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выражает тревогу в ее 

отсутствие, хотя никогда 

не проявляет к ней лас-

ки). 

Речь при РАС: 

У детей с РАС отмечает-

ся задержка речи или ее 

полное отсутствие 

(мутизм). Дальнейшее 

развитие речи определя-

ют виды аутизма у де-

тей: если отмечается 

тяжелая форма болезни, 

ребенок может вообще 

не овладеть речью. Ребё-

нок употребляет только 

некоторые слова в одной 

форме: спать, есть и т. п. 

Речь бессвязная, не на-

целенная на понимание 

других людей. Ребёнок 

может на протяжении 

нескольких часов гово-

рить одну и ту же фразу, 

не имеющую смысла. 

Говоря о себе, аутисты 

делают это в третьем 

лице.  

Отмечаются эхолалии-

повторение вопроса или 

фразы. Речь слишком 

тихая или громкая. Ребё-

нок не откликается на 

своё имя. 

Дети с РАС не задают 

родителям вопросы о 

мире, который их окру-

жает. Если же вопросы 

все же возникают, то 

они однообразны, прак-

тического значения не 

имеют. 

Аутизм -общее растрой-

ство развития, при кото-

ром отмечается макси-

мальный дефицит эмо-

ций и сферы общения. 

Диагноз этот наиболее 

часто ставят детям в воз-

расте 3-5 лет и называют 

его РАС, синдром Кан-

нера.  

Причины аутизма:  
Определенную роль иг-

рает генетическая распо-

ложенность: признаки 

аутизма чаще проявля-

ются у людей, в семье 

которых уже есть ау-

тист. Однако, что такое 

аутизм, и какими явля-

ются причины его про-

явления, до сих пор до 

конца не ясны.  

Симптомы: 
РАС харак-тся выражен-

ной недостаточностью 

или полным отсутствием 

потребности в контакте 

с окружающими, эмо-

циональной холодно-

стью или безразличию к 

близким. Дети с РАС 

испытывают страх но-

визны, любой перемены 

в окружающей обста-

новке, болезненную при-

верженность к рутинно-

му порядку, однообраз-

ное поведение со склон-

ностью к стереотипным 

движениям. Наиболее 

отчетливо расстройства 

аутистического спектра 

проявляются от 2 до 5 

лет, хотя отдельные при-

знаки его отмечаются и 

в более раннем возрасте. 

В раннем возрасте РАС 

проявляется равнодуши-

ем к близким. Дети не 

дают адекватной эмо-

циональной реакции 

на их появление и 

уход, нередко как бы 

не замечают их присут-

ствия. В то же время 

любое изменение при-

вычной обстановки, на-

пример в связи с пере-

становкой мебели, появ-

лением новой вещи, но-

вой игрушки, часто вы-

зывает недовольство или 

даже бурный протест с 

плачем и пронзитель-

ным криком. Сходная 

реакция возникает при 

изменении порядка или 

времени кормления, 

прогулок, умывания и 

других моментов повсе-

дневного режима. 

Дети, с РАС активно 

стремятся к одиночест-

ву, чувствуя себя лучше, 

когда их оставляют од-

них. Вместе с тем харак-

тер контакта с матерью 

может быть различным: 

от негативистической 

формы (ребенок отно-

сится к матери недобро-

желательно и активно 

гонит ее от себя), до 

симбиотической формы

( ребёнок отказывается 

оставаться без матери, 
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Значение слова 

«аутизм» - внутри 

себя. Человек, бо-

леющий этим неду-

гом, свои жесты и 

речь никогда не на-

правляет во внеш-

ний мир. В его дей-

ствиях отсутствует 

социальный смысл.  
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 Этап обучения чтению 

Научить читать можно не всех 

детей с РАС. Все зависит от степе-

ни расстройства, индивидуальных 

особенностей характера, обучае-

мости. Если логопед видит, что 

ребенок способен овладеть этим 

навыком, можно вести работу по 

трем направлениям: осваивать 

аналитико-синтетическое 

(побуквенное), послоговое и гло-

бальное чтение. 

7 принципов логопедической 

работы с детьми с аутизмом: 
Логопедическая работа ведется 

последовательно и длительно. 

Программа коррекции речевых 

нарушений разрабатывается лого-

педом вместе с врачами, педагога-

ми, психологами. 

Работу логопеда всегда предваря-

ют направленное и спонтанное 

наблюдение за ребенком, анализ, 

беседы со специалистами и роди-

телями. 

Занятия начинаются только после 

установления эмоционального 

контакта между ребенком и спе-

циалистом. 

Логопедическая коррекция ведет-

ся в кабинете, где нет отвлекаю-

щих предметов и объектов, созда-

на безопасная развивающая среда. 

При составлении программы заня-

тий и ее последующих изменени-

ях всегда учитываются индивиду-

альные особенности ребенка. 

После закрепления каждого ново-

го навыка и его переноса в повсе-

дневную жизнь сразу начинается 

новый этап обучения. 

Коррекция аутизма являятся очень 

большим трудом, как родителей, 

так и педагогов. Но такими сред-

ствами можно достичь больших 

успехов. 

Из-за глубины и сложности РАС 

работа логопеда с детьми с аутиз-

мом не может начинаться без 

предварительной подготовки, в 

которой участвуют специалисты 

разных профилей. Педагоги, пси-

хологи, дефектологи принимают 

активное участие и в дальнейших 

этапах логопедической коррекции. 

И, конечно, в процессе участвуют 

родители или опекуны. 

 Предварительный этап обу-

чения 
Сначала нужно установить с ре-

бенком эмоциональный контакт. 

За эту задачу отвечает психолог. 

Он развивает способности к кон-

такту с людьми, формирует перво-

начальные навыки социального 

взаимодействия. Когда ребенок 

начинает идти на контакт с окру-

жающими, в работу постепенно 

включается учитель-логопед. Сна-

чала он просто присутствует на 

занятиях с психологом, а затем 

начинает общаться с ребенком. 

  Этап формирования первич-

ных учебных навыков 

Логопед и психолог продолжают 

формировать у ребенка навыки 

взаимодействия со взрослыми, но 

уже в более формальных ситуаци-

ях. Его учат работать за столом, 

использовать разные материалы, 

выполнять задания. При этом учи-

тываются интересы и предпочте-

ния ребенка, каждое действие со-

провождается эмоционально-

смысловыми комментариями. 

Важно, чтобы на этом этапе ребе-

нок научился выполнять простые 

просьбы, в том числе «дай» и 

«покажи». Без этого не получится, 

к примеру, познакомить малыша с 

названиями предметов на карточ-

ках. 

  Этап обучения пониманию 

речи 

Перед тем, как начать работать 

над речевыми навыками ребенка, 

логопед анализирует текущий 

уровень их развития. Специалист 

продумывает не только процесс 

обучения речи, но и процесс пере-

носа каждого навыка в повседнев-

ную жизнь. Поэтому в первую 

очередь обучают тем словам, ко-

торые используются в жизни еже-

дневно. После знакомства с назва-

ниями предметов ребенок учится 

понимать названия простых дви-

жений, действий. Для этого ис-

пользуются картинки, фотогра-

фии, наглядные примеры. 

 Этап обучения экспрессив-

ной речи 

Когда у ребенка появляются на-

чальные навыки понимания речи, 

его можно обучать экспрессивной 

речи. Начинают работу с подража-

ния звукам и артикуляционным 

движениям. Из отработанных зву-

ков в дальнейшем формируют 

первые слова. 

Если у ребенка есть нарушения в 

строении речевого аппарата, в том 

числе вторичные, возникшие из-за 

многолетнего молчания, стоит 

задействовать артикуляционную 

гимнастику, логопедический мас-

саж. 

Логопед обучает ребенка исполь-

зовать для выражения эмоций ука-

зательный жест, затем прибавлять 

к нему название нужного предме-

та, а потом и вовсе обходиться в 

просьбах без жестикуляции. Обя-

зательно идет обучение словам, с 

помощью которых ребенок может 

попросить у окружающих по-

мощь: «помоги», «дай», «открой/

закрой» и т. д. Если степень аути-

стического расстройства очень 

сильная, речь ребенка сводится 

только к вокализациям, его учат 

выражать согласие или несогла-

сие. 

Логопедическая работа при аутизме  

 До середины XX века 

понятия "аутизм" не 

существовало. 

Первое описание аутизма 

дал американский 

психиатр Лео Каннер в 

1943 году  
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Автоматизация звуков. Звук [Щ] 

Ещ-ещ-ещ - вычистим любую вещь. 

Ащ-ащ-ащ - станет чистым мамин 

плащ. 

Ще-ще-ще - ни соринки на плаще. 

Щё-щё-щё - что почистить нам еще? 

Щи-щи-щи - вещь для чистки поищи.  

 

Стихи для заучивания: 

Щётка в ящике лежит, 

К ящику щенок бежит. 

Он щётку ищет тщательно 

И стащит обязательно. 

*** 

Ищут Таня с Катей вещи: 

Ищут щётку, ищут клещи, 

Плащ, ботинки, ящик, лейку. 

Не найти! Нужна ищейка. 

*** 

Этой щёткой чищу зубы, 

Этой щёткой – башмаки, 

Этой щёткой чищу брюки, 

Все три щётки мне нужны. 

Хочу спросить  

Артикуляция звука [Щ]: 

Губы округлены и вытянуты 

вперед, широкий кончик 

языка прижат к альвеолам , 

боковые края языка плотно 

прижаты к верхним 

коренным зубам. Спинка 

языка приподнята, язык 

напряжен. Воздушная струя 

направлена по середине языка 

вверх, воздух теплый.  
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тий в неделю; 

– общего уровня развития и быст-

роты обучаемости ребенка; 

– наличия сопутствующих заболе-

ваний; 

– настроя ребёнка родителями на 

достижение результата 

(мотивация); 

– выполнения рекомендаций и до-

машних заданий наших специали-

стов; 

– посещения занятий по дополни-

тельным направлениям (занятия с 

дефектологом, нейропсихологом, 

по логопедической ритмике, мел-

кой моторике и т.д.). 

Чем отличаются специалисты – ло-

гопед и логопед-дефектолог? 

Логопед – специалист, занимаю-

щийся устранением речевых нару-

Сколько времени займут занятия у 

логопеда? Когда ждать результа-

тов? 

Специалисты нашего Центра отве-

чают: нет чётко установленных сро-

ков устранения нарушений речи. 

Никто не возьмётся делать прогно-

зы, увидев ребёнка первый раз. 

Сколько потребуется времени для 

каждого конкретного случая 

(месяц, два, полгода или больше), 

зависит от: 

– проблемы, с которой обращают-

ся; 

– возраста ребёнка; 

– индивидуальных особенностей 

ребенка; 

– строения речевого аппарата (при 

коррекции звуков); 

– количества и длительности заня-

шений у детей без особенностей в 

развитии (нарушение произноше-

ния звуков, слоговой структуры сло-

ва, речевого слуха и связной речи). 

Логопед-дефектолог – это коррекци-

онный педагог, работающий с деть-

ми, у которых помимо речевых про-

блем имеются сопутствующие нару-

шения: задержка психоречевого 

развития (ЗПРР), синдром дефицита 

внимания и гиперактивности 

(СДВГ), умственная отсталость (УО). 

Слова со звуком Щ: 

Щит, щётка, щуп, щёки, щенок. 

Пищу, тащу, клещи, ящик, овощи, 

пища, защита, вещи. 

Вещь, овощ, клещ, лещ, плащ,плющ. 

 

Словосочетания со звуком Щ: 

Полощу плащ. 

Чищу щёткой. 

Помощь товарища. 

Ящик вещей. 

Ищу клещи. 

Большущий лещ. 

 

Скороговорки со звуком Щ: 

Ща-ща-ща – увидали мы леща. 

Щё-щё-щё – а потом леща ещё. 

Щи-щи-щи-угодили в сеть лещи. 

Щу-щу-щу – щуку я тащу. 

Ща-ща-ща-поймали щуку и леща. 

Ща-ща-ща-дождь идёт,я без плаща. 

Ще-ще-ще—нет дождя, а я в плаще. 



Первое занятие новогодних 

праздников. Обсуждаем, как 

дети праздновали Новый год, 

что подарил им дедушка Мо-

роз. 

Дети наперебой рассказы-

вают о подарках, как они не 

спали и гуляли ночью. 

Ребёнок, обращаясь к друзь-

ям: 

- Эх вы, маленькие ещё. А я 

вот знаю, что деда Мороза не 

существует! 

- С чего это ты взял??? 

Ребёнок: 

- Мне папа сказал. Но это 

наш секрет - маме об этом го-

ворить нельзя! 

*** 

 

Ребёнок: 

- Мне на Новый год подари-

ли классный конструктор Лего– 

самолёт! 

Логопед: 

-Ты его долго собирал? 

Ребёнок: 

-Нет! Сразу собрал папа. 

Логопед: 

-А почему папа? Разбери  

самолёт и заново собери сам. 

Ребёнок: 

- Папа не разрешает разби-

рать...... 

*** 

 

Говорят дети  
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