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НАПРАВЛЕНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРИ АУТИЗМЕ

• Обследование понимания речи (импрессивная речь).

• Развитие понимания речи (эмоционально-смысловой комментарий, сюжетное рисование)

• Развитие возможности активно пользоваться речью.

• Провоцирование ребенка на эхолалии и непроизвольные словесные реакции.

• Формирование навыков (активной) экспрессивной речи.



ЭХОЛАЛИИ
-Это автоматическое повторение вокализаций других людей; 

иными словами, повторение слов, фраз и предложений, 

произнесенных другим человеком.

Способы коррекции:

- задавать вопросы, где продолжением известной фразы будет

ответ.

- Петь песни, знакомые ребёнку по очереди.

- Комментировать действия от 1 лица, множ. числа (мы идем, 

рисуем, играем). 

-Работать над речью, начиная с предыдущего этапа (который

усвоен правильно).



ОБЩЕНИЕ ФРАЗАМИ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ



ФОНОГРАФИЧНОСТЬ

Особенности:

• Большое количество слов-

штампов, фраз-штампов, 

«попугайность» речи

Способы коррекции :

1.Обучение распознаванию эмоций

2.Озвучивание героев 

3.Сказки и диалоги по ролям 

4.Игры с активным диалогом и 

пояснениями 

5. Живое общение - постоянно



ПОЗДНЕЕ ПОЯВЛЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ

Особенности:

• Позднее появление в речи личных 

местоимений (особенно я) и их 

неправильное употребление.

Способы коррекции:

Создание ситуаций с правильным 

использование форм и многократное их 

повторение в игровом и бытовом 

контексте. Эффективной оказывается 

работа с зеркалом, когда ребёнок 

смотрит в зеркало и, показывая на части 

тела, говорит (повторяет за педагогом) 

«Мои глаза», «Мой нос», «Мои уши» и 

т.д., и в конце громко и радостно: «Вот 

он — Я!»; эта игра должна повторяться 

много раз.



НАРУШЕНИЕ СЕМАНТИКИ

Метафорическое замещение, 

расширенное или чрезмерное –

до буквальности – сужение 

толкования значения слов, 

неологизмы. Проблемы с 

метафорой: переносный смысл 

воспринимается буквально.

Образные выражения, 

абстрактные слова, смысл 

которых слишком 

«неуловимый», и многозначные 

слова вызывают много 

трудностей у детей страдающих 

аутизмом, в процессе освоения 

речи. 

 «Вытереть ноги».

 «Выплакала все глаза».

 «Молоко убежало».

 «Он попал в самую точку» – «Наверное, он очень ударился».

 «Надвигаются сумерки».

 «Прикован к постели».



МЕТОДЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ С РАС

• Логопедическая работа по расширению объема словаря включает уточнение значения слов, 

имеющихся в пассивном словаре, и актуализацию их в самостоятельной речи, овладения 

новыми словами, прежде всего глаголами, прилагательными, а также существительными.

• Детям предлагаются такие задания: «классификация предметов по картинкам», «найди 

лишний предмет», «назови лишнее слово», «назови одним словом серию картинок» и ряд 

других заданий, направленных на развитие лексики детей.



ГРУППОВАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА



РАЗРЕЗНЫЕ КАРТИНКИ



РАБОТА С ТЕКСТОМ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УМНЫХ КАРТОЧЕК НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ С
РАС

Цель: активизировать и расширять словарный 

запас по лексической теме.

Задачи:

1) формировать коммуникативные навыки;

2) развивать способность понимания 

обращенной речи;

3) развивать зрительное восприятие;

4) закреплять навык глобального чтения;

5) формировать и развивать лексико-

грамматический строй речи;

6) создавать коммуникативные ситуации для 

построения диалогического высказывания.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РАС

09.02.2022

Интерактивные игры с веселыми героями помогут детям освоить грамоту легко и с удовольствием.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


