
Ресурсная карта для родителей, педагогов, воспитателей, работающих с 

детьми с расстройствами аутистического спектра  

№ 

Ссылка на 

информационный ресурс 

(источник) 

Краткая характеристика/аннотация 

Онлайн-семинары, веб-конференции, вебинары 

1 Особые образовательные 

потребности детей с 

ментальными нарушениями 

(ЗПР, УО, РАС) 

 
Спикер: 

Ерина Ирина Ивановна 

26.03.2021 

 

 48:32 - 50:16 Психолого-педагогическая 

характеристика детей с расстройством 

аутистического спектра  

 50:16 - 53:53 4 группы детей с РАС  

 53:53 - 59:36 Особые образовательные 

потребности детей с РАС  

 59:36 - 1:01:24 ЗПР, УО и РАС - неравнозначные 

понятия 1:01:24 - 1:02:22 Общие психолого-

педагогические рекомендации  

 1:02:22 - 1:06:38 ФГОС для обучающихся с ОВЗ  

 1:06:38 - 1:11:51 Домашний дефектолог  

 1:11:51 - 1:37:00 Ответы на вопросы 

2 Особенности педагогической 

работы с детьми имеющими 

расстройства аутистического 

спектра 

 
19.12.2019 

 

 Ранняя диагностика; 

 Анализ ситуации. Аутисты в России; 

 Причины аутизма; 

 Мифы и факты; 

 Как учить ребенка–аутиста?; 

 Памятка для педагогов; 

 ПМПК образовательных учреждений; 

 Варианты РАС; 

 Модель инклюзивной образовательной среды; 

 Рекомендации педагогам. 

3 Работа с детьми с РАС 

(расстройства аутистического 

спектра) 

 
Спикер: Баринова Наталья 

Сергеевна 

27 мая 2020 г 

 

 Познакомимся с методом ABA терапии;  

 Попробуем взглянуть на ситуацию глазами 

ребенка; 

 Ответим на вопрос, как выстраивать 

взаимодействие с ребенком, чтобы были 

образовательные результаты; 

 Познакомимся с основными особенностями детей 

с РАС. 

4 Вебинар «Организация работы 

с детьми с расстройством 

аутистического спектра» 

 
Спикеры: Снежана Юрьевна 

Танцюра – к.п.н., учитель-логопед, 

доцент кафедры социально-

медицинской реабилитации ИДПО г. 

Москва, главный редактор журнала 

«Логопед»; Сухомлинова Елена 

Андреевна – логопед; Бабичева 

Нина Анатольевна - логопед-

дефектолог 

31 мар. 2020 г 

 

 Особенности детей с РАС; 

 Классификация аутизма; 

 Зарубежный опыт (Франция); 

 Работа с родителями; 

 Карточки для коммуникации; 

 Наглядное расписание в работе; 

 Фотографии; 

 Работа в классе; 

 Материалы для каждого; 

 Комната отдыха; 

 Холдинг-терапия; 

 Игровая терапия; 

 Игры с сюжетом; 

https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=2912s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3016s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3016s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3233s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3233s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3576s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3576s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3684s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3684s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3742s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3742s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3998s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=3998s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=4311s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=4311s
https://www.youtube.com/watch?v=DZIQXf3ZSUA&t=5820s
https://www.youtube.com/watch?v=G-n0cC36uf0
https://www.youtube.com/watch?v=G-n0cC36uf0
https://www.youtube.com/watch?v=G-n0cC36uf0
https://www.youtube.com/watch?v=G-n0cC36uf0
https://www.youtube.com/watch?v=5dvBG8ygS5w
https://www.youtube.com/watch?v=5dvBG8ygS5w
https://www.youtube.com/watch?v=5dvBG8ygS5w
https://www.youtube.com/watch?v=GQbXYNYUJ1c
https://www.youtube.com/watch?v=GQbXYNYUJ1c
https://www.youtube.com/watch?v=GQbXYNYUJ1c
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 Виды терапии; 

 Отечественный подход; 

 Создание личного альбома; 

 Метод отдельных блоков 

 DDT. 

5 Дети с расстройствами 

аутистического спектра в ДОО 

и начальной школе. Учимся 

читать 

 
Спикер: Ирина Федосова 

1 июн. 2020 г. 

На вебинаре будет представлен первый в России учебно-

методический комплект для обучения грамоте детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), в основе 

которого – специальный метод обучения осмысленному 

чтению и письму.  

6 Методики обучения новым 

навыкам детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

 
25 сент. 2020 г 

 

 С чего начать, чему учить?; 

 Разработка программы обучения; 

 Методика «Отдельные пробы(блоки); 

 Методика «Обучение по цепочке»; 

 Методика «Случайное обучение»; 

 Методика «Шейпинг»; 

 Методика «Поведенческий импульс»; 

 Методика «Социальные истории/ролевые игры»; 

 Методика «Обучение без ошибок». 

 Сопровождение детей с 

расстройством аутистического 

спектра 

 
15 марта 2021 г. 

Спикер: Тверская Ольга Николаевна 

 

 Психолого-педагогическая характеристика детей с 

РАС; 

 Теоретические основы сопровождения детей с 

РАС в образовательных организациях; 

 Психолого-педагогические технологии воспитания 

и обучения детей с РАС 

Методические пособия, статьи и др. 

1 Обучение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

 
Обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Методические рекомендации для 

педагогов и специалистов 

сопровождения основной школы / 

Отв. ред. С.В. Алехина // Под общ. 

ред. Н.Я. Семаго. — М.: МГППУ, 

2012. — 80 с. 

Методические рекомендации направлены на 

распространение опыта обучения детей с аутистическими 

расстройствами в общеобразовательной школе и 

рассматривают основные особенности психического 

развития детей с вариантами аутистических расстройств, 

оптимальные для детей образовательные маршруты и 

рекомендуемые условия для их адаптации. Подробно 

рассматриваются организационные и содержательные 

условия включения детей с РАС в массовую школу на 

этапе среднего звена, рассказывается об опыте такого 

включения. Методические рекомендации ориентированы 

на педагогов и специалистов образовательных 

учреждений, реализующих инклюзивную практику, 

представителей администрации этих образовательных 

учреждений. 

2 Специфика коррекционной 

работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического спектра (рас), 

осложненными умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

 РАС: понятие, причины и классификация; 

 Особенности развития детей с РАС(формирование 

социальнозначимых навыков, эмоционально-

волевая сфера и особенности общения детей с 

РАС); 

 Основные направления помощи и организация 

коррекционноразвивающего пространства детям с 

https://www.youtube.com/watch?v=kAyD7F2VkvI
https://www.youtube.com/watch?v=kAyD7F2VkvI
https://www.youtube.com/watch?v=kAyD7F2VkvI
https://www.youtube.com/watch?v=kAyD7F2VkvI
https://www.youtube.com/watch?v=EsTsy2xxXOs
https://www.youtube.com/watch?v=EsTsy2xxXOs
https://www.youtube.com/watch?v=EsTsy2xxXOs
https://www.youtube.com/watch?v=EsTsy2xxXOs
https://www.youtube.com/watch?v=iA5NRpLu5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=iA5NRpLu5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=iA5NRpLu5Yk
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/IO/11_ObuchDetsRasstrAutistichSpektra.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/IO/11_ObuchDetsRasstrAutistichSpektra.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/IO/11_ObuchDetsRasstrAutistichSpektra.pdf
https://schola3i.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/05/Metodicheskoe-posobie.pdf
https://schola3i.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/05/Metodicheskoe-posobie.pdf
https://schola3i.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/05/Metodicheskoe-posobie.pdf
https://schola3i.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/05/Metodicheskoe-posobie.pdf
https://schola3i.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/05/Metodicheskoe-posobie.pdf
https://schola3i.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/05/Metodicheskoe-posobie.pdf
https://schola3i.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/05/Metodicheskoe-posobie.pdf
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нарушениями) 

 
Авторы-составители: Степанова 

Ольга Павловна, директор ГБОУ 

школы-интерната № 3 г.о. Тольятти 

Иванченко Татьяна Николаевна, 

заместитель директора УВР, учитель 

– дефектолог Андреева Юлия 

Алексеевна, заместитель директора 

ВР, учитель – дефектолог Тольятти, 

2018 г. 

расстройствами аутистического спектра (РАС); 

 Модель сопровождения учащихся с РАС, 

осложненными умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. 

3 Адаптация учебных 

материалов для обучающихся 

с расстройствами 

аутистического спектра 

 
Загуменная О.В., Хаустов А.В. 

Адаптация учебных материалов для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

Методическое пособие / Под общ. 

ред. А.В. Хаустова. М.: ФРЦ ФГБОУ 

ВО МГППУ, 2017. 80 с 

В пособии проанализированы специфические трудности 

обучающихся с РАС при освоении ими адаптированной 

основной образовательной программы начального 

общего образования; представлены способы преодоления 

этих проблем; предложены варианты адаптации учебного 

материала для обучающихся с РАС, а также приведены 

примеры (кейсы) преодоления трудностей в освоении 

адаптированной основной образовательной программы. 

Пособие адресовано педагогическим работникам – 

учителям, специалистам, работающим с детьми, 

имеющими расстройства аутистического спектра, 

руководителям образовательных организаций, а также 

родителям детей с РАС. Материалы пособия могут быть 

использованы для подготовки и переподготовки 

специалистов (бакалавров, магистров) по направлениям: 

«Педагогическое образование»; «Психолого-

педагогическое образование», «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

4 Маршрут для учителя 

 
Маршрут для учителя. 

Методические рекомендации по 

вопросам организации работы 

педагогов с детьми с расстройствами 

аутистического спектра. – 

Сыктывкар, 2018. – 16 с. 

Методические рекомендации «Маршрут для учителя» 

направлены на совершенствование работы педагога при 

появлении в его классе ребенка, страдающего 

расстройством аутистического спектра. В пособии 

освещены психологические особенности, особенности 

учебного поведения детей с РАС, варианты 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с РАС, последовательность 

действий педагога при включении в образовательный 

процесс ребенка с РАС. Пособие предназначено для 

педагогов общеобразовательных организаций. 

5 Рекомендации для родителей, 

имеющих детей с 

расстройством аутистического 

спектра 

 
Рекомендации для родителей, 

имеющих детей с расстройством 

аутистического спектра: Пособие 

для родителей / составитель: А.А. 

Пальчик. - Иркутск: Издательство 

ГАУ цппмисп, 2018-34 с 

Пособие для родителей содержит теоретическую 

информацию о том, что такое аутизм, причины 

заболевания, особенности развития и воспитания детей с 

расстройством аутистического спектра, и практические 

рекомендации родителям по организации 

жизнедеятельности ребенка с аутизмом. 

https://schola3i.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/05/Metodicheskoe-posobie.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1510/metodichka_po_adaptatsii_pravka.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1510/metodichka_po_adaptatsii_pravka.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1510/metodichka_po_adaptatsii_pravka.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1510/metodichka_po_adaptatsii_pravka.pdf
https://ppmsp.rkomi.ru/system/attachments/uploads/000/144/026/original/Методическое_пособие_для_педагогов_РАС.pdf
https://cpmss-irk.ru/attachments/article/24/Рекомендации%20для%20родителей,%20имеющих%20детей%20с%20расстройством%20аутистического%20спектра.pdf
https://cpmss-irk.ru/attachments/article/24/Рекомендации%20для%20родителей,%20имеющих%20детей%20с%20расстройством%20аутистического%20спектра.pdf
https://cpmss-irk.ru/attachments/article/24/Рекомендации%20для%20родителей,%20имеющих%20детей%20с%20расстройством%20аутистического%20спектра.pdf
https://cpmss-irk.ru/attachments/article/24/Рекомендации%20для%20родителей,%20имеющих%20детей%20с%20расстройством%20аутистического%20спектра.pdf
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6 Модель обучения детей с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

 
Модель обучения детей с 

расстройствами аутистического 

спектра в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры [Текст] 

: метод. рекомендации / Бюджет. 

учреждение высш. образования 

Ханты-Манс. авт. округа – Югры 

«Сургут. гос. пед. ун-т»; авт.-сост. О. 

Ф. Богатая, Н. П. Рассказова, А. В. 

Сорокина. – Сургут: РИО СурГПУ, 

2018. – 105, [1] с. 

В методических рекомендациях рассматриваются 

концептуальные и теоретико-методологические аспекты 

организации образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, представлены 

характеристики особых образовательных потребностей, 

варианты адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования, модели образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. Методические 

рекомендации представляют первый выпуск материалов, 

раскрывающих модели образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. Методические 

рекомендации адресованы педагогам и родителям, 

воспитывающим детей с расстройствами аутистического 

спектра. 

7 Модель обучения детей с 

расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 

в общеобразовательной школе 

 
Авторы:  

Егорова Л. В. 

Зверева Е. А.  

Орлова М. А.  

Шаргородская Л. В.  

Чурилина Е. В. 

Москва 2015 

Методическое пособие разработано в рамках 

благотворительной программы «Особые люди» при 

поддержке Министерства экономического развития РФ и 

в условиях экспериментальной площадки «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми 

нарушениями развития, живущих в условиях 

продолжительной социальной депривации» 

Федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития 

образования». 

8 Сопровождение обучения детей с 

расстройством аутистического 

спектра в общеобразовательных 

организациях 

 

Сопровождение обучения детей с 

расстройством аутистического 

спектра в общеобразовательных 

организациях [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации. / сост.: 

Т. В. Насибулина, И. Д. Новикова, Е. 

М. Михайлова; М-во образования, 

науки и молодеж. политики Респ. 

Коми, Коми республик. ин-т 

развития образования 

В методических рекомендациях дается краткое описание 

особенностей организации режима дня, быта, игровой и 

учебной деятельности детей с аутизмом. Изложены 

практические советы для педагогов, психологов, 

руководителей образовательных организаций, 

заместителей руководителей, методистов, воспитателей, 

учителей, которые помогут установить контакт с этой 

категорией детей. Рекомендации предназначены для 

оказания методической помощи в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Научные журналы/научные электронные библиотеки 

1 Научная электронная 

библиотека elibrary.ru 

 
eLIBRARY.RU - крупнейшая в 

России электронная библиотека 

научных публикаций, обладающая 

богатыми возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

 АДАПТАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ПРИ 

ПОМОЩИ МЕТОДА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 

ВИЗУАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 
Касимова Э.Г., Новикова В.Б. 

 ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

http://eduhmansy.ru/storage/app/uploads/public/5b3/9db/5e0/5b39db5e04342817096437.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/uploads/public/5b3/9db/5e0/5b39db5e04342817096437.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/uploads/public/5b3/9db/5e0/5b39db5e04342817096437.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/uploads/public/5b3/9db/5e0/5b39db5e04342817096437.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/uploads/public/5b3/9db/5e0/5b39db5e04342817096437.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/uploads/public/5b3/9db/5e0/5b39db5e04342817096437.pdf
http://eduhmansy.ru/storage/app/uploads/public/5b3/9db/5e0/5b39db5e04342817096437.pdf
https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/metodichka_shkola.pdf
https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/metodichka_shkola.pdf
https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/metodichka_shkola.pdf
https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/metodichka_shkola.pdf
https://kriro.ru/upload/docs/Сопровождение%20обучения%20детей%20с%20РАС%20методические%20рекомендации.pdf
https://kriro.ru/upload/docs/Сопровождение%20обучения%20детей%20с%20РАС%20методические%20рекомендации.pdf
https://kriro.ru/upload/docs/Сопровождение%20обучения%20детей%20с%20РАС%20методические%20рекомендации.pdf
https://kriro.ru/upload/docs/Сопровождение%20обучения%20детей%20с%20РАС%20методические%20рекомендации.pdf
https://elibrary.ru/query_results.asp
https://elibrary.ru/query_results.asp
https://elibrary.ru/item.asp?id=46182457
https://elibrary.ru/item.asp?id=46182457
https://elibrary.ru/item.asp?id=46182457
https://elibrary.ru/item.asp?id=46182457
https://elibrary.ru/item.asp?id=46182457
https://elibrary.ru/item.asp?id=46182457
https://elibrary.ru/item.asp?id=46153528
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Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) - созданным по 

заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и организаций. 

eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны 

и поддерживаются компанией 

"Научная электронная библиотека". 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПОНЯТИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
Тетерина М.А. 

 СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
Шибанова Е.А., Иванова Л.Л., Нестерова Л.Г. 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В 

УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Бумаженко Н.И., Швед М.В., Федорова М.Г., 

Князева Н.В., Радкевич Т.Ю. 

 РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Силкина А.А., Федосеева Е.С. 

 К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНЫХ 

ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА 

 Зотова И.Н., Яновская А.А. 

ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 3133 

2 КиберЛенинка – научная 

электронная библиотека 

 
КиберЛенинка — это научная 

электронная библиотека, 

построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными 

задачами которой является 

популяризация науки и научной 

деятельности, общественный 

контроль качества научных 

публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, 

современного института научной 

рецензии, повышение цитируемости 

российской науки и 

построение инфраструктуры знаний. 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 
«обучающиеся с расстройствами аутистического 

спектра» 

 Технологии работы по включению ребенка 

с расстройством аутистического спектра в 

образовательное пространство 

Логинова Екатерина Тофиковна, Баулина Марина 

Викторовна 

 Элементы гимнастики как средство 

физического воспитания детей 7-8 лет 

с расстройством аутистического спектра 

Сабанина Валентина Николаевна, Булдакова Наталья 

Викторовна, Анфилатова Ольга Викторовна, 

Микрюкова Марина Геннадьевна, Караваева Татьяна 

Леонидовна, и др. 

 Уровень сформированности универсальных 

учебных действий у детей 

с расстройством аутистического спектра 

Малярчук Наталья Николаевна, Карасёв Владимир 

Александрович 

 ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОГО СКРИПТОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46153528
https://elibrary.ru/item.asp?id=46153528
https://elibrary.ru/item.asp?id=46153528
https://elibrary.ru/item.asp?id=44907028
https://elibrary.ru/item.asp?id=44907028
https://elibrary.ru/item.asp?id=44907028
https://elibrary.ru/item.asp?id=45594209
https://elibrary.ru/item.asp?id=45594209
https://elibrary.ru/item.asp?id=45594209
https://elibrary.ru/item.asp?id=45594209
https://elibrary.ru/item.asp?id=45594209
https://elibrary.ru/item.asp?id=45594209
https://elibrary.ru/item.asp?id=45765910
https://elibrary.ru/item.asp?id=45765910
https://elibrary.ru/item.asp?id=45765910
https://elibrary.ru/item.asp?id=45765910
https://elibrary.ru/item.asp?id=45765910
https://elibrary.ru/item.asp?id=45840735
https://elibrary.ru/item.asp?id=45840735
https://elibrary.ru/item.asp?id=45840735
https://elibrary.ru/item.asp?id=45840735
https://cyberleninka.ru/search?q=обучающиеся%20с%20расстройствами%20аутистического%20спектра&page=1
https://cyberleninka.ru/search?q=обучающиеся%20с%20расстройствами%20аутистического%20спектра&page=1
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/infrastruktura-otkrytoy-nauki
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-raboty-po-vklyucheniyu-rebenka-s-rasstroystvom-autisticheskogo-spektra-v-obrazovatelnoe-prostranstvo
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-raboty-po-vklyucheniyu-rebenka-s-rasstroystvom-autisticheskogo-spektra-v-obrazovatelnoe-prostranstvo
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-raboty-po-vklyucheniyu-rebenka-s-rasstroystvom-autisticheskogo-spektra-v-obrazovatelnoe-prostranstvo
https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-gimnastiki-kak-sredstvo-fizicheskogo-vospitaniya-detey-7-8-let-s-rasstroystvom-autisticheskogo-spektra
https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-gimnastiki-kak-sredstvo-fizicheskogo-vospitaniya-detey-7-8-let-s-rasstroystvom-autisticheskogo-spektra
https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-gimnastiki-kak-sredstvo-fizicheskogo-vospitaniya-detey-7-8-let-s-rasstroystvom-autisticheskogo-spektra
https://cyberleninka.ru/article/n/uroven-sformirovannosti-universalnyh-uchebnyh-deystviy-u-detey-s-rasstroystvom-autisticheskogo-spektra
https://cyberleninka.ru/article/n/uroven-sformirovannosti-universalnyh-uchebnyh-deystviy-u-detey-s-rasstroystvom-autisticheskogo-spektra
https://cyberleninka.ru/article/n/uroven-sformirovannosti-universalnyh-uchebnyh-deystviy-u-detey-s-rasstroystvom-autisticheskogo-spektra
https://cyberleninka.ru/article/n/psiholingvisticheskie-osnovy-sotsialnogo-skriptovaniya-u-detey-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spektra
https://cyberleninka.ru/article/n/psiholingvisticheskie-osnovy-sotsialnogo-skriptovaniya-u-detey-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spektra
https://cyberleninka.ru/article/n/psiholingvisticheskie-osnovy-sotsialnogo-skriptovaniya-u-detey-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spektra
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СПЕКТРА 

Мёдова Наталья Анатольевна 

ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 138 
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