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У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Аннотация: Статья рассматривает вопрос использования 

нетрадиционных методик в логопедической коррекции речи у детей  

с нарушением интеллекта. Автор дает краткое содержание каждой  

методики. Особое внимание обращается на значение нетрадиционных 

техник для развития речи. Материал статьи показывает возможность 

осуществления логотерапевтического воздействия на все стороны речевого 

развития ребенка с ОВЗ. 
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Annotation: The article considers the use of non-traditional methods in 

speech therapy speech correction in children with intellectual disabilities. The 

author gives  

a brief summary of each technique. Particular attention is drawn to the importance 

of non-traditional techniques for the speech development. The material of the 
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article shows the possibility of implementing a logo therapy effect on all aspects of 

the child's speech development. 

Key words: non-traditional techniques, logo therapy, intellectual disability, 

logopedic quest, fairy tale therapy, speech development. 

Анализ статистических материалов заболеваемости детского населения 

России за последние четыре года показал, что количество детей, имеющих  

те или иные патологии развития с каждым годом становится больше. 

Современная ситуация в нашей стране такова, что на 1,7 млн. родившихся 

детей за прошлый год более 1500 детей имеют диагноз синдром Дауна, более 

300 тысяч детей имеют различные психические расстройства, 

интеллектуальную недостаточность [5].  

С точки зрения логопедии нам интересен вопрос, касающийся влияния 

речевого развития на благоприятную социализацию ребенка  

с интеллектуальными нарушениями. Являясь важным компонентом психики 

человека, речь тесно связана с памятью, вниманием, восприятием, 

мышление, воображением, всеми теми психическими функциями, которые 

нарушены  

у детей с умственной отсталостью. Понимание этой особенности требует 

создать такие условия, при которых ребенок будет всесторонне развиваться и  

в дальнейшем удачно адаптироваться в обществе.  

Современная практика коррекции различных психических нарушений 

предлагает выйти за рамки стандартного кабинетного занятия и расширить 

свои возможности при помощи нетрадиционных техник.  

Сказкотерапия  это по праву древний метод воздействия на 

подсознание человека. «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам 

урок»,  гласит русская народная пословица, описывая всю сущность 

сказкотерапии. 
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Язык сказочных метафор активизирует подсознание ребенка, вызывая 

желание самостоятельно выполнять действие, пробуждая личностные 

качества маленького человека. В логопедической практике применяют 

следующие формы работы со сказками: 

 анализ; 

 рассказывание; 

 постановка; 

 сочинение; 

 куклотерапия. 

 Метод сказкотерапии богат разнообразием форм организации занятия 

и степени вовлечения ребенка в него: спектакль  ребенок может взять роль 

зрителя или героя; учителя или ученика; положительного или 

отрицательного персонажа; персонажа активного или пассивно; роль 

режиссера. Примеряя  

на себя роли, ребенок не просто учится общаться с окружающим миром, он 

так же усваивает социальные нормы поведения, имеет возможность проявить 

творческую инициативу, быть «кем-то», кем сложно ему быть в реальной 

жизни. Благоприятная эмоциональная обстановка, которую несет в себе 

данный метод, позволяет ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

чувствовать себя защищено, комфортно, утоляет эмоциональный голод  

в общении с педагогом и сверстниками. Сказкотерапия, одевая на ребенка 

маску скрытых возможностей, одновременно снимает психологический 

барьер в общении с людьми [2, с. 8]. 

М.А.Р. (Motive, Adaptive, Play) метод активации и развития речи у 

детей  

с нарушениями в развитии, автор метода М.И. Лынская. Основная идея 

метода – повышение уровня адаптации ребенка к социуму за счет 

интериоризированного мотива в процессе приобретения и расширения 

игрового опыта. С точки зрения логопедии метод рассматривается как основа 
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формирования компонентов фразового строения речевой деятельности 

(мотивация, интенция, когнитивность, акустико-артикуляционная 

реализация, понимания значение слов и грамматических категорий). Автор 

характеризует свой метод как «биоадекватный», основанный на 

психофизиологических, возрастных и онтогенетических уровнях речевого 

развития механизмов [3, с. 5]. Занятия организуются как индивидуально, так 

и фронтально, имеют тематику  

и соответствующие ей упражнения, игры.  

М.И. Лынской разработана сенсорная артикуляционная гимнастика, 

основанная на тактильных, вкусовых, обонятельных и кинестетических 

ощущениях. В отличие от привычной гимнастики, где ребенок видит в 

зеркале движение артикуляторных органов, здесь все основывается на 

ощущениях органов чувств. «Часики»  дотрагиваемся языком не просто до 

уголка губ,  

а до кусочка яблока (тематика «Фрукты»); «Иголочка»  острый тонкий 

язычок нужно просунуть в дырку от маленькой сушки; «Лопатка»  широкий 

язык отдыхает на нижней губе, «спит» под грушевым одеялом. Подобная 

практика позволяет ребенку не просто абстрактно представить, какую позу 

занять языку при выполнении упражнения, а четко прочувствовать 

артикуляционную позицию.  

Направленность метода на приобретение игрового и тактильного 

опыта, находит отражение в обследовании предметов окружающей 

действительности. Ребенок не просто знакомится с предметом, но и 

проделывает с ним различные манипуляции: трогает, кидает, катает, находит 

среди других похожих, сравнивает по всем имеющимся характеристикам, 

познает через органы чувств. Все действия с предметом озвучиваются, таким 

образом, обогащается пассивный и активный словарь, развивается связная 

речь и грамматические категории и т.д.  
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«Реакция равно развитие», по мнению автора, если ребенок получает 

эмоциональный опыт из окружающего мира, это стимулирует его развитие.  

Таким образом, чем больше ребенок получит различного рода эмоций, тем 

больше это будет его жизненный опыт. Для детей с умственной отсталостью, 

имеющих скудные эмоциональные реакции, данная методика подходит как 

нельзя кстати. Организация разнообразных форм занятий позволяет выйти за 

рамки логопедического кабинета и стандартного мероприятия, позволяет 

раскрыть для ребенка и педагога новые приемы развития речевой 

деятельности, более интересные и продуктивные. 

Нетрадиционные техники рисования, как метод коррекции различных 

нарушений, интересовал педагогов, психологов, физиологов (Р.Г. Казакова, 

Т.И. Сайганова, Е.М. Седова, В.Ю. Слепцова, Т.В. Смагина, О.В. Недорезова, 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова и др.). Специалисты отмечали широкие 

возможности применения нетрадиционного рисования в коррекции 

психических и познавательных функций. 

 В работе с детьми с умственной отсталостью рисование способствуют 

преодолению моторной неловкости, открывает мир творчества, цвета, 

оттенков, показывает новые возможности предметов, используемых для 

рисования. Новый творческий мир создает эффективную основу для развития 

речи, позволяет обогатить словарный запас, уяснить грамматические законы 

при описании своих действий. Происходит активизация самостоятельной 

деятельности детей, развиваются мыслительные процессы, 

совершенствуются все виды мышления (наглядно-образное, словесно-

логическое) [4, с. 5]. 

Техники нетрадиционного рисования, применяемые в работе  

по коррекции речи у детей с умственной отсталостью: 

 кляксография с трубочкой – для развития воздушной струи; 

 рисование сыпучими материалами (песок, манка) -  для развития 

мелкой моторики пальцев рук; 
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 набрызг; 

 рисование ладошкой и пальчиками; 

 рисование различными предметами; 

 рисование по трафарету; 

 рисование восковыми мелками и свечой; 

 печать на бумаге штампами из овощей и фруктов; 

 обведение по контуру предметов; 

 рисование на предметах. 

Песочная терапия как метод коррекции нарушений был разработан 

Карлом Густавом Юнгом в начале прошлого столетия. В развитие данного 

метода внесли вклад наши соотечественники Татьяна Михайловна Грабенко  

и Татьяна Дмитриевна Зинкевич-Евстигнеева. Игры с песком позволяют 

раскрыть внутренний мир человека, создать атмосферу эмоциональной 

защищенности.  Песок позволяет преодолеть страх совершить ошибку 

(нарисовать букву, символ  можно сделать заново; опускание кистей рук  

в песок и выполнение пальчиковой гимнастики с проговариванием слов, так 

же позволяет снять эмоциональную и физическую неловкость). Формы 

проведения занятий могут быть индивидуальными, фронтальными и 

групповыми [1, с. 7]. 

При помощи песочной терапии можно решить следующие задачи по 

коррекции речевых нарушений: 

 развитие диафрагмального дыхания: 

 коррекция фонетико-фонематических нарушений; 

 автоматизация звуков; 

 развитие правильного артикуляционного уклада; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 пропедевтика и коррекция лексико-грамматических нарушений; 

 коррекция нарушений слоговой структуры слова; 
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 развитие связной речи; 

 преодоление дисграфии и дислексии. 

Логопедические квесты – интересной альтернативой обычному 

занятию является «квест». Педагог создает проблемную ситуацию, 

требующую незамедлительного решения. Используя различные тематики и 

создавая необходимые атрибуты для заданий, дети с неподдельным 

интересом спешат  

на помощь героям. Непринуждённая обстановка позволяет ребятам 

чувствовать себя увереннее и не бояться сделать ошибку при выполнении 

задания. Смена видов деятельности и места нахождения детей способствует 

развитию умения переключать внимание, удерживать его, контролировать 

свое поведение.  

Логопедические квесты могут быть вариантом подведения итогов  

и уточнения знаний детей по изученной лексической теме. Форма 

предъявления заданий может быть разнообразной и решать не только 

логопедические задачи, но и психолого-педагогические, воспитательные, 

эстетические и нравственные. 

Практическое применение нетрадиционных методов коррекции 

речевых нарушений дает положительную динамику развития детей. Дает 

возможность проявлять самостоятельную инициативу, увеличивает 

коммуникативные контакты детей, обогащает сенсорный опыт. 

Нетрадиционные техники воздействуют на развитие всех психических 

процессов ребенка, тем самым осуществляют всестороннюю коррекцию 

нарушений. Организация занятий позволяет выйти за рамки кабинетных 

стандартов, сфокусироваться  

на собственных ощущениях, получить опыт приобретения осмысленных 

знаний. 
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