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УРОВНИ НАРУШЕНИЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА С РАС. 

          



УРОВЕНЬ «А» 

• A - у ребенка сохранный интеллект, развита речь, достаточно высокий уровень 
произвольности, сформированы поведенческие навыки, но в данный момент 
необходима поддержка специалиста. Двигательная сфера развита на 
достаточно высоком уровне. 



УРОВЕНЬ «B» 

•  B - у ребенка имеются незначительные или умеренные задержки психического 
развития. Речь достаточно развита (может излагать свои мысли и практически 
свободно общаться со взрослым, однако могут иметься выраженные дефекты 
речи). Произвольность снижена - находится на среднем уровне развития. 
Поведенческие навыки присутствуют, однако некоторые из них не 
досформированы. Возможны незначительные двигательные нарушения. 



УРОВЕНЬ «C» 

• С – у ребенка имеются значительные и достаточно выраженные задержки в 
психическом развитии. Речь присутствует, однако чаще всего она бессвязанна 
и ребенок способен вступать лишь в простейшую вербальную коммуникацию 
со взрослым. Уровень произвольности - ниже среднего. Большая часть 
поведенческих навыков не сформирована. Имеются умеренные двигательные 
нарушения или навязчивые движения.  



УРОВЕНЬ «D» 

• D - у ребенка имеются значительные и достаточно выраженные задержки в 
психическом развитии. Речь отсутствует (ребенок не способен вступать в 
полноценную вербальную коммуникацию со взрослым). Произвольность 
находится на низком уровне. Поведенческие навыки практически полностью 
отсутствуют. Имеются серьезные нарушения двигательной сферы и 
навязчивые движения. 



УРОВЕНЬ «E» 

• E – у ребенка имеются тяжелые формы задержки психического развития. Речь 
полностью отсутствует (ребенок способен общаться только невербально). 
Произвольность отсутствует. Поведенческие навыки практически полностью 
отсутствуют. Имеются серьезные нарушения двигательной сферы. 



МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РЕБЕНКА С РАС. 



МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С РАС. 
• Работа с родителями. Данный блок является основным фундаментом 

последующей коррекционной работы с ребенком. 

• Психолого-педагогическая коррекция детей с особенностями 
развития осуществляется посредством специальных занятий, подобранных 
под конкретную реабилитационную мишень. Для удобства используется 
нейропсихологический подход, описывающий наиболее полно и системно 
возможные нарушения мозговой деятельности ребенка.   

• Социализация. Последний блок данной модели является конечной целью 
психолого-педагогического сопровождения ребенка. Успешная социализация 
ребенка с особенностями развития в обществе базируется с одной стороны на 
эффективной работе с родителями ребенка, и на комплексном психолого-
педагогическом сопровождении самого ребенка с другой. 

 



МЕТОДЫ РАБОТЫ. 



РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ. 
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