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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Дети с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) - особые дети, которых при надлежащем педагогическом и 

психологическом контроле, как правило, можно компенсировать. 

Работа с такими детьми должна вестись по принципу индивидуального 

подхода к каждому ребенку, поскольку РАС может выражаться в виде 

различной симптоматики - от малой концентрации внимания до нарушений и 

полного отсутствия речи, интеллекта и эмоциональной нестабильности. 

Поэтому критически важно обращать внимание на коммуникативные навыки 

детей с РАС. Согласно данным исследователей, все дети с РАС имеют 

особенности как невербальной, так и вербальной коммуникации. Среди 

особенностей невербальной сферы указываются следующие: трудности в 

установлении визуального и тактильного контакта, отсутствие или 

ограничение понимания и использования жестов и мимики.  

В речевом развитии отмечаются такие специфические трудности, как: 

мутизм; автономность речи; эхолалии; большое количество фраз-штампов; 

позднее появление личных местоимений в собственной речи ребёнка; 

несостоятельность в диалоге; отсутствие обращений. Также имеются 

нарушения связной речи, ее лексического и грамматического строя, 

звукопроизношения, просодики. 

Проблема развития коммуникативных навыков у данной категории 

детей является на сегодняшний день одной из важнейших ввиду изменения 

диагностических методик по выявлению детей с РАС, повышения 

информированности общества и квалифицированности специалистов по 

данной теме, доступности медицинской и психолого-педагогической 

помощи, растущей тенденции к инклюзивному образованию. 

Вопросами развития коммуникативных навыков у детей с РАС 

занимались различные отечественные и зарубежные исследователи: Е.Р. 
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Баенская, В.М. Башина, Н.И. Григорьева, В.В. Лебединский, М.М. Либлинг, 

С.А. Морозов, Т.И. Морозова, О.С. Никольская, Л.Г. Нуриева, Айрис Д.Э. 

(A.J. Ayres), М. Welch, L. Wing и др. 

Объект исследования. Коммуникативные особенности детей старшего 

дошкольного возраста с РАС 

Предмет исследования. Специфика нарушений развития 

коммуникативных навыков детей с РАС старшего дошкольного возраста. 

Гипотезы исследования:  

1. Коммуникативные навыки детей с РАС имеют характерную 

специфику: отсутствие или задержка развития речи, эхолалии, необычная 

речь и т.п. 

2. Занятия элементарным музицированием и комплексной 

музыкотерапией в старшем дошкольном возрасте с детьми с РАС будет 

способствовать повышению уровня развития коммуникативных навыков, 

социализации, творческой и познавательной активности. 

Цель исследования. Изучение особенностей развития 

коммуникативных навыков детей с РАС старшего дошкольного возраста и 

возможностей их коррекции средствами музыкотерапии. 

Задачи исследования:  

 провести теоретическое обоснование проблемы развития 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра;  

 провести подбор методик для изучения коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста с РАС; 

 провести экспериментальное исследование коммуникативных 

способностей детей с РАС; 

 проанализировать результаты исследования; 
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 разработать психокоррекционную программу, направленную на 

развитие коммуникативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста с РАС; 

 провести экспериментальное исследование психокоррекционного 

воздействия музыкальной деятельности на развитие коммуникативных 

способности детей с РАС 

Методики исследования: 

 «Комплексное обследование детей раннего возраста» (Приходько О.Г.),  

 Диагностика понимания детьми эмоциональных состояний человека. 

(Забрамная С.Д., Боровик О. В.)  

 «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» (Стребелева Е.А.),  

 Шкала CARS - рейтинговая шкала аутизма у детей (Childhood Autism 

Rating Scale). 

Для подтверждения достоверности гипотез нами применялись методы 

математической статистики – критерий Манна-Уитни, t-критерий Стьюдента.  

Экспериментальная база исследования: В рамках данной работы 

было проведено исследование коммуникативных навыков и возможностей 

использования музыкотерапии как психокоррекционного средства развития. 

Исследование проводилось на базе ООО «Нейрологопедический центр 

(НЛЦ) "Лалио плюс", всего – 30 испытуемых, в экспериментальной группе - 

15 детей с РАС, результаты исследования подтверждены применяемыми 

методами математической статистики и личным участием автора на каждом 

этапе исследования. Исследование проводилось в течение 1 года, в октябре 

2016 года был проведен первый констатирующий этап, в ходе которого было 

проведено исследование коммуникативных способностей детей с РАС. 

Второй формирующий этап проходил с декабря 2016 по октябрь 2017, в 

течение данного периода была осуществлена психокоррекционная программа  

с применением средств музыкотерапии и элементарного музицирования, 
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проводилась в экспериментальной группе в течение 1 года 2 раза в неделю по 

30 минут, дети занимались в малых группах по 3-4 человека, в октябре 2017 – 

был проведен третий контрольный этап. 

Практическая значимость исследования: в данном исследовании 

разработана психокоррекционная программа по развитию коммуникативных 

навыков, творческой и познавательной активности детей с РАС методами 

элементарного музицирования. Основными методами обучения являются 

методы музыкальной импровизации, интеграции различных видов искусств, 

интерпретации собственного исполнения музыкального произведения. 

Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав – 

теоретической и практической, заключения и приложений. Список 

литературы составил 55 источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

1.1. Психологическая сущность коммуникативных способностей 

 

Жизнь каждого человека с любого возраста проходит в постоянном 

общении с другими людьми. Общение представляет собой многоаспектный 

сложный процесс, при котором люди устанавливают межу собой вербальный 

и эмоциональный контакт, развивают и поддерживают его. Процесс общения 

– неотъемлемая часть существования человека, порожденная потребностью в 

совместной деятельности. Общение обязательно включает в себя обмен 

определенной информацией, выработку единой отрасли взаимодействия, 

восприятие и понимание своего партнёра по общению [24, c.78-83]. 

Общение, или, как чаще всего определяют этот важный процесс 

психологи, коммуникация – это чрезвычайно широкое и емкое понятие. По 

мнению Г.М. Андреевой, «… это осознанная и неосознанная вербальная 

связь, передача и прием информации, что наблюдается повсюду и всегда». 

Потребность в общении является одной из самых важных человеческих 

потребностей. Поэтому не случайно считается, что общение – это одно из 

главных условий и основной способ жизни любого нормального человека. 

Только в постоянном общении и в отношениях с другими людьми, которые 

окружают его в процессе жизни, человек может почувствовать и понять 

самого себя, а также найти свое место в окружающем мире.  Согласно теории 

Anna Jean Ayres [51], развитие речи зависит от интеграции слуховых 

сигналов с вестибулярными, которые, в свою очередь, объединяются с 

образом тела. 
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Gutstein S., Burgess A., Montfort  M. [52], Welch M. [54], Wing L., Gould  

J.  [55] выделяют три уровня общения, которые свойственны человеку. 

Первый уровень. Этот уровень принято считать макроуровнем, 

поскольку общение понимается как одна из фундаментальных потребностей 

индивидуума, что обусловлено спецификой развития общественных 

отношений и социальными условиями жизни человека.  

Второй уровень – или мезоуровень. На этом уровне подразумевается 

общение на определенную тематику и в определенном ключе. Так, общение 

может проходить с одним человеком или группой людей, может закончиться 

в процессе одного акта коммуникации или потребовать нескольких встреч. 

На мезоуровне общение имеет свою структуру: приветствие, начало, 

середина, конец, прощание – т.е. имеет характеристику целостного процесса. 

Третий уровень – или микроуровень. На этом уровне рассматриваются 

определенные структурные единицы акта общения – приветствие, 

рукопожатие, единица коммуникации «вопрос-ответ» и т.п. 

В своих исследованиях М.И. Лисина выделила три группы качеств и 

соответственно три основные категории мотивов общения [27, c.81]: 

 деловые,  

 познавательные,  

 личностные.
 
 

В обыденной жизни человек познает искусство с общения с раннего 

детства, и постепенно овладевает различными его разновидностями. 

Скорость и качество освоения разных сторон общения зависят от 

социального окружения, в котором растет ребенок, от его близкого 

окружения, взрослых и детей, с которыми он контактирует. Происходит 

развитие способности к общению чаще всего стихийно, по ходу накопления 

опыта взаимодействия с другими людьми, однако чаще всего пассивного 

обучения общению оказывается недостаточно, и ребенку требуется помощь 

со стороны специалиста, а для взрослого человека, которые предполагает 
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освоить профессию, связанную с речью, также приходится развивать и 

специализировать коммуникативную компетентность – например, если 

человек предполагает получить профессию актера, диктора, тележурналиста 

и т.д. Также в настоящее время развитие умения общения и 

коммуникативной компетенции необходимо в современном 

мультикультурном и мультинациональном мире для эффективной 

межкультурной коммуникации. Соответственно, знание, понимание и 

использование закономерностей общения, получение опыта и повышение 

компетентности в этой области должны постоянно совершенствоваться. 

Каждый локальный социум располагает собственными средствами и 

формами общения, которые используются в различных ситуациях 

взаимодействия внутри микросоциума и вне его, и которые отражают 

социально-культурное и психологическое содержание жизни конкретных 

людей. Это содержание при общении проявляется при упоминании традиций, 

обычаев, привычек, праздников, описании мифов, употреблении фольклора и 

устойчивых выражений, невербальных фор общения, также специфические 

особенности общения могут отражаться в музыкальном, театральном, 

киноискусстве, в художественной литературе, по радио- и телевещанию. Это 

своего рода форма массовой коммуникации, которая имеет свои каналы и 

средства – таким образом происходит взаимопроникновение и интеграция 

различных культурных и социальных групп, опосредованное общение между 

собой жителей удаленных регионов и других стран. Все перечисленные 

средства и формы коммуникации имеют огромный воспитательный 

потенциал для развития личности и включения ее в культурную, социальную 

и духовную жизнь общества. 

Б.Д. Парыгин пишет о том, что у общения есть три базовых параметра, 

к которым он относит следующие [29, c.157-159]:  
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 Направленность и содержание. Общение людей согласно этому 

параметру может быть обособляющим или идентифицирующим, 

противодействующим или содействующим. 

 Форма. По форме общение может быть вербальным или невербальным, 

опосредованным, непосредственным и межличностным. 

 Способы связи формы и содержания. Общение может происходить с 

использованием убеждения, подражания или заражения. 

Б.Ф. Ломов упоминает о том, что структуру общения можно 

определить через описание его функций, среди которых он называет: 

 Аффективно-коммуникативную 

 Регулятивно-коммуникативную 

 Информационно-коммуникативную 

 Г.М. Андреева говорит о том, что у общения есть несколько 

взаимоинтегрированных сторон [3, c.77]: 

 Коммуникативная сторона общения – эта сторона общения 

подразумевает обмен между людьми мнениями, чувствами, информацией, 

знаниями. 

 Перцептивная сторона общения – эта сторона общения подразумевает 

адекватное восприятие и декодирование информации, эмоций, чувств, 

мнений, оценивание собеседниками друг друга. 

 Интерактивная сторона общения – эта сторона общения подразумевает, 

что люди организуют процесс коммуникации, т.е. не просто высказывают 

свои мнения, суждения, знания, демонстрируют эмоции, но и организует 

соответствующую обстановку, чтобы собеседник, во-первых, воспринял 

передаваемую вербально и невербальную информацию, во-вторых, она 

оказывала на него определенное воздействие в соответствии с замыслом 

коммуниканта.  

Основными видами общения в психологии признаются вербальное и 

невербальное общение. При этом, вербальное или словесное общение – это 
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общение с помощью средств языка. Этот вид общения возник вместе с 

развитием логического, абстрактного мышления и использует языковые 

конструкции для передачи информации. Вербальное общение базируется на 

семантическом значении слов, их грамматических и лексических 

конструкций, нескольких слоях значений. Вербальное общение может быть 

устным или письменным. 

Невербальное общение – это общение, которое осуществляется без 

использования слов, и используется в большинстве случаев на 

бессознательном уровне, хотя его можно контролировать. Невербальное 

общение может как содействовать, так и противодействовать вербальной 

информации, которую передает коммуникант собеседнику. Эта форма 

общения представляет собой основную, наиболее древнюю форму 

коммуникации, при которой используются жесты, мимика, положение тела, 

интонация, тембр голоса. 

Эмоции и чувства человек передает именно с помощью невербального 

общения по большей части. Без слов человек может передавать простую 

информацию, просьбы, команды, так, можно кого-то прогнать или подозвать. 

Более сложная информация требует сочетанной передачи с помощью как 

вербального, так и невербального общения. Невербальное общение не 

обладает такой структурированностью, как вербальное, поскольку разные 

люди с помощью различных средств невербального общения передают 

эмоциональное состояние, разные нации могут использовать различную 

мимику и жесты для передачи одного и того же чувства, однако оно имеет 

свойства компактности и емкости, а также быстроты передачи информации – 

часто эмоциональный контекст фразы, который в письменном виде 

описывался бы с помощью сложных и длинных конструкций, можно 

обозначить с помощью нескольких жестов, движений мимических мышц, 

позы, интонации. 

С помощью невербального общения человек может: 
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 Опровергнуть, подтвердить или пояснить вербально передаваемую 

информацию 

 Выразить свои эмоции и чувства 

 Регулировать процесс коммуникации 

 Контролировать ход коммуникации и осуществлять невербальное 

воздействие на собеседника 

 Дополнить слова невербальными средствами передачи информации. 

При разговоре с собеседником коммуникант воспринимает не только 

вербальную сторону общения, но и невербальные сигналы, соответственно 

интерпретируя их в силу накопленного опыта коммуникации.  

Итак, можно сделать вывод о том, что общение – это сложный процесс 

взаимодействия между людьми, который заключается в обмене информации, 

а также ее восприятии и декодировании между собеседниками. 

Младенец после рождения не умеет разговаривать, и постепенно 

учиться этому сложному процессу от ближайшего окружения – родителей, 

значимых взрослых, детей. Первичные реакции ребенка на стимуляцию 

извне просты, и подчиняются законам биологии, однако с течением времени 

ребенок осваивает все более и более сложные эмоциональные и психические 

реакции и процессы. Постепенно ребенок начинает проявлять эмоции, что 

показывает его вступление в стадию первичной социализации.  

В процессе развития и взросления, поддерживаемый родителями, 

значимыми взрослыми и окружающим социумом, постепенно ребенок 

вырастает в гармонично развитую личность, и становится 

индивидуальностью. 

Как указывают исследователи П. Бергман и Т. Лукман, человек 

изначально при рождении еще не член общества. Хотя, например, для 

традиционных обществ могло быть характерно присваивание 

новорожденным военных званий, титулов, предопределенный путь 
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социального развития вплоть до заблаговременных решений и брачных 

союзах, и выборе прочих социальных институтов.  

В современном обществе, характеризующимся детрадиционализмом и 

наличием многочисленного числа возможных идентификаций на пути 

каждого человека, индивидуум участвует в динамике общества, 

одновременно и экстернализируя себя в социальном мире и интернализируя 

его как объективную реальность. 

Однако этот процесс характерен для сложившегося человека, т.е. для 

нового индивидуума мы можем наблюдать некоторый временной процесс 

вхождения в динамичную жизнь социума. 

Первым пунктом на этом сложном пути следует назвать процесс 

интернализации. По мнению Бергера и Лукмана, интернализация – это 

«непосредственное постижение или интерпретация объективного факта 

как определенного значения» [5, c.182]. Благодаря процессу интернализации 

человек может сам для себя интерпретировать события, которые происходят 

вокруг него и с другими людьми как событие, которое имеет вполне 

определенное значение. Например, близкий человек плачет – и этот факт 

значим для индивидуума, и определяется как выражение эмоции грусти. 

Если в субъективной реальности другого человека слезы – это реакция на 

радостное событие, и этот факт интерпретируется индивидуумом 

аналогично, то совпадение субъективного значения события у обоих 

субъектов будет уже предполагать сигнификацию – т.е. в данном случае 

осознание человеком знаковой системы другого индивидуума. Разумеется, 

это достаточно упрощенный пример интернализации, и этот процесс гораздо 

более сложен на самом деле, но столь же сложно объясним. 

В процессе интернализации человек учится распознавать определенные 

события и придавать им значения, выстраивая для себя систему этих 

значения и механизм их соотношения с событийной реальностью. Этот 

процесс инициирован не самим индивидуумом, а тем миром, в котором 
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человек живет, и теми индивидуумами, в окружении которых человек 

пребывает. Таким образом, по Бергеру и Лукману, «интернализация в этом 

общем смысле — основа понимания, во-первых, окружающих меня людей, а 

во-вторых, мира как значимой и социальной реальности» [5, c.184].  

Дальнейший процесс взаимодействия с тем индивидуумом, чей 

внутренний мир был понят и распознаваем другим человеком, подразумевает 

и общее участие в различных ситуациях, и взаимную идентификацию их. 

Соответственно, теперь не только два индивидуума живут в одной 

реальности, но и дополняют бытие друг друга. 

Когда индивидуум способен на такую степень интернализации, он уже 

может стать полноценным членом того социума, в котором он живет. И этот 

онтогенетический процесс развития организма в условиях социума 

собственно и называется социализацией. Согласно Бергеру и Лукману, 

социализацию можно обозначить «как всестороннее и последовательное 

вхождение индивида в объективный мир общества или в отдельную его 

часть» [5, c.187].  

Итак, человек постепенно обретает способность интерпретировать 

социальные явления объективно существующего мира и субъективные 

реакции других людей. Все это происходит на этапе первичной социализации 

– т.е. процессе перенимания ребенком значений объективной и субъективной 

реальности мира, социума и других людей от его социального окружения.  

Следом за первичной социализацией следует уже вторичная 

социализация – это более сложный процесс, который подразумевает 

постепенное вхождение человека в те сферы социума, которые ранее были 

ему недоступны. Стоит отметить, что особняком здесь будет стоять вопрос 

познания того социума, который отличен от того, в котором человек 

первично социализировался, а также процесс познания окружающего мира 

как объективной реальности в общем понимании. 
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Итак, процесс первичной социализации характерен для человека на 

начальных этапах его жизни. Соответственно, мы можем сделать вывод, что 

каждый человек, так или иначе, имеет над собой тех людей, которые 

«ответственны» за его социализацию. Это родители, учителя, старшие. Так 

ребенок из их определений ситуации выносит знание объективной 

социальной реальности, которое может потом видоизмениться. Ребенок, 

таким образом, имеет для себя знания об объективной социальной структуре 

объективного социального мира. Однако сие знание преподнесено им теми 

значимыми для его социализации субъектами в том виде, которые они ему 

могут и хотят донести. Таким образом, родители могут дать представление 

ребенку о его месте в социальной структуре общества, принадлежности к 

социальному классу, а также дать собственное представление о ситуации и 

социальных перспективах которое будет продиктовано их собственной 

личностью и особенностями обретения идентичности – т.е. деталями их 

биографии. 

Так и начинается процесс идентификации – процесса, приводящего в 

итоге к идентичности. Постепенное интернализирование ребенком установок 

социально значимых индивидуумов дает ему возможность идентификации 

происходящих вокруг него явлений, а также способность идентифицировать 

себя в процессе постепенного обретения и становления своего Я.  

В настоящий момент исследователи говорят о том. что дети 

значительно отличаются от своих сверстников, которые росли столетие 

назад, и даже несколько десятилетий назад. Это связано не с изменением 

условий и закономерностей роста и развития детей, принципиально 

изменилась внешняя среда роста и развития ребенка – в современном мире 

изменилась предметная среда, социальные взаимоотношения, культурный 

фон, воспитательные модели, ожидания взрослых, педагогические 

требования.  
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Современные дети растут и развиваются в условиях 

постиндустриального общества на стадии перехода к информационному, что 

обуславливает их рост и развитие в тесной сцепке с информационными 

технологиями и соответствующей техникой – это интерактивные игрушки, 

персональные компьютеры и компьютерные игры, современный 

кинематограф, обилие рекламы, возможности телевидения, радиовещания, 

сети Интернет, мобильные телефоны и планшеты и т.п. Совокупный 

педагогический опыт работы с современными детьми позволяет очертить 

портрет современного дошкольника: в первую очередь современные дети 

очень быстро и скачкообразно развиваются, они любознательны, 

эрудированы и умны, вместе с тем для них характерна раскрепощенность, 

гиперактивность, импульсивность, капризность и плаксивость, они более 

агрессивны, чем дети предыдущих поколений, многие имеют 

педагогическую запущенность, поскольку «воспитаны телевизором». 

Современный ребенок в силу доступа к информации прекрасно 

осведомлен о многих вещах, в том числе может рассуждать на «взрослые» 

темы, старается разбираться в нюансах взаимоотношений и эмоциональных 

реакций взрослых и часто высказывает вполне взрослое и взвешенное 

суждение.  

В связи с этим следует очертить специфические особенности развития 

психики современного ребенка. Охарактеризуем понятие психического 

развития – это системный процесс, в котором одно изменение взаимосвязано 

с другим. Развитие эмоционального восприятия влечет за собой развитие 

речи, речь тесно связана с мелкой моторикой, постоянная активность ребенка 

продиктована его любознательностью и развивает познавательную 

активность и интерес. Соответственно, развитие психики ребенка 

осуществляется в тесной взаимосвязи психического и физического развития, 

и развитие одной области психики влечет за собой развитие смежных 

областей и всей психики и ее основных процессов в целом.  
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Признание особой значимости дошкольного детства в развитии 

человека учеными разных стран мира (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А. 

Валлон, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, А. Адлер, З. Фрейд и пр.) 

обуславливает необходимость повышенного внимания к проблемам 

когнитивного и эмоционально-личностного развития современных 

дошкольников, формирования их социальной активности, направленной на 

полноценное взаимодействие с окружающей средой в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями. 

О.Е. Смирнова и Т.В. Лаврентьева провели масштабное исследование 

особенностей личности современного дошкольника, и пришли к следующим 

выводам [43, c.70-80]. 

Современные изменения в структуре социума приводят к тому, что, как 

мы и говорили ранее, современный дошкольник имеет свои специфические 

особенности развития психики. Для современного родительства характерен 

детоцентризм, при котором развитию детей уделяется очень много внимания. 

Соответственно, детей водят на развивающие занятия с раннего возраста, и 

современный дошкольник уже в 3-4 года при норме развития и 

педагогическом контроле может решать задачи на логическое мышление, 

доступные ранее только детям 4-5 лет. Сдвинулось время психологических 

кризисов – часто кризис трех лет проявляется либо на год раньше, либо на 

год-два позже, соответственно, сдвинут и кризис перехода из сада в школу.  

Психика современного ребенка из-за современных технологий, обилия 

информации, стремления родителей и системы образования всесторонне и 

как можно быстрее развить ребенка, становится нестабильной, поскольку он 

каждый день сталкивается с огромным количеством информации, которые не 

в силах отфильтровать и отсортировать в сознании. 

С раннего детства ребенка окружает информация, которую он получает 

от телевизора, компьютера, из мобильных телефонов, радио, он постепенно 

учится обращению этими каналами массовой коммуникации, но его психика 
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не в силах справиться с таким потоком информации, поэтому может 

рассеиваться внимание, развиваться неусидчивость, отсутствие умения 

концентрироваться на одном деле. Сейчас ребенок уже может и собрать 

конструктор, и смотреть мультфильм, и слушать сказку, но ему сложно 

сосредоточиться, например, на серьезном разговоре. 

Ученые в области психологии и социологи говорят о том, что 

разрушается традиционное детство – детское сообщество, игры в коллективе 

детей, распадается сама игра, современные дети плохо умеют играть, 

придумывать игры, строить их сюжет [43, c.82]. Наиболее фундаментальное 

изменение, которое отмечено психологами и педагогами – сократились по 

времени и стали беднее по сюжетам сюжетно-роевые игры в детских 

дошкольных образовательных учреждениях.  

 Современные дошкольники не знают традиционных детских игр, не 

умеют в них играть, поскольку часто ни у родителей нет времени их научить 

своим играм детства, ни у детей часто нет времени им учиться, поскольку в 

детсадах время у детей расписано занятиями, и для свободной игры времени 

почти нет, и в это время дети предпочитают выплеснуть избыток энергии в 

подвижных занятиях – если ребенок не набегается, он не сможет 

сконцентрироваться на игре. Поэтому у многих педагогов возникает 

впечатление, что дети не хотят и не умеют играть. 

Игра не возникает сама, она передается из поколения в поколение, от 

родителей к детям, от старших детей – к младшим. Однако в настоящее 

время преемственность поколений нарушена, поскольку разновозрастные 

детские сообщества во дворе, в семье, в подъезде – это скорее исключение, 

чем правило. Дети, как правило, воспитываются взрослыми – а взрослым, в 

свою очередь играть некогда, и более характерно для взрослого научить 

ребенка чему-то, чем играть с ним.  

Современные дети нового тысячелетия в полной мере испытывают на 

себе давление современности и требований современного общества – на них 
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врастает нагрузка, они вынуждены с раннего детства учиться обрабатывать 

все возрастающий поток информации, динамика и плотность которого со 

временем только растет. Среди социокультурных изменений также можно 

заметить ряд возникших изменений и стереотипов, которые часто 

противоречат законам психического развития ребенка – так, например, 

матери стали запрещать детям общаться с животными, познавать природу, 

часто возникают случаи гиперопеки. Поэтому для современных детей 

свойственна ранняя интеллектуализация, они не по годам развиты 

интеллектуально, умны, эрудированы, сообразительны. Многие задания, 

которые использовались для тестирования старших дошкольников теперь 

могут выполнять младшие дошкольники. 

Часто встречаются одаренные дети, а также дети с особенным 

развитием мышления – которые изначально воспринимают мир образно, 

дети-лидеры, а также дети-изобретатели. Исследователи особо указывают на 

то, что современный ребенок имеет повышенную способность к обработке 

информации и повышенную потребность в ней [43, c.84]. 

Также ученые отмечают тот факт, что у современных дошкольников 

наблюдается недостаток эмпатии, социальных эмоций – они хуже 

сопереживают, меньше сочувствуют, но при этом демонстрируют 

интеллектуальные эмоции – радость от познания мира, самопознания, 

удивление при виде нового и т.п. 

О.Е. Смирнова указывает на тот факт, что современные дети имеют 

повышенный уровень тревожности (у 98% дошкольников), а также агрессии 

(у 78% дошкольников), у них повышенная возбудимость (у 93% 

дошкольников), они гиперактивны (87% дошкольников). Вместе с тем они 

обладают высокой потребностью и навыков усвоения информации (69% 

детей), от чего легко устают (95% детей с повышенной утомляемостью) и 

эмоциональностью (93%). Современный ребенок очень требователен и 
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настойчив (эти качества развиты у 94% детей) и не хотят выполнять 

очевидно бессмысленные задания (88%). 

Итак, можно сказать о том, что современные дети обладают 

повышенной способностью к усвоению информации, интеллектуально, но 

инфантильны не по возрасту, при этом качественные характеристики 

освоения детьми общения в современном мире изменяются из-за внедрения в 

мир человеческой культуры современных информационно 

коммуникационных технологий. Современные дошкольники имеют другое 

сознание и развиваются по-другому, чем их предшественники несколько 

десятилетий назад, поскольку сознание детей определяет изменение 

социального сознания [43, c.91]. 

 

1.2. Особенности коммуникативных способностей у детей дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра 

 

В современном мире высок процент детей с расстройствами 

аутистического спектра (далее РАС).  А. Петрухин, детский невролог 

Министерства здравоохранения РФ называет детский аутизм одно из 

наиболее распространенных болезней в неврологии, как он полагает, один 

ребенок из тысячи имеет РАС, а по нению других экспертов, таких детей в 

несколько раз больше. 

Высокая распространенность РАС в сочетании с исключительным 

разнообразием клинических проявлений, большим процентом тяжелых и 

осложненных форм и сложностью проведения адекватной и эффективной 

коррекции делают РАС не только медицинской, но и социальной проблемой, 

которой в настоящее время следует уделить пристальное внимание. Аутизм у 

детей принято рассматривать как отклонение в нормальном психическом 

развитии ребенка, доя которого характерны определенные проблемы в 

формовании процесса коммуникации с внешним миром, сложности в 
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формировании эмоционального фона и эмоциональных взаимодействий с 

другими людьми [11, c.22]. 

Практически дети с РАС демонстрируют определенные специфические 

особенности развития речи и психики в условиях недостаточности ее 

коммуникативного использования. Нарушения формирования процесса 

общения при РАС могут быть совершенно разными: одни дети могут не 

разговаривать в принципе, другие – говорить достаточно бегло, но иметь 

расстройства в прагматической стороне речи, например, у них может не быть 

реагирования на собственное имя, может быть стереотипное использование 

речи, они могут использовать обычные слова в необычном контексте, они 

могут испытывать определенные сложности в понимании смысла слов и 

правильном их использовании, могут быть неспособны начинать и 

поддерживать диалогическое общение. У них может быть нарушена 

просодическая сторона речи, могут заменяться местоимения, также может 

наблюдаться задержка или полная остановка речевого развития и нарушение 

невербальной коммуникации. 

Как указывает О.С. Никольская, разнообразие клинических проявлений 

РАС можно разделить на 4 основных группы, согласно особенностям течения 

отклоняющегося процесса [26, c.101-107]: 

 1 группа – дети этой группы, по классификации О.С. Никольской, 

имеют высокую степень отрешенности и высокий риск возникновения 

агрессивных реакций. Их поведение имеет полевой характер, и заключается в 

постоянном движении и манипуляции предметами, у таких детей 

практически нет потребности в контакте, поэтому прогнозы по их 

социальной адаптации неблагополучные, даже при условии правильно 

организованной эффективной коррекционной работе. 

 2 группа – это дети, которые, согласно классификации О.С. 

Никольской, имеют аутистическое отвержение, и их поведение 

характеризуется постоянной активной борьбой с преодолением собственных 
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страхов и тревог за счет аутостимуляции, которая выражается в 

стереотипных движениях, сенсорных стереотипиях – мычании, движении 

пальцев перед глазами, движениях руками и т.п. Такие дети в большей 

степени поддаются социализации, чем дети первой группы, особенно при 

своевременно проводимой коррекции. 

 3 группа – это дети, которые по классификации О.С. Никольской, 

показывают стремление к аутистическому замещению окружающего мира за 

счет проявления компенсаторных фантазий, часто с проявлением агрессии. У 

таких детей часто наблюдаются психопатоподобные реакции, однако прогноз 

по их адаптации и социализации хорошие, при полном выполнении 

психокоррекционной работы они могут поступить в общеобразовательную 

школу. 

 4 группа – дети этой группы, согласно классификации О.С. 

Никольской, сверхтормозимы, а также часто страдают неврозоподобными 

расстройствами, стереотипной речью. Для них характерна парциальная 

одаренность, при своевременной коррекции способны учиться в массовой 

школе. 

Рассмотрим особенности развития детей различных групп. 

Для детей первой группы характерно проявление полевого поведения, 

ребенок неконтактен, автономен, предпочитает не ступать в контакт не 

только с прочими людьми, но и близкими родственниками, родителями. Он 

не откликается на имя и обращение, однако может реагировать на случайные 

неречевые звуки, особенно музыку, хотя и латентно, позже по времени. Из-за 

того, что ребенок неконтактен, и продуктивное общение с ним невозможно, 

отследить темповые характеристики деятельности, критичности или 

работоспособность ребенка также практически невозможно. Сложно 

продиагностировать самоконтроль или произвольность регуляции 

собственных действий по той же причине. Поэтому часто возникает 
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впечатление непроизвольности, хаотичности поведения, автономности 

ребенка и его зависимости от внешних стимулов и предметов.  

 Оценить обучаемость такого ребенка практически невозможно также 

из-за отсутствия продуктивного контакта, но часто родители отмечают у 

таких детей повышенную способность к обучению, и возможность повторить 

те навыки, которые ему ранее демонстрировали. Однако произвольно 

заставить ребенка повторить то или иное действие практически невозможно. 

С течением времени таких детей, как правило, помещают в специальные 

коррекционные образовательные учреждения. [25, c.54] 

Что касается детей второй группы, то тут стоит отметить, что дети этой 

группы внешне выглядят как наиболее страдающие от своего недуга – они 

постоянно пребывают в напряжении, их движении скованы, но при том они 

демонстрируют аутостимулирующие движения, которыми они успокаивают 

себя. У таких детей может наблюдаться стереотипное двигательное 

беспокойство – это могут быть прыжки, бег по кругу, кружение, крики, 

нежелание делать какие-либо действия, страхи перед заходом в кабинет 

специалиста. Речь таких детей стереотипичная и эхолаличная, она имеет 

монотонность или специфическую скандированность, часто она совершенно 

по смыслу не связана с тем, что происходит вокруг. Стереотипии в речи 

могут выглядеть как многократное повторение одного и того же фрагмента 

или как аутостимуляция звуками («тики-тики», «дигидиги» и т.п.). 

Темповые характеристики деятельности таких детей, их критичность и 

работоспособность оценить у них довольно сложно, поскольку напряжение 

вызывает усиление стереотипичных движений, эхолалии, а также других 

способов защиты. Контакт с таким ребенком чаще всего можно установить с 

помощью предмета, но не как обращение к человеку [25, c.56]. 

Произвольность регуляции действий, самоконтроль и 

целенаправленность тоже сложно проверить с помощью диагностического 

инструментария, поскольку ребенок поглощен собственными 
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аутистическими способами защиты от внешнего мира, и вмешаться в его 

деятельность можно только с помощью подключения к его стереотипиям. В 

этих случаях можно видеть, что ребенок стремится удерживать те алгоритмы 

простых действий, которые ему задает взрослый. Оценка обучаемости таких 

детей часто также затруднена, поскольку сложно подключить его к 

продуктивной деятельности. Часто, как отмечают родители таких детей, 

ребенок обучаем основным бытовым и социальным навыкам, однако он 

привязывает их к конкретной ситуации, и на другие ситуации их переносить 

не способен. Такие дети чаще всего также обучаются в специальных 

коррекционных школах. 

Рассмотрим особенности развития детей третьей группы. Эти дети в 

речевом и социальном отношении могут даже опережать детей с нормальным 

развитием. Часто их первые слова появляются еще до года, они быстро 

накапливают активный словарь, осваивают сложную и правильную речь. 

Однако родители отмечают, что, несмотря на четкую, правильную и 

сложную речь коммуникация с ребенком практически невозможна поскольку 

в том случае для аутистической защиты и стимуляции используется речь – 

дети дразнят сверстников, близких, речь становится постепенно 

стереотипной и эхолаличной. В три года ребенок способен произносить 

монологи – но они будут посвящены аффективным для ребенка темам, с 

использованием известных ему цитат и штампов. Также дети очень 

внимательны к звуковой стороне слова. 

Моторное развитие таких детей также обладает определенной 

спецификой – дети моторно не имеют ловкости, присущей другим детям, у 

них часто нарушен мышечный тонус, наблюдается недостаточная 

координация движения и ориентация в пространстве, им сложно 

рассчитывать свои движения. В бытовом плане они развиваются плохо, 

несмотря на высокую интеллектуализацию – они не способны выработать 
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простые навыки самообслуживания. Для них в меньшей степени характерны 

моторные стереотипии, но больше – стереотипии речевые [25, c.61].  

Такие дети очень оживленные, многословные, громкие, очень активны 

и деятельностны, хотя продуктивности, темп деятельности, 

работоспособность детей при оценке оказываются на низком уровне. 

Активность и низкая утомляемость таких детей лежит исключительно в 

сфере их интересов. Речь на любимые темы часто становится «затертой», 

быстрой, сопровождается активной стереотипной жестикуляцией. То есть в 

рамках своих любимых тем ребенок может эффективно работать, но вне этих 

рамок – его работоспособность, продуктивность и темп деятельности сильно 

снижены. Произвольная регуляция развита в недостаточной степени – де не 

могут соотносить свое поведение с ситуацией и регулировать его в 

соответствии с окружающей обстановкой. Таких детей можно обучить 

довольно сложным действиям – чтению сложных текстов, математическим 

вычислениям – но в то же время им сложно обучиться простым навыкам 

самообслуживания, графическим навыкам, координации в пространстве и 

т.п. У них есть сложности в обучении, связанные с низкой степенью 

понимания условного смысла текста, подтекстов, использования аллегорий, 

метафор и других средств художественной выразительности. 

Если рассматривать детей четвертой группы, то здесь в первую очередь 

следует отметить их высокую степень тормозимости, их пугливость при 

контактах с другими детьми, а также постоянного ощущения 

неполноценности, несостоятельности – им нужна постоянная поддержка со 

стороны взрослых. Родители, которые приводят таких детей для коррекции, 

говорят не о сложности эмоционального или вербального контакта, а на 

общую задержку развития. Это все сильно усугубляет дезадаптацию ребенка 

и вызывает сложности в коррекции его состояния, однако следует отметить, 

что несмотря на явную аутистическую боязнь контактов, такие дети все же 

могут выстраивать социальные взаимоотношения. Однако, так как их 
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попытки проводятся на фоне сложностей в формировании адекватного 

эмоционального восприятия и оценки реакции окружавших, то им 

значительно сложнее социализироваться [25, c.65].  

Характер деятельности таких детей, продуктивность, темп действий, 

работоспособность нельзя оценивать однозначно, так как они могут 

выполнять словесные инструкции или производить последовательность 

мыслительных операций - то есть их деятельность имеет в определенной 

степени сформированную регуляцию. Однако следует отметить, что такие 

дети не могут толком регулировать собственную двигательную активность, и 

тем более плохо умеют осуществлять эмоциональную регуляцию. Это 

говорит о том, что в системе формирования произвольной регуляции 

деятельности присутствуют искажения, которые мешают правильному 

психическому развитию. 

Прогностически возможность коррекции детей третьей и четвертой 

групп зависит от очень большого количества факторов – и от объективных, и 

от субъективных, от внешних факторов окружающей ребенка среды, 

деятельности его родителей, близкого окружения, и от ресурсов, потенциала 

и способностей самого ребенка. 

У здоровых детей обычно монолог следует за диалогом, поэтому 

социальную значимость для ребенка с нормой развития имеет именно 

диалогическая речь. У детей с РАС эта последовательность нарушена и 

искажена, поэтому часто при наличии монологической речи диалогическая 

слабо развита или отсутствует. 

Коммуникативные нарушения у детей с РАС детерминированы 

искажениями в социальном взаимодействии, которые можно проследить 

следующим образом: дети с РАС не могут регулировать внимание другого 

человека и отслеживать его, а также отслеживать направление внимания. Им 

не свойственно показывать на предметы, которые им интересны, чтобы 

поделиться этой заинтересованностью с другим человеком. У них 
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наблюдаются сложности в имитации и подражании движений по образцу, 

также им сложно считывать эмоциональное состояние других людей [15, 

c.37]. 

Дети с РАС при освоении различных навыков испытывают ряд 

сложностей, которые связаны именно с нарушениями в коммуникативной 

деятельности и организации произвольной регуляции поведения. Такой 

ребенок легче и быстрее научится сам определенным навыкам, чем следуя 

инструкции или подражая. Им сложно осваивать программу действий, 

поскольку им сложно самостоятельно запустить программу как цепочку 

действий, и сложно последовательно переходить от одного действия к 

другому. Сложности в обучении создают и особенности сенсорной сферы: их 

внимание сверхизбирательно, ни предпочитают определенные игрушки, еду, 

одежду, у них часто наблюдается повышенная брезгливость и отсутствие 

желания тактильного контакта. У них выражены страхи и тревожность, они 

демонстрируют сверхреакцию на неудачу, и отказываются от процесса 

обучения при возникновении малейших сложностей. Ребенок с РАС, даже 

освоив определенный навык, с трудом может применять его в разных 

ситуациях. 

В настоящее время есть различные подходы к развитию 

коммуникативных способностей таких детей – это поведенческая терапия 

(оперантный подход), эмоционально-уровневый подход, TEACCH-подход. 

Однако в настоящее время в РФ наблюдается острый недостаток 

практических социально-бытовых разработок, которые помогли бы 

родителям и самим детям с РАС эффективно работать с отклонениями в 

развитии, не прибегая постоянно при этом к услугам специалистов [49, 

c.119]. 

Согласно психоаналитическому подходу, развитие коммуникативных 

способностей с РАС следует строить на базе работы с нарушениями 

самосознания таких детей. 
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Согласно бихевиоральному подходу, коррекция коммуникативной 

активности таких детей должна быть основана на технологии постоянного 

сопровождения при обучении, при котором для них специально 

организуются различные развивающие ситуации, при подсказке специалиста 

ребенок осваивает с помощью таких ситуаций адекватные коммуникативные 

навыки, и затем с помощью специалистов эти навыки переносятся на 

реальную жизнь и ситуации. 

В рамках психолингвистического подхода рекомендуется развивать 

коммуникативные навыки в детей с РАС на основании знаний о 

закономерностях онтогенетического развития коммуникации и языка у детей 

с нормой развития с поправкой на конкретный дизонтогенез. 

В наибольшей степени у детей с РАС сформированы такие 

невербальные коммуникативные способности, как [39, c.42]: 

 Умение здороваться и прощаться с близкими людьми с помощью звука 

или жеста 

 Показывать н интересную вещь или картинку похлопыванием, или 

взглядом 

 Передача интересного предмета близкому человеку 

 Принесение интересного предмета по просьбе и без нее 

 Требование нужного предмета взглядом, криком 

 Требование помощи жестом, криком, звуком 

 Жестовый отказ от помощи - отталкивание руки. 

При этом дети с РАС хорошо реагируют на жесты других людей и 

музыку.  

Сложности в освоении невербальной коммуникации у детей с РАС 

могут выявляться при несогласии с суждением (освоение протеста звуком, 

жестом), невозможность играть со звуками - птица поет, машина гудит. Ряд 

детей показывают неспособность показать предмет или игрушку, водить 

хоровод, выполнять поручения, ждать очередь, проявлять эмоции и 
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симпатию по отношению к другим людям, часто они не помогают себя 

одевать. 

Итак, можно сделать вывод о том, что у детей с РАС низкая степень 

сформированности коммуникативных навыков, однако ряд детей может 

здороваться, прощаться, просить о помощи. В основном же дети с РАС 

предпочитают общение жестами, мимикой. Им сложно освоить такие 

навыки, как несогласие с суждением, называние себя по имени, употребление 

личного местоимения Я, комментирование картинки или ситуации и т.п. 

Развить вербальные навыки у детей с РАС сложно, и требует длительной 

работы и индивидуального подхода к каждому такому ребенку. 

РАС – это расстройство психики, при котором ребенку сложно 

коммуницировать с окружающим миром, что сильно препятствует 

нормальному психическому развитию ребенка, искажает формирование всех 

сторон психической деятельности, направленной на первичную и затем 

вторичную социализацию. 

 

1.3. Музыкальная деятельность в психокоррекции коммуникативных 

способностей детей с рас 

 

При изучении понятия музыкальных способностей, музыкальной 

одаренности и склонности к музицированию у людей, и тем более у детей 

дошкольного возраста, у которых формируются музыкальные чувства и 

начальные представления о музыке, исследователи смотрят на данную 

проблему ч точки зрения разных подходов, что свидетельствует об интересе 

к этой стороне развития личности [1, c.18]. 

Понимание музыкальности встречается как в отечественной, так и в 

зарубежной педагогической и психологической литературе, и 

рассматривается с разных аспектов.  Г. Ревеш полагал, что музыкальность 

следует читать целостным понятием, соответственно, музыкальность нельзя 
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разделять на отдельные компоненты и подходить к пониманию 

музыкальности следует с позиции целостности этого феномена, также он 

полагал, что анализ музыкальности в общем невозможен.  

Согласно точке зрения К. Сишора, музыкальность – это системное 

понятие, которое, по его мнению, включает в себя не менее двадцати пяти 

различных музыкальных талантов – т.е. отдельных независимых 

музыкальных способностей, составляющих в целом понятие музыкальности 

личности. Такой подход абстрагирован и аналитичен, и в целом описывает 

наличие у человека тех или иных музыкальных способностей («талантов»), и 

даже может определять параметры их выраженности и степень развития, но 

при этом оценка общей степени музыкальности совершенно не учитывает 

особенностей развития личности и психологических черт индивидуальности 

ребенка, равно как и не рассматривает возможностей для их дальнейшего 

развития.  

В зарубежных исследованиях также часто можно наблюдать мысль о 

том, что если у человека нет врожденных музыкальных способностей (что, с 

нашей точки зрения весьма спорно), то по отношению к ним бесполезно 

применять методики музыкального воспитания. Например, Т. Адорно 

полагал, что музыкальные способности не следует развивать, если у 

личности нет задатков к музыке: «пусть молодой человек, входящий в жизнь, 

ищет себя на других дорогах судьбы человеческой» [1, c.23]. Соответственно, 

в ряде исследований музыкальные способности и музыкальность считается 

элитарной чертой, и у людей, у которых музыкальность не выражена, ее 

развитие и не обязательно, и даже нежелательно. 

В отечественных исследованиях, напротив, постулируется мысль о том, 

что музыкальные задатки есть у каждого человека, и их можно развить до 

определенной степени с помощью постоянной музыкальной практики. Также 

отечественная педагогика базируется на постулате о том, что музыкальное 

образование и воспитание, в частности, инструментальное музицирование, не 
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столько развивает музыкальные способности и задатки, сколько способствует 

гармоничному развитию духовной стороны личности, приобщению к 

мировым ценностям музыкальной культуры, формированию правильной 

системы ценностей, а также в общем способствует развитию основных 

психических процессов у детей.  

Как известно, музыка наполнена эмоциональными интонациями, 

оттенками чувств, гаммой переживаний композитора. Но все это есть и в 

эмоционально окрашенной речи. Музыка, как и речь, имеет эмоциональные 

состоянии и интонационную окраску, передающуюся с помощью 

инструментов тембра, высоты, силы, темпа, акцентов, пауз, динамики. 

Музыка по степени выразительности сравнима с речью. Поэтому 

некоторые исследователи сравнивают музыку с речью, говоря даже, что из 

эмоционального компонента устной речи и могла родиться сама музыка. 

Восприятие музыкальных интонаций как средств эмоциональной 

выразительности музыки – это творческий процесс. Творческие начала могут 

проявиться в любой деятельности детей, если есть подходящие условия. Это 

зависит от воспитания, которое может обеспечить развитие таких творческих 

качеств, которые потом могут обеспечить участие ребенка в творчестве. 

Старший дошкольный возраст – это фундаментальная основа творческой 

деятельности, которая у детей проявляется в развитии способности к замыслу 

и его реализации, в умении комбинировать свои знания и представления, в 

искренней передаче своих чувств [1, c.29].  

В процессе музыкального занятия дети могут заниматься посильным 

исполнительством (петь или декламировать, играть на простых музыкальных 

инструментах). В процессе восприятия музыки и выполнения музыкальных 

упражнений дети могут осваивать приемы ритмики, произношение 

отдельных слов, развивать тембровое восприятие, а также они учатся 

воспринимать звуковысотные и динамические характеристики музыки.  
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Стимуляция музыкой активных действий ребенка провоцирует его 

больше общаться со сверстниками, устанавливать эмоциональный и речевой 

контакт с педагогом. В процессе музыкального восприятия, например, при 

разборе песен, дети повторяют за педагогом слова песни, отвечают на 

вопросы, т.е. пользуются речью. При этом можно стимулировать детей 

показать интонацией речи, какие именно эмоции они услышали в музыке, 

чтобы обеспечить большую сопряженность музыкального и речевого 

восприятия. Музыкальная зарядка, помимо общеукрепляющего воздействия, 

тоже служит своего рода развивающим инструментом – дети учатся 

воспринимать команды, соотнося их с музыкой [1, c.45]. В исполнительской 

деятельности дети, выполняя декламирование, пропевание песен и мелодий, 

подражая голосам животных, формируют слух, дикцию и артикуляцию. 

Пропевая слова, дети учатся правильному звукообразованию, восприятию 

ритмической стороны музыки. 

Следует отметить, что для детей с РАС использование музыкальной 

деятельности как средства психокоррекции и активизации коммуникативных 

способностей имеет свои направления и специфические особенности. 

Охарактеризуем основные направления работы для детей с РАС. 

Музыкотерапия при работе с детьми с РАС базируется на трех 

основных формах. Первая форма – рецептивная, при которой ребенок в 

процессе занятия с терапевтом пассивно наблюдает и прослушивает 

музыкальное произведение или звучание мозольного инструмента. 

Вторая форма работы – активная музыкотерапия, при которой ребенок 

принимает активное участие в извлечении звука посредством голоса или 

музыкального инструмента. 

Третья форма работы – интегративная, при которой музыка 

используется совместно с другими формами искусства, например, с танцем, 

изобразительным искусством, творчеством любого вида.  

Рассмотрим данные направления подробнее [48, c.86]. 
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В первую очередь – это пассивная рецептивная музыкотерапия. Ее 

специфическая особенность в том, что ребенок пассивно воспринимает 

музыку во время сеанса, он не принимает участи в ее создании, а выступает в 

роли обычного слушателя. Ребенку предлагается для прослушивания оно или 

несколько музыкальных произведений, если с ним можно выйти на контакт – 

то ему предлагается в них вслушаться. Музыка подбирается в соответствии с 

психическим состоянием здоровья ребенка и этапом коррекционной работы. 

Основное значение таких занятий – модерирование позитивного 

эмоционального состояния, отдыха от постоянного построения 

аутистической защиты, музыка служит средством выхода из стресса и 

травмирующей ситуации. Существует несколько вариантов проведения такой 

терапии. 

1. Музыкальные картинки. При таком варианте проведения восприятие 

музыкального произведения проводится ребенком вместе с музыкальным 

руководителем. Это помогает ребенку использовать музыку как проводник в 

реальный мир через музыкальный образ. Ребенок сосредотачивается на 

картинке, прослушивает мелодию, и концентрируется на создании образа, 

что положительно влияет на формирование коммуникативных навыков. В 

этих целях обычно используются музыкальные произведения и звуки живой 

природы. 

2. Музыкальное моделирование. При этом варианте используется 

программа, составленная из фрагментов с определенным настроением и 

целью: 

 Сочувствие и сопереживание состоянию ребенка  

 Нейтрализующий подавленное состояние фрагмент 

 Позитивный фрагмент, нацеленный на наивысшую точку 

эмоционального восприятия музыки и обладающий лечебным эффектом. 

3. Минирелаксация. Этот метод музыкотерапии направлен на 

активизацию мышечного тонуса – при прослушивании музыки ребенку 
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предлагается почувствовать отдельные группы мышц своего тела, научиться 

расслабляться под музыку. 

Активные методы музыкотерапии подразумевают активное включение 

ребенка в процесс работы с музыкальным материалом. Это может быть 

элементарное музицирование или пение. 

Вокалотерпия – это метод, при котором у ребенка формируется 

позитивный настрой к деятельности при помощи пропевания звуков, слов и 

формул. Использование стереотипных формул в соответствии со спецификой 

РАС способствует гармонизации внутреннего мира ребенка, его 

расслаблению от постоянного напряжения, настрою на позитивный лад. 

Например, с ребенком под музыку можно пропевать «Я хороший – ты 

хороший». 

Элементарное музицирование направлено на использование простых 

музыкальных инструментов, которые ребенок в состоянии освоить на 

простейшем уровне – ксилофон, погремушки, детские барабаны и другие 

инструменты, можно использовать методику оркестра К. Орфа. Это помогает 

снять напряжение, настроить ребенка на позитив. 

Кинезитерапия – это смешанный вид музыкотерапии, при котором 

используются движения под музыку. Различные виды, формы и средства 

движений меняют общую реактивность движений ребенка, способствуют 

разрушению стереотипных движений, помогают создать новые, которые 

более адаптированы под реальность. Дети учатся с помощью пластики тела 

выражать свое эмоциональное состояние, учатся расслабляться. Большое 

внимание при кинезитерапии уделяется коррекции развития психики и 

коммуникативным функциям. Кинезитерапия включает в себя сюжетно-

игровую кинезитерапию, психогимнастику, коррекционную ритмику, 

ритмопластику. 
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1. Психогимнастика – это комплекс этюдов, игр и упражнений, которые 

направлены на сохранение, поддержание и коррекцию психического 

состояния и развития детей с РАС. 

2. Сюжетно-игровая кинезитерапия направлена на объединение 

упражнений в группы под единым сюжетом, которые подчинены 

определенной цели и предназначены для выполнения группой или 

подгруппой детей. В основе этого метода – сюжетно-игровая импровизация. 

На занятиях дети выполняют упражнения, которые корректируют моторику, 

направлены на расслабление. 

3. Коррекционная ритмика – это комплекс упражнений, основанных на 

ритмических повторениях слов в комплексе с движениями, что дает эффект 

развития коммуникативных навыков. 

4. Ритмопластика – движение под ритмическую музыку, часто под 

живую, позволяет ребенку освоить выражение эмоции с помощью движения. 

И, наконец, существует также интегративная музыкотерапия, которая 

совместно с музыкой использует коррекционные возможности других видов 

искусств – это может быть не только танце, но и рисование под музыку, 

пластическая драматизация под музыку, пантомима, сюжетные и 

музыкально-подвижные игры, творческая деятельность в виде создания 

рисунков, эссе, стихотворений, рассказов после просушивания музыки на 

основе воспринятых музыкальных образов и т.п. 

Итак, в современной реальности в психологии и педагогике существует 

довольно много методов работы с детьми с РАС, и один из них – именно 

музыкальная терапия. Специфические особенности взаимодействия ребенка 

и терапевта посредством музыки и музыкальных инструментов раскрывает 

для специалиста личность ребенка, поскольку при контакте с незнакомым 

взрослым ребенок с РАС первое время будет избегать контакта, и 

музыкальные инструменты как раз будут выступать проводником из мира 
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вещей, на котором зациклен ребенок, в пространство коррекционной работы 

со специалистом. 

Наиболее эффективным методом при коррекции РАС признается 

интегративная музыкотерапия, поскольку именно она подразумевает 

использование различных вариантов сочетания разных видов искусства, что 

повышает вероятность возникновения у ребенка тяги к творчеству. Если 

ребенок с РАС не говорит, или говорит плохо, то лучше всего использовать 

рецептивную форму музыкотерапии, при относительно налаженном контакте 

можно использовать и активную музыкотерапию. 

Поскольку у ребенка с РАС наблюдается низкий уровень развития 

коммуникативных способностей, то их характер взаимоотношений с другими 

людьми носит сложные формы, и часто детям с РАС требуются посредники 

для донесения своих мыслей и эмоционального состояния, и музыка является 

отличным средством для того. Вокализация, творчество, использование 

музыкальных инструментов – все это значительно повышает эффективность 

психокоррекции и облегчает ее проведение для специалиста. Полноценно 

заполнить проблемы в коммуникации ребенка с РАС и окружающим миром 

невозможно, однако при помощи музыкальной терапии, которая базируется 

на невербалике, можно значительно облегчить задачу для ребенка наладить 

нарушенные и искаженные коммуникативные связи с внешним миром. 

Музыка способна апеллировать к подсознанию, что изменяет 

восприятие и поведение ребенка, способствует его осознанию актуальной 

внешней ситуации, и того, что происходит с ним и вокруг него. Отмечено, 

что ребенок с РАС способен более адекватно и эффективно воспринимать то, 

до чего он может дотронуться, то есть более эффективна работа с 

тактильным, а не визуальным или аудиальным анализатором. Поэтому 

специалисту при проведении музыкотерапии необходимо определять 

актуальный уровень развития и индивидуальные способности и задатки 

конкретного ребенка для индивидуальной работы с ним. 
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Музыкотерапия предназначена для того, чтобы собрать в единую 

систему разобщенные навыки и умения ребенка с РАС. Музыка вовлекает 

психику ребенка как целое в процесс взаимодействия со специалистом, 

поскольку в музыкальной среде ребенок чувствует себя более защищенным, 

и музыка дает ему ощущение цельности, чего как раз не хватает личности 

ребенка с аутистическим расстройством. При взаимодействии терапевта 

ребенка в процессе музыкотерапии можно видеть неадекватные и 

непредсказуемые поведенческие акты, поэтому специалист должен уметь 

купировать агрессивное и нежелательное поведение ребенка, 

сконцентрировать его на разных формах работы, например, на 

прослушивании музыки, на элементарном музицировании, на вокализации, 

на воспроизведении звуков и при прочих других формах работы с ним. 

Следует отмечать негативные и позитивные реакции, чтобы понять, что 

будет нравиться ребенку больше. Также следует отмечать физическую 

реакцию ребенка на темп, тембр, динамику музыки, используемые 

музыкальные инструменты, регистр музыки, интонацию и тембр голоса 

самого терапевта. Ребенок может демонстрировать весь спектр эмоций, и 

важно поймать именно те моменты, которые ему в наибольшей степени 

нравятся, что позволяет перевести ребенка из ранга пассивного слушателя в 

активного участника процесса музыкотерапии. 

Ребенок «включается» в процесс тогда, когда начинает осознавать 

музыку как стимул из внешнего мира. Часто ребенка можно заинтересовать 

первично не самой музыкой, а формой музыкального инструмента, его 

поверхностью, физическими характеристиками. Манипулирование ребенка с 

музыкальным инструментом создает условия соотнесения музыкального 

инструмента и его звука, что дальше будет облегчать восприятие ребенком 

музыки. По мере накопления опыта музыкотерапии ребенок постепенно 

может переходить ко все более сложным и вариативным формам работы с 

терапевтом: к игре на инструменте, вокализации, творчеству. 
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Итак, можно сказать о том, что музыкотерапия является эффективным 

средством налаживания коммуникации ребенка с РАС с внешним миром, 

поскольку музыка имеет эффект стимулятора эмоций, что действует 

положительно на его психическое развитие и коррекцию коммуникативных 

навыков. Многое зависит на занятиях не только от самого ребенка, но и от 

терапевта, который должен уметь воспринимать эмоциональное состояние 

ребенка, его потребности, откликаться на проявления его личности, 

сопереживать ему, учитывать его индивидуальные склонности и способности 

– только так можно создать наиболее подходящие условия для гармонизации 

личности ребенка с РАС. 
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Выводы по главе 1 

 

1. Современные дети обладают повышенной способностью к усвоению 

информации, интеллектуально, но инфантильны не по возрасту, при этом 

качественные характеристики освоения детьми общения в современном мире 

изменяются из-за внедрения в мир человеческой культуры современных 

информационно коммуникационных технологий. Современные дошкольники 

имеют другое сознание и развиваются по-другому, чем их предшественники 

несколько десятилетий назад, поскольку сознание детей определяет 

изменение социального сознания. 

2. По данным Никольской О.С., Лебединской К. С., Мамайчук И.И. и 

других исследователей, у детей с РАС наблюдается низкий уровень 

сформированности коммуникативных навыков, однако ряд детей может 

здороваться, прощаться, просить о помощи. В основном же дети с РАС 

предпочитают общение жестами, мимикой. Им сложно освоить такие 

навыки, как несогласие с суждением, называние себя по имени, употребление 

личного местоимения Я, комментирование картинки или ситуации и т.п. 

Развить вербальные навыки у детей с РАС сложно, и требует длительной 

работы и индивидуального подхода к каждому такому ребенку. 

3. Музыкотерапия является эффективным средством налаживания 

коммуникации ребенка с РАС с внешним миром, поскольку музыка имеет 

эффект стимулятора эмоций, что действует положительно на его психическое 

развитие и коррекцию коммуникативных навыков. Многое зависит на 

занятиях не только от самого ребенка, но и от терапевта, который должен 

уметь воспринимать эмоциональное состояние ребенка, его потребности, 

откликаться на проявления его личности, сопереживать ему, учитывать его 

индивидуальные склонности и способности – только так можно создать 

наиболее подходящие условия для гармонизации личности ребенка с РАС. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПСИХОКОРРЕКЦИОНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ С РАС 

 

2.1. Общая характеристика испытуемых и методов исследования 

 

В рамках данной работы было проведено исследование 

коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста с РАС на 

базе ООО «Нейрологопедический центр (НЛЦ) "Лалио плюс».  

Цель исследования – определить уровень коммуникативного развития 

детей с РАС и возможности его психокоррекции и развития при применении 

музыкотерапии. 

В качестве гипотезы исследования выступает предположение о том, 

что коммуникативные навыки детей с РАС имеют характерную специфику: 

отсутствие или задержка развития речи, эхолалии, необычная речь и т.п.  

Занятия элементарным музицированием и комплексной музыкотерапией в 

старшем дошкольном возрасте с детьми с РАС будет способствовать 

повышению уровня развития коммуникативных навыков, социализации, 

творческой и познавательной активности.  

Задачи экспериментального исследования: 

1) Подобрать методики диагностики. 

2) Отобрать испытуемых для экспериментального исследования. 

3) Провести обследование испытуемых. 

4) Провести корригирующие занятия с применением музыкотерапии 

5) Повторно продиагностировать испытуемых и сформулировать выводы 

о результатах проведенного исследования. 

Исследование проводилось в три этапа: 
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1. На констатирующем этапе (в октябре 2016 года) исследования 

проводилось изучение коммуникативных навыков у детей с РАС, а также 

анализ индивидуальных особенностей детей и готовности их к проведению 

коррекционных занятий.  

2. На формирующем этапе (с декабря 2016 года по октябрь 2017 года) был 

проведен цикл психокоррекционных занятий, направленных на 

формирование коммуникативных навыков посредством музыкотерапии у 

детей с РАС.  

3. На контрольном этапе (октябрь-ноябрь 2017 года) мы провели 

повторную диагностику степени развития уровня коммуникативных навыков 

у детей с РАС, и сравнили результаты констатирующего и контрольного 

этапов исследования. 

В работе по реализации психокоррекционной программы приняли 

участие 30 детей с РАС, в возрасте 5-7,5 лет, из них – 16 мальчиков и 14 

девочек. Дети были поделены на две группы по 15 человек – контрольную и 

экспериментальную. 

Согласно заключению ПМПК дети должны заниматься по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

умственной отсталостью (2 вариант) – то есть по программе для обучения 

детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости и прочими 

интеллектуальными нарушениями, также множественными тяжелыми 

нарушениями развития. Обе группы детей занимались по программе, также 

посещая занятия с логопедом и занятия по сенсорной интеграции, также 

экспериментальная группа 2 раза в неделю посещала занятия по музыке, у 

контрольной группы занятия не проводились. 

Испытуемые были отобраны в группу в связи с отнесением их на 

основании имеющихся документов к категории детей с расстройствами 

аутистического спектра – F-84 по медицинской классификации болезней и 

причин смерти 10-го пересмотра. Ограничением исследования стало то, что 
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при интерпретации полученных данных не учитывались имеющиеся у детей 

сопутствующие нарушения:  

 Резидуально-органическое поражение ЦНС. 

 Резидуальная энцефалопатия гипоксического или ишемического 

генеза. 

 Сенсомоторная алалия. 

 СДВГ. 

 Пирамидальная недостаточность. 

 Гиперактивность. 

Поскольку у детей с РАС наблюдаются нарушения и задержки в 

речевом и психоречевом развитии, и нарушения в когнитивной сфере, то 

важно определить не только уровень развития коммуникативных навыков, но 

и общий уровень развития познавательной деятельности, а также 

специфические особенности соотношения вербальной и невербальной 

коммуникации, и уровня развития познавательной деятельности и ее 

регуляции. 

Основными методами исследования были: наблюдение в процессе 

свободной деятельности (пребывание в группе, игра со сверстниками) и на 

занятиях, беседа с воспитателями и специалистами (логопедом, 

дефектологом) и обучающий эксперимент, который был организован с 

помощью специально подобранных заданий.  

Рассмотрим предлагаемые методики для изучения особенностей 

личности и коммуникативных навыков детей с РАС подробнее. 

1. «Комплексное обследование детей раннего возраста» (Приходько О.Г.). 

Данная методика направлена на изучение двигательной, познавательной, 

речевой, социальной, сенсорной и познавательной сфер развития ребенка 

раннего возраста, от 1 до 3 лет. Однако следует понимать, что ребенок с РАС 

не может быть оценен по типовым методикам для обследования ребенка 

старшего дошкольного возраста, поскольку его сложно вывести на контакт и 
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понять, насколько он осознает реальность, в какой степени понимает 

происходящее, продуктивна ли его деятельность и т.п. Поэтому с нашей 

точки зрения будет корректно подходить к таким детям с позиции базовых 

навыков, которые должен иметь ребенок раннего возраста – это базовые 

признаки первичной социализации и показатели развития, которые в 

меньшей степени затрагивают необходимость прямой коммуникации с 

ребенком и ожидания от него ответа. В соответствии с данной методикой мы 

будем обследовать детей для понимания общего их уровня развития на 

настоящий момент, насколько это возможно оценить без вербальных 

инструкций на основании наблюдений и опроса родителей. 

Итак, мы будем оценивать следующие сферы: 

 Двигательное развитие – при оценке этой сферы производится оценка 

мелкой, крупной и артикуляционной моторики. Учитывая, что многие дети с 

РАС обладают специфической неловкостью, это обследование будет 

актуально и для детей старшего дошкольного возраста с РАС. 

 Социальное развитие – наиболее подходящая методика оценки 

социального развития для детей с РАС, поскольку социальное развитие 

оценивается на базовом уровне, и дает общее представление о способностях 

и потенциале ребенка с отклонениями – это исследование эмоциональной 

сферы, контактность ребенка, используемые им средства общения, а также 

имеющиеся навыки самообслуживания. 

 Сенсорное развитие – здесь мы будем оценивать уровень развитости 

сенсорного развития восприятия ребенка, зрительного, слухового, тактильно-

кинестетического. 

 Познавательное развитие – в этой сфере мы будем оценивать уровень 

познавательной активности детей, а также степень их мотивации к разным 

видам деятельности, имеющийся запас знаний об окружающей среде и 

использование помощи со стороны взрослых. 
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 Речевое развитие – в отношении детей с РАС эта методика будет 

подходить, так как часто дети с РАС не говорят или говорят плохо, поэтому 

оценка и работа с ними как с детьми раннего возраста будет в наибольше 

степени щадящей. Итак, при оценке речевого развития оценивается, 

насколько развита их речь, и насколько они понимают обращенную к ним 

речь. 

После того, как будет произведена количественная оценка всех 

действий ребенка, производится сводная оценка изучаемых линий развития. 

Уровень сформированности указанных сфер деятельности и развития 

ребенка совокупно оценивается по 4хбалльной шкале: 

 1 – отсутствие или выраженные нарушения развития определенной 

функции 

 2 – умеренно выраженные нарушения 

 3 – незначительные нарушения развития функции 

 4 – нормальное развитие функции 

Проведение исследование должно проводиться в присутствии 

родителя, часть вопросов могут охарактеризовать сами родители, могут 

попросить ребенка выполнить часть заданий. Предлагаемые ребенку задания 

и действия должны быть строго индивидуальными, и при проведении 

диагностики специалист должен наблюдать за тем, чтобы задание не 

вызывало у ребенка страз, напряжение, тревогу, не провоцировало 

построение аутистической защиты и уход в себя. Все задания следует 

аккуратно подбирать после первичного наблюдения, для того, чтобы они 

были наиболее актуальные для уровня его сенсомоторного, психоречевого 

социально-коммуникативного развития. Если ребенок не понимает или плохо 

понимает речь, то следует сопровождать вербальную инструкцию к заданию 

также специальными и естественными жестами. Также, поскольку многие 

дети ограничены в моторике и проявлениях эмоций, то следует учитывать и 
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все те средств невербальной коммуникации, которые есть у детей с РАС – 

это жесты, движения глаз, мимика, интонации голоса. 

При обследовании двигательного аппарата следует учитывать 

показатели общего физического развития, также уровень развития 

функциональных способностей и возможностей в области двигательных 

навыков кистей и пальцев рук в разных положениях тела. Артикуляционную 

моторику можно исследовать вместе с общим обследованием моторных 

функций – как он произносит звуки, как он дышит, как пытается говорить, 

как выражена его речевая реакции на стимуляцию, какие наблюдаются 

артикуляционные и мимические движения. Следует обращать внимание на 

движения языка, губ, произвольность и непроизвольность их движений. 

Оценивается также качество приема ими пищи, навыки жевания, глотания, 

еды и питья, оценивается наличие или отсутствие гиперсаливации, 

патологических рефлексов орального автоматизма и т.п. Изучается дыхание 

и просодический элемент имеющихся звуков или речи. 

Исследование контактности ребенка подразумевает его желание и 

умение устанавливать контакт со взрослыми – насколько быстро и легко он 

контактирует, подчиняется ли взрослому, заинтересован ли в общении.  

Исследование эмоциональной сферы подразумевает исследование его 

активности, деятельности и противоположных черт, его настроения, 

поведения.  

Исследование коммуникативной стороны подразумевает: 

 Исследование невербального общения. Как он улыбается, какие жесты 

демонстрирует, насколько выразителен взгляд, дифференцирована мимика, 

какие есть специфические жесты, вокализация. 

 Исследование речевого общения – на основе высказываний детей. 

Исследование навыков самообслуживания включает в себя навыки 

приема пищи, личной гигиены, одевания/раздевания – насколько 

самостоятелен ребенок в проявлении этих навыков 
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Исследование зрительного восприятия оценивается по зрительному 

сосредоточению, прослеживанию движущихся объектов, узнаванию матери, 

различению чужих и знакомых и т.д. При выполнении простых заданий 

можно предложить более сложные – на соотнесение и узнавание игрушек, 

предметов на картинках, на зрительное восприятие форм, цветов, величины 

предметов. 

Исследование слухового восприятия базируется на умении слухового 

сосредоточения, локализации звука в пространстве, узнавания голоса и 

дифференциации голоса матери и экспериментатора, узнавание имени, 

различение эмоциональной окраски и интонации, воспроизведение слогов и 

звуков своего языка, слуховое внимание и т.п. 

Исследование познавательной деятельности и мотивации к ней 

исследуется на всем протяжении тестирования, следует отмечать активность, 

настойчивость ребенка, целенаправленность, произвольность его действий. 

Оцениваются такие показатели, как проявление интереса к игрушкам и 

стойкость этого интереса, адекватность употребления игрушек, характер 

действий с ними и другими предметами, наличие предметных игр.  

Особенности речевого развития изучаются по двум направлениям: 

 Исследование понимания обращенной импрессивной речи 

 Исследование собственной экспрессивной речи 

При исследовании обращенной речи можно выявить ряд затруднений, 

поскольку понимание обращенной речи зависит от социального окружения 

ребенка. Исследование этого типа речи производится на основании 

выделения по слову взрослого игрушек, знание имени, выполнение 

разученных действий без жестового подкрепления, понимание простых 

команд без жестов, выполнение простых инструкций. 

2. Диагностика понимания детьми эмоциональных состояний человека. 

(Забрамная С.Д., Боровик О. В.). Основная цель данной методики – понять, 



 

47 

 

насколько ребенок включен в восприятие эмоциональных состояний других 

людей по их мимике. 

В качестве диагностического материала в этой методике выступают 

рисунки с мальчиком, который демонстрирует разные эмоциональные 

состояния – радость, злость, грусть, испуг. При отсутствии контакта с 

ребенком и речи у ребенка экспериментатор может изобразить эту мимику 

самостоятельно и наблюдать за реакцией. 

Ребенку предъявляются по очереди четыре состояния мимики, которые 

отражают эмоциональное состояние, и экспериментатор фиксирует 

эмоциональную реакцию ребенка в ответ на каждую из предъявленных ему 

картинок.  

Затем, если ребенок может контактировать с экспериментатором, 

экспериментатор просит его назвать, какая эмоция изображена на картинке, а 

также попросить его изобразить ту же эмоцию самостоятельно.  

При оценивании выделяется три основных уровня оценки: 

Низкий – ребенок не показывает никакой ответной реакции или дает 

неадекватную реакцию, эмоцию не понимает, не называет, изобразить не 

может. 

Средний уровень – эмоцию ребенок определяет, но не сразу или с 

подсказкой. Реакции ребенка смешанные, он путается, сомневается в ответе, 

изображает эмоцию, если изображает, неярко. 

Высокий уровень – ребенок адекватно называет эмоцию, 

дифференцирует их между собой, может изобразить. 

3. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» (Стребелева А.Е.). Применение данной диагностики к 

детям с РАС в контексте исследования коммуникативной сферы таких детей 

можно оценить не только непосредственному оцениванию выполнения 

задания, а по степени коммуникации с экспериментатором – так, 

параметрами оценки коммуникативной сферы здесь могут являться: 
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коммуникативный контакт ребенка и экспериментатора и согласие ребенка 

на выполнение задания, коммуникативная активность ребенка при 

выполнении задания (понимание задания, понимание сути его выполнения, 

адекватность его выполнения, запрос помощи у взрослого) и коммуникация 

ребенка и взрослого при оценивании результата выполнения задания (есть 

вербальный коммуникативный контакт, невербальный коммуникативный 

контакт присутствует, нет коммуникативного контакта). Таким образом, эта 

диагностика является гибким инструментом для оценивания психического 

развития детей с РАС, а также их потенциала к коммуникации, поскольку 

при отсутствии понимания ребенком методик, предназначенных его 

возрасту, экспериментатор может регулировать диагностический процесс 

предложением методик для более раннего возраста.  

Обычно для старшего дошкольного возраста предъявляются такие 

задания, как:  

 Включение в ряд (оценка по 4хбалльной шкале) 

 Коробка форм (оценка по 4хбалльной шкале) 

 Построй из палочек (оценка по 4хбалльной шкале) 

 Сложи разрезанную картинку (оценка по 4хбалльной шкале) 

 Сгруппируй картинки (оценка по 4хбалльной шкале) 

 Количественные представления и счет (оценка по 4хбалльной шкале) 

 Сравни (оценка по 4хбалльной шкале) 

 Найди время года (оценка по 4хбалльной шкале) 

 Нарисуй целое (оценка по 4хбалльной шкале) 

 Расскажи. (оценка по 4хбалльной шкале) 

4. Шкала CARS. 

Шкала C.A.R.S – является одной из наиболее часто используемых 

методик для диагностики развития детей с РАС. Рейтинговая шкала детей с 

РАС основана на клинических наблюдениях за особенностями таких детей, 

за их эмоциями, моторикой, речью, поведением, социализацией. Эту шкалу 
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можно использовать для первичного мониторинга аутистической 

симптоматики. Эту шкалу можно применять к детям дошкольного возраста, 

но следует помнить, что она является в основном скрининговой методикой, и 

определяет уровень развития ребенка с РАС только приблизительно. 

Заполняют шкалу родители, оценивая наиболее подходящий балл по уровню 

развития ребенка, если поведение ребенка находится между описаниями, то 

засчитываются полуторные баллы – 1.5, 2.5, 3.5. 

Шкалы методики: 

1. Отношение к людям 

2. Имитация 

3. Эмоциональный ответ 

4. Владение телом 

5. Использование предметов 

6. Адаптация к изменениям  

7. Использование зрения (зрительный ответ) 

8. Использование слуха (слуховой ответ) 

9. Ответ и использование обоняния, осязания и вкуса 

10. Нервозность и страхи 

11. Вербальная коммуникация 

12. Невербальная коммуникация 

13. Уровень активности 

14. Уровень и согласованность интеллектуального ответа 

15. Общее впечатление 

Оценка результата: 

 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 до 33)  

 36-60: Тяжелый аутизм 
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2.2. Организация и проведение исследования развития 

коммуникативных способностей детей с РАС  

 

На констатирующем этапе исследования было проведено изучение 

коммуникативных особенностей детей с РАС. В экспериментальную группу 

вошли 15 детей – 8 мальчиков и 7 девочек.  

Приведем общую характеристику их отношения к заданиям, 

особенности эмоционально-волевой сферы. Практически все дети, за 

исключением более контактной Яны, вступали в контакт формально, с 

помощью родителей. При инициированной попытке вступить в контакт двое 

детей – Денис и Антон – применили для обозначения контакта речевые 

стереотипии, клише (фразы из мультфильмов, лепетные цепочки, короткие 

стишки).  

14 детей, кроме Яны, не проявляли интереса к предложенным 

диагностическим заданиям. Чтобы привлечь их внимание, экспериментатор 

применял различные интонации и модуляции голоса, попытки включиться в 

деятельность детей, их стереотипии, хлопки в ладоши, яркие игрушки, 

добивался фиксации взгляда ребенка на экспериментаторе и предмете с 

помощью ограничения поля зрения. 

Дети показали высокую утомляемость при выполнении заданий, 

которые не входили в их круг интересов. Те задания, которые им нравились, 

дети выполняли с высокой продуктивностью, делая из них новые 

стереотипии. Дети показали высокую утомляемость при выполнении 

заданий, которые не входили в их круг интересов. Те задания, которые им 

нравились, дети выполняли с высокой продуктивностью, делая из них новые 

стереотипии. Внимания детей при отсутствии интереса к заданию хватало на 

2-3 задания, поэтому диагностика проводилась индивидуально, в течение 

нескольких дней. При предъявлении картинок 11 детей реагировали 

пассивно, более активная реакции была у Яны, Дениса, Антона, Вити. 
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Что касается наблюдаемой эмоционально-волевой сферы, то были 

отмечены следующие ее проявления. Глеб показал неадекватные 

эмоциональные реакции, несоответствующие внешней ситуации. У Ярослава 

преобладало позитивное, приподнятое настроение. Антон проявлял 

гиперактивность, иногда – агрессию и аутоагрессию, а также стремление к 

самостоятельной деятельности негативизм, если экспериментатор пробовал 

отвлечь его, переключить на другие занятия или включиться в игру. Маша 

негативно реагировала на попытки разговора и необходимость вербального 

ответа, также у нее наблюдаются капризность, избалованность, плаксивость. 

Кроме Маши дети в целом склонны к играм, озорству, проявлению 

позитивных чувств, стремятся к самостоятельной деятельности. У всех, 

кроме Маши и Глеба эмоциональные реакции нечеткие, дети тревожны, не 

уверены в себе. Также Маша проявляла неврозоподобные реакции и 

перепады настроения. 

Дети демонстрировала речевые и двигательные стереотипии, 

проявляли отсутствие интереса к заданиям с помощью попыток 

переключиться на интересные им типы деятельности, Ярослав проявил 

реакцию страха и испуга при виде нового для него предмета – большого 

барабана.  

Большинство детей начали проявлять заинтересованность в контакте и 

попытки ответить на усилия музыкального терапевта только при третьей-

четвертой диагностической встрече. 

Итак, охарактеризуем полученные в ходе исследования результаты. 

1. По данным методики: «Комплексное обследование детей раннего 

возраста» (Приходько О.Г.), дети продемонстрировали следующие 

результаты по шкалам социальное, сенсорное, двигательное, речевое, 

познавательное. 
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Уровень сформированности различных функций оценивается по 

четырехбалльной шкале (от минимального – 1 балл до максимального – 4 

балла):  

 1 балл – отсутствие или выраженные нарушения развития функции 

(низкий уровень);  

 2 балла – умеренно выраженные нарушения (средний уровень);  

 3 балла – незначительные нарушения развития функции 

(недостаточный уровень);  

 4 балла – нормальное развитие функции (высокий уровень). 

Полученные в результаты исследования данные представлены в 

таблицах 1-4. 

 

Таблица 1 

Социальное развитие экспериментальной группы 

Дети Контакт  Эмоции Средства 

общения 

Навыки 

самообслуживания 

Д Не вступает 

1 балл 

Перепады 

настроения, 

капризы, 

возбудимость 

2 балла 

Развито 

невербальное 

общение, 

негативный 

отказ от 

вербализации 

1 балл 

Отсутствие навыков 

1 балл 

Д Избирательный 

3 балла 

Активная, 

позитивная, 

деятельная 

3 балла 

Развито 

невербальное 

общение, 

вербальное 

развито 

частично 

3 балла 

Владение с 

помощью взрослого 

3 балла  

Д Формальный 

2 балла 

Активный, 

позитивный, 

деятельный 

3 балла 

Развито 

невербальное 

общение, 

присутствует 

лепет, 

эхолалии, 

речевые 

стереотипии 

2 балла 

Частичное владение 

навыками 

2 балла 
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Д Формальный 

2 балла 

Активный, 

позитивный, 

деятельный 

3 балла 

Развито 

невербальное 

общение, 

присутствует 

лепет, 

эхолалии, 

речевые 

стереотипии 

2 балла 

Частичное владение 

навыками 

2 балла 

Д Формальный 

2 балла 

Неадекватные 

реакции 

1 балл 

Развито 

невербальное 

общение, 

присутствует 

лепет, 

эхолалии, 

речевые 

стереотипии 

2 балла 

Частичное владение 

навыками 

2 балла 

Д Формальный 

2 балла 

Агрессия, 

аутоагрессия, 

возбудимость 

2 балла 

Развито 

невербальное 

общение, 

присутствует 

формальный 

диалог 

3 балла 

Частичное владение 

навыками 

2 балла 

Д Формальный 

2 балла 

Активный, 

позитивный, 

деятельный 

3 балла 

Развито 

невербальное 

общение, 

присутствует 

лепет, 

эхолалии, 

речевые 

стереотипии 

2 балла 

Частичное владение 

навыками 

2 балла 

М  Формальный 

2 балла 

Перепады 

настроения, 

капризы, 

возбудимость 

2 балла 

Развито 

невербальное 

общение, 

присутствует 

лепет, 

эхолалии, 

речевые 

стереотипии 

2 балла 

Частичное владение 

навыками 

2 балла 

М Формальный 

2 балла 

Активный, 

позитивный, 

деятельный 

3 балла 

Развито 

невербальное 

общение, 

присутствует 

лепет, 

эхолалии, 

речевые 

стереотипии 

Отсутствие навыков 

1 балл 
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2 балла 

М Формальный 

2 балла 

Активный, 

позитивный, 

деятельный 

3 балла 

Развито 

невербальное 

общение, 

присутствует 

лепет, 

эхолалии, 

речевые 

стереотипии 

2 балла 

Частичное владение 

навыками 

2 балла 

М Формальный 

2 балла 

Агрессия, 

аутоагрессия, 

возбудимость 

2 балла 

Развито 

невербальное 

общение, 

присутствует 

формальный 

диалог 

3 балла 

Частичное владение 

навыками 

2 балла 

М Формальный 

2 балла 

Активный, 

позитивный, 

деятельный 

3 балла 

Развито 

невербальное 

общение, 

присутствует 

лепет, 

эхолалии, 

речевые 

стереотипии 

2 балла 

Частичное владение 

навыками 

2 балла 

М Формальный 

2 балла 

Активный, 

позитивный, 

деятельный 

3 балла 

Развито 

невербальное 

общение, 

негативный 

отказ от 

вербализации 

1 балл 

Частичное владение 

навыками 

2 балла 

М Формальный 

2 балла 

Активный, 

позитивный, 

деятельный 

3 балла 

Развито 

невербальное 

общение, 

присутствует 

лепет, 

эхолалии, 

речевые 

стереотипии 

2 балла 

Частичное владение 

навыками 

2 балла 

М Формальный 

2 балла 

Активный, 

позитивный, 

деятельный 

3 балла 

Развито 

невербальное 

общение, 

присутствует 

лепет, 

эхолалии, 

речевые 

стереотипии 

2 балла 

Частичное владение 

навыками 

2 балла 
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ОБЩИЙ 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

30/15 = 2 39/15=2,6 31/15 = 2,07 29/15 = 1,93  

СРЕДНИЙ БАЛЛ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ = 2,15 

 

Таким образом, мы видим, что у детей имеются умеренно выраженные 

и выраженные нарушения в социальном развитии. Совокупно всей группе 

можно дать усредненную оценку в 2,15 балла по уровню социального 

развития. Аналогичные данные выявлены и у контрольной группы. 

 

Таблица 2 

Двигательное развитие 

Дети Общая моторика Развитие кистей 

и пальцев рук 

Артикуляционная 

моторика 

Д Развита хорошо, 

движения 

скоординированные, 

соответствует возрасту  

4 балла 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 

Д Развита хорошо, 

движения 

скоординированные, 

соответствует возрасту 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 

Д Развита относительно 

хорошо, случаются 

неловкости, 

нескоординированности, 

потеря ориентации тела 

и позы в пространстве 

3 балла 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 

Д Развита хорошо, 

движения 

скоординированные, 

соответствует возрасту 

4 балла 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 

Д  Развита относительно 

хорошо, случаются 

неловкости, 

нескоординированности, 

потеря ориентации тела 

и позы в пространстве 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 
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3 балла 

Д Развита относительно 

хорошо, случаются 

неловкости, 

нескоординированности, 

потеря ориентации тела 

и позы в пространстве 

3 балла 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 

Д Развита относительно 

хорошо, случаются 

неловкости, 

нескоординированности, 

потеря ориентации тела 

и позы в пространстве 

3 балла 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 

М Развита хорошо, 

движения 

скоординированные, 

соответствует возрасту 

4 балла 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 

М Развита относительно 

хорошо, случаются 

неловкости, 

нескоординированности, 

потеря ориентации тела 

и позы в пространстве 

3 балла 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 

М Развита хорошо, 

движения 

скоординированные, 

соответствует возрасту 

4 балла 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 

М Развита относительно 

хорошо, случаются 

неловкости, 

нескоординированности, 

потеря ориентации тела 

и позы в пространстве 

3 балла 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 

М Развита хорошо, 

движения 

скоординированные, 

соответствует возрасту 

4 балла 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 

М Развита относительно 

хорошо, случаются 

неловкости, 

нескоординированности, 

потеря ориентации тела 

и позы в пространстве 

3 балла 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 
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М Развита относительно 

хорошо, случаются 

неловкости, 

нескоординированности, 

потеря ориентации тела 

и позы в пространстве 

3 балла 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 

М Развита хорошо, 

движения 

скоординированные, 

соответствует возрасту 

4 балла 

Отлично развита 

мелкая моторика, 

ведущая рука 

правая 

4 балла 

Неврологических и 

вегетативных расстройств 

артикуляции нет 

4 балла 

ОБЩИЙ 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

3,8 4 4 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ДВИГАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ = 3,9 

 

Как мы видим, в целом дети с РАС в двигательной сфере развиты 

довольно хорошо – у них отлично развита мелкая моторика, со стороны 

артикуляционного аппарата нет препятствий к речевой деятельности, 

активные жестовые движения, однако у 8 детей есть определенные 

сложности в крупной моторике, характерные для РАС. В целом их 

двигательное развитие можно совокупно оценить на 3,9 балла. У 

контрольной группы показатели аналогичные. 

 

Таблица 3 

Познавательное развитие 

Дети Познавательная 

активность и 

мотивация 

Внимание Развитие 

деятельности 

Запас знаний 

об 

окружающем 

мире 

Д Высокая 

выборочная 

мотивация и 

активность, 

отсутствие 

интереса к 

деятельности вне 

сфер интереса. 

1 балл 

Низкая 

концентрация 

1 балл 

Интереса к 

игрушкам нет, 

неадекватные и 

стереотипные 

манипуляции 

1 балл 

Не поддается 

диагностике 

1 балл 
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Д Сниженная 

познавательная 

активность и 

мотивация, 

высокая 

выборочная 

мотивация и 

активность 

2 балла 

Неустойчивое, 

быстро 

истощается  

2 балла 

Стойкий 

избирательный 

интерес к 

игрушкам, 

адекватные, но 

специфические 

действия, 

отдельные 

стереотипии 

3 балла 

Строго 

ограничен  

2 балла 

Д  Высокая 

выборочная 

мотивация и 

активность, 

отсутствие 

интереса к 

деятельности вне 

сфер интереса. 

1 балл 

Неустойчивое, 

быстро 

истощается 

2 балла 

Неустойчивый 

интерес к 

игрушкам, 

адекватное их 

использование, 

но 

неспецифические 

стереотипные 

манипуляции  

2 балла 

Не поддается 

диагностике 

1 балл 

Д Высокая 

выборочная 

мотивация и 

активность, 

отсутствие 

интереса к 

деятельности вне 

сфер интереса. 

1 балл 

Неустойчивое, 

быстро 

истощается 

2 балла 

Неустойчивый 

интерес к 

игрушкам, 

адекватное их 

использование, 

но 

неспецифические 

стереотипные 

манипуляции 

2 балла 

Не поддается 

диагностике 

1 балл 

Д Высокая 

выборочная 

мотивация и 

активность, 

отсутствие 

интереса к 

деятельности вне 

сфер интереса. 

1 балл 

Низкая 

концентрация 

1 балл 

Интереса к 

игрушкам нет, 

неадекватные и 

стереотипные 

манипуляции 

1 балл 

Не поддается 

диагностике 

1 балл 

Д Высокая 

выборочная 

мотивация и 

активность, 

отсутствие 

интереса к 

деятельности вне 

сфер интереса. 

1 балл 

Неустойчивое, 

быстро 

истощается 

2 балла 

Неустойчивый 

интерес к 

игрушкам, 

адекватное их 

использование, 

но 

неспецифические 

стереотипные 

манипуляции 

2 балла 

Не поддается 

диагностике 

1 балл 

Д Высокая 

выборочная 

Неустойчивое, 

быстро 

Неустойчивый 

интерес к 

Не поддается 

диагностике 
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мотивация и 

активность, 

отсутствие 

интереса к 

деятельности вне 

сфер интереса. 

1 балл 

истощается 

2 балла 

игрушкам, 

адекватное их 

использование, 

но 

неспецифические 

стереотипные 

манипуляции 

2 балла 

1 балл 

М Высокая 

выборочная 

мотивация и 

активность, 

отсутствие 

интереса к 

деятельности вне 

сфер интереса 

1 балл 

Неустойчивое, 

быстро 

истощается 

2 балла 

Неустойчивый 

интерес к 

игрушкам, 

адекватное их 

использование, 

но 

неспецифические 

стереотипные 

манипуляции 

2 балла 

Не поддается 

диагностике 

1 балл 

М Высокая 

выборочная 

мотивация и 

активность, 

отсутствие 

интереса к 

деятельности вне 

сфер интереса 

1 балл 

Неустойчивое, 

быстро 

истощается 

2 балла 

Неустойчивый 

интерес к 

игрушкам, 

адекватное их 

использование, 

но 

неспецифические 

стереотипные 

манипуляции 

2 балла 

Не поддается 

диагностике 

1 балл 

М Высокая 

выборочная 

мотивация и 

активность, 

отсутствие 

интереса к 

деятельности вне 

сфер интереса 

1 балл 

Низкая 

концентрация 

1 балл 

Интереса к 

игрушкам нет, 

неадекватные и 

стереотипные 

манипуляции 

1 балл 

Не поддается 

диагностике 

1 балл 

М Высокая 

выборочная 

мотивация и 

активность, 

отсутствие 

интереса к 

деятельности вне 

сфер интереса 

1 балл 

Неустойчивое, 

быстро 

истощается 

2 балла 

Неустойчивый 

интерес к 

игрушкам, 

адекватное их 

использование, 

но 

неспецифические 

стереотипные 

манипуляции 

2 балла 

Не поддается 

диагностике 

1 балл 

М Высокая 

выборочная 

мотивация и 

активность, 

Низкая 

концентрация 

1 балл 

Интереса к 

игрушкам нет, 

неадекватные и 

стереотипные 

Не поддается 

диагностике 

1 балл 
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отсутствие 

интереса к 

деятельности вне 

сфер интереса 

1 балл 

манипуляции 

1 балл 

М Высокая 

выборочная 

мотивация и 

активность, 

отсутствие 

интереса к 

деятельности вне 

сфер интереса 

1 балл 

Неустойчивое, 

быстро 

истощается 

2 балла 

Неустойчивый 

интерес к 

игрушкам, 

адекватное их 

использование, 

но 

неспецифические 

стереотипные 

манипуляции 

2 балла 

Не поддается 

диагностике 

1 балл 

М Высокая 

выборочная 

мотивация и 

активность, 

отсутствие 

интереса к 

деятельности вне 

сфер интереса 

1 балл 

Неустойчивое, 

быстро 

истощается 

2 балла 

Неустойчивый 

интерес к 

игрушкам, 

адекватное их 

использование, 

но 

неспецифические 

стереотипные 

манипуляции 

2 балла 

Не поддается 

диагностике 

1 балл 

М Высокая 

выборочная 

мотивация и 

активность, 

отсутствие 

интереса к 

деятельности вне 

сфер интереса 

1 балл 

Неустойчивое, 

быстро 

истощается 

2 балла 

Неустойчивый 

интерес к 

игрушкам, 

адекватное их 

использование, 

но 

неспецифические 

стереотипные 

манипуляции 

2 балла 

Не поддается 

диагностике 

1 балл 

ОБЩИЙ 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

1,07 1,73 1,8 1,07 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ = 1,42 

 

Итак, можно сделать вывод о том, что познавательное развитие детей в 

выраженной степени деформировано, и совокупно можно дать оценку в 1,42 

балла развитию познавательной активности и мотивации. Показатели 

контрольной группы аналогичны. 
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Таблица 4 

Сенсорное развитие 

Дети Зрительное 

восприятие 

Слуховое 

восприятие  

Пространственная 

ориентация 

Д Зрение в норме, 

сосредоточение 

минимальное, узнает 

только мать, 

предметы не узнает, 

не различает 

1 балл 

Сосредоточения на 

задании нет, звук 

локализует, узнает 

только голос 

матери, интонации 

не различает, голос 

взрослого 

раздражителем не 

считает 

1 балл 

Части тела не показывает, 

в сторонах тела не 

ориентируется, 

конструктивного праксиса 

нет, пространство не 

дифференцирует 

1 балл 

Д Зрение в норме, 

сосредоточение 

хорошее, есть 

удержание взгляда, 

распознает своих и 

чужих, 

дифференцирует 

предметы и 

картинки, может 

назвать несколько 

цветов 

3 балла 

Сосредоточение 

среднее, звук 

локализует, хорошо 

распознает голоса, 

интонации, 

реагирует на голос 

взрослого, на имя  

3 балла 

Части тела показывает, в 

сторонах тела не 

ориентируется, 

пространство 

дифференцирует слабо, 

конструктивный праксис 

присутствует 

3 балла 

Д Зрение в норме, 

сосредоточение и 

слежение 

ограничены, 

распознает только 

самых близких, 

предметы 

дифференцирует в 

рамках стереотипии 

2 балла 

Сосредоточение 

неустойчивое, 

распознает голоса 

близких, 

интонации 

различает, на имя 

не реагирует, на 

голос взрослого 

реагирует 

отложенно 

2 балла 

Части тела показывает, в 

сторонах тела не 

ориентируется, 

пространство 

дифференцирует слабо, 

конструктивный праксис 

ограничен  

2 балла 

Д Зрение в норме, 

сосредоточение и 

слежение 

ограничены, 

распознает только 

самых близких, 

предметы 

дифференцирует в 

рамках стереотипии 

2 балла 

Сосредоточение 

неустойчивое, 

распознает голоса 

близких, 

интонации 

различает, на имя 

не реагирует, на 

голос взрослого 

реагирует 

отложенно 

2 балла 

Части тела показывает, в 

сторонах тела не 

ориентируется, 

пространство 

дифференцирует слабо, 

конструктивный праксис 

ограничен 

2 балла 
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Д Зрение в норме, 

сосредоточение 

минимальное, узнает 

только мать, 

предметы не узнает, 

не различает 

1 балл 

Сосредоточения на 

задании нет, звук 

локализует, узнает 

только голос 

матери, интонации 

не различает, голос 

взрослого 

раздражителем не 

считает 

1 балл 

Части тела не показывает, 

в сторонах тела не 

ориентируется, 

конструктивного праксиса 

нет, пространство не 

дифференцирует 

1 балл 

Д Зрение в норме, 

сосредоточение и 

слежение 

ограничены, 

распознает только 

самых близких, 

предметы 

дифференцирует в 

рамках стереотипии 

2 балла 

Сосредоточение 

неустойчивое, 

распознает голоса 

близких, 

интонации 

различает, на имя 

не реагирует, на 

голос взрослого 

реагирует 

отложенно 

2 балла 

Части тела показывает, в 

сторонах тела не 

ориентируется, 

пространство 

дифференцирует слабо, 

конструктивный праксис 

ограничен 

2 балла 

Д Зрение в норме, 

сосредоточение и 

слежение 

ограничены, 

распознает только 

самых близких, 

предметы 

дифференцирует в 

рамках стереотипии 

2 балла 

Сосредоточение 

неустойчивое, 

распознает голоса 

близких, 

интонации 

различает, на имя 

не реагирует, на 

голос взрослого 

реагирует 

отложенно 

2 балла 

Части тела показывает, в 

сторонах тела не 

ориентируется, 

пространство 

дифференцирует слабо, 

конструктивный праксис 

ограничен 

2 балла 

М Зрение в норме, 

сосредоточение и 

слежение 

ограничены, 

распознает только 

самых близких, 

предметы 

дифференцирует в 

рамках стереотипии 

2 балла 

Сосредоточение 

неустойчивое, 

распознает голоса 

близких, 

интонации 

различает, на имя 

не реагирует, на 

голос взрослого 

реагирует 

отложенно 

2 балла 

Части тела показывает, в 

сторонах тела не 

ориентируется, 

пространство 

дифференцирует слабо, 

конструктивный праксис 

ограничен 

2 балла 

М Зрение в норме, 

сосредоточение 

минимальное, узнает 

только мать, 

предметы не узнает, 

не различает 

1 балл 

Сосредоточения на 

задании нет, звук 

локализует, узнает 

только голос 

матери, интонации 

не различает, голос 

взрослого 

раздражителем не 

Части тела не показывает, 

в сторонах тела не 

ориентируется, 

конструктивного праксиса 

нет, пространство не 

дифференцирует 

1 балл 
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считает 

1 балл 

М Зрение в норме, 

сосредоточение и 

слежение 

ограничены, 

распознает только 

самых близких, 

предметы 

дифференцирует в 

рамках стереотипии 

2 балла 

Сосредоточение 

неустойчивое, 

распознает голоса 

близких, 

интонации 

различает, на имя 

не реагирует, на 

голос взрослого 

реагирует 

отложенно 

2 балла 

Части тела показывает, в 

сторонах тела не 

ориентируется, 

пространство 

дифференцирует слабо, 

конструктивный праксис 

ограничен 

2 балла 

М Зрение в норме, 

сосредоточение и 

слежение 

ограничены, 

распознает только 

самых близких, 

предметы 

дифференцирует в 

рамках стереотипии 

2 балла 

Сосредоточение 

неустойчивое, 

распознает голоса 

близких, 

интонации 

различает, на имя 

не реагирует, на 

голос взрослого 

реагирует 

отложенно 

2 балла 

Части тела показывает, в 

сторонах тела не 

ориентируется, 

пространство 

дифференцирует слабо, 

конструктивный праксис 

ограничен 

2 балла 

М Зрение в норме, 

сосредоточение 

минимальное, узнает 

только мать, 

предметы не узнает, 

не различает 

1 балл 

Сосредоточения на 

задании нет, звук 

локализует, узнает 

только голос 

матери, интонации 

не различает, голос 

взрослого 

раздражителем не 

считает 

1 балл 

Части тела не показывает, 

в сторонах тела не 

ориентируется, 

конструктивного праксиса 

нет, пространство не 

дифференцирует 

1 балл 

М Зрение в норме, 

сосредоточение и 

слежение 

ограничены, 

распознает только 

самых близких, 

предметы 

дифференцирует в 

рамках стереотипии 

2 балла 

Сосредоточение 

неустойчивое, 

распознает голоса 

близких, 

интонации 

различает, на имя 

не реагирует, на 

голос взрослого 

реагирует 

отложенно 

2 балла 

Части тела показывает, в 

сторонах тела не 

ориентируется, 

пространство 

дифференцирует слабо, 

конструктивный праксис 

ограничен 

2 балла 

М Зрение в норме, 

сосредоточение и 

слежение 

ограничены, 

распознает только 

самых близких, 

Сосредоточение 

неустойчивое, 

распознает голоса 

близких, 

интонации 

различает, на имя 

Части тела показывает, в 

сторонах тела не 

ориентируется, 

пространство 

дифференцирует слабо, 

конструктивный праксис 
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предметы 

дифференцирует в 

рамках стереотипии 

2 балла 

не реагирует, на 

голос взрослого 

реагирует 

отложенно 

2 балла 

ограничен 

2 балла 

М Зрение в норме, 

сосредоточение и 

слежение 

ограничены, 

распознает только 

самых близких, 

предметы 

дифференцирует в 

рамках стереотипии 

2 балла 

Сосредоточение 

неустойчивое, 

распознает голоса 

близких, 

интонации 

различает, на имя 

не реагирует, на 

голос взрослого 

реагирует 

отложенно 

2 балла 

Части тела показывает, в 

сторонах тела не 

ориентируется, 

пространство 

дифференцирует слабо, 

конструктивный праксис 

ограничен 

2 балла 

ОБЩИЙ 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

1,8 1,8 1,8 

СРЕДНИЙ БАЛЛ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ = 1,8 

 

Таким образом, можно сказать, что сенсорное восприятие у детей 

развито выборочно и соответствует зоне их интересов и стереотипиям. В 

общем можно оценить уровень развития сенсорного восприятия на 1,8 балла. 

У контрольной группы аналогичные результаты. 

 

Таблица 5 

Речевое развитие 

Дети Доречевое развитие Импрессивная речь  Экспрессивная речь 

Д С выраженной 

задержкой 

1 балл 

Обращенную речь не 

понимает 

1 балл 

1 уровень речевого 

развития 

1 балл 

Д С задержкой 

2 балла 

Понимание обращенной 

речи на уровне близком 

к бытовому 

3 балла 

3 уровень речевого 

развития 

3 балла 

Д С задержкой 

2 балла 

Ситуативное понимание 

обращенной речи 

2 балла  

2 уровень речевого 

развития 

2 балла 

Д С задержкой 

2 балла 

Ситуативное понимание 

обращенной речи 

2 балла 

2 уровень речевого 

развития 

2 балла 
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Д С выраженной 

задержкой 

1 балл 

Ситуативное понимание 

обращенной речи 

2 балла 

2 уровень речевого 

развития 

2 балла 

Д С задержкой 

2 балла 

Ситуативное понимание 

обращенной речи 

2 балла 

2 уровень речевого 

развития 

2 балла 

Д С задержкой 

2 балла 

Ситуативное понимание 

обращенной речи 

2 балла 

2 уровень речевого 

развития 

2 балла 

М С задержкой 

2 балла 

Ситуативное понимание 

обращенной речи 

2 балла 

2 уровень речевого 

развития 

2 балла 

М С задержкой 

2 балла 

Ситуативное понимание 

обращенной речи 

2 балла 

2 уровень речевого 

развития 

2 балла 

М С задержкой 

2 балла 

Ситуативное понимание 

обращенной речи 

2 балла 

2 уровень речевого 

развития 

2 балла 

М С задержкой 

2 балла 

Ситуативное понимание 

обращенной речи 

2 балла 

2 уровень речевого 

развития 

2 балла 

М С выраженной 

задержкой 

2 балла 

Ситуативное понимание 

обращенной речи 

2 балла 

2 уровень речевого 

развития 

2 балла 

М С задержкой 

2 балла 

Ситуативное понимание 

обращенной речи 

2 балла 

2 уровень речевого 

развития 

2 балла 

М С задержкой 

2 балла 

Ситуативное понимание 

обращенной речи 

2 балла 

2 уровень речевого 

развития 

2 балла 

М С задержкой 

2 балла 

Ситуативное понимание 

обращенной речи 

2 балла 

2 уровень речевого 

развития 

2 балла 

ОБЩИЙ 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

1,87 2 2 

СРЕДНИЙ БАЛЛ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ = 1,96 

 

Таким образом, можно сказать, что общий уровень развития детей 

находится на втором уровне, и оценить их речевое развитие можно на 1,96 

балла в совокупности. Показатели контрольной группы аналогичны. 

Итак, проанализировав базовые признаки первичной социализации и 

показатели развития детей экспериментальной и контрольной групп мы 

пришли к следующим выводам: для детей с РАС характерно отличное или 
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хорошее двигательное развитие – у них развита моторика, определена 

ведущая рука, бывают нескоординированности движений, но в целом 

уровень развития двигательной сферы может быть даже выше, чем у их 

сверстников с нормой развития. Что касается социального, речевого, 

сенсорного и познавательного развития, то здесь мы видим специфические 

для РАС деформации и отклонения от нормы: дети слабо социализированы, в 

тяжелых случаях не социализированы вообще – они узнают предметы и 

близких, но могут не реагировать на них или реагировать отложено, только 

частично обладают необходимыми бытовыми навыками, предпочитают 

стереотипные движения и действия с игрушками, демонстрируют эхолалии, 

отраженную речь. 

2. Диагностика понимания детьми эмоциональных состояний человека. 

(Забрамная С.Д., Боровик О. В.). При проведении оценивания развития 

эмоционально-когнитивной сферы были сделаны следующие выводы (см. 

диаграмму). 

 

 

Рисунок 1. Уровень восприятия эмоций в ЭГ 

73,3% 

26,7% 

Уровень понимания эмоций 

Низкий Средний Высокий 
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Таким образом, как видно из представленной диаграммы, высокий 

уровень понимания эмоций не продемонстрировал ни один из испытуемых, 

средний – показали 26,7% детей (4 человека), 73,3% (11 человек) - низкий 

уровень. 

Рассмотрим на аналогичной диаграмме результаты контрольной 

группы. 

 

 

Рисунок 2. Уровень восприятия эмоций в КГ 

 

Как видно из представленной диаграммы, высокий уровень понимания 

эмоций не продемонстрировал ни один из испытуемых, средний – показали 

20% детей (3 человека), 80% (12 человек) - низкий уровень. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети воспринимают 

эмоции в очень ограниченном количестве случаев, и в большинстве не 

распознают их. 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» (Стребелева Е.А.).  

80% 

20% 

Уровень понимания эмоций 

Низкий Средний Высокий 
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Рассмотрим результаты по шкалам по методике Стребелевой (для 

удобства упражнения обозначены цифрами в порядке выполнения, на 

пересечении строки и столбца – оценка в баллах по упражнениям). 

 

Таблица 6 

Исследование коммуникативной сферы по методике в экспериментальной 

группе 

Дети 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Д 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 

Д 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 

Д 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

Д 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 

Д 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 

Д 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 

М 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 

М 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 

М 2 3 2 2 1 3 2 1 2 3 

М 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

М 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

М 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 

М 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 

М 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 

М  2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 

 

Как мы видим, в среднем дети получают 2,067 балла за выполнение 

упражнения – т.е. их внимание приходится длительное время привлекать, 

много раз показывать, что делать, дети выполняют задания отложенно, с 

ошибками, с подсказками.  
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Таблица 7  

Исследование коммуникативной сферы по методике в контрольной 

группе 

Дети 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 

Д 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 

Д 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 

Д 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 

Д 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

Д 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 

Д 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 

М 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 

М 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

М 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

М 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 

М 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 

М 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

М 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 

М 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

М  2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 

 

Как мы видим, в среднем дети получают 2,053 балла за выполнение 

упражнения – т.е. их внимание приходится длительное время привлекать, 

много раз показывать, что делать, дети выполняют задания отложенно, с 

ошибками, с подсказками.  

В ходе исследования коммуникативный контакт с детьми налаживался 

сложно, оценивание по уровню принятия задания, контакта с 

экспериментатором при его выполнении, коммуникации при желании 

помощи и восприятия результата работы мы оцениваем как низкие, т.е. дети 

не стремились выполнять задания, часто не понимали, что от них требуется, 

не коммуницировали с экспериментатором, т.е. диагностика по методике 

Стребелевой позволила выявить тяжелые нарушения коммуникативной 

сферы у данных детей с РАС как в КГ, так и в ЭГ. 

4. Шкала CARS. 

Рассмотрим результаты, которые были получены по шкале 

определения аутизма. 
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Таблица 8 

Шкала CARS по экспериментальной группе 

Дети Уровень  

Д Очень тяжелый аутизм (55 баллов) 

Д Высокофункциональный аутизм (32 балла) 

Д Тяжелый аутизм 

Д Тяжелый аутизм 

Д Тяжелый аутизм 

Д Тяжелый аутизм 

Д Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

М Очень тяжелый аутизм (55 баллов) 

М Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

 

Таким образом, в экспериментальной группе большая часть детей 

имеет тяжелый и очень тяжелый аутизм, и только один случай 

высокофункционального аутизма. 

 

Таблица 9 

Шкала CARS по контрольной группе 

Дети Уровень  

Д Очень тяжелый аутизм (55 баллов) 

Д Высокофункциональный аутизм (32 балла) 

Д Тяжелый аутизм 

Д Тяжелый аутизм 

Д Тяжелый аутизм 

Д Тяжелый аутизм 

Д Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

М Очень тяжелый аутизм (55 баллов) 

М Тяжелый аутизм 
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М Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

 

Таким образом, в контрольной группе также как и в 

экспериментальной - большая часть детей имеет тяжелый и очень тяжелый 

аутизм, и только один случай высокофункционального аутизма, т.е. группы 

относительно уравнены по составу испытуемых. 

Итак, согласно проведенным исследованиям, мы видим, что у детей с 

РАС наблюдаются значительные нарушения в нормальном развитии 

функций психики, и им очень сложно социализироваться. При проведении 

экспериментального исследования в первую очередь мы обращали внимание 

на степень коммуникативности детей, на уровень развития их 

коммуникативной активности и сферы коммуникации. В этом отношении 

следует сказать о том, что дети с тяжелым аутизмом при установлении 

контакта с экспериментатором и должной степени старания идут в 

большинстве случаев на невербальный коммуникативный контакт. В случаях 

очень тяжелого аутизма (у двух мальчиков и двух девочек в контрольной и 

экспериментальной группах) дети не идут на контакт, даже на невербальный, 

а лети с высокофункциональным аутизмом могут в случае позитивного 

настроения и легкого в их понимании задания пойти на вербальный контакт, 

однако в любом случае коммуникативная сфера у детей на вербальном 

уровне практически не развита, на невербальном очень зависит от их 

настроения и умения экспериментатора выйти на контакт с ребенком. Т.е. мы 

можем сделать вывод о том, что в первую очередь коммуникативная сфера 

таких детей, от которой во многом зависит успех их первичной 

социализации, сильно деформирована, и именно с коммуникативной сферой 

следует в первую очередь проводить коррекционную работу с помощью, в 

нашем случае, выбранной методики музыкотерапии. 

Приведем основные принципы музыкотерапии, которые были 

использованы для занятий с детьми. 
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2.3. Процесс психокоррекционного воздействия на коммуникативные 

способности детей с рас с помощью музыкальной деятельности 

 

Элементарное музицирование может быть использовано как средство 

психокоррекционного воздействия на коммуникативные способности детей с 

РАС и активизации творческой активности у старших дошкольников с РАС. 

В основе данного лечебно-профилактического направления лежит 

использование различных методов воздействия музыкой: пения, танцев, 

музицирования — выбор которых определяется конкретно стоящими перед 

педагогом задачами. Голубевой Н.В. было доказано положительное влияние 

на соматическое состояние, а также на высшие психические функции ребенка 

(в том числе и на процесс речевого развития) музыкально-педагогической 

концепции немецкого композитора и педагога Карла Орфа. В основу данной 

концепции заложено элементарное музицирование, где К. Орф соединил с 

помощью ритма характерную музыкальную деятельность с движением, 

речью, драматическим действием (пения, движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах, ансамбля «звучащих жестов» и т.д.). 

Бабушкина Р.Л. в своем исследовании экспериментально доказала, что 

внедрение логоритмических занятий в комплексную работу дошкольных 

учреждений повышает эффективность преодоления речевых нарушений у 

детей с РАС и ОНР и указала, что сенситивные периоды развития 

музыкально-ритмических и языковых способностей совпадают. Данные 

факты так же указывают на необходимость внедрения в процесс коррекции 

речи элементов музыкальной терапии. Результаты данных исследований 

позволяют сделать вывод, что наши предположения об интеграции 

музыкальной терапии в процесс коррекции коммуникативной сферы детей с 

РАС и применение элементарного музицирования на различных ее этапах 

должны дать положительный эффект. 
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Как известно, музыка наполнена эмоциональными интонациями, 

оттенками чувств, гаммой переживаний композитора. Но все это есть и в 

эмоционально окрашенной речи. Музыка, как и речь, имеет эмоциональные 

состоянии и интонационную окраску, передающуюся с помощью 

инструментов тембра, высоты, силы, темпа, акцентов, пауз, динамики. 

Музыка по степени выразительности сравнима с речью. Поэтому 

некоторые исследователи сравнивают музыку с речью, говоря даже, что из 

эмоционального компонента устной речи и могла родиться сама музыка. 

Восприятие музыкальных интонаций как средств эмоциональной 

выразительности музыки – это творческий процесс. Творческие начала могут 

проявиться в любой деятельности детей, если есть подходящие условия. Это 

зависит от воспитания, которое может обеспечить развитие таких творческих 

качеств, которые потом могут обеспечить участие ребенка в творчестве. 

Старший дошкольный возраст – это фундаментальная основа творческой 

деятельности, которая у детей проявляется в развитии способности к замыслу 

и его реализации, в умении комбинировать свои знания и представления, в 

искренней передаче своих чувств.  

В процессе музыкального занятия дети с РАС могут заниматься 

посильным исполнительством (петь или декламировать, играть на простых 

музыкальных инструментах). В процессе восприятия музыки и выполнения 

музыкальных упражнений дети могут осваивать приемы ритмики, 

произношение отдельных слов, развивать тембровое восприятие, а также они 

учатся воспринимать звуковысотные и динамические характеристики 

музыки.  

Стимуляция музыкой активных действий ребенка с РАС провоцирует 

его больше общаться со сверстниками, устанавливать эмоциональный и 

речевой контакт с педагогом. В процессе музыкального восприятия, 

например, при разборе песен, дети повторяют за педагогом слова песни, 

отвечают на вопросы, т.е. пользуются речью. При этом можно стимулировать 
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детей показать интонацией речи, какие именно эмоции они услышали в 

музыке, чтобы обеспечить большую сопряженность музыкального и речевого 

восприятия. Музыкальная зарядка, помимо общеукрепляющего воздействия, 

тоже служит своего рода развивающим инструментом – дети учатся 

воспринимать команды, соотнося их с музыкой [1, c.45]. В исполнительской 

деятельности дети, выполняя декламирование, пропевание песен и мелодий, 

подражая голосам животных, формируют слух, дикцию и артикуляцию. 

Пропевая слова, дети учатся правильному звукообразованию, восприятию 

ритмической стороны музыки. 

На основе результатов диагностики нами была разработана и 

составлена программа психокоррекционной работы, включающая цикл 

занятий по музыкальной терапии, и проводилась в экспериментальной 

группе в течение 1 года 2 раза в неделю по 30 минут, дети занимались в 

малых группах по 3-4 человека. 

Занятия проводились с детьми во фронтальной и индивидуальной 

форме. 

К основным формам работы с детьми на музыкальных занятиях 

относятся следующие виды [48, c.87]: 

1) Фронтальные занятия. На них мы использовали музыкально-

ритмические упражнения, прослушивание новой композиции, обучение 

вокалу, включающее в себя речевую вокализацию, пропевание материала, 

анализ текстовой составляющей, эмоциональное пение, музыкально-

ритмические игры (хоровод, танцы и др.), игра на музыкальных 

инструментах, проведение попевок – т.е. различные виды музыкальной 

деятельности, проводятся со всеми детьми группы. 

Во фронтальных занятиях участвует вся группа детей. На таких 

занятиях дети могут заниматься активной музыкальной деятельностью. На 

фронтальных занятиях дети обретают такие знания и умения, которые 

позволяют им осваивать музыку увереннее и проще. На фронтальных 
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занятиях можно учить детей эмоциональному восприятию музыки, учить их 

подходить к восприятию произведения с точки зрения выразительности, 

сначала воспринимать суть, заложенную в музыкальном произведении, а 

потом достичь формирования у детей стремления воспроизвести понятую и 

воспринятую эмоцию. 

Фронтальные занятия по музыке нами были поделены на 4 типа в 

соответствии с классификацией: 

 типовое фронтальное занятие 

 доминантное фронтальное занятие 

 тематическое фронтальное занятие 

 комплексное фронтальное занятие 

В процессе группового фронтального занятия дети могут учиться петь, 

слушать музыку, изучать ритмику, пытаться играть на музыкальных 

инструментах в группе. 

В процессе такого занятия дети могут изучать и анализировать новую 

композицию, разучивать новую песню, новый ритмический рисунок в танце, 

а также повторять уже пройденный материал. 

Типовой фронтальное занятие – это занятие по заранее установленной 

программе, которая включает в себя следующие элементы: 

 начало занятия 

 музыкально-ритмические упражнения 

 прослушивание новой композиции 

 обучение вокалу, включающее в себя речевую вокализацию, 

пропевание материала, анализ текстовой составляющей, эмоциональное 

пение 

 музыкально-ритмические игры (хоровод, танцы и др.) 

 игра на музыкальных инструментах 

 проведение попевок 
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В отличие от типового занятия, доминантное занятие подразумевает 

конкретную направленность на отработку того или иного элемента 

музыкальной деятельности, например, отработку ритмики. Это занятие 

строится по принципу типового, но имеет расширенную центральную часть 

[48, c.88]. 

 начало занятия 

 музыкально-ритмические упражнения 

 прослушивание новой композиции 

 обучение вокалу, включающее в себя речевую вокализацию, 

пропевание материала, анализ текстовой составляющей, эмоциональное 

пение – большая часть занятия 

 музыкально-ритмические игры (хоровод, танцы и др.) 

 игра на музыкальных инструментах 

 проведение попевок 

Тематические занятия включают в себя детальное знакомство с одним 

конкретным произведением и автором, поэтому подходить к выбору 

произведения следует как можно тщательнее – дети быстро потеряют 

интерес, если их внимание не будет акцентировано на чем-то 

познавательном, новом, интересном. При этом тематическое занятие может 

быть, как собственно тематическим, например, на тему «Осенний хоровод», 

тематическим в музыкальном отношении, например, «Музыка про 

животных» или сюжетным. 

На Комплексных занятиях проводилась не только музыкальная, но и 

другая арт-терапия. Например, дети по итогам изучения и прослушивания 

определенного произведения, рисовали тематический рисунок, делали 

аппликацию, занимались лепкой и т.п.  

2) Небольшие подгруппы, где продолжается разучивание материала, 

усвоение которого требует от тех или иных детей больших усилий, затраты 
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дополнительного времени. На этих занятиях разучиваются сюрпризные 

номера для праздников, развлечений. 

Занятия по подгруппам также делятся на несколько видов [48, c.88]: 

 Типовое занятие – в отличие от фронтальных, при работе с 

подгруппами типовые занятия проводятся только с младшими детьми 

 Доминантное занятие 

 Тематическое занятие 

3) Индивидуальные занятия, где совершенствуются навыки более 

контактных детей, их исполнительское мастерство; осуществляется 

подготовка сюрпризных моментов, также разучиваются песни, пляски, 

игровые роли с менее контактными детьми. Здесь же проводится проверка 

уровня музыкальных способностей, степени усвоения навыков. 

Индивидуальные занятия делятся на такие типы: 

 Типовое индивидуальное занятие - в отличие от фронтальных, при 

работе индивидуально типовые занятия проводятся только на начальном 

этапе коррекции 

 Доминантное индивидуальное занятие 

 Тематическое индивидуальное занятие 

Все занятия строятся по единому принципу, который затрагивает сразу 

несколько сфер музыкального искусства [48, c.89]:  

 прослушивание произведения, его восприятие;  

 исполнительская деятельность (игра на музыкальных инструментах, 

пение песен, танцы, ритмика и т.п.) 

 творческая деятельность (песни, танцы, игра на музыкальных 

инструментах) 

 получение музыкального образования (получение знаний о музыке) 

При проведении занятий в группах и подгруппах можно применить 

несколько подходов к детям – фронтальный, дифференцированный и 

индивидуальный. 
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Выделяют следующие традиционные методы обучения, которые 

используются в процессе проведения музыкальных занятий: 

1. информационно-рецептивный; 

2. репродуктивный; 

3. проблемного изложения; 

4. эвристический; 

5. исследовательский 

Вместе с традиционными средствами обучения в музыке есть и 

специфические методы музыкального развития: 

1. Метод размышления о музыке 

2. Метод забегания вперед 

3. Метод создания композиций  

4. Метод музыкальных обобщений  

5. Метод эмоциональной драматургии  

6. Метод создания художественного контекста  

7. Метод моделирования художественно-творческого процесса  

8. Метод интонационно-стилевого постижения музыки 

9. Метод сопереживания  

10. Метод содержательного анализа 

11. Метод наблюдения 

Помимо названных методов также распространены такие методы, как 

метод музыкального собеседования (Л.А. Безбородова), методы контрастных 

сопоставлений произведений и уподобления характеру звучания музыки 

(О.П. Радынова), метод пластического интонирования (Т.Е. Вендрова), метод 

моделирования элементов музыкального языка (Т. Э. Тютюнникова и др.), 

метод осознания личностного смысла музыкального произведения (А. А. 

Пиличяускас), метод активизации творческих проявлений ребенка (Т. Э. 

Тютюнникова и др.), а также другие, менее распространенные методы. 
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Исходя из рассмотренных методов работы с детьми нами была 

разработана психокоррекционная программа, включающая занятия по 

повышению уровня музыкальной образованности и развитию творческой 

активности детей методами элементарного музицирования. 

Для развития у детей с РАС музыкальных способностей предлагается 

ряд музыкальных игр и упражнений, пальчиковых и жестовых игр [48, c.90]: 

 Музыкальные игрушки 

 Погремушки 

 Рыбки 

 Мой зонтик 

 Волшебные дощечки 

 Природный оркестр 

 Забавные танцы 

 Повтори звуки 

 Восьмерка 

 Зов 

Музыкальная терапия в экспериментальной группе проводилась в 

течение 1 года 2 раза в неделю по 30 минут, дети занимались в малых 

группах по 3-4 человека. 

Содержание и структура музыкального занятия  

I. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

1. Приветствие. Психогимнастическое упражнение для настройки на 

рабочий лад. 

2. Вводная ходьба. Музыкально-ритмические движения, «свободное 

движение», речь с движением. 

II. Основная часть. Восприятие музыки.  

1. Пальчиковая гимнастика или жестовая игра, упражнения для развития 

речевых и мимических движений;  

2. Слушание музыки (активное и пассивное). 
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3. Пение, песенное творчество: распевки, артикуляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика.  

4. Игра на детских музыкальных инструментах, в т.ч. музыкальных 

разноцветных трубках Бумвокерсах. Творческое музицирование. 

5. Пляски, игры, хороводы. Танцевальное творчество с элементами 

ритмопластики. 

6. Театральное творчество с элементами ритмопластики, 

психогимнастики (мимика, пантомимика). Коммуникативные игры.  

7. Игры с использованием музыкальной системы «Саундбим». 

III. Заключительная часть. Игра или пляска. 

Прощание. Психогимнастическое упражнение на релаксацию.  

Охарактеризуем основные методические рекомендации, которые 

следует соблюдать музыкальному терапевту при работе с детьми 

дошкольного возраста с РАС: 

 Способствовать разнообразию музыкальных впечатлений детей путем 

ознакомления с разноплановыми произведениями и историей их создания и 

воспроизведения. 

 Способствовать развитию интереса детей к различным видам 

музыкальной деятельности и обучать их основным навыкам ритмики, пения, 

игры на музыкальных инструментах. 

 Формировать певческий навык детей, добиваться от детей 

выразительности и эмоциональности в танце, пении, образности при 

исполнении и интерпретации музыкальных произведений, развивать 

стремление к импровизации, развивать координацию и точность игры на 

музыкальных инструментах. 

 Развивать основные музыкальные способности: чувство лада и ритма, 

мелодический слух, эмоциональное и образное восприятие музыки, 

динамические и тембровый слух. 
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 Способствовать росту интереса детей к творчеству в музыке – новым 

движениям в танце, импровизациях в попевках, движениях, комбинировании 

разных ритмических и пластических движений и элементов, игре на 

музыкальных инструментах в режиме импровизации и т.д. 

 Провести ознакомление детей с примарными и более сложными 

музыкальными инструментами, показать приемы игры и звукоизвлечения. 

 Постепенно усложнять музыкальную деятельность детей.  

Охарактеризуем основные методические рекомендации для 

воспитателей: 

 Способствовать развитию активного интереса детей к музыке и 

музыкальным инструментам, развивать ее восприятие, формировать 

представления и эмоции детей в отношении музыки, стимулировать 

нравственные и эстетические представления и переживания, формировать 

эмоциональный отклик детей на музыку и музыкальную деятельность. 

 Формировать стремление у детей к самостоятельным действиям в 

сторону музыкальной деятельности: исполнять ее, рассказывать свои 

впечатления, петь песни, танцевать. 

 Формировать музыкальный вкус детей, развивать оценочное 

отношение к музыкальным произведениям, к самостоятельной игре, песням, 

танцам. 

 Способствовать формированию у детей адекватной самооценки, 

формировать чувство уверенности в себе, способствовать коммуникации 

детей на музыкальную тематику. 

 Формировать у детей чувство ответственности и коллективизма. 

Также мы можем выработать следующие рекомендации для родителей 

детей с РАС: 

 Способствовать приобщению детей к музыке 

 Поощрять их творческие порывы 
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 Формировать эстетические и нравственные ценности в области музыки 

и музыкальной деятельности 

 Привлекать внимание детей к различной музыке и природному 

разнообразию звуков. 

Данные методические рекомендации помогут воспитателям и 

музыкальным руководителям в развитии музыкальных способностей детей в 

РАС.  

 

2.4. Сравнительное исследование динамики развития коммуникативных 

способностей детей с рас в процессе музыкального воздействия 

 

После завершения психокоррекционной программы нами было 

проведено повторное исследование коммуникативных способностей двух 

групп испытуемых.  

Рассмотрим результаты динамики развития коммуникативных навыков 

детей с РАС после проведения музыкотерапии.  

Приведем общую характеристику динамики изменений, которые 

произошли с детьми при прохождении курса музыкотерапии. Дети, особенно 

Яна, стали намного более контактны – научились распознавать голос 

терапевта, придавать ему значимость, сосредотачивать взгляд и внимание на 

упражнениях и заданиях, которые им предлагались. После проведения 

коррекции контакт детей стал менее формальный, дети проявляли попытки 

самостоятельно инициировать контакт с терапевтом. 

Маша перешла от полного отказа контакта и негативизма по 

отношению к речи к выраженной эхолалии, формальному контакту, 

научилась непродолжительное время удерживать внимание и взгляд. Дети 

стали проявлять больше отраженной речевой активности, пытаются 

осваивать отдельные значимые слоги, заканчивать слова в попевках. 
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К повторно предложенным диагностическим заданиям они проявили 

слабый интерес – по сравнению с его полным отсутствием в начале 

исследования, теперь голос взрослого имеет больше значимости для детей, 

они реагируют на интонации, впускают терапевта в деятельность, не 

проявляют сильной агрессии или негативизма при попытке переключения и 

даже позволяют сменить деятельность, хотя дополнительный стимул в виде 

музыкального инструмента, музыкальной игрушки, звука – остается 

присутствовать. 

При выполнении задания субъективно их утомляемость снизилась – 

вместо 2-3 заданий дети стали выполнять 4-5 требуемых действий, задания, 

которые не водят в круг интересов они выполняют неохотно, но не 

отказываются, как часто отмечалось в начале работы. Реакция на картинки 

стала более выраженной, теперь дети берут картинки, рассматривают их, 

хотя ранее не обращали на карточки с картинками внимания, пытаются с 

поддержкой терапевта работать с ними. 

При наблюдении эмоциональной сферы было выявлено, что у Маши и 

Глеб снизились возбудимость, капризность, агрессия, дети стали относится к 

занятиям более спокойно, более позитивно, остальные дети перешли к 

стабильному приподнятому настроению, с которым приходили на занятие и 

уходили с него. Эмоциональные реакции стали более четкими, дети стали 

чаще изображать свои чувства и мысли жестами, пробовать отразить их в 

речевой деятельности.  

Речевые и двигательные стереотипии стали менее выраженными, 

приобрели более управляемый характер, дети адекватно реагируют на 

музыкальные инструменты и включение отдельных элементов музыкального 

и других видов искусства в их деятельность на занятии. Большинство детей 

стали проявлять заинтересованность в контакте и попытки ответить на 

усилия музыкального терапевта сразу при встрече, начали в доступной им 

форме выражать радость от встречи. 
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Итак, охарактеризуем полученные в ходе контрольного исследования 

результаты. 

1. «Комплексное обследование детей раннего возраста» (Приходько О.Г.). 

Социальное развитие. Дети стали более социализированы – они 

научились вступать в избирательный контакт, а Маша перешла к стадии 

формального контакта от почти полного его отсутствия. Эмоционально дети 

стали более активны, стабильны, деятельны. Значительно улучшилось 

невербальное общение и стали заметны подвижки в попытках освоения речи. 

Родители отметили прогресс в развитии бытовых навыков. 

Двигательное развитие. Дети в принципе показывали хорошую 

двигательную развитость, однако проведение музыкотерапии дало 

возможность детям с неловкими движениями и нарушением координации в 

пространстве значительно лучше чувствовать положение тела в 

пространстве, ориентироваться в нем. 

Познавательное развитие. Здесь следует отметить наиболее 

выраженный прогресс, поскольку при сохранении высокой активности к тем 

предметам и деятельности, которая детям нравится, они стали проявлять 

нестойкий интерес и к другим занятиям, и предметам, которые появляются в 

поле их восприятия и деятельности. Их внимание стало иметь неустойчивые 

качества и среднюю продолжительность, в отличие от его отсутствия и 

быстрой истощаемости в начале эксперимента. Действия с предметами и 

игрушками стали более осмысленными, адекватными, стало меньше 

стереотипных специфических действий.   

Зрительное восприятия детей расширилось – они научились 

распознавать и придавать значимость голосу терапевта, учатся удерживать 

взгляд, дифференцировать предметы, начали показывать части тела, 

ориентироваться в пространстве. 
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Их речевое развитие остается на втором уровне, однако в речи стало 

больше отраженных слов, попыток подражания, слогов, попыток речевой 

деятельности. 

2. Повторная диагностика понимания детьми эмоциональных состояний 

человека. (Забрамная С.Д., Боровик О. В.). 

При проведении повторного оценивания развития эмоционально-

когнитивной сферы были сделаны следующие выводы (посмотрим 

полученные данные на диаграмме). 

 

 

Рисунок 3. Уровень восприятия эмоций в ЭГ 

 

Таким образом, мы видим, что высокий уровень понимания эмоций 

демонстрируют 13,33% детей (2 человека), средний – 60% (9 человек) и 

низкий – 26,67% (4 человека). 

Сравним данные детей до начала занятий и после курса 

музыкотерапии.  

26,67% 

60% 

13,33% 

Понимание эмоций 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
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Рисунок 4. Сравнение результатов до и после эксперимента 

 

Таким образом, мы видим, что дети экспериментальной группы в 

значительной степени улучшили понимание эмоций – появился высокий 

уровень распознавания эмоций, увеличился процент среднего уровня 

понимания эмоций, значительно снизился низкий уровень понимания эмоций 

– на 46,66%. Это показывает, что дети ЭГ стали лучше распознавать эмоции. 

При проведении корреляционного анализа низкий уровень был 

обозначен как условное значение 1, средний как условное значение 2, и 

высокий, как условное значение 3.  

Согласно критерию Манна-Уитни, примем гипотезы  

H0: Уровень признака в группе 2 не ниже уровня признака в группе 1. 

H1: Уровень признака в группе 2 ниже уровня признака в группе 1. 
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Таблица 10 

Расчет критерия Манна-Уитни 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 1  8  1  8  

2 3  29.5  2  22  

3 2  22  1  8  

4 2  22  1  8  

5 1  8  1  8  

6 2  22  1  8  

7 2  22  2  22  

8 1  8  1  8  

9 2  22  1  8  

10 2  22  1  8  

11 3  29.5  2  22  

12 1  8  1  8  

13 2  22  1  8  

14 2  22  1  8  

15 2  22  2  22  

Суммы:   289   176 

 

Результат: UЭмп = 56, проведем расчет критических значений 

 

Таблица 11 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

56 72 
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Рисунок 5. Ось значимости 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп (56) находится в зоне 

значимости, т.е. принимаем гипотезу Н1, соответственно, уровень восприятия 

эмоций у детей в ЭГ после эксперимента достоверно выше, чем у них же до 

эксперимента. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети стали в большей 

степени воспринимать эмоции, учатся их распознавать.  

Посмотрим на результаты контрольной группы. 

 

 

Рисунок 6. Понимание эмоций в КГ 
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Понимание эмоций 

Низкий уровень Средний уровень 
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Таким образом, мы видим, что низкий уровень понимания эмоций у 

50% детей, равно как и средний уровень понимания эмоций. 

Сравним данные детей до начала занятий и после. 

 

 

Рисунок 7. Сравнение данных в КГ 

 

Итак, мы видим, что высокого уровня понимания эмоций в КГ не 

появилось, однако у них улучшились результаты – у 30% детей уровень 

понимания эмоций поднялся на средний, количество детей с низким уровнем 

понимания эмоций, соответственно, снизилось на 30%. 

Как мы видим, в контрольной группе понимание эмоций также 

улучшилось, но в меньшей степени. Приведем сравнение данных детей из ЭГ 

и КГ после эксперимента на диаграмме. 
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Рисунок 8. Сравнение результатов ЭГ и КГ 

 

Как мы видим, в экспериментальной группе появились высокие 

результаты, в отличие от контрольной, детей со средним пониманием эмоций 

в ЭГ больше на 10%, а детей с низким уровнем восприятия эмоций – меньше 

на 23,33%, таким образом, мы видим, что ЭГ улучшила свои результаты в 

большей степени, чем контрольная группа. 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» (Стребелева Е.А.). Рассмотрим результаты по 

методике Стребелевой (для удобства упражнения обозначены цифрами в 

порядке выполнения, на пересечении строки и столбца – оценка в баллах по 

упражнениям). 

 

Таблица 12  

Результаты исследования  по методике Стребелевой в 

экспериментальной группе после эксперимента 

Дети 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 

0,00%
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Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

13,33% 

60% 

26,67% 
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ЭГ после эксперимента КГ после эксперимента 
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Д 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 

Д 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 

Д 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 

Д 2 3 2 2 2 3 3 2 3 1 

Д 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 

Д 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

М 2 3 2 3 3 2 2 2 1 3 

М 2 2 2 2 3 1 4 4 3 3 

М 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 

М 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 

М 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 

М 3 3 2 2 3 2 4 3 4 3 

М 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 

М 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 

М  2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 

 

Совокупно можно сказать, что дети выполняют задания на 2,638 балла, 

по сравнению с результатом в 2,067 балла до программы. 

 

Таблица 13  

Результаты исследования по методике Стребелевой в контрольной 

группе после эксперимента 

Дети 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 

Д 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 

Д 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 

Д 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 

Д 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

Д 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 

Д 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 

М 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 

М 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

М 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

М 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 

М 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 

М 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

М 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 

М 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

М  2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 
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Совокупно дети в КГ выполняют упражнения на 2,153 балла, что 

лучше начального результата в 2,053 балла. 

Как мы видим, дети экспериментальной группы значительно лучше 

выполнили предложенные задания по сравнению с начальным результатом и 

результатами контрольной группы. 

Если провести расчет t-критерия Стьюдента для связных выборок для 

ЭГ до и после эксперимента, то мы получим следующие результаты (таблица 

расчета сокращена для удобства восприятия). 

 

Таблица 14  

Расчет t-критерия Стьюдента 

№ 
Выборка 1 

(В.1) 

Выборка 2 

(В.2) 

Отклонения 

(В.1 - В.2) 

Квадраты 

отклонений 

(В.1 - В.2)2 

1  1  2  -1  1  

2  3  3  0  0  

3  2  3  -1  1  

4  1  2  -1  1  

5  2  2  0  0  

6  2  3  -1  1  

7  2  3  -1  1  

8  2  2  0  0  

9  2  2  0  0  

10… 2  3  -1  1  

…160  1  3  -2  4  

Суммы: 310 396 -86 136 

 

Результат: tЭмп = 10.8 
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Таблица 15 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

1.97 2.61 

 

 

 

Рисунок 9. Ось значимости 

 

Полученное эмпирическое значение t (10.8) находится в зоне 

значимости. 

4. Шкала CARS. 

Рассмотрим результаты, которые были получены по шкале 

определения аутизма. 

 

Таблица 16 

Шкала CARS 

Дети Уровень  

Д Очень тяжелый аутизм (50 баллов) 

Д Высокофункциональный аутизм (30 балла) 

Д Тяжелый аутизм 

Д Тяжелый аутизм 

Д Тяжелый аутизм 

Д Тяжелый аутизм 

Д Тяжелый аутизм 



 

94 

 

М Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

М Очень тяжелый аутизм (50 баллов) 

М Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

М Тяжелый аутизм 

 

Согласно проведенным исследованиям, мы отметили, что в среднем 

показатели по шкале CARS повысились на 5 пунктов. В контрольной группе 

результаты принципиально не изменились. Соответственно, мы можем 

сделать вывод о том, что предложенная программа с занятиями по 

музыкотерапии объективно способствует облегчению состояния детей с 

РАС, позволяет им улучшить навыки социализации, расширить 

коммуникативную и эмоциональную сферу. 

Соответственно, можно сделать ряд выводов.  

По методике О.Г. Приходько для ЭГ можно наблюдать следующие 

изменения. Социальное развитие: дети стали более социализированы – они 

научились вступать в избирательный контакт. Двигательное развитие: дети в 

принципе показывали хорошую двигательную развитость, однако проведение 

музыкотерапии дало возможность детям с неловкими движениями и 

нарушением координации в пространстве значительно лучше чувствовать 

положение тела в пространстве, ориентироваться в нем. Познавательное 

развитие: наиболее выраженный прогресс, поскольку при сохранении 

высокой активности к тем предметам и деятельности, которая детям 

нравится, они стали проявлять нестойкий интерес и к другим занятиям, и 

предметам, которые появляются в поле их восприятия и деятельности. 

Зрительное восприятия детей расширилось – они научились распознавать и 

придавать значимость голосу терапевта, учатся удерживать взгляд, 

дифференцировать предметы, начали показывать части тела, 

ориентироваться в пространстве. Их речевое развитие остается на втором 
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уровне, однако в речи стало больше отраженных слов, попыток подражания, 

слогов, попыток речевой деятельности. 

По методике С.Д. Забрамной и О.В. Боровик дети экспериментальной 

группы в значительной степени улучшили понимание эмоций – появился 

высокий уровень распознавания эмоций, увеличился процент среднего 

уровня понимания эмоций, значительно снизился низкий уровень понимания 

эмоций – на 46,66%. В экспериментальной группе появились высокие 

результаты, в отличие от контрольной, детей со средним пониманием эмоций 

в ЭГ больше на 10%, а детей с низким уровнем восприятия эмоций – меньше 

на 23,33%, таким образом, мы видим, что ЭГ улучшила свои результаты в 

большей степени, чем контрольная группа. 

По методике Стребелевой дети ЭГ выполняют задания на 2,638 балла, 

по сравнению с результатом в 2,067 балла до программы, дети в КГ 

выполняют упражнения на 2,153 балла, что лучше начального результата в 

2,053 балла. Т.е. дети экспериментальной группы значительно лучше 

выполнили предложенные задания по сравнению с начальным результатом и 

результатами контрольной группы. 

По шкале CARS мы отметили, что в среднем показатели по шкале 

CARS повысились на 5 пунктов у детей из ЭГ, показатели КГ не изменились. 

Итак, можно сделать вывод о том, что гипотеза исследования: занятия 

элементарным музицированием и комплексной музыкотерапией в старшем 

дошкольном возрасте с детьми с РАС будет способствовать повышению 

уровня развития коммуникативных навыков, социализации, творческой и 

познавательной активности - подтверждена. 
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Выводы по главе 2 

 

В рамках данной работы было проведено исследование 

коммуникативных навыков детей с РАС. Были отобраны методики: 

«Комплексное обследование детей раннего возраста» (Приходько О.Г.),  

Диагностика понимания детьми эмоциональных состояний человека. 

(Забрамная С.Д., Боровик О. В.), «Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста» (Стребелева Е.А.), Шкала 

CARS. 

   Исследование проводилось в течение 1 года, в октябре 2016 года был 

проведен первый констатирующий этап, в ходе которого было проведено 

исследование коммуникативных способностей детей с РАС. Второй 

формирующий этап проходил с декабря 2016 по октябрь 2017, в течение 

данного периода была осуществлена коррекционная программа, в октябре 

2017 – был проведен третий контрольный этап. 

Исходя из полученных результатов констатирующего этапа 

исследования, мы можем сделать общий вывод о том, что коммуникация и 

социализация у детей с РАС искажены и затруднены.  

Согласно констатирующему исследованию по методике Приходько 

О.Г., у детей имеются умеренно выраженные и выраженные нарушения в 

социальном развитии. Совокупно можно дать усредненную оценку в 2,15 

балла. Дети с РАС в двигательной сфере развиты довольно хорошо развиты, 

их двигательное развитие можно совокупно оценить на 3,9 балла. 

Познавательное развитие детей в выраженной степени деформировано, и 

совокупно можно дать оценку в 1,42 балла. Сенсорное восприятие у детей 

развито выборочно и соответствует зоне их интересов и стереотипиям. В 

общем можно оценить уровень развития сенсорного восприятия на 1,8 балла. 

Общий уровень развития детей находится на втором уровне, и оценить их 

речевое развитие можно на 1,96 балла в совокупности. 
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По методике Забрамной и Боровик высокий уровень понимания эмоций 

не продемонстрировал ни один из испытуемых в ЭГ, средний – показали 

26,7% детей (4 человека), 73,3% (11 человек) - низкий уровень. В КГ высокий 

уровень понимания эмоций не продемонстрировал ни один из испытуемых, 

средний – показали 20% детей (3 человека), 80% (12 человек) - низкий 

уровень. 

По методике Стребелевой дети ЭГ получают 2,067 балла за 

выполнение упражнения, дети в КГ получают 2,053 балла за выполнение 

упражнения – т.е. их внимание приходится длительное время привлекать, 

много раз показывать, что делать, дети выполняют задания отложенно, с 

ошибками, с подсказками.  

По шкале CARS большая часть детей имеет тяжелый и очень тяжелый 

аутизм, и только два случая высокофункционального аутизма. 

Таким образом, первая гипотеза исследования о том, что 

коммуникативные навыки детей с РАС старшего дошкольного возраста 

имеют характерную специфику нарушений - подтверждена. Соответственно 

вопрос развития коммуникативных навыков для данных респондентов 

является актуальным и необходимым. 

Исходя из результатов диагностики была составлена и реализована 

программа, направленная на формирование коммуникативных навыков у 

детей с РАС посредством музыкотерапии в группе из 15 детей. Основными 

методами обучения являются методы музыкальной импровизации, 

интеграции различных видов искусств, интерпретации собственного 

исполнения музыкального произведения. Для организации творческого 

сотрудничества детей активно используются игровые приемы, формирование 

впечатлений и образов о музыке, выполнение заданий творческого характера. 

Психокоррекционная программа с применением музыкальных занятий, 

музыкотерапии и элементарного музицирования проводилась в 
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экспериментальной группе в течение 1 года 2 раза в неделю по 30 минут, 

дети занимались в малых группах по 3-4 человека 

Результаты контрольного этапа исследования позволили подтвердить 

гипотезу о том, что занятия элементарным музицированием и комплексной 

музыкотерапией в старшем дошкольном возрасте с детьми с РАС будут 

способствовать повышению уровня развития коммуникативных навыков, 

социализации, творческой и познавательной активности. 

По методике Приходько О.Г. для ЭГ можно наблюдать следующие 

изменения. Социальное развитие: дети стали более социализированы – они 

научились вступать в избирательный контакт. Двигательное развитие: дети в 

принципе показывали хорошую двигательную развитость, однако проведение 

музыкотерапии дало возможность детям с неловкими движениями и 

нарушением координации в пространстве значительно лучше чувствовать 

положение тела в пространстве, ориентироваться в нем. Познавательное 

развитие: наиболее выраженный прогресс, поскольку при сохранении 

высокой активности к тем предметам и деятельности, которая детям 

нравится, они стали проявлять нестойкий интерес и к другим занятиям, и 

предметам, которые появляются в поле их восприятия и деятельности. 

Зрительное восприятия детей расширилось – они научились распознавать и 

придавать значимость голосу терапевта, учатся удерживать взгляд, 

дифференцировать предметы, начали показывать части тела, 

ориентироваться в пространстве. Их речевое развитие остается на втором 

уровне, однако в речи стало больше отраженных слов, попыток подражания, 

слогов, попыток речевой деятельности. 

По методике С.Д. Забрамной и О.В. Боровик дети экспериментальной 

группы в значительной степени улучшили понимание эмоций – появился 

высокий уровень распознавания эмоций, увеличился процент среднего 

уровня понимания эмоций, значительно снизился низкий уровень понимания 

эмоций – на 46,66%. В экспериментальной группе появились высокие 
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результаты, в отличие от контрольной, детей со средним пониманием эмоций 

в ЭГ больше на 10%, а детей с низким уровнем восприятия эмоций – меньше 

на 23,33%, таким образом, мы видим, что ЭГ улучшила свои результаты в 

большей степени, чем контрольная группа. 

По методике Стребелевой дети ЭГ выполняют задания на 2,638 балла, 

по сравнению с результатом в 2,067 балла до программы, дети в КГ 

выполняют упражнения на 2,153 балла, что лучше начального результата в 

2,053 балла. Т.е. дети экспериментальной группы значительно лучше 

выполнили предложенные задания по сравнению с начальным результатом и 

результатами контрольной группы. 

По шкале CARS мы отметили, что в среднем показатели по шкале 

CARS повысились на 5 пунктов у детей из ЭГ, показатели КГ не изменились. 

Итак, можно сделать вывод о том, что гипотеза исследования: занятия 

элементарным музицированием и комплексной музыкотерапией в старшем 

дошкольном возрасте с детьми с РАС будет способствовать повышению 

уровня развития коммуникативных навыков, социализации, творческой и 

познавательной активности - подтверждена. 

Данное исследование может быть продолжено в части уточнения 

особенностей влияния других средств психокоррекционного воздействия 

(АВА-терапии, сенсорной интеграции и др.) на коммуникативное развитие 

детей с РАС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Итак, в ходе работы были сделаны следующие выводы. 

Современные дети обладают повышенной способностью к усвоению 

информации, интеллектуально, но инфантильны не по возрасту, при этом 

качественные характеристики освоения детьми общения в современном мире 

изменяются из-за внедрения в мир человеческой культуры современных 

информационно коммуникационных технологий. Современные дошкольники 

имеют другое сознание и развиваются по-другому, чем их предшественники 

несколько десятилетий назад, поскольку сознание детей определяет 

изменение социального сознания. 

У детей с РАС низкая степень сформированности коммуникативных 

навыков, однако ряд детей может здороваться, прощаться, просить о помощи. 

В основном же дети с РАС предпочитают общение жестами, мимикой. Им 

сложно освоить такие навыки, как несогласие с суждением, называние себя 

по имени, употребление личного местоимения Я, комментирование картинки 

или ситуации и т.п. Развить вербальные навыки у детей с РАС сложно, и 

требует длительной работы и индивидуального подхода к каждому такому 

ребенку. 

РАС – это расстройство психики, при котором ребенку сложно 

коммуницировать с окружающим миром, что сильно препятствует 

нормальному психическому развитию ребенка, искажает формирование всех 

сторон психической деятельности, направленной на первичную и затем 

вторичную социализацию. 

Музыкотерапия является эффективным средством налаживания 

коммуникации ребенка с РАС с внешним миром, поскольку музыка имеет 

эффект стимулятора эмоций, что действует положительно на его психическое 

развитие и коррекцию коммуникативных навыков. Многое зависит на 

занятиях не только от самого ребенка, но и от терапевта, который должен 
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уметь воспринимать эмоциональное состояние ребенка, его потребности, 

откликаться на проявления его личности, сопереживать ему, учитывать его 

индивидуальные склонности и способности – только так можно создать 

наиболее подходящие условия для гармонизации личности ребенка с РАС. 

В рамках данного исследования был проведен эксперимент по 

исследованию коммуникативных способностей у детей с РАС и 

осуществлена психокоррекционная программа направленная на 

формирование коммуникативных навыков посредством музыкотерапии у 

детей с РАС на базе «Нейрологопедического центра (НЛЦ) "Лалио плюс» в 

группе 15 детей с тяжелым аутизмом. 

Исследование проводилось в течение 1 года, в октябре 2016 года был 

проведен первый констатирующий этап, в ходе которого было проведено 

исследование коммуникативных способностей детей с РАС. Второй 

формирующий этап проходил с декабря 2016 по октябрь 2017, в течение 

данного периода была осуществлена психокоррекционная программа с 

применением музыкальных занятий, музыкотерапии и элементарного 

музицирования, проводилась в экспериментальной группе в течение 1 года 2 

раза в неделю по 30 минут, дети занимались в малых группах по 3-4 

человека, в октябре 2017 – был проведен третий контрольный этап. 

Исходя из полученных результатов констатирующего исследования, 

подтверждая первую гипотезу, мы можем сделать общий вывод о том, что 

коммуникация и социализация у детей с РАС искажены и затруднены. 

Соответственно вопрос развития коммуникативных навыков для данных 

респондентов является актуальным и необходимым.  

Согласно констатирующему исследованию по методике О.Г. 

Приходько, у детей имеются умеренно выраженные и выраженные 

нарушения в социальном развитии. Совокупно можно дать усредненную 

оценку в 2,15 балла. Дети с РАС в двигательной сфере развиты довольно 

хорошо развиты, их двигательное развитие можно совокупно оценить на 3,9 
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балла. Познавательное развитие детей в выраженной степени 

деформировано, и совокупно можно дать оценку в 1,42 балла. Сенсорное 

восприятие у детей развито выборочно и соответствует зоне их интересов и 

стереотипиям. В общем можно оценить уровень развития сенсорного 

восприятия на 1,8 балла. Общий уровень развития детей находится на втором 

уровне, и оценить их речевое развитие можно на 1,96 балла в совокупности. 

По методике Забрамной и Боровик высокий уровень понимания эмоций 

не продемонстрировал ни один из испытуемых в ЭГ, средний – показали 

26,7% детей (4 человека), 73,3% (11 человек) - низкий уровень. В КГ высокий 

уровень понимания эмоций не продемонстрировал ни один из испытуемых, 

средний – показали 20% детей (3 человека), 80% (12 человек) - низкий 

уровень. 

По методике Стребелевой дети ЭГ получают 2,067 балла за 

выполнение упражнения, дети в КГ получают 2,053 балла за выполнение 

упражнения – т.е. их внимание приходится длительное время привлекать, 

много раз показывать, что делать, дети выполняют задания отложенно, с 

ошибками, с подсказками.  

По шкале CARS большая часть детей имеет тяжелый и очень тяжелый 

аутизм, и только два случая высокофункционального аутизма. 

Мы разработали психокоррекционную программу по развитию 

коммуникативных навыков, творческой и познавательной активности детей с 

РАС методами элементарного музицирования. Основными методами 

обучения являются методы музыкальной импровизации, интеграции 

различных видов искусств, интерпретации собственного исполнения 

музыкального произведения. Для организации творческого сотрудничества 

детей активно используются игровые приемы, формирование впечатлений и 

образов о музыке, выполнение заданий творческого характера. 

По методике О.Г. Приходько для ЭГ можно наблюдать следующие 

изменения. Социальное развитие: дети стали более социализированы – они 
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научились вступать в избирательный контакт. Двигательное развитие: дети в 

принципе показывали хорошую двигательную развитость, однако проведение 

музыкотерапии дало возможность детям с неловкими движениями и 

нарушением координации в пространстве значительно лучше чувствовать 

положение тела в пространстве, ориентироваться в нем. Познавательное 

развитие: наиболее выраженный прогресс, поскольку при сохранении 

высокой активности к тем предметам и деятельности, которая детям 

нравится, они стали проявлять нестойкий интерес и к другим занятиям, и 

предметам, которые появляются в поле их восприятия и деятельности. 

Зрительное восприятия детей расширилось – они научились распознавать и 

придавать значимость голосу терапевта, учатся удерживать взгляд, 

дифференцировать предметы, начали показывать части тела, 

ориентироваться в пространстве. Их речевое развитие остается на втором 

уровне, однако в речи стало больше отраженных слов, попыток подражания, 

слогов, попыток речевой деятельности. 

По методике С.Д. Забрамной и О.В. Боровик дети экспериментальной 

группы в значительной степени улучшили понимание эмоций – появился 

высокий уровень распознавания эмоций, увеличился процент среднего 

уровня понимания эмоций, значительно снизился низкий уровень понимания 

эмоций – на 46,66%. В экспериментальной группе появились высокие 

результаты, в отличие от контрольной, детей со средним пониманием эмоций 

в ЭГ больше на 10%, а детей с низким уровнем восприятия эмоций – меньше 

на 23,33%, таким образом, мы видим, что ЭГ улучшила свои результаты в 

большей степени, чем контрольная группа. 

По методике Стребелевой дети ЭГ выполняют задания на 2,638 балла, 

по сравнению с результатом в 2,067 балла до программы, дети в КГ 

выполняют упражнения на 2,153 балла, что лучше начального результата в 

2,053 балла. Т.е. дети экспериментальной группы значительно лучше 
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выполнили предложенные задания по сравнению с начальным результатом и 

результатами контрольной группы. 

По шкале CARS мы отметили, что в среднем показатели по шкале 

CARS повысились на 5 пунктов у детей из ЭГ, показатели КГ не изменились. 

Итак, можно сделать вывод о том, что гипотеза исследования: занятия 

элементарным музицированием и комплексной музыкотерапией в старшем 

дошкольном возрасте с детьми с РАС будет способствовать повышению 

уровня развития коммуникативных навыков, социализации, творческой и 

познавательной активности - подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 Методика О.Г. Приходько 

КАРТА-СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

I. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

КОНТАКТ (эмоциональный, жестово-мимический, речевой):   

В контакт не вступает  

 Контакт формальный (чисто внешний)  

 В контакт вступает не сразу, с большим трудом. Не проявляет в нем 

заинтересованности 

 

 

- Контакт избирательный  

Легко и быстро устанавливает контакт, проявляет в нем заинтересованность, охотно 

подчиняется 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА:  

- пассивный, вялый, инертный  

- повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность  

- колебания настроения  

- активный, бодрый, деятельный  

СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ:   

1) Невербальные средства:   

Общение слабо выражено и реализуется посредством недифференцированных 

движений тела в сочетании с невыразительной улыбкой и криком 

 

- Общение посредством движений тела, головы, улыбки, голосовых реакций  

- Общение посредством дифференцированных голосовых и мимических реакций, 

выразительного взгляда, естественных и специальных жестов 

 

2) Речевые средства (различные высказывания):   

 НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ (при приеме пищи, в одевании и раздевании, 

навыки личной гигиены):  

 

- Полное отсутствие навыков  

- Частичное владение навыками  

- Владение навыками с небольшой помощью взрослого  

- Самостоятельное владение навыками  

 II. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЩАЯ МОТОРИКА:  

Сформированность основных двигательных навыков:   

- Удержание головы  

- Самостоятельное сидение  

- Удержание вертикального положения стоя (у опоры / самостоятельно)  

- Ходьба с поддержкой  

- Самостоятельная ходьба  

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КИСТЕЙ И ПАЛЬЦЕВ РУК:   

- Направление руки к предмету  

- Захват предмета, его удержание в руке  

- Произвольное отпускание предмета  
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- Простейшие манипуляции с предметами  

- Свободное манипулирование предметами  

- Дифференцированные движения пальцев рук  

- Выделение ведущей руки (правая / левая)  

 АРТИКУЛЯЦИОННАЯ МОТОРИКА:   

 Неврологический синдром в мышцах и моторике артикуляционного аппарата 

(спастический парез, гиперкинезы, атаксия) 

 

Лицевая мускулатура:  

- Гипомимия  

- Тонус лицевой мускулатуры: спастичность / гипотония / дистония / N  

- Сглаженность носогубных складок  

- Оральные синкинезии  

- Асимметрия лица  

- Гиперкинезы лица  

Губы: N, толстые/тонкие; наличие расщелины  

- Тонус губной мускулатуры: спастичность / гипотония / дистония / N  

- Подвижность: губы малоподвижные/подвижные  

Зубы: крупные, мелкие, редкие, частые, нарушение зубного ряда, N  

- Прикус: передний открытый, боковой открытый, прогнатия, прогения, правильный  

Твердое небо: готическое, низкое, уплощенное, наличие расщелины, N  

Мягкое небо: длинное/короткое, подвижное/малоподвижное, отклонение увуля  

Движение нижней челюсти: - открывание/закрывание рта 

- умение держать рот закрытым 

 

 

Язык: толстый, маленький, узкий, раздвоенный, невыраженность кончика, укорочение 

подъязычной связки 

 

- Тонус язычной мускулатуры: спастичность / гипотония / дистония / N  

- Гиперкинезы языка  

- Тремор языка  

- Девиация (отклонение) языка в сторону  

 Обьем артикуляционных движений языка:  

- Строго ограничен / Неполный / Снижение амплитуды артикуляционных движений /  

В полном обьеме 

 

- Умение удержать артикуляционную позу  

- Способность к переключению  

- Произвольное высовывание языка  

- Подъем языка  

- Боковые отведения (вправо/влево)  

- Пощелкивание  

- Облизывание губ (круговые движения языка)  

Глоточный и небный рефлексы: - повышен/понижен/нормальный  

Наличие патологических рефлексов орального автоматизма (губной, хоботковый, 

поисковый, ладонно-рото-головной и др.) 

 

Вегетативные расстройства:  

- Гиперсаливация: - постоянная/ усиливающаяся при определенных условиях  

Жевание: - отсутствие жевания твердой пищи / затруднение жевания / N  

Глотание: - не нарушено; поперхивается, захлебывается при глотании  

 III. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И МОТИВАЦИИ  
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- отсутствие или крайне низкая познавательная активность и мотивация к деятельности  

 

- снижение познавательной активности и мотивации к различным видам деятельности 

 

- недостаточность познавательной активности и мотивации к деятельности  

- ярко выраженная познавательная активность и мотивация  

ВНИМАНИЕ:  

- Низкая концентрация и неустойчивость внимания (ребенок плохо сосредотачивается, 

с трудом удерживает внимание на объекте) 

 

- Внимание неустойчивое, поверхностное. Быстро истощается  

- Внимание недостаточно устойчивое  

- Длительность сосредоточения и переключения внимания удовлетворительные  

 УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

1) Проявление интереса к игрушкам, избирательность, стойкость игрового интереса 

(длительно ли занимается одной игрушкой или переходит от одной к другой): 

 

- Интереса к игрушкам не проявляет (С игрушками никак не действует. В совместную 

игру со взрослым не включается. Самостоятельной игры не организует). 

 

- Проявляет поверхностный, не очень стойкий интерес к игрушкам., предметам  

- Проявляет стойкий избирательный интерес к игрушкам.  

2) Адекватность употребления игрушек:  

- Совершает неадекватные действия с предметами (нелепые, не диктуемые логикой 

игры или качеством предмета действия). 

 

- Игрушки использует адекватно (использует предмет в соответствии с его 

назначением). 

 

3) Характер действий с предметами-игрушками:  

а) Неспецифические манипуляции (со всеми предметами действует одинаково, 

стереотипно - постукивает, перекладывает, тянет в рот, сосет, бросает). 

 

 

б) Специфические манипуляции - учитывает только физические свойства предметов.  

в) Предметные действия - использует предметы в соответствии с их функциональным 

назначением. 

 

г) Процессуальные действия (с 1,5 лет).  

д) Игра с элементами сюжета (с 2 лет).  

 ЗАПАС ЗНАНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ: - Отсутствует или крайне низкий  

- Строго ограничен  

- Несколько снижен  

- Соответствует возрасту  

 СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ:  

СОСТОЯНИЕ ЗРЕНИЯ: близорукость, дальнозоркость, косоглазие, атрофия 

зрительного нерва, нистагм, N 

 

 

 ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ:   

- Зрительное сосредоточение (удержание в поле зрения неподвижного объекта: лица 

взрослого, игрушки). 

 

- Прослеживание движущегося оптического объекта: фрагментарное/плавное.  

- Узнавание матери, различение близких и чужих людей.  

- Рассматривание людей, игрушек, окружающих предметов, находящихся в поле 

зрения; произвольное переключение взора с одного предмета на другой. 

 

 

- Зрительное изучение удаленных предметов  

- Узнавание, различение знакомых предметов, игрушек на однопредметных картинках, 

где изображение максимально приближено к оригиналу. 
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- Дифференциация игрушек и однопредметных картинок (сличение предметов, 

игрушек с их изображением) - с 1,5 лет. 

 

- Рассматривание и узнавание предметов, игрушек на предметных и сюжетных 

картинках - с 1,5 лет. 

 

 

- Соотнесение (сличение) предметов по цвету, форме, величине (с 1,5 лет).  

- Различение (выделение по слову) предметов по цвету, форме, величине (с 2 лет).  

- Знание и называние цвета, формы, величины предметов (с 2-2,5 лет).  

 СОСТОЯНИЕ СЛУХА: снижение слуха / N  

СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ:   

- Слуховое сосредоточение.  

- Ориентировочно-поисковая реакция (ищущие повороты головы) на звуковые 

раздражители, голос и речь взрослого. 

 

- Локализация звука в пространстве (поворот головы в сторону невидимого источника 

звука и его нахождение). 

 

- Дифференциация тембровой окраски и интонации голоса матери (или другого 

«близкого» человека) и «чужих» людей. 

 

- Узнавание своего имени (дифференциация своего и чужого имени).  

- Различение строгой и ласковой интонации голоса взрослого.  

- Слуховое внимание к речи взрослого.  

 ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ:  

- Знание и показ частей тела и лица.  

- Ориентировка в сторонах собственного тела.  

- Целостный образ предмета.   

- Дифференцирование пространственных понятий (справа-слева, выше-ниже, дальше-

ближе, впереди-сзади, в центре). 

 

- Конструктивный праксис.  

 IV.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

ДОРЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

- Протекало с выраженной задержкой 

- Протекало с задержкой 

- Нормальное (по возрасту) 

Время появления и особенности голосовых реакций: 

- Крик 

- Гуление 

- Лепет 

 ПОНИМАНИЕ ОБРАЩЕННОЙ РЕЧИ: 

- Не понимает обращенную речь 

- Понимание обращенной речи ограниченное (ситуативное). Выполняет простые речевые 

инструкции 

- Понимание обращенной речи на бытовом уровне. Выполняет сложные речевые 

инструкции 

- В полном объеме 

 ХАРАКТЕРИСТИКА СОБСТВЕННОЙ РЕЧИ (экспрессивная речь) 

1-й уровень речевого развития: 

- Полное отсутствие звуковых и словесных средств общения 

- Произносит отдельные звуки, звукокомплексы 

- Произносит несколько лепетных и общеупотребительных слов и звукоподражаний 

Использует невербальные средства общения (выразительную мимику, жесты, интонацию). 
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2-й уровень речевого развития: 

 

- Пользуется простой фразой 

- Аграмматичная, неразвернутая (упрощенная), структурно нарушенная фраза. Активный 

словарь состоит из существительных, реже встречаются глаголы и прилагательные. 

Предлоги употребляются редко. Слоговая структура слов нарушена 

3-й уровень речевого развития: пользуется развернутой фразой. Недостаточная 

сформированность лексико-грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении). 

Слоговая структура слов не нарушена. Синтаксические конструкции фраз бедные. 

Фонетико-фонематические нарушения 

4-й уровень речевого развития: Лексико-грамматическая и фонетико-фонематическая 

недостаточность 

N: пользуется развернутой фразой. Связная речь сформирована 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ: - Проявляет склонность к эхолалии. 

- Наличие речевых штампов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 Обследование по С. Забрамной, О. Боровик  

Первая серия. Ребенку последовательно показывают картинки детей и 

взрослых и спрашивают: «Кто изображен на картинке? Что он делает? Как он 

себя чувствует? Как ты догадался об этом? Опиши картинку».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста Стребелевой 

1. Включение в ряд. 

 1 балл — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует 

неадекватно. 

 2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает его условия; 

ставит матрешки в ряд без учета их размера; после показа правильного 

размещения матрешек самостоятельно не ориентируется на величину. 

 3 балла — ребенок «принимает и понимает условия задания; 

самостоятельно выполняет задание, пользуясь практическим примериванием. 

 4 балла — ребенок принимает и понимает условия задания, 

самостоятельно выполняет задание, пользуясь зрительной ориентировкой. 

2. Коробка форм. 

 1 балл — ребенок не понимает задание, не стремится его выполнить; 

после обучения действует неадекватно. 

 2 балла — ребенок принимает задание, пытается выполнить его, 

используя хаотичные действия или действия плои; после обучения 

пользуется методом перебора вариантов. 

 3 балла — ребенок принимает и понимает задание, выполняет его 

методом перебора вариантов, но после обучения пользуется методом 

целенаправленных проб. 

 4 балла — ребенок принимает и понимает задание, с интересом 

выполняет его либо методом практического примеривания, либо методом 

зрительного соотнесения. 

3. Построй из палочек. 

 1 балл — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует 

неадекватно. 
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 2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает его условий; 

раскладывает палочки без учета образца; не может построить не только по 

памяти, но и по образцу; выполняет задание на основе показа или 

воспроизводит только элементы лесенки. 

 3 балла — ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно 

выполнить не может; после повторного показа самостоятельно выполняет 

задание по образцу. 

 4 балла — ребенок принимает и понимает задание; умеет 

воспроизвести конструкцию по памяти. 

4. Сложи разрезную картинку. 

 1 балл — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует 

неадекватно. 

 2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает его условий; 

раскладывает картинки без учета целостного восприятия предметного 

изображения; в процессе обучения пытается складывать картинку, но после 

обучения не переходит на самостоятельное выполнение задания. 

 3 балла — ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно 

выполнить его не может; после обучения самостоятельно складывает 

картинку. 

 4 балла — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно 

справляется с заданием. 

5. Сгруппируй картинки. 

 1 балл — ребенок не принимает задание; не ориентируется в его 

условии (размахивает карточкой, бросает ее); в процессе обучения действует 

неадекватно. 

 2 балла — ребенок принимает задание; раскладывает карточки без 

учета ориентировки на цвет; после оказания третьего вида помощи начинает 

ориентироваться на образец; вторую часть задания (группировку по форме) 

не выполняет. 
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 3 балла — ребенок принимает задание; раскладывает карточки с 

учетом ориентировки на цвет и форму; в некоторых случаях требуется только 

первый вид помощи; не может обобщить принцип группировки в речевом 

плане. 

 4 балла — ребенок принимает задание; раскладывает карточки с 

учетом ориентировки на цвет и форму; самостоятельно вычленяет принцип 

группировки. 

6. Количественные представления и счет. 

 1 балл — ребенок действует с палочками, не ориентируясь на 

количественный признак. 

 2 балла — ребенок принимает задание; количественные представления 

сформированы на самом элементарном уровне — может выделить 

количество только в пределах трех из множества; счетные операции по 

представлению выполняет только в пределах трех; устные задачи не решает. 

 3 балла — ребенок принимает задание и понимает его цель; 

пересчитывает палочки в пределах пяти действенным путем (дотрагивается 

пальцем до каждой палочки); выполняет счетные операции по 

представлению в пределах трех; устную задачу самостоятельно решить не 

может; после обучения решает задачи только с использованием палочек. 

 4 балла — ребенок принимает задание и понимает его цель; 

зрительным способом пересчитывает палочки в пределах пяти; выполняет 

счетные операции по представлению в пределах пяти зрительным способом и 

мысленно решает предложенные устные задачи в пределах пяти. 

7. Сравни. 

 1 балл — ребенок не понимает цель задания; в условиях обучения 

действует неадекватно; не может решать задачи в наглядно-образном плане; 

не воспринимает сюжет, изображенный на картинке. 

 2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает, что на двух 

картинках изображено одно и то же событие; основной сюжет 
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изображенного не понимает; не воспринимает ситуацию в динамике; на 

уточняющие вопросы отвечает неадекватно. 

 3 балла — ребенок принимает задание, но самостоятельно не может 

воспринять целостную ситуацию, изображенную на картинке; после 

уточняющих вопросов отвечает правильно. 

 4 балла — ребенок принимает задание; самостоятельно может понять 

целостность сюжета и рассказать о динамике события, изображенного на 

картинках. 

8. Найди время года. 

 1 балл — ребенок не понимает цели задания; перекладывает картинки. 

 2 балла — ребенок принимает задание, но не соотносит изображения 

времен года с их названиями; после обучения может выделить картинки с 

изображением только двух времен года — зимы и лета. 

 3 балла — ребенок принимает задание; уверенно и самостоятельно 

соотносит изображения только двух времен года с их названиями — зимы и 

лета. 

 4 балла — ребенок принимает задание; уверенно соотносит 

изображения всех времен года с их названиями; может объяснить выбор 

определенного времени года. 

9. Нарисуй целое. 

 1 балл — ребенок не принимает задание; в условиях изучения 

действует неадекватно. 

 2 балла — ребенок принимает задание, однако нарисовать предмет по 

разрезной картинке не может; после складывания картинки ребенок пытается 

изобразить предмет, по получаются только элементы предмета (неваляшки). 

 3 балла — ребенок принимает задание, однако нарисовать по разрезной 

картинке не может; после складывания картинки рисует предмет. 

 4 балла — ребенок принимает задание; может нарисовать предмет по 

разрезной картинке; рисует с интересом. 
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10. Расскажи. 

 1 балл — ребенок не принимает задание; не воспринимает 

изображенный на картинках сюжет. 

 2 балла — ребенок принимает задание, однако не воспринимает серию 

картинок как единое событие; называет - каждое действие в отдельности, не 

объединяя их в единый сюжет во временной последовательности. 

 3 балла — ребенок принимает задание; раскладывает картинки не 

всегда точно; ориентируется на временную! последовательность; после 

обучения начинает понимать единый сюжет; может рассказать о событии. 

 4 балла — ребенок принимает задание; самостоятельно раскладывает 

картинки, четко ориентируясь на временную последовательность; 

рассказывает о них. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 Шкала CARS 

1. Взаимоотношения с людьми: 

 отсутствие трудностей - поведение ребенка отвечает всем 

необходимым критериям его возраста. Может наблюдаться стеснительность 

или суетливость в тех случаях, когда ситуация носит незнакомый характер –

 1 балл; 

 легкие трудности - ребенок проявляет беспокойство, старается 

избегать прямого взгляда или пресекать разговоры в тех случаях, когда 

внимание или общение носит навязчивый характер и исходит не по его 

инициативе. Также проблемы могут проявляться в виде стеснения или 

излишней зависимости от взрослых в сравнении с детьми такого же возраста 

– 2 балла; 

 трудности среднего характера - отклонения такого типа выражаются 

в демонстрации отстраненности и игнорировании взрослых. В некоторых 

случаях для того, чтобы добиться детского внимания, необходима 

настойчивость. На контакт по собственному желанию ребенок идет очень 

редко – 3 балла; 

 серьезные проблемы в отношениях - ребенок в самых редких случаях 

отвечает и никогда не проявляет заинтересованность к тому, чем заняты 

окружающие – 4 балла. 

2. Подражание и навыки имитации: 

 способности соответствуют возрасту - ребенок без труда может 

воспроизводить звуки, телодвижения, слова – 1 балл; 

 имитационные навыки немного нарушены - ребенок без трудностей 

повторяет простые звуки и движения. Более сложные имитации 

осуществляются с помощью взрослых – 2 балла; 
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 средний уровень нарушений - для воспроизведения звуков и 

движений ребенку необходима поддержка со стороны и значительные усилия 

– 3 балла; 

 серьезные проблемы с подражанием - ребенок не предпринимает 

попыток имитировать акустические явления или физические действия даже 

при помощи взрослых – 4 балла. 

3. Эмоциональный фон: 

 эмоциональный ответ в норме - эмоциональная реакция ребенка 

соответствует ситуации. Выражение лица, поза и поведение меняются в 

зависимости от происходящих событий – 1 балл; 

 присутствуют незначительные нарушения - иногда проявление 

детских эмоций не связано с действительностью – 2 балла; 

 эмоциональный фон подвержен нарушениям средней тяжести - 

детская реакция на ситуацию может быть задержана по времени, быть 

выражена слишком ярко или, наоборот, сдержанно. В некоторых случаях 

ребенок может смеяться без повода или не выражать каких-либо эмоций, 

соответствующих происходящим событиям – 3 балла; 

 ребенок испытывает серьезные трудности в эмоциональном 

плане - детские ответы в большинстве случаев не отвечают ситуации. 

Настроение ребенка остается без изменений на протяжении длительного 

времени. Могут происходить обратные ситуации – ребенок начинает 

смеяться, плакать или выражать другие эмоции без видимых на то причин – 4 

балла. 

4. Контроль тела: 

 навыки соответствуют возрасту - ребенок хорошо и свободно 

двигается, движения обладают точностью и четкой координацией – 1 балл; 

 нарушения в легкой стадии - ребенок может испытывать некоторую 

неловкость, часть его движений являются необычными – 2 балла; 
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 средний уровень отклонений - поведение ребенка может включать 

такие моменты как хождение на цыпочках, пощипывание тела, необычные 

движения пальцами, вычурные позы – 3 балла; 

 ребенок испытывает внушительные трудности с владением своего 

тела - в детском поведении часто наблюдаются странные, несвойственные 

возрасту и ситуации движения, которые не прекращаются даже при попытках 

наложить на них запрет – 4 балла. 

5. Игрушки и другие предметы в обиходе: 

 норма - ребенок играет с игрушками и использует другие предметы в 

соответствии с их предназначением – 1 балл; 

 отклонения в небольшой степени - могут наблюдаться странности 

при игре или взаимодействии с другими вещами (например, ребенок может 

пробовать игрушки на вкус) – 2 балла; 

 проблемы средней тяжести - у ребенка могут возникать трудности с 

определением предназначения игрушек или предметов. Также он может 

уделять повышенное внимание отдельным частям куклы или машинки, 

сильно увлекаться деталями и необычно использовать игрушки – 3 балла; 

 серьезные нарушения - ребенка трудно отвлечь от игры или, 

наоборот, призвать к этому занятию. Игрушки в большей степени 

используются странным, несоответствующим образом – 4 балла. 

6. Приспособленность к изменениям: 

 реакция ребенка отвечает возрасту и ситуации - при смене условий 

ребенок не испытывает большого волнения – 1 балл; 

 наблюдаются небольшие сложности - у ребенка существуют 

некоторые сложности с адаптацией. Так, при смене условий решаемой задачи 

малыш может продолжить поиски решения, используя первоначальные 

критерии – 2 балла; 
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 отклонения среднего уровня - при смене обстановки ребенок 

начинает активно противостоять этому, испытывает негативные эмоции – 3 

балла; 

 ответ на изменения в полной мере не соответствует норме - любые 

перемены ребенок воспринимает негативно, могут случаться истерики – 4 

балла. 

7. Визуальная оценка ситуации: 

 нормальные показатели - ребенок в полной мере использует зрение 

для знакомства и анализа новых людей, предметов – 1 балл; 

 легкие нарушения - могут быть выявлены такие моменты как «взгляд 

в никуда», избегание зрительного контакта, повышенная заинтересованность 

зеркалами, источниками света – 2 балла; 

 проблемы средней тяжести - ребенок может испытывать дискомфорт 

и избегать прямого взгляда, использовать необычный угол обзора, подносить 

предметы слишком близко к глазам. Для того чтобы ребенок посмотрел на 

предмет требуется несколько раз напомнить ему об этом – 3 балла; 

 значительные проблемы с использованием зрения - ребенок 

предпринимает максимум усилий для того, чтобы исключить зрительный 

контакт. В большинстве случаев зрение используется необычным образом – 4 

балла. 

8. Звуковая реакция на действительность: 

 соответствие норме - реакция ребенка на звуковые раздражители и 

речь отвечает возрасту и обстановке – 1 балл; 

 присутствуют небольшие расстройства - ребенок может не ответить 

на некоторые вопросы, или отреагировать на них с задержкой. В некоторых 

случаях может быть выявлена повышенная звуковая чувствительность – 2 

балла; 

 отклонения среднего уровня - реакция ребенка может быть разной на 

одинаковые звуковые явления. Иногда ответа не поступает даже после 
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нескольких повторений. На некоторые обыкновенные звуки ребенок может 

возбужденно реагировать (закрывать уши, выказывать недовольство) – 3 

балла; 

 звуковой ответ в полной мере не отвечает норме - в большинстве 

случаев реакция ребенка на звуки является нарушенной (недостаточной или 

избыточной) – 4 балла. 

9. Использование таких органов чувств как обоняние, осязание и 

вкус: 

 норма - в исследовании новых предметов и явлений ребенок 

использует все чувства в соответствии с возрастом. При болевых ощущениях 

проявляет реакцию, которая отвечает уровню боли – 1 балл; 

 небольшие отклонения - иногда ребенок может испытывать 

сложности с тем, какие органы чувств следует задействовать (например, 

пробовать на вкус несъедобные предметы). Испытывая боль, ребенок может 

выражать преувеличивать или преуменьшать ее значение – 2 балла; 

 проблемы средней степени - ребенок может быть замечен в том, что 

нюхает, трогает, пробует на вкус людей, животных. Реакция на боль не 

соответствует действительности – 3 балла; 

 серьезные нарушения - знакомство и изучение предметов в большей 

мере происходит необычными способами. Ребенок пробует на вкус игрушки, 

нюхает одежду, ощупывает людей. При возникновении болезненных 

ощущений он их игнорирует. В некоторых случаях может быть выявлена 

преувеличенная реакция на небольшой дискомфорт – 4 балла. 

10. Страхи и реакция на стресс: 

 естественное реагирование на стресс и проявление страхов - 

поведенческая модель ребенка соответствует его возрасту и происходящим 

событиям – 1 балл; 



 

127 

 

 невыраженные расстройства - иногда ребенок может испугаться или 

перенервничать больше обычного в сравнении с поведением других детей в 

аналогичных ситуациях – 2 балла; 

 нарушения средней тяжести - детская реакция в большинстве случаев 

не отвечает реальности – 3 балла; 

 сильные отклонения - уровень страха не снижается, даже после того 

как ребенок несколько раз переживает схожие ситуации, при этом успокоить 

малыша достаточно сложно. Также может быть замечено полное отсутствие 

переживаний при обстоятельствах, которые других детей вынуждают 

беспокоиться – 4 балла. 

11. Коммуникационные способности: 

 норма - ребенок общается с окружением в соответствии с 

характерными для его возраста возможностями – 1 балл; 

 легкое отклонение - может быть выявлена небольшая задержка речи. 

Иногда заменяются местоимения, используются необычные слова – 2 балла; 

 расстройства среднего уровня - ребенок задает большое количество 

вопросов, может выражать озабоченность определенными темами. Иногда 

речь может отсутствовать или содержать бессмысленные выражения – 3 

балла; 

 серьезные нарушения вербальной коммуникации - речь со смыслом 

почти отсутствует. Часто в общении ребенок использует странные звуки, 

подражает животным, имитирует транспорт – 4 балла. 

12. Навыки невербального общения: 

 норма - ребенок в полной мере использует все возможности 

невербальной коммуникации – 1 балл; 

 небольшие нарушения - в некоторых случаях ребенок может 

испытывать трудности с тем, чтобы обозначить свои желания или 

потребности жестами – 2 балла; 
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 отклонения средней степени - в основном, ребенку сложно объяснить 

без слов то, что он хочет – 3 балла; 

 серьезные расстройства - ребенку сложно понять жесты и выражение 

лица других людей. В своей жестикуляции он использует только необычные 

движения, которым не свойственно очевидное значение – 4 балла. 

13. Физическая активность: 

 норма - ребенок ведет себя так же, как и его сверстники – 1 балл; 

 небольшие отклонения от нормы - детская активность может быть 

немного выше или ниже нормы, что причиняет деятельности ребенка 

некоторые сложности – 2 балла; 

 средняя степень нарушений - поведение ребенка не соответствует 

ситуации. Например, при отходе ко сну он отличается повышенной 

активностью, а в течение дня пребывает в сонном состоянии – 3 балла; 

 анормальная активность - ребенок редко пребывает в нормальном 

состоянии, в большинстве случаев проявляя чрезмерную пассивность или 

активность – 4 балла. 

14. Интеллект: 

 развитие ребенка отвечает норме - детское развитие сбалансировано 

и не отличается необычными навыками – 1 балл; 

 нарушения легкой степени - ребенок обладает стандартными 

навыками, в некоторых ситуациях его сообразительность ниже, чем у 

сверстников – 2 балла; 

 отклонения среднего типа - в большинстве случаев ребенок не так 

сообразителен, но в некоторых сферах его навыки соответствуют норме – 3 

балла; 

 серьезные проблемы в интеллектуальном развитии - детская 

сообразительность ниже общепринятых значений, но существуют области, в 

которых ребенок разбирается гораздо лучше своих одногодок – 4 балла. 
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15. Общее впечатление: 

 норма - внешне ребенок не проявляет признаков заболевания – 1 балл; 

 легкое проявление аутизма - при некоторых обстоятельствах ребенок 

демонстрирует симптомы болезни – 2 балла; 

 средний уровень - ребенок манифестирует ряд признаков аутизма – 3 

балла; 

 тяжелый аутизм - ребенок показывает обширный перечень 

проявлений данной патологии – 4 балла. 

Подсчет результатов 

Проставив напротив каждого подраздела оценку, которая соответствует 

поведению ребенка, следует суммировать баллы. 

Критериями определения состояния ребенка являются: 

 количество баллов от 15 до 30 – аутизма нет; 

 количество баллов от 30 до 36 – вероятно проявление заболевания в 

легкой и средней степени (синдром Аспергера); 

 количество баллов от 36 до 60 – есть риск того, что ребенок болен 

тяжелым аутизмом. 

 


