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В данной статье описано содержание коррекционной работы по формированию речевой коммуника-
ции у детей младшего школьного возраста с нарушенным интеллектом, даны виды работ по формированию 
навыков общения, по развитию фонематического слуха и понимания речи, также развитие активной речи. 
Также говорится о том, что работа должна строиться с учетом индивидуальных особенностей детей данной 
категории и с учетом комплексного подхода в восприятии детей. Педагогу необходимо чередовать фазы 
психической нагрузки и двигательной активности. Также для детей с нарушенным интеллектом рекоменду-
ется проводить занятия с помощью различных форм работы. Поставлена цель педагогов в работе с этими 
детьми, которой явилось содействие развитию личности ребенка, его психологическая защита и воспитание 
доверия к миру. Поэтому к педагогам предъявляются особые требования: всегда и везде соблюдать интересы 
учащихся; защищать интересы учащихся; работать единой командой, не разделяя обучение и уход; работать 
в сотрудничестве с родителями.
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Дети с нарушениями интеллекта в боль-
шей мере, чем их сверстники с нормаль-
ным интеллектом, испытывают трудности 
в общении. Это объясняется рядом причин, 
и прежде всего низким уровнем развития 
речи у этой категории детей. Речь у ребён-
ка с умственной отсталостью не только по-
является значительно позже, но и характе-
ризуется специфическим недоразвитием 
всех её компонентов от фонематического 
до семантического уровня. Характерными 
являются нарушения, затрагивающие этапы 
и составляющие речевого высказывания. 
В этой связи речь не может качественно 
обеспечивать коммуникативную функцию, 
способствовать полноценному формирова-
нию навыков общения, что объединяет все 
виды деятельности. Отсутствие речевой 
инициативы и выраженная недостаточность 
речемыслительных средств, способствуют 
возникновению у детей с ограниченными 
возможностями в развитии речевого нега-
тивизма, замкнутости, стереотипии и штам-

пов в использовании одних и тех же рече-
вых конструкций [1].

Развитие и совершенствование навыков 
общения у ребенка, с нарушенным интел-
лектом на разных этапах жизни – от рожде-
ния до взрослости – требует от педагогов, 
психологов, родителей много внимания 
и терпения. Педагоги и родители должны 
вести усиленное наблюдение за его пове-
денческими и речевыми реакциями во всех 
видах деятельности, чтобы помочь и напра-
вить развитие коммуникативных навыков.

С умственно отсталыми детьми нужно 
постоянно общаться, сопровождая свои дей-
ствия негромкой, плавной речью со спокой-
ной, приветливой интонацией. С ними надо 
больше разговаривать, называя действия, 
которые производятся. Нужно постоянно 
поддерживать внимание и познаватель-
ный интерес к выполняемой деятельности 
и окружению.

Общение – это не только произнесение 
слов. Понятие «общение» предполагает 
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также умение слушать и понимать, умение 
наблюдать очередность в разговоре, умение 
завязывать и поддерживать беседу.

На коррекционных занятиях ребенок 
должен учиться не только говорить, но 
и слушать слова других людей. Ему всегда 
следует давать время на ответ. Прежде чем 
приступить к занятиям, необходимо под-
робно проанализировать, что к настоящему 
моменту ребенок уже умеет делать и начи-
нать обучение с того уровня, который ему 
более всего подходит.

Особое значение для организации 
любых занятий имеют: индивидуальный 
и дифференцированный подход к обуче-
нию, учитывающий особенности развития 
каждого ребенка; комплексный подход 
к восприятию (следует стимулировать все 
действующие сенсорные системы); пси-
ходинамическая разгрузка (чередование 
фаз психической нагрузки и двигательной 
активности); размытость границ между 
обучением и повседневной жизнедеятель-
ностью.

Цель педагогов в работе с этими деть-
ми – содействие развитию личности ребен-
ка, его психологическая защита и воспита-
ние доверия к миру. Поэтому к педагогам 
предъявляются особые требования: всегда 
и везде соблюдать интересы учащихся; за-
щищать интересы учащихся; работать еди-
ной командой, не разделяя обучение и уход; 
работать в сотрудничестве с родителями.

Основной формой работы по развитию 
коммуникативных навыков являются заня-
тия, проводимые в игровой форме, на кото-
рых ведущая роль принадлежит учителю.

Игра является основной формой дея-
тельности, через которую осуществляет-
ся процесс обучения умственно отсталого 
ребенка в школе. Усвоение детьми знаний, 
приобретение умений в игровой форме про-
исходит гораздо лучше. Играя, дети учатся 
следовать правилам, постигать социальные 
отношения, учатся переносить неудачи, пе-
реживать успех. Игра предоставляет свобо-
ду в принятии самостоятельных решений, 
она способствует концентрации ребенка 
в течение продолжительного времени, это 
развлечение и расслабление, она вносит 
разнообразие в школьные будни, наконец, 
игра – это удовольствие для детей.

Игра – основной вид деятельности ре-
бенка. Через игру он познает окружающий 
мир, в игре развивается его речь. Игра спо-
собствует развитию памяти, внимания, со-
образительности, формированию личности 
ребенка, его общению и социализации в об-
ществе.

Обучение ведется в игровой форме, наи-
более доступной для детей с нарушениями 

интеллекта вне зависимости от возраста. 
Вся работа осуществляется на основе пред-
метно-практической деятельности, дающей 
возможность познать объект, используя все 
анализаторы, вызывающей у детей необхо-
димость оперировать различными предме-
тами и игрушками, обыгрывать действия 
с ними.

При проведении игр с умственно от-
сталыми детьми учитель должен быть их 
активным участником. Он направляет ход 
игры и через неё воспитывает и обучает 
детей. С умственно отсталым ребенком 
нужно все время общаться, развивая его 
наблюдательность, подражательность, 
внимание, память и речь. Не стоит давать 
ребенку много игрушек для самостоятель-
ной игры, гораздо ценнее проводить с ним 
совместные игры.

Играя с куклой надо дать ей легкое для 
произношения имя. Называя части тела, 
лица куклы, необходимо сопоставить их 
с частями тела и лица ребенка. При этом 
надо неоднократно возвращаться к повто-
рениям. Играя с куклой, можно расширить 
познания ребенка, включая окружающие 
предметы, знакомя его с их цветом, формой, 
величиной [2].

В работе по формированию навыков 
общения у детей, имеющих нарушенный 
интеллект, можно использовать данные 
виды игр:

1. Подвижные игры. При организации 
подвижных игр следует учитывать необ-
ходимость смены игр – оживленных спо-
койными и наоборот. Важно принять во 
внимание предшествующее игре состояние 
ребенка. После малоподвижного занятия 
надо организовать более подвижную игру. 
В ходе самой игры необходимо чередовать 
моменты движений и отдыха. В связи с тем, 
что для умственно отсталых детей школь-
ного возраста нет специально подобранных 
подвижных игр, учителю надо использовать 
игры для дошкольников и приспособить эти 
игры для детей с умеренной степенью ум-
ственной отсталости. Чем меньше возраст 
школьников, тем проще должны быть дви-
жения в игре.

2. Пальцевые игры. Игры, в которых 
используются разные движения пальцев, 
занимают совершенно особое место среди 
детских игр. Проекция кисти руки в двига-
тельной области коры головного мозга за-
нимает более трети общей площади и очень 
близка к моторной речевой зоне. Этим объ-
ясняется стимулирующее воздействие тре-
нировки мелкой моторики руки на речевое 
развитие ребенка. Пальцевые игры оказыва-
ют также заметное влияние на общее пси-
хофизическое развитие, помогают ребенку 
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сформировать образ «телесного Я», приоб-
рести навыки невербального общения.

Учитывая влияние движений паль-
цев рук на деятельность головного мозга, 
т.е. на стимуляцию развития психических 
функций, особенно речевых, рекомендует-
ся в каждое занятие по развитию речи для 
детей с нарушениями интеллекта вводить 
пальцевые игры.

Умственно отсталый ребенок не умеет 
играть, его нужно научить этому, поиграть 
с ним. Игры с ладошками, пальчиками по-
могают организовать и привлечь к себе как 
отдельных детей, так и всю группу. Такие 
игры дети хорошо воспринимают и с удо-
вольствием в них играют.

3. Сюжетные игры. Обучая ребенка сю-
жетной игре, надо начинать с таких игру-
шек, которые могут заинтересовать ребен-
ка. Это главным образом легко приводимые 
в движение игрушки.

В занятиях по развитию навыков обще-
ния могут использоваться сюжетные игры: 
«Оденем куклу», «Накормим куклу», «Кук-
ла идет гулять» и др. В игре «Накормим 
куклу» должен точно повторяться процесс 
обеда самого ребенка. Эта игра может быть 
в различных вариантах, например, «Мы 
кормим куклу», «Кукла пришла в гости». 
Но при всех вариантах названий игры и её 
проведения процесс пользования столом 
и посудой должен оставаться неизменным. 
Когда дети будут хорошо знать предметы, 
связанные с питанием, в порядке игры мож-
но что-либо менять и усложнять её.

4. Дидактические игры. Дидактическая 
игра широко используется учителем в ра-
боте с детьми, имеющими нарушения ин-
теллекта главным образом как игра обуча-
ющая. Не менее важна дидактическая игра 
и как средство воспитания. Она способству-
ет расширению представлений, закрепле-
нию и применению знаний, полученных на 
различных занятиях.

Применение дидактических игрушек 
требует от педагога тщательного обдумы-
вания возможностей детей и способов ис-
пользования каждой игрушки. Обучая игре, 
педагог играет с каждым ребенком в от-
дельности, а затем и со всеми вместе. После 
многократного повторения дети начинают 
играть самостоятельно.

5. Ролевые, сюжетно-ролевые игры. 
В процессе ролевых игр дети воссозда-
ют цепочки игровых действий, связанных 
с определенной ролью. Примерами таких 
игр могут быть игры «Врач», «Учитель», 
«Мама».

Сюжетно-ролевые игры – это согла-
сованное выполнение детьми ролевых 
действий в соответствии с сюжетом. Сю-

жетно-ролевые игры направлены на вос-
произведение отношений между людьми.

6. Театрализованные игры. Эти игры 
предполагают наличие сцены и зрителей: 
режиссерские игры (ребенок разыгрывает 
свой собственный сюжет, выступает в роли 
и режиссера и актера); игры-драматизации 
(ребенок играет в соответствии с ролью, 
имитирует движение персонажей), напри-
мер: «Репка», «Теремок» и др.); кукольный 
театр (ребенок передвигает фигурки пло-
скостного, пальчикового, кукольного театра 
в соответствии с ролью; теневой театр.

Театрализованные игры и упражнения 
обогащают ребенка знаниями, правилами 
поведения, стимулируют формирование по-
требностей во взаимодействии с окружаю-
щими людьми [3].

Развитие общения у умственно отста-
лых детей происходит в предметно-практи-
ческой деятельности:

1. Работа с картинками и картинами. 
Прекрасным пособием по развитию рече-
вой коммуникации служат картины и кар-
тинки. Работа с картинками начинается по-
сле того, как дети уже знают ряд предметов 
и их названия. Картинки могут изображать 
хорошо знакомые предметы: животных, де-
тей, взрослых, их действия. Они подбира-
ются таким образом, чтобы их можно было 
соотнести с окружающей обстановкой.

2. Экскурсии и прогулки. Важное значе-
ние в развитии коммуникации имеют экс-
курсии на природу, в общественные места 
(в магазин, на почту), а также привлечение 
детей к участию в школьных и домашних 
делах, посильном приготовлении пищи, 
уборке квартиры. При этом все предметы 
и действия следует обязательно обозначать 
словами, жестами, мимикой.

Дети многое узнают об окружающем 
мире и учатся общению во время прогулок 
и экскурсий. Необходимо только помнить, 
что прогулка совершается с детьми, име-
ющими нарушения интеллекта и поэтому 
цель прогулки должна быть ясной, объем 
новых знаний должен быть ограничен. Це-
левые прогулки, как правило, надо начи-
нать с ближайшего окружения: знакомство 
с двором или частью двора, прогулка в сад, 
по улице и т.д.

Содержание целевой прогулки меняет-
ся в зависимости от времени года. После 
окончания прогулки проводится итоговая 
беседа о том, что дети видели и что узнали. 
При этом беседа охватывает основную цель 
прогулки. Во время целевых прогулок соби-
рается необходимый иллюстративный ма-
териал: ветки деревьев, листья, цветы и т.п. 
Этот материал используется для украшения 
класса или в качестве пособия – например, 
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для наблюдения за распусканием почек. Во 
время прогулки детей знакомят с террито-
рией школы, с улицей, садом, рекой, полем, 
лесом и т.д.

Зимой дети наблюдают снег и снежин-
ки, замерзание воды в лужах – образование 
льда; весной – таяние снега, образование 
луж и ручейков. Целевые прогулки приуча-
ют детей к взаимопомощи, организованно-
сти, вниманию друг к другу, способствуют 
развитию наблюдательности, внимания 
и памяти [4].

3. Развитие фонематического слуха. 
Работе по развитию у умственно отсталых 
учащихся фонематического слуха предше-
ствует формирование у них умения слу-
шать, прислушиваться, различать звуки 
окружающей действительности. На экскур-
сии, во время прогулки учитель предлагает 
детям послушать шуршание листьев под 
ногами, шелест падающей листвы, передать 
его звуками: «Ш-ш-ш». Необходимо слу-
шать и различать голоса птиц, животных, 
различать звуки транспорта. Можно про-
вести игру «Кто услышит больше звуков?», 
или «О чем говорит улица?».

4. Развитие понимания речи. Развивая 
вербальное общение, необходимо решать 
одновременно две задачи: развивать у де-
тей понимание речи и формировать у них 
навыки активного использования её в ком-
муникативных целях. При этом развитие 
пассивной речи, т.е. понимание, опережает 
становление активной речи.

Для развития у ребенка понимания речи 
требуется: взаимодействие ребенка с объек-
тами: другим лицом, предметами; выполне-
ние словесных поручений взрослого; пони-
мание речи как акта общения, ее активное 
восприятие и ответ.

Инициатива такого общения должна ис-
ходить от взрослого. Однако, ребенок в про-
цессе общения не пассивен – наоборот, 
восприятие речи является активным про-
цессом. У детей с умственной отсталостью 
знания об окружающем мире и предметах 
оказываются обедненными, поверхностны-
ми, а часто совсем отсутствуют. Поэтому 
развитию понимания речи необходимо при-
давать большое значение на протяжении 
всего обучения. Понимание речи у детей 
с нарушениями интеллекта развивается при 
активном участии взрослых. В разговоре 
с детьми следует употреблять простые, по-
нятные им слова. Предложения нужно стро-
ить просто и правильно, произносить их 
медленно и отчетливо.

5. Развитие активной речи. Чем бы ни 
занимался ребенок, необходимо обращать 
внимание на его речь. Речь формирует-
ся в деятельности, в неразрывной связи 

с остальными психическими процессами. 
Нужно, чтобы ребенок старался рассказы-
вать, что он делал, что видел и т.д. Объясняя 
ребенку смысл новых слов, можно вводить 
в свою речь новые слова, проследив за их 
правильным употреблением и произнесе-
нием. Постепенно новые слова войдут в ак-
тивную речь ребенка, обогатив ее, облегчив 
общение с окружающими. Ребенок сможет 
пользоваться речью для получения новой 
информации.

В дальнейшем учитель должен форми-
ровать речевую деятельность ребенка, об-
учая его правильному построению фразы. 
С этой целью организуются беседы на ос-
нове проведенных экскурсий, в процессе 
наблюдений и т.д. Таким образом формиру-
ется диалогическая речь, умение отвечать, 
спрашивать, выслушивать указания, советы 
учителя.

6. Беседа как метод обучения общению. 
Важную роль в общении играет беседа – со-
вместное обсуждение материала с педаго-
гом. Обсуждать можно план будущей или 
итоги выполненной работы, результаты на-
блюдений, сделанных учащимися во время 
экскурсии. Беседу можно использовать для 
закрепления знаний и для осмысления уча-
щимися нового учебного материала.

В беседу с учащимися помимо вопро-
сов «кто?», «что?» и т.д., требующих про-
стой констатации фактов или событий, 
следует обязательно включать вопросы 
«зачем?», «почему?», что способствует об-
разованию элементарных причинно-след-
ственных связей.

7. Рассказ как метод обучения обще-
нию. Рассказ педагога всегда сопровожда-
ется демонстрацией наглядных пособий 
и самостоятельными работами учащихся, 
что способствует преодолению трудностей, 
возникающих при усвоении знаний.

Чтобы воспитанники могли восприни-
мать учебный материал со слов педагога, 
к рассказу как методу обучения предъявля-
ются следующие требования.

– Объем учебного материала в рассказе 
должен быть оптимальным для детей дан-
ного года обучения.

– Новый материал следует связывать 
с уже имеющимися у учащихся знаниями, 
особенно с теми, которые были получены 
на основании собственного практического 
опыта или наблюдений.

– Время рассказа должно быть непро-
должительным.

– Рассказ должен быть ясным, четким 
и эмоциональным.

– Речь педагога должна быть правиль-
ной, простой, без непонятных детям выра-
жений.
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Сопровождение рассказа педагога дей-

ствиями игрушечных персонажей, взятых 
из жизни, оживляет рассказ и привлекает 
внимание детей.

Разучивание стихов, потешек и песен 
занимает важное место в развитии речи 
умственно отсталого ребенка. В процес-
се разучивания тренируется его память, 
развивается речь. В начале обучения сти-
хотворения, песни, разучиваемые детьми, 
должны быть небольшими и простыми по 
содержанию [5].

Таким образом, коррекционная работа 
по формированию речевой коммуникации 
у детей младшего возраста с нарушенным 
интеллектом должна строиться с учетом ин-
дивидуальных особенностей детей данной 
категории и с учетом комплексного подхо-
да в восприятии детей. Педагогу необходи-
мо чередовать фазы психической нагрузки 

и двигательной активности. Также для де-
тей с нарушенным интеллектом рекоменду-
ется проводить занятия с помощью следу-
ющих форм работы над коммуникативными 
навыками: игровая деятельность; предмет-
но-практическая деятельность; обучение 
вербальному общению (речи).
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