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Пояснительная записка  

 

1.1. Аннотация  

Эта дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

относится к программам социально-педагогической направленности. Диагностическая, 

коррекционно-развивающая программа доктора Джеймса Партингтона «Оценка базовых 

речевых и учебных навыков ABLLS-R» направлена на развитие навыков ребенка, 

необходимых для успешной адаптации и социализации. ABLLS-R состоит из Протокола, 

использующегося для оценки навыков ребенка, и Руководства, содержащего 

рекомендации по построению ИПРР.  

Данная программа позволяет определить уровень сформированности навыков у 

ребенка с РАС и другими особенности развития от 0 до 18 лет.  

Программа ABLLS-R позволяет начать работу практически с любым ребенком, 

развивая его сильные и слабые стороны, предотвращая искажение в развитии навыков. 

Вне зависимости от возраста, в котором была начата работа, авторы программы 

подчеркивают ее эффективность. 

Программа содержит диагностический и коррекционно-развивающий этапы. 

Диагностика проводится трижды: в начале реализации программы (первичная), 

промежуточная (мониторинг развития) и в конце (итоговая диагностика). 

Срок реализации: 1 год.  

 

1.2. Обоснование программы  

Значимость программы, актуальность реализуемых задач.  

Все ученые, занимающиеся проблемой помощи детям с РАС подчеркивают 

необходимость раннего начала коррекционной работы, до того момента, как у ребенка 

сформируются многочисленные стереотипы, различные формы нежелательного 

поведения, а искажение в развитии будет все более заметно окружающим. Программа 

ABLLS-R без возрастных ограничений и позволяет начать работу практически с любым 

ребенком. Поставить актуальные цели, формировать базовые навыки, опираясь на 

сильные стороны, существенно подтягивая слабые, предотвращая искажение в развитии. 

Для развития большинства навыков по данной программе не требуется наличие у ребенка 

вербальной речи, а введение альтернативной и дополнительной коммуникации позволяет 

развивать коммуникативные навыки своевременно.  

При работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста программа 

позволяет развивать академические навыки, необходимые для подготовки ребенка к 

школе или формировать навыки, необходимые для успешного обучения, так же учитывая 

сильные и слабые стороны ребенка. Не менее актуальна программа и при работе с 

подростками, вне зависимости от тяжести нарушения аутистического спектра. От 

формирования навыков опрятности и самообслуживания со сложными подростками, 



имеющими интеллектуальные нарушения, до работы над грамматикой с высоко 

функциональными подростками. 

ABLLS-R – программа, состоящая из диагностического и коррекционного этапов, 

описанных в двух книгах:  

1. Протокол ABLLS-R. Оценка базовых речевых и учебных навыков. 

Тестирование, пособие по построению ИПРР, система оценки навыков для детей с РАС и 

другими особенностями развития;  

2. Руководство ABLLS-R. Оценка базовых речевых и учебных навыков. 

Инструкции по проведению тестирования и построению ИПРР. 

Протокол охватывает 544 навыка, позволяющих детально определить психолого-

педагогический профиль ребенка перед составлением его индивидуальной программы 

развития. Большинство шкал ABLLS-R не требуют владения устной речью и не 

предусматривают вербальных ответов, что позволяет успешно использовать эту методику 

при составлении индивидуальных планов развития для без речевых детей, в том числе, 

выявить их сильные стороны, на которые можно опираться в дальнейшем обучении. 

Основное внимание в тесте уделяется базовым учебным навыкам, определяющим 

способность ребенка к дальнейшему обучению. Это позволяет выявить ранее не 

известные пробелы в навыках ученика, без развития которых он не сможет продолжить 

обучение в тех или иных областях. Например, если у ребенка нет навыка имитирования 

действия с аналогичными предметами или моделирования по визуальному образцу, то это 

осложнит его дальнейшее обучение бытовым и профессиональным навыкам.  

При прохождении краткого курса обучения по использованию ABLLS-R 

тестирование может проводить специалист любого профиля. Тест предоставляет 

иерархическую структуру речевых и учебных навыков, что позволяет выделить в 

отдельных крупных навыках компоненты, формирование которых является базой для 

дальнейшего развития данной сферы у ребенка. Порядок заданий в протоколе теста 

подразумевает переход «от простого к сложному» по каждой из отдельных шкал, которые 

должны отражать типичное развитие данной сферы у ребенка. Однако индивидуальное 

развитие конкретного ребенка может не соответствовать заложенной в шкалах модели, 

например, навыки более высокого порядка могут сформироваться раньше и быстрее 

навыков более низкого порядка. После заполнения протокола все данные первичного 

тестирования переносятся в специальную таблицу результатов ABLLS-R.  

В таблице все шкалы представлены как вертикальные колонки. Строки каждой 

колонки соответствуют заданиям данных шкал, где одна строка является одним заданием 

шкалы, а ее положение в колонке является номером задания при нумерации снизу вверх. 

Каждая строка разбита на 1, 2 или 4 ячейки, что соответствуют шкале результатов 

задания. Если ребенок не владеет данным навыкам (0 при оценке по данному заданию), то 

соответствующая строка в таблице остается пустой. В противном случае закрашиваются 

1, 2, 3 или 4 ячейки в зависимости от результата ребенка. Рядом с каждой строчкой справа 

от номера задания находится небольшой круг, который закрашивается, если данный пункт 



был рассмотрен при тестировании ребенка, но при этом результат составил 0. Результаты 

повторных тестирований заносятся в ту же визуальную таблицу, при этом ячейки 

закрашиваются другим цветом, соответствующим данному номеру тестирования. Это 

позволяет быстро оценить уровень развития навыков ребенка, а также его прогресс во 

время повторных тестирований.  

По многим шкалам тест заполняется со слов родителей, педагогов и других 

людей, которые постоянно контактируют с ребенком. Это относится к навыкам личной 

гигиены, поведению ребенка в группе, игровой деятельности. Для обеспечения 

максимальной объективности при заполнении этих шкал рекомендуется опросить 

нескольких людей из окружения ребенка.  

ABLLS-R оценивает учебные и языковые навыки ребенка по 25-ти 

функциональным сферам, каждая из которых представлена отдельной шкалой, 

обозначенной одной из букв английского алфавита.  

А. Сотрудничество и эффективность подкрепляющих стимулов. Включает 19 

навыков, позволяющих определить, насколько легко мотивировать ребенка с помощью 

поощряющих предметов и занятий, и как предоставление положительного подкрепления 

отражается на выполнении инструкций и заданий педагога. 

В. Визуальное восприятие. Включает 27 навыков, определяющих способность 

ребенка интерпретировать визуальные стимулы.  

C. Рецептивный язык. В этой шкале 57 навыков, оценивающих способность 

воспринимать и понимать речь на слух.  

D. Моторная имитация. Состоит из 27 навыков. Оценивается способность 

ребенка повторять чужие движения различного рода.  

E. Вокальная имитация. В данной шкале оценивается способность имитировать 

звуки или слова вслед за другим человеком и состоит из 20 навыков. 

F. Просьба. Способность ребенка выражать просьбы различного рода с помощью 

слов, символических жестов или карточек. Включает 29 навыков. 

G. Наименование. Включает 47 навыков, оценивающих способность ребенка 

назвать объекты, их функции, качества или категории. Для называния могут 

использоваться как устная речь, так и символические жесты.  

H. Интравербальные реакции. Навыки коммуникации с другим человеком (с 

помощью устной речи или жестов), когда единственным стимулом являются чужие слова, 

при отсутствии желаемых предметов или других мотиваторов. Включает 49 навыков. 

I. Спонтанные вокализации. Использование устной речи или ее элементов без 

подсказок или побуждения со стороны другого человека. Включает 9 навыков.  

J. Грамматика. Включает 20 навыков, позволяющих определить, насколько 

правильно ребенок согласует друг с другом слова и словосочетания.  

K. Игра и проведение досуга. Описывает 15 навыков самостоятельной игры в 

одиночестве или группе сверстников.  



L. Социальное взаимодействие. Состоит из 34 социальных навыков при 

взаимодействии с ровесниками и взрослыми. 

M. Поведение в группе. Включает 12 навыков, оценивающих способность ребенка 

учиться в группе ровесников, в том числе, воспринимать фронтальную инструкцию.  

N. Распорядок дня в классе. Способность следовать правилам и типичному 

распорядку во время учебы в школе. Включает 10 навыков 

P. Генерализация. Состоит из 6 навыков, позволяющих оценить способность к 

обобщению усвоенного материала и использованию его в повседневных или новых 

ситуациях. 

Q. Чтение. Включает 17 навыков, оценивающих знание букв алфавита, 

готовность к чтению и навыки чтения.  

R. Математика. Состоит из 29 навыков, оценивающих знание чисел, порядкового 

и количественного счета, знание математических понятий, например: больше, меньше и 

равно, операций сложения и вычитания.  

S. Письмо. Включает 10 навыков, оценивающих базовые графические навыки, 

раскрашивание, рисование, копирование линий, навыки письма от руки и т.д.  

T. Орфография. Включает 7 навыков буквенного анализа слов.  

U. Переодевание. Способность одеться и раздеться самостоятельно, разделена на 

15 навыков. 

V. Прием пищи. Базовые навыки самообслуживания при приеме и приготовлении 

пищи. Включает 10 навыков.  

W. Уход за собой. Включает 7 базовых навыков ухода за внешностью и личной 

гигиены. 

X. Туалет. Состоит из 10 навыков опрятности и использования туалета. 

Y. Крупная моторика. Включает 30 навыков, таких как: игра в мяч, ползание, бег, 

прыжки на одной ноге, раскачивание на качелях и т. д.  

Z. Мелкая моторика. Описывает 28 навыков, таких как: умение листать страницы, 

резать ножницами, нанизывать бусины на нитку и т. п.  

Выбор навыков для программы. 

Отдельные задания в ABLLS-R соответствуют конкретным навыкам, 

сформулированным таким образом, что их можно сразу же включать в ИПРР, что 

значительно облегчает составление индивидуальной программы. Фактически ИПРР 

составляется из ряда заданий теста, с которыми ребенок не справился во время 

тестирования.  

Так как ABLLS-R не учитывает различные виды нежелательного поведения, 

мешающего обучению, авторы руководства рекомендуют, в первую очередь выделить 

такое поведение как первоочередную цель при составлении индивидуального плана. 

Выбор приоритетных целей для программы развития является сугубо индивидуальным 

процессом, который зависит от текущего уровня навыков ребенка, требований 

образовательного учреждения, пожеланий семьи и т.д.  



Как правило, для ИПРР выбираются 20-30 целей.  

По мнению поведенческих аналитиков, участвующих в разработке и апробации 

программы, маловероятно, чтобы ребенок смог выполнять одинаковое количество 

заданий из всех шкал, так что рекомендуется выбрать 15 сфер (шкал теста), которые 

являются приоритетными для развития данного ребенка, и выбрать по 1-2 цели из каждой 

шкалы.  

Авторы теста рекомендуют избегать чрезмерного количества образовательных 

целей, так как это сократит время индивидуального обучения и затруднит усвоение 

навыков. Кроме того, чрезмерное количество целей сильно осложнит сбор информации 

для их достижения. Допустимо выбирать одну новую цель каждый раз, когда одна из 

целей плана была достигнута.  

После отбора целей команда специалистов разрабатывает индивидуальный план 

развития, определяет, как будет выглядеть достижение ребенком данной цели, и какие 

результаты он должен будет продемонстрировать. Например, «ребенок будет собирать 

разрезные картинки из 6-ти частей в 8-ми случаях из 10-ти». Команда специалистов  по 

разработке программы договариваются о том, что именно имеется в виду под целью, 

например: «Ребенок будет самостоятельно мыть руки с мылом, когда рядом с ним не 

стоит другой ребенок или взрослый, после чего будет вытирать руки полотенцем». Также 

уточняется, как именно будет осуществляться сбор данных о приобретении того или 

иного навыка, например, из наблюдения учителя в классе.  

Отличительной особенность программы ABLLS-R является индивидуальный 

подход к каждому ребенку, оценка его навыков и составление программы развития, не 

требующая больших временных затрат, а достаточно только качественно провести 

диагностику. Для отслеживания эффективности не требуется привлечения 

дополнительных методов, так как вся динамика в развитии ребенка фиксируется в 

протоколе тестирования и переносится в специальную таблицу результатов ABLLS-R.  

 

1.3. Описание целей и задач программы  

Цель программы: развитие речевых, языковых и учебных навыков у детей 

с  расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития. 

 

Задачи программы:  

• Определение уровня сформированности речевых, языковых и учебных 

навыков у ребенка; 

• Составление индивидуальной программы развития ребенка (ИПРР);  

• Развитие навыков в соответствии с ИПРР. 

 

1.4. Описание участников программы 

Адресат: 



Данная программа предназначена для работы с детьми с РАС и другими 

особенностями в развитии. Данная программа позволяет определить уровень 

сформированности навыков у ребенка с РАС и другими особенности развития от 0 до 18 

лет.  

Противопоказанием к использованию программы является низкий уровень 

сотрудничества у ребенка (отсутствие совместного и разделенного внимания, 

подкрепляющих стимулов, учебного стереотипа), сильная гиперактивность, при которой 

ребенок не способен сосредоточить внимание на деятельности. Автор подчеркивает, что 

для начала работы с такими детьми  по программе ABLLS-R необходимо сформировать 

стереотип учебной деятельности, пользуясь любыми подходящими методами и 

технологиями, которыми владеет специалист.  

 

1.5. Научно-методические обоснования программы 

Используемые подходы; их научная обоснованность. 

ABLLS-R был разработан в парадигме прикладного анализа поведения и основан 

на данных исследований, проведенных в рамках этого подхода. Доктора Джеймс 

Партингтон, автор программы, отмечает особый вклад в ее разработку следующих 

специалистов: доктор Памела Оснес, Гвен Двиггинс, Джейми Хьюгес, Кармен Мартин, 

Кэт Малкахи, Денис Сеник-Пирри, Беки Уотсон.  

Программа переведена на русский язык и адаптирована Александрой Жестковой, 

Екатериной Жестковой, Марией Судариковой, Светланой Анисимовой.  

Теоретическим обоснованием для разработки теста стала книга Б.Ф. Скиннера 

«Вербальное поведение». Поведенческий подход позволяет сформировать базовые навыки 

и знания ребенка, применимые в естественных жизненных ситуациях и необходимые для 

успешной адаптации в обществе. В данном подходе основную роль играет мотивация 

детей и система поощрения их успеха в деятельности. Мотивация – это динамический 

психофизиологический процесс, который управляет поведением человека и определяет 

его организованность, направленность, устойчивость и активность. Выделяют несколько 

видов мотивации: внешняя (не связана с содержанием какой-то деятельности, а 

обусловлена внешними для человека обстоятельствами), внутренняя (мотивация, 

связанная с содержанием деятельности), положительная, отрицательная. Для стимуляции 

«правильного» поведения используется внешняя положительная мотивация - желаемое 

поведение ребенка награждается, что побуждает его действовать в нужном ключе.  

Так же тест базируется на классификации различных видов коммуникативного 

поведения.  

Программа основана на принципах: 

• принцип поведенческого анализа; 

• принцип анализа вербального поведения; 



• принцип пирамиды в обучении. (обучая новому навыку оценивается будет ли он 

использоваться как «ступенька» на пути к следующему или будет учить другому более 

общему навыку). 

Методы: 

• формальное тестирование; 

• наблюдение; наблюдение, ограниченное во времени; 

• комбинация формального тестирования и наблюдения; 

• метод дискретных проб (DTT). 

Программа состоит из следующих этапов:  

1.Диагностический этап. Первичная оценка навыков.  

Оценка проводится в начале года и позволяет определить уровень 

сформированности навыков в 25 областях развития, которые фиксируются в таблице 

мониторинга. 

2.Составление ИПРР по результатам диагностического обследования. 

Определяются те сферы, работа над которыми должна быть первостепенной. 

Одновременно в программу можно включить 20-30 навыков из 15 сфер развития. Автор 

программы подробно описывает, каким образом выбираются навыки для ИПРР.  

В ИПРР включаются цели из сферы «В. Визуальное восприятие». Для многих 

детей с задержкой речи, особенно детей с РАС, невербальное мышление является сильной 

стороной, поэтому добавляются цели, которые будут развивать сильные стороны ребенка, 

позволят ему чувствовать себя успешным. Цели из шкалы «А. Сотрудничество и 

эффективность поощрений» чаще всего достигаются в рамках самой практики обучения. 

Для детей с задержкой речи рекомендуется выбрать минимум 1-2 цели из сферы 

«С. Рецептивный язык». Если у ребенка есть проблемы с выполнением простых устных 

инструкций или с выбором предметов по названию, то именно на эти базовые навыки 

должен быть сделан акцент в программе.  

Цели «D. Моторная имитация» рекомендуется ставить для каждого ребенка, 

который не продемонстрировал развитого и обобщенного репертуара по имитации 

действий, а из «E. Вокальная имитация» - для любого ребенка, у которого нет развитой 

речи. Если ребенок никак не может попросить конкретные предметы или действия – 

добавляют цель из шкалы «F. Просьба». Так же как и в случае с рецептивным языком, 

настоятельно рекомендуется в ИПР ребенка с задержкой речи поставить цели из шкалы 

«G. Наименование». 

В работе с вербальным ребенком, у которого есть навыки называния и 

рецептивного языка выбирают цели из шкалы «H. Интравербальная речь», а из сферы «J. 

Грамматика» - для детей, у которых развит навык просьбы, называния и 

интравербальные навыки. Шкала «I. Спонтанные вокализации» является очень важной 

для речевого развития ребенка, однако конкретную цель из этой шкалы выбирать не 

стоит. Такие вокализации поощряются в естественных спонтанных ситуациях. 



Если ребенок не играет в игрушки и не имеет уместных способов досуга, то 

рекомендуется выбрать цель, из сферы «K. Игры и досуг».  

Цели на основе шкал «M. Поведение в группе – N. Распорядок дня в классе» 

особенно важны для ребенка, у которого есть нежелательное поведение во время перехода 

от одного занятия к другому, а «L. Социальное взаимодействие» всегда нуждается в 

развитии, независимо от уровня речевых навыков ребенка. «P. Генерализация» включается 

в ИПР если у ребенка серьезные трудности с обобщением (учится только в строго 

контролируемых ситуациях). Академические навыки из шкал «Q – T» - для ребенка, 

который уже овладел большинством базовых навыков.  

В том случае, когда у ребенка есть трудности в самообслуживании или других 

повседневных занятиях, то рекомендуется выбрать цели из шкал «U – X», однако, обучать 

этим навыкам в контексте нормальных и повседневных занятий. 

Навыки из шкал «Z. Навыки мелкой моторики – Y. Навыки крупной моторики» 

включают в тех случаях, когда ребенок испытывает серьезные сложности с графическими 

навыками или проблемами крупной моторики.  

3. Коррекционный этап. 

На данном этапе происходит реализация программы. Так как навыки не 

равноценны между собой, то работа над одними из них может закончиться быстрее, чем 

над другими. В таком случае программа корректируется. Принято добавлять один новый 

навык, каждый раз, когда другой навык считается освоенным. Таким образом, программа 

всегда остается актуальной. Это также позволяет сократить время промежуточной 

диагностики. 

3.Заключительная диагностика. 

Проводится в конце года, по окончании коррекционного этапа, и представляет 

собой сравнительный анализ прироста навыков.  

Сроки реализации программы: 1 год. 

Формы и режим занятий: индивидуальная, 1-2 раза в неделю. В том случае, если 

в ИПР ребенка включены цели из шкал K,L,M,N - рекомендовано добавить к 

индивидуальным занятиям еще и групповые 1-2 раза в неделю. Таким образом, 

количество занятий в неделю варьируется от 1 до 4. Если у ребенка уже сформировано 

большинство базовых навыков, то работа по программе может проводиться только в 

групповом формате. В том случае, если навыки ребенка недостаточно сформированы, но 

требуется их генерализация – работа продолжается в индивидуальной форме с введением 

ребенка в группу на определенный блок. Также подразумевается отработка навыков по 

ИПРР в домашних условиях, реализуемая родителем под контролем ведущего 

специалиста. 

При переходе на дистанционную форму вводится использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 



Количество занятий: 36/72/108/144. 

Периодичность занятий: 1-2 раза в неделю. Количество занятий зависит от 

уровня развития навыков ребенка и того, насколько быстро он усваивает новый навык. 

Длительность занятия:  

- дошкольники - 30 минут – 1 ак.час;  

- школьники - 45 минут – 1 ак.час. 

Общее количество часов по программе: 36/72/108/144 академических часа. 

 

1.6.Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы. 

Требования к профессиональным и личностным компетенциям специалистов, 

реализующих программу: 
При прохождении краткого курса обучения по использованию ABLLS-R 

тестирование может проводить специалист любого профиля, имеющий высшее 

образование и опыт работы с детьми с РАС и другими особенностями развития. Для 

формирования навыков по программе ABLLS-R специалист должен владеть технологиями 

и стратегиями работы с детьми с РАС (структурирование пространства, времени, 

деятельности, материалов; обучение отдельными блоками; применение подсказок; 4х 

шаговая стратегия коррекции ошибки; обучение по цепочке; визуальная поддержка; 

социальные истории; моделирование и др.)  

Требования к материально-технической оснащённости организации для 

реализации программы:  

Особенности помещения. Для работы необходимо помещение, разделенное на 2 

зоны или 2 разных помещения. Первая зона/помещение для отработки навыков за столом, 

работы с дидактическим материалом, с обедненной средой. Вторая зона/помещение (для 

отработки навыков крупной моторики, моторной имитации, социального взаимодействия 

и групповых навыков) со спортивным оборудованием, подобранным для конкретного 

ребенка.  

Используемые технические и другие средства, материалы.  

Музыкальный центр или ноутбук, аудиозаписи. Дидактический материал в 

соответствии с программой. 

Например, если ребенок любит прыгать и качаться, то в помещении должны быть 

качели и батут, которые служат мотиваторами к деятельности, а также то оборудование, 

которое прописано в ИПРР (гимнастическое бревно или скамейка, трехколесный 

велосипед и т.д.) 

 



Ожидаемые результаты:  

- по результатам диагностики выяснен актуальный уровень развития навыков 

ребенка; 

- составлена и реализована ИПРР; 

- сформированы навыки ребенка в 15 - 25 сферах, прописанные в ИПРР. 

Методы и средства оценки эффективности (результативности) программы: 

формальное тестирование, наблюдение (в том числе наблюдение ограниченное во 

времени), комбинация формального тестирования и наблюдения, метод дискретных проб 

(DTT), опрос родителей, анализ и сопоставление результатов промежуточного и итогового 

тестирования, заполнение таблицы мониторинга, отражающие прирост навыков у ребенка.  
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