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Научить говорить ребенка с аутизмом – это 

важная задача специалистов и родителей. Для 

этого используют методики, адаптированные под 

особенности детей с РАС. Как правило, они 

проводятся в помощь игровой форме и кардинально отличаются от 

принципов обучения речи обычных малышей из-за специфики патологии. 

Что используется в учебном процессе: стимуляция; жестикуляция; вокал; 

поощрение.  

Стимуляция ребенка к обучению 

Это особенно важно при моторной алалии. Без должной мотивации вы 

не увидите значимых успехов, как бы ни старались. В процессе игры важно, 

чтобы произносимые родителями звуки сопровождались жестами, хорошо 

знакомыми ребенку. Также в качестве стимула можно применять любимое 

лакомство – протяните его малышу и проговаривайте определенный звук. 

Если он его повторит или хотя бы попытается проговорить, отдайте награду, 

если нет, то все равно отдайте, но через несколько секунд. На данном этапе 

важно установить четкую ассоциацию между звуком и поощрением. 

Вокальные игры 

В силу нетипичного восприятия картины мира, дети-аутисты 

достаточно трудно обучаются. Тем не менее игровые вариации занятий дают 

хорошие результаты, особенно, если речь идет о способности разговаривать. 

В процессе игры, которая нравится малышу, начните как можно чаще 

произносить тематические звуки и возгласы, например, би-бип, б-ррр, т-ррр. 

Если он тут же повторяет за вами, стоит его начать хвалить. Примечание: не 

стоит требовать и настаивать на повторении звуков. Такие действия с вашей 

стороны могут привести к тому, что ребенок замкнется в себе и откажется 

разговаривать вовсе.  



Обучение на основе жестикуляции 

Общение с детьми-аутистами полезно подкреплять жестами, поскольку 

у них хорошо развита зрительная память. Если ребенок уже научился 

просить что-либо с помощью жестов, то озвучивайте поощрение, когда 

отдаете его. Подобная ассоциация увеличивает вероятность того, что ребенок 

начнет спонтанно переходить на просьбы в устной форме (зная, как 

называется награда). 

Поощрение ребёнка за каждый произнесённый звук  

Как научить ребенка-аутиста разговаривать, если все методы 

испробованы, а результата нет? Используйте вознаграждение в каждом 

случае, когда малыш произносит звуки вслух. Это многократно повысит 

вероятность их повторения. 

Также стоит словесно хвалить его, но не выборочно, а каждый раз. 

Примечание: выбирайте разные виды поощрения, поскольку, называя их, вы 

развиваете запас слов у ребенка. 


