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Системный анализ 

нарушений развития   

Первичное 

нарушение 
сочетание биологических, и 

социальных факторов   

 

система вторичных и 

третичных нарушений 
 возникает в ходе дальнейшего 

развития под влиянием 

первичного дефекта 

  

ведущее нарушение, 
определяет категорию 

нарушенного развития.  

 

 

 

Первичное 
нарушение 

Ведущее нарушение 

(тип нарушения и степень 
его выраженности) 

Вторичные   нарушения 

Третичные  нарушения 

развития 



www.themegallery.com 

Анализ структуры нарушения как 

основа реабилитационного  

процесса 
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Анализ структуры нарушения как 

основа реабилитационного  

процесса 
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Уровневая оценка нарушений 

эмоциональной сферы 

(В,В,Лебединский) 

УРОВЕНЬ

ЭКСПАНСИИ 
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Примитивная пассивная форма 

психической адаптации 

Обеспечивает аффективную 

преднастройку деятельности, 

тонус эмоциональной системы 

Эмоциональные переживания 

не содержат оценки, ощущение 

комфорта или дискомфорта 

Уровневая оценка нарушений 

эмоциональной сферы 

(В,В,Лебединский) 
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Формирование пассивной 

избирательной психической 

адаптации 

Обеспечивает развитие первых 

приспособительных реакций к 

окружающему 

Качественно оцениваются сигналы, 

вырабатываются индивидуальные 

системы аутостимуляции  

Уровневая оценка нарушений 

эмоциональной сферы 

(В,В,Лебединский) 
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Формирование активных форм 

психической адаптации 

Обеспечивает мобилизацию 

субъекта к преодолению 

трудностей во взаимодействии с 

окружающим 

Аффективная сфера: стремление 

достичь желаемого, азарт в 

преодолении препятствий, 

стремление их уничтожить, гнев 

Уровневая оценка нарушений 

эмоциональной сферы 

(В,В,Лебединский) 
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Формирование сложных форм 

психической адаптации, основы 

произвольной регуляции 

поведения человека 

Совершенствование ориентации в 

себе, появление самооценки, 

потребность во взаимодействии с 

окружающими 

Аффективная сфера: 

формирование эмпатии, умения 

сопереживать и сочувствовать 

другому человеку 

Уровневая оценка нарушений 

эмоциональной сферы 

(В.В.Лебединский) 
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Распределение пациентов НПЦ ПЗДиП по 

типам  аутистическоого дизонтогенеза 

(классификация К.С.Лебединской,  

О.С.Никольской) 

 

II тип аутистического 

дизонтогенеза 

(отвержение)  

 

55,36% 
 

IV тип 

аутистического 

дизонтогенеза 

(тревожность, 

ранимость) 

 

― 

I тип аутистического 

дизонтогенеза 

(отрешенность)  

 

       16,07% 

III тип аутистического  

дизонтогенеза  

(конфликтность и 

агрессия) 

 

28,57% 
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А 05 

Расстройство 

аутистического 

спектра 

        I  этап ППС  

реабилитации детей с РАС 

      II  этап ППС 

 реабилитации детей с РАС 

 

      III этап ППС 

 реабилитации детей с РАС 

       IV  этап ППС 

 реабилитации детей с РАС 

Последовательность этапов 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Комплексная диагностика структуры 

нарушения, компенсаторных возможностей и 

социальных условий развития ребенка 

Разработка индивидуальной программы 

психолого-педагогического 

сопровождения (содержание, формы, 

технологии, сроки сопровождения) 

Реализация мероприятий 

комплексного психолого-

педагогического сопровождения, 

мониторинг изменений 

Оценка эффективности 

реализации программы, 

анализ факторов влияния и 

разработка рекомендаций . 
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ребенок 

Принцип комплексного 

изучения 

Психолого-педагогическая диагностика в 

системе психолого-педагогического 

сопровождения  аутичных детей  

в условиях НПЦ ПЗДиП 
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Цели психолого-педагогического 

изучения пациентов  

с аутизмом 

Изучение 

коммуникативно- 

речевой сферы 

ее особенностей 

и соответствия 

возрастным 

нормативам 

ЛОГОПЕД 
определение 

стратегии 

развития 

коммуникации 

Изучение объема 

ЗУН, ведущей 

деятельности, 

оценка их 

соответствия 

возрастным 

нормативам 

ДЕФЕКТОЛОГ 
определение 

образовательно-

педагогической 

стратегии  

ПСИХОЛОГ 
определение 

стратегии 

психокоррекции 

нарушений ВПФ 

Изучение 

эмоциональной 

и когнитивной 

сфер, оценка их 

соответствия 

возрастным 

показателям  
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Цели психолого-педагогического 

изучения пациентов  

с аутизмом 

Изучение 

поведенческих 

проявлений и 

оценка их 

соответствия 

возрастным 

нормативам 

ПЕДАГОГ 
определение 

стратегии 

коррекции 

поведения 

 Предоставление 

сведений о 

раннем развитии 

ребенка, его 

интересах, 

особенностях 

поведения дома   

РОДИТЕЛИ 
участие и 

помощь в 

проведении 

диагностической 

процедуры  

ПСИХОТЕРАПЕВТ 

определение 

стратегии 

оптимизации 

семейных 

отношений 

Изучение 

семейной 

ситуации 

развития, 

особенностей 

взаимоотношений 

в семье 
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Содержание 

логопедического 

изучения 

1. Понимание речи 

2. Объем речевых навыков (номинативная 

функция, диалогическая речь,  

монологическая речь) 

3. Доступные средства общения 

4. Коммуникативные навыки, ведущая форма 

общения (просьбы, инициатива, 

интеракции) 

Оценка первичных коммуникативных умений 

(технология АВА, программа VB-MAPP) 
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Содержание 

дефектологического 

изучения 

1. Навыки обучения:   имитация речевая и 

моторная, визуальное восприятие, 

сосредоточение, обобщение, сотрудничество. 

2. Мотивация и процессы усиления: 

разнообразие мотивационных стимулов, 

жетоны, социальные стимулы 

3. Академические навыки: чтение, математика, 

письмо, компьютер 

4. Моторика (крупная и мелкая) 

Оценка первоначальных образовательных 

умений и навыков (технология АВА) 
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Содержание 

педагогического 

изучения 

1. Игровые навыки: самостоятельная игра, 

интерактивные игры 

2. Социальные навыки (нахождение вблизи 

детей, имитация их действий, наблюдение, 

просьбы, реакции на обращение) 

3. Навыки самостоятельности и 

самообслуживания (одежда, обувь, гигиена и 

туалет, поведение за столом) 

4. Проблематичное поведение 

Оценка первичных первоначальных умений 

и навыков (технология АВА) 
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Вайнлендская шкала 

адаптивного поведения 

Диагностика 

нарушений 

адаптивного 

поведения по 

субшкалам VABS 
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Общие принципы психолого-

педагогического сопровождения  

пациентов с аутизмом 

 Осуществление коррекционной работы на фоне 

медицинской терапии, которая применяется для 

повышения эффективности реабилитации путем 

купирования выраженных психических расстройств 

(гиперкинетических, поведенческих, аффективных); 

 Дифференцированное определение содержания, методов и 

приемов психолого-педагогического воздействия 

 Активное участие семьи в коррекционном процессе. 

 Осуществление комплексного медико-психолого-

педагогического воздействия на основе учета степени 

выраженности нарушений эмоциональной, когнитивной, 

социально-коммуникативной и поведенческой сферы. 
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А 05 

Расстройство 

аутистического 

спектра 

        I  тип аутистического 

дизонтогенеза 

ОТРЕШЕННОСТЬ 

      II  тип аутистического 

дизонтогенеза 

ОТВЕРЖЕНИЕ 

      III  тип аутистического 

дизонтогенеза 

ЗАМЕЩЕНИЕ 

       IV  тип аутистического 

дизонтогенеза 

ТОРМОЗИМОСТЬ 

Вариативные стратегии 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Стратегия: развитие избирательности на основе 

полисенсорной стимуляции; выработка 

стереотипов поведения и деятельности 

Стратегия: снижение аутистического 

барьера, преобразование стереотипа 

защиты в стереотип поведения и 

элементарной коммуникации 

Стратегия: выработка пластичных 

навыков взаимодействии с 

окружающими, доступных форм  

социального взаимодействия 

Стратегия: создание 

атмосферы безопасности, 

развитие разнообразных 

способов взаимодействия 
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Организация психолого-

педагогической  

помощи 

Организация рабочего пространства : 
 В зависимости от готовности ребенка к контакту с окружающим определяется степень 

отгороженности его рабочего места 

 Пространство разделяется на зоны с учетом содержания и видов деятельности 

 Структура расположения дидактического материала соответствует  

последовательности этапов его  

выполнения 

http://2.bp.blogspot.com/-uFYeEvLFUG4/TwvtS2vuAuI/AAAAAAAACaQ/UjeRkEPEDL4/s1600/pic1.jpg


www.themegallery.com 

Организация психолого-

педагогической  

помощи 

Визуальное расписание: 
 В процессе работы используется картинное или символическое 

отражение событий, которые будут происходить в течение дня, в 

рамках какого-либо занятия или задания. Такое индивидуальное 

визуальное расписание необходимо для планирования и контроля 

выполнения деятельности . Оно играет важную роль в снижении 

тревожности, т.к. сообщает ребенку, какие именно виды 

деятельности будут происходить в течение всего дня и готовит его 

к необходимой деятельности 

 При наступлении времени выполнения определенной 

деятельности, ребенок при помощи взрослого сверяется с 

расписанием и приступает к выполнению  необходимых действий 

 По мере выполнения задач, зафиксированных в расписании, 

осуществляется соответствующая отметка в расписании о его 

выполнении, при этом обеспечивается положительное 

подкрепление за соблюдение расписания 
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Организация психолого-

педагогической  

помощи 

  СЕГОДНЯ:   число         месяц           год 
 

Имя, 

фамилия 
 

 

 

1. Разложи    

    на группы 

2. Прочитай     

     названия 

3. Запиши    

    слова  

 
 

Оценка 

работы 
 хорошо плохо хорошо хорошо плохо плохо 
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Организация психолого-

педагогической  

помощи 

  СЕГОДНЯ:   число         месяц           год 
 

Имя, 

фамилия 
 

ВРЕМЯ: 

 
 
 хорошо плохо 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 
 

 

 

 

 

 

 

07:00 
 

 

 

 

 

 

 

07:30 
 

 

 

 

 

 

 

08:30 
 

 

завтрак 

 

10:30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 
 

 

 

 

 

 

 

13:30 
 

 

обед 

 

13:30 
 

 

сон 

 

08:30 



Содержание коррекционной 

работы при аутизме 

Задачи: стимуляция коммуникации, в том числе облегченной;  

устранение нарушений восприятия; развитие мелкой и крупной моторики, навыков 

ручной деятельности, совершенствование познавательных процессов;  

стимуляция развития эмоциональной сферы и социальной перцепции;  

формирование навыков социального функционирования 

Содержание работы: 

 тренинги сенсорной стимуляции и интеграции (сенсорная комната, элементы монтессори-

терапии); 

 специализированные когнитивные тренинги (занятия с дефектологом , направленные на 

развитие общей перцепции, подражательной деятельности, школьных навыков); 

 повседневные поведенческие мини-тренинги, направленные на устранение и преодоление 

нежелательных форм поведения (на всех занятиях при возникновении негативных 

поведенческих реакций, в игровой комнате ) 

 при необходимости (отсутствии экспрессивной речи или на первых ее этапах развития) 

использование элементов методик альтернативной коммуникации (облегченная коммуникация, 

ярлыки, пиктограммы).  

 Психотерапевтические сессии и тренинг педагогических навыков с родителями  



www.themegallery.com 

 название метода 

Сведения о методике 

Цель и задачи 

Автор метода 
Место и год 

создания 

Сенсорная 

интеграция и 

стимуляция 

Jean Ayres  
Лос-Анджелес, 

США, 2001 

проведении стимуляционных комплексов 

упражнений, направленных на 

преодоление нарушений сенсорного 

восприятия и уменьшение 

аутостимуляций с учетом ведущего 

уровня эмоциаональной регуляции 

Прикладной 
поведенческий 

анализ (АВА) 

I.Lovaas 
Лос-Анджелес, 

США, 1963 

выработать у ребенка навыки социально 

приемлемого поведения, стимуляция 

стереотипа социальной деятельности в 

условиях учебной ситуации, ситуации 

выполнения трудовых действий,  

создание эффекта успешности обучения 

Программа 

TEACCH 
Eric Schopler  

Северная Каролина, 

США, 1970 

формирование и развитие, навыков и 

умений в области имитации, восприятия, 

крупной и мелкой моторике, зрительно-

моторных координаций, познавательной 

деятельности, речи, самообслуживания, 

участия в социальных отношениях 

Методы коррекционного 

воздействия 



www.themegallery.com 

Методы коррекционного 

воздействия 

 название метода Цель и задачи 

Teaching children with 

Autism to Mind-Read 

Обучение детей с нарушениями развития пониманию эмоций и причин их 

возникновения у других людей осуществляется поэтапно: на подготовительном 

этапе ребенок должен научиться узнавать и называть основные эмоции на 

фотографиях и пиктограммах. Затем детям предлагают схематично 

изображенные жизненные ситуации, которые вызывают у них различные 

эмоции. Ребенок должен усвоить, какую эмоцию должна вызывать та или иная 

ситуация. Третий этап – формирование понимания эмоций, обусловленных 

желанием, и последний – понимание эмоций, обусловленных мнением.  

Метод облегченной 

коммуникации 

(Facilitated 

Communication training. 

Rosemary Crossley) 

Облегченная, или альтернативная коммуникация – формальное название для 

стратегий неречевой коммуникации, призванных сделать речь ребенка более 

функциональной. Альтернативная связь включает любую используемую 

стратегию коммуникации (жесты, планшеты, карточки, современные 

технические средства, компьютер и прочее) при отсутствии у ребенка 

собственной устной и письменной речи. 

Техники 

последовательных 

минимальных 

вмешательств 

 (floortime technique) 

Программа «floortime technique» - разновидность детской игровой терапии и 

часть глобальной терапевтической стратегии: Модель, основанная на развитии 

индивидуальных различий и взаимодействий – Developmental, Individual-

Difference, Relationship-Based model (DIR). Программу разработал детский 

психиатр С. Гринспен в качестве модифицированной игровой терапии, 

направленной на развитие коммуникационных навыков во взаимоотношениях с 

родителями, достижение эмоциональной взаимности и включенности ребенка. 
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Обзор коррекционных 

методов и приемов 

Определить круг интересов ребенка, и те 

предметы и действия, которые он обычно 

просит; провести оценку мотивационных 

стимулов. 

Подготовить материалы (фотокарточки всех 

любимых мотивационных стимулов и занятий 

(размером 5 х 5 см); липучки; папку и бумажные 

разделители, на которые можно будет 

прилепить фотокарточки на липучках; 

картонную полоску с липучкой (для построения 

предложений). 

http://1.bp.blogspot.com/-nC31s8s8r_4/T9Ye7TlzuqI/AAAAAAAACqQ/Beaslb9WKl4/s1600/PECS1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-5oXLEXEYfjo/T9YhfGY5RdI/AAAAAAAACrI/Rso6de-BtpE/s1600/PECS7.jpg
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Обзор коррекционных 

методов и приемов 

Первый этап - научить ребенка подавать карточку, для того, 

что бы получить тот предмет, который он хочет 

Цель второго этапа - закрепить и обобщить навык подачи 

карточки коммуникативному партнеру,  с целью получения 

желаемого предмета. При этом усложняются условия 

(увеличивается расстояние, прекращается  использование 

подсказок и пр.). 

На третьем этапе происходит обучение различению карточек. 

Ребенок должен научиться выбирать карточку желаемого 

предмета из всех карточек, которые находятся в его 

коммуникативной книге. 
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методов и приемов 

Основной целью четвертого этапа является 

усложнение реакции. На данном этапе ребенок учится 

складывать несколько карточек в предложение.  

На пятом этапе основной целью является обучить 

ребенка реагировать на вопрос "Что ты хочешь?». 

Основной целью данного этапа является обучить 

ребенка комментировать происходящие в его 

окружающей среде события, и таким образом 

привлекать внимание окружающих 
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методов и приемов 



IT-технологии в коррекционной 

работе при РАС  

Электронный коммуникатор    Электронное приложение  



Сенсорная стимуляция и 

интеграция 

 

Объем и содержание 

занятий по сенсорной 

интеграции определяется 

индивидуально с учетом 

типа аутистического 

дизонтогенеза,  подбирается  

последовательность и 

интенсивность стимуляции 

Занятия по сенсорной 

стимуляции сочетаются с 

использованием методов 

арттерапии, музыкотерапии, 

игротерапии, 
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