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      Концепция специального государственного образовательного стандарта 

для детей с ограниченными  возможностями предусматривает овладение 

навыками коммуникации и принятыми в обществе нормами. В связи с этим в 

настоящее время в России  значительно возрос интерес к проблеме помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, а именно их социализации 

в современном мире через привитие им  норм социально-адекватного 

поведения, развитием навыков самообслуживания, приучением к 

элементарным формам труда, повышению уровня коммуникативной 

компетентности. 

     Дети с ОВЗ имеют грубое системное недоразвитие речи и представляют 

собой полиморфный контингент. Людмилой Михайловной Шипициной 

выделено было три уровня развития речи: 

-  «безречевые» дети; 

- дети, пользующиеся лепетными словами и словосочетаниями; 
- дети, у которых имеется бытовой словарь и фразовая речь.  

      По моим наблюдениям, все чаще в  первый класс нашей коррекционной 

школы поступают  «безречевых» дети: 

- дети с полным отсутствием голосовой активности; 

- дети, у которых имеется звуковая или минимальная звуко-слоговая 

активность; 

- дети способные к сопряженному и отраженному повторению слогов и слов 

при отсутствии общеупотребительной речи.  

      Но, не смотря на то, что данная категория детей является полиморфной, 

можно выделить основные характерные черты личности: 

- отсутствие мотивации к общению; 

- неумение ориентироваться в ситуации; 

- разлаженность в поведении; 

- негибкость в контактах; 

- повышенная эмоциональная истощаемость. 

     Работа с любым ребенком начинается с установления контакта. В 

случае с неговорящими детьми важно не отпугнуть их. На первых порах 

лучше не требовать от них речевой активности. Поэтому я  применяю 

различные игры типа "Делай, как я", вызывающие его на безречевое, а 

впоследствии — на речевое подражание.  В связи с этим я использую в своей 

работе  психосоматическую гимнастику и ритмику, которые способствуют 

развитию психических функций (внимания, памяти, воображения), 

нормализации мышечного тонуса. Чередование мышечного расслабления и 

напряжения в упражнениях влияет на нормализацию процессов корковой 

нейродинамики.. Я стараюсь экспрессивно выделять во время 

психогимнастических упражнений характеристики движений детей: 

напряжение-расслабление; резкие-плавные; быстрые-медленные; вращаться, 

прыгать, кружиться, шевелиться, застывать. Объясняя значения этих слов, 

одновременно закрепляем за ними чувственные концепты. Например: 



     Игра « Помогаем маме» 

     Задачи: стимуляция подражания действиям взрослого, преодоление 

апраксии, обучение символическим движениям, развитие слухового 

внимания и понимания речи. 

    Ход игры: взрослый совместно с ребенком (или с группой детей) 

выполняют символические действия, взрослый сопровождает действия 

речевым комментарием: стряхивание воды с кистей рук; полоскание белья; 

глажка утюгом; натирание на терке; надевание перчаток; подметание пола. 

     Групповая игра «Часы» 

     Задачи: стмуляция звуковых жестов «бом-бом, тик-так»; чередование 

мышечного расслабления и напряжения; накопление пассивного словаря  

     Ход игры: взрослый экспрессивно, покачиваясь из стороны в сторону, 

произносит: «бом-бом-бом: вот как бьют волшебные часы, Сейчас давайте 

все превратимся в большие волшебные  часы». Взрослый подходит к 

каждому ребенку, раскачивает его из стороны в сторону, воспроизводит 

звуковой жест, стимулируя ребенка к повторению. Взрослый: « А теперь 

покажем, как ходят стрелки больших часов: «тик-так; тик-так». Руки детей, 

согнутые в локтях, движутся попеременно в разные стороны. Взрослый: 

«Стрелки больших часов металлические, сделаны из металла: напрягите 

руки, почувствуйте, какие они крепкие, как металл». Показать каждому 

ребенку свои напряженные руки, помочь детям напрячь руки. В завершении 

занятия сообщаем детям, что часы пробили нужное время и остановились, 

показать, как стряхнуть напряжение с рук. Основная цель - частое 

воспроизведение звукового жеста обучающимися. 

     Упражнения «Зоопарк», «Птичий двор» 

     Задачи: совершенствование подражательной деятельности, закрепление 

словаря по теме «животные», «птицы»; совершенствование крупной, 

мимической и  артикуляционной моторики. 

     Ход упражнений. Взрослый демонстрирует ребенку картинки и просит 

«превратиться» в животное, изображенное на картинке. Во время 

превращения взрослый стимулирует ребенка к произнесению названия 

животного (птицы) в соответствии с его речевыми возможностями (названия 

животных подобраны с учетом минимально возможной сложностью 

слоговой структуры). Например, взрослый, демонстрирует позу, а ребенок 

отгадывает, что за животное, затем меняются ролями. 

     «Зайка»  -  стучим, как зайки по пенькам. «Лапки» напряжены, твердые, 

не гнутся. А лицо расслаблено, улыбаемся. 

«Мишка» - балуемся, как мишка в лесу. Легли на спину, обхватили колени  

«лапами», прижали их к животику, качаемся, как на качелях, вперед-назад. 

Накачались, устали, перевернулись на живот, голову положили на руки, 

болтаем ножками. 

«Жаба» - прыгаем, как жабы, ловим языком комаров (резко высовываем язык 

и убираем обратно). Довольная жаба съела комара, облизывается 

(облизываем губы). 

«Жираф» - встаем на носочки, вытягиваем шею. 



«Тукан» - увидел нас и приветствует, кивает нам головой. Покажи, как кивает 

тукан: наклоняем голову вперед, шея напряжена, а теперь наклоняем вправо-

влево. Устал кивать тукан - голову вперед свесил, шею расслабил. 

«Тюлень» - смешно ползаем, как тюлени. Ложимся на живот, руки перед 

собой согнуты в локтях, медленно двигаемся вперед. 

«Лебеди» -  движения лебедей плавные, грациозные. Наши руки – это 

крылья. Взмахнем плавно правым крылом, теперь левым, теперь обоими. 

«Гуси» - увидели нас и зашипели. Шею втянули, плечи приподняли, крылья 

отвели назад и зашипели: «ш-ш-ш». Успокоили мы гусей, стали они 

свободно махать крыльями, шею расслабили. 

«Индюк» - от важности надулся: голову откинул назад и втянул в плечи, 

брови нахмурил,  глаза прищурил и закричал « балы-балы-балы» 

(произносим кратко, «выбрасывая» язык  изо рта). 

«Петух» - бегает по двору, крыльями машет.. 

«Удав»- извиваемся всем телом. 

«Аист» - руки – крылья вытягиваем в стороны, поднимаем ногу, сгибая ее в 

колене; затем колено разгибаем, вытягиваем носок вперед. То же самое – 

другой ногой. 

 «Котик» - имитация движения со звуковым подражанием Встаем на четыре 

лапки. Прогибаем спинку, крадемся за мышкой.                                   

 

Следующий этап — привлечение к занятиям. 

 Я работаю по нескольким направлениям: 

• развитие понимания речи,  простейших инструкций (дай ручку, положи 

тетрадь)жестов и мимики.  

Жесты и мимика могут показать и выразить какое то эмоциональное 

состояние, а так же могут нести в себе и другую информацию. Поэтому они 

бывают разные:  

-условные, 

-указывающие, 

-подчеркивающие, 

-показывающие, 

-эмоциональные. 

     Одной из задач обучения безречевых детей – научиться пользоваться 

системой жестов и мимикой в повседневной жизни. Начиная от  самой 

доступной формы выражать свои потребности\. Например, знак согласия и 

отрицания, дай, на.  Естественная жестикуляция может помочь данной 

категории детей в трудной ситуации или для выражения своих потребностей, 

желаний или просьбы.     .  .      

• побуждение к речи через ситуации, которые эмоционально 

заинтересовывают ребенка. Здесь я  применяю различные виды пряток (ищем 

игрушку, часть тела с помощью массажера, самого ребенка), рассматривание 

семейных фотографий; 

• побуждение к речи через вызывание ориентировочного  рефлекса (Что 

это? Что там?). Используются книжки-раскладушки, игрушки в сухом 



бассейне, в коробочке, в завернутой бумаге. Главное — привлечь  внимание,  

вызвать эмоциональную реакцию, выраженную междометиями (ой, ай, уу), 

расположить к речевому подражанию, повторению наряду с лепетными 

обычных слов (ля-ля, сова); 

• работа над пальчиковой и артикуляционной моторикой, дыханием, 

уточнением (но не постановкой) отдельных звуков,  развитием речевого 

слуха и внимания, формированием умения передавать простейшие ритмы, 

уточнением и расширением пассивного словаря по лексическим темам, 

объединенным общей ситуацией (Мы играем; Мы едим; Моя комната); 

• развитие сенсорной базы (цвет, форма, размер, количество); 

• стимуляция развития зрительного и слухового внимания, памяти, 

произвольной регуляции деятельности. 

      О важной роли речи в произвольной регуляции деятельности говорит 

Е.М. Мастюкова в своей книге "Лечебная педагогика": "При недоразвитии 

регулирующей функции речи действия ребенка отличаются 

импульсивностью, инструкция взрослого мало организует его деятельность, 

ребенок затрудняется в последовательном выполнении тех или иных 

интеллектуальных операций, не замечает своих ошибок, легко отвлекается. 

Эти особенности , связанные с недоразвитием регулирующей функции речи, 

значительно затрудняют процесс обучения". 

      В данной ситуации мне очень помогает проведение сенсорных игр, 

способствующих установлению эмоционально – положительного контакта. 

Сенсорные игры – важный инструмент преодоления негативизма безречевого 

ребенка, являются привлекательным видом деятельности, обеспечивая 

эмоционально насыщенный фон логопедических занятий. Например: 

-упражнения на развитие моторных функций:. 

     Упражнение «Бум-бам». Удары мячом об стену или об пол с  

одновременным или последующим произнесением: «Бум!», «Бам!» 

    Упражнение «Зарядка». Повороты туловища вправо и влево с 

одновременным произнесением: «Ух!» 

     Упражнение «Высоко - низко». Используется для закрепления 

соответственных пространственных понятий. Аналогично, игра« Выше - 

ниже» проводится с целью развития понимания сравнительной степени 

наречий. 

-в упражнении «Аппликация» многократно проговариваем  названия 

используемых материалов(вата, мех, пух и  т. д.), «Ком»(используется тесто, 

пластилин, глина и т.д.)утрированно произносим слово « ком» 

    Упражнение «Вода-песок» .Побуждаем ребенка, опуская его руку в стакан 

с песком и водой, к произнесению слов: «вода», «песок» 

,-Кинестетическое восприятие: 
     Игра «Сухой бассейн». Игра имеет большое количество вариантов. 

Используется любая крупа, песок и мелкие игрушки или буквы. 

     Игра «Муха». Взрослый стимулирует ребенка к произнесению: «Ух!», 

«Муха» 



     Игра «Легкий - тяжелый». Сортируя предметы, называть их(вата, пух,  

пакет, бумага, шайба, бита и т. д.) 

-Зрительное восприятие 

     Игра «Узнай картинку» Узнавание картинок при закреплении 

соответствующих лексических тем. Узнавание: черно-белых изображений, 

теневых, наложенных друг на друга, недорисованных; соотнесение их с 

предметами. 

     Игра «Постоянные цвета». Ребенку выдается набор цветных 

прямоугольников и контурных картинок. Надо назвать слова и разложить 

картинки, соотнеся их по цвету. Игра учит определять постоянные цвета 

предметов и актуализировать в речи простые по слоговой структуре слова. 

Набор  картинок: лимон, банан, мак, салат,  усы, губы, туча,  шайба, малина. 

Цветные прямоугольники: желтый, красный, синий, зеленый, черный. 

 -Слуховое восприятие: 

«Шумящие коробочки». Найти парные по звучанию коробочки. 

«Колокольчик». Найти звенящий колокольчик и  произнести «Вот!», 

«Нашли!» 

«Тут!» «Там!» 

«Звуки комнаты . Ребенок должен угадать звуки, издаваемые предметами 

окружающей обстановки, сопряженно назвать их: часы, веник, вода и т. д. 

-Пространственное восприятие и конструктивная деятельность 

 Игры с паззлами и конструкторами. В процессе складывания необходимо 

стимулировать  деятельность ребенка четкими инструкциями: «Двигай, 

крути, переверни, туда, сюда, здесь, так и т. д.» 

Эффективны в работе с безречевыми детьми арттерапевтические  

технологии. 
Арттерапия – совокупность методик, построенных на применении различных 

видов искусства в своеобразной символической форме и позволяющих 

осуществить коррекцию нарушений психосоматических и 

психоэмоциональных нарушений. 

Часть логопедических занятий я провожу в форме сказки, используя 

соответствующую атрибутику, например, куклы. 

А так же включаю в коррекционно-развивающие занятия упражнения, 

основанные на изобразительной деятельности . Например, предлагаю 

детям рисовать архетипические образцы для нормализации эмоциональной 

сферы. С точки зрения логопедии, среди архетипических образов много слов 

с простой слоговой структурой, используя изобразительные средства, можно 

обогащать и активизировать  словарь ребенка. 

В данном случае возможно решать  коррекционные задачи с опорой на 

личностно – ориентированный подход, потому, что совместное 

прорисовывание со взрослыми ситуаций негативного переживания,  

помогают ребенку бороться с его страхами, преодолевать неврозы, что 

способствует профилактике заикания. Например: рисуем небо (закрепляем 

слово « небо»; рисуем  НОЧНОЕ небо, ГОЛУБОЕ небо, ПАСМУРНОЕ небо, 

ЯСНОЕ небо), 



Рисуем лист(закрепляем слово «лист»; рисуем ЖЕЛТЫЙ лист, используя 

проговаривание и штриховку. На следующем занятии – дерево, затем тучу. В 

итоге, когда из разрозненного составляем целое, получаем рассказ о 

сезонном изменении природы (лексическая тема «Осень»). Таким образом. 

путем образования дополнительных ассоциаций я использую эффективный 

прием развития связной речи – мнемотехнику.  

Мнемотехника – искусство запоминания, совокупность приемов и способов, 

облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем 

образования искусственных  ассоциаций. 

     Но, пожалуй, самым эффективным для  детей  с умеренными или 

тяжелыми  в развитии в качестве средства общения может быть 

использована система  пиктограмм.  Принцип пиктограмм широко 

применяется в нашем современном мире: 

-международные знаки и символы, обозначающие виды спорта, а также 

дорожные знаки; 

-для обозначения опасных веществ и предметов; 

-условные обозначения на ярлыках одежды и текстильных изделиях; 

-система пиктограмм и символов на вокзалах или в аэропорту; 

-на упаковке товаров; 

-в системе знаков программ компьютера и т.д. 

     Иными словами, чтобы ребенку было легче социализироваться в 

обществе, мы должны их познакомить с основными и необходимыми для 

него пиктограммами и символами, а для «безречевых» детей – это может 

стать также одним из способов общения с окружающими. 

    Таким образом, пиктограммы могут использоваться в таких качествах: 

- как средство временного общения, для сохранения у ребенка мотивации и 

желания общаться; 

- как средство постоянного общения для ребенка, неспособного говорить в 

будущем; 

- как средство, облегчающее развитие общения, речи, когнитивных функций 

(символизации, формировании элементарных представлений и понятий); 

- как подготовительный этап к усвоению письма и чтения у детей с 

проблемами в развитии (схема слова, схема предложения); 

- как средство развития и коррекции высших психических функций (память, 

внимание, мышлении).  

     Всю систему пиктограмм можно поделить на следующие разделы: 

- Я - ребенок; 

- Ребенок и явления природы; 

- Ребенок в семье; 

- Ребенок и мир животных; 

- Ребенок и его игрушки; 

- Ребенок и мир растений; 

- Ребенок и его дом; 

- Ребенок в школе.  



     Каждая серия состоит из системы символов, изображающими предметы, 

действия с предметами, признаками предметов. 

Таким образом, содержание каждой серии обеспечивает ребенку 

возможность вступать в общение дома, в детском саду, классе, 

разнообразных ситуациях повседневной жизни. 

      В ходе работы мы размещаем пиктограммы в отдельные 

коммуникативные альбомы.  С пиктограммами знакомятся все учащиеся, 

независимого от того, могут они говорить или нет, так как очень важно, 

чтобы не только педагог общался с «неговорящим» ребенком, но и другие 

ученики.  

     Количество используемых символов может увеличиваться по мере 

усвоения их значений, причем этот круг расширяется в направлении от 

символов, обозначающих жизненно необходимые понятия (туалет, пить, 

больно, плохо, холодно), к символам самых разнообразных вещей, входящих 

в круг интересов ребенка или подростка. 

     Данную работу можно использовать для коррекционно-педагогической 

работы с «неговорящими» детьми, детьми, имеющими речевое недоразвитие, 

детьми с нарушением эмоционально-волевой сферы, испытывающими 

коммуникативные трудности, детьми с выраженными нарушениям 

интеллектуальной деятельности.  

     Таким образом,  использование невербальных средств коммуникаций и 

обучение им детей с ОВЗ: 

- вызывает у ребенка желание пользоваться речью; 

- уточнять и пополнять пассивный и активный словарь; 

- по возможности вводит в обиходный словарь хотя бы лепетные варианты 

названий предметов, наиболее распространенных глаголов, название 

основных цветов и признаков; 

- создает базу для дальнейшего развития речи и познавательной деятельности 

ребенка; 

- развивает высшие психические функции, что положительно сказывается на 

результативности коррекционной работы; 

А так же в ряде случаев компенсирует у «неговорящих» детей отсутствие 

полной речевой активности. 

     В своей работе я использую  методики и технологии формирования 

связной речи, основанные на выстраивании  связного высказывания с 

помощью зрительных образов (предметных картинок), символов, из которых 

составляются схемы, предложения и план рассказа. Например: 

-картинка «Повар» - картинно-графический план предложения. 

    Прошу рассмотреть картинку, называю предметы, изображенные на 

картинке, проговариваю утрированно с ребенком несколько раз простые 

слова – суп, повар, из которых составляется простое предложение. Ребенок 

может не полностью произносить слова, а только лишь отдельные звуки или 

окончания слов. В картинно-графических схемах и планах рассказов 



используются следующие обозначения.

 
      По мере изучения гласных букв, в схемы предложений вводятся 

буквенные обозначения предлога У и союза И. 

      В процессе проведения занятий с детьми, последовательно формируется 

активное отношение ребенка к языковой действительности. За последние 3 

года в нашей школе был проведен анализ динамики развития неговорящих 

детей Выявлено, что положительную динамику показали – 48%, 

незначительную динамику – 32%, нет динамики у 20% детей. 

       В результате многоаспектного воздействия на речевую деятельность, 

дети переходят на новую ступень развития. Они начинают использовать 

начатки разговорной речи в различных ситуациях в связи с различными 

видами деятельности. Заметно повышается их познавательная и речевая 

активность, что позволяет занять им активную жизненную позицию в 

сообществе людей и овладеть полезными умениями и навыками для 

успешной социализации в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 
 

 

1. Верещагина Н.В. Дифференциальная диагностика «безречевых» детей 

раннего возраста. / Н.В. Верещагина // Дошкольная педагогика.- 2010 

 

2. Казанцева Е.В. Коррекционно-логопедическая работа с безречевыми 

учащимися с умеренной умственной отсталостью в специализированных 

классах в школе VIII вида /Е.В. Казанцева?? Актуальные проблемы 

логопедии в Удмуртской Республике: Научно – практический поиск 

инновационный подход: материалы научно-практической конференции ч. 1 

08 – 09 декабря 2009г./Отв. Ред. Э.Б. Чиркова. – Ижевск, 2009. – с.94-98. 

 

3. Кириллова Е.В. Логопедическая работа с «безречевыми» детьми / С.-

Петербург: Союз, 2011.-165 с. 

 

4..Лынская М.И «Формирование речевой деятельности у неговорящих детей  

с использованием инновационных технологий» Москва  Парадигма 2012г. 

5. Степина О.С. Педагогическая технология формирования 

коммуникативных умений младших школьников с задержкой психического 

развития на основе учебного взаимодействия: Дисс. канд. пед. наук. – 

Екатеринбург, 2009.-170 с. 

 

6. Шипицина Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью: Пособие для учителей / С.-Петербург: 

Союз, 2003.-336 с. 


