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В соответствии с федеральным законодательством, основными
направлениями государственной социальной политики по улучшению
положения детей в РФ являются:
1. Обеспечение воспитания, образования и развития детей;
2. Поддержка детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах;
3. Создание условий для обеспечения психологической безопасности
детей в ОУ, защиты их основных социальных прав;
4. Обеспечение предоставления детям качественной психологической и
коррекционно-педагогической
помощи
в
образовательных
учреждениях.
Так же как все другие дети с ОВЗ, дети с аутизмом могут реализовать свой
потенциал социального развития, при условии вовремя начатого и адекватно
организованного обучения и воспитания – образования, обеспечивающего
удовлетворение как общих с нормально развивающимися детьми, так и
особых
образовательных
потребностей,
заданных
спецификой
нарушения психического развития.
Однако, научить чему-нибудь такого ребенка, привлечь его внимание,
бывает крайне трудно.
Ребенок с аутизмом не выполняет обращенные к нему просьбы, не
откликается даже на собственное имя, его сложно втянуть в игру. И чем
больше его тормошат, чем больше с ним стараются заниматься, снова и снова
проверяя, действительно ли он может говорить, тем больше он отказывается
от контакта, тем более ожесточенными становятся его странные
стереотипные действия, самоагрессия.
Даже если такой ребенок формально имеет хорошо развитую речь с
большим словарным запасом, развернутой «взрослой» фразой, то она тоже
носит характер штампованности, «попугайности», «фонографичности». Он
не задает вопросов сам и может не отвечать на обращения к нему, т. е.
избегает речевого взаимодействия как такового.
Почему же он отказывается от контакта, не хочет пользоваться речью? В
чем и как ему надо помочь? Что делать, если усилия научить его общению
оканчиваются тем, что только ожесточают взрослых и его самого, разрушая
немногие, уже существующие, формы контакта?
С подобными вопросами неминуемо сталкиваются родители, воспитатели
и специалисты, работающие с такими детьми. В связи с этим особую
актуальность приобретают вопросы решения речевых проблем у детей с
расстройством аутистического спектра (далее – РАС).
Опыт специалистов (К.С. Лебединской, Л.Г. Нуриевой, В.М. Башиной,
С.С. Морозовой) показывает, что, несмотря на тяжесть нарушений, даже в
самых тяжелых случаях упорная коррекционная работа всегда дает
положительную динамику.
Отдельное внимание в коррекционном процессе заслуживает работа
учителя-логопеда по развитию речевых способностей у детей с РАС. По
данным исследований, языковые навыки у детей с РАС важно
2

сформировать до 6 лет, чтобы получить лучшие показатели в будущем у
таких детей.
Но имеющиеся логопедические методики не приспособлены для
коррекции речевого развития детей с расстройством аутистического спектра,
проведение чисто логопедических занятий совершенно безрезультатны с
детьми с аутизмом. Требуются новые подходы и методы в логопедической
работе с аутичными детьми.
Единой методики логопедической помощи для аутичных детей не
существует. Поэтому основываясь на программах и рекомендациях
зарубежных и отечественных авторов (Баенской Е.Р., Башиной В.М.,
Лебединской К.С., Никольской О.С., Шоплер и др.), на многолетнем личном
опыте работы, мы разработали и апробировали методику, которая оказалась
эффективной в развитии речевых способностей аутичных детей.
Методика разработана для детей с расстройством аутистического спектра,
по качественной характеристике зрелости аффективной сферы относящийся
ко II или к III группе по классификации О. С. Никольской, посещающих
специализированную
группу
детского
сада
компенсирующей
направленности.
Главной целью логопедической работы с данным контингентом детей
является формирование коммуникативной функции речи у детей с
расстройством аутистического спектра. В связи с этим логопедическая
работа должна быть направлена не только на устранение непосредственного
речевого дефекта, но и в первую очередь на сглаживание этих мешающих
работе особенностей, присущих аутизму, и на выработку своих методических
приемов, подходящих для работы с аутичными детьми.
Основные задачи этой работы представляются следующими:
 определение степени выраженности аутистических и речевых
расстройств и уровня интеллектуального развития;
 разработка
индивидуальной
адаптированной
образовательной
программы;
 установление эмоционального контакта с ребенком;
 формирование и развитие речи в игре;
 развитие речи в обучающей ситуации.
Коррекционная работа включает в себя использование педагогических и
информационных технологий (логопедический тренажер и развивающие
компьютерные
игры,
сенсорный
стол),
метод
эмоционального
растормаживания речи (Соботович Е.Ф), методику «глобального чтения»
(Заломаева Н.Б.), игровую терапию (Янушко Е.А), методические приемы
коррекционной работы при тяжелых и осложненных формах (С.С.
Морозовой).
Даже в условиях комплексной, целенаправленной работы сформировать
развитую коммуникативную речь у неговорящего ребенка очень трудно. При
работе над коррекцией речи возникают дополнительные трудности,
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тормозящие и усложняющие этот процесс. Для работы над речевой функцией
необходимы особые этапы работы:
Определение степени выраженности аутистических и речевых
расстройств и уровня интеллектуального развития.
Логопедическая работа начинается с определения особенностей речевого
развития, свойственным детям с РАС. Для определения уровня развития
речевых навыков ребенка используется карта динамического наблюдения
С.А. Морозовой. В карте отражены результаты наблюдений за ребенком и
сведения анамнестических данных из бесед с родителями.
Разработка индивидуальной адаптированной образовательной
программы.
Для каждого ребенка с РАС составляется индивидуальная программа
стимулирования речевого развития с учетом его возможностей, а также его
коммуникативного интереса. Составление индивидуальной адаптированной
образовательной
программы,
учитывает
уровень
речевого
и
интеллектуального развития ребенка, возраст и прежде всего степень
тяжести аутистических расстройств. Индивидуальные программы являются
основными инструментами для планирования и анализа коррекционного
процесса.
Установление эмоционального контакта.
Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно
длительного времени и является стержневым моментом всего
коррекционного процесса.
На этом этапе важно разделить с ребенком положительные эмоции,
разнообразить их и сделать переживание удовольствия более насыщенным,
со временем ребенок начнет доверять логопеду и с готовностью пойдет на
сотрудничество.
Если ребенок погружен в себя, установить эмоциональный контакт с
ребенком помогают сенсорные игры (игры с водой, со снегом, с
использование запахов, со светом и т.д.), музыкальные инструменты и
говорящие игрушки, игры с его любимым предметом (игрушкой, книжкой),
мыльные пузыри, пазлы, компьютерные игры, коммуникативный альбом.
Непрерывная образовательная деятельность.
В процессе коррекционной работы с детьми с РАС следует
придерживаться некоторых рекомендаций:
 исходить из интересов ребенка, использовать для контактов его
стереотипные пристрастия;
 разъяснять задание в доступной для ребенка форме (давать четкую
быструю инструкцию, использовать жесты);
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 соблюдать последовательность деятельности, разнообразия и
усложнения заданий в занятия вносить постепенно;
 поощрение (словесное, пищевое, любимая деятельность, игрушка и
т.д.) является главной мотивацией к обучению у ребенка с РАС;
 занятия должны проводиться в определенном месте в определенное
время;
 в помещение, в котором проходит занятие, должны быть убраны все
отвлекающие предметы;
Одной из задач по развитию речевых навыков является - развитие мелкой
моторики. Для развития мелкой моторики используются любые
традиционные формы работы. Главная задача данной деятельности состоит в
том, чтобы не только развить у ребенка с РАС тонкую моторику, но и
обыграть и придать эмоциональный смысла тому, что делает ребенок,
используя эмоциональный сюжетный комментарий.
На развитие речи оказывает влияние сохранное слуховое восприятие и
хорошее зрительное восприятие, поэтому детей с РАС важно учить слушать,
видеть и реагировать на различные стимулы.
Необходимой частью работы по развитию речи у детей с аутизмом
является формирование ее понимания. Но дело в том, что у аутичного
ребенка понимание смысла, сказанного и происходящего вокруг в принципе
не нарушено. Основная трудность состоит в том, что ребенок не может
произвольно дать речевую реакцию. Чтобы сформировать речевое мышление
у ребенка с аутизмом необходимо постоянно комментировать все наши
действия, вносить эмоциональный смысл в комментарий и параллельно вести
работу над развитием экспрессивной речи.
Главная задача развития экспрессивной речи состоит в том, чтобы
попытаться восстановить или заново создать у ребенка потребность в
речевой коммуникации. Работа включает в себя: работу над дыханием,
подготовку артикуляционного аппарата к постановке звуков, работу по
развитию звукоподражательной речи, расширение и закрепление речевой
активности ребенка, формирование самостоятельной речи.
Игры и упражнения подбираются таким образом, чтобы вызвать у ребенка
речевую реакцию, желание пользоваться речью, обучить жестовой и
звукоподражательной речи, активизировать речь в игре, сформировать у
ребенка навык диалога, способствовать развитию самостоятельной речи.
Одной из важных задач по развитию речевых навыков у детей с РАС
является обучение чтению. Обучение чтению детей с РАС должно
происходить раньше, чем появляется активная речь. Важно не учить ребенка
побуквенному или послоговому чтению, а сразу обратиться к методике
«глобального чтения», т.е. чтение целыми словами. Это способствует более
быстрому формированию речи.
Непрерывная образовательная деятельность проводится индивидуально с
каждым ребенком в логопедическом кабинете два раза в неделю. Для того,
чтобы закрепить результат и дать возможность ребенку получить насыщение
5

деятельностью каждая НОД (непрерывная образовательная деятельность)
дублируется.
Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности зависит от индивидуальных особенностей ребенка и составляет
не более 25 минут.
Первый этап непрерывной образовательной деятельности содержит
игровые моменты или сюрпризы, позволяющие задать положительный
эмоциональный настрой ребенка на деятельность. Для эффективности
коррекционной работы учитель-логопед должен хвалить и поощрять ребенка
в течение всего занятия.
На начальном этапе коррекционной работы по звукопроизношению
целесообразно включить в работу логопедический тренажер Дэльфа - 142,
который
способствует
обучению
ребенка
речевой
реакции
и
звукоподражательной речи. Далее логопед включает в занятия комплексы
артикуляционной и дыхательной гимнастики, которые необходимо
сопровождать игровым материалом и картинками.
Не следует спешить с постановкой звуков, нужно исходить из того,
насколько ребенок готов к этому этапу.
При своевременно оказанной логопедической помощи возможно научить
ребенка с РАС общаться с помощью речи. Учителю-логопеду необходимо
помнить о том, что:

для работы над речевой функцией необходимы особые этапы
работы;

коррекционную работу следует вести по развитию всех сторон
речи, учитывая при этом специфические особенности психического развития
детей данной категории;

коррекционная работа должна строиться с учетом речевого
нарушения ребенка, возраста ребенка, его речевых умений и
индивидуальных предпочтений;

только комплексное и систематическое воздействие может
способствовать положительному эффекту;

для развития коммуникативных навыков и умений у детей с РАС
необходимо использовать и применять разнообразные методы и приемы;

в коррекционной работе рекомендуется использовать много
полезных, интересных и развивающих занятий, игр, упражнений;
В результате в разном темпе, с разной результативностью, но каждый
аутичный ребёнок может постепенно продвигаться к взаимодействию с
людьми.
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