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https://autism-frc.ru/ 

Федеральный ресурсный центр по 

организации комплексного сопровождения 

детей с расстройствами аутистического 

спектра МГППУ 





http://psyjournals.ru/autism/index.shtml  

http://psyjournals.ru/autism/index.shtml


http://outfund.ru/ 

https://test.autism.help/ 

Фонд «Выход» создан группой частных лиц для помощи людям с 

расстройствами аутистического спектра.  

 

Здесь можно пройти 

онлайн-версию 

сертифицированного 

перевода теста M-CHAT-R. 

Тест позволяет определить 

возможный риск аутизма 

у ребенка в возрасте 16-30 

месяцев.  
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 Сайт «Особое детство» 
  

Osoboedetstvo.ru 
  

Проект Центра лечебной 
педагогики. Сайт – правовой 
навигатор.предназначен для 
родителей детей с 
различными нарушениями 
развития. На сайте есть 
библиотека полезной 
литературы, база данных 
организаций, оказывающих 
помощь, форум. 

 Центр лечебной 
педагогики 

  
Ccp.org.ru 

  
Центр был создан в 1989 году по 
инициативе родителей детей с 
особенностями развития и 
специалистов. Центр оказывает 
широкий спектр услуг детям с 
различными нарушениями 
развития, включая аутизм. 
Организация также проводит 
регулярные образовательные 
мероприятия для специалистов. 
 

http://www.osoboedetstvo.ru/
http://www.ccp.org.ru/


 Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский Институт 
раннего вмешательства» является международным ресурсным 
центром знаний в области раннего детства, поддержки семей с детьми 
раннего возраста и вопросам преодоления функциональных 
ограничений ребенка. 

 Организация создана для предоставления услуг в сфере образования. 

http://eii.ru/ 



 Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения 
Псковской области 

  
Сlp.pskov.ru 
ЦЛП города Пскова оказывает 
коррекционные услуги для детей от 
трех лет, а также организует 
сопровождение и проживание с 
сопровождением для молодых людей 
старше 18 лет с особенностями 
развития, в том числе, с аутизмом. 
Одна из лучших российских 
организаций, предоставляющих 
помощь взрослым людям с аутизмом. 
 

 В 2017 году Минобрнауки России на 
базе ЦЛП Псковской области и 
Псковского государственного 
университета создал Федеральный 
ресурсный центр по развитию 
системы комплексного 
сопровождения детей с 
интеллектуальными нарушениями, 
тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (ФРЦ ИН 
ТМНР). Оказывает консультативную 
помощь участникам образовательных 
отношений, проводит курсы 
повышения квалификации для 
специалистов, разрабатывает учебно-
методические материалы в помощь 
родителям и специалистам. 

ФРЦ ИН ТМНР 

http://frc-tmnr.ru/ 

http://clp.pskov.ru/


умксипр.рф 



 Центр «Наш солнечный мир» 
Solnechnymir.ru 

 
Центр реабилитации в Москве, 

работающий с 1991 года. Предоставляет 
различные коммерческие услуги по 

обучению и индивидуальной коррекции 
детей с аутизмом. 

 

http://www.autismspeaks.org  
- видеословарь, находящийся в свободном 
доступе на сайте, включает более сотни 
видеоклипов здоровых детей и малышей, 
страдающих аутизмом. 

http://solnechnymir.ru/


 
 информационный 

портал  как для 
родителей, так и 
специалистов.  
Размещенные на сайте 
материалы носят 
информационный 
характер и призваны 
понять ребенка с 
аутизмом 
 

АККП-  

Ассоциация родителей 
и специалистов, 

созданная с целью 
помощи в 

реабилитации детей 
с особенностями. 

 http://www.corhelp.ru/ 

http://autism-info.ru 

http://autism-info.ru/
http://autism-info.ru/
http://autism-info.ru/


 Библиотека Фонда «Отцы и дети» 
 

Autism.ru 
Один из первых сайтов об аутизме в 
Рунете, поддерживается 
благотворительным фондом из 
Санкт-Петербурга, который 
занимается помощью детям с 
аутизмом. На сайте находится очень 
большая библиотека материалов: 
статей и книг об аутизме и помощи 
детям с аутизмом. В том числе, на 
сайте можно найти первые 
автобиографии аутистов и 
родителей детей с аутизмом, 
опубликованные в России, а также 
различные статьи российских 
специалистов. 

 Проект Дефектолог.BY 
 

Defectolog.by 
Портал для специалистов в 
области дефектологии. На сайте 
есть статьи для специалистов, 
родителей, а также ресурсы для 
студентов. 
 

Сайт «Особые переводы» 
 

Specialtranslations.ru 
Волонтерская группа 
профессиональных и 
непрофессиональных 
переводчиков и редакторов, в том 
числе родителей особых детей и 
специалистов, работающих в сфере 
реабилитации и развития детей с 
самыми разными нарушениями. На 
сайте постоянно публикуются 
переводы материалов про детей и 
взрослых с особенностями 
развития, большинство материалов 
посвящены аутизму. 

AllAutism 
Allautism.ru 
Русскоязычный сайт с лентой новостей об 
аутизме, которые публикуются в различных 
центральных СМИ. 

http://www.autism.ru/
http://defectolog.by/
http://specialtranslations.ru/
http://specialtranslations.ru/
http://specialtranslations.ru/
http://allautism.ru/


 Аутизм. ABA-терапия 
  

Autism-aba.blogspot.ru 
Сайт поведенческого 
терапевта Юлии Эрц, 
посвященный вопросам 
применения ABA при 
аутизме. Содержит очень 
много переводных 
материалов по самым 
разным аспектам 
обучения детей с 
аутизмом и методикам 
ABA. 

  
 http://www.abarussia.ru/ 

   
 

 Сенсорная интеграция 
 http://sensint.ru/ 

ассоциация 
специалистов сенсорной 
интеграции 
 
 

 Жизнь с синдромом 
Аспергера 
Aspie.live 
Проект по 
распространению 
информации об 
эффективных методах 
помощи и обучения при 
синдроме Аспергера и 
высокофункциональном 
аутизме. 

http://autism-aba.blogspot.ru/
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 Программа «Поддержка  аутичных и отстающих  в развитии детей» 
(TEACCH, Шоплер, Ланзинд, Ватерс, 1997). Шоплер Э., Ланзинд М., Ватерс 
Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0 – 6 лет). Сборник 
упражнений для специалистов и родителей по программе TEACCH 
http://www.childneurologyinfo.com/education-text-games4.php 

 

  ABA (прикладной поведенческий анализ) 
http://specialtranslations.ru/category/autism/aba/ 

 

 Программа Floortime  http://specialtranslations.ru/category/floortime/ 

  

 Сенсорная интеграция http://www.childneurologyinfo.com/sensory.php 

   

 Социальные истории  http://specialtranslations.ru/category/социальные-
истории/ 

   

 Нуриева Л.Г. «Развитие речи у аутичных детей». 
http://www.childneurologyinfo.com/education-text-speech2.php 

 

 Программы, методики работы с детьми, имеющими РАС 
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      Портал для людей с ОВЗ 
Dislife.ru 

 
Один из крупнейших сайтов по 
вопросам инвалидности, на котором 
регулярно публикуются новости и 
статьи о различных видах 
инвалидности и жизни инвалидов, 
действует форум и служба знакомств. 

     
      Дорога в мир 

Dorogavmir.ru 
 

Сайт межрегиональной 
общественной организации, 
объединяющей семьи детей с 
особенностями развития, в том 
числе аутизмом. Основные цели 
деятельности «Дороги в мир» – 
поддержка семей и помощь 
взрослым людям с нарушениями 
развития. Сайт информирует о 
проектах организации, публикует 
реальные истории родителей, 
полезные ссылки и информацию о 
помогающих службах. 

 Организации и 
ресурсы для 

подростков и 
взрослых с аутизмом 

Синдром Аспергера 
Aspergers.ru 
 
Русскоязычный сайт о синдроме 
Аспергера, создан и поддерживается 
взрослыми людьми с этим 
расстройством. На сайте регулярно 
публикуются новости и статьи о 
синдроме Аспергера, есть несколько 
онлайн-тестов на синдром 
Аспергера и смежные расстройства, 
действует активный форум. 
 

http://www.dislife.ru/
http://www.dorogavmir.ru/
http://aspergers.ru/


Меня зовут Айман Экфорд, 
 я — аутист и это мой блог. 

 

https://neurodiversityinrussia.com/ 

 

http://project20091.tilda.ws/ 

 

https://neurodiversityinrussia.com/
https://neurodiversityinrussia.com/


Список полезных статей об аутизме 
 
Джоель Смит: «Жизнь с аутизмом и малоизвестные проблемы» 
Кален: «Некоторые мифы об аутизме» 
 Дональд Триплетт: Первый в мире человек с диагнозом аутизм 
Почему никто не слышал о пожилых аутистах? 
Джеймс Уильямс «Шесть принципов общения аутистов» 
Чем аутичная дружба отличается от дружбы не аутичных людей? 
 
Речь и язык при аутизме. Новая модель человеческого общения 
Чем отличается общение аутичных и не аутичных людей. 
 
Жизнь с нарушением обработки слуховой информации 
Многим аутистам, в той или иной степени, сложно понимать устную речь 
или формулировать свои мысли устно. Автор статьи — один из таких 
аутистов, рассказывает о своем опыте и о том, как можно облегчить общение 
для таких людей, как она. 
 
Что такое лицевая слепота при аутизме? 
Если человек не узнает вас при встрече или не может понять, говорили вы с 
ним раньше или нет, даже если вы знакомы, это не значит, что он не 
заинтересован в общении с вами. Возможно, у него просто «лицевая 
слепота» 
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http://outfundbel.ru/pro-autizm/zhizn-s-narusheniem-obrabotki-sluhovoy-informacii
http://outfundbel.ru/pro-autizm/chto-takoe-licevaya-slepota-pri-autizme


https://vk.com/rostovautism https://www.facebook.com/grou
ps/166033590876370/ 


