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СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАС 
В МБДОУ № 50 г. КРАСНОЯРСКА

Н.А. Агеева, О.А. Маюрова,
учителя-логопеды МБДОУ № 50

г. Красноярск

Дошкольное учреждение № 50 посещают дети с тяжелы-
ми речевыми нарушениями. Среди них есть воспитан-

ники, у которых отмечается либо полное отсутствие речи 
или такой уровень речи, который не может использоваться 
для полноценного общения.

Из опыта работы мы знаем, что очень часто общими про-
явлениями у всех безречевых детей, как правило, является 
неумение ориентироваться в ситуации, разлаженность пове-
дения, негибкость в контактах, повышенная эмоциональная 
истощаемость. Выстраивая коррекционно-образовательный 
процесс, нами используются формы и методы, которые уси-
ливают мотивацию к логопедической деятельности, повы-
шают детский интерес к формированию и развитию речи 
в целом. 

В процессе коррекционной деятельности среди безре-
чевых детей встречаются «особенные» воспитанники. В ра-
боте с ними не срабатывают обычные, всеми принятые ло-
гопедические приёмы и методы работы, дети не справляют-
ся с общепринятыми темпами освоения материала тради-
ционных коррекционных программ воспитания и обучения. 

Перед тем как начать коррекционную работу по форми-
рованию речи у такого ребенка, мы проводим дифференци-
альную диагностику и определяем дальнейшую стратегию 
действий в образовательном маршруте. 

Диагностическое обследование проводится только 
с разрешения родителей или законных представителей ре-
бенка и носит комплексный характер.
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В качестве основных диагностических методов ис-
пользуются:

– изучение медико-психолого-педагогической докумен-
тации; 

– беседы с родителями (законными представителями) 
ребенка и педагогами ДОУ;

– наблюдение особенностей поведения и общения ре-
бенка в процессе организованной и свободной деятельности;

– специальные задания диагностического характера.
Логопеды для диагностики используют тот же методи-

ческий и дидактический материал, что и для детей с тяже-
лыми нарушениями речи, но подбирают его в соответствии 
с возможностями и интересами обследуемого воспитанни-
ка. Беседуя с родителями дошкольника, педагоги узнают об 
особенностях раннего развития ребенка. 

Условно логопедическое обследование можно разде-
лить на три части:

– Изучается понимание речи, обследуется состояние 
импрессивной речи, слуховое внимание и фонематическое 
восприятие.

– Изучаются неречевые функции.
– Изучаются невербальные компоненты коммуникации.
Необходимо применять различную стимуляцию, поло-

жительное подкрепление деятельности ребенка. 
Одним из информативных методов в работе с безрече-

выми детьми является наблюдение. Очень важно учитывать 
то, как проходит процесс адаптации у ребенка к ДОУ. На-
блюдая за ним в игровой, специально организованной и бы-
товой деятельности, отмечаем, насколько, в зависимости 
от ситуации и места, изменяется поведение воспитанника.

Далее стараемся определить у него степень владения 
практическими навыками: самообслуживание (бытовые 
действия), предметно-практическая деятельность. 
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В организованной деятельности педагоги отмеча-
ют уровень социального взаимодействия ребенка: наличие 
зрительного контакта, мимических выражений, использо-
вание жестовой речи, присутствие интереса к предложен-
ным играм и заданиям, возможность озвучивания ребенком 
своих действий (звукоподражания, лепет), стереотипность 
в деятельности.

Далее, по итогам диагностики заполняется индивиду-
альный протокол обследования и составляется логопедиче-
ское заключение. 

С целью получения консультативной профессиональной 
помощи «команды» специалистов ДОУ и определения даль-
нейшей стратегии действий логопед с согласия родителей 
воспитанника обращается в ПМП консилиум детского сада. 

ПМПк ДОУ может принять решение (только с согласия 
родителей) повторно отправить ребенка на консультацию 
к психиатру и в территориальную ПМПК с целью уточне-
ния диагноза.

Территориальная ПМПК после тщательного изучения 
и сопоставления совокупности результатов обследования 
определяет тип нарушения развития ребенка, ставит окон-
чательное заключение и даёт рекомендации по обучению 
и воспитанию ребёнка с ОВЗ. 

Специалистами детского сада для ребенка с ОВЗ со-
ставляется индивидуальная адаптированная образователь-
ная программа, в которой отражается содержание коррек-
ционной работы на определенный период. Родителей вос-
питанника знакомят с её содержанием. Если родители со-
гласны с данной программой, она утверждается заведую-
щим ДОУ и далее команда педагогов проводит коррекцион-
ную деятельность по адаптированной программе. 

В адаптированной программе указывается ведущий 
специалист, который координирует работу всех педагогов, 
оказывающих коррекционную помощь ребенку с РАС.
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В работе с ребенком с РАС необходимо выработать 4 
вербальных операнта:

Навык выражения просьбы – составляющая 
вербально-поведенческого подхода, который основывает-
ся на удовлетворении потребностей и мотивации. Ребенок 
должен быть хорошо мотивирован, чтобы попросить о чем-
то. Мотивом может быть: голод, жажда, желание получить 
понравившуюся игрушку. Выражение просьбы немедленно 
приносит свои плоды, поскольку во время занятия прось-
ба подкрепляется сразу же – ребенок получает то, о чем сам 
и попросил. Научить ребенка выражать просьбу – значит на-
учить его необходимому для общения навыку. Сначала нуж-
но учить ребенка просить конкретные предметы, находящи-
еся у него на виду, а затем те, что находятся вне поля его зре-
ния. Нельзя требовать от ребенка, чтобы он выражал прось-
бу предложением. Достаточно одного слова (например, ре-
бенок хочет печенье и произносит слово «печенье» этого 
уже достаточно). К складыванию слов во фразы, в предло-
жения можно переходить позднее, когда он не будет испы-
тывать проблем с выражением просьб в отношении боль-
шого количества предметов. При обучении данному навы-
ку нужно использовать «подкрепители» (любимые угоще-
ния или игрушки, предметы ребенка). Когда ребенок полу-
чает выбранный подкрепитель, логопед проговаривает его 
название с перерывом в 1–2 секунды 3 раза. Когда интерес 
к подкрепителю ослабевает, логопед произносит слово еще 
3 раза. Важно знать, что вначале требования должны быть 
легковыполнимыми и очень мягкими. Нельзя использо-
вать слишком длинные фразы. Задача педагога заключается 
в том, чтобы предоставлять воспитаннику больше возмож-
ностей учиться выражать просьбу в течение дня, как мож-
но больше просить о чем-то. Важно помнить, что ребенку 
с задержкой развития могут потребоваться сотни проб. На-
вык обозначения предмета – как только ребенок научит-
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ся выражать просьбу в отношении нескольких предметов, 
можно научить его обозначать (называть) эти предметы. Од-
ним из наилучших способов познакомить ребенка с обозна-
чением предметов – сфотографировать его любимые под-
крепители, показать фотографии ребенку и попросить его 
назвать предметы на фото. Начинать обучение нужно с обо-
значения того, что можно увидеть, затем переходить к зву-
кам окружающей среды (сюда же входят звукоподражания 
животных). Обозначение цветов, деталей предметов (носик 
чайника), признаков предметов (холодный, горячий) и пред-
логов можно начинать тогда, когда ребенок научится обозна-
чать сотни предметов. 

Эхоический навык – повторение услышанных слов, 
напоминающих эхо. Он играет ключевую роль. Ребенок 
с РАС не может повторить услышанные слова сразу (обла-
дает задержанной эхолалией). Играя с ребенком, педагог не-
сколько раз называет демонстрируемый предмет, затем его 
прячет на несколько секунд, а потом, показав этот предмет, 
снова повторяет название предмета и ждет, чтобы ребенок 
повторил это слово. Навык повторения чужих слов улучшит 
артикуляцию, особенно когда будет возможность усадить 
ребенка так, чтобы он полностью видел лицо взрослого, ра-
ботающего с ним, и мог наблюдать за движениями рта. Надо 
говорить медленно, произносить слово по слогам, акценти-
руя при этом работу мышц лица, – это положительно ска-
жется на артикуляции. Сначала надо учить повторять про-
стые слоги («ма», «па»), затем переходить к словам одно-
сложным («кот», «бай-бай»), и к словам, состоящим из не-
скольких слогов (баба, мама). К предложениям рекоменду-
ется переходить в последнюю очередь. 

Следующим очень важным навыком является интра-
вербальный навык – способность отвечать на вопросы. 
Над умением воспроизводить пропущенные слова можно 
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работать в процессе игры. Обучение базовым интравербаль-
ным навыкам часто проходит легко, потому что включает 
в себя простое заполнение пропусков, например, в знакомой 
сказке. Педагог медленно и четко, с интонацией проговари-
вает первую строчку из сказки: «Жили-были дед и …», де-
лает небольшую паузу перед последним словом. Если ребе-
нок не реагирует, заполняет пропуск сам и как можно силь-
нее выделяет голосом последнее слово, сделав на нем ак-
цент. Потом пробует начать сначала. Будет очень хорошо, 
если выбранные слова встречаются часто. Не нужно ждать 
больше двух-трех секунд, когда ребенок договорит фразу. 
Такую же схему можно использовать при работе с детскими 
стишками, во время игры и в повседневных делах. 

Задержка развития речи – не единственная проблема 
у ребенка с РАС. Как правило, большинство из них не вла-
деют навыками самообслуживания. Для формирования этих 
навыков, кроме вербальных подсказок, используются спе-
циальные картинки, расположенные в туалете, на дверке ка-
бинки для одежды. 

Для ребенка с РАС очень важно, чтобы он находился 
в социуме (среди своих сверстников). Задача педагогов на-
учить ребенка взаимодействовать с другими детьми, снача-
ла в паре, затем в микрогруппе, а потом уже и со всей груп-
пой детей.

Поэтапная социализация ребенка с РАС возможна имен-
но в условиях детского сада. Для безболезненного входа ре-
бенка в социум, достижения более высоких результатов со-
циализации желательно начинать такую деятельность имен-
но в дошкольном возрасте.
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