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La valutazione delle 
abilità del bambino 

autistico 

- PEP-R. 
- Schede di osservazione sistematica. 
- Analisi funzionale. 
- Valutazione del campione di comunicazione. 
- Valutazione della comprensione delle emozioni, del sistema 

delle credenze e delle false credenze, del gioco simbolico, 
con particolare riferimento al gioco di finzione. 

- Valutazione delle capacità di comunicazione scritta (per 
bambini privati del linguaggio). 



 3 

 	�
������������
������	���
������������������	
���������	����
��	
����������	��	����������������������
���������������������
����������������	�	
����	��	���	
�������	������� �����
�	������	�	
��
�����	��#�

!������������������
	
���������
	������
���	����'����������
� ����
�	�'�	
���	�����
����	
���������4�
����������� ����������	���'����&�������
� ��������	���������#	��������	��
$��������#��

��

 ��	��������	��
�
�������������	��
��
�	��	�������	
��	�������	


��'��'�
�����������������
��
	��������������
����
������������	��	�����
�������
������	'��������������
��

	���������	����������
���������������������������������
� ������	
������� ���	����� 	����������������&�
���	��������	����������������	
��������	����	
�#�8���
,�
����������� �����������
���������������	��	�����
���
�������
	���  ������
����	����
��'�����
�������	
������	
����	�
���*����������
� ����
	#�7,�
�����������
��
���	�	�	���	�����������'�
�����������������������������
�����������������������
	��������	
	���
���������
��
� ������	
���	

��������,������	��
 �
����#�

!�������� �
���	
���������������	
��*��
��������������	��	�����
�����	'�����������,����	���	���������������
���	���
��� ����	
��
��� ����� ����
��� �� ��<�  ������
��� ��������'���� �
� ��'��	� ��	������	� 3� *����	�
��	�	��	� ����,	���
����
�	� 
�	2�	��	�����
����� ��� /	����#� /,	��������	
�� ������������ ���� ��	'�����
�	��	�����
�������������	�������
����������	
��	'�����������
������	��������������������������	0�:%
������	

&
����	�	:(�������������������������
����	
���������
�����������������*��
��������0�������'�������������������
�,���������#��

1��������� �
��������
����������������	������	��	�����
�	���	'�������	�����'��'�
	��3�
��������	��
����
����������������
������	������	
�0�:�����(
�
������	
��
�	��	���
�	�)B:5�:#	��
�����
��
�	��������B:#�

����	
�������*�������	��
���3���������	��	��	������	�*��
�	��������� ����������'��'�
	���������	#�
/,������
 �����	���
 ���� �	��	�����
�	� �������� ��� ��������	
�� 
�	2�	��	�����
����(�� �	��
*����
��������
����
	�������
�	��
�������
��������	
������*����	����	�������	
���	
�#��

+������������	��	�����
�	���	'�������	�����'��'�
	���������	�����4��3��
,	������	
���	������������
	
�
������	�����	
�����	������������	
�����������	�	�	����������������
�	��	���������#�+����
�����
���
���
�	
��������	
�� �
���� ��� ��	���� �� �,��	����	
�� ����� ��������
��� 
������#� ���� ��� ������	�� ���
�	��	�����
�	� 3� �
�����	� ����
����
��� ��� 
�� ��4�  	���� �
���������� ��� ������ �
� �
� ���'����
�	� ���
�	������ 	���������� ���	�����'��
����#������
������������������

����,�
���������	
���������	������	
�������
'��������
����	��	������������	
����
����
�����
�����,�
�����
�	���������	(#��

/,�
����������	
�������	��	�����
�	�����'��'�
	���������	���
	�������������������  ���������	
������
�	�
��� ����� ������������&������ �����������������#� !������� ��>>C(�� �
������
�	� ��� �	�	� ��� ������	
�������� �
��
'��'�
������
�������������&�����	�	�������	���
�������
���	����	����	������������
��	�	�����
	���	������
����	�����#������
�������
���	���'�������������*�����	��	�����
��0��

2 �	���''���������	'��������	��
���������������������&��
	
���������������
���,�
���	������������	����
 �
�(������-�����	��������	������������������	����������������������	
	������������
��
��	�	5�

2 �	���''�����������	����	���
�������
���������������<���	 �������
����-�
����	�	� �
������	
	� ������
�	
����������� �''����
��5�

2 �	���''�� 
	
� �	����
����� ��� ��
� ����	� ���'	���	� ���� �	����	��� ���� ������	�� ���� ��� '��'	���
��������
��
	��������	
�(5�

2 �	���''��
	
���������''����
��������������
	�����������
��
�������	
����'��'	����	���������������

	�����5�

2 �	���''��
	
�������������
���	�
��������	������	������	
����������'��'�
�5�

2 �	���''��
	
�������������	��������	�	��	�����#�

�!,! ���##�-#$�'.���#$%#����#*��&��%��

!��� *��
�	� �������� ��� ��������� ��� �
�����
�	� ��������	� ��� �� �	
��
���� ��� ������������ ����  ��	�����
�,�����
����
�	�����,������	���������	����'�����	��
�	������
�������&�����
�����	���	�����	
�������	�����
�	
���������
������	
��������	��
	
	���������<��  �
�������	�	�	�������
�����
�	���	
�������	����
���
	��
��������� �� ���	�	�	��	2���������� 
��������� ���� ��� ��	�	��	
�� ��� �
�� ������ �
������	
�� �)	���
���
����'(#�



 4 

/�� ������� �����
������� ��������� ����� �	
��
�������������	
	��������'������������	���	������	����� *�����
��������4��
����
�����������������	
�#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�




�

�

�

�

�

�

��#���2�
������	
����'��	
����������0��������������� ���������
�����
�	��
���'��	���	������	�

�

��
%
��	������
��
���������	
�	��	���������
����	��


/���������������
�����
�	���	�	��������,����	���	��	��	�����
�����������
	���
����������������������������
�� ��������'��'�
��
	��	�	����������
��������	
�������
�����#��
 �������������	����������	������������	
�����
����	������������ 	������������
����
�	���������	������ �������	��	�����
����	���� ���
����	
	��������&�
�	�.��	��
�� �� 
������������ 	
���
��	��� ����
��
�
��� ������ �
� ����������
���'��	
	����������	�����
����
�
� 	�������#��

D��
�	��,�����
����
�	�3����	� ��  ��	��	�	������������
�������� ���������4���,�
��������&������������������
�	��	� ����� �������� 	��
������	
�� ������ ���������#� /�� �������� ����
�� ���� �� ��� �������
��� �	
�	���� �
�
�	������������	������	����
	����
	���	����	��
������&�������
������	��� �����	
�
�
������	��
�������	�����
�	�����*� ��� �	�����������	�� ����	������	�� ��� ����	�������	�� �	��������	� *��
�	� ��� �
��������� �	
�
�����������������
��
	���������������������	���	�����	
�� �
��	
���#���'��'�
��������������'����� �
��	
����&��
�
 ���������	����
	� ��� �	�������
� �	�	� �	��	� ��
� ������	� ��� �
�������������������� �� �������'����� �	
�
	'��������	��
��������
���
���������	
	���������
������	
���	
��	�������������	
��
�
��������
 	��	#��

/�� ������� ��������	
�� �	������� ��4� ������� ��������� ����������
��� ����� ���
����� ���� �	
��
����
�	��	�����
��� �
��������� ��� *������ �����
�	� ��� ���	��	� ����� ��
���	
��� �	��	
	� ��������
����� ������
��	����������	�	�	��������	���
�����
����	���� 	�
�������� ������	�����������
����,���	
���
��	��
���
�	��	���  ������������������
�����������������
�	������������	��	
���#��

�� %
��	������
+�,##-



 
L'intervento 
educativo 

 Il programma di intervento comportamentale 
precoce 

1. Utilizzo di strategie di aiuto e riduzione dell'aiuto, 
modeling,  concatenamento, modellaggio, 
rinforzamento. 

2. Utilizzo di strategie non eversive per contenere 
comportamenti problematici. 

Il programma TEACCH 
1. Utilizzo dei principi dell'insegnamento strutturato. 
2. Programma per lo sviluppo della comunicazione 

spontanea. 

L'intervento secondo i principi della teoria della 
mente 

1. Utilizzo con allievi che presentano buona funzionalità 
cognitiva. 

La comunicazione facilitata 
1. Utilizzo con allievi incapaci di esprimersi verbalmente e 

con deficit di controllo motorio, che dimostrano di 
conoscere il linguaggio scritto. 

La riorganizzazione neurologica 
1. Utilizzo di alcune proposte di stimolazione sensoriale 

con allievi gravemente compromessi. 
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