


Развитие речи у детей с 

РАС 



 Логопедическая работа – одно 

из непременных направлений 

комплексной помощи детям с 

РАС, так как нарушения 

формирования речи 

присутствуют во всех случаях  

особого развития. 

Речевые нарушения у детей с РАС 



Необходимо отметить значительное 

разнообразие нарушений речи у детей с 

РАС  от полного отсутствия звучащей 

речи и понимания ее до формально 

очень высокого уровня развития 

 



Классификации РАС как правило не 

учитывают тяжесть и специфику 

повреждения собственно речи и 

ориентируются на степень выраженности 

аутистического расстройства. 

Классическая классификация О. 

С.Никольской построена по такому же  

принципу, но все-таки включает в себя и 

характеристику речи. 

 

 



Классификация ( по 

О.С.Никольской) 

• 1группа. Тяжелая форма 

аутистического расстройства. Речь 

практически отсутствует. Ребенок не 

использует не только речь, но и жест и 

мимику в целях коммуникации. 

• вторая группа- аутизм менее выражен, 

речь формируется, но формируется не 

полноценно, грубо нарушена 

коммуникативная форма речи 



• Третья группа -высоко функциональные  

аутисты с относительно развитой, но 

специфической речью   

• .четвертая группа- дети с негрубыми 

проявлениями аутизма в сочетании с  

разной степени выраженности речевой 

патологией. Эта четвертая группа  

очень разнообразна.  



Традиционно активную логопедическую 

помощь дети с РАС получают до школы. 

Преимущественно в возрасте 4-7 лет. Но в 

тяжелых случаях у детей с РАС зачастую 

предпосылки речевого развития формируются 

к  7-12 лет. Без соответствующих занятий эти 

предпосылки не реализуются и речевое 

развитие в таких случаях происходит 

неполноценно  или вообще не происходит. 



Вероятно, поэтому в последние годы 

возрос интерес к различным видам 

альтернативной или дополнительной 

коммуникации (Макатон, PECs и т.д.) Эти  

дополнительные виды коммуникации 

достаточно сильно отличаются  



•  Макатон — языковая программа 

сочетающая звучащую речь, 

• жесты и символы, которая используется 

педагогами для 

• помощи детям с различными 

коммуникативными 

• нарушениями  



•  PECs система коммуникации, 

строящаяся на принципе обмена 

карточек. Пекс может быть 

использован, вместе с логопедическими 

занятиями или, даже, как часть занятия. 

Издательство Теревинф выпустило 

книгу СИСТЕМА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 

КАРТОЧЕК (PECs).  



• В каких случаях имеет смысл 

использовать дополнительные 

средства коммуникации: 

• - когда интеллектуальное развитие 

настолько низкое, что просто «не 

поддерживает речь», и здесь, как 

правило, мы видим еще 

несформированность даже простейших 

социальных навыков, и полное 

непонимание речи;  

 



• - когда мы можем отнести 

аутистическое расстройство ребенка к 

первой группе (по О.С. Никольской) и 

ребенок абсолютно отгорожен, 

погружен в себя и не имеет никаких 

значимых для него интересов, 

использовав которые, можно было бы 

«втянуть» его в речевое 

взаимодействие с окружающими 

людьми;  

 



• -в некоторых случаях, когда в основе 

нарушения развития лежит текущее 

психическое расстройство;  

• - при анартрии, когда отмечается 

полный парез органов артикуляции;  

• - при комбинированных поражениях, 

например, таких как  сочетание 

тугоухости и аутизма.  

 



• Отчасти сюда же можно отнести  

тяжелые случаи сенсо-моторной 

алалии, где использование PECs , 

например, может ускорить  

формирование речи. 



• наиболее распространенным и 

эффективным способом развития речи 

по-прежнему остаются классические 

методы логопедии. Они имеют 

достаточно широкий спектр 

применения.  



• Несмотря на значительное 

разнообразие форм речевых 

нарушений у детей с РАС, классический 

логопедический  подход дает 

возможность составить коррекционную 

программу, отразив в каждом 

конкретном случае индивидуальные 

потребности ребенка. 



• Для логопеда значимы два параметра:  

преимущественно повреждено 

понимание речи или ее моторная 

сторона, или повреждение речи носит 

тотальный характер, с одной стороны, и 

актуальный уровень развития  речи  

ребенка на момент начала 

логопедической работы 



основные принципы 

логопедической работы  
• -Системный подход  

• -Преемственность 

• -От простого к сложному ( с опорой на 

представления о формировании речи в 

онтогенезе. 

• -Наглядность 

• -Использование сохранных механизмов 

для компенсации работы поврежденных 

звеньев речевой системы. 

 



• Зона ближайшего развития- ключевое 

понятие, на котором базируется выбор 

коррекционной программы. Зона 

ближайшего развития - понятие, 

введенное Л.С. Выготским -  

характеризует процесс подтягивания 

психического развития вслед за 

обучением. 



• Эта зона определяется содержанием 

таких задач, которые ребенок может 

решить лишь с помощью взрослого, но 

после приобретения опыта совместной 

деятельности - он становится 

способным к самостоятельному 

решению аналогичных задач.  



 Важно иметь ввиду, что в любом случае 

РАС в той или иной степени страдает 

понимание речи и слуховое внимание. 

Соответственно, чаще всего, объем 

слухо-речевой памяти тоже сужен. 

Поэтому важнейший раздел работы с 

детьми с РАС – формирование 

понимания речи на всех этапах работы. 



Основные направления 

коррекционной работы. 
• 1 Развитие понимания речи 

• 2 Развитие фонематического слуха 

• 3 Работа над артикуляцией 

• 4. Использование  методики по 

обучению чтению в качестве 

коррекционного приема в работе по 

развитию речи. 

 



• Развитие активного словаря. 

• Формирование диалога 

• Формирование простой фразы 

• Формирование грамматического строя речи 

• Формирование развернутой фразы, пересказа, 

рассказа по представлению.  

• Формирование графических навыков.  

• Формирование базовых понятий, Пространственные 

представления,. 

• Работа с художественными текстами. 

• Работа с родителями.  

 



Подготовительный этап работы с 

неговорящим ребенком, 1 этап 

работы 
• 1. Формирование понимания речи и начального 

словаря у неговорящих детей. ( по пособию « 

Увлекательная логопедия» часть 1. Е.Ю. 

Климонтович ). 

• 3.Метод  послогового чтения Т.С. Резниченко. 

Применение метода послогового чтения в работе по 

растормаживанию речи неговорящих детей. 

• 4. Использование настольных игр на начальных 

этапах логопедической работы. 

• 5. Работа с книгой на начальных этапах 

логопедической работы. Формирование умения 

слушать чтение. 

 



Формирование фразовой речи на 

втором этапе логопедической работы. 

 
• 1.Формирование фразовой речи.  (по пособиям « 

Увлекательная логопедия» часть 2. Е.Ю. 

Климонтович, 

• 2. « От слова к фразе» Т.С.Новикова- Иванцова). 

• 3. Формирование начальных грамматических 

представлений .( Е.М. Косинова Грамматические 

тетради», О.А. Новиковская « Логопедическая 

грамматика» часть1. ) 

• 4. Приемы  формирования диалога. 

• 5. Формирование представлений о 

последовательности действий( по сериям сюжетных 

картинок. 

• 6. Работа с  художественными текстами. 



Работа по формированию грамматического 

строя речи и развернутой фразы на третьем 

этапе логопедической работы.  

• Работа по формированию грамматического 

строя речи и развернутой фразы на третьем 

этапе логопедической работы. ( по пособию 

Климонтович Е.Ю Увлекательная логопедия 

часть 3.) 

• 1.Формирование грамматического строя. 

Последовательность изучения 

грамматических форм. ( О.А. Безрукова 

Грамматика устной речи., О.А. Новиковская 

« Логопедическая грамматика» часть 2, 3.) 



• 2. Анализ фразы с помощью вопросов, 

как первая ступень формирования 

рассказа. 

• 3. Рассказ по сюжетной картинке с 

опорой на вопросы. 

• 4. Анализ художественного текста.  

(Корсунская Б.Д. Читаю сам ) 

 



• 3. Игры по правилам и их 

использование в коррекционной работе. 

Лингвистические игры. 

• 4. Анализ художественного текста. ( 

Е.Ю.Климонтович Занимательная 

логопедия. Часть 5 ) 

 

 

 

 



Работа по развитию речи на 4 

этапе логопедической работы 
 

• 1.Формирование понимания логико-

грамматических конструкций .( Т.А.Ткаченко  

Логические упражнения по развитию речи.) 

• 2.Развитие мышления и речи. Понимание 

переносных смыслов высказывания. 

Формирование пересказа по сюжетным 

картинкам. ( Т.С. Ткаченко «Картины с 

проблемным сюжетом для развития 

мышления и речи у дошкольников», « 

Обучение детей творческому рассказыванию 

по картинкам.» 

• 3. Игры по правилам и их 

использование в коррекционной работе. 

Лингвистические игры. 

• 4. Анализ художественного текста. ( 

Е.Ю.Климонтович Занимательная 

логопедия. Часть 5 ) 

 

 

 



Увлекательная логопедия. Учимся понимать речь. 



Увлекательная логопедия. Учимся понимать речь. 



Увлекательная логопедия. Учимся понимать речь. 



Увлекательная логопедия. Учимся говорить фразами 



Увлекательная логопедия. Учимся говорить фразами 



Увлекательная логопедия. Учимся говорить правильно 



Увлекательная логопедия. Учимся говорить правильно 



Увлекательная логопедия. Учимся читать и 

анализировать 



• 1. Анни М.Г.Шмидт  Саша и Маша 

• 2. Оксана Стази   Жил был Сережа 3 книги 

• 3. Свен Нурквист  Петсон и Финдус,  Финдус      

переезжает. . 

• 4. Ханс Рей и Маргарет Рей Любопытный 

Джордж 7 книг  

• 5. В. Сутеев  Кто сказал Мяу?и другие сказки 

• 6. Г. Остер « Котенок по имени Гав и другие 

истории» 

• 7. Чеслав Янчарский Приключения мишки 

Ушастика 

• 8. Ларс Клинтинг    Бобер Кастор 

• 9. Арнольд Лобел   Квак и Жаб 

• 10. Барто А. Собрание сочинений 

• 11. Самуил Маршак сказки 

• 12. Энн Хогарт  Маффин и его веселые друзья 

• 13. Беатрис Поттер  Ухти Тухти 

• 14. Эдуард Успенский   Дядя Фёдор, пёс и кот,  

Зима в Простоквашино» 

 

 

• 15. Отпуск крокодила Гены.  Крокодил Гена и  

 

• его друзья 

• 16. Волков Волшебник Изумрудного города. 

• 17. Читаем малышам Планета детства. 

Астрель. 

• 18. Б.Д. Корсунская  Читаю сам.. 1,2,3 книги. 

• 19. Е.Ю. Климонтович  Учимся анализировать 

и пересказывать. 

• 20. Юлия Луговская  «Пип дома.» для 

самостоятельного чтения. 

• 21. С . Михалков  Три поросенка. 

• 22. А.Н Толстой  Буратино 

• 23. Приключения Пифа    рис.В.Сутеева, 

пер.Г. Ольстер 

 

 




