
Рожицина Надежда Николаевна, учитель-логопед 
МАДОУ «Детский сад № 8 г. Сыктывкара» 



РАССТРОЙСТВО АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС)  

включает в себя: 

 

1. Синдром Каннера. 

 

2. Синдром Аспергера. 

 

3. Атипичный аутизм. 

 

4. Аутистический, аутистическиподобный синдромы и 

др. 



Данные по детям с РАС 

Диагноз  

поставлен: 

 

В Москве - 2,6 тыс. детей 

 

В Петербурге – 402 

ребенка 

 

В РК – 83 ребёнка и 2 

взрослых  

Неофициальные 

данные:  

 

В Москве – 21,6 тысяч 

детей 

 

В Петербурге – 9 тыс. 

детей 

В РК – данных нет 



Отечественные 

специалисты 

*Коррекция 
эмоциональных 

нарушений, 
повышение 

психического тонуса. 

Зарубежные 

специалисты 

 

*Отработка речевых 

стереотипов на 

основе подкрепления. 

*Подход к развитию речи у 

детей с РАС 



Основные особенности речи  

у детей с РАС:

• мутизм; 

• эхолалии; 

• штампы в речи; 

• отсутствие обращения в речи; 

• автономность речи; 

• неправильное употребление «Я»; 

• нарушения грамматического строя речи; 

• нарушения звукопроизношения; 

• нарушения просодических компонентов речи. 
 



Команда 

                                                       

Ребенок 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог Психолог 

Два воспитателя 

Родители 



Формы и методы работы: 

анкетирование родителей; 

наблюдение за ребенком; 

обследование; 

 составление индивидуального 

плана. 



Основные задачи 

логопедической работы:

• 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. 

 



Технологии 



Сенсорная комната 



*Сенсорная комната 



*Тёмная комната 



Задачи: 

 •Сформировать потребность в общении и 

навыки коммуникации (включая речевую 

коммуникацию); 

•Частично преодолеть проблемы поведения; 

•Устранить или смягчить имеющиеся 

стереотипии; 

• Формировать целенаправленность и 

произвольность в деятельности; 

• Развить произвольное внимание. 

 



*Перспективно-календарное планирование занятия-круг 

* по областям: познавательная, речевая, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. 

 
М Лекси

чес 

кая 

тема 

Программное содержание План занятия Практическая 

деятельность 

Совместная 

работа с 

родителями 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Домаш

ние 

живот

ные 

1. Знакомить с некоторыми 

домашними животными (кошка, 

собака, корова, лошадь), их 

внешним видом, повадками. 

2. Обогащать словарь импрессивной и 

экспрессивной речью (называть 

животное, части тела, способ 

передвижения), согласовывать 

существительные с 

прилагательными, проговаривать 

глаголы (понимание) – ходит, скачет, 

прыгает, лакает. 

3. Развивать навыки  художественного 

творчества. 

4. Развивать мелкую и общую 

моторику через  проговаривание 

текста художественного 

произведения 

1. Приветствие 

(музыкальное). 

1. Игра «Веревочка». 

2. Ритмическая игра 

«Два кота». 

3. Дид. Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

4. Подвижная игра 

«Мягкие лапки». 

5. Артикуляционное 

упражнение 

«Кошка лакает 

молоко». 

6. Практическая 

деятельность. 

Лепка: « Угощение 

для щенка», 

«Мисочка для 

котенка», 

пластилинография « 

Лохматый щенок». 

  

Аппликация: 

«Котенок», « 

Лошадка», 

«Угощение для 

лошадки».  

  

Вырезаем 

предметы из 

газет и 

журналов, 

наклеиваем 

на лист, 

составляя 

коллаж. 



* Перспективное планирование 
С. Общие речевые навыки Обучать речевому дыханию без речевого 

сопровождения 

«Листочки летят», «Мыльные 

пузыри», «Ветер шумит». 

  Формирование и развитие общей, 

ручной и артикуляторной 

моторики 

Активизировать движения артикуляторного 

аппарата и мимической мускулатуры в процессе 

выполнения игровых упражнений по подражанию; 

«Толстые щечки», «Улыбка», 

«Заборчик», «Лошадка». 

  Формирование произвольного 

слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных 

представлений. 

- Учить воспринимать и различать величину – 

большой, маленький; 

- Развивать слуховое внимание при восприятии 

звуков различной громкости; 

- Учить различать предметы по цвету 

(противопоставление по принципу «такой – не 

такой»); 

«Найди такой же», «Кто позвал», 

«Громко-тихо»,  

  Формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации 

- Развивать умение складывать фигурки или 

картинки из двух, трех частей разрезанных по 

горизонтали и вертикали; 

- Обучать простейшим обобщениям на основе 

установления сходных предметов; 

«Сложи картинку», «Домино», 

Задание на интерактивной панели 

«солнышко» 

  Фонетическая сторона речи - Уточнять произношение гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза; 

«Эхо», «Спой песенку (А, О, У) 

  Развитие словаря импрессивной и 

экспрессивной речи 

- Обогащать словарь экспрессивной речи детей, 

уточняя значение слов, обозначающих явления 

осенней природы. 

«Листопад», «Солнышко и дождик» 

  Формирование грамматических 

стереотипов 

- Учить дифференцировать в импрессивной речи 

формы существительных ед. и мн. ч. Сущ. 

«Один-много» 

  Формирование синтаксической 

структуры предложения, связной 

речи 

- Обучать первым формам связного высказывания. Заучивание пальчиковой игры 

«Соберем листочки».  


