
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №4» 

 

Подготовила: учитель-логопед Голикова А.В. 

 

Особенности логопедической работы с детьми с РАС 
 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности логопедической работы с детьми, 

имеющими расстройства аутистического спектра (РАС). Приводятся примеры из 

практического опыта работы. 
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Расстройство аутистического спектра (РАС) является серьѐзным, и в тоже время 

недостаточно изученным заболеванием. Как отмечают многие авторы, существует большой 

разрыв между теоретическими знаниями о детском аутизме и практическими возможностями 

помочь больным. 

В настоящее время, РАС выделено отдельно и в классификации МКБ 10 имеет код F 

84.0-детский аутизм и код F 84.1-атипичный аутизм. 

По определению, аутизм, характеризуется триадой нарушений:  

 нарушениями социального взаимодействия (в норме социальная интуиция 

присуще ребенку с рождения); 

 нарушениями коммуникации (дети могут научиться выражать эмоции, но 

понимание этих эмоций остаѐтся для них недоступным); 

 неспособностью воображения (добавления значения к восприятию). 

Развитие процесса познания у детей, страдающих аутизмом, вкратце можно 

описать следующим образом. Во всем мире дети рождаются с биологически 

заложенной способностью добавлять значение к восприятию при минимальном 

социальном стимулировании. Благодаря этой способности они интуитивно 

предпочитают человеческие звуки, в определенный период начинают анализировать и 

понимать общение и в конечном итоге могут общаться сами. Эта способность также 

помогает им правильно понимать поведение других людей, а затем не только 

понимать, но и развивать адекватное социальное поведение. Именно эта врожденная 

биологическая способность нарушена у людей, страдающих аутизмом. Она не 

«отсутствует» у них, а только нарушена. В действительности , многие аутисты по-

нимают определенные значения, которые выражаются через коммуникацию, 

социальное поведение и воображение.  Но они не понимают целей коммуникации, для 

них слова - просто слова, картины - просто картины. Той идее, что все символы могут 

служить коммуникации, дети должны обучаться специально. 

Хорошо известно, что восприятие мира для ребѐнка идѐт через игру. Дети с РАС 

предпочитают игры, основанные на чистом (буквальном) восприятии. Например: есть 

кубики. Ребенок, страдающий аутизмом, поставит эти кубики друг на друга или в ряд. 

Ребенок же с нормальным развитием попытается построить из них башню или поезд (он 

добавит значение к восприятию). Отсутствие символической игры указывает и объясняет 

нам  то, как мало дети с РАС понимают поведение своих близких. 

Большую сложность для этой категории детей представляют понятия, касающиеся 

относительных признаков предметов (большой-маленький, длинный-короткий и т.д.). 

Аналогичные трудности возникают при использовании местоимений. Т.к. для ребенка 

неосуществима функция переноса, он не в состоянии понять, что «Я» и «Ты» является одним 

и тем же лицом. В связи с этим, у детей возникают эхолаличные ответы. На вопрос: «Ты (или 

Джон) хочешь конфету?» - ребенок ответит: «Ты (Джон) хочешь конфету», причем без 

эмоциональной окраски голоса. Следует отметить, что такие ответы не связаны с 

нежеланием использовать местоимение «я», то же касается использования слов, 



 

 

обозначающих предметы (имена существительные). Ребенок может знать (в смысле 

повторять слово), но не использовать его творчески. Для творческого использования слов, 

мы должны проанализировать его значение, что практически недоступно для детей с РАС. 

Теперь остановлюсь непосредственно на логопедической работе с детьми данной 

категории.  Исходя из сложности дефекта, на наш взгляд, нет приоритетной работы какого 

либо специалиста. Главная задача всех специалистов - выработать систему коммуникации 

для данного ребенка. Учитывая,  что планирование для аутичных детей является средством 

коммуникации, на первое место при работе с ребенком для любого специалиста выступает 

именно оно. Под планированием понимается знание определенной последовательности 

выполнения заданий. Необходимо помнить, что для данной категории детей, в отличие от 

детей с другими видами нарушений, нежелательно предлагать разнообразные задания.  

Что касается работы непосредственно над речевыми навыками: считаю 

нецелесообразным изучать и произносить отдельные звуки. На нулевом этапе отрабатываем 

указательный жест. Далее движемся по следующей схеме: 

1. Подбор парных картинок, постепенно увеличивая их количество; 

2. Приклеиваем картинки в альбом, подписываем; отдельно заготавливаем 

карточки с надписями этих картинок. Подбираем карточки с надписями к приклеенным 

картинкам, сначала визуально, затем на слух; 

3. Учим глаголы аналогичным способом; 

4. Составляем предложения подлежащее + сказуемое; 

5. Всѐ  это прописываем, обводим по пунктирно  написанным словам; 

6. Закрепляем образ буквы через зрительный и тактильный анализаторы 

(используем выпуклые буквы магнитной азбуки, буквы из пластилина, дерева, приклеенные 

на бумагу из гороха, гречки, фасоли и т.д.) 

 В заключении мне бы хотелось затронуть вопрос интегрированного образования 

детей с данным нарушением. По определению, интеграция – это включение одного или 

нескольких детей со специальными образовательными нуждами в обычный класс.  
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