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Нарушения речи при расстройствах аутистического спектра (РАС) могут наблюдаться на этапах раннего разви-
тия ребенка в виде дефицита понимания обращенной речи, особенностей прелингвистического развития, дефи-
цитов коммуникативной сферы. В дальнейшем это мешает детям с РАС успешно овладевать навыками чтения. 
При всем разнообразии проявлений трудностей чтения у детей с РАС наиболее общими являются проблемы 
понимания прочитанного. Установлено, что в основе дефицита понимания прочитанного лежит дефицит уст-
ной речи, и что важную роль играют объём словарного запаса и уровень освоения синтаксических норм язы-
ка. Сотрудники Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС 
разработали методику «Мастерская речи», направленную на формирование у детей навыков чтения. Методика 
предназначена для группового обучения детей с РАС старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 
Представлено описание типового занятия, а также навыки, необходимые для овладения чтением, например, уз-
навание буквы, дописывание ее элементов, чтение слогов, слов и соотнесение их с картинками, чтение пред-
ложений, ответы на вопросы по предложению. Приведены примеры оригинальных дидактических материалов, 
позволяющих ребенку «читать» предложение, зная минимальное количество букв, что повышает интерес и мо-
тивацию к занятиям. Прием опоры на одну букву, являющуюся лексически значимой единицей, создает установ-
ку на чтение как на процесс извлечения смысла, что повышает эффективность обучения. Также описаны приемы 
адаптации методики с учетом особых образовательных потребностей детей с РАС: организация образовательной 
среды; адаптация материалов и способов их подачи; преодоление ведущих трудностей в развитии. Описан ди-
зайн запланированного пилотного исследования эффективности представленной методики. Проведенная рабо-
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та по методике «Мастерская речи» позволяет констатировать, что дети не только более успешно овладевают 
навыками чтения, но и восполняют дефициты коммуникативной и социальной сфер.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), дошкольники с РАС, обучение чтению, мето-
дика обучения чтению «Мастерская речи», коммуникативные навыки
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Speech deficits in autism spectrum disorders (ASD) can be observed at child’s early development in the form of a 
deficit in understanding addressed speech, abnormal prelinguistic development, and deficits in the communicative 
sphere. These factors further prevent children with ASD from successful building reading skills. With all the variety 
of reading difficulties in children with ASD, reading comprehension problems are the most common. At the same 
time, it has been repeatedly shown that the deficit in reading comprehension is based on the deficit of oral speech, 
and the volume of the vocabulary and the level of mastering the syntactic norms of the language play a big role. The 
colleagues of the Federal Resource Center for the Organization of Comprehensive Support to Children with ASD 
(FRC MSUPE) developed the author’s method called «Speaking Skills». It is aimed at developing reading skills in 
children with ASD. The method is intended for teaching preschoolers and younger schoolchildren in groups. The 
article describes the method implementation step by step, give the scheme of a typical lesson, as well as the criteria for 
assessing skills necessary for mastering the reading. We provide examples of original didactic materials that allow the 
child to “read” the sentence, knowing the minimum number of letters. It increases the child’s interest and motivation 
for classes. The technique of relying on one letter, which is a lexically significant unit, creates an attitude to reading as 
a process of extracting meaning, which increases learning effectiveness. It also describes how to adapt the program to 
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Введение

Особенности развития речи у детей с РАС
Ведущими нарушениями при расстройствах аути-

стического спектра (РАС) являются нарушения ком-
муникативной сферы и социального взаимодействия 
[3; 17; 29]. Дефициты в этих областях могут наблю-
даться на этапах раннего развития ребенка. Важное 
значение для понимания этих дефицитов имеет оцен-
ка развития речевой функции. Следует помнить, что 
речь развивается не изолированно, а напрямую связа-
на с формированием высших психических функций. 
В связи со спецификой социального взаимодействия 
и низким уровнем развития социальных навыков, в 
том числе навыка имитации, речь детей с РАС име-
ет выраженные особенности. Они связаны с ограни-
ченной способностью к имитации и к разделенному 
вниманию в раннем возрасте [13]. Для детей с РАС 
характерны особенности прелингвистического раз-
вития: недифференцированный, сложный для интер-
претации плач, ограниченное или необычное гуле-
ние, скорее напоминающее визг или крик, отсутствие 
имитации звуков [13]. В раннем периоде развития 
отмечаются нарушения со стороны понимания об-
ращенной речи. Позже дети с РАС могут испытывать 
трудности в различении предметов по описанию при-
знака, класса или его функции, трудности при назы-
вании предметов, их качеств, действий, могут не реа-
гировать на свое имя, а также не выполнять простые 
речевые инструкции. У детей с РАС может отмечать-
ся низкий уровень интереса к речевым ситуациям в 
целом, выявляются сложности со стороны грамма-
тического оформления высказывания, накопления 
и актуализации словаря. В более старшем возрасте 
наблюдается ограниченное понимание обращенной 
речи и прочитанного, дети не всегда могут ответить 
на вопросы и пересказать текст [3; 4; 13; 15; 17; 21].

В старшем возрасте у данной категории детей ча-
сто с задержкой формируется вербальная (звуковая) 
имитация, что связано с трудностями развития слу-
хового гнозиса, страдает просодический компонент 
речи [5; 15]. В речи детей с РАС часто встречаются 

штампы, эхолалии. При мутизме у детей с РАС важ-
ной задачей становится обучение ребенка альтерна-
тивным способам коммуникации [3; 13; 21; 29].

Базовым коммуникативным навыком и важнейшим 
типом вербального поведения, который необходим в 
том числе для обучения чтению, является навык вы-
ражения просьбы. Выражение просьбы — это запрос с 
целью получения значимого предмета или информа-
ции, который основывается на удовлетворении потреб-
ностей, на мотивации. Мы знаем, что ребенок просит 
тогда, когда его намерение проявляется одновремен-
но с выражением просьбы. Часто навык обращения с 
просьбой не формируется у детей с РАС самостоятель-
но, что приводит к возникновению дезадаптивных про-
явлений в поведении ребёнка [20]. В ходе занятий дети 
с РАС обучаются этому навыку с помощью системы 
подкреплений. Это создает у ребенка мотивацию кон-
структивно взаимодействовать с педагогами, что важно 
в дальнейшем при организации занятий по обучению 
чтению [16]. В старшем возрасте у детей с РАС также 
с большим трудом формируется навык интравербаль-
ных действий. Он относится к типу вербального по-
ведения и представляет собой умение поддерживать 
диалог. Дети с РАС испытывают трудности в поддер-
жании беседы и в понимании контекста речевой ситуа-
ции, в оценке эмоционального состояния других людей 
и в выражении своих эмоций и чувств [3; 20].

Перечисленные дефициты мешают детям с РАС 
успешно овладевать навыками чтения [16: 23]. Отме-
чают два компонента процесса чтения: техника чте-
ния и понимание прочитанного [11; 12; 33]. В технике 
чтения выраженные трудности отмечаются при запо-
минании и различении графического образа буквы. 
Детям с РАС трудно соединять буквы в слоги, что 
связано с низким уровнем развития фонематических 
процессов и навыков звукобуквенного анализа и син-
теза. При чтении отмечаются специфические трудно-
сти в виде замен и перестановок букв, слогов и слов. 
Дети неверно ставят ударение, не могут читать ин-
тонировано. А при анализе текста они затрудняются 
определить тему и главную мысль, ответить на вопро-
сы и пересказать прочитанное [16; 18].
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Помимо имеющихся при РАС дефицитов, во вре-
мя обучения чтению специалисты и семьи сталкива-
ются с тем, что учебный материал не учитывает все 
особенности детей; тексты для прочтения сложны и 
часто недоступны для их понимания [16; 25; 27]. Да-
лее мы более подробно рассмотрим специфику обу-
чения чтению детей с РАС, а также использующиеся 
для этого методики.

Исследования трудностей чтения
у детей с РАС
Анализ результатов исследований механизмов воз-

никновения трудностей чтения позволил выявить ряд 
когнитивных процессов, обеспечивающих осмысление 
текста, и предположить, какие из этих навыков могут 
быть особенно сложными для освоения детьми с РАС 
[33; 35]. При всем разнообразии трудностей чтения у 
детей с РАС наиболее общими являются проблемы по-
нимания прочитанного. Perfetti C. с соавторами [34] из-
учали, как формируются навыки понимания прочитан-
ного. Они исследовали процессы, связанные с чтением 
письменного текста, и предложили модель, состоящую 
из двух этапов: идентификации слов и языковой обра-
ботки (формирования высказывания). В исследовании 
факторов более высокого уровня, позволяющих чита-
телям выйти за рамки буквального значения текста, 
были определены три компонента понимания, которые 
можно рассматривать не только как этапы понимания, 
но и как потенциальные источники трудностей пони-
мания: чувствительность к структуре рассказа, умение 
делать выводы и контроль понимания.

Таким образом, при обучении чтению детей с РАС 
аспект понимания прочитанного выходит на первый 
план. Смещение фокуса активности в сторону про-
цесса механического декодирования графем приво-
дит к усугублению трудностей понимания. Процесс 
чтения перестает быть способом взаимодействия с 
текстом с целью извлечения и построения смысла 
[37]. Понимание прочитанного — сложный когни-
тивный процесс, при котором способность понимать 
текст зависит от совокупности факторов. Понимание 
требует от читателя активизации широкого спектра 
когнитивных способностей и не может быть полным 
без мышления, внимания, мотивации актуализации 
словарного запаса и определенных знаний. При этом 
различия в уровне читательских компетенций опре-
деляются их сформированностью и взаимодействием 
перечисленных факторов [38]. Дети с РАС часто де-
монстрируют хорошо развитые навыки распознава-
ния слов, но понимание прочитанного у них бывает 
серьезно нарушено [32; 33]. Вместе с тем было не-
однократно показано, что в основе дефицита понима-
ния прочитанного лежит дефицит устной речи [40], 
также играют роль и величина словарного запаса, и 
уровень освоения синтаксических норм языка.

Неоднородность профиля способностей, обеспе-
чивающих успешность чтения у детей с РАС [39], 
осложняет исследования особенностей нарушения 

понимания при чтении. Учитывая эти факты, иссле-
дователи приходят к выводу о необходимости не от-
делять технику чтения от обучения пониманию и на 
самом начальном этапе ориентировать учеников на 
поиск смысла, разрабатывая специальные методиче-
ские приемы, нацеленные на развитие определенных 
навыков, несформированность которых приводит 
к нарушению понимания. На данный момент в этой 
области преобладают методики, направленные на 
формирование словарного запаса или устной речи в 
целом [31], что не учитывает ряд специфических осо-
бенностей детей с РАС, например, таких как дефицит 
модели психического [30]. Поскольку способность 
понимать прочитанное имеет решающее значение 
для академической успешности, разработка методик 
обучения чтению, позволяющих учесть индивидуаль-
ные особенности речи, является актуальной задачей 
организации помощи детям с РАС [36].

Обзор методик для обучения чтению
детей с РАС
Навык чтения у детей формируется в процессе 

специально организованного обучения [24; 28]. В на-
стоящее время имеется достаточное количество ме-
тодик обучения чтению. Это и традиционная, став-
шая классической методика, в основе которой лежит 
фонетический метод, когда ребенок знакомится со 
звуком и соотносит звук с буквой. [24; 28]. Также 
разработаны авторские методики обучения чтению, 
среди них самые популярные: Н. Зайцева, Г. Домана, 
Е. Бахтиной, П. Тенева, Е. Чаплыгина [1; 2; 6]. Автор-
ские методики предлагают начинать занятия с детьми 
в раннем возрасте и в основном представлены карточ-
ками. К настоящему моменту нет данных о доказан-
ной эффективности перечисленных выше методик. 
Обучая чтению детей с РАС, применяют и методы 
звукового (фонетического), складного, глобального 
чтения. Чаще всего используют фонетический метод, 
который подходит детям старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста [24; 28]. Востребован-
ным у семей и педагогов является метод глобального 
чтения, при котором единицей восприятия стано-
вится целое слово. Авторами этого метода являются 
американские нейрофизиолог Г. Доман и врач Ш. 
Сузуки [6]. Наибольшей популярностью пользуется 
пособие по глобальному чтению Д. Суховой [22]: оно 
состоит из букваря, обучающих карточек и рабочих 
тетрадей и рассчитано на работу с детьми от 3-х лет. 
Методика построена на принципах: от слова к букве; 
от образа — к слову, где для каждой буквы есть ви-
зуальные образы. Известна методика Б. Корсунской, 
которая ориентирована на детей с нарушенным слу-
хом [9], но часто используется при обучении детей 
с РАС. Методика Б. Корсунской — это глобальное 
восприятие письменных табличек, их различение и 
опознавание; использование табличек в повседнев-
ной жизни. О. Никольская преобразовала методику 
глобального чтения Б. Корсунской для работы с уче-
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том особых образовательных потребностей детей с 
РАС. Она добавила традиционные приемы обучения 
чтению, т.е. формирование навыка вычленять звук и 
букву в слове, тренировку графических навыков и на-
чальное обучение письму [14].

Для детей с РАС также используется методика 
«Личный букварь», разработчики которой — сотруд-
ники Института коррекционной педагогики РАО 
Н. Лаврентьева, М. Либлинг, О. Кукушкина [10]. 
Она подходит детям с РАС, пользующимся речью и 
прошедшим подготовительный этап обучения учеб-
ному поведению. Оптимальный возраст детей при 
использовании этой методики — 5—7 лет. Обучение 
строится индивидуально на принципе от общего к 
частному, от смысла к технике. Для каждого ребен-
ка создается личный букварь, предполагается особая 
последовательность в изучении букв, направленная 
на их осмысленное усвоение. В практике педагогов 
всегда начинать обучение с буквы Я, с букв, составля-
ющих имя ребенка. Из недостатков методики — тру-
доемкость в исполнении и возможность использовать 
ее только индивидуально. Известен «Занимательный 
букварь» Т. Резниченко [19], который представлен 
рабочими тетрадями, аудиокурсом и хрестоматией. 
В основе методики лежит обучение слоговому и гло-
бальному чтению, что допускает ее использование 
при обучении детей с РАС. Весь материал распреде-
лен по темам, в каждой теме содержатся задания, на-
правленные на запоминание визуального и акустиче-
ского образа букв, слогов, слов. Обучая детей с РАС, 
специалисты также используют буквари для детей 
с ментальными нарушениями, например, букварь 
В. Воронковой [4].

При обучении чтению используют «Слоговые 
таблицы по методике А. Корнева [7; 8]. При том что 
автор разрабатывал свою методику для детей с дис-
лексией, педагоги, работающие с детьми с РАС, ча-
сто выбирают эту методику. Основной прием, при-
меняемый при работе с таблицами, формулируется 
как: «Называние — поиск — прочтение». Все табли-
цы представляют единую систему для автоматиза-
ции и расширения «оперативной единицы чтения» 
(ОПЕЧ). В тех случаях когда алфавит усвоен, основ-
ные усилия сосредотачиваются на формировании и 
автоматизации навыков слогового слияния или чте-
ния целыми словами. На начальном этапе работы, ис-
пользуя тест оперативных единиц чтения (ТОПЕЧ), 
определяются оперативные единицы чтения, которы-
ми ребенок владеет на автоматизированном уровне. 
Коррекционную работу после короткого вводного 
курса с уже освоенным типом слогов начинают со 
следующего по сложности уровня.

Как отмечалось выше, дети, не владеющие навы-
ком слияния слогов, пытаются угадывать нужный 
слог, опираясь на смысловой и звуковой контекст. 
Это порождает большое количество ошибок и тор-
мозит перестройку навыка чтения. Чтобы избежать 
этого, мы считаем целесообразным на начальных эта-

пах обучения чтению использовать преимуществен-
но слоговой материал. В этом случае угадывание 
становится невозможным: при выполнении задания 
ребенок вынужден опираться только на навык слого-
вого слияния. В качестве альтернативы можно пред-
ложить полуглобальный метод обучения чтению. 
Его основное отличие от аналитико-синтетического 
метода в том, что ребенку создаются условия для за-
поминания слогов как целостной единицы чтения 
целиком, минуя процедуру слияния. И для этого ис-
пользуются слоговые таблицы.

Методика обучения чтению 
детей с РАС «Мастерская речи»

Разработанная нами методика «Мастерская речи» 
представляет собой модификацию фонетического 
метода с учетом особых потребностей детей, имею-
щих РАС. Основной целью методики является фор-
мирование навыков осмысленного чтения у детей с 
РАС старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста.

В ходе практических занятий по авторской мето-
дике решаются задачи знакомства с буквами, их уз-
навания и дифференциации с другими графемами. 
Реализуются задачи слогового слияния, чтения слов, 
предложений и текстов. Проводится работа по таким 
актуальным для детей с РАС направлениям как: фор-
мирование базовых коммуникативных навыков и со-
циального взаимодействия; актуализация и развитие 
лексико-грамматических категорий; формирование 
письменной речи; работа над пониманием обращен-
ной речи; важное направление работы — обучение по-
ниманию прочитанного.

Методика «Мастерская речи» ориентирована на 
детей 6—7 лет, имеющих клинический диагноз дет-
ский аутизм, с дальнейшей перспективой обучения в 
автономной школе для детей с РАС или в ресурсных 
классах по адаптированным программам, варианты 
8.1 и 8.2. Практика разработана для говорящих детей, 
способных вступать в коммуникацию и взаимодей-
ствовать со взрослыми. Необходимо, чтобы у детей 
была сформирована звуковая сторона речи, чтобы 
они владели простой фразовой речью, могли одно-
сложно отвечать на вопросы, умели самостоятельно 
или с помощью обращаться с просьбами. В группу 
зачисляются дошкольники, ранее не обучавшиеся 
чтению. В группе 6—7 детей, которые посещают за-
нятия два раза в неделю в течение 32 недель. Также 
это могут быть дети, знающие буквы и читающие от-
дельные слоги. Актуальным вмешательство станет 
для ребят, способных заниматься за партой в тече-
ние 20—25 минут. Необходимым условием обучения 
в группе является наличие у ребенка ориентировоч-
ной реакции на свое имя и возможности восприни-
мать фронтальную инструкцию от педагога, в том 
числе с подсказками.
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Наличие особых образовательных потребностей 
у детей с РАС обусловлено нарушениями в их раз-
витии [27]. В своей работе мы делаем акцент на пре-
одолении речевых дефицитов: трудностей граммати-
ческого оформления высказывания, актуализации и 
накопления словаря, формирования фонематических 
представлений. Планируя работу по обучению чте-
нию детей с клиническим диагнозом детский аутизм, 
важно продумывать следующие условия: особую об-
разовательную среду, адаптацию программного ма-
териала и способов его подачи, а также преодоление 
ведущих трудностей детей в развитии и в социальном 
взаимодействии [27].

Создавая специальную образовательную среду, 
большое внимание следует уделять комплексному 
подходу в психолого-педагогическом сопровождении 
и построению эффективной работы с родителями, ко-
торые должны иметь возможность получать обратную 
связь от педагогов. Мы предлагаем индивидуальные 
консультации для родителей и рассылку видеофраг-
ментов уроков, проведение родительских клубов и 
открытых занятий, в том числе и дистанционно [16; 
18; 25; 27]. Адаптируя материал и способы его подачи, 
педагоги ориентируются на индивидуальные особен-
ности, интересы и возможности детей, а также исполь-
зуют большое количество визуальных материалов, 
упрощают инструкции, используют подсказки. Прово-
дя работу по обучению чтению, решают задачи форми-
рования социального взаимодействия и коммуника-
тивных навыков, расширения представлений ребенка 
об окружающем мире и о себе [16; 25; 26; 27].

Мы придерживаемся традиционного, фонетиче-
ского, метода, который базируется на алфавитном 
принципе. Ребенок изучает букву, соотносит ее со 
звуком, а далее переходит к слиянию букв в слоги и 
чтению на уровне слов. На изучение каждой изолиро-
ванной буквы мы отводим 1 занятие. Структура заня-
тия включает организационный момент, знакомство 
с материалом и его первичное закрепление, контроль 
закрепления материала, итог занятия и домашнее за-
дание для генерализации полученных знаний. Уже на 
первом занятии ребенок не просто запоминает букву, 
а соотносит ее с речевой ситуацией. Изучаемая буква 
является полноценной смысловой единицей. Осталь-
ные слова представлены картинками.

В процессе реализации программы по обучению чте-
нию в фокусе нашего внимания также находятся труд-
ности формирования у детей с РАС коммуникативных 
навыков и социального взаимодействия. Как упомина-
лось, расширение представлений ребенка о себе и об 
окружающем мире является отдельной задачей.

В нашей работе мы используем следующие приемы:
— подача материала от простого к сложному;
— упрощение инструкции: на каждом занятии да-

ются простые инструкции в виде повторяющегося 
алгоритма;

— подкрепление вербальных инструкций визуаль-
ными стратегиями;

— использование игровых приемов;
— учет особенностей развития сенсорной и когни-

тивной сферы каждого ребенка;
— подбор материала с опорой на специфические 

интересы ребенка.

Этапы реализации практики
1. Предварительный отбор: запрос родителей, 

имеющих детей 6—7 лет с клиническим диагнозом 
детский аутизм, на зачисление в группу для обучения 
чтению.

2. Начальный этап: стартовая логопедическая диа-
гностика ребенка и беседа с родителями. Зачисление 
ребенка в группу по результатам диагностики. Адап-
тация ребенка в группе в течение 2-х недель.

3. Основной этап: срок реализации программы — 
32 недели, занятия по обучению чтению проводят-
ся в группе из 5—6 детей с РАС в возрасте 6—7 лет. 
Занятия проходят фронтально (2 раза в неделю по 
40 минут) в одном кабинете, закрепленном за груп-
пой. У каждого ребенка в классе постоянное место 
на период всего обучения. На доске закреплены ви-
зуальное расписание и фотографии детей, которые 
используются для их поощрения. В случае пропуска 
занятия, педагог высылает ребенку бланк занятия, и 
по запросу родителей или инициативе педагога про-
водится демонстрация его видеофрагментов.

4. Завершающий этап: итоговая диагностика про-
водится по окончании периода обучения. Использу-
ются диагностические бланки с контрольными зада-
ниями, чек-листы, с помощью которых оцениваются 
знание изученных букв, чтение отдельных слогов. 
Оценивается понимание прочитанного и сформи-
рованность навыка ответа на вопрос. Обязательно 
определяются: уровень самостоятельности ребенка, 
нужна ли ему поддержка педагога; обращается ли 
ребенок за помощью. Оценивается, как ребенок по-
нимает задание, и фиксируется время, которое он 
тратит на его выполнение. Отдельно фиксируются 
проявления дезадаптивного поведения. Проводится 
консультация с родителями, в ходе которой выясня-
ется, демонстрирует ли ребенок полученные навыки 
вне занятий в группе.

В таблице представлена оценка наличия навы-
ка до и после обучения на примере изучения первой 
буквы русского алфавита А.

Структура занятия
На каждом занятии детям предлагается повторя-

ющийся алгоритм действий в последовательности:
— Назвать, что изображено на картинке с изучае-

мой буквой. Сначала сопряженно, потом отраженно. 
Это задание организует детей, привлекает их внима-
ние, формирует представление о первом звуке, дает 
возможность догадаться, какую букву будут изучать.

— Повторить за педагогом букву. Упражнение на-
правлено на развитие слухо-зрительного внимания и 
памяти.
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— Дописать недостающий элемент буквы. Этот 
этап работы направлен на формирование образа бук-
вы, на развитие мелкой моторики.

— Найти букву на картинке. Используются блан-
ки с зашумленными буквами, буквами, «спрятанны-
ми» в предметах, и ряды букв, сходных по написанию.

— Прочитать написанную букву: маленькую — 
тихо, большую — громко. Упражнение формирует 
просодику, умение регулировать громкость голоса.

— «Прочитать» предложение, в котором есть изуча-
емая буква как лексически значимая единица. На этом 
этапе педагог подбирает материал, исходя из актуальных 
интересов ребенка, например, при изучении буквы А. На-
пример, если ребенок проявляет повышенный интерес к 
машинам: автобус — большой, а автомобиль — малень-

кий. Ребенку дается инструкция: «Скажи, какой автобус? 
Большой или маленький? Какой автомобиль? Большой 
или маленький? Называй картинки и читай букву».

Инструкции повторяются на каждом занятии. По 
мере узнавания новых букв появляются и новые инструк-
ции: читай слог, читай слово; соедини слово с картинкой.

Основная идея предлагаемого материала в том, 
что уже первая изучаемая буква присутствует в пред-
ложении как самостоятельная лексическая единица, 
а остальные слова предложения представлены кар-
тинками. Педагог задает вопросы к картинкам так, 
чтобы ответив на эти вопросы и прочитав букву, ре-
бенок составил предложение (рис. 1; 2; 3; 4).

Дидактический материал представляет собой набор 
бланков с заданиями различного уровня сложности. 

Таблица
Оценка навыков чтения у детей с РАС

До начала обучения После обучения
+ - + -

1. Узнаёт букву А на бланке 
2. Называет букву громко — тихо
3. Находит и раскрашивает букву, «спрятанную» на картинке
4. Находит и раскрашивает букву на зашумленной картинке
5. Находит букву тактильно
6. Дописывает элемент буквы
7. Сливает и читает слоги
8. Читает слова и соотносит с картинками
9. Читает предложение с картинками
10. Отвечает на вопросы по предложению

Рис. 2. (У кошки котенок)

Рис. 1. (Самолет летит, а пароход плывет)



33
Аутизм и нарушения развития. Т. 20. № 4 (77). 2022
Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 20. No 4 (77). 2022

Nikonova N.A., Pavlova Yu.B., Danilina K.K., Salimova K.R., Davidova E.Yu.
Building Academic Reading Skills in Children with ASD Using the Author’s Method “Speaking Skills”

Autism and Developmental Disorders. 2022. Vol. 20, no. 4, pp. 26—38

Использование бланков позволяет индивидуально ком-
поновать задания и предоставлять учащимся материал, 
соответствующий их актуальным возможностям. В каж-
дом бланке два предложения, состоящие из картинок 
и изучаемой буквы (букв, слогов), которая является в 
предложении предлогом или союзом. Таким образом ре-
бенок начинает «читать» при минимальном количестве 
изученных букв, что повышает интерес и мотивацию к 
занятиям. Опора на одну букву, являющуюся лексиче-
ски значимой единицей, создает установку на чтение 
как на процесс извлечения смысла и повышает эффек-
тивность обучения. Каждая следующая изучаемая буква 
или сама является значимой речевой единицей — пред-
логом, союзом, местоимением, — или образует слог, яв-
ляющийся предлогом, местоимением или союзом.

На следующем этапе из изученных букв составляются 
слова, которые включают в предложение с картинками. 
Для фокусировки на понимании ребенком прочитанно-
го используются вопросы, составленные с учетом уровня 
его актуального развития (пассивный и активный сло-
варь, речевые навыки, развитие грамматического строя 
речи). Прогрессивное усложнение заданий предполагает 
увеличение количества слов/картинок в предложении, 
использование новых грамматических конструкций.

Предварительные результаты
применения методики «Мастерская речи»

Представленная методика успешно апробирована 
в школе Федерального ресурсного центра по орга-

низации комплексного сопровождения детей с рас-
стройствами аутистического спектра в группе под-
готовки к школе в 2021—2022 учебном году. Группу 
посещали дошкольники 6—7 лет, имеющие клиниче-
ский диагноз детский аутизм. На первичной диагно-
стике только трое детей знали несколько букв. Сло-
гового слияния не было. По итогам заключительной 
диагностики, все дети группы освоили навык слого-
вого чтения, демонстрировали понимание прочитан-
ного на уровне слов и предложений. Хорошо ориен-
тировались в лексико-грамматических категориях. 
Освоили базовые коммуникативные навыки: могли 
выражать просьбу о предмете и о помощи; отвечали 
и задавали вопросы.

Для более объективного анализа эффективности 
метода и определения области его оптимального при-
менения необходимо провести исследование, которое 
предполагается осуществить в соответствии с разра-
ботанным дизайном.

Дизайн планируемого пилотного исследования
Для оценки эффективности обучения чтению до-

школьников с РАС по авторской методике «Мастер-
ская речи» будет проведено пилотное исследование.

Критерий включения: дети 6—7 лет с установлен-
ным клиническим диагнозом в спектре аутизма, вы-
ставленным врачом-психиатром в соответствии с 
МКБ-10.

Уровень владения речи не ниже использования 
простой фразы (использование в спонтанной речи 
предложений не менее чем из трех слов).

Рис. 3. (У собак щенки)

Рис. 4. (У кошки котенок, а у собаки щенок)



34
Аутизм и нарушения развития. Т. 20. № 4 (77). 2022

Autism and Developmental Disorders (Russia). Vol. 20. No 4 (77). 2022

Никонова Н.А., Павлова Ю.Б., Данилина К.К., Салимова К.Р., Давыдова Е.Ю.
Формирование навыков чтения у детей с РАС по авторской методике «Мастерская речи»
Аутизм и нарушения развития. 2022. Т. 20. № 4. С. 26—38

Критерий исключения: дети с РАС, не владеющие 
фразовой речью.

Первичная диагностика: индивидуальная диагно-
стика каждого ученика с использованием стандарти-
зированных методик:

1. Оценка аутистических проявлений. Для опре-
деления диагностической группы и получения коли-
чественной оценки испытуемые будут обследованы с 
помощью Плана диагностического обследования при 
аутизме (ADOS-2).

2. Оценка уровня когнитивного развития. Для 
оценки невербального интеллекта используется бата-
рея тестов Кауфманов (KABC-II).

3. Оценка понимания речи. Для оценки базовых 
лингвистических компетенций будет использована 
«Клиническая оценка развития базовых лингвисти-
ческих компетенций» КОРАБЛИК [5].

4. Оценка исходного уровня владения навыком 
чтения и устной речью: логопедическая диагности-
ка с помощью методики КОРАБЛИК, «Альбома для 
логопеда» О. Иншаковой; оценка чтения по методике 
А. Корнева для постановки индивидуальных целей 
занятий; интервью с родителями.

Посещение детьми групповых занятий планируется 
2 раза в неделю по 40 минут в период с сентября по май, 
после чего будет проведена заключительная диагностика.

Заключительная диагностика: индивидуальная 
диагностика каждого ученика с использованием 
стандартизированных методик:

1. Оценка понимания речи. Для оценки базовых 
лингвистических компетенций будет использована 
«Клиническая оценка развития базовых лингвисти-
ческих компетенций» КОРАБЛИК.

2. Оценка навыка чтения. Для оценки скорости, 
способа чтения и смыслового компонента будет ис-
пользована методика исследования навыка чтения 
А. Корнева (СМИНЧ). Также будет использован 
тест оперативных единиц чтения (ТОПЕЧ) для вы-
явления способа чтения. Понимание прочитанного 
будет оцениваться по результатам ответов на вопро-
сы к тексту, где тексты будут ранжированы по уров-
ню сложности.

Заключение

Несмотря на достаточно большое количество 
методик для обучения чтению, не все из них полно-
стью учитывают дефициты детей с РАС и пригодны 
к использованию в работе с данной категорией уче-
ников. Большинство методик нуждаются в дополни-
тельной адаптации. Методика «Мастерская речи» 
отвечает потребности в эффективных стратегиях 
для решения задач по обучению чтению детей с на-
рушениями аутистического спектра. Представлен-
ная методика «Мастерская речи» фокусируется не 
только на аспектах обучения чтению, но и учитыва-
ет индивидуальные особенности, интересы, своео-
бразие коммуникативной и социальной сфер детей 
с РАС при решении задач развития коммуникации 
и взаимодействия, преодоления дефицитов в устной 
речи детей. Методика «Мастерская речи» помогает 
детям овладевать навыками чтения и получать ба-
зовые умения и навыки для успешного обучения в 
школе, развивает навыки социального взаимодей-
ствия и коммуникации. 
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