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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  
С РОДИТЕЛЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

Аннотация. Одна из значимых задач развития системы образования – повышение 

родительской компетентности в обучении и воспитании детей с расстройством аутисти-

ческого спектра (далее РАС), их социальной адаптации и интеграции в общество. По дан-

ным Всемирной организации здравоохранения в последние десятилетия отмечается увели-

чение количества детей, имеющих РАС. В России численность лиц с РАС на 2018 год соста-

вила 22953 человека, при этом прослеживается динамика увеличения численности по срав-

нению с 2017 годом (15998 человек) на 43 %, что составило 6955 человек [4]. Мировая ситу-

ация, связанная с COVID–19, вносит свои коррективы не только в применение методов обу-

чения и воспитания детей, но и в процесс взаимодействия с родительским сообществом. 

Цель исследования – выявить и экспериментально проверить эффективность интерак-

тивной формы взаимодействия логопеда с родителями детей с РАС, направленной на орга-

низацию и проведение интерактивных игр, стимулирующей развитие речи каждого ребенка 

с РАС, в домашних условиях. Методы исследования: качественного и количественного ана-

лиза исследования, а именно анкетирование родителей для выявления готовности к сотруд-

ничеству. Был использован опросник «История развития» М.М. Либлинг, Е.Р. Баенской 

с помощью которого можно изучить сведения о семье ребенка с РАС, особенности харак-

тера всех близких родственников, особенности развития нарушения в пренатальный (пери-

од беременности), натальный (период родов) и постнатальный периоды. Был разработан 

опросник для родителей «Готовность сотрудничать». Следующая методика, которая была 

рассмотрена – это логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями В.М. Аки-

менко. Логопедическое обследование рассчитано на обследование речевых нарушений детей 

после 4 лет [2]. В эксперименте принимало участие 20 родителей и детей с расстройства-

ми аутистического спектра, посещающих детский сад Казанского Федерального универси-

тета «МЫ ВМЕСТЕ». Для повышения качества взаимодействия специалиста с семьёй ре-

бенка с РАС были использованы медиа-ресурсы сайта образовательной организации детско-

го сада КФУ «МЫ ВМЕСТЕ», для которого: были разработаны опросники с использование 

сервиса «Яндекс Форма» для того чтобы родители в свободное время могли пройти анке-

тирование. Были разработан картотеки интерактивных игр с использования сервиса 

“Microsoft PowerPoint” и сервиса для обработки звучания «Онлайн аудиоредактор». Выво-

ды. Проведенное исследование позволяет сделать вывод об эффективности интерактивных 

форм работы учителя-логопеда с родителями, имеющими детей с расстройством аути-

стического спектра, и о необходимости расширения созданной интерактивной формы вза-

имодействия логопеда с родителями детей с РАС, с целью повышения компетентности ро-

дителей в вопросе развития речи своего ребенка. Результаты исследования в дальнейшем 

могут быть использованы при создании модели работы логопеда с родителями детей 

с РАС, при разработке сайтов дошкольных образовательных организаций для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова: интерактивные, дети, расстройства аутистического спектра, ро-

дители, взаимодействие, речь.  
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INTERACTIVE FORMS OF WORK BY A SPEECH THERAPIST WITH PARENTS  

WHO HAVE CHILDREN WITH AN AUTISM SPECTRUM DISORDER 

 

Annotation. One of the significant tasks of the development of the education system is to in-

crease parental competence in the education and upbringing of children with autism spectrum dis-

order (hereinafter ASD), their social adaptation and integration into society. According to the 

World Health Organization, in recent decades there has been an increase in the number of children 

with ASD. In Russia, the number of persons with ASD in 2018 amounted to 22953 people, while the 

dynamics of an increase in the number compared to 2017 (15998 people) by 43 %, which amounted 

to 6955 people [4]. The global situation related to COVID–19 makes its own adjustments not only 

in the application of methods of teaching and raising children, but also in the process of interaction 

with the parent community. The aim of the study is: to identify and experimentally test the effec-

tiveness of an interactive form of interaction between a speech therapist and parents of children 

with ASD, aimed at organizing and conducting interactive games that stimulate the development of 

speech of each child with ASD, at home. Research methods: qualitative and quantitative analysis, 

namely, questioning parents to identify willingness to cooperate. The questionnaire “History of de-

velopment” by M.M. Liebling, E.R. Baenskaya was used with the help of which it is possible to 

study information about the family of a child with ASD, the characteristics of the character of all 

close relatives, the peculiarities of the development of disorders in prenatal (pregnancy), natal 

(childbirth) and postnatal periods. A questionnaire for parents “Willingness to cooperate” was de-

veloped. The next technique that was considered is a speech therapy examination of children with 

speech disorders by V.M. Akimenko. Speech therapy examination is designed to examine speech 

disorders in children after 4 years. [2]. The experiment involved 20 parents and children with au-

tism spectrum disorders attending the kindergarten of Kazan Federal University “WE ARE TO-

GETHER”. To improve the quality of the specialist's interaction with the family of a child with 

ASD, the media resources of the website of the educational organization of the KFU kindergarten 

“WE ARE TOGETHER” were used, for which: questionnaires were developed using the Yandex 

Form service so that parents could take a questionnaire in their free time. Card files of interactive 

games were developed using the Microsoft PowerPoint service and the Online Audio Editor service 

for sound processing. Conclusions and recommendations. The conducted research allows us to 

conclude about the effectiveness of interactive forms of work of a speech therapist teacher with par-

ents with children with autism spectrum disorder, and about the need to expand the created interac-

tive form of interaction of a speech therapist with parents of children with ASD, in order to increase 

the competence of parents in the development of their child's speech. The results of the study can be 

used in the future to create a model of speech therapist work with parents of children with ASD, in 

the development of websites of preschool educational organizations for children with disabilities. 

Keywords: interactive, children, autism spectrum disorder, parents, interaction, language. 

 

Введение. Стремительное развитие информационного общества актуали-

зирует перед логопедами необходимость интеграции информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс в качестве эффек-

тивных средств воспитания и обучения, проводимого с детьми с РАС. 

Одним из главных направлений деятельности логопеда является органи-

зация взаимодействия с родителями детей с РАС, так как именно родители про-
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водят большую часть времени со своим ребенком и под руководством учителя-

логопеда, именно родители могут оказать положительное воздействие на сти-

муляцию речевого развития своего ребенка. Следовательно, продуктивное об-

щение с семьей каждого ребенка с ОВЗ является необходимым условием до-

стижения высоких результатов в коррекционно-образовательном процессе, 

а информационно-коммуникационные технологии помогают построить взаимо-

действие с родителями более продуктивно и эффективно. 

Итак, актуальность использования ИКТ в работе логопеда с родителями 

детей с РАС обусловлена: потребностью обновления средств и методов работы 

логопеда с родителями; необходимостью постоянной методической помощи 

специалиста для решения проблем речевого развития ребенка посредством ин-

терактивного взаимодействия логопеда и родителей воспитанников через он-

лайн-общение в социальных сетях, а также онлайн-задания. О значимой роли 

родителей в вопросах развития речи детей можно найти подтверждение как 

в отечественной литературе (Б.З.Драпкин, М.М. Кольцова. А.И. Максаков, 

И.Е. Королькова, Э.А. Петросян и др.), так и в зарубежной литературе (С. Лу-

пан, С. Ньюмен, Г. Доман и др.).  

Данная статья имеет теоретическую и практическую значимость. Теоре-

тически обоснована необходимость в правильном и умеренном использовании 

цифровых инструментов и технологий, что позволит повысить качество работы 

логопеда, усовершенствовать процесс обучения и вовлечь семью к работе по 

развитию речи ребенка с РАС.  

Представленные данные окажут помощь специалистам, работающим 

с детьми с РАС: учителям-логопедам, педагогам-психологам, учителям-

дефектологам, воспитателям, учителям школ, оно может быть полезно студен-

там по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. Предлагаемые игры 

и упражнения могут использовать под руководством специалистов родители 

(законные представители) и ближайшее окружение, заинтересованные в рече-

вом развитии детей с РАС. 

Цель и задачи исследования. 

Цель исследования – подготовить и экспериментально проверить эф-

фективность интерактивной формы взаимодействия логопеда с родителями де-

тей с РАС. 

Задачи исследования:  

 Экспериментально проверить эффективность сбора данных посред-

ством «Яндекс Формы». 

 Проанализировать особенности выполнения домашних заданий, ис-

пользуя интерактивные формы взаимодействия с родителями. 

Современное состояние изученности проблемы 

Социализация детей проходит эффективно в том случае, если осуществ-

ляется непрерывность коррекционно-образовательных мероприятий, проводи-

мых специалистами совместно с родителями. Поэтому необходимо выстроить 

систему взаимодействия логопеда с семьей ребенка с РАС. Для того чтобы ро-

дители стали активными участниками образовательного процесса, у них необ-
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ходимо сформировать не только теоретические знания, но и практические уме-

ния о том, как правильно заниматься с ребенком, имеющим расстройство аути-

стического спектра, на что и направлен данный проект. 

Для реализации успешной деятельности логопеда, в первую очередь, 

необходимо установить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников.  

Широкое внедрение современных компьютерных технологий позволяет 

сделать учебно-просветительскую деятельность логопеда наиболее эффектив-

ной. Пандемия коронавирусной инфекции заставила педагогов России пере-

смотреть весь учебный процесс. Это в полной мере коснулось и коррекционной 

педагогики, поскольку результаты достигаются только при условии кропотли-

вой систематической работы. Перерывы в деятельности крайне нежелательны 

и ведут к утрате наработанных у ребёнка умений и навыков. Именно поэтому 

во взаимодействии логопеда с родителями актуализируется проблематика ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий. 

Родители становятся не просто незаменимыми помощниками учителя-

логопеда в непосредственной коррекционно-развивающей деятельности со своим 

ребёнком, но и активными участниками педагогического процесса, направленно на 

коррекцию речевого развития детей. Прежде, чем начать заниматься с ребенком, 

специалисту предстоит колоссальная работа с родителями, потому что их необхо-

димо обучить элементарным специфическим приемам и методам работы. 

Задействуются дистанционные формы индивидуальной работы, которые 

включают в себя онлайн-консультации, развивающие видеоролики, различные 

приёмы и игры родителей с детьми. Кроме того, в условиях современности всё 

большее количество родителей детей с РАС проявляют интерес к мобильным 

приложениям, ориентированным на специальную логопедическую помощь. 

В соответствии с позицией А.А. Нестеровой, Р.М. Айсиной, Т.Ф. Сусловой, та-

кая тенденция объясняется обновлением информационно-образовательной сре-

ды, в которой цифровые и мультимодальные обучающие средства и техноло-

гии, выполнявшие ранее вспомогательные функции, становятся самостоятель-

ными [6, с. 164]. 

Как отмечает А.В. Бобрышова, инновационным, приоритетным направ-

лением деятельности является выстраивание гибких моделей взаимодействия, 

где учитываются потребности детей с нарушениями речи, в том числе, с РАС, 

– система взаимодействия подстраивается под ребенка, а не ребенок под си-

стему. Все мероприятия в рамках модели направлены на: формирование рече-

вой и познавательной активности, развитие творческого потенциала детей; 

установление доверия, взаимопонимания между всеми участниками образова-

тельных отношений; вовлечение семей воспитанников с нарушениями речи в 

коррекционный процесс.  

Методы исследования 

В рамках нашего проекта мы использовали медиа-ресурсы сайта дет-

ского сада КФУ «Мы вместе», включающие: сбор анамнестических данных, ло-

гопедическое обследование, опросник родителей с использованием сервиса Ян-

декс Формы, разноуровневые интерактивные игры, направленные на речевое 

развитие ребенка с РАС.  
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Нашей целевой аудиторией являются: 

 Родители (законные представители) детей с расстройством аутистиче-

ского спектра, посещающие Детский сад ФГАОУ ВО КПФУ для детей с РАС 

«МЫ ВМЕСТЕ»;    

 Дети с расстройствами аутистического спектра, посещающие Детский 

сад ФГАОУ ВО КПФУ для детей с РАС «МЫ ВМЕСТЕ». 

В электронный формат в виде вопросно-ответной формы были переведены:  

– Опросник «История развития» М.М. Либлинг, с помощью которого 

удалось подробно изучить сведения о семье и ребенке с РАС. Сбор и изучение 

анамнестических данных часто занимают большую часть времени на консуль-

тации. Сотрудничество через электронную форму, помогает родителям в сво-

бодной, непринужденной обстановке вспомнить и описать наиболее суще-

ственные проблемы в развитии ребенка с РАС, информацию о течении бере-

менности, родов и постнатального периода ребенка с РАС, о формировании 

двигательного, речевого и эмоционально-коммуникативного развития ребенка 

с РАС, а так же предпочтения и особенности развития [7]. Данная форма яви-

лась наиболее удобным форматом для родителей, это подтверждается прове-

денной анкетой на выявление готовности к сотрудничеству, из которых 55 % 

опрошенных выразили готовность к сотрудничеству через электронную форму.   

– С помощью модифицированной и переведенной в Он-лайн формат диа-

гностики В.М. Акименко – получили подробную информацию о особенностях  

речевого развития детей: звукопроизношения, артикуляционной моторики, 

строения артикуляционного аппарата, фонематического восприятия, слоговой 

структуры слова, лексики, грамматического строя, связной речи [2].  

– Был разработан с использованием Яндекс Формы и проведен опрос ро-

дителей «Готовность сотрудничать» с целью определение уровня понимания 

родителей дефекта их ребенка, готовности родителей сотрудничать со специа-

листами, определение наиболее удобной для родителей формы взаимодействия 

с учителем-логопедом. 

Результаты 

С помощью опросника для родителей «Готовность сотрудничать» уда-

лось выяснить, что 100% (20) родителей готовы сотрудничать с учителем-

логопедом в процессе диагностической и коррекционной работы специалиста 

см их ребенком (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Готовность родителей сотрудничать с логопедом 
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В результате проведенного опроса, было выявлено, что 55 % (17) родите-

лей указали, что им удобнее получать обратную связь от учителя логопеда 

в электронном варианте, используя сайт детского сада КФУ «Мы вместе»,  

35 % (11) опрошенных родителей сказала, что им удобнее использовать печат-

ный вариант получения информации и домашних рекомендаций и 10 % (3) 

опрошенных получение обратной связи удобнее в виде устных рекомендаций. 

Таким образом основная масса родителей поддержала электронную форму со-

трудничества с учителем-логопедом с использованием инновационных техно-

логий (рис. 2).  
 

 
 

Рисунок 2. Форма получения обратной связи 

 

По результатам проведенного исследования была выявлена необходи-

мость разработки системы игр и заданий, которые родители по заданию лого-

педа могут предложить ребенку в онлайн форме для закрепления полученных 

в ходе коррекционного процесса навыков и умений. 

С помощью программы Microsoft PowerPoint созданы и апробированы 

интерактивных игр и задания по лексическим темам, с разным уровнем слож-

ности, направленных на стимуляцию развития речи каждого ребенка с РАС. 

Прндставленные игры послужили хорошис подспорьем для родителей при вы-

полнении домашних заданий 

Заключение 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в условиях происходящей мо-

дернизация системы образования, связанная с цифровизацией образовательного 

процесса, информационно-коммуникационные технологии нашли широкое 

применение и в логопедической практике. Посредством внедрения данных тех-

нологий в коррекционный процесс у логопедов появляется возможность наибо-

лее эффективно и продуктивно собрать анамнестические данные, спроектиро-

вать программу логопедического сопровождения детей с РАС и построить си-

стему домашних заданий. Разумный подход в использовании цифровых образо-

вательных ресурсов помог повысить эффективность логопедической работы 

в целом, сделать занятия для детей более привлекательными, вовлечь родите-

лей в совместную деятельность, а также приобрести педагогу новые компе-

тентности в области компьютерных технологий. 

Таким образом, интерактивные формы работы способствовали оптимиза-

ции логопедической работы в целом, достижению высоких результатов за более 

короткий период времени в ходе реализации диагностической и коррекционно-

развивающей работы, направленной на речевое развитие ребенка с РАС. 
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В 
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