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Аннотация: в статье раскрываются особенности этапов логопедической 

работы с детьми с расстройством аутистического спектра. Представлена 

клинико-психологическая картина речевого развития детей с РАС. Рассматри-

ваются четыре основных этапа последовательной логопедической работы с 

данной категорией детей, особенности, методы, приемы этой работы. Резуль-

татом таких занятий предполагается наличие положительной динамики в ре-

чевом развитии детей с расстройством аутистического спектра. Таким обра-

зом, при логопедической работе с детьми с расстройством аутистического 

спектра для достижения положительной динамики необходимо четкое и после-

довательное соблюдение этапов занятий, применение различных методов и при-

емов. 
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РДА, специфика речевой работы с детьми с РАС, этапы речевой работы. 

Для успешного обучения и развития ребенка с расстройством аутистиче-

ского спектра необходима системная профессиональная деятельность специали-

стов по созданию социально-психологических условий, психолого-педагогиче-

ское и медико-социальное сопровождение. Особую часть службы сопровожде-

ния представляет собой работа учителя-логопеда, в ходе которой специалист 

оценивает особенности коммуникативной сферы и речевого развития аутичного 

ребенка, ведет коррекционную работу в этих направлениях. 
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Область деятельности учителя-логопеда: диагностика, коррекция и разви-

тие речи; разработка рекомендаций для других специалистов по использованию 

рациональных логопедических приемов в работе с ребенком. 

Логопедическая работа как структурная часть системы коррекционного воз-

действия осуществляется по следующим направлениям: 

− работа по формированию и развитию фонематических процессов; 

− работа по формированию и развитию произносительной стороны речи и 

слоговой структуры слов; 

− работа по формированию лексико-грамматических категорий; 

− работа по формированию и развитию связной речи; 

− работа по формированию и развитию неречевых психических процессов; 

− работа по формированию и развитию мелкой и общей моторики. 

Клинико-психологическая картина аутистических расстройств у детей мо-

жет быть самой различной: от неговорящего ребенка с низким уровнем интел-

лекта до избирательно одаренного в определенной области знаний. Отклонения 

в речевом развитии – один из основных признаков детского аутизма. 

Все признаки отклонений в речевом развитии у ребенка могут встречаться 

при разных видах патологий, однако при расстройстве аутистического спектра 

большинство из них имеют определенные характерные особенности. Речевые 

расстройства, будучи в значительной мере следствием нарушений общения, усу-

губляют трудности контакта ребенка с окружающими, поэтому логопедическая 

работа должна начинаться как можно раньше. 

Цель логопедической работы – научить аутичного ребенка активно пользо-

ваться речью. Задачами такой работы являются: 

− нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; 

− развитие речевого дыхания и голоса; 

− формирование силы, продолжительности, звонкости, управляемости го-

лосом в речевом потоке; 

− выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции; 
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− нормализация просодической стороны речи; 

− формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автома-

тизации и дифференциации звуков, т.е. индивидуальный подбор и непрерывное, 

постоянное выполнение артикуляционных упражнений во время всего коррек-

ционного периода; 

− развитие фонематического восприятия и звукового анализа; 

− нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи; 

− развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук, коррекция 

нарушений мелкой моторики; 

− коррекция письма и чтения (формирование навыков учебной деятельности). 

Говоря о речевом развитии детей с расстройством аутистического спектра, 

стоит отметить, что оно вариативно. 

Доктором психологических наук, профессором О. С. Никольской выделены 

четыре основные группы детей с РДА (ранний детский аутизм). Основными кри-

териями различий среди групп являются характер и степень нарушений взаимо-

действия с внешней средой и тип самого аутизма. 

Для детей, относящихся к I группе, характерна отрешенность от внешней 

среды, для детей II группы – отвержение среды, для детей III группы – замеще-

ние среды, для детей IV группы – сверхтормозимость окружающей средой. 

Как показали исследования, аутичные дети этих групп различаются по ха-

рактеру и степени первичных расстройств, вторичных и третичных дизонтогене-

тических образований, в том числе гиперкомпенсаторных. 

У первой группы детей речь представлена отдельными вокализациями, приме-

няющимися в аффективно насыщенных моментах. У детей второй группы можно 

встретить эхолаличные слова и отдельные фразы, которые не используются для 

коммуникации. Речь детей третей группы представлена развернутыми стереотип-

ными монологами с обилием неуместных цитат из понравившихся книг или муль-

тфильмов. Для детей четвертой группы характерны самостоятельные высказыва-

ния с обилием аграмматизмов, нарушением просодического компонента, но боль-

шая часть словаря представлена стереотипными высказываниями. 
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Так, речь детей с РАС может иметь разные вариации: от отдельных вокали-

заций до объемных развернутых монологических высказываний. Однако общим 

является то, что речевые средства не используются детьми с аутизмом для ком-

муникации, выступая чаще аутостимуляцией. 

В связи с этим актуальным становится разработка направлений и описание 

задач, которые учитывали бы специфику речевого развития детей и трудности 

организации, которые у них наблюдаются. 

Таким образом выделено 4 этапа работы: 

1) установление устойчивого эмоционального контакта; 

2) растормаживание (провокация) речи; 

3) расширение, обогащение и осмысление высказываний; 

4) классическая логопедическая работа. 

Каждый из этапов работы реализуется последовательно и имеет свою спе-

цифику, зависящую от того уровня речевого развития, на котором находится ре-

бенок с РАС. 

Этап установления устойчивого эмоционального контакта является подго-

товительной частью работы со всеми детьми с РАС, вне зависимости от того, к 

какой группе относится ребенок и какими речевыми возможностями обладает. 

На этом этапе ребенок знакомится с новым специалистом и кабинетом, в 

котором будут проходить занятия, усваивает правила поведения и организации 

занятия, формируется стереотип занятия, расширяется понимание речи. Для 

этого логопед использует эмоционально-смысловой комментарий, представляю-

щий собой озвучивание тех впечатлений, которые привлекли внимание ребенка 

в данный момент, и объединение их в единый сюжет. Для каждой группы детей 

комментарии логопеда варьируются. Для первой группы – развернутый эмоцио-

нальный комментарий со множеством деталей. Для второй группы комментарий 

исключает слова с ярким негативным значением, которые могут вызвать дли-

тельное «застревание» на этих словах и выражениях. 
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Для третьей группы комментарий носит эпизодический характер (специа-

лист задает уточняющие вопросы) и связан со стереотипными интересами ре-

бенка. 

Для четвертой группы комментарий нейтральный, обстоятельный, со мно-

жеством деталей, разговор логопед выстраивает через маму или логопедическое 

зеркало. Этап считается освоенным, когда дети с РАС спокойно заходят в каби-

нет, длительно вступают в контакт, смотрят в глаза специалисту, принимают за-

дания, которые он предлагает, подражают логопеду. 

Очень важный этап работы с детьми с РАС – это этап речевой провокации 

через эмоциональное стимулирование. Работа с детьми первой группы, чья речь 

представлена отдельными вокализациями, направленна на провокацию непроиз-

вольного подражания действиям, мимики, интонациям взрослого; расширение и 

осмысление имеющихся у ребенка вокализаций. 

Для этого используется эмоциональный комментарий с включением в эмо-

циональные и тактильные игры любимых песенок, стихотворений, потешек. 

Также для расширения вокализаций ребенка логопед повторяет за ним звуковые 

ряды, копируя интонацию и тембр, и включает их в общий сюжет игры. Такой 

подход обусловлен тем, что есть негативный опыт в развитии речи у детей с РАС, 

а такое эмоциональное стимулирование порой является единственным способом 

провокации и растормаживании речи. Этап считается освоенным данной катего-

рией детей, когда в речи наблюдаются разнообразные вокализации, облегчен-

ные, звукоподражательные и общеупотребительные слова. 

Работа с детьми второй группы направлена на растормаживание речи, по-

скольку она представлена эхолаличными стереотипными высказываниями и в 

провокации слов такие дети не нуждаются. Логопед решает следующие задачи: 

− растормаживание словесных реакций; 

− расширение и осмысление стереотипных фраз; 

− развитие речевой инициативы. 
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Для этого используются двигательные и стихотворные ритмы с добавле-

нием пауз, повторение за ребенком речевого шаблона и включение его в словес-

ный комментарий игры, предоставление речевых шаблонов в ситуации контакта 

(суфлировать). Этап считается освоенным, когда в речи ребенка появляются са-

мостоятельные высказывания, которые используются для коммуникации. 

Дети третьей группы не нуждаются в растормаживании речи, так как их речь 

состоит из объемных монологичных высказываний-цитат, однако провокация 

диалогической речи при этом необходима. С этой целью логопед создает живую 

ситуацию общения, подкрепленную интересами ребенка, используя приемы сов-

местного рассматривания картинок из любимых книг, совместного рисования. 

Этап считается освоенным, когда ребенок вступает в диалог, использует речевые 

средства для коммуникации. 

С детьми четвертой группы работа ведется по растормаживанию самостоя-

тельных высказываний, поскольку их словарный запас представлен стереотип-

ной неосмысленной речью. Для этого логопед использует приемы, аналогичные 

первой и второй группам: 

− эмоциональные и тактильные игры, сопровождающиеся динамичными 

стихотворными текстами; 

− повторение речевых шаблонов за ребенком и включение их в общий сю-

жет игры; 

− предоставление речевого образца в коммуникативной ситуации. Этап счи-

тается освоенным, когда в речи детей четвертой группы наблюдаются самостоя-

тельные высказывания с обилием аграмматизмов. 

Этап обогащения, расширения и осмысления высказываний необходим де-

тям второй, третьей и четвертой групп, поскольку в данных случаях возможно 

выйти к развернутой речи. В случае с детьми первой группы, если не удалось 

выйти к речи к школьному возрасту, используют методы альтернативной комму-

никации. 

Таким образом, при логопедической работе с детьми с расстройством аути-

стического спектра необходимо четкое и последовательное соблюдение этапов 
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логопедической работы, необходимых методов и приемов на пути к положитель-

ной динамике. 
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