата:                                                                               Подпись: 
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Приложение 2 

Протокол педагогического обследования 

Фамилия, имя ребенка _____________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога, заполнившего протокол _____________________________________________ 

Таблица возрастных нормативов 1. «Поведение» 

(Дьяченко, Лаврентьева, 1984; Лисина, 1986; Мухина, 2000; Обухова, 1996) 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 

Показатель развития Балл 

1-й год 6 По-разному реагирует на свое и чужое имя  

Протягивает руки к близким людям  

12 По просьбе выполняет ранее заученные действия — «ладушки», «до 

свидания» 

 

Реагирует на слова запреты: «нет» или «нельзя» в виде подчинения 

или протеста 

 

2-й год 18 Подражает действиям взрослых — «читает» книги  

Просит помощи, когда что-нибудь делает, используя слова или 

жесты 

 

24 Помогает при уборке игрушек  

Ведет взрослого за собой, чтобы показать что-либо  

3-й год 30 Не плачет, расставаясь с мамой, когда остается со знакомым 

человеком 

 

По просьбе обычно делится игрушками или другим вещами с 

детьми или взрослыми 

 

36 На групповых занятиях выполняет синхронные действия с другими 

детьми. (Например, ходит парами, в общем кругу, топает ногой и 

одновременно хлопает в ладоши) 

 

Сочувствует другим детям, старается помочь и утешить их  

4-й год 42 Слушает со вниманием короткие истории  

Повторяет за взрослым движения в определенной 

последовательности: хлопает в ладоши, поднимает руки вверх, руки 

— в стороны, опускает руки 

 

48 Не выходит за установленные родителями границы территории, на 

детской площадке, во дворе 

 

Выполняет поручения в незнакомой обстановке, вне дома  

5-й год 54 По-разному общается с младшими и старшими детьми, детьми и 

взрослыми 

 

Умеет организовывать рабочее место и приводить его в порядок 

после окончания занятия 

 

60 Оценивает по сюжетным картинкам поступки с точки зрения 

социальной нормы 

 

В случае сомнения в правильности выполнения задания обращается 

за оценкой своих действий к взрослому 
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6-й год 66 Обращается к незнакомым взрослым на «вы», а педагогам — по 

имени и отчеству 

 

Сознательно соблюдает принятые правила поведения, с 

пониманием их значения 

 

72 Подчиняется сигналам светофора и знакам «Идите» и «Стойте»  

Выполняет задание до конца, самостоятельно контролирует 

правильность его выполнения по ходу деятельности 

 

7-й год 78 Соподчиняет мотивы своего поведения, доводит начатое дело до 

конца, прежде чем приступить к новому 

 

Воспринимает фронтальную инструкцию, данную на слух или 

зрительно; удерживает инструкцию до конца задания 

 

84 Бережно относится к оборудованию в группе, к окружающим 

предметам и напоминает об этом другим детям 

 

Анализирует образец, сличает результат работы с данным 

образцом, самостоятельно находит и исправляет ошибки 

 

  Сумма баллов  

Таблица возрастных нормативов 2. «Коммуникация» 

(Клюев, 1998; Леонтьев, 1969; Лепская, 1997; Лисина, 1986; Johnson-Martin, 

Attermeier, Hacker, 1990; Sparrow, Balla, Cicchetti, 1984) 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 

Показатель развития Балл 

1-й год 6 Улыбается при взаимодействии с близким человеком  

Гулит и лепечет в ответ на речь близких людей  

12 Демонстрирует разделенное внимание: концентрирует внимание на 

том же предмете, что и взрослый; показывает, дает взрослому 

игрушку, чтобы поделиться интересами, и т.д. 

 

Имитирует слова сразу же после того, как услышит их  

2-й год 18 Выражает просьбы/требования, отказ, согласие, привлекает 

внимание, комментирует при помощи жестов и слов 

 

Демонстрирует предпочтения в ситуации выбора  

24 Использует невербальную коммуникацию, чтобы инициировать 

взаимодействие с ровесниками 

 

Комментирует и описывает текущие события  

3-й год 30 Отвечает на простые вопросы и задает их  

Поддерживает простой диалог со взрослыми  

36 Пересказывает знакомую историю по картинкам  

Говорит о своих чувствах  

4-й год 42 Периодически вступает в диалог с ровесниками  

Вступает в простой диалог по телефону  

48 Поддерживает диалог с ровесниками  

Использует социальные слова, фразы (например, «Извините»)  

5-й год 54 Адекватно реагирует на чувства других людей  

Начинает понимать язык телодвижений собеседника  

60 Общается на разнообразные темы  

Начинает принимать во внимание точку зрения собеседника  

6-й год 66 Выстраивает диалог, опираясь на интересы собеседника  

Может договариваться с собеседником и находить компромиссное  
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решение 

72 Называет по просьбе номер домашнего телефона, номер мобильного 

телефона одного из родственников 

 

Называет по просьбе полный домашний адрес  

7-й год 78 

 

Разговаривает на темы, касающиеся взаимоотношений между 

людьми и норм социального поведения 

 

Отвечает соответствующим образом, когда его представляют 

незнакомым 

 

84 Внимательно слушает учителя на уроке (занятии) более 15 минут  

Вежливо, корректно завершает диалог  

  Сумма баллов  

Таблица возрастных нормативов 3. «Восприятие» 

(Мухина, 2000; Ньюокиктьен, 2009; Обухова, 1996; Стребелева, 1998) 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 

Показатель развития Балл 

1-й год 6 Рассматривает предмет в руке  

Находит спрятанный на глазах предмет  

12 Различает предметы по форме (Например, отличает кирпичик от 

кубика) 

 

Рассматривает фотографии, изображение предметов с четкими 

контурами 

 

2-й год 18 Смотрит в сторону называемого человека  

Различает и показывает изображения круга и квадрата  

24 Складывает разрезную картинку из двух частей  

Соотносит реальные предметы с их изображением  

3-й год 30 Выбирает из 9 картинок, ту которую ему назвали  

Знает свою одежду  

36 Подбирает парные картинки (две−четыре пары) предметных 

картинок 

 

Показывает шесть названных частей тела  

4-й год 42   Соотносит, показывает и называет основные цвета  

Соотносит, показывает и называет предметы трех разных длин 

(короткий, длинный, средний) 

 

48 Составляет предметную разрезную картинку из четырех элементов  

Понимает на слух простые правила игры  

5-й год 54 Соотносит образ одинаковых букв  

Узнает перечеркнутые изображения  

60 Находит 5−6 отличий между двумя рисунками  

Правильно называет оттенки цветов — оранжевый, фиолетовый, 

голубой, серый, розовый, коричневый 

 

6-й год 66 Узнает фигуры с недостающими деталями  

Определяет на слух, какое слово лишнее  

72 По силуэту и незначительным деталям определяет предмет и 

различает его величину, форму, удаленность и пр. 

 

Складывает 10 полосок разной длины в порядке убывания  

7-й год 78 Правильно указывает основные различия в геометрических формах  

Последовательно выкладывает серию сюжетных картинок (4−5),  
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 логично объясняет 

84 Складывает сюжетную разрезную картинку из 4−6 частей  

Узнает наложенные изображения (фигуры Поппельрейтера)  

  Сумма баллов  

Таблица возрастных нормативов 4. «Познавательная сфера» 

(Кипхард, 2009; Забрамная, Боровик, 2002; Зиннхубер, 2010; Стребелева, 1998; 

Штрасмайер,2002) 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 

Показатель развития Балл 

1-й год 6 Проявляет желание получить что-либо  

Самостоятельно играет в игрушки в течение 10 минут  

12 Складывает игрушки в корзину  

Дает или показывает игрушку взрослым  

2-й год 18 Определяет, кому из членов семьи принадлежит данный предмет  

После наблюдения подражает увиденному действию с игрушкой  

24 Узнает шесть вещей в окружении или в книге с картинками  

Сортирует предметы по форме (кубик/шарик)  

3-й год 30 Раскладывает предметы на группы по образцу, по функциональным 

признакам 

 

Собирает матрешку, состоящую из четырех частей  

36 Соотносит верх и низ (переворачивает и кладет книгу правильно)  

Собирает по порядку пирамидку из пяти колец  

4-й год 42 Сравнивает предметы или животных, находя в них различия и 

объясняя их 

 

Классифицирует предметы по признакам действия, что летает, 

ездит, плавает 

 

48 Находит в окружающей обстановке много предметов и один 

предмет 

 

Находит на картинке, где изображены нелепицы, 3−4 

несоответствия. Объясняет, что не так, почему не так и как на самом 

деле должно быть 

 

5-й год 54 Сравнивает изображения и находит сходство и различие  

Сортирует предметы по разным группам, используя обобщающие 

слова (растения, одежда, мебель, транспорт, овощи, фрукты) 

 

60 Знает, из какого материала построен дом  

Отгадывает загадки, используя накопленный опыт  

6-й год 66 Исключает предмет по существенным признакам, самостоятельно 

называет родовое понятие (4-й лишний) 

 

Понимает значение понятий: «вчера», «завтра»  

72 Раскладывает и составляет рассказ по картинкам, ориентируясь на 

временную последовательность 

 

Образовывает последующее число добавлением одного предмета, 

предыдущее — удалением. 

 

7-й год 78 Знает и называет последовательно дни недели  

Владеет прямым и обратным счетом в пределах 10  

84 Определяет и называет последовательность времен года  

Решает задачи на сложение и вычитание используя наглядный  
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материал 

  Сумма баллов  

Таблица возрастных нормативов 5. «Речь» 

(Архипова, 2005; Власенко, Чиркина, 1992; Волков, 1993; Филичева, Соболева, 1996) 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 

Показатель развития Балл 

1-й год 6 Произносит гласные, (вокализирует), гулит.  

Произносит некоторые согласные, лепечет.  

12 Произносит первые слова. Использует речь для 

комментирования окружающего. 
 

 

Повторяет за взрослым новые слоги, копирует интонацию, 

восклицания и междометия, сопровождая их выразительной 

мимикой и жестами. 

 

2-й год 18 Выражает просьбы и комментирует действия, используя 

словосочетания из 2-х слов. 

 

Привлекает внимание с помощью речи.  

24 Пользуется фразой из 3-4 слов.  

Появляются простые предлоги ( в, на, у, с).  

3-й год 30 Произносит слова из трех открытых слогов (машина, сапоги).  

Фонематическое восприятие хорошо развито: не смешивает слова, 

близкие по звучанию. 

 

36 Говорит о себе в 1 лице.  

В речи появляются понятия времени и места.  

4-й год 42   Пользуется вопросом «Почему?».  

Сообщает о недавно происшедших событиях.  

48 Использует сложное предложение из 5-8 слов, с простыми 

предлогами и союзами: (и, на, с). 

 

Любит слушать короткие стихи, рассказы, сказки, запоминает и 

рассказывает их. 

 

5-й год 54 Правильно произносит шипящие и свистящие звуки.  

Выделяет гласный звук в начале, в середине и в конце слова.  

60 Использует в речи грамматически согласованную расширенную 

фразу. 

 

Замечает ошибки в неверно названом слове (фразе) у себя и других.  

6-й год 66 Правильно произносит все звуки родного языка и слова различной 

слоговой структуры 

 

В речи нет пропусков и перестановки слогов и звуков.  

72 Выделяет слоги или слова с заданным звуком из группы других.  

Подбирает обобщающее слово к произнесенным вслух словам 

(мебель, обувь, одежда, еда, и т.д.). 

 

7-й год 78 

 

Речь максимально приближена к речи взрослых, с учетом норм 

литературного языка, звуковой стороны. 

 

Владеет основной системой грамматики: словоизменением, 

словообразованием, синтаксической структурой предложения. 

 

84 Правильно произносит слова со сложной слоговой структурой.  

Составляет связный устный рассказ (описание, повествование, 

отчасти рассуждение) с опорой на наглядный материал и без него. 
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  Сумма баллов  

Таблица возрастных нормативов 6. «Игра» 

(Лисина, 1986; Эльконин, 1978; Beyer, Gammeltoft, 2000; Johnson-Martin, Attermeier, 

Hacker, 1990; Sparrow, Balla, Cicchetti, 1984). 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 

Показатель развития Балл 

1-й год 6 Улыбается при взаимодействии с близким человеком.  

Манипулирует одним предметом (вертит, крутит, облизывает, 

бросает и т.д.). 

 

12 Манипулирует двумя и более предметами одновременно, 

упорядочивает их (например, строит башню из кубиков, 

складывает формочки друг в друга и т.д.). 

 

Играет в простые социальные игры с предсказуемыми 

действиями со взрослым (например, «ладушки», «по 

ровненькой дороженьке», «ку-ку» т.д.). 

 

2-й год 18 Выполняет функциональные действия с различными 

игрушками и бытовыми предметами. 

 

Играет рядом с другим ребенком с собственным набором 

игровых материалов (параллельная игра). 

 

24 Имитирует игровые действия других детей.  

Появляется символическая игра: ребенок использует предметы- 

заместители (например, использует палочку вместо ложки). 

 

3-й год 30 Совершает несколько функциональных и символических 

действий, не связанных в единый сюжет (например, 

кормит, возит, моет и т.д.). 

 

Начинает делиться игрушками и играть в игры с переходом 

ходов (например, строит башню вместе со взрослым, 

поочередно устанавливая кубики). 

 

36 Приписывает кукле собственные желания в символической игре.  

Начинает принимать на себя роли взрослых (например, мамы, папы, 

воспитательницы), но не называет их словесно. 

 

4-й год 42 Совершает игровые действия, отражающие эпизоды из личной 

жизни (игры «семья», «детский сад»). 

 

Широко использует предметы-заместители; совершает игровые 

действия с воображаемыми объектами (например, крутит 

несуществующий руль). 

 

48 Совершает несколько последовательных символических 

действий, объединенных в единую логическую цепочку 

(сюжетная игра). 

 

Называет свою роль и роли партнеров по игре.  

5-й год 54 Соблюдает правила в простых играх.  

Делится игрушками по собственной инициативе, играет в игры с 

переходом ходов без напоминаний. 

 

60 Проигрывает прочитанные рассказы, показанные картинки, 

мультфильмы, события общественной жизни. 

 

Принимает на себя разнообразные роли: папы, доктора, 

водителя, повара и т.д.; называет их. 
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6-й год 66 Совершает разнообразные социальные игровые действия, 

соответствующие принятой роли. 

 

Использует специфическую ролевую речь, обращенную к 

партнерам по игре. 

 

72 Берет на себя роль другого ребенка.  

Демонстрирует ярко выраженное ролевое поведение, в т.ч. 

речь ребенка в игре носит явно ролевой характер. 

 

7-й год 78 Играет в режиссерские игры.  

Четко следует социальным правилам в ролевой игре.  

84 Свободно играет в игры-драматизации.  

Свободно играет в игры с правилами.  

  Сумма баллов  

Таблица возрастных нормативов 7. «Крупная моторика» 

(Вавилова, 1983; Глазырина, 1999; Забрамная, Боровик, 2002; Стребелева, 2009; 

Питерси, Трилор, 2001; Зиннхубер, 2010; Кипхард, 2009). 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 

Показатель развития Балл 

1-й год 6 Переворачивается со спинки на живот.  

Сидит в течение 10 минут.  

12 Самостоятельно ползает.  

Ходит при поддержке за обе руки.  

2-й год 18 Перешагивает через препятствия переставным шагом, нагибается и 

приседает, чтобы взять предмет. 

 

Залезает на возвышение, взбирается по лестнице.  

24 Бегает.  

Спускается и поднимается по ступеням без поддержки.  

3-й год 30 Прыгает, отрывая обе ноги от пола.  

Пытается стоять на одной ноге.  

36 Стоит на одной ноге, кратковременно сохраняя равновесие  

Ездит на трехколесном велосипеде.  

4-й год 42 Стоит на одной ноге более двух секунд.  

 Бьет мяч в цель.  

48 Спускается по ступенькам попеременным шагом.  

Кидает мяч в руки.  

5-й год 54 Прыгает на одной ноге.  

Ловит мяч двумя руками.  

60 Ездит на велосипеде (3–4-х колесном), совершая плавные 

повороты. 

 

Стоит на одной ноге более восьми секунд.  

6-й год 66 Попадает мячом в цель с расстояния 1,5 метров.  

Прыгает с места через веревку, натянутую на высоте 20 см 

от пола. 

 

72 Прыгает с высоты 30 см, приземляясь на корточки.  

Стоит на каждой ноге попеременно, с закрытыми глазами.  

7-й год 78 Проходит по прямой линии с открытыми глазами расстояние 2 м.  

Залезает на стул высотой 45 см без помощи рук  

84 Сидит на корточках с горизонтально вытянутыми руками в  
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течение 10 секунд. 

Ездит на двухколесном велосипеде (без дополнительных 

колес). 

 

  Сумма баллов  

Таблица возрастных нормативов 8. «Мелкая моторика»  

(Вавилова, 1983; Глазырина, 1999; Забрамная, Боровик, 2002; Стребелева, 2009; 

Питерси, Трилор, 2001; Зиннхубер, 2010; Кипхард, 2009). 

Возраст 

ребенка 

(год) 

Возраст 

ребенка 

(мес.) 

Показатель развития Балл 

1-й год 6 Сжимает предмет в руке.  

Сгибает и выпрямляет руки.  

12 Перекладывает предмет из одной руки в другую.  

Использует пинцетный захват.  

2-й год 18 Стучит предметом о предмет.  

Указывает при помощи указательного пальца.  

24 Опускает мелкие предметы в коробочку с отверстиями или в 

бутылку. 

 

Строит башню из 3-4 кубиков.  

3-й год 30 Нанизывает крупные бусы.  

Переливает воду из сосуда в сосуд.  

36 Переворачивает страницы.  

Открывает спичечный коробок.  

4-й год 42   Рисует круги.  

Пьет из чашки, держа ее одной рукой.  

48 Проводит линию, соединяющую две точки.  

Лепит из пластилина «колобок» и «змейку».  

5-й год 54 Застегивает и расстегивает пуговицы.  

Режет ножницами.  

60 Продевает нитку в иголку.  

Вырезает ножницами по контуру.  

6-й год 66 Бросает мяч руками на расстояние четырех метров.  

Рисует простые геометрические формы.  

72 Рисует домик, солнце, дерево.  

Завязывает узел.  

7-й год 78 

 

Рисует человека из восьми частей (голова, шея, туловище, 

2 руки, 2 ноги, пальцы). 

 

Отбивает мяч от земли 3 раза подряд.  

84 Пишет (срисовывает) 10 букв.  

Строит конструкции из кубиков, выкладывает из счетных палочек 

фигуры по образцу. 

 

  Сумма баллов  

Таблица возрастных нормативов 9. «Самообслуживание»  

(Кипхард, 2006; Зиннхубер, 2009; Питерси, Трилор, 2001; Штрасмайер, 2002). 

Возраст Возраст Показатель развития Балл 
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ребенка 

(год) 

ребенка 

(мес.) 

1-й год 6 Самостоятельно сосет и глотает.  

Позволяет одевать себя, не сопротивляясь.  

12 Пережевывает пищу.  

Пьет из чашки или стакана с помощью.  

2-й год 18 Имитирует работу по дому.  

В течение дня регулярно остается сухим и контролирует 

свой стул. 

 

24 Самостоятельно ест ложкой и пьет из чашки (не обязательно 

аккуратно). 

 

Самостоятельно снимает не застегнутую одежду.  

3-й год 30 Пьет через соломинку.  

Вытирает себе руки (салфеткой или полотенцем).  

36 Самостоятельно моет руки.  

Дает знать, когда хочет сходить в туалет.  

4-й год 42 Ест самостоятельно ложкой и вилкой, почти не пачкаясь.  

Надевает на себя куртку, пальто.  

48 Обувает ботинки (шнурки завязывать необязательно).  

Чистит зубы, умывает лицо, под руководством взрослого 

выполняет все действия в туалете. 

 

5-й год 54 Раздевается самостоятельно, застегивает крупные пуговицы, 

различает переднюю и заднюю части одежды. 

 

После игры убирает игрушки без напоминания.  

60 Самостоятельно пользуется туалетом, моет руки и одевается, 

пытается завязывать шнурки. 

 

Ножом намазывает на хлеб масло.  

6-й год 66 Выполняет простые поручения по дому.  

Наливает себе напиток из кувшина.  

72 Полностью самостоятельно одевается на прогулку.  

Может самостоятельно принять душ.  

7-й год 78 

 

Правильно пользуется столовыми приборами во время приемов 

пищи. 

 

Соблюдает правила дорожного движения для пешеходов 

(смотрит в обе стороны при переходе через дорогу, подчиняется 

сигналам светофора). 

 

84 Завязывает шнурки «на бантик».  

Самостоятельно застилает постель.  

  Сумма баллов  

Таблица 10. «Дезадаптивное поведение». 

Формы дезадаптивного поведения Балл Комментарии 
Аутоагрессивное поведение 

Кусает свою руку.   

Бьет, стучит себя по голове.   

Бьется головой о стену.   

Бьется головой о стол.   

Агрессивное поведение 

Тянет, дергает за волосы окружающих.   

Плюет на других людей.   

Бьет других людей по лицу.   
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Кусает других людей.   

Щипает окружающих.   

Стереотипное поведение 

Выполняет однообразные действия: 

раскачивается, потряхивает и взмахивает 

руками, вращается. 

  

Выполняет в особом порядке ритуалы 

нефункционального характера - располагает 

объекты определенным образом. 

  

Проявляет чрезмерный интерес к необычным 

неигровым предметам. 
  

Ритмично повторяет звуки  или слова.   

Стереотипно повторяет слова или фразы.   

Проявляет чрезмерный интерес к датам, 

маршрутам или расписаниям. 
  

Прерывание деятельности 

Сбрасывает предметы.   

Кричит и плачет при малейших требованиях.   

Вскакивает из-за стола в процессе 

выполнения какой-либо деятельности. 
  

Дурачится, проявляет нежелание начинать 

или продолжать деятельность. 
  

Кричит, издает громкие звуки, выражающие 
протест. 

  

Другие формы дезадаптивного поведения 

Демонстрирует избирательную активность: 

манипулирует только любимой игрушкой, 

новые предметы не обследует. 

  

С трудом переключается с одного вида 

деятельности на другой. 
  

Концентрирует внимание только в течение 

короткого промежутка времени. 
  

Проявляет выраженную импульсивность: 

вскакивает, опережая указания, хватает 

предметы. 

  

Проявляет пассивность, неспособность к 

действию, для начала деятельности ждет 

указаний взрослого. 

  

Не допускает изменений установленного 

порядка, сопротивляется переменам 

(например: перестановки мебели, смены 
одежды). 

  

Не испытывает удовольствие или 

проявляет протест при физическом контакте. 
  

СУММА БАЛЛОВ   

 

Педагог-психолог заполняет таблицы №№ 1, 3, 10; учитель-дефектолог - №№ 4, 6, 7, 8, 9; 

учитель-логопед - №№ 2, 5. Педагоги последовательно заполняют таблицу с первого до последнего 

пункта на основании данных, полученных в ходе обследования ребенка на данный момент. Для 

оценки используется балльная система. В столбце «Балл» ставятся цифры: «0», «1» или «2» в 

зависимости от сформированности навыка. 

«0» - навык не сформирован. Ребенок никогда не использует данный социально-игровой навык. 

«1» - навык сформирован частично. Ребенок иногда использует данный социально-игровой 

навык, (например, только с близкими людьми, только со взрослыми, только в домашних условиях и 

т.д.) или использует частично – с помощью взрослого. 

«2» - навык сформирован полностью. Ребенок всегда использует данный навык в различных 

социальных ситуациях – в разных местах, с разными людьми. 

В столбце «комментарии», отмечаются важные особенности: например, ребенок использует 

навык только в процессе игры с мамой, или только дома, или только с помощью взрослого и т.д. 



36  

Столбец «комментарии» может содержать уточнения (например, названия конкретных игр), 

информацию о стереотипности и т.д.  

Заполнение таблицы можно начинать уже с первого этапа обследования, делая пометки 

карандашом. В ходе диагностического обследования педагог вносит корректировки в соответствии с 

тем, какие навыки продемонстрировал ребенок. Окончательное заполнение таблицы ручкой 

возможно только после завершения обследования. Когда все баллы проставлены, подсчитывается их 

сумма.  

Результат заносится в строку «сумма баллов». Для определения возрастного эквивалента, т.е. 

соотнесения уровня сформированности игровых навыков ребенка с возрастной нормой используется 

таблица нормативных баллов (Таблица: Нормативные баллы.). 

Данные, представленные в таблице, являются ориентировочным показателем, т.е. дают 

приблизительное представление об уровне развития ребенка. 

Полученный суммарный балл сравнивается с данными таблицы нормативных баллов. 

Например, если ребенок набрал 32 балла, то уровень его развития приблизительно соответствует 

возрасту 48 месяцев или 4 года. Если количество набранных ребенком баллов – 34, тогда его 

ориентировочный возрастной эквивалент находится в диапазоне между 48-ю и 54-мя месяцами, т.е. 

между 4 и 4,5 годами. Таким образом, определяется ориентировочный возрастной эквивалент.  

Таблица: Нормативные баллы. 

Возраст (годы) Возраст (месяцы) Количество баллов 

0,5 лет 6 мес. 4 балла 

1 год 12 мес. 8 баллов 

1,5 года 18 мес. 12 баллов 

2 года 24 мес. 16 баллов 

2,5 года 30 мес. 20 баллов 

3 года 36 мес. 24 балла 

3,5 года 42 мес. 28 баллов 

4 года 48 мес. 32 балла 

4,5 года 54 мес. 36 баллов 

5 лет 60 мес. 40 баллов 

5,5 лет 66 мес. 44 балла 

6 лет 72 мес. 48 баллов 

6,5 лет 78 мес. 52 баллов 

7 лет 84 мес. 56 баллов 

Данная процедура особенно необходима во время первичного обследования для наиболее 

точного определения уровня сформированности навыков у детей с РАС. 

На основании полученных данных специалисты на своих бланках обследования делают 

заключение (выводы). 

   Приложение 3 

Особенности деятельности специалистов ПМПК при определении 

необходимости создания условий при проведении ГИА для обучающихся с РАС 

Для участников ГИА с РАС (при предъявлении копии рекомендации ПМПК) 

учредители обеспечивают создание следующих условий проведения ГИА: 

- проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 

- беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалетные и иные 

помещения, а также их пребывание в указанных помещениях; 

- увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа; 
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- увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 

минут;  

- организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятии ̆во время проведения экзамена; 

- присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую техническую 

помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Организация деятельности педагога-психолога ПМПК при работе 

с участниками ГИА 

В процессе проведения психолого-педагогического обследования 

обучающемуся для заполнения предъявляются опросник и бланк регистрации 

участника ГИА, а также проводится беседа, результаты которой фиксируются 

в протоколе психолого-педагогического обследования. В результате всего 

обследования используется метод наблюдения. 

В результате применения этих методов педагог-психолог выявляет и оценивает 

следующие параметры: 

• готовность обучающегося к сотрудничеству; 

• коммуникабельность; 

• соблюдение границ; 

• сложность установления социальных контактов; 

• особенности эмоционально-личностной и эмоционально-волевой сферы; 

• особенности поведения; 

• склонность к аффективным реакциям; 

• специфичность ответов и деятельности; 

• «застревание» на деталях, на зоне собственных интересов. 

Процесс психолого-педагогического обследования необходимо построить так, чтобы 

обучающийся чувствовал доверительную спокойную обстановку, которая 

способствовала бы полному «раскрытию» его индивидуальности, имеющихся у него 

особенностей и возможностей при работе с предлагаемыми заданиями. Педагог-психолог 

знакомит обучающегося и родителей (законных 

представителей) с процедурой проведения ГИА с созданием (или без создания) 

условий, снимает тревожное состояние, связанное с предстоящей ГИА, отвечая 

на интересующие вопросы. Беседуя с будущим участником ГИА, настраивает его 

на положительный исход предстоящих экзаменов, ориентирует в психологических 

приемах для снятия напряжения и повышения концентрации в период сдачи 

экзаменов. 

Обучающиеся с РАС – это особая категория обучающихся, обращающихся в ПМПК для 

получения заключения о создании условий при проведении ГИА обучающимся с ОВЗ, 

они имеют право на сдачу ГИА в форме ГВЭ, при этом ГВЭ по русскому языку может 

проводиться для них в форме диктанта. Также обучающимся с РАС с выраженными 

нарушениями поведения и аффективными реакциями может быть рекомендована 

организация экзамена в отдельной аудитории и присутствие ассистента (педагога-психолога), 

который помогает занять обучающемуся с РАС место в аудитории, предотвращает 

аффективные реакции на новую стрессовую обстановку. 
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Организация деятельности учителя-логопеда ПМПК при работе 

с участниками ГИА 

Методы, применяемые для обследования участников ГИА, едины для всех 

специалистов ПМПК: беседа, бланк регистрации и опросник, наблюдение.  

В результате применения этих методов учитель-логопед выявляет и оценивает 

следующие параметры: 

• степень понимания обучающимся обращенной к нему речи; 

• скорость реагирования на обращенную речь; 

• состояние собственной речи обучающегося (темпо-ритмические, просодические 

характеристики, состояние звукопроизношения, лексико-грамматическое оформление); 

• сформированность собственной диалогической и монологической речи; 

• сформированность и возможность навыка письма; 

• разборчивость почерка; 

• сформированность орфографически и синтаксически грамотного письма; 

• сформированность навыка чтения; правильность чтения; понимание прочитанного 

(понимание отдельных слов и фраз в контексте, возможность правильно ответить на вопросы 

по прочитанному тексту, установление причинно-следственных и других связей в тексте); 

• умение формулировать свои мысли в письменной форме. 

В результате комплексного психолого-педагогического обследования учитель-логопед 

оценивает потенциальные возможности обучающегося с РАС при сдаче ГИА, рекомендует 

форму сдачи ГИА, устную или письменную (в случае возможности выбора формы ГВЭ), 

рекомендует сдавать экзамены с использованием компьютера и т.д. 

Особенность деятельности учителя-логопеда ПМПК в работе с участниками 

ГИА заключается в отсутствии необходимости выявлять речевые нарушения, 

определять программу коррекционной работы, определять дальнейший 

образовательный маршрут обучающегося. Задачей учителя-логопеда, как и всех 

остальных специалистов ПМПК в работе с участниками ГИА, является выявление 

психофизических особенностей и возможностей обучающихся для определения 

условий при проведении ГИА. 

Организация деятельности учителя-дефектолога ПМПК при работе 

с участниками ГИА 

В результате применения методов психолого-педагогического обследования 

(беседа, бланк регистрации, опросник, наблюдение) учитель-дефектолог выявляет 

и оценивает следующие параметры: 

• понимание и удержание инструкции; 

• запас сведений и представлений о себе и об окружающем; 

• критичность к себе и к результатам своей деятельности; 

• особенности мыслительной деятельности (абстрактность/конкретность 

мышления) при восприятии письменного текста; 

• особенности моторно-двигательной сферы, зрительно-двигательной 

координации; 

• особенности сенсорной сферы; 

• состояние компенсаторных возможностей при нарушениях моторной 

и/или сенсорной сферы; 

• состояние пространственных ориентировок; 
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• качество и особенности выполнения заданий, особенности деятельности 

в целом; 

• объем и качество корректирующей помощи, необходимой обучающемуся 

для выполнения заданий. 

Учитель-дефектолог должен оценить: 

способность к самостоятельному передвижению; 

степень нарушения/ сформированности пространственной ориентации; 

сформированность графических навыков; 

особенности/ степень нарушения сенсорных функции (зрения, слуха). 

Если обучающийся, заполняя бланк регистрации и опросник, попадает 

в разлинованные поля, пишет любым возможным и привычным для него способом, значит он 

способен выполнять все предлагаемые на экзаменах письменные задания 

на общих основаниях (ОГЭ/ ЕГЭ/ ГВЭ). 

Таким образом, специалисты ПМПК изучают медицинскую и педагогическую 

документацию, проводят комплексное обследование обучающегося с целью 

выявления всех психофизических особенностей и возможностей обучающегося с РАС для 

выбора оптимальных условий при сдаче ГИА. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ-УЧАСТНИКА ГИА С РАС 

ПРОТОКОЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ВЫПУСКНИКА (ГИА - 9, 11) 

(заполняется специалистом ПМПК) 

I. Социально-бытовая ориентировка (примерный перечень вопросов): 
1. Ф.И.О.________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения _________________________________________________________________ 

3. Дата обследования______________________________________________________________ 

4. Сведения об образовании: 

- программа обучения (основная образовательная, адаптированная)______________________ 

- какие спец. условия были предоставлены при обучении_______________________________ 

- форма обучения (очная, очно-заочная, на дому)______________________________________ 

- обучение с использованием дистанционных технологий_______________________________ 

- уровень успеваемости (отлично, хорошо, удовлетворительно, не аттестован) 

________________________________________________________________________________ 

5. Какое сегодня число? День недели? Какой день недели был позавчера? 

________________________________________________________________________________ 

6. Как проводишь свободное время?_________________________________________________ 

7. Есть ли у тебя друзья? __________________________________________________________ 
 

II. Представление о текущем состоянии здоровья (примерный перечень 

вопросов): 
8. Ты каждый день посещаешь школу в течение недели?________________________________ 

9. Как часто пропускаешь занятия из-за плохого самочувствия?__________________________ 

10. Принимаешь ли ты в течение дня медикаменты, как часто? __________________________ 

11. Есть ли другие проблемы со здоровьем (сезонная аллергия, бронхиальная астма, 
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обмороки и т.д.) __________________________________________________________________ 

III. Сведения о предпочтениях и трудностях в обучении (примерный 

перечень вопросов): 
12. В каком классе ты обучаешься? __________________________________________________ 

13. Какие любимые предметы в школе и почему? ______________________________________ 

14. Какие нелюбимые предметы и почему?___________________________________________ 

15. Какие сложности у тебя были в процессе обучения и как ты с ними справлялся? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

IV. Понимание перспектив жизни после обучения: 
18. Что ты будешь делать после сдачи ГИА: обучение в школе, колледже, ВУЗе, служба 

в ВС, работа, реабилитация, 

другое__________________________________________________________________________ 

V. Представления о спец. условиях при процедуре сдачи ГИА (примерный 

перечень вопросов): 

19.Какие экзамены ты будешь сдавать? _____________________________________________ 

20. Знаешь ли ты, какие спец. условия могут быть созданы во время экзаменов? 

________________________________________________________________________________ 

(для 11 кл.) В какой форме сдавал экзамены в 9 классе (ОГЭ или ГВЭ)? Были ли 

какие-то специальные условия? 

________________________________________________________________________________ 

VI. Поведенческие и эмоциональные реакции в ситуации обследования: 

Контактен/ отсутствие визуального контакта/ охотно отвечает на вопросы/ замкнут/ 

агрессивен/ тревожен/ адекватен/ неадекватен/ доброжелателен/ спокоен/ 

равнодушен/ общается с помощью жестов (с сурдопереводчиком)/ отказ от 

обследования. 

VII. Особенности моторно-двигательной сферы: 
Самостоятельно /с сопровождающим /на коляске /с опорой /ориентация в пространстве 

затруднена_______________________________________________________________________ 

Особенности развития сенсорной сферы: 
Норма /глухой/ слабослышащий /с аппаратом /кохлеарный имплант______________________ 

Норма /слепой /слабовидящий /носит очки___________________________________________ 

Особенности поведения родителей (законных представителей) в процессе 

обследования/ консультирования: 

Конфликтны /спокойны; неадекватны /адекватны; отвечают на вопросы вместо ребенка; не 

владеют информацией о специальных условиях сдачи ГИА 

_______________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Психолого-педагогическое заключение: 
нуждается/не нуждается в создании специальных условий сдачи ГИА в 

20____/20____ уч. г. 

Обоснование предоставления услуг ассистента (помощника) 

________________________________________________________________________________ 

Обоснование для предоставления отдельной аудитории 

________________________________________________________________________________ 

Обоснование для сдачи экзаменов на дому 
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________________________________________________________________________________ 

Обоснование для предоставления компьютера на экзамене 

________________________________________________________________________________ 

Обоснование для сдачи экзамена в устной форме, в форме диктанта 

________________________________________________________________________________ 

 

Приложение 4 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА АУТИЧНОГО РЕБЕНКА 

(по К. С. Лебединской, О. С. Никольской) 

Педагога-психолога 

ФОРМАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Фамилия, Имя, Отчество ребенка________________________________________________________ 

2. Возраст (число, месяцы, год рождения)___________________________________________________ 

3. Образовательная организация___________________________________________________________ 

4. Домашний адрес, номер телефона________________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

МАТЬ: ФИО, возраст____________________________________________________________________ 

 Образование, профессия _________________________________________________________________ 

ОТЕЦ:  ФИО, Возраст____________________________________________________________________ 

Образование, профессия _________________________________________________________________ 

ЕСТЬ ЛИ ЕЩЕ ДЕТИ В СЕМЬЕ? (пол, возраст, род занятий)__________________________________ 

КОГДА ВПЕРВЫЕ ОБРАТИЛИСЬ К ВРАЧУ И ПО КАКОМУ 

ПОВОДУ?_____________________________________________________________________________ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

Сведения о тяжелых болезнях ближайших родственников, о последствиях этих болезней, о наличии 

каких-либо врожденных или ранее приобретенных отклонений в психофизическом развитии у 

членов семьи (у кого? с какого возраста?)___________________________________________________ 

(аллергия, эпилепсия, алкоголизм, краснуха, вен, заболевания, умственная отсталость, пороки 

развития, нарушения речи (какие?), эндокринные нарушения, наблюдается у психоневролога или 

психиатра (кто именно?) (нужное подчеркнуть)______________________________________________ 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕБЕНКА, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ДО МОМЕНТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРОСТУДНЫЕ -частота заболеваний в возрасте: до 1 года-_____; с 1 года до 3 лет-____; с З лет до 7 

лет-___; после 7 лет-_____. 

ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ (указать, в каком возрасте): ветряная оспа - ___; корь -____; скарлатина -

____; коревая краснуха -___; эпидемический паротит -_______; менингоэнцефалит -_______; другие 

заболевания (указать)____________________________________________________________________ 

Состояние зрения_______________________________________________________________________ 

Состояние слуха________________________________________________________________________ 

Заболевания ЛОР-органов (гланды, аденоиды, тонзилиты)_____________________________________ 

Травмы головы (с указанием возраста)______________________________________________________ 

Находился ли в стационаре? (в каком возрасте)______________________________________________ 

С каким диагнозом?_____________________________________________________________________ 

Бывают ли подъемы температуры без видимых причин?_______________________________________ 

Изменяется ли у ребенка АД?_____________________________________________________________ 

Отмечались ли у ребенка судороги? (указать возраст, частоту, при каких обстоятельствах) 

_______________________________________________________________________________________ 

Состоит ли на диспансерном учете? (с какого возраста, у какого специалиста, с каким 
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диагнозом)_____________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕНАТАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

Ребенок желанный, нежеланный (указать). Возраст матери во время беременности________________ 

Какая по счету беременность?_____. Какие по счету роды?____________________________________ 

Как протекали предыдущие беременности__________________________________________________ 

Чем завершались?_______________________________________________________________________ 

Как протекала настоящая беременность?_(норма, тошнота, рвота, повышение АД, ОРЗ, краснуха, 

грипп, прием лекарств, психические травмы, профессиональные вредности, ушибы плода, курение, 

прием алкоголя, токсикомания, возможности зачатия в состоянии алкогольного опьянения) (нужное 

подчеркнуть). 

Какие были роды? (в срок, преждевременные, стремительные, затяжные, переношенные) 

(подчеркнуть). 

Ребенок родился: доношенный, недоношенный, переношенный (подчеркнуть). 

Особенности при рождении: асфиксия, родовая травма, гематома головы, обвитие пуповины вокруг 

шеи, предлежание плода - ягодичное, головное неправильное (подчеркнуть). 

Закричал сразу или нет?_____________Были ли судороги? Как долго?___________________________ 

Вес при рождении -_____________. Рост при рождении - ___________________ 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ Вегетативно-инстинктивная сфера 

Нарушение сна (неустойчивость ритма «сон-бодрствование», длительность сна, длительность 

периода засыпания и сна, засыпание лишь в определенных условиях, прерывистость сна днем). 

Ночные страхи._________________________________________________________________________ 

Трудность взятия груди: задержка формирования автоматизма сосания; вялость, недостаточность 

времени сосания________________________________________________________________________ 

Рвоты, срыгивания без выявленных физических причин_______________________________________ 

Запоры, диарея__________________________________________________________________________ 

Слабость или отсутствие реакции на мокрые пеленки (отсутствие реакции на физический 

дискомфорт)____________________________________________________________________________ 

Слабость аффективной реакции на человека, в том числе - на мать: 

а) Отсутствие позы готовности при взятии на руки 

б) Не тянулся на руки, не льнул, не обнимал 

в) Крик и сопротивление при пеленании - спокойный, беспокойный 

Пассивен на руках 

Ударял головой взрослого, который его держал 

Раскачивание в кроватке 

Другие виды стереотипной деятельности___________________________________________________ 

Страх работающих бытовых приборов _____________________________________________________ 

Психомоторное развитие 

К концу первого месяца 

1.  Не может на мгновение удержать головку в вертикальном положении. 

2. Не следит взглядом за небольшим отклонением луча карманного фонарика вправо-влево. 

3. Никогда не кричал перед кормлением. 

4. Не прекращает крик, когда мать прикладывает его к груди или прижимает к себе. 

К концу второго месяца 

1. Не может приподнять головку на 5 см от поверхности и удержать ее. 

2. Совершает несимметричные движения ручками и ножками. 

3. Не прислушивается к звону колокольчика и не следит за погремушкой, которую перемещают из 

стороны в сторону. 

4. Не смотрит на мать, когда она заговаривает с ним. К концу третьего месяца 

1. Не может, лежа на животе, удержать головку в течение 1 мин. 

2. Не может удержать головку в вертикальном положении хотя бы на полминуты. 
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3. Не тянется полуоткрытой ручкой к красному предмету, который держат перед ним. 

4. Не ищет глазами, откуда звенит колокольчик. 

5. Не улыбается, когда к нему приближается взрослый, заговаривает с ним или улыбается ему. К 

концу четвертого месяца 

1. Не может, лежа на животе, приподнять туловище, опираясь на предплечья. 

2. Головка отклоняется назад в тот момент, когда его поднимают из положения лежа на спине. 

3.  Не пытается опереться на кончики пальцев ног, когда его поддерживают в вертикальном 

положении под мышки. 

4. Не улыбается, когда с ним заговаривают. К концу пятого месяца 

1. Плохо поворачивается самостоятельно с живота на спину. 

2.  Неуверенно держит головку, особенно в тот момент, когда его приподнимают за ручки из 

положения лежа на спине. 

3. Не может уверенно протянуть ручку к игрушке. 

4.  Не прекращает плакать, когда слышит музыку или пение матери. 

5. Не произносит отдельные звуки или слоги (например, ба-ба-ба), не пытается, находясь на руках у 

матери, отыскивать глазами те предметы, которые мать называет (Где...?) 

6. Не прекращает плакать, когда с ним заговаривают, не может отличить доброжелательность или 

недовольство в тоне или мимике. 

К концу шестого месяца 

1. Не может ухватить кубик. 

2.  Уверенно не реагирует на шуршание бумаги, находящейся вне поля его зрения. 

3. Не просится «на ручки», протягивая свои руки взрослому. 

4. Лежа на животе, не может потянуться к игрушкам. К концу седьмого месяца 

1. Не может стучать кубиком по столу. 

2.  Не пытается привлечь к себе внимание какими-либо определенными звуками. 

3. Не ласкается к матери или близкому человеку, не прижимается щечкой к лицу матери. 

4. Самостоятельно не может переворачиваться на обе стороны. 

5. Лежа на животе, не опирается на выпрямленные руки. 

6. Не прислушивается к возрасту взрослых. К концу восьмого месяца 

1. Не может ползти назад. 

2. Не может короткое время стоять при поддержке за руки. 

3. Не может удержать между указательным и большим пальцами пуговицу. 

4. Не прислушивается к разговору взрослых. К концу девятого месяца 

1. Не может повернуться вокруг своей оси и ползти назад. 

2. Не может короткое время стоять при поддержке за руку. 

3. Не пытается самостоятельно пить из чашки и сдергивать шапочку или платок с головы. 

4. Не может стучать кубиками друг о друга. 

5. Не может повторить за взрослым восемь различных звукосочетаний и слогов. 

6. Не пугается и не стесняется чужих людей, не пытается прятаться за мебель, не сердится, когда у 

него отбирают игрушку. 

К концу десятого месяца 

1. Не сбрасывает игрушки со стола. 

2. Не может махать головой в знак отрицания или несогласия («нет-нет») или помахать ручкой в знак 

приветствия. 

3. Не повторяет или не имитирует такое действие, которые вызывает смех окружающих. 

К концу одиннадцатого месяца 

1. Не может ползать на четвереньках. 

2. Не может сидеть с вытянутыми ногами. 

3. Не может передвигаться, держать за опору. 

4. Не пытается стоять, удерживаясь за мебель или стенки манежа. 

5. Не поддерживает чашку при питье и не может самостоятельно есть сухарик. 

К концу двенадцатого месяца 
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1. Не может сделать несколько шагов, держась за руку взрослого. 

2.  Не может удержать одной рукой 2 маленьких кубика или подать игрушку взрослому.  

3. Не проявляет интереса к автомашинам. 

4. Не может произнести ни слова, не прислушивается к музыке. 

5. Не может выполнить простейшие просьбы. 

6. Не может самостоятельно есть из ложки и не гримасничает, заметив свое отражение в зеркале. 

 

Узнает мать с_________________месяцев. Держит головку с______________месяцев. 

Сидит самостоятельно с______________месяцев. Ходит с_____________месяцев. 

Задержка в развитии ходьбы (длительный интервал между ползаньем и началом 

ходьбы)________________________________________________________________________________ 

Внезапность перехода к ходьбе____________________________________________________________ 

Активность в ходьбе_____________________________________________________________________ 

Страх ходьбы___________________________________________________________________________ 

Начало бега одновременно с началом ходьбы________________________________________________ 

Необычная походка (ходьба на цыпочках, устойчивость походки, затруднения в беге, прыжках) 

_______________________________________________________________________________________ 

Прослеживает перемещение предметов глазами с_______месяцев. 

Задержка в формировании навыков желания_________________________________________________ 

Бедность мимических комплексов (улыбки, испуга, плача и т.д.) _______________________________ 

Левшество в раннем возрасте_____________________________________________________________ 

Задержка развития бытовых навыков_______________________________________________________ 

Сопротивление в принятии помощи при обучении____________________________________________ 

Нарушение мышечного тонуса (гипертонус, гипотонус)_______________________________________ 

Длительность и эффективность применения массажа_________________________________________ 

Двигательные стереотипии (раскачивание в кроватке, однообразные повороты головы, кружение 

вокруг своей оси, машущие движения пальцами либо всей кистью) 

Отсутствие указательных жестов, движений головой (утверждение, отрицание), жестов приветствия 

или прощания__________________________________________________________________________ 

Затруднение в подражании движениям взрослого____________________________________________ 

СФЕРА ОБЩЕНИЯ 

1. Визуальный контакт (отсутствие фиксации взгляда на лице человека. Отсутствие фиксации 

взгляда на глазах человека; взгляд «мимо», «сквозь». Характер взгляда: неподвижный, испуганный) 

_____________________________________________________ 

2. Слабость реакции на свет, звук, погремушку (отсутствие какого-либо компонента-двигательного, 

голосового, улыбки)_____________________________________________________________________ 

3.  Первая улыбка (слабость, редкость. Особенности внешней характеристики: «неземная», 

«лучезарная»). К чему относилась: к человеку, к неодушевленному предмету, или это - реакция на 

звук, какие-либо ощущения_______________________________________________________________ 

4.  Узнавание близких. Задержка в узнавании матери, отца. Слабость эмоциональной насыщенности 

узнавания (отсутствие улыбки, движения навстречу). Реакция на приход и уход 

близких________________________________________________________________________________ 

5. Отсутствие позы готовности при взятии на руки___________________________________________ 

6. Сопротивление при взятии на руки_______________________________________________________ 

7. Симбиотическая связь с матерью (или другими людьми)____________________________________ 

8.  Появление слов «МАМА», «ПАПА» после других. Их неотнесенность к родителю. Страх кого-

либо из родителей, индифферентность, избегание, враждебность_______________________________ 

9. Реакция на нового человека (непереносимость, сопротивление при взятии на руки, агрессия, 

игнорирование, «сверхобщительность»_____________________________________________________ 

10.  Контакт с детьми____________________________________________________________________ 

11. Реакция на словесное обращение. Отсутствие отклика на имя______________________________ 

12.  Поведение в одиночестве _____________________________________________________________ 
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13. Деятелен или инертен_________________________________________________________________ 

14. Спокоен или возбужден _______________________________________________________________ 

15.Эмоциональный фон настроения ________________________________________________________ 

 

 

АФФЕКТИВНАЯ СФЕРА 

Особенности общего эмоционального облика (отрешенность, обеспокоенность, тревожность, 

напряженность)_________________________________________________________________________ 

«Уходы в себя»_________________________________________________________________________ 

Слабая эмоциональная откликаемость ______________________________________________________ 

Преобладание повышенного или пониженного фона настроения________________________________ 

Немотивированные колебания настроения__________________________________________________ 

Негативизм_____________________________________________________________________________ 

Агрессивность (на кого направлена; аутоагрессия)____________________________________________ 

«Феномен тождества» приверженность привычным деталям окружающей 

обстановки_____________________________________________________________________________ 

Приверженность к определенным видам пищи_______________________________________________ 

Жесткое следование усвоенному режиму___________________________________________________ 

Страхи________________________________________________________________________________ 

Отсутствие страха высоты________________________________________________________________ 

Реакция на замечание____________________________________________________________________ 

Реакция на одобрение____________________________________________________________________ 

Отношение к неудаче____________________________________________________________________ 

СФЕРА ВЛЕЧЕНИЙ 

1.  Стремление к положительным ощущениям_______________________________________________ 

2.  Влечение к ситуациям, вызывающим страх_______________________________________________ 

3. Агрессия (ее проявления, жестокость к близким, детям, животным, стремление ломать 

игрушки)_______________________________________________________________________________ 

4.  Самоагрессия (спонтанная, при неудачах)________________________________________________ 

КОНТАКТНОСТЬ 

Насколько легко и быстро ребенок устанавливает контакт _____________________________________ 

Какова длительность и полнота контакта____________________________________________________ 

Отгороженность  _______________________________________________________________________ 

Негативизм_____________________________________________________________________________ 

Отношение к взрослым___________________________________________________________________ 

Отношение к сверстникам (безразличие, отвергание, застенчивость и беззащитность), другие 

особенности____________________________________________________________________________ 

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

Взгляд «сквозь» объект__________________________________________________________________ 

Отсутствие слежения взглядом за предметом________________________________________________ 

Сосредоточенность взгляда на «беспредметном» объекте (световом пятне, узоре обоев и 

пр.)___________________________________________________________________________________ 

Вызывание стереотипной смены зрительных ощущений (включение и выключение света, верчение 

колес, пересыпание мозаики и пр.)_________________________________________________________ 

Ранее различение цветов_________________________________________________________________ 

Рисование стереотипных рисунков_________________________________________________________ 

Стремление к темноте____________________________________________________________________ 

СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

Отсутствие реакции на звук_______________________________________________________________ 

Страхи отдельных звуков_________________________________________________________________ 

Отсутствие привыкания к пугающим звукам_________________________________________________ 

Стремление к звуковой аутостимуляции (сминание и разрывание бумаги, шуршание целлофановыми 
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пакетами)______________________________________________________________________________ 

Предпочтение тихих звуков_______________________________________________________________ 

Ранняя любовь к музыке (характер предпочитаемой музыки)___________________________________ 

Хороший музыкальный слух______________________________________________________________ 

Отрицательная реакция на музыку_________________________________________________________ 

ТАКТИЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Чрезмерная чувствительность (или нечувствительность) к мокрым 

пеленкам_______________________________________________________________________________ 

Отрицательная реакция на прикосновения при причесывании, стрижке ногтей и 

пр.____________________________________________________________________________________ 

Плохая переносимость одежды, обуви______________________________________________________ 

Удовольствие от разрывания бумаги, тканей, от пересыпания крупы ____________________________ 

Обследование окружающего с помощью ощупывания_________________________________________ 

ВКУСОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Избирательность в еде (непереносимость некоторых блюд)____________________________________ 

Стремление есть, сосать несъедобные предметы_____________________________________________ 

Обследование окружающего с помощью облизывания________________________________________ 

ОБОНЯТЕЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Повышенная чувствительность к запахам___________________________________________________ 

Обследование окружающего с помощью обнюхивания________________________________________ 

 

ПРОПРИОЦЕПТИВНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
Склонность к аутостимуляции напряжением тела, конечностей, ударами себя по ушам, ударами 

головой о бортик коляски, спинку кроватки. Влечение к игре со взрослыми типа верчения, кружения, 

подбрасывания _________________________________________________________________________ 

РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ 
Моторный облик: двигательная заторможенность, вялость или расторможенность, 

возбудимость___________________________________________________________________________ 

Медлительность, угловатость, порывистость________________________________________________ 

Мешковатость, неуклюжесть______________________________________________________________ 

Необычные грациозность, плавность движений, ловкость при лазании, 

балансировании_________________________________________________________________________ 

Устойчивость походки; имеются ли патологические движения? Являются ли движения 

координированными, целесообразными? Отличаются ли мелкие движения точностью и ловкостью - 

Какая рука является ведущей______________________________________________________________ 

Заключение 

психолога______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Дата______________________Подпись_____________________________________________________ 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА АУТИЧНОГО РЕБЕНКА 

(по К. С. Лебединской, О. С. Никольской) 

Учителя-дефектолога 

ФОРМАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Фамилия, Имя, Отчество ребенка________________________________________________________ 

2. Возраст (число, месяцы, год рождения)___________________________________________________ 

3. Образовательная организация___________________________________________________________ 
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4. Домашний адрес, номер телефона________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

МАТЬ: ФИО, возраст____________________________________________________________________ 

 Образование, профессия ________________________________________________________________ 

ОТЕЦ:  ФИО, Возраст____________________________________________________________________ 

Образование, профессия _________________________________________________________________ 

ЕСТЬ ЛИ ЕЩЕ ДЕТИ В СЕМЬЕ? (пол, возраст, род занятий)__________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

КОГДА ВПЕРВЫЕ ОБРАТИЛИСЬ К ВРАЧУ И ПО КАКОМУ 

ПОВОДУ?____________________________________________________________________ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

Сведения о тяжелых болезнях ближайших родственников, о последствиях этих болезней, о наличии 

каких-либо врожденных или ранее приобретенных отклонений в психофизическом развитии у 

членов семьи (у кого? с какого возраста?)___________________________________________________ 

(аллергия, эпилепсия, алкоголизм, краснуха, вен, заболевания, умственная отсталость, пороки 

развития, нарушения речи (какие?), эндокринные нарушения, наблюдается у психоневролога или 

психиатра (кто именно?) (нужное подчеркнуть)______________________________________________ 

Имеется ли у кого-нибудь левшество?______________________________________________________ 

Кто в семье имеет ярко выраженные способности?___________________________________________ 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕБЕНКА, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ДО МОМЕНТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРОСТУДНЫЕ -частота заболеваний в возрасте: до 1 года-_____; с 1 года до 3 лет-____; сЗ лет до 7 

лет-___; после 7 лет-_____. 

ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ (указать, в каком возрасте): ветряная оспа - ___; корь -____; скарлатина -

____; коревая краснуха -___; эпидемический паротит -_______; менингоэнцефалит -_______; другие 

заболевания (указать)____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Состояние зрения_______________________________________________________________________ 

Состояние слуха________________________________________________________________________ 

Заболевания ЛОР-органов (гланды, аденоиды, тонзилиты)_____________________________________ 

Травмы головы (с указанием возраста)______________________________________________________ 

Находился ли в стационаре? (в каком возрасте)______________________________________________ 

С каким диагнозом?_____________________________________________________________________ 

Бывают ли подъемы температуры без видимых причин?_______________________________________ 

Изменяется ли у ребенка АД?_____________________________________________________________ 

Отмечались ли у ребенка судороги? (указать возраст, частоту, при каких обстоятельствах) 

_______________________________________________________________________________________ 

Состоит ли на диспансерном учете? (с какого возраста, у какого специалиста, с каким 

диагнозом)_____________________________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕНАТАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

Ребенок желанный, нежеланный (указать). Возраст матери во время беременности________________ 

Какая по счету беременность?_____. Какие по счету роды?________ 

Как протекали предыдущие беременности__________________________________________________ 

Чем завершались?_______________________________________________________________________ 

Как протекала настоящая беременность?_(норма, тошнота, рвота, повышение АД, ОРЗ, краснуха, 

грипп, прием лекарств, психические травмы, профессиональные вредности, ушибы плода, курение, 

прием алкоголя, токсикомания, возможности зачатия в состоянии алкогольного опьянения) (нужное 

подчеркнуть). 

Какие были роды? (в срок, преждевременные, стремительные, затяжные, переношенные) 

(подчеркнуть). 
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Были применены: стимуляция, выдавливание, вакуум-экстракция, наложение щипцов, кесарево 

сечение, поворот плода (подчеркнуть).  

Ребенок родился: доношенный, недоношенный, переношенный (подчеркнуть). 

Особенности при рождении: асфиксия, родовая травма, гематома головы, обвитие пуповины вокруг 

шеи, предлежание плода - ягодичное, головное неправильное (подчеркнуть). 

Закричал сразу или нет?_____________Были ли судороги? Как долго?_________________ 

Вес при рождении -_____________. Рост при рождении - ___________________ 

ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ Вегетативно-инстинктивная сфера 

Нарушение сна (неустойчивость ритма «сон-бодрствование», длительность сна, длительность 

периода засыпания и сна, засыпание лишь в определенных условиях, прерывистость сна днем).  

Трудность взятия груди: задержка формирования автоматизма сосания; вялость, недостаточность 

времени сосания________________________________________________ 

Рвоты, срыгивания без выявленных физических причин_____________________________ 

Слабость или отсутствие реакции на мокрые пеленки (отсутствие реакции на физический 

дискомфорт)___________________________________________________________________________ 

Слабость аффективной реакции на человека, в том числе - на мать: 

а) Отсутствие позы готовности при взятии на руки 

б) Не тянулся на руки, не льнул, не обнимал 

в) Крик и сопротивление при пеленании - спокойный, беспокойный 

Пассивен на руках 

Ударял головой взрослого, который его держал 

Раскачивание в кроватке 

Другие виды стереотипной деятельности____________________________________________________ 

Страх работающих бытовых приборов _____________________________________________________ 

Психомоторное развитие 

К концу первого месяца 

1.  Не может на мгновение удержать головку в вертикальном положении. 

2. Не следит взглядом за небольшим отклонением луча карманного фонарика вправо-влево. 

3. Никогда не кричал перед кормлением. 

4. Не прекращает крик, когда мать прикладывает его к груди или прижимает к себе. 

К концу второго месяца 

1. Не может приподнять головку на 5 см от поверхности и удержать ее. 

2. Совершает несимметричные движения ручками и ножками. 

3. Не прислушивается к звону колокольчика и не следит за погремушкой, которую перемещают из 

стороны в сторону. 

4. Не смотрит на мать, когда она заговаривает с ним. К концу третьего месяца 

1. Не может, лежа на животе, удержать головку в течение 1 мин. 

2. Не может удержать головку в вертикальном положении хотя бы на полминуты. 

3. Не тянется полуоткрытой ручкой к красному предмету, который держат перед ним. 

4. Не ищет глазами, откуда звенит колокольчик. 

5. Не улыбается, когда к нему приближается взрослый, заговаривает с ним или улыбается ему. К 

концу четвертого месяца 

1. Не может, лежа на животе, приподнять туловище, опираясь на предплечья. 

2. Головка отклоняется назад в тот момент, когда его поднимают из положения лежа на спине. 

3.  Не пытается опереться на кончики пальцев ног, когда его поддерживают в вертикальном 

положении под мышки. 

4. Не улыбается, когда с ним заговаривают. К концу пятого месяца 

1. Плохо поворачивается самостоятельно с живота на спину. 

2.  Неуверенно держит головку, особенно в тот момент, когда его приподнимают за ручки из 

положения лежа на спине. 

3. Не может уверенно протянуть ручку к игрушке. 

4.  Не прекращает плакать, когда слышит музыку или пение матери. 
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5. Не произносит отдельные звуки или слоги (например, ба-ба-ба), не пытается, находясь на руках у 

матери, отыскивать глазами те предметы, которые мать называет (Где...?) 

6. Не прекращает плакать, когда с ним заговаривают, не может отличить доброжелательность или 

недовольство в тоне или мимике. 

К концу шестого месяца 

1. Не может ухватить кубик. 

2.  Уверенно не реагирует на шуршание бумаги, находящейся вне поля его зрения. 

3. Не просится «на ручки», протягивая свои руки взрослому. 

4. Лежа на животе, не может потянуться к игрушкам. К концу седьмого месяца 

1. Не может стучать кубиком по столу. 

2.  Не пытается привлечь к себе внимание какими-либо определенными звуками. 

3. Не ласкается к матери или близкому человеку, не прижимается щечкой к лицу матери. 

4. Самостоятельно не может переворачиваться на обе стороны. 

5. Лежа на животе, не опирается на выпрямленные руки. 

6. Не прислушивается к возрасту взрослых. К концу восьмого месяца 

1. Не может ползти назад. 

2. Не может короткое время стоять при поддержке за руки. 

3. Не может удержать между указательным и большим пальцами пуговицу. 

4. Не прислушивается к разговору взрослых. К концу девятого месяца 

1. Не может повернуться вокруг своей оси и ползти назад. 

2. Не может короткое время стоять при поддержке за руку. 

3. Не пытается самостоятельно пить из чашки и сдергивать шапочку или платок с головы. 

4. Не может стучать кубиками друг о друга. 

5. Не может повторить за взрослым восемь различных звукосочетаний и слогов. 

6. Не пугается и не стесняется чужих людей, не пытается прятаться за мебель, не сердится, когда у 

него отбирают игрушку. 

К концу десятого месяца 

1. Не сбрасывает игрушки со стола. 

2. Не может махать головой в знак отрицания или несогласия («нет-нет») или помахать ручкой в знак 

приветствия. 

3. Не повторяет или не имитирует такое действие, которые вызывает смех окружающих.  

К концу одиннадцатого месяца 

1. Не может ползать на четвереньках. 

2. Не может сидеть с вытянутыми ногами. 

3. Не может передвигаться, держать за опору. 

4. Не пытается стоять, удерживаясь за мебель или стенки манежа. 

5. Не поддерживает чашку при питье и не может самостоятельно есть сухарик. 

К концу двенадцатого месяца 

1. Не может сделать несколько шагов, держась за руку взрослого. 

2.  Не может удержать одной рукой 2 маленьких кубика или подать игрушку взрослому.  

3. Не проявляет интереса к автомашинам. 

4. Не может произнести ни слова, не прислушивается к музыке. 

5. Не может выполнить простейшие просьбы. 

6. Не может самостоятельно есть из ложки и не гримасничает, заметив свое отражение в зеркале. 

 

Узнает мать с_________________месяцев. Держит головку с______________месяцев. 

Сидит самостоятельно с______________месяцев. Ходит с_____________месяцев. 

Задержка в развитии ходьбы (длительный интервал между ползаньем и началом 

ходьбы)________________________________________________________________________________ 

Внезапность перехода к ходьбе____________________________________________________________ 

Активность в ходьбе_____________________________________________________________________ 

Страх ходьбы___________________________________________________________________________ 
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Начало бега одновременно с началом ходьбы________________________________________________ 

Необычная походка (ходьба на цыпочках, устойчивость походки, затруднения в беге, прыжках) 

_____________________________________________________________________ 

Прослеживает перемещение предметов глазами с_______месяцев. 

Задержка в формировании навыков желания_________________________________________________ 

Бедность мимических комплексов (улыбки, испуга, плача и т.д.) _______________________________ 

Левшество в раннем возрасте_____________________________________________________________ 

Задержка развития бытовых навыков_______________________________________________________ 

Сопротивление в принятии помощи при обучении____________________________________________ 

Нарушение мышечного тонуса (гипертонус, гипотонус)_______________________________________ 

Длительность и эффективность применения массажа_________________________________________ 

Двигательные стереотипии (раскачивание в кроватке, однообразные повороты головы, кружение 

вокруг своей оси, машущие движения пальцами либо всей кистью) 

Отсутствие указательных жестов, движений головой (утверждение, отрицание), жестов приветствия 

или прощания__________________________________________________________________________ 

Затруднение в подражании движениям взрослого____________________________________________ 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Проявляет ли ребенок интерес к игрушкам_______________________________________ 

2. Избирательный ли это интерес (перечислить, какие берет игрушки для 

игры)_________________________________________________________________________ 

3. На сколько этот интерес стоек (длительно ли занимается с одной игрушкой или переходит от 

одной к другой. Длительно ли вообще играет игрушками или они ему быстро надоедают, и он 

прекращает игру) _________________________________________ 

4. Адекватно ли употребление игрушек (использование предмета в соответствии с его 

назначением)___________________________________________________________________________ 

5. Каков характер игры (подробно записать, что делает ребенок с каждой 

игрушкой)____________________________________________________________________/_________ 

а) Манипуляция, рассматривание, постукивание, перекладывание из руки в руку и т. 

д._____________________________________________________________________________________ 

б) Процессуальная игра (осуществление игровых действий, не направленных на конечный 

результат)_____________________________________________________________________________ 

в) Игра с элементами сюжета_____________________________________________________________ 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СЕНСО-МОТОРНОЙ СФЕРЫ 

1. Наличие сведений о величине предметов (большой-маленький, больше-

меньше)._______________________________________________________________________________ 

2. Знание основных цветов (сличение, сопоставление, нахождение заданного цвета в окружающей 

среде)._________________________________________________________________________________ 

3. Знание основных геометрических форм (круг, треугольник, квадрат). ________________________ 

4. Обследование состояния тактильных ощущений (жесткий-мягкий, гладкий-шероховатый, 

тяжелый-легкий, теплый-холодный)._______________________________________________________ 

5.  Состояние общей моторики (походка, осанка, ходит ли на полной ступне, может ли прыгать на 

обеих ногах, на одной ноге, может ли стоять на одной ноге). Действия по 

подражанию.___________________________________________________________________________ 

6.  Состояние мелкой моторики (умеет ли застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинок, завязать 

бантик, согласованная работа обеих рук.____________________________________________________ 

7. Зрительно-двигательная координация.____________________________________________________ 

 

Заключение 

дефектолга____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Дата_____________________________________________________Подпись_____________________ 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА АУТИЧНОГО РЕБЕНКА 

(по К. С. Лебединской, О. С. Никольской) 

Учителя-логопеда 

ФОРМАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
1. Фамилия, Имя, Отчество ребенка________________________________________________________ 

2. Возраст (число, месяцы, год рождения)___________________________________________________ 

3. Образовательная организация___________________________________________________________ 

4. Домашний адрес, номер телефона________________________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

МАТЬ: ФИО, возраст____________________________________________________________________ 

 Образование, профессия _________________________________________________________________ 

Имеются ли профессиональные вредности? Какие?___________________________________________ 

ОТЕЦ:  ФИО, Возраст____________________________________________________________________ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА 

Речевой анамнез 

1. Развитие предречевых функций: а) гуление с ______ месяцев. б) лепет с______месяцев. 

2. Первые слова: 

а)  до года______________________________________________________________________________ 

б)  в 1-2 года____________________________________________________________________________ 

в) в 2-3 года____________________________________________________________________________ 

3. Фразовая речь: 

до 2-х лет с 1 г.l мес._____________________________________________________________________ 

в 2-3 года______________________________________________________________________________ 

после 3-х лет___________________________________________________________________________ 

Необычные первые слова_________________________________________________________________ 

Фразовая речь без этапа слова_____________________________________________________________ 

Развитие фразовой речи раньше ходьбы, одновременно_______________________________________ 

Отказы от пользования речью после 2-х лет_________________________________________________ 

Полностью некоммуникативная речь_______________________________________________________ 

Недостаточность коммуникативной речи____________________________________________________ 

Отсутствие звукоизобразительных слов_____________________________________________________ 

«Взрослая» речь ________________________________________________________________________ 

Эхолалии непосредственные. Повторяет последние слова, фразы 

взрослого______________________________________________________________________________ 

Нарушения интонирования и модулирования. Речь монотонна_________________________________ 

«Попугайная» речь, неадекватная ситуации_________________________________________________ 

Избирательное отношение к словам________________________________________________________ 

Отсутствие личного местоимения «Я» к 3-5 годам____________________________________________ 

Отсутствие личного местоимения «Я» после 5 лет____________________________________________ 

Когда стал узнавать близких? _____________________________________________________________ 

Когда стал реагировать на звук, на свое имя? ________________________________________________ 

Когда и как протекал период лепета? ______________________________________________________ 

Был ли он?_____________________________________________________________________________ 

Когда стал понимать обращенные просьбы (до года, после года)?_______________________________ 

Что понимает из речи взрослых в настоящее время?__________________________________________ 
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Задает ли вопросы?______________________________________________________________________ 

Где воспитывался ребенок? _______________________________________________________________ 

Каково речевое окружение: двуязычная среда, недостатки речи в 

семье?_________________________________________________________________________________ 

Получал ли логопедическую помощь (какую, в течение какого времени, каковы были 

результаты)?____________________________________________________________________________ 

Имели ли место тяжелые соматические заболевания в период раннего речевого 

развития?______________________________________________________________________________ 

Не находился ли длительное время в больнице?______________________________________________ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 
1. ВЫЯСНЕНИЕ НАЛИЧИЯ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 

Реакция ребенка на обращенную к нему речь________________________________________________ 

(если ребенок с сохранным слухом не понимает обращенную к нему речь, не реагирует на свое им - 

уровень «нулевой») 

2. ВЫЯСНЕНИЕ УРОВНЯ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 

1. Исследование наличия номинативной функции слова. Установить, может ли ребенок узнавать 

знакомые предметы, изображенные на картинках; знает ли ребенок части своего тела, части лица, 

названия пальцев; установить, названия каких действий знакомы ребенку; 

а) на картинке одно и то же лицо совершает разные действия; 

б) понимание действий, выраженных возвратными глаголами (девочка моет куклу - девочка 

умывается); 

в) установить, названия каких признаков предметов знакомы ребенку: 

ПО ВЕЛИЧИНЕ: (большой-маленький, толстый-тонкий, широкий-узкий, высокий-низкий и т.д.) 

______________________________________________________________________________________ 

ПО ФОРМЕ: __________________________________________________________________ ________ 

ПО ЦВЕТУ: ___________________________________________________________________________ 

г) установить, узнает ли ребенок предметы по их назначению (по картинкам с изображением 

предметов, о которых пойдет речь): 

Из чего ты пьешь? ______________________________________________________________________ 

Что ты надеваешь на ножки?______________________________________________________________ 

Что нужно маме, чтобы расчесать тебе волосы?______________________________________________ 

2. Выяснение понимания грамматических форм слова. 

а) Различение единственного и множественного числа имен 

существительных_______________________________________________________________________ 

б) Различение единственного и множественного числа глаголов________________________________ 

в) Понимание значения уменьшительно-ласкательных суффиксов______________________________ 

г) Понимание предлогов, выражающих пространственные взаимоотношения двух предметов     

_______________________________________________________________________________________ 

3. Исследование понимания атрибутивных конструкций (типа: дочкина мама - мамина дочка; 

Девочка в красном платье бежала за мамой. Девочка бежала за мамой в красном платье.) 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Исследование широты обобщений, скрывающейся за значением слова (подобрать группу 

предметов, соответствующую значению предъявленного слова).________________________________ 

5. Понимание развернутых грамматических конструкций (Например: Отец и мать ушли в театр. 

Дома остались бабушка и дети, кто ушел"? кто остался дома! Девочка причесалась после того, как 

умылась. Что она сделала раньше? и т. д.)___________________________________________________ 

ДЛЯ АНАЛИЗА. УРОВНИ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ «Нулевой» - ребенок с сохранным слухом не 

воспринимает речи окружающих, иногда реагирует на свое имя, реже на интонации запрещения или 

поощрения. 

«Ситуативный» - понимает просьбы, связанные с обиходным предметным миром. Знает имена 

близких и названия своих игрушек, может показать части тела у себя, у родителей, у куклы, но не 

различает по словесной просьбе изображений предметов, игрушек, хорошо известных ему в быту. 
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«Номинативный» - хорошо ориентируется в названиях предметов, изображенных на отдельных 

картинках, но с трудом ориентируется в названиях действий, изображенных на сюжетных 

картинках (идет, сидит, читает). Совершенно не понимает вопросов косвенных падежей) (чем? 

кому? с чем? и т.д.) «Расчлененный» - различает изменения значений, вносимых отдельными 

частями слова (флексиями, суффиксами, приставками) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ НОМИНАТИВНОЙ ФУНКЦИИ РЕЧИ 

а) Называние предъявленных предметов (на картинках): части тела человека, части лица, предметы 

одежды, обуви, мебели, названия животных и т. д.__________________________ 

б) Нахождение названий по описанию. Из чего пьют? Чем режут хлеб? и т. д.____________________ 

в) Нахождение категориальных названий (общее название для группы предметов, обобщающие 

слова)._________________________________________________________________________________ 

2. ВЫЯВЛЕНИЕ АКТИВНОГО ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВАРЯ 

а) Названия действий предметов (по картинкам)_____________________________________________ 

б) Согласование глаголов с существительными (в числе, роде)_________________________________ 

3. ВЫЯВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕЧИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ обозначающих: величину 

предметов; форму; цвет; вкус; оценку предметов (чистый-грязный, хороший-плохой и т. д.). 

Согласование прилагательных с существительными.__________________________________________ 

4.  ВЫЯВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕЧИ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

(местоимений, наречий, числительных и т.д.) в беседе и по сюжетным картинкам. 

______________________________________________________________________________________ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖЕННОЙ РЕЧИ 

1. Повторение изолированных звуков и слогов (с целью выяснить, насколько четко ребенок 

различает отдельные звуки и насколько легко он находит для них артикуляцию) 

2. Повторение близких фонем (типа: ба-па, да-та).____________________________________________ 

роба на наличие четкого речевого слуха; трудность выполнения свидетельствует о нарушении 

фонематического слуха)._________________________________________________________________ 

3.  Исследование способности сохранять серийные ряды звуков. Повторение серии слогов типа: би-

ба-бо, бо-ба, бо-ба-би.___________________________________________________ 

4. Выявление способности воспроизводить модели слов с разным количеством слогов с наглядной 

опорой (трехсложные: лопата, ботинки и т.д., четырехсложные: черепаха, пирамида, надевает и т.д., 

пятисложные: умывается, одевается и т.д. __________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

1.  Наличие фразовой речи________________________________________________________________ 

2.  Объем и типы предложений____________________________________________________________ 

3.  Свободное пользование фразовой речью_________________________________________________ 

4.  Составление рассказа по серии картинок_________________________________________________ 

5. Способность к пересказу_______________________________________________________________ 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

1. ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯТОРНОГО АППАРАТА 

а) (в скобках отмечаются дефекты в строении подвижных и неподвижных частей артикуляционного 

аппарата). Подчеркнуть. 

ГУБЫ (толстые, мясистые, короткие, малоподвижные). 

ЗУБЫ (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, без промежутков между ними, с 

большими промежутками, отсутствуют резцы верхние, нижние). 

ПРИКУС (открытый передний, открытый боковой, глубокий, мелкий) 

ЧЕЛЮСТИ (верхняя выдвинута вперед - прогнатия, нижняя выдвинута вперед - прогения) 

НЕБО (узкое; высокое, так называемое "готическое"; плоское низкое) 

ЯЗЫК (массивный, маленький; укороченная уздечка) 

б) Подвижность органов артикуляционного аппарата 
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Выполнение заданий по подражанию (вслед за логопедом) или речевой инструкции: 

• Облизать губы языком; 

• Постараться дотянуться языком до носа; 

• Постараться дотянуться языком до подбородка; 

• Отведение вытянутого языка направо-влево; 

• Пощелкать языком; 

• Поцокать; 

• Сделать язык широким, распластанным; 

• Сделать язык узким; 

• Поднять кончик высунутого языка вверх и долго удерживать его в этом положении; 

• Высунуть язык как можно дальше, а потом втянуть его глубоко в рот; 

• Вытянуть губы вперед трубочкой; 

• Растянуть губы в улыбку; 

• Делать попеременно эти движения, меняя ритм движений; 

• Выдвинуть вперед нижнюю челюсть, затем оттянуть ее назад; 

• Раскрыть широко рот, а затем оттянуть ее назад. 

• Раскрыть широко рот, а затем сомкнуть челюсти. 

(При этом отметить свободу и быстрому движений органов артикуляционного аппарата, их 

плавность, а также насколько легко осуществляется переход от одного движения к другому)  

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

При обследовании звукопроизношения употребляется набор предметных картинок, в названия 

которых входят проверяемые звуки в начале, в середине, в конце слов) 

В случае неправильного произношения звука в слове предлагается произнести то же слово по 

подражанию, а также слоги прямой и обратный с этим звуком. 

Отметить характер неправильного произношения звуков: звук опускается, заменяется другим звуком 

постоянно или только в некоторых словах; искажается. 

Заключение 

логопеда_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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	Методические рекомендации для специалистов ПМПК по определению образовательного маршрута для детей с РАС
	Аннотация
	Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи специалистам психолого-медико-педагогических комиссий в обследовании обучающихся с расстройством аутистического спектра при определении программы обучения и создания специальных условий обу...
	Пояснительная записка
	Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с основными нормативными документами: Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации...
	Психолого-педагогическая характеристика детей с расстройствами аутистического спектра
	Расстройства аутистического спектра (РАС) – это выраженные трудности коммуникации и социального взаимодействия при ограниченных стереотипных формах поведения и интересов, могут быть выявлены у самых разных детей: высокоинтеллектуального ребенка с «тру...
	Одной из причин такой разнородности спектра является то, что биологическая предрасположенность к РАС реализуется в результате накопления разного рода вредностей, и первичная дефицитарность, препятствующая психическому развитию ребенка, может иметь сло...
	Так, дети, имеющие диагноз Детский аутизм, или синдром Каннера (F84.0), могут значительно различаться между собой по возможностям организации взаимодействия и речевой коммуникации, могут не иметь «чувства края» и быть отягощенными страхами, быть крайн...
	Дети с достаточно часто встречающимся диагнозом Атипичный аутизм (F84.1) группируются вместе на основании того, что признаки аутистических расстройств проявляются у них лишь после трех лет и в более стертой, возможно неполной форме, но и здесь различи...
	Диагноз Синдром Аспергера (F84.5) получают дети с РАС, с выраженными признаками детского аутизма, оцениваемые как имеющие хорошие интеллектуальные возможности и развитую речь (то и другое плохо используется ими в коммуникации и социальном взаимодейств...
	Во всех этих клинических группах мы имеем дело с детьми со значительно различающимися образовательными потребностями. Клинические диагнозы по МКБ-10 объединяют очень разных детей с РАС и сами по себе не дают достаточных оснований для выбора образовате...
	Психолого-педагогическая диагностика детей с расстройствами аутистического спектра
	Психолого-педагогическая диагностика детей с расстройствами аутистического спектра представляет определенные сложности из-за трудностей установления с ними контакта и аффективных реакций на незнакомых людей и обстановку. Известно, что у детей с РАС в ...
	Приоритетной задачей специалистов ПМПК при обследовании детей с РАС, так же, как и других детей, является определение потенциальных возможностей как когнитивных, так и личностных, позволяющих овладеть одним из вариантов адаптированной образовательной ...
	Специфика обследования на ПМПК детей с РАС
	При обследовании детей этой категории должны быть учтены следующие специфические особенности:
	• Наличие у ребенка сверхценных интересов, «зацикливание» на них, наличие страхов, порой иррациональных. В процессе обследования это может помешать установлению продуктивного контакта с ребенком. До начала обследования желательно выяснить у родителей,...
	• Дети часто демонстрируют специфичность речи, резонерство, философствование. Специалисты должны учитывать тот факт, что высокий уровень развития речи не является показателем интеллектуального развития.
	• Необходимо учитывать, что задания, лежащие в сфере предпочтительных интересов, ребенок способен выполнить на более высоком уровне, чем те задания, которые интереса не вызывают.
	• Оценивая обучаемость, необходимо иметь в виду, что деятельность ребенка стереотипна, и он способен действовать по алгоритму.
	• Мышление детей данной категории искажено, но, тем не менее, это не указывает на наличие умственной отсталости.
	При этом важно учитывать, что обследование ребёнка с РАС, с особенностями эмоциональной сферы, с нарушениями поведения может проводить, как правило, один специалист, тот, который установил с ребёнком контакт. Задания должны предлагаться ребёнку таким ...
	Алгоритм психолого-педагогического обследования:
	 изучение медицинской и педагогической документации, сбор и анализ анамнестических данных;
	 беседы с родителями (заполнение родителями анкеты);
	 беседы с педагогами-воспитателями, психологом (просмотр домашнего фото- и видеоархива, рисунков, поделок, других продуктов творчества самого ребенка);
	 структурированное наблюдение (за свободным поведением ребенка в процессе обследования; за поведением ребенка в процессе установления контакта со специалистом; за взаимодействием ребенка с участвующими в обследовании близкими);
	 индивидуальный обучающий эксперимент (психолог предлагает ребенку различные экспериментальные задания, адекватные его возрасту и состоянию, остальные специалисты наблюдают);
	 заполнение протокола психолого-педагогического обследования ребенка; коллегиальное обсуждение с определением общих и индивидуальных особенностей ребенка;
	 оформление заключений и вывода по результатам обследования.
	В процессе обследования выявляется специфика проблем аффективно-волевой сферы ребенка, отражающаяся в особенностях его отношений с людьми и окружением в целом. На основе полученных данных определяются:
	Качественные характеристики проявлений «аутизма» ребенка:
	  отрешенность;
	   активный негативизм;
	  поглощенность своими интересами;
	  экстремальная «застенчивость» (тормозимость и ранимость) в контактах с людьми.
	Характеристики поведения, отражающие тяжесть проблем ребенка во взаимодействии с окружением, при аутистических расстройствах они проявляются в нарушении адаптации к меняющимся обстоятельствам:
	  полевое поведение при отсутствии активной реакции на происходящее;
	  трудности адаптации к меняющимся условиям как стремление жестко контролировать и отстаивать сохранение постоянства в окружающем без выделения значимых и незначимых деталей;
	  трудности адаптации к меняющимся условиям как стремление жестко отстаивать неизменность своих программ поведения во взаимодействии со средой и людьми;
	  трудности адаптации к меняющимся обстоятельствам как крайняя косность в следовании заданным правилам поведения, при трудностях активного выстраивания собственной линии поведения, которые могут проявляться либо как крайняя пассивность и растерянност...
	Качественные характеристики форм и функций аутостимуляции, позволяющие оценить глубину аутизма и степень искажения в развитии психических функций ребенка:
	  вестибулярные, зрительные и кинестетические ощущения, поддерживающие состояние комфорта и отрешенности, ребенок получает более всего в процессе полевого движения, но может и сам стереотипно воспроизводить их (раскачиваясь на качелях, тряся палочку ...
	  активное стереотипное воспроизведение одних и тех же приятных ощущений и впечатлений, которые доставляют ребенку удовольствие и заглушают травмирующие ощущения и переживания, использоваться может как сенсорная стимуляция, источником которой часто я...
	  ребенок вовлечен в стереотипное проговаривание, прорисовывание, проигрывание аффективно заряженных сюжетов, связанных с неприятными и пугающими впечатлениями, которые вызывают восторженное возбуждение.
	Обследование ребенка с РАС на ПМПК с использованием инструмента критериальной оценки базовых речевых и учебных навыков методики ABLLS-R.
	С целью более тщательной оценки и детального уточнения функциональных областей развития, в частности, речевых навыков, Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского го...
	Так как проведение диагностики по методике АВВLS-R в полном объеме на ПМПК не целесообразно и занимает продолжительное время, а в процессе заседания ПМПК эксперты им не располагают, специалистами Федерального ресурсного центра по организации комплексн...
	1. Первая шкала — рецептивная речь. В этой шкале оценивается способность воспринимать и понимать речь на слух. Для детей с задержкой речевого развития диагностика данной сферы входит в список приоритетных задач.
	2. Вторая шкала— моторная имитация. Данный раздел включает оценку совокупности навыков, связанных с умением обращать внимание на визуальные стимулы, возникающие в ходе действий других людей, и далее выполнять соответствующие действия.
	3. Третья шкала — вокальная имитация. Данная шкала дает возможность оценить способность повторять разнообразные звуковые элементы и их комбинации вслед за другим человеком.
	Выбранная шкала оценки речевых навыков дает возможность провести функциональный анализ речи, в первую очередь, направленный на изучение условий окружающей среды, в которой производится речевое высказывание. Шкалы методики ABLLS-R, использованные в экс...
	Также на первичной диагностике мы используем материалы, взятые из пособия «Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей» С.Д. Забрамной, О.В. Боровика. Например:
	Составление целого из частей
	Оборудование: две картинки с изображением знакомых предметов, разрезанных по диагонали на 4 части; картинка с изображением квадрата, треугольника, круга и частей, из которых они могут быть составлены.
	Цели исследования: выявить степень овладения зрительным синтезом; сформированность наглядно-образных представлений; целенаправленность проб и способность к воссозданию целого.
	Последовательные картинки
	Оборудование: рисунок из 4-х последовательных изображений; серия с явным сюжетом, серия со скрытым сюжетом и серия с незавершенным действием.
	Цели исследования: выявить способность устанавливать причинно-следственные связи в наглядной ситуации; уровень логического мышления; умение делать обобщения; составлять рассказ по серии последовательных картинок.
	Исключение неподходящей картинки
	Оборудование: 3 рисунка разной сложности, в каждом по 4 фигуры, одна из которых не подходит по одному признаку.
	Цели исследования: выявить аналитико-синтетическую деятельность в зрительно воспринимаемых объектах на основе мысленного представления; умение делать обобщение; логическую обоснованность и целенаправленность; четкость представлений; использование помо...
	Включение данных диагностических методик в арсенал обследования на ПМПК позволяет успешно индивидуализировать основные стратегии формирования и развития речевой и познавательной деятельности, выработать адресный алгоритм направлений работы специалисто...
	Оснащение кабинета для диагностики детей с РАС
	Определение образовательного маршрута.
	Особенности подбора специальных образовательных условий
	для детей с РАС по 4 группам (классификация О.С. Никольской)
	Ниже представлены варианты заключений специалистов ПМПК, варианты специальных образовательных условий, формы обучения и направления коррекционно-развивающей работы педагогов, рекомендованных для детей с РАС дошкольного и младшего школьного возраста.
	На данный момент существует четыре варианта адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра и один вариант адаптированной программы дошкольного образования для...
	Ученики с РАС, обучающиеся по варианту 8.2 АООП НОО, имеют формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития, но до поступления в школу не имели опыта подготовки в группе детей.
	Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 - 5 классы) - для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (1 - 6 классы) - для детей, не получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на основе АООП.
	При варианте 8.3. АООП НОО отмечаются: нарушение интеллектуального развития, значительные нарушения речевого развития, трудности понимания обращенной речи.
	Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1 - 6 классы).
	На основе варианта 8.4. АООП НОО образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР). Данный вариант предполагает, что у обучающегося с РАС диагностирована умственная отсталость (умеренная, тяжелая, глубокая,...

