
Игры и упражнения для развития речи аутистов 

Подготовила: Тазова О.А. 

Упражнение «Приветствие и прощание» 

Цель: приобретение речевых обиходных форм 

Задание: в соответствии с ситуацией приветствовать словами и жестами 

Каждый раз, когда входите, поднимайте руку, улыбайтесь и говорите: 

"Привет, Виктор!". Если Вы находитесь с ним вместе в комнате, а кто-то 

входит, то помогите ему поднять руку для приветствия и за каждую попытку 

сказать "Привет" поощряйте его. Таким же образом обучите его прощанию. 

Если Вы выходите из комнаты, то говорите "Пока" и помашите ему рукой. 

Следите, чтобы он видел, что Вы выходите из комнаты. Если он не делает 

попыток ответить на приветствие или не машет в ответ, то остановитесь у 

двери и повторите оба действия. Если он все еще не имитирует Ваши 

движения и выражения, то позаботьтесь о том, чтобы третье лицо Вам 

помогло проделать указанные действия. 

Упражнение «Подражать голосам животных и шумам из 

окружающей среды» 

Цель: побуждение к самостоятельному образованию звуков и оживлению 

игры 

Задание: спонтанно подражать различным голосам животных и шуму 

транспортных средств 

Материал: автомобиль, самолет, игрушки - собака, кошка 

Когда ребенок без посторонней помощи сможет подражать шумам, 

исходящим от предметов или животных, научите его различать эти шумы и 

подражать им к месту. Поставьте на стол игрушечную собачку и автомобиль. 

Скажите: "Виталий, дай мне то, что делает "р-р-р". Произносите шум очень 



отчетливо, так как это Вы делали, выполняя упражнение на подражание. 

Если он дает Вам автомобиль, то скажите: "Хорошо, Виталий!". Наконец 

спросите: "Что делает автомобиль?". Если необходимо, то изобразите начало 

шума. Повторите это упражнение с другими предметами, которые издают 

хорошо различимый шум. Следите, чтобы ребенок уже владел звуками, 

прежде чем учить его сочетать предметы. 

Упражнение «Слова, обозначающие действия» 

Цель: усвоение понятий, обозначающих действия, и расширение языковых 

выразительных возможностей 

Задание: самостоятельно и правильно использовать простые слова, 

обозначающие действия 

Материал: изображения людей, выполняющих повседневные действия 

Покажите ему картинку, на которой человек выполняет хорошо 

различимое простое действие, которое ребенок хорошо знает. Покажите ему, 

например, человека, который гуляет или бежит. Скажите: "Смотри, Костя, 

человек бежит!". Подчеркивайте слово, выражающее действие, чтобы 

ребенок заметил, о чем идет речь в этом упражнении. Повторите 

предложение "Человек бежит" много раз, каждый раз подчеркивая глагол. 

Затем спросите: "Костя, что делает человек?". Поощрите его сразу, если он 

попытается сказать "бежит" или "бежать". Таким же образом поступите с 

другими картинками, на которых люди выполняют простые, четко 

различимые действия. Подходящими словами, выражающими действие, для 

начала являются: сидеть, спать, бежать и прыгать. Когда ребенок привыкнет 

к этому упражнению, следите за тем, чтобы он четко выговаривал нужное 

слово. Используйте любую возможность в течение дня, чтобы укрепить его 



знания слов, выражающих действия, касательно их понимания и 

использования. Если ребенок, например, бегает, спросите: "Что делает 

Костя?" или "Костя, тебе нравится бегать?". 

Упражнение «Называть членов семьи» 

Цель: расширение речевых способностей выражения и коммуникации 

Задание: самостоятельно назвать членов семьи 

Материал: фотографии членов семьи, домашних животных (все люди и 

животные должны быть четко различимы) 

Сначала покажите ребенку лишь одну фотографию. Покажите на 

сфотографированного человека, убедитесь, что ребенок смотрит и скажите: 

"Мама. Это мама. Дима, кто это? Это …". Пусть он сам дополнит 

предложение. Если он затрудняется, то покажите ему свои губы, медленно 

повторяя слово. Затем помогите ему произнести слово, помогая своей рукой 

составить губы соответственно слову. Повторяйте это действие, пока он не 

назовет первое фото как минимум 5 раз. Затем добавьте вторую фотографию, 

показывайте ему обе фотографии сначала в уже известной ему 

последовательности, а затем переходите к непоследовательному их показу. 

Если он минимум 5 раз правильно назовет обе фотографии, то укажите на 

реального человека и повторите вопрос. Еще раз покажите ему фото, если 

ему нужна помощь. Если он овладеет двумя именами, то добавьте таким же 

способом имена следующих членов семьи. Не забывайте в течение дня 

спрашивать имя человека, которого он видит, и имя которого он выучил. 

Упражнение «Назвать животных» 

Цель: расширение словарного запаса 

Задание: без помощи назвать 4 животных 



Материал: игрушки или рисунки животных 

Когда Вы тренируетесь с ребенком правильно сочетать названия 

животных, проверьте, может ли он сам назвать животных. Положите перед 

ним 4 игрушки. Попросите его дать одну, говоря: "Анна, дай мне собачку!". 

Повторите название животного много раз, если ребенок отдал его Вам. Если 

он подал Вам всех животных по Вашей просьбе, то возьмите одного из них и 

спросите: "Анна, что это?". Если ему нужна помощь, то подскажите 

начальную букву и подождите, закончит ли она слово самостоятельно. За 

каждую попытку назвать слово поощряйте его. Избегайте в начале этого 

упражнения слишком часто повторять слова, иначе ребенок может 

запутаться. Когда наименование животных станет ему доступнее, обратите 

большее внимание на произнесение слова, чем на его показывание или 

подачу. 

Упражнение «Назвать предметы» 

Цель: отвечать на вопросы и называть предметы 

Задание: назвать предметы, которые относятся к одной категории (без 

языковой поддержки) 

Материал: предметы домашнего обихода, которые можно сгруппировать по 

общим категориям (например, съедобные предметы: яблоко, банан, печенье, 

булочка) 

Если ребенок может сочетать предметы определенной категории, 

показывая на них или, подавая их Вам, то научите его называть эти 

предметы. Разместите предметы так, чтобы ребенок их хорошо видел. 

Спросите: "Иван, что можно есть?". Четко подчеркните понятие "есть". 

Сначала ребенок будет на них показывать или захочет принести их Вам, так 



как это ожидалось от него в предыдущих упражнениях. Не позволяйте ему в 

этот раз вставать и приносить предмет. Если он указывает на предмет, 

который относится к нужной категории, то скажите: "Хорошо, Иван, что 

это?". Сами несколько раз назовите предмет, и пусть он повторит название. 

Так как ему трудно произносить многие слова, удовлетворитесь неполными 

ответами. Через определенное время он будет произносить их значительно 

лучше. Если ребенок не найдет все предметы нужной категории, то 

привлеките его внимание к оставшимся предметам. Если Вы увеличите число 

категорий, которые ребенок должен сочетать, то он постепенно поймет 

различие между вопросом "Где что-то синее?" (когда он должен указать 

напредмет) и вопросом "Что синее?" (когда он должен его назвать). 

 


