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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

В статье представлено описание дифференцированного подхода в разработке со-
держания индивидуального логопедического сопровождения детей дошкольного 
возраста с расстройствами аутистического спектра. Необходимость разработки ин-
дивидуализированных маршрутов логопедического сопровождения обусловлена не-
однородностью этой категории детей. Учет исходного состояния речевого развития 
способствовал формированию доступных на данном этапе развития и возможных 
для каждой группы аутичных детей речевых навыков. Применение такого подхода 
в коррекционной практике позволило получить качественно новые положительные 
результаты: у детей с мутизмом значительно расширились возможности понимания 
обращенной речи и формирования навыков невербальной коммуникации; у детей  
с эхолаличной речью не только совершенствовалось понимание речи, но и сокраща-
лось количество эхолалий, появлялись навыки спонтанной фразовой речи; дети с ау-
томонологом овладевали навыками спонтанной развернутой речи в диалогической  
и монологической формах.
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DIFFERENTIATED APPROACH IN SPEECH THERAPY OF 
PRESCHOOL CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

The article presents a description of a differentiated approach in the development of the 
content of individual speech therapy support for preschool children with autism spectrum 
disorders. The need to develop individualized routes of speech therapy support is due 
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to the heterogeneity of this category of children. Taking into account the initial state of 
speech development contributed to the formation of speech skills available at this stage of 
development and possible for each group of autistic children. The use of such an approach in 
correctional practice made it possible to obtain qualitatively new positive results: in children 
with mutism, the possibilities of understanding addressed speech and the formation of non-
verbal communication skills have significantly expanded; children with echola-personal 
speech not only improved their understanding of speech, but also the number of echolalia 
decreased, skills of spontaneous phrasal speech appeared; children with an automonologist 
mastered the skills of spontaneous detailed speech in dialogical and monologic forms.

Keywords: autism spectrum disorders, speech therapy support, differentiated approach, 
mutism, echolalia, automonologist.

К расстройствам аутистического 
спектра (РАС) относят нарушения раз-
вития коммуникации и социальных на-
выков, для которых характерны аффек-
тивные проблемы, трудности развития 
активных взаимоотношений с динамич-
но меняющейся средой, установка на 
сохранение постоянства в окружающем, 
стереотипность поведения [1; 15]. Ак-
туальность изучения проблем сопро-
вождения и социализации детей с рас-
стройствами аутистического спектра 
обусловлена значительным увеличени-
ем в последние десятилетия их коли-
чества. Согласно научной статистике, 
в настоящее время расстройства аути-
стического спектра выявляются у одно-
го из 62–88 детей [7]. 

Необходимость применения диффе-
ренцированного подхода обусловлена 
неоднородностью этой категории детей. 
Они различаются степенью глубины  
аутизма и типичными формами стере-
отипного поведения, уровнем интел-
лектуального развития, особенностями 
речевого развития, возможностями ис-
пользования средств вербальной и невер-
бальной коммуникации [9–11]. Специ-
фической чертой психического развития 
детей с расстройствами аутистического 
спектра является также неравномер-
ность в развитии речевых и неречевых 
психических функций, при которых 
одни функции могут быть сформиро-
ваны по возрасту, другие формируют-
ся с опережением, третьи находятся на 

крайне низком уровне развития.
Это различие определяет необходи-

мость разработки индивидуализиро-
ванных маршрутов логопедического 
сопровождения ребенка с РАС. Постро-
ение такого маршрута возможно только 
с учетом данных, полученных по ре-
зультатам логопедического обследова-
ния. Применение в этом случае тради-
ционной системы методов и приёмов 
на этапе первичной диагностики рече-
вого развития детей с РАС затруднено 
или невозможно вследствие нарушений 
коммуникации, несформированности 
произвольных форм деятельности и де-
ятельности по образцу [8; 9]. Поэтому 
первоначальные сведения о состоянии 
импрессивной и экспрессивной речи ре-
бенка с РАС логопед получает из наблю-
дения за ребенком, беседы с родителями 
и другими специалистами. Углубленная 
оценка речевого развития аутичного ре-
бенка возможна только в процессе ло-
гопедического сопровождения в форме 
индивидуальных занятий. При этом 
логопедическое обследование является 
частью комплексной медико-психолого-
педагогической диагностики развития 
ребенка с РАС.

Исследование состояния речевых 
и неречевых высших психических функ-
ций, моторной и коммуникативной сфер, 
деятельности ребенка с РАС осущест-
вляется педагогом-психологом, учите-
лем-логопедом и учителем-дефектоло-
гом. При этом перечень исследуемых 



65Вестник педагогических инноваций, № 2(62), 2021

ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
каждым специалистом функций ого-
варивается заранее. В структуру углу-
бленного логопедического обследования 
детей с РАС дошкольного возраста целе-
сообразно включать исследование сле-
дующих функций: понимание речи, экс-
прессивная и связная речь, лексическая 
сторона речи, грамматический строй 
речи, слоговая структура слова, фонети-
ческий строй речи, фонематический слух 
и дифференциация звуков, фонематиче-
ский анализ и синтез (с 5 лет), строение 
органов артикуляции, артикуляционная 
моторика, дыхание, просодическая сто-
рона речи, имитационная сторона речи. 
При этом содержание и диагностиче-
ский материал логопедического обсле-
дования подбирается индивидуально 
с учетом возраста ребенка, а также све-
дений об уровне его интеллектуального 
и речевого развития, полученных на эта-
пе первичной диагностики.

Неравномерность речевого развития 
аутичного ребенка определяет систему 
оценки исходного уровня сформиро-
ванности исследуемых функций и мо-
ниторинга динамики речевого развития 
ребенка в процессе логопедического 
сопровождения. В анализе результа-
тов исследования следует сочетать 
качественный и количественный под-
ходы. С учетом количественного под-
хода каждая из исследуемых функций 
может быть оценена по шестибалльной 
шкале от 0 до 5 баллов, где: 5 баллов –  
функция развивается с опережением,  
4 балла – функция сформирована в со-
ответствии с возрастом, 3 балла – пар-
циальное недоразвитие функции, 2 бал-
ла – выраженное недоразвитие функции, 
1 балл – грубое недоразвитие функции,  
0 баллов – функция не сформирована / не 
удаётся диагностировать. Такой подход 
позволяет составить профиль речевого 
развития ребёнка с РАС, определить на-
правления и содержание индивидуаль-
ного логопедического сопровождения.

Формулировка логопедического за-

ключения для детей с РАС в настоящее 
время является дискуссионным вопро-
сом, поскольку привычные в логопеди-
ческой практике заключения «фонети-
ческое нарушение речи (ФНР)», «общее 
недоразвитие речи (ОНР)» и «фонети-
ко-фонематическое недоразвитие речи 
(ФФН)» в данном случае использовать 
некорректно в связи с тем, что речевая 
недостаточность не является первич-
ной. В большинстве случаев речевая 
недостаточность у детей с РАС носит 
системный характер, поэтому может ис-
пользоваться следующая формулировка 
логопедического заключения «Систем-
ное недоразвитие средств языка на фоне 
нарушения коммуникативной функции 
речи у ребенка с РАС». Если обозначен-
ное состояние осложняется какой-либо 
клинической формой речевой патологии 
(дизартрия, заикание и др.), клиниче-
ский вариант речевого нарушения также 
указывается в логопедическом заключе-
нии. После логопедического заключе-
ния даётся качественная оценка общего 
уровня речевого развития ребенка с РАС 
и развернуто описывается состояние 
различных сторон речевого развития.

С учетом общего уровня речевого 
развития традиционно выделяют три 
основные группы нарушения речи де-
тей: мутизм, эхолалия или эхолалич-
ная речь, аутомонолог. Наличие разных 
групп детей дошкольного возраста с РАС 
предполагает применение дифференци-
рованного подхода и создание индиви-
дуальных маршрутов логопедического 
сопровождения. Этапы и технологии 
развития речи детей с РАС представлены 
в работах С. В. Ихсановой, Т. И. Морозо-
вой, Л. Г. Нуриевой и др. [5; 6; 8; 10; 12]. 
Конкретизируем особенности их приме-
нения в коррекционной практике. 

1. Основными целями логопедиче-
ского сопровождения аутичного ребенка 
с мутизмом являются развитие понима-
ния обращенной речи на ситуативно-бы-
товом уровне, формирование невербаль-
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ных форм коммуникации (указательного 
жеста, жестов согласия и отрицания), 
развитие подражательности в речевой 
и неречевой сферах [4].

Для развития понимания речи на 
ситуативном уровне вводится режим 
ограничения речи взрослых, обращен-
ной к ребенку. Логопед вместе с роди-
телями ребенка составляет ряд простых 
фраз-побуждений, которыми взрослые 
сопровождают постоянно повторяющи-
еся в жизни ребенка ситуации. Родители 
ведут дневник наблюдения за ребенком, 
отмечая фразы, которые ребенок начал 
понимать. По мере усвоения начального 
набора фраз, добавляются новые. По-
степенно в практику взаимодействия 
взрослых с ребенком в быту и на заня-
тиях вводится прием комментирования 
действий ребенка от его лица, а в даль-
нейшем приём включения ребенка в пас-
сивный диалог. Для организации ком-
муникативных ситуаций и включения 
аутичного ребенка в пассивный диалог 
необходимо присутствие двух взрос-
лых. На логопедических занятиях это 
логопед и мама ребенка, дома – мама 
и папа (бабушка). Один взрослый распо-
лагается напротив ребенка и обращается 
к нему, другой взрослый располагается 
за спиной ребенка и от его лица отвеча-
ет на обращения первого взрослого. По-
добный диалог может быть организован 
как в бытовых ситуациях, так и включен 
в аутистическую игру ребенка.

Формирование невербальных форм 
коммуникации начинается с обучения 
ребенка использованию указательного 
жеста. Сначала взрослый (мама) форми-
рует жест механически и кистью ребен-
ка с вытянутым указательным пальцем 
указывает на игрушку или картинку по 
просьбе другого взрослого (логопеда), 
постепенно ребенок осваивает и начи-
нает самостоятельно пользоваться ука-
зательным жестом. Параллельно на-
чинается работа над утвердительным 
кивком головой, который используется 

как эквивалент слова «да». Технология 
формирования жеста «да» следующая: 
после того, как ребенок выполнил (са-
мостоятельно или с помощью взросло-
го) инструкцию (например: положил 
картинку), логопед задает вопрос: «Ты 
положил картинку?». Второй взрослый 
(мама) слегка нажимает на затылок ре-
бенка, вызывая механический кивок 
головой и говорит: «да». Утвердитель-
ный жест закрепляется в разнообразных 
ситуациях, но исключительно как под-
тверждение только что завершенного 
действия. После того, как ребенок начал 
самостоятельно использовать утверди-
тельный жест, начинают формировать 
отрицательный жест (повороты головой 
из стороны в сторону). Отрицательный 
жест «нет» формируется в ситуации, 
когда действие еще не завершено. На-
пример: логопед дает ребенку коробоч-
ку с пазлами и спрашивает: «Ты собрал 
пазлы?». Родитель поворачивает голову 
ребенку из стороны в сторону и говорит: 
«нет» [14]. 

Развитие подражательности в нерече-
вой сфере начинается с того, что логопед 
постепенно внедряется в аутистическую 
игру ребенка и предлагает новые дей-
ствия с предметами и игрушками. Ди-
намические паузы и артикуляционные 
упражнения, сопровождаемые стихот-
ворным текстом, вызывают у аутичных 
детей с мутизмом положительные эмо-
ции и также могут использоваться для 
развития подражательности в неречевой 
сфере. Сначала новые действия и дви-
жения выполняются ребенком пассивно 
(при помощи мамы), а в последующем 
ребенок начинает самостоятельно повто-
рять их. Формирование имитационной 
стороны речи осуществляется с опорой 
на вызывание звуков речи по подра-
жанию или с механической помощью 
с привлечением приемов фонетической 
ритмики, а также предполагает повто-
рение взрослым междометных воскли-
цаний и звуковых комплексов, кото-
рые ребенок произносит неосознанно, 
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с дальнейшим включением их в игровые 
и коммуникативные ситуации.

2. Логопедическое сопровождение 
аутичного ребенка с эхолаличной ре-
чью и стереотипной фразовой речью 
предполагает реализацию следующих 
целей: развитие понимания речи через 
формирование осознания значения слов 
и предложений, растормаживание спон-
танной фразовой речи с опорой на эхола-
лию и стереотипную фразу.

Для формирования у ребенка с РАС 
понимания значения слов используется 
метод глобального чтения. Метод гло-
бального чтения позволяет сформиро-
вать связь между зрительным образом 
предмета (картинка), звуковым образом 
слова (слово произносится взрослым 
вслух), артикуляционным образом сло-
ва (картинка демонстрируется справа от 
лица на уровне губ в момент произнесе-
ния слова) и зрительным образом слова 
(слева от лица взрослого на уровне губ 
демонстрируется карточка с напечатан-
ным словом). Таким образом, метод гло-
бального чтения формирует у ребенка 
осмысленное восприятие слов, способ-
ствует расширению и систематизации 
словарного запаса. В качестве зритель-
ных образов существительных исполь-
зуются предметные картинки и фото-
графии, глагольная лексика может быть 
отработана с использованием пикто-
грамм движений и действий, начальный 
словарь прилагательных может быть 
сформирован с использованием карто-
чек с основными формами и цветами. 

По мере накопления слов, значение 
которых ребенок понимает, начинается 
работа по формированию осмысления 
простых (сначала нераспространенных, 
затем распространенных) предложе-
ний с этими словами. Синтаксическая 
и смысловая структура предложения 
выносится во внешний план по методу 
глобального чтения. На столе в порядке, 
соответствующем последовательности 
слов в предложении, выкладываются 

картинки и пиктограммы, а под ними 
напечатанные слова. При этом каждое 
доступное для понимания ребенка слово 
вводится в разные контексты. Слова сна-
чала вводятся в предложения, где одно 
действующее лицо выполняет разные 
действия, затем отрабатываются пред-
ложения, где разные действующие лица 
выполняют одно действие. Предложение 
осмысливается по вопросам: Кто идет? 
Что делает девочка? Ребенок может от-
вечать, как невербально (показом соот-
ветствующей картинки), так и словом. 
Постепенно структура предложений 
расширяется за счет прилагательных, 
числительных, предлогов.

Растормаживание речи через стиму-
ляцию эхолалии осуществляется посред-
ством приемов отраженной, вопросно-
ответной и сопряженной речи. Такую 
работу можно начать с того момента, 
когда ребенок начал эхолалично повто-
рять предъявляемый речевой материал. 
Поэтому первым приемом является от-
раженная речь, то есть повторяемая ре-
бенком на уровне эхолалии, параллельно 
вводится вопросно-ответная речь, затем 
сопряженная. Вопросно-ответная речь 
позволяет не только помочь ребенку 
в осмыслении предложения, но и сфор-
мировать первоначальные навыки диа-
лога. Сопряженная речь в данном случае 
в большей мере способствует развитию 
просодических компонентов высказыва-
ния, поскольку ребенок «подстраивает» 
темп, ритм и интонацию своей речи под 
речь логопеда. Уже на этапе обогащения 
словарного запаса ребенка посредством 
организации игр с предметами и игруш-
ками, а также работы с карточками по 
методу глобального чтения, ребенка 
знакомят с новыми словами, четко про-
износя их. Зачастую ребенок эхолалично 
повторяет предъявленное слово, после 
чего ребенку задается вопрос [3]. Далее 
(на последующих занятиях) слово необ-
ходимо включить в предложение. С этой 
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целью ребенку демонстрируются дей-
ствия с игрушкой. 

3. Логопедическое сопровождение 
аутичного ребенка с развернутой речью 
по типу аутомонолога предполагает ре-
ализацию следующих основных целей: 
формирование грамматического строя 
речи и развитие спонтанной связной 
речи в форме диалога и монолога.

Формирование грамматического 
строя речи реализуется с привлечением 
внимания ребенка к изменениям, кото-
рые претерпевают слова в словосочета-
ниях и предложениях, и осуществляется 
с опорой на метод глобального чтения, 
приемы рассматривания предметных 
и сюжетных картинок, беседы взрос-
лого и ребенка. Для отработки каждой 
грамматической формы и категории 
подбирается картинный материал, ко-
торый подкрепляется напечатанными 
словосочетаниями и предложениями. 
При этом изменяемые части слов марки-
руются цветом и выделяются логопедом 
интонационно [2]. Рассмотрим техноло-
гию работы на примере формирования 
грамматической категории рода, кото-
рая начинается с формирования пред-
ставления о естественных полах людей 
и соотнесение их со словами «мальчик-
девочка», «он-она». На данном этапе 
используются картинки и фотографии 
с изображением детей женского и муж-
ского пола, а также карточки, на которых 
напечатаны слова «мальчик-девочка», 
«он-она». В словах «девочка» и «она» 
звук [а] в конце слова при произнесении 
выделяется голосом, а буква А в слове 
на карточке подчёркивается красным 
карандашом. Ребенку демонстрирует-
ся картинка с изображением мальчика 
и проговаривается следующая фраза: 
«Это мальчик – ОН». Затем демонстри-
руется картинка с изображением девоч-
ки, которая сопровождается следую-
щим объяснением: «Это девочкА – онА.  
Послушай, в конце слова девочкА есть 
звук [а], поэтому подходит слово онА».

В процессе работы над граммати-
ческими категориями осуществляется 
и развитие диалогической речи. Напри-
мер, работа по формированию согласо-
вания глаголов прошедшего времени 
с существительными в роде проводится 
с опорой на сюжетные картинки с изо-
бражением лиц женского и мужского 
пола, выполняющих какое-либо дей-
ствие. Ребенку объясняется, что перед 
ним фотография, сделанная вчера или 
осенью (то есть когда-то в прошлом). 
Далее задается вопрос: «Кто нарисован 
на картинке (мальчик, девочка, мужчи-
на, женщина и т. д.)?». Затем подби-
рается соответствующее местоимение: 
«он» или «она», для действующего лица 
подбирается имя. После чего предлага-
ется ответить на вопросы: «Что обул/
ла Иван/Маша? Что одел/ла Иван/
Маша?». Вопросы подписываются на-
против обуви или одежды действующе-
го лица, окончание в именах и глаголах 
женского рода подчеркивается красным 
карандашом». Затем задается вопрос: 
«Что делал/ла Иван/Маша?». Данный 
вопрос также записывается, окончание 
женского рода подчёркивается. Запи-
сывается и глагол, обозначающий дей-
ствие, с выделением окончания в случае 
женского рода. После чего составляют-
ся предложения: «Иван копал картош-
ку. Маша собирала морковку». В даль-
нейшем логопед составляет рассказ по 
сюжетной картинке с использованием 
фраз, составленных в процессе диалога, 
и предлагает ребенку пересказать его.

Логопедическая работа по развитию 
активной связной речи аутичных детей 
происходит в процессе прослушивания, 
осмысления по вопросам и пересказа 
доступных пониманию текстов. При об-
учении детей различным видам расска-
зывания используется не только картин-
ный материал, но и опорные схемы или 
слова, напечатанные на карточках, что 
создает предпосылки к формированию 
операций программирования речевых 
высказываний [2].
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Апробация представленных моделей 

индивидуальных маршрутов логопеди-
ческого сопровождения детей с РАС осу-
ществлялась на базе ООО «Нейрокли-
ника» г. Хабаровска в течение пяти лет. 
В группу исследования вошло 11 детей 
с РАС: 4 девочки и 7 мальчиков. Исход-
ный уровень речевого развития троих 
детей группы исследования соответство-
вал мутизму, четверых – эхолалии, чет-
верых – аутомонологу. Все дети группы 
исследования на протяжении всего пе-
риода дошкольного детства были вклю-
чены в систему комплексного сопрово-
ждения следующих специалистов ООО 
«Нейроклиника»: невролог, психоневро-
лог, детский психиатр, педиатр, специ-
альный психолог, учитель-логопед.

В процессе реализации представлен-
ных индивидуальных маршрутов были 
получены качественно новые результа-

ты, подтверждающие эффективность 
применения дифференцированного под-
хода в логопедическом сопровождении 
детей с РАС. Учет исходного состояния 
речевого развития способствовал фор-
мированию доступных на данном этапе 
развития и возможных для каждой груп-
пы аутичных детей речевых навыков. 
Так, у детей с мутизмом значительно 
расширились возможности понимания 
обращенной речи и формирования на-
выков невербальной коммуникации. 
У детей с эхолаличной речью не только 
совершенствовалось понимание речи, 
но и сокращалось количество эхолалий, 
появлялись навыки спонтанной фразо-
вой речи. Дети с аутомонологом овладе-
вали навыками спонтанной развернутой 
речи в диалогической и монологической 
формах.
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