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Дети с тяжелым недоразвитием речи при интеллектуальной недостаточности 

- это дети, у которых речь как средство общения отсутствует, понимание 

обращённой речи грубо нарушено, мотивация к совместной деятельности 

крайне слаба. Активная речь таких детей, состоит из отдельных слов: 

названий близких ребенку лиц, звукоподражаний, обрывков слов. Одни 

обладают большим пассивным словарем, они способны выполнять довольно 

сложные и разнообразные задания, выраженные словесно. У других 

понимание речи весьма ограниченное. 

На данный момент  в школу – интернат приходит все больше детей 

имеющих тяжелое недоразвитие речи при интеллектуальной 

недостаточности. Для развития таких учеников требуется совместная работа 

специалистов учебного учреждения, а именно: ведется планирование и 

проведение занятий, составление совместных программ коррекционной 

работы с воспитанниками; совместный мониторинг по результатам 

обследования; совместная коррекционно-развивающая деятельность. 

Ведется журнал взаимодействия специалистов, в журнал записываются 

задания для работы с отдельными детьми или с классом, в котором 

отражаются рекомендации к проведению занятий, использованию 

дидактического материала, все виды заданий должны быть знакомы детям и 

подробно объяснены учителям и специалистам. В графе отметка об 

исполнении отмечают, как дети усваивают материал, у кого и в связи с чем 

возникли трудности. 

Для того чтобы работа была эффективной она должна быть яркой, 

насыщенной, с интересно организованными играми и вызывать 

положительные эмоции у детей. В своей работе специалисты школы-

интерната используют различные дидактические игры, особенно детям 

нравятся игры изготовленные старшеклассниками под руководством 

учителей трудового обучения, такие игры как: «Цветик – семицветик», 

«Радуга», «Эмоции». С 2013 года школа – интернат является  пилотной 

площадкой «Академии социального управления». «Цветик – семицветик», 

«Радуга» используются  для изучения цветов, пространственной 

ориентировки, накопления доступного словарного запаса, развития 

понимания речи; игра «Эмоции» для развития эмоционально-волевой 

сферы, накопления словарного запаса, развития понимания речи; 

дидактическая игра «Веселая рыбалка» направленная на развитие 



понимания речи, вызывание аморфных слов-корней; игрушечный дом с 

моделью для ванной, кухни, спальни, гостиной и т.д. используется для 

развития понимания речи, активизации речевого подражания, 

формирования первых форм слов; игра «Этажи» направленна на 

активизацию речевого подражания, формирование первых форм слов.   

Одной из дидактических игр является игрушечная ферма с коллекцией 

забавных фигурок животных, людей, обстановкой и необходимых 

хозяйственных построек и инструментов, красочно иллюстрированные 

журналы, содержащие занимательные факты о животных и жизни на ферме. 

Наличие мимики этих животных вызывают эмоциональный отклик в душе 

ребенка, у детей появляется интерес к ним и возникает желание 

манипулировать игрушками. 

Основная задача логопедического воздействия, в работе с детьми, 

имеющими тяжелое недоразвитие речи - вызывать подражательную 

речевую деятельность детей в любых звуковых проявлений, расширить 

объем понимания речи. Задачей развития понимания речи является 

накопление пассивного словарного запаса. Одним из  материалов для 

проведения занятий служат «Животные на ферме».  Детям предлагается 

запомнить названия животных, про каждого животного рассказывается, где 

он живет, что ест, их части тела (используются журнал и фигурки животных); 

названия действий, совершаемые животными. Животные помогают и при 

обучении понимания вопросов где? кому? куда? откуда?, например: где 

корова, кому дал морковь, откуда взял кота. Также животные используются 

для называния предметов, действий той ситуации, в которой ребенок 

находится, например: предлагаем устроить обед для зверей, просим ребенка 

принести собаку, лошадку, корову и т.д., спрашиваем, кто как просит кушать, 

размещаем животных, предлагаем им еду; используются для расширения 

пассивного глагольного словаря с помощью фигурок людей и животных, 

которые совершают разные действия. Происходит изучение 

демонстрируемых игрушек по их описанию, обучение детей соотносить 

предметы один-мало-много с соответствующим количеством предметов., 

обучение соотносить слова большой-маленький, с величиной предлагаемых 

предметов.  

Важным моментом в логопедической работе является создание потребности 

подражать слову взрослого. Активизация речи детей, должна быть тесно 

связана с практической деятельностью ребенка, с игрой, с наглядной 



ситуацией. В данном случае используется игра с животными «Кто как 

говорит?» ; для вызывания двухсловного предложения с помощью слов где, 

дай, на, вот, тут, например Где кот? - Вот кот и т.д. Дети повторяют названия 

животных за логопедом, играют в игры «Какой игрушки нет?» ( ребенок 

называет игрушку которую от него спрятали) , «Узнай новую игрушку» 

(ребенок называет неожиданно появившуюся игрушку). 

Психолог на своих занятиях тоже отрабатывает названия домашних 

животных, учит различать какие животные домашние, а какие дикие, 

запоминают части тела животных, используя фигурки и журналы. Развивают 

воображение: строят ферму. Развивают мышление, соблюдая принцип 

перехода от сравнения по внешним признакам (цвет, размер) к сравнению 

по существенным признакам. Развивают память с помощью игр «Кто 

спрятался?», «Кто появился?». 

Дефектолог проводит занятия на развитие понятий о цвете, величине, форме 

и числе, т.к. дети с тяжелым недоразвитием речи испытывают трудности, 

либо вовсе не могут определить цвет предмета, его величину, форму, не 

владеют количественными представлениями. На занятиях развиваются 

тактильные ощущения, для этого фигурка животного помещается в мешочек 

и ребенок, не видя игрушку, пересчитывает ей ножки. Происходит обучение 

ориентации на собственном теле и теле животного, изучение размеров 

игрушек, качество материалов. Развиваются временные представления, для 

этого используются фигурки зверей и журналы с иллюстрациями и 

рассказами о жизни животного в разное время суток. Здесь прослеживается 

взаимодействие специалистов. 

На уроках начальной школы, по заданию логопеда и в самостоятельной 

работе, также используются игрушки «Животные на ферме», отрабатываются 

названия животных, понятия домашние и дикие животные. На уроках 

развития речи изучаются части тела, где живет зверек, чем питается, 

детеныши животного, как зимует. 

Приведем пример результатов совместной работы специалистов школы. 

Виктория 1 класс.  

После проведенного обследования выявлено: знает некоторые основные 

цвета, показывает простые геометрические фигуры, не сравнивает предметы 

по величине, временные представления не сформированы. Преобладает 



пассивный словарь, активный крайне ограничен, фразовая речь отсутствует. 

Внимание неустойчивое, снижен объем, все виды памяти снижены, 

мышление конкретное, в поведении присутствует тревожность. Пишет 

только по обводке, общение с другими детьми затруднено.  

Через год систематической работы специалистов школы: знает основные 

цвета и геометрические фигуры, составляет предметы из частей, определяет 

предметы на ощупь, начала сравнивать предметы по величине. Знает 

названия некоторых действий, обогатился пассивный словарный запас, 

появилась подражательная деятельность. Снизилась тревожность, 

проявляется познавательный интерес, обобщает некоторые предметы в 

группы. Стала принимать участие в коллективных играх, на занятиях более 

усидчивая, чем в начале года. 

Егор 1 класс. 

После проведенного обследования выявлено: произвольные движения 

выполнять затрудняется, названия цветов путает, предметы по величине не 

сравнивает, временные представления не сформированы. Фразовая речь не 

сформирована, преобладает пассивный словарный запас, связная речь 

отсутствует. Мало обобщающих понятий, в общение вступает с трудом, 

избегает общения, в поведении присутствует тревожность, страх (боится 

одиночества). Плохо вступает в контакт с детьми и взрослыми. 

Через год систематической работы специалистов школы: произвольные 

действия по устной инструкции выполняет, цвета и геометрические фигуры 

называет, на ощупь определяет размер предметов, части суток, дни недели 

называет с помощью. Знает названия действий, значительно расширился 

пассивный и активный словарный запас, подражательная деятельность 

проявляется в любых речезвуковых выражениях, научился выражать свои 

желания. Снизилась школьная тревожность, заинтересован в учебной 

деятельности, динамика в развитии психических процессов. Самостоятельно 

находит сходства, отличия с помощью, увеличился объем внимания, 

улучшилась зрительная память. Стал спокойней себя вести, меньше 

обижается на замечания, хорошо пишет в тетради. 

В итоге совместной работы дети научились соотносить предметы и действия 

с их словесным обозначением, пассивный словарный запас пополнился 

названиями предметов, в том числе животных, действиями, которые 



совершают животные, знакомые ему лица и он сам, подражательная 

деятельность проявляется в любых речезвуковых выражениях, развивалась 

память, внимание, мышление. Расширились понятия о цвете, величине, 

форме, числе. Развивалась моторная деятельность. 

 


