
 

Проявление РАС в дошкольном возрасте 

Развитие детей с РАС отмечаются нарушения в следующих сферах: 

Коммуникации. Дети очень необщительны, нет никакой привязанности к родным и 

близким. Не играет с другими детьми, не любит, когда в его игре хотят принять 

участие окружающие. Они никак не реагируют, когда к ним обращаются с просьбой 

или просто зовут. Игры носят однообразный характер, в которых преобладают 

стереотипность действий, предпочтение отдаётся неигровым предметам (камни, 

палочки, пуговицы), а излюбленными действиями в игре у них могут быть 

пересыпание песка, переливание воды.  

Речевая сфера. Взаимодействие с обществом не может не отразиться на развитии 

речи ребёнка. Характерно наличие эхолалий (непроизвольных повторений за 

людьми). Частым поводом для консультации у логопеда является мутизм у ребёнка - 

отказ от общения. Характерной речевой особенностью является то, что малыши не 

используют местоимение "я": о себе они говорят во втором и третьем лице. 

Моторика - нарушения в движениях не является показательными признаками РАС, 

потому что у одних движения могут быть прекрасно развиты, а у других будет 

заметно отставание от нормы. Отмечаются трудности в манипуляциях с маленькими 

предметами, невозможность кататься на велосипеде. Но такая моторная 

неуклюжесть и нарушения в координации могут сочетаться с удивительным 

равновесием. Из-за проблем в мышечном тонусе рта и челюсти появляется 

саливация (повышенное и неконтролируемое слюноотделение). 



На что обязательно стоит обратить внимания : ребёнок может долго смотреть в одну 

точку или разглядывать предмет, восхищаться обычными вещами и не 

интересоваться игрушками. Любит, когда всё находится на привычных для него 

местах, очень расстраиваются, когда что-то идёт не так, как он привык. Могут быть 

внезапные вспышки агрессии, если у ребёнка что-то не получается или он ощущает 

дискомфорт, потому что он не может по-другому выразить свои эмоции. 

Отмечается хорошее развитие механической памяти, но плохое понимание 

содержания сказок, стихов. Что касается интеллектуальной деятельности, то 

некоторые аутисты могут иметь очень высокий для своего возраста интеллект, даже 

быть одарёнными в какой-то области. Обычно про таких детей говорят, что они 

"индиго". А у некоторых может быть снижена интеллектуальная деятельность. В 

любом случае процесс обучения у них не целенаправлен, отмечается нарушением 

концентрации внимания. 

 


