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Аннотация  В статье раскрыто современное состояние проблемы дифференци-
рованного подхода к коррекции системных нарушений речи на этапе безречия. 
Данное специфическое расстройство речевого развития проявляется на ранних 
этапах жизни ребенка. Нарушение может затрагивать понимание, речевоспроиз-
ведение и грамматику. Большое значение уделяется коммуникативному подходу 
к активизации речи неговорящих детей. Раскрыты приемы работы логопеда по 
развитию понимания речи при различных вариантах дизонтогенеза.

Ключевые слова: системные нарушения речи, неговорящие дети, коммуника-
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Существует большая группа детей, у которых выражены трудности овладе-
ния речью и языком в отсутствие явных нейрофизиологических, эмоцио-
нальных, когнитивных и сенсорных нарушений. В современной логопедии 
используются  термины: задержка речевого развития, речевые и языковые 

отклонения, общее недоразвитие речи, системные нарушения речи. По МКБ-10 
(Международная классификация болезней 10-го пересмотра) это соответствует 
термину «Специфические расстройства речевого развития» и характеризуется 
как первичное речевое недоразвитие. При этом у ребенка в норме интеллект, 
слух, есть условия для овладения речью, но само развитие речи протекает с за-

«Дошкольное воспитание»
dovosp.ru



72 ДВ 7/2020Коррекционная работа

держкой. Расстройство речевого развития проявляется на ранних этапах жизни 
ребенка: задержка и трудности понимания и использования языка, которые мо-
гут затрагивать слуховое и фонематическое восприятие, речевоспроизведение, 
усвоение грамматических категорий и форм. Оно весьма вариабельно по прояв-
лениям и степени выраженности (легкое, умеренное, сильное).

Характеристики данных нарушений:
�� малый словарный запас; 
�� трудности актуализации слов;
�� пропуски предлогов;
�� трудности при рассказывании;
�� трудности передачи информации;
�� грамматические ошибки;
�� понимание ситуативно, но может соответствовать уровню сверстников с нор-

мальным развитием.

Для нарушений импрессивной стороны речи характерны трудности выполне-
ния инструкций, понимания диалогической речи. Отечественные исследователи 
отмечают, что специфическое расстройство речевого развития возможно диа-
гностировать в возрасте до трех лет. Основными характеристиками данного на-
рушения являются: минимальный словарный запас (меньше 50 слов), медленное 
накопление словаря, отсутствие в речи глаголов. Однако стоит отметить, что 
дети с задержкой речевого развития к пяти–семи годам в результате системы 
коррекционных занятий достигают качественных и количественных возраст-
ных показателей развития лексики. В дальнейшем на этапе школьного обуче-
ния у них появляются значительные трудности в процессе овладения грамотой, 
что обусловлено неточностью диагностики в период младенческого и раннего  
возраста.

Необходимыми условиями стимуляции речи неговорящих детей являются:
�� желание взаимодействовать, мотивация к речевому общению;
�� развитие метакогнитивных навыков (сохранность и возможность речевой и не-

речевой подражательной деятельности);
�� умение слушать взрослого и выполнять элементарные инструкции;
�� сохранность слухового восприятия, возможность слухового сосредоточения;
�� внимание к неречевым и речевым стимулам;
�� дифференциация звуков на слух (фонематическое восприятие);
�� возможность зрительного внимания ребенка к артикуляции взрослого;
�� сохранность кинестетического ощущения, идущего от органов артикуляции;
�� сохранность орального и артикуляционного праксиса;
�� развитие произвольной регуляции деятельности;
�� возможность многократного повторения звуков и слогов. 

Ученые (Л.Р. Давидович, С.Ю. Бенилова, Н.В. Микляева, Ж.В. Антипова) отме-
чают, что при оральных и артикуляционных диспраксиях детям необходимо мно-
гократно повторять поставленные и введенные в свободную речь звуки и слоги, 
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а также уделять внимание пониманию и осмыслению произносимого. Чрезвычай-
но важно опираться на эмоциональное сопровождение проговариваемых звуков, 
звукоподражаний, слогов, аморфных и семантически верных слов. Проявления 
негативизма, обусловленные мотивационной и адаптивной недостаточностью, 
возможно компенсировать комплексом занятий: ритмических, музыкальных, 
игровых (дидактических, процессуальных, ролевых элементов), моторно-двига-
тельных и т.д. [1].

С детьми с задержкой речевого развития продуктивно использовать на заня-
тиях фонетическую ритмику – для вызывания звукоподражаний. Если ребенок 
не в состоянии повторить звук, звукоподражание при артикуляционной дис-
праксии, можно прибегнуть к пассивному способу работы над звуком (лежа на 
полу, на коленях у взрослого, сидя напротив взрослого, сидя напротив зеркала). 
Например, ребенку в положении лежа советуют подуть при произношении зву-
ка [ф] или открыть рот и произнести звук [а], при этом постукивают его по грудке 
или спинке.

Последовательность вызывания звуков обусловлена их появлением в рече-
вом онтогенезе. При вызывании звука необходимо активно использовать ком-
муникативный подход. Н.А. Сорокина отмечает, что ведущая функция речи – 
коммуникативная, функция сообщения, а самый простой звук должен быть 
средством сообщения, что необходимо учитывать, особенно в работе с детьми  
с РАС [2].

Вызванные звуки вводятся в речь и активно наполняются смыслом. Отрабаты-
ваются ситуации «дай», когда ребенок хочет что-либо взять. Он должен жестом 
показать предмет, протянуть руку и попытаться сказать аморфное слово «дай». 
Взрослые эмоционально хвалят ребенка и предлагают ему взять желаемое. Детям 
с низкой мотивацией можно давать поощрительные стимулы только за те ситуа-
ции, в которых ребенок успешен, т.е. когда у него получилось. Никогда не поощря-
ем за отсутствие реакции. Предлагаем ребенку попросить у педагога желаемое – 
сказать «дай». Затем отрабатываем ситуацию: ответ «да» на вопрос «Ты будешь 
кушать?». При этом помогаем ребенку наклонять голову.

Приведем конкретные приемы работы при проблемах с пониманием речи  
Такие проблемы имеются у детей с различными нарушениями в развитии, в том 
числе и речевыми, с ЗПР и с РАС. При расстройстве аутистического спектра нуж-
но проводить работу над пониманием речи, развитием эмоциональной сферы. На 
начальном этапе развития эмоциональной сферы внимание педагогов концентриру-
ется на следующих направлениях:
�� обогащение эмоционального опыта детей посредством воздействия на их сен-

сорную сферу через стимуляцию разнообразных ощущений;
�� развитие моторики и мышечных реакций (мимических, пантомимических), 

сопутствующих проявлениям разнообразных эмоциональных состояний че-
ловека;
�� обучение навыкам релаксации;
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�� формирование у детей умения понимать простейшие (базовые) эмоции;
�� создание положительной эмоциогенной среды.

При задержке психического развития надо доводить работу до автоматизма, 
повторять и закреплять материал. Главная проблема при понимании речи состоит 
в том, что ребенок не может соотнести слово с конкретным значением. 

Приемы по развитию понимания речи детей

�� Предложить ребенку соотносить предметы с изображениями.
�� Предложить собирать лото по всем лексическим темам. Например, ребенок ин-

тересуется машинами. Может эти предметы лепить, рисовать, вырезать, при-
клеивать, считать.
�� Учить детей различать слова, сходные по звучанию: вагон–газон, мишка–миска. 

Различать слова (глаголы), близкие по звучанию: Что висит, а что стоит?
�� Учить детей различать названия действий, противоположных по значению  

(застегни пальто – расстегни пальто; найди–спрячь, открой–закрой).
�� Учить детей понимать действия, изображенные на сюжетных картинках (выти-

рается–вытирают, качается–качают и др.)
�� Игра «Мемори». Открывать последовательно картинки, запоминать их. Игры: 

«Чего нет?», «Что изменилось?», «Чего не стало». Подбирать парные картинки, 
используя лото.

Работа по накоплению и пониманию предметной лексики

�� Учить находить по словесной инструкции предмет или объект.
�� Многократно повторять одно и то же слово.
�� Называть одни и те же предметы в разных ситуациях.
�� Отыскивать конкретный предмет среди далеких и близких предметов (посуда, 

мебель), сходных и различных по функциональному назначению.
�� Выбирать предмет среди нескольких рядом лежащих.

Накопление предикативного словаря

�� Подбирать действия к существительному и дифференцировать их между со-
бой. Например: «Утя (Зая, Киса, Ляля) сидит, лежит, идет, летит». Задавать уточ-
няющие вопросы: «Кто идет?», «Кто летит?», «Кто сидит?».
�� Составлять предложения с использованием глаголов повелительного наклоне-

ния: «Ляля, беги!», «Киса, беги!», «Утя, беги!».
�� Выполнять простые инструкции: «Посади лялю на стул», «Положи машинку в ко-

робку».
�� Увеличивать количественные характеристики за счет операций сравнения: 

«Маленького зайку покорми капустой, а большого – морковкой». Характер кон-
струкции зависит от возможностей ребенка выполнять задание.
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�� Обнаружить несоответствие между называемым словом и предметом, каче-
ством или действием: «Так бывает или нет?».
�� Находить смысловые семантические несоответствия. Игра «Четвертый лиш-

ний».
�� Находить и выбирать слова, противоположные по значению.
�� Разыгрывать отрывки из сказок: сначала простые сюжетные линии, затем по-

сложнее.

В процессе работы над пониманием речи учитываем эмоциональное состояние 
ребенка. Важно подобрать тему, которая ему интересна. Можно завести тетрадь, 
куда записывать истории, фразы, тексты, клеить картинки. Всему загадочному для 
детей придаем смысл. Ситуации эмоционально проговариваются и подкрепляют-
ся визуально. (Вот раздался шум за окном. Это, наверное, машина едет. Выхлоп-
ная труба сказала: «Бум».) В работе используются аутостимуляции для развития 
понимания речи.

Стереотипии как основа работы с ребенком

Ученые (И.В. Ковалец, Т.Л. Лещинская) выделили один из эффективных приемов 
в работе с детьми с трудностями понимания. Этот методический прием основан на 
учете специфических интересов ребенка и использовании его стереотипных форм 
поведения. Стереотипные действия создают комфортную ситуацию, внутри кото-
рой ребенок спокоен. А если его повседневное поведение вышло из-под контро-
ля, возникла аффективная вспышка, с помощью включения стереотипных видов 
активности можно вернуть ребенка в уравновешенное состояние. Стереотипии 
выполняют функцию защиты детей с аутизмом от дискомфорта, многочисленных 
страхов. Выполняя стереотипное, привычное действие, дети успокаиваются, чув-
ствуют себя в безопасности.

Использование методического приема подстройки к стереотипным действиям 
позволяет избежать механического повторения данных действий ребенком и в то 
же время помогает ему чувствовать себя более комфортно. Например, ребенок 
выстраивает в определенном порядке пары обуви. В этом случае можно предло-
жить следующие приемы работы с детьми со стереотипным поведением 
�� Знакомить ребенка с цветом и размером каждой пары обуви.
�� Рассказывать, кому принадлежит обувь.
�� Попросить показать, а затем и подать определенную пару обуви.
�� Предложить построить из обуви геометрические фигуры: квадрат, круг, тре-

угольник.
�� Попросить нарисовать обувь и подписать рисунок, например: «Папины ботин-

ки» [3].

Наряду с традиционным содержанием, видами и формами работы нами пред-
лагается раннее включение слов-омонимов, имеющих звуковую идентичность, ко-
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торые позволяют выйти за рамки конкретной ситуации, привычной ассоциативной 
связи, расширить спектр понимания и использования лексики. 

Постепенно дети учатся выполнять задания без ориентации на языковой кон-
текст вопроса, без уточнений и подсказок.
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Differentiated approach to correction of system speech disorders  
at the concerning stage
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Abstract  The article reveals the current state of the problem of a differentiated 
approach to the correction of systemic speech disorders at the stage of impotence. 
This specific disorder of speech development manifests itself in the early stages of 
a child’s life and is manifested in the delay and difficulties in understanding and 
using the language. Violation may affect understanding, speech and grammar. Great 
importance is given to the communicative approach in enhancing the speech of non-
speaking children. The methods of work of a speech therapist on the development of 
understanding of speech with various variants of disclosed.

Keywords: systemic speech disorders, non-speaking children, communicative 
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