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Общие специфические для аутизма 
особенности: 

 
 Недостаточность понимания, 

осмысленности речи. 
 Нарушение коммуникативной функции речи 
 Искажение речевого развития 
 Стереотипность речи 
 Различные нарушения звукопроизношения 
 Специфические особенности 

просодической стороны речи 
 



 поведение 

 зрительное внимание 

 слуховое восприятие 

 моторное развитие 

 интеллектуальное развитие (ВПФ) 

 игровая деятельность 

 речь 

 



 У новорожденного - отказ принять позу готовности при взятии на руки. 

 Непереносимость взгляда в глаза 

 Нарушение сна 

 Резкий страх громких звуков. движущихся объектов, страх изменения обстановки 

 Феномен тождества - желание оставить все вокруг без изменения. 

 Монотонная стереотипность движений и игр. 

 Отсутствие выразительных жестов. 

 Впечатление хорошего интеллекта 

 Серьезное выражение лица в присутствии детей или особенное выражение лица - 
"лицо принца". 

 Хорошая механическая память 

 Хорошее физическое здоровье 

 Отсутствие контакта с людьми и потребности в общении 

 Мутизм 

 Эхолалии в речи 

 Крайняя буквальность в использовании речи 

 Извращенное использование личных местоимений 

 





Возраст ребенка Нарушения 

Конец 1 мес.  Не прекращает крик, когда мама прикладывает малыша к груди или прижимает к 

себе 

Конец 2 мес. Не смотрит на мать, когда она с ним разговаривает 

Конец 3 мес. Не улыбается, когда к нему приближается взрослый, который заговаривает с ним или 

улыбается ему 

Коне 4 мес. Не выражает радость, когда с ним играют 

Конец 5 мес. Не прекращает плакать, когда с ним заговаривают; не различает доброжелательность 

или недовольство в тоне и мимике взрослого 

Конец 6 мес. Не просится на руки  к взрослому (не протягивает свои руки взрослому) 

Конец 7 мес. Не проявляет нежность по отношению к маме и близкому человеку (не прижимается к 

телу, щеке) 

Конец 9 мес.  Не различает близких и чужих людей, не пугается, не стесняется чужих людей; не 

сердится, когда у него отбирают игрушку 

Конец 10 мес. Не повторяет и не имитирует действия, вызывающие смех окружающих 

Конец 11 мес. Не усваивает навыков самообслуживания не поддерживает чашку при питье, не 

может самостоятельно есть сухарь 

Конец 12 мес. Не может самостоятельно есть ложкой, не гримасничает, заметив свое отражение в 

зеркале 

Конец 15 мес. (1 г.3 мес.) Не может играть с матерью в простые игры, не может самостоятельно удерживать 

стакан и пить из него, не говорит даже 2х простых слов  (например "мама") 

Конец 20 мес. (1 г. 8 мес.) Не играет с машинкой или куклой, не пытается общаться с родителями, не надевает 

самостоятельно майку, носки, обувь, не подражает действиям взрослых с 

предметами. 



4 варианта нарушения речи при аутизме: 

 гуление - 2-5 мес. 
лепет - 5-7 мес. 
первые слова 8-12 мес. 
*Особенности: - 
отсутствие слово "дай" , 
"на".  
Слова "мама", "папа" не 
являются  обращенными ,  
не носят  конткретного 
характера.  
После 2,5 лет - 
начинается регресс речи  
(остаются вокализации, 
бормотание). 
 

 

- гуление -  в 5 
месяцев 
- лепет - к 11 
месяцам 
- первые слова от 14 
месяцев до 3 лет 
Слова - это 
стереотипный набор 
слов- штампов. Эти 
слова не имеют 
характера 
обращений и не 
соотнесены с 
предметными 
действиями. 

гуление, лепет- 
рано, первые 
слова  с 8 
месяцев, фразы с  
12 месяцев до 16 
месяцев, 
словарный запас 
растет быстро. 

Развитие  
соответствует 
норме, но после 
2,5 лет речевое 
развитие 
приостанавлива- 
ется 
Речь похожа на 
речь умственно 
отсталых детей, но 
пассивный словарь 
на более высоком 
уровне. 



Строится на основе: 

 Учета клинических симптомов 

 Индивидуальных особенностей 

 Речевых возможностей ребенка 

 Соответствия уровню интеллектуального 
развития  



 Дифференциация речевых нарушений обусловленных аутизмом и 
сопутствующими синдромами; 

 Установление эмоционального контакта с ребенком 

 Активизация речевой деятельности 

 Формирование и развитие спонтанной речи в быту и в игре 

 Развитие речи в обучающей ситуации 

 

Ближайшими задачами коррекционной работы являются: 

 Адаптация в домашних условиях (для не говорящих детей) 

 Формирование соответствующего уровня речевого развития. 
достаточного для введения в детский коллектив и обучения в 
школах различного типа (для детей способных пользоваться 
самостоятельной речью) 



 Органические (обусловленные особенностями 
строения и функционирования головного мозга от 
которого зависит восприятие, воспроизведение 
речи и иннервация речевого аппарата ) 

 

 Особенности мышления (особенности 
формирования и развития мыслительных операций) 

 

 Особенности коммуникативной сферы (не 
сформированность навыков общения) 

 



1 Этап: 

 Первичный контакт 

2 Этап: 

 Первичные учебные навыки 

3 Этап: 

 Работа над указательным жестом 

4 Этап: 

 Обучение чтению 

 

 



 

 коррекция звукопроизношения  

 развитие просодической стороны речи 
(речевого дыхания, голоса) 

 формирования лексико-грамматического 
строя речи 

 развитие связной речи 

 



 Ведущими становятся нарушения чтения и 
письма (фонематическая дислексия; 
дисграфия на почве несформированности 
языкового анализа и синтеза) 

 



 Принимать ребенка таким, какой он есть 

 Исходить из интересов ребенка 

 Строго придерживаться определенного режима и ритма жизни ребенка 

 Соблюдать ежедневные ритуалы (они обеспечивают безопасность 
ребенка) 

 Научится улавливать малейшие вербальные и невербальные сигналы 
ребенка, свидетельствующие о его дискомфорте 

 Чаще присутствовать в группе или классе , где занимается ребенок 

 Как можно чаще разговаривать с ребенком 

 Обеспечить комфортную обстановку для общения и обучения 

 Терпеливо объяснять ребенку смысл его деятельности, используя четкую, 
наглядную информацию 

 Избегать переутомления ребенка  

 Если ребенок мал, нужно как можно чаще брать его на руки, прижимать к 
себе, поглаживать его, говорить ему ласковые слова. 

 



 Бурлакова М.К – «Коррекция сложных 
речевых расстройств» 

 Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг 
М.М. – «Аутичный ребенок: пути помощи» 

 Нуриева Л.Г. – «Развитие речи аутичных 
детей»: методическая разработка 

 Леонова И.В.- «Развитие коммуникативных 
навыков и речи  у детей имеющих РАС и 
другие нарушения развития» 

 Лебединская К.С., Никольская О.С. – 
«Диагностика РДА» 


