
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Актуальность. В России существует 4 барьера, с которыми сталкиваются 

люди с расстройствами аутистического спектра (РАС): 

1. Отсутствие развитой диагностики. Родители не имеют информации о 

рисках РАС. Не видят тревожных симптомов. Первичное звено (педиатры) мало 

информированы об аутизме и не владеют инструментами для раннего выявления 

рисков. Психиатры руководствуются собственными представлениями о РАС, а не 

диагностическими критериями, и не владеют современными тест-системами. В 

России сегодня диагностировано менее 10% детей с РАС. 

2. Отсутствие системы ранней помощи. Даже если риски РАС выявлены в 

раннем возрасте, получить помощь, основанную на методах, имеющих научные 

доказательства эффективности, сегодня возможно только на платной основе. В 

государстве отсутствует консенсус между специалистами, предлагаемая ранняя 

помощь не имеет нужной интенсивности и не основана на науке. 

3. Отсутствие доступа к образованию. Дети с РАС, как правило, не 

вписываются в условиях детского сада и школы, потому что их основные 

проблемы – поведенческие. Им сложно выполнять правила и условия, которые 

диктует система образования, они мешают воспитателям и учителям и быстро 

оказываются на домашнем обучении. Многие проблемы детей с РАС можно 

решить с помощью индивидуального сопровождения и специального плана 

коррекции поведения, но в системе образования таких специалистов нет, а 

обучение их не входит в государственные стандарты. Большинство детей с РАС в 

регионах России не имеют доступа к системе образования. 

4. Отсутствие перспектив достойной жизни в обществе. Когда человек с 

аутизмом становится взрослым, для него нет ни рабочих мест, ни центров дневной 

занятости, если он не способен к регулятивному труду. Систему поддерживаемого 

трудоустройства и поддерживаемого проживания для людей с РАС и другими 

ментальными нарушениями еще только предстоит выстроить, и лидеры в этом 

процессе – организации, созданные родителями детей сРАС. 

Таким образом, > 300000 детей в России имеют расстройства 

аутистического спектра (РАС), < 10000 детей в России имеют установленный 

диагноз «расстройства аутистического спектра» (РАС), > 90% детей с аутизмом в 

России не получают квалифицированной помощи врачей и педагогов. 

Для попытки помочь детям с РАС данная адаптированная дополнительная 

общеразвивающая общеобразовательная программа предусматривает: 

1. Пример скрининговой анкеты для родителей по выявлению риска 

возникновения нарушений психического развития у детей раннего возраста 

(Иванов М.В., Симашкова Н.В., Козловская Г.В.) 

2. Шкалы количественной оценки детского аутизма (CARS, Schopler, 



 

Reichler, Renner,1988). Schopler E., Reichler R., Renner B. The Childhood 

Autism Rating Scale (CARS). LosAngeles: WesternPsychologicalServices, 

1988. 

3. Посещение занятий в учреждении дополнительного образования, 

которые способствуют развитию творческих способностей детей и 

удовлетворяют их индивидуальные потребности с учетом возрастных 

особенностей, а также строятся с учетом потребностей данной категории 

детей и необходимых условий для комфортного обучения и пребывания. 

4. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для обучающихся с РАС «Помоги мне 

сказать» позволит сформировать социально значимые (коммуникативные) 

навыки у детей с РАС, способствующие его самостоятельности, тем самым 

улучшая качество жизни семьи вцелом. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Помоги мне сказать» разработана с учетом: 

1. Конвенции ООН «О правах ребенка» (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) 

2. Конвенции ООН «О правах инвалидов» (принята резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года). 

В соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 N11-ФКЗ); 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. N 1726-р; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по реализации адаптированных 



 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально- 

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-

641/09; 

- а также с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающегося с ОВЗ и его родителей. 

С ребенком с ОВЗ в рамках реализации программы работает педагог 

дополнительного образования. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для обучающихся с РАС «Помоги мне сказать» имеет направленность 

-социально-педагогическую. 

Предметная область – фразовая речь. 

Адресаты. Программа разработана для обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра в возрасте 9 лет. 

Объем программы – программа разработана на 36 часов, включает в себя 

6 разделов. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации работы с обучающимися – индивидуальная. 

Уровень сложности - стартовый. Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Отличительные особенности программы. В программе учитываются 

уровни сложности предлагаемого материала – от простого к сложному, а сама 

программа разделена на разделы. Учитываются специальные образовательные 

условия (использование специальных методов обучения). В процессе овладения 

программой обучение проходит с учетом трех сфер: 

- как ребенок общается с детьми и взрослыми (социальное 

взаимодействие); 

- как ребенок разговаривает: жесты, мимика, карточки, самостоятельная 

речь (область коммуникации); 

- как ребенок себя ведет (своеобразие, органичность и стереотипность 

интересов и деятельности). 

Помимо этого в процессе овладения обучающимся разделами программы 

пополняется и активизируется словарный запас ребенка (активный и пассивный), 

происходит развитие высших психических функций, задействованных в процессе 

овладения коммуникативно-речевыми навыками (внимание, память, мышление) 

на материале социально-бытовых ситуаций: 

- выражение просьб, желаний; 

- общение в магазине; 

- общение в общественном транспорте; 



 

- общение на занятиях. 

Учитываются условия, необходимые для создания благоприятной 

обстановки для обучения и развития лиц с расстройствами аутистического 

спектра.  

Методы обучения: 

- игровая деятельность; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коммуникативные технологии. 

 

1.2. Календарный учебный график 

 
Год Дата Дата Кол-во Кол-во Режим занятий 

обучения начала окончания учебных учебных Кол-во Продолжительность 
 занятий занятий недель часов занятий занятий 
     в  

     неделю  

1 сентябрь май 36 36 1 30 мин. 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

РАС 

 

Данный пункт отражает ответы на распространенные вопросы, дает 

характеристику обучающимся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС). 

Что такое аутизм? Аутизм, или расстройства аутистического 

спектра (РАС), - термин, используемый для описания группы расстройств 

развития центральной нервной системы. 

Что относится к симптомам аутизма? Аутизм, или расстройства 

аутистического спектра (РАС), - это нарушение развития, которое 

проявляется в течение первых трех лет жизни. Основные симптомы РАС 

относятся к трем сферам: 

- способность общаться со взрослыми и детьми (нарушениям в 

области социального взаимодействия); 

- способность разговаривать с другими людьми (нарушения в 

области коммуникации); 

- повторяющееся поведение (своеобразие интересов, стереотипные 

действия, трудности с адаптацией к новым условиям). 

Как часто встречается аутизм? Расстройства аутистического спектра 

(РАС) в России имеют высокую распространенность: около 1% детской 

популяции (письмо Министерства здравоохранения РФ №15-3/10/1-2140 от 

8 мая 2013 года). 

Как аутизм выглядит со стороны? 



 

Обращаем Ваше внимание, что это лишь примеры возможных проявлений. 

В каждом случае аутизм проявляется по-своему. 

Дети и взрослые с аутизмом выглядят обычно, и влияние аутизма на 

человека не всегда очевидно, особенно если симптомы не очень тяжелые. Иногда 

можно заметить следующие особенности: 

- задержка речи – от полного ее отсутствия до трудностей в поддержании 

диалога; 

- повторяющиеся, однообразные движения (например, человек трясет 

кистями рук или раскачивается); 

- повышенная чувствительность к громким запахам, звукам ит.д.; 

- непонимание социальных условностей, юмора, образной речи; 

- проблемное поведение в стрессовой ситуации (например, крики, 

истерики); 

- трудности с координацией движений (люди с аутизмом могут показаться 

неуклюжими); 

- непонимание, что ситуация является опасной. 

Для разработки индивидуального образовательного маршрута для каждого 

обучающегося с расстройствами аутистического спектра педагоги 

дополнительного образования учитывают представленную характеристику, а 

также составляют ее на основе заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Помоги мне сказать» разработана для 2 (второй) группы лиц с РАС. 

Эти дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе и речевого, стремятся к 

скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки более выражаются в активном негативизме 

(отвержении). В рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: 

нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, 

в детских поделках и т.д. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко 

связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и 

необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. 

Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на 

основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или 

подходящих цитат из песен, мультфильмов). 

 

1.4. Цель и задачи программы 

 



 

Основная цель адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Помоги мне сказать» 

- развитие социальных и коммуникативных навыков через игровую 

деятельность. 

На основе вышеизложенной цели выдвинуты следующие задачи по 

развитию коммуникативно-речевых навыков у обучающихся с РАС: 

I. Образовательные: 

1. Формировать навыки коммуникации обучающихся с РАС: 

- умение выразить просьбу, желание, потребность социально 

приемлемым способом; 

- умение отвечать на вопросы; 

- умение применить речевые навыки в социально-бытовых 

ситуациях. 

2. Расширять словарный запас обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: активный и пассивный. 

3. Формировать осознанное использование речевых фраз в 

различных социально-бытовых ситуациях. 

II. Развивающие: 

1. Развивать вербальное поведение (говорение, реагирование на 

слова, на обращенную к ребенку речь, запоминание вербального материала 

ит.д.). 

2. Развивать высшие психические функции: внимание, память, 

мышление, восприятие. 

III. Воспитательные: 

1. Формировать навыки самопомощи и самообслуживания с 

использованием речи. 

2. Способствовать устранению нежелательного поведения. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

1. Обучающийся умеет выразить просьбу, желание, потребность 

социально приемлемым способом. 

2. Обучающийся умеет отвечать на вопросы словесно, с помощью 

карточек или жестами. 

3. Обучающийся умеет применить речевые навыки в социально-

бытовых ситуациях. 

4. Обучающийся умеет следовать простым указаниям взрослого, 

подкрепленным визуальной подсказкой. 

5. У Обучающегося достаточно развит активный и пассивный 

словарь. 

6. У обучающегося развито вербальное поведение. 



 

7. У обучающихся развиты высшие психические функции (внимание, 

мышление, восприятие, память). 

8. У обучающегося сформированы навыки самопомощи  и 

самообслуживания с использованием речи. 

 

 

 

 

 

 

1.6. Содержание программы  

 

№ 

п/п 

Направление Содержание направления 

1 Диагностическое 
направления 

- Скрининговая анкета для родителей по 

выявлению риска возникновения 

нарушений психического развития у детей 

раннего возраста (Иванов М.В., 

Симашкова Н.В., Козловская Г.В.) 

представлена в Приложении 1. 

- Шкалы количественной оценки детского 

аутизма (CARS, Schopler, Reichler, Renner, 

1988)представлены 

в Приложении 2. 

2 Коррекционно-

развивающее 

направление 

1. Обучение навыкам приветствия 

2. Обучение навыкам представления себя 

3. Обучение навыкам выражения просьб, 
желаний, потребностей 

4. Обучение навыкам отвечать на вопросы 

5. Обучение навыкам произносить фразы, 
характерные для той или иной социально-

бытовой ситуации, и применять их на 
практике 

6. Обучение навыкам следования 

инструкций 
7. Обучение навыкам самопомощи и 

самообслуживания 

3 Консультативное 
направление 

1. Оказание консультативной 
помощи родителям, имеющих детей с 

расстройствами аутистического спектра 

2. Взаимодействие с педагогом- 

психологом и (или) учителем- логопедом 



 

по вопросам особенностей развития 

обучающихся с РАС и коррекции 

особенностей поведения и высших 

психических функций (речи, внимания, 

памяти, мышления и 

восприятия) 

 

 

 

 

Учебный план  

 

№ Разделы программы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Введение 4 Игровое занятие 

2. Речевой этикет 7 Игровое занятие 

3. Я на занятиях 7 Игровое занятие 

4. Я в общественном транспорте 7 Игровое занятие 

5. Я в магазине 7 Игровое занятие 

6 Подведение итогов 4 Игровое занятие 

Всего 36  

 
Учебно-тематический план 

 

№ Разделы программы и 

темы занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 4 2 2 

1.1 Вводное занятие. 
Знакомство 

2 1 1 

1.2 Вводное занятие. 2 1 1 

 Правила техники 
безопасности 

   

2. Речевой этикет 7 4 3 

2.1 «Эмоциональные 
состояния» 

1 1 - 

2.2 «Жесты и мимика 
собеседника» 

1 - 1 

2.3 «Мои жесты и мимика в 
ситуациях» 

1 1 - 



 

2.4 «Позы людей» 1 1 - 

2.5 «Эмоциональные 

записи: плач, смех, крик, 

страх, радость» 

1 1 - 

2.6 «Речевые формулы 
знакомства» 

1 - 1 

2.7 «Речевые формулы 
приветствия» 

1 - 1 

3. Я на занятиях 7 4 3 

3.1 «Учебные 
принадлежности» 

1 1 - 

3.2 «Общение с педагогом» 2 1 1 

3.3 «Понимание инструкций 
и ответ на них» 

1 - 1 

3.4 «Я прошу помощь на 
занятии» 

1 - 1 

3.5 «Речь и мои действия» 2 1 1 

4. Я в общественном 

транспорте 

7 6 1 

4.1 «Общественный 
транспорт» 

1 1 1 

4.2 «Виды транспорта» 1 1 - 

4.3 «Правила безопасности 
поведения на дороге» 

1 1 - 

4.4 «Правила безопасности 
поведения в 
общественном 
транспорте» 

1 1 - 

4.5 «Общение в автобусе, 
троллейбусе» 

1 1 - 

4.6 «Общение в поезде» 1 1 - 

5. Я в магазине 7 4 3 

5.1 «Виды магазинов» 1 1 - 

5.2 «Продукты питания» 1 1 1 

5.3 «Одежда: мужская и 
женская» 

1 - 1 

5.4 «Обувь. Сезонная обувь» 1 - - 
5.5 «Бытовая химия» 1 1 - 

5.6 «Аптека» 1 1 - 

5.7 «Общение в продуктовом 
магазине» 

1 - 1 



 

6 Подведение итогов 4 - 4 

Итого 36 20 16 
 

 

 

 

 

 

 

1.7. Содержание учебно-тематического плана 

 

1. Раздел «Введение». 

Теория: знакомство педагога дополнительного образования с 

обучающимся, установление положительного контакта, настраивание на 

совместную работу, знакомство с учебным кабинетом, объяснение правил 

техники безопасности. 

Практика: игровые ситуации с правилами техники безопасности, 

демонстрация игровых стимулов для дальнейшей работы, 

комментирование каждого своего действия и т.д., демонстрация 

мультфильмов. 

Форма занятия: беседа, занятие-игра. 

Методы и приемы: практические, игровые.  

Оборудование: иллюстрации, технологические схемы.  

Форма подведения итогов: беседа. 

2. Раздел «Речевой этикет». 

Теория: ознакомление с различными эмоциональными 

состояниями, жестами, рассматривание различных поз людей в различных 

ситуациях, прослушивании звуковых эмоциональных записей – крик, плач, 

смех, страх, радость и т.д. 

Практика: игровые упражнения «Кто умеет улыбаться?», 

«Мимическая гимнастика», «Обезьянка», «Классификация жестов», «Это 

я! это мое!», рассматривание поз на картинках, упражнение «Подбери 

такую же», «Части тела», «Угадай позу», «Я не знаю», прослушивание 

эмоциональных записей и их проигрывание, изображение животных, 

«Формулы приветствия», «Формулы знакомства», «Скажи интонацией», 

упражнения «Ты гулял во дворе», «Ты потерял свою игрушку», «Ты 

поссорился с другом и теперь хочешь помириться», «Как отметить 

праздник в семьей», «Как поднять маме (папе) настроение» ит.д. 

Форма занятия: игровое занятие. 

Методы и приемы: практические, игровые. 

Оборудование: иллюстрации, технологические схемы карточки, 

картинки. 



 

Форма подведения итогов: беседа. 

3. Раздел «Я на занятиях». 

Теория: Знакомство с расписанием, учебными принадлежностями, 

стимулирование к речи «Помоги!», научить комментировать свои действия и 

предметы, с которыми осуществляется манипуляция. 

Практика: игровые упражнения «Я и расписание», «Я сам», проигрывание 

ситуаций «Я и педагог», «Говорю, что делаю», создание ситуаций для 

произнесения фразы «Помоги» или «Мне нужна помощь» ит.д. 

Форма занятия: игровое занятие. 

Методы и приемы: практические, игровые. 

Оборудование: иллюстрации, технологические схемы, карточки, картинки. 

Форма подведения итогов: беседа. 

4. Раздел «Я в общественном транспорте». 

Теория: учить обучающегося как вести себя в общественном транспорте, 

познакомить с понятием «пассажир», «городской общественный транспорт», 

«проезжая часть», закрепить знания о светофоре, воспитывать внимание, умение 

анализировать ситуацию. 

Практика: чтение художественной литературы, наблюдение, игра: 

«Цветные автомобили», «Светофор», «Паровозик чух-чух», «Правильно - не 

правильно», «Что делать, скажи?» ит.д. 

Форма занятия: игровое занятие. 

Методы и приемы: практические, игровые. 

Оборудование: иллюстрации, технологические  схемы, карточки, 

картинки. 

Форма подведения итогов: беседа. 

5. Раздел «Я в магазине». 

Теория: учить обучающегося как вести себя в магазине, познакомить с 

понятиями магазин, продукты питания, одежда, обувь, бытовая химия, аптека. 

Практика: игры «Мы идем в магазин», «Я покупаю», «Смогу спросить» и 

т. д. 

Форма занятия: игровое занятие.  

Методы и приемы: практические, игровые.  

Оборудование: иллюстрации, технологические  схемы, карточки, 

картинки, компьютерные игры. 

Форма подведения итогов: беседа. 

6. Раздел «Подведение итогов» 

Теория: закрепить знания и речевые умения, полученные во всех разделах 

реализации программы. 

Практика: игра «Кто внимательный?», дидактическая игра «Вопрос- 

ответ», создание различных игровых ситуаций «Я на занятии», «Я в магазине», «Я 

в автобусе». 



 

Форма занятия: игровое занятие с использованием контрольных 

упражнений и применения диагностической методики «Оценка 

коммуникативных навыков» (Хаустов А.В.). Приложение 3. 

Методы и приемы: практические, игровые 

Оборудование: иллюстрации, технологические схемы, карточки, 

картинки, компьютерные игры. 

Форма подведения итогов: беседа. 

 

 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

адаптированной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

2.1. Условия реализации программы 

 

Кадровое: 

- Педагог дополнительного образования; 

- Тьютор; 

- Педагог-психолог  

- логопед. 

Информационное: 

- обеспеченность научно-методической литературой; 

- картотека карточек для запланированных тем; 

- визуальное расписание занятий; 

- визуальный план каждого занятия; 

- наборы дидактических игр по запланированным темам; 

- «говорящий» альбом (способ альтернативной коммуникации); 

- материалы для коммуникативной системы обмена 

карточками(PECS); 

- музыкальные инструменты и записи для запланированных тем. 

 

Обращаем Ваше внимание! 

Для развития коммуникативно-речевой способности обучающегося 

с РАС при изучении первых трех тем, предложенных в учебно-

тематическом плане, возможно использование методов альтернативной 

коммуникации. 

К данным методам относят: 

- система жестов; 

- система символов; 

- система коммуникации при помощи карточек PECS (Приложение 



 

4); 

- письменная речь, например, печатание на клавиатуре; 

- коммуникация с помощью реальных предметов или фотографий ит.д. 

Дополнительное образование не предполагает проведения аттестационных 

мероприятий, что значительно расширяет рамки адаптационного компонента 

программы детей с РАС на содержательном, темповом, методическом уровнях. 

Коммуникация проходит дозировано, без фиксирования и с сохранением 

дистанции. 

Первоначальная коммуникация выстраивается на уровне «педагог-

обучающийся». На первоначальном этапе или при возникновении аффективных 

реакций, нежелательных форм поведения, необходимо постепенно выстраивать 

коммуникацию, приучая ребенка к правилам взаимодействия. 

Также необходима: 

- возможность чередования сложных и легких заданий; 

- объемное задание важно разбить на более мелкие части, так как ребенок 

усвоит материал лучше, можно задать последовательную индивидуальную подачу 

материала, не создавая трудностей в работе с учебными материалами; 

- формирование учебного и временного стереотипа: у обучающегося 

должно быть четко обозначенное время занятия, план занятия. В дистанционной 

форме можно предупредить ребенка заранее о предстоящем занятии; 

- дозированное введение новизны. 

 

2.2. Индивидуальная траектория достижений обучающихся 
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потребностей 

         

Ответы на 
вопросы 

         



 

Понимание 
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инструкцию 
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Словарный запас 
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Особенности 
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Особенности 
мышления 
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внимания 

         

          

 

 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

На стартовом уровне проводится подведение итогов реализации 

адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в форме наблюдений за обучающимся и беседы с ним. 

За период обучения по программе обучающийся должен достигнуть 

следующих показателей личностного и коммуникативного развития: 

1. Обучающийся может поприветствовать окружающих его людей; 

2. Обучающийся может сказать, кто он, а также знает и называет по 

имени педагога и тьютора; 

3. Обучающийся может словесно выразить свою просьбу, желание и 

потребность; 

4. Обучающийся может ответить на вопросы; 

5. Обучающийся может осознанно применить фразы, характерные 

для той или иной социально-бытовой ситуации; 

6. Обучающийся способен понимать, сохранять инструкцию, а 

также действовать согласно этой инструкции; 

7. Обучающийся владеет навыками самопомощи и 

самообслуживания. 

Учитывая особенности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), выделяются следующие критерии оценки 

эффективности реализации данной программы: 

4-7 баллов – достаточный уровень владения содержанием 

программы. 

Достаточного уровня обучающийся достигает в том случае, если 

может: 



 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- выбирать правильные средства интонации, жестов, поз, ориентируясь на 

речь или анализ ситуации; 

- осознанно использовать изученные речевые алгоритмы приобщении; 

осознанно использовать речевые алгоритмы при общении в различных 

ситуациях. 

2-3 балла – минимальный уровень владения содержанием программы. 

Минимального уровня обучающийся достигает в том случае, если может: 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью педагога 

(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить 

элементарные сведения о себе – имя, домашний адрес). 

0 - 1 балл – низкий уровень владения содержанием программы. Низкий 

уровень присваивается обучающемуся в том случае, если у него проявляется 

нежелательное поведение, отказ от выполнения заданий, ему постоянно требуется 

помощь со стороны педагога или тьютора. 

 

2.4. Методические материалы 

 

1. «Альтернативная коммуникация». Методический сборник. Автор- 

составительШтягиноваЕ.А.Городскаяобщественнаяорганизацияинвалидов 

«Общество «Даун синдром», Новосибирск, 2012 

2. Баенская Е.Р. «Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным 

развитием (ранний возраст)». Серия «Особый ребенок» Теревинф, 2007 

3. Веденина М.Ю., Костин И.А. Опыт использования облегченной 

коммуникации со взрослым аутичным человеком // Дефектология. – 2003. – 2006 

4. Васильева Н.Л. Что чувствуют наши дети, или Горилла и Динозавр 

(записки детского аналитика). –2006 

5. Григоренко Е. Расстройства аутистического спектра. Вводный курс, 

2018 

6. Детский аутизм: исследования и практика. М.: РОО «Образование и 

здоровье» , 2008 

7. Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. Екатеринбург: У-Фактория, 

2005 

8. Крым И.А. К вопросу о знаковой природе невербальных компонентов 

коммуникации. М., 2001 

9. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути 

помощи . - М.: Теревинф,1997 

10. Нуриева Л.Г. Развитие речи у детей с РАС, Издание 2-е. Теревинф 

Москва 2006 



 

11. Фрост Л., Бонди Э. «Система альтернативной коммуникации с 

помощью карточек (pecs)» Перевод с английского, Теревинф,2011 

12. Янушко Е. Игры с аутичным ребенком. - М.: Теревинф, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

«Скрининговая анкета для родителей по выявлению риска 

возникновения нарушений психического развития у детей раннего 

возраста    (Иванов М.В., Симашкова Н.В., Козловская Г.В.)» 

 

Сфера применения: анкета предназначена для использования в 

учреждения здравоохранения, образования, оказывающих помощь детям 

раннего возраста с целью организации системы ранней помощи, для 

использования в практической деятельности педиатрами, неврологами, 

клиническими (медицинскими) психологами, психиатрами, педагогами- 

психологами. 

Анкета рассчитана на родителей детей 1,5 – 4 –летнего возраста. 

Структура и содержание методики. 

Анкета представляет собой перечень из 35 вопросов, 

затрагивающих психопатологические проявления в раннем возрасте и 

основные сферы психического и психологического развития ребенка: 

- инстинктивно-вегетативную сферу; 

- сенсорную сферу; 

- биопсихосоциальную систему (диаду) «мать-дитя»; 

- эмоциональную сферу; 

- познавательную сферу (в том числе психомоторику и речь, а также 

навыки самообслуживания); 



 

- социальное взаимодействие. 

Психометрическое исследование показало достаточно высокую 

надежность и валидность клинико-психологической анкеты и подтверждает ее 

чувствительность к выявлению детей широкой группы риска, возможного 

возникновения психических расстройств (состояния предболезни). 

Процедура проведения: анкетирование (опрос) родителей детей раннего 

возраста начиная с 1.5 летнего возраста. Обработка результатов проводится 

специалистом при помощи подсчета совпадений ответов с ключом методики. 

Группа риска нарушений психического развития определяется в 

соответствии со следующими нормативами: 

- при совпадении 1 ответа на вопросы, отмеченные звездочкой – «*» в 

ключе методики, ребенок попадает в группы повышенного риска возникновения 

нарушений психического развития; родителям дается рекомендация обратиться за 

профилактической консультацией к врачу- психиатру (детскому), медицинскому 

(клиническому) психологу. 

- при совпадении 4 и более ответов на вопросы с ключом методики (не 

отмеченные–«*»), в том числе при затруднениях в выборе ответов родителям, 

дается рекомендация обратиться за профилактической консультацией к врачу- 

психиатру (детскому). В частных случаях, за консультацией к медицинскому 

(клиническому) психологу, который проведет углубленную диагностику 

познавательного развития, детско-родительских отношений и др. 

Результаты анкетирования не могут использоваться для установления 

медицинского диагноза детям, попавшим в группу риска. Постановка диагноза - 

ответственность и компетенция врача-психиатра, прошедшего специальную 

профессиональную подготовку по детской психиатрии. 

 

Ключ к методике для подсчета ответов 
№ ответ № ответ № ответ № ответ № ответ 
1 Нет 8 Нет 15 Нет 22 Да 29* Да 
2* Нет 9 Нет 16 Нет 23 Да 30 Да 
3 Нет 10 Нет 17 Да 24* Да 31 Нет 
4 Нет 11* Нет 18* Да 25 Да 32 Нет 
5 Да 12* Нет 19 Нет 26 Нет 33* Да 
6 Нет 13 Да 20 Да 27* Да 34 Да 
7 Нет 14 Нет 21 Облизывает, 

Обнюхивает 
28 Да 35 Более 

0,5 ч. 

 

Скрининговая анкета для родителей детей раннего возраста 

Дата заполнения                                                                                                        

ФИО родителя                                                                                                         

ФИО ребенка                                                                                                           

Дата рождения                                                                                                         



 

Возраст ребенка                                                                                                       

Пол                                                                                                                            

 

Инструкция. Если Вы наблюдали (или не наблюдали) у своего 

ребенка нижеописанное поведение, выберите соответствующий ответ 

«да», «нет», «затрудняюсь». 

№ Вопрос Д
а

 

Н
ет

 

З
а

т
р

у
д

н
я

ю
с
ь

 

1. Фиксировал ли ребенок взгляд на предметах (игрушках) или 
лице взрослого (со второго месяца жизни)? 

   

2. Смотрел ли ребенок в глаза – в течение 1-2 сек. сам или при 
привлечении внимания словом или прикосновением со 

второго мес. жизни? 

   

3. Улыбался ли ребенок матери сам или при привлечении 

внимания улыбкой, лаской, прикосновением на первых 

месяцах жизни? 

   

4. Принимал ли ребенок «удобную» позу при кормлении 
грудью, сосал активно, не отвлекаясь на посторонние 
раздражители? 

   

5. Проявлял ли ребенок негативизм к матери: сопротивлялся 
грудному вскармливанию, но при этом, сцеженное молоко 

принимал охотно? 

   

6. Тянулся ли ребенок на руки матери, или другим близким, 
радовался пребыванию на руках? 

   

7. На первом году жизни, в период бодрствования, ребенок НЕ 
требовал к себе внимания (мог лежать один в кроватке, не 

реагировать на уход матери, занимая себя предметами, 

игрушками, собственными пальцами и т.д. или пассивно 

лежал, не реагируя на окружение)? 

   

8. Были ли у ребенка проявления различных эмоций (радость, 
удивление, недовольство и т.д.), начиная с возраста 5-6 мес.? 

   

9. Вовлекался ли ребенок с первых месяцев во взаимодействие 
со взрослым, устанавливая тактильный, слуховой, зрительный 
или игровой контакт? 

   

10. Проявляет ли ребенок интерес к новым предметам?    



 

11. Соответствуют ли показатели моторного развития ребенка 
нормативным срокам: 

- удерживает головку – с 2мес. 

- сидит – с 6мес. 

- ползает – с 8мес. 

- ходит без поддержки – с 12-14мес. 

   

12. Соответствуют ли показатели речевого развития ребенка 
нормативным срокам? 
- агуканье – с 1мес. 
- гуление – с 2-3мес. 
- лепет (ба-ба, ма-ма-ма, па-па-па, та-та и т.д.) – с 6-8мес. 
- первые слова («мама», «баба», «папа» слова-метки и другие, 
адресованные к конкретному лицу) – к 1году. 

   

13. Отмечались ли у ребенка неоднократно на первом году жизни: 
нарушения сна, аппетита, обильные срыгивания; 

запоры/поносы, не связанные с физическим заболеванием 

(имеющееся подчеркнуть) 

   

14. Использует ли ребенок указательный жест?    
15. Умеет ли ребенок пить из чашки?    
16. Понимает ли ребенок простые инструкции («подойди ко мне», 

«дай мне») после года? 
   

17. Повторяет ли ребенок отдельные слова или фразы из 
высказываний взрослых («как эхо»)? 

   

18. Отмечается ли у ребенка повышенная чувствительность к 

внешним раздражителям (шум от бытовых приборов, 

фейерверков, звукам издаваемых животными; повышенный 

тон взрослых и др.)? 

   

19. Хорошо ли ребенок переносит гигиенические процедуры 
(стрижка ногтей, волос, купание)? 

   

20. Возникали ли мысли о том, что ребенок «глухой», «плохо 
видит»? 

   

21. Как ребенок реагирует на новый предмет, игрушку: 
рассматривает, облизывает, обнюхивает? (нужное 
подчеркнуть) 

   

22. Играет ли ребенок предметами обихода (крышки, банки, 
кастрюли),  игрушкам предпочитает ниточки, шнурки, 
пакетики, палочки и т.д.? 

   

23. Есть ли предметы (игрушки) с которыми ребенок НЕ 
расстается ни днем, ни ночью (плачет при изъятии предмета) 

   

24. Выстраивает ли ребенок предметы (игрушки) в ряды 
(горизонтальные/ вертикальные), однообразно возит, катает 
предметы (игрушки)? 

   

25. Сторонится ли ребенок других детей на игровой площадке, 
предпочитает играть один? 

   

26. Проявляет ли ребенок интерес к новым игрушкам?    



 

27. Имеются ли у ребенка второго года жизни эпизодические или 

частые нарушения сна: плач во сне, ночные бодрствования, 

частые пробуждения? 

   

28. Есть ли у ребенка страхи обыденных предметов (бутылочек, 
игрушек, предметов определенного цвета и т.п.)? 

   

29. Есть ли у ребенка однообразные движения (гримасы, 
повороты головы, подергивания плечами, прыжки/ кружение 
на месте и т.д.)? 

   

30. Замечали ли, что у ребенка имеются двойственные проявления 
в поведении (умеет пользоваться ложкой, но не пользуется; 

не терпит постоянного шума, однако, сам может громко 

стучать; совмещает «взрослую» фразовую речь и лепет и т.п.) 

   

31. Задавал ли ребенок вопросы к концу второго года жизни?    
32. Может ли ребенок собирать пирамидку, матрешку с учетом 

величины, формы и цвета? 
   

33. Отмечаются ли у ребенка следующие признаки (проходящее 
косоглазие, кривошея, мышечная гипер или гипотония, 
«ходьба на цыпочках», кружение вокруг себя, игра пальцами 
перед лицом, перебирание пальцами, потряхивание кистями 
рук?) (имеющееся подчеркнуть) 

   

34. Используете ли Вы для успокоения ребенка электронные 
гаджеты (мобильный телефон, планшет и т.д.) 

   

35. Сколько времени ребенок проводит у телевизора/ компьютера: 
- до 0,5часа 
- более – 0,5 часа 
(нужное подчеркнуть) 

   

 

Модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей 

раннего возраста 

 
№ Вопрос Да Нет 

1 Нравится ли ребенку, когда его качают на руках, на 
коленях? 

  

2 Проявляет ли ребенок интерес к другим детям?   
3 Любит ли ребенок карабкаться по предметам как по 

ступенькам? 
  

4 Любит ли ребенок играть в прядки (ку-ку)?   
5 Играл ли когда-нибудь ребенок понарошку, например, 

говорил по телефону или качал куклу или во что-нибудь 

другое? 

  

6 Использует ли ребенок указательный палец, чтобы указать 
или попросить чего-нибудь? 

  

7 Использует ли ребенок указательный палец, когда 
показывает, проявляет интерес к чему-либо? 

  



 

8 Может ли ребенок соответствующим образом играть с 

мелкими игрушками (например, машинками или 

кубиками) не просто засовывая их в рот, вертя в руках или 

раскидывая? 

  

9 Приносил ли когда-нибудь Вам (родителям) предметы, 
чтобы что-то показать? 

  

10 Может ли ребенок смотреть Вам в глаза более 1-2 секунд?   
11 Проявлял ли ребенок когда-нибудь сверхчувствительность 

к звукам (например, закрывая уши)? 
  

12 Улыбается ли ребенок Вам в глаза более 1-2 секунд?   
13 Имитирует ли ребенок то, что Вы делаете (например, 

подражает выражению Вашего лица)? 
  

14 Окликается ли ребенок на свое имя, когда Вы его зовете?   
15 Если Вы укажите на игрушку в комнате, посмотрит ли на 

нее ребенок? 
  

16 Может ли ребенок ходить?   
17 Посмотрит ли ребенок на вещи (предметы), на которые 

посмотрите Вы? 
  

18 Совершал ли ребенок необычные движения пальцами у 
своего лица? 

  

19 Пытается ли ребенок привлекать Ваше внимание к тому, 
что он делает? 

  

20 Не возникало ли у Вас ощущение, что Ваш ребенок имеет 
нарушение слуха (глухой)? 

  

21 Понимает ли ребенок то, что говорят другие люди?   
22 Бывает ли так, что ребенок увлечен чем-то, чего не 

существует или бесцельно бродит по комнате? 
  

23 Смотрит ли ребенок на Ваше лицо, чтобы проверить Вашу 
реакцию, когда сталкивается с чем-то незнакомым? 

  

 

Дата                                                    Подпись родителя                                        

 

ВНИМАНИЕ!!! Подсчет баллов ведет специалист, а не родители 

1. Нет 9. Нет 17. Нет 

2. Нет 10. Нет 18. Да 

3. Нет 11. Да 19. Нет 

4. Нет 12. Нет 20. Да 

5. Нет 13. Нет 21. Нет 

6. Нет 14. Нет 22. Да 

7. Нет 15. Нет 23. Нет 

8. Нет 16. Нет  

 

Если происходит совпадение полученных результатов ответа с «Ключом», 



 

начисляется 1 балл. Дети, получившие более 3 баллов, должны быть 

направлены на диагностическое обследование к специалистам, в чью 

компетенцию входит постановка диагноза РАС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

«Шкалы количественной оценки детского аутизма 

(CARS,Schopler, Reichler, Renner, 1988)» Рейтинговая шкала аутизма у 

детей C.A.R.S. 

Schopler E, Reichler RJ, DeVellis RF, Daly K (1980). "Toward objective 

classification of childhood autism: Childhood Autism Rating Scale (CARS)". J 

AutismDevDisord 10 (1):91–103. 

Шкала C.A.R.S - один из наиболее широко используемых 

инструментов. Рейтинговая шкала аутизма у детей 

(ChildhoodAutismRatingScale, CARS) CARS базируется на клинических 

наблюдениях за поведением ребенка, требует минимального обучения в 

работе с этой шкалой, а также может служить для первичного скрининга 

симптомов аутизма. 

Шкала применяется для детей в возрасте 2-4 лет. Данная шкала 

относится к скрининговым методам и не является основанием для 

постановки диагноза. 

Формальная диагностическая оценка должна включать 

междисциплинарную всестороннюю оценку ребенка. 

 



 

Инструкция: 

Для каждой категории оцените поведение, относящееся к каждому пункту 

шкалы. Для каждого пункта обведите балл, который соответствует утверждению, 

которое наилучшим образом описывает ребенка. Вы можете обнаружить, что 

поведение ребенка находится посередине между двумя описаниями, в этом случае 

используйте баллы 1.5, 2.5, или 3.5. 

 

I. Отношение к людям 

1. Нет свидетельств каких-либо трудностей во  взаимодействии с людьми.  

Поведение ребенка соответствует возрасту. Может наблюдаться некоторая 

стеснительность, суетливость или беспокойство в случаях, когда ребенка просят 

что-то сделать, однако это не носит атипичного характера.  

1.5 

2. Отношения нарушены в легкой степени. Ребенок может избегать взгляда 

взрослому в глаза, избегать взрослого или проявлять беспокойство, если 

отношения ему навязываются, может проявлять избыточную стеснительность, не 

отвечать взрослому обычным образом или быть зависимым от взрослого в 

большей степени, чем дети такого же возраста (бывает «прилипчивым»).  

2.5 

3. Средняя степень нарушения отношений. Ребенок демонстрирует 

отстраненность (временами кажется, что он не замечает взрослого). Иногда для 

того, чтобы привлечь внимание ребенка требуются настойчивые и сильные 

попытки. Ребенок инициирует контакт в минимальной степени.  

3.5 

4. Серьезно нарушенные отношения. Ребенок полностью отстранен или не 

обращает внимания на то, что делает взрослый. Он или она почти никогда не 

отвечает и не инициирует контакт со взрослым. Только предпринимая очень 

настойчивые попытки, можно добиться эффекта и привлечь внимание ребенка. 

II. Имитация 

1. Имитация соответствует  возрасту.  Ребенок  может  имитировать  звуки, 

слова, движения, которые соответствуют уровню развития его навыков. 

1.5 

2. Имитация слегка нарушена. Большую часть времени ребенок имитирует 

простое поведение, такое как хлопки в ладоши или отдельные речевые звуки: 

время от времени имитирует только после некоторого направления со стороны 

взрослого или с задержкой. 

2.5 

3. Средняя степень нарушения имитации. Ребенок имитирует только часть 

времени, либо ему для этого требуется значительная степень настойчивости и 

помощи со стороны взрослого, часто имитирует только с задержкой. 

3.5 



 

4. Серьезная степень нарушения имитации. Ребенок почти никогда 

не имитирует звуки, слова или движения, даже с помощью или с 

поддержкой. 

III. Эмоциональный ответ 

1. Ответ соответствует возрасту и ситуации. Ребенок показывает 

соответствующую степень и тип эмоционального ответа, что проявляется в 

изменении выражения лица, позе или поведении 

1.5 

2. Эмоциональный ответ слегка нарушен. Ребенок неожиданно 

проявляет эмоциональный ответ несоответствующий по типу или 

эмоциональности. Временами реакции ребенка не имеют отношения к 

объектам или событиям, которые происходят вокруг него. 

2.5 

3. Эмоциональный ответ нарушен в средней степени. Ребенок 

проявляет определенные признаки несоответствующего по типу или 

степени эмоциональности ответа. Реакции могут быть задержанными по 

времени или чрезмерными и не относящимися к ситуации, ребенок может 

гримасничать, смеяться или проявлять ригидность, не выражая никаких 

эмоций по отношению к объектам или происходящим событиям. 

3.5 

4. Эмоциональный ответ серьезно нарушен.  Ответы  редко  

соответствуют ситуации, если ребенок находится в определенном 

настроении, это настроение изменить очень трудно. И наоборот, ребенок 

может проявлять широкий спектр эмоций, когда ничего не происходит. 

 

IV. Владение телом 

1. Владение телом соответствует возрасту. Ребенок двигается 

свободно, ловко, его координация соответствует возрасту. 

1.5 

2. Владение телом нарушено в легкой степени. Могут 

присутствовать некоторые небольшие странности, такие как неловкость, 

повторяющиеся движения, плохая координация или появление необычных 

движений 

2.5 

3. Средняя степень нарушения владения телом. Ребенок 

демонстрирует странное или необычное для своего возраста поведение, 

которое может включать странные движения пальцами, необычные 

положения тела или пальцев, вычурность, щипание тела, само-агрессию, 

раскачивание, раскручивание, хождение на цыпочках. 

3.5 

4. Владение телом серьезно нарушено. Интенсивные и часто 



 

используемые движения, описанные выше, являются признаками серьезного 

нарушения использования тела. Поведение может присутствовать, несмотря на 

попытки препятствовать этому или вовлекать ребенка в другие активности. 

V. Использование предметов 

1. Соответствующее использование игрушек и других предметов. Ребенок 

проявляет нормальный интерес к игрушкам и другим предметам, который 

соответствует его/ее возрасту и навыкам, и использует эти игрушки по 

назначению. 

1.5 

2. Использование игрушек и других предметов нарушено в легкой степени. 

Ребенок может проявлять необычный интерес к игрушке или играть с ней 

необычным или более детским способом (похлопывать, сосать). 

2.5 

3. Средняя степень нарушения использования и интереса к игрушкам и 

предметам. Ребенок может проявлять небольшой интерес к игрушкам и другим 

предметам, либо может быть озабочен использованием игрушки или предмета 

необычным способом. Он/она может фокусироваться на некоторой 

незначительной части игрушки, может быть увлечен (зачарован) отражением 

света от объекта, постоянно двигать некоторые части предмета или играть с 

предметом необычным способом. 

3.5 

4. Серьезная степень несоответствующего использования, интереса к 

игрушкам и другим предметам. Ребенок может демонстрировать поведение, 

описанное выше, с высокой частотой и интенсивностью. Когда ребенок занят 

такой активностью, его трудно отвлечь. 

 

 

VI. Адаптация к изменениям 

1. Ответ на изменения соответствует возрасту. Когда ребенок замечает или 

комментирует изменения в рутинах, он/она принимает эти изменения без особого 

стресса. 

1.5 

2. Ответ на изменения слегка нарушен. Когда взрослый пытается изменить 

задачу, ребенок может продолжать предыдущую активность или продолжать 

использовать тот же материал. 

2.5 

3. Ответ на изменения нарушен в средней степени. Ребенок активно 

сопротивляется изменениям в рутинах, пытается продолжать предыдущую 

активность, его тяжело от этого отвлечь. Он/она сердится или выглядит 

несчастным, когда нарушается установленная рутина. 

3.5 



 

4. Серьезная степень нарушения соответствующего возрасту ответа 

на изменения. Ребенок проявляет тяжелую реакцию на изменения. Если 

изменения форсировать, он/она проявляет очень значительное 

недовольство или отказывается сотрудничать и отвечает истерикой. 

VII. Использование зрения (зрительный ответ) 

1. Использование зрения является  нормальным и соответствует 

возрасту. Зрение используется вместе с другими сенсорными 

модальностями для исследования нового объекта. 

1.5 

2. Использование зрения нарушено в легкой степени. Иногда ребенок 

может посмотреть на предмет, о котором ему упоминают. Ребенок может 

скорее интересоваться зеркалом и светом, чем ровесниками, может временами 

«смотреть в пространство», может избегать смотреть в глаза другим людям  

2.5 

3. Использование зрения нарушено в средней степени. Чтобы ребенок 

посмотрел на предмет, ему нужно часто напоминать об этом. Он/она может 

смотреть в пространство, избегать смотреть в глаза другим, смотреть на 

предметы под необычным углом или подносить предметы очень близко к 

глазам. 

3.5 

4. Серьезная степень нарушения использования зрения. Ребенок 

упорно избегает смотреть в глаза другим, может иметь экстремальные 

формы необычного использования зрения, описанные выше. 

VIII. Использование слуха (слуховой ответ) 

1. Соответствует возрасту. Реакция ребенка на звуки и речь 

соответствует возрасту. Ребенок использует слух вместе с другими 

сенсорными модальностями. 

1.5 

2. Использование слуха слегка нарушено. Ребенок не всегда 

отвечает, либо проявляет легкую степень сверх реакции на некоторые 

звуки. Ответ на звук может быть с задержкой, для того, чтобы привлечь 

внимание ребенка, звуки должны повторяться. Некоторые внешние звуки 

могут расстраивать ребенка. 

2.5 

3. Средняя степень нарушения слухового ответа. Ответ ребенка на 

звуки различен, часто игнорирует звук после первых нескольких 

повторений, может закрывать уши, когда слышит некоторые повседневные 

звуки. 

3.5 

4. Использование слуха нарушено в серьезной степени. Ребенок в 

значительной степени проявляет избыточную реакцию и/или 



 

недостаточную реакцию на звуки в независимости от типа звука. 

IX. Ответ и использование обоняния, осязания и вкуса. 

1. Нормальное использование обоняния, осязания и вкуса. Ребенок 

исследует новые объекты соответствующим возрасту образом, в основном 

получая ощущения и разглядывая. Когда это нужно, используется обоняния и 

вкус. Если ребенок испытывает обычную несильную боль, он выражает 

дискомфорт, но проявляет сверхреакции. 

1.5 

2. Легкая степень нарушения использования обоняния, осязания и вкуса. 

Ребенок может отказываться помещать объекты в рот, может нюхать или 

пробовать на вкус несъедобные предметы, может игнорировать, либо проявлять 

избыточную реакцию на несильную боль в ситуациях, когда для обычного 

ребенка свойственно проявлять лишь дискомфорт. 

2.5 

3. Средняя степень нарушения использования обоняния, осязания  и вкуса. 

Ребенок может быть озабочен ощупыванием, обнюхиванием, 

опробованием на вкус предметов или людей. Реакции ребенка могут быть либо 

слишком сильными, либо слишком слабыми. 

3.5 

4. Серьезная степень нарушения использования обоняния, осязания и 

вкуса. 

Ребенок занят ощупыванием, обнюхиванием, опробованием на вкус 

предметов в большей степени, нежели нормальным изучением или 

использованием предметов. Ребенок может полностью игнорировать боль, либо 

очень сильно реагировать на легкий дискомфорт. 

X. Нервозность и страхи 

1. Нормальное проявление нервозности и страхов. Поведение ребенка 

соответствует как ситуации, так и возрасту. 

1.5 

2. Проявление нервозности и страхов слегка нарушено. Временами ребенок 

проявляет слишком сильный страх, либо его отсутствие, по сравнению с 

реакциями других детей того же возраста в сходной ситуации. 

2.5 

3. Проявление нервозности и страхов нарушено в средней степени. Ребенок 

проявляет значительно больше или меньше страха, по сравнению с реакциями 

детей старшего или младшего возраста в сходной ситуации. 

3.5 

4. Проявление нервозности и страхов нарушено в серьезной степени. Страх 

не возникает даже после повторяющегося опыта с опасными событиями или 

объектами. Ребенка очень трудно успокоить и утешить. И наоборот, ребенок 

может не проявлять беспокойства в опасных ситуациях, которых избегают дети 



 

такого же возраста. 

XI. Вербальная коммуникация 

1. Вербальная коммуникация соответствует возрасту и ситуации. 

1.5 

2. Легкое нарушение вербальной коммуникации. Задержка речи. 

Большая часть используемой речи является осмысленной, однако могут 

присутствовать некоторые эхолалии или замены местоимений. Иногда 

используются странные, необычные слова или жаргон. 

2.5 

3. Средняя степень нарушения вербальной коммуникации. Речь 

может отсутствовать. Если речь присутствует, то это сочетание некоторой 

неосмысленной коммуникации, странных слов, например жаргона, 

эхолалий, замены местоимений. Странности в неосмысленной речи могут 

включать постоянное задавание вопросов или озабоченность 

определенными темами. 

3.5 

4. Серьезная степень нарушения вербальной коммуникации. 

Осмысленная речь отсутствует. Ребенок может визжать, издавать странные 

звуки, подражать голосам животных, издавать звуки, отдаленно 

напоминающие речь, либо постоянно использовать некоторые 

неестественные слова или фразы. 

XII. Невербальная коммуникация 

1. Использование невербальной  коммуникации  соответствует  

возрасту  и ситуации. 

1.5 

2. Использование невербальной коммуникации нарушено в легкой 

степени. 

Незрелое использование невербальной коммуникации, ребенок 

может нечетко показывать или добиваться того, что хочет, в ситуациях 

когда ребенок того же возраста могут указать или использовать более 

специфический жест, чтобы показать что он/она хочет. 

2.5 

3. Использование невербальной коммуникации нарушено в средней 

степени. В основном, ребенок не может выразить свои потребности или 

желания невербальным способом и не может понять невербальную 

коммуникацию других людей. 

3.5 

4. Использование невербальной коммуникации нарушено в тяжелой 

степени. Ребенок использует только странные и необычные жесты, 

которые не имеют очевидного значения, либо не проявляет понимания 

жестов и выражения лица других людей. 



 

XIII. Уровень активности 

1. Уровень активности ребенка соответствует возрасту и обстоятельствам. 

Ребенок не более и не менее активен, чем дети того же возраста в сходной 

ситуации. 

1.5 

2. Уровень активности ребенка слегка нарушен. Ребенок может быть 

несколько неугомонным или наоборот «ленивым», медленно двигающимся. 

Уровень активности слегка мешает его деятельности. 

2.5 

3. Уровень активности ребенка нарушен в средней степени. Ребенок может 

быть очень активным, его трудно сдерживать. Его/ее энергия может быть 

безграничной, может быть не готов отправлять спать ночью. И наоборот, ребенок 

может быть сонным, для того, чтобы заставить его шевелиться, нужно потратить 

много сил. 

3.5 

4. Серьезная степень нарушения уровня активности. Ребенок проявляет 

крайние формы активности или пассивности, либо активность и пассивность 

сменяют друг друга. 

XIV. Уровень и согласованность интеллектуального ответа 

1. Интеллектуальное функционирование нормальное и ребенок равномерно 

развит в различных областях. Интеллектуальные проявления ребенка 

соответствуют возрасту, у ребенка нет необычных интеллектуальных навыков или 

трудностей. 

1.5 

2. Интеллектуальное функционирование нарушено в легкой степени. 

Ребенок не так сообразителен, как дети того же возраста, навыки примерно 

одинаковы во всех областях. 

2.5 

3. Средняя степень нарушения интеллектуального функционирования. В 

основном, ребенок не так сообразителен, как дети того же возраста, однако, в 

одной или нескольких областях интеллекта ребенок функционирует близко к 

норме. 

3.5 

4. Серьезная степень нарушения интеллектуального функционирования. 

Несмотря на то, что ребенок не так сообразителен, как сверстники, в одной 

или нескольких областях он или она может функционировать даже лучше, чем 

дети того же возраста. 

XV. Общее впечатление 

1. Нет аутизма. Ребенок не проявляет симптомов аутизма.  

1.5 

2. Слегка аутичен. Ребенок демонстрирует некоторые симптомы в легкой 



 

степени. 

2.5 

3. Средний уровень проявления аутизма. Ребенок демонстрирует 

ряд симптомов или среднюю степень проявления аутизма. 

3.5 

4. Тяжелый аутизм. Ребенок проявляет много симптомов, либо 

серьезную степень аутизма. 

Категории оценки. 

Запишите оценку, которую вы дали ребенку по каждой категории ниже 

и сложите баллы. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

               

 

Общий балл 

15-30: Нет аутизма 

30-36: Проявление аутизма от легкого до среднего (имеется в виду 

высокофункционирующий аутизм или синдром Аспергера, особенно если 

общий балл от 30 до33) 

36-60: Тяжелый аутизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

«Оценка коммуникативных навыков (Хаустов А.В.)» 
 

Оценка коммуникативных навыков у детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Умение/ навык Баллы Комментарий 

Формирование умений выражать просьбы, требования 



 

Просит повторить понравившееся действие   

Просит один из предметов в ситуации выбора   

Просит поесть/попить   

Требует предметы/игрушки   

Требует выполнения любимой деятельности   

Просит о помощи   

Сумма баллов   

Формирование социальной ответной реакции 

Откликается на свое имя   

Выражает отказ от предложенного 
предмета/деятельности 

  

Отвечает на приветствия других людей   

Выражает согласие   

Отвечает на личные вопросы   

Сумма баллов   

Формирование умений называть, комментировать и описывать 

предметы, людей, действия, события 

Дает комментарии в ответ на неожиданное 
событие 

  

Умеет называть различные предметы   

Умеет называть различных персонажей из книг, 
мультфильмов 

  

Определяет принадлежность собственных 
вещей (мой) 

  

Умеет называть знакомых людей по имени   

Комментирует действия, сообщение 
информацию о действиях 

  

Описывает местонахождение предметов, людей   

Описывает свойства предметов   

Описывает прошедшие события   

Описывает будущие события   

Сумма баллов   

Формирование умений привлекать внимание и задавать вопросы 

Умеет привлекать внимание другого человека   

Задает вопросы о предмете («Что?»)   

Задает вопросы о другом человеке («Кто?»)   

Задает вопросы о действиях («Что делает?»)   

Задает общие вопросы, требующие ответа 
да/нет 

  



 

Задает вопросы о местонахождении предметов 
(«Где?») 

  

Задает вопросы, связанные с понятием времени 
(«Когда?») 

  

Сумма баллов   

Формирование умений выражать эмоции, чувства, сообщить о них 

Выражает радость, сообщает о радости («ура», 
«весело») 

  

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

  

Выражает страх, сообщает о страхе («мне 
страшно») 

  

Выражает гнев, сообщает о гневе («сердитый», 
«сердится») 

  

Сообщает о боли («Больно», «болит»)   

Сообщает об усталости («Устал»)   

Выражает удовольствие/недовольство 
(«нравится/не нравится») 

  

Сумма баллов   

Формирование социального поведения 

Просит повторить социальную игру   

Просит поиграть вместе   

Выражает вежливость   

Умеет поделиться чем-либо с другим  
человеком 

  

Выражает чувство привязанности (обнимает, 
целует) 

  

Оказывает помощь, когда попросят   

Умеет утешить другого человека   

Сумма баллов   

Формирование диалоговых навыков 

Умеет инициировать диалог, обращаясь к 
человеку по имени 

  

Умеет инициировать диалог, используя 
стандартные фразы 

  

Умеет завершить диалог, используя 
стандартные фразы 

  

Умеет поддержать диалог, делясь информацией 
с собеседником 

  

Умеет поддержать диалог, организованный 
собеседником 

  



 

Умеет поддержать диалог на определенную 
тему 

  

Умеет поддержать диалог в различных 
социальных ситуациях 

  

Умеет соблюдать правила разговора (смотрит 
на собеседника, соблюдает дистанцию, 
слушает) 

  

Сумма баллов   

Общая сумма баллов   

 

Таблица представляет собой перечисление коммуникативных умений и 

навыков, которые должны быть сформированы у ребенка. Для оценки 

используется балльная система. В столбце «баллы» напротив каждого 

утверждения вы ставите цифры: «0», «1», «2» в зависимости от 

сформированности навыка. 

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

коммуникативный навык. 

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

коммуникативный навык, (например, только с близкими людьми, только со 

взрослыми, только в домашних условиях и т.д.) или использует частично - 

только с подсказкой. 

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

навык в различных социальных ситуациях – в разных местах, с разными 

людьми. 

Когда все баллы проставлены, посчитайте сумму по каждой области и 

общую сумму баллов. 

В столбце «комментарии», вы отмечаете все особенности: например, 

ребенок использует навык только при взаимодействии с мамой, или только с 

подсказкой, или только используя жесты и т.д. 

В качестве целей обучения, Вы выбираете те навыки, которые либо 

сформированы частично, либо не сформированы. В этом случае в столбце 

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

Сначала необходимо обучать наиболее простым навыкам, 

соответствующим уровню развития ребенка (принцип систематичности, 

принцип обучения «от простого к сложному»). 
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