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Особенности логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста, имеющими интеллектуальные нарушения 

Специфика нарушений речи и их коррекция у детей с 

интеллектуальными нарушениями определяются особенностями высшей 

нервной деятельности и их психического развития. У детей с 

интеллектуальными нарушениями отмечается недоразвитие высших форм 

познавательной деятельности, конкретность и поверхность мышления, 

замедленное развитие речи и ее качественное своеобразие, нарушение 

словесной регуляции поведения, незрелость 

эмоционально-волевой сферы. 

В связи с медленно развивающимися 

дифференцированными условными связями в 

области речеслухового анализатора ребенок с 

интеллектуальными нарушениями долго не 

различает звуки речи, не разграничивает слова, 

произносимые окружающими, недостаточно точно и четко 

воспринимает речь окружающих. 
Развитие моторики, в том числе и речевой, у детей с 

интеллектуальными нарушениями протекает замедленно, не 

дифференцированно. Точность речевых движений обеспечивается двояким 

контролем. Оказывается, неточным как слуховой, так и кинестетический 

контроль. 

Снижение уровня аналитико-синтетической деятельности 

проявляется в нарушении фонематического 

восприятия, сложной психической 

деятельности по дифференциации звуков 

речи. Нарушение познавательной 

деятельности приводит к трудностям усвоения 

семантической стороны языка, поэтому дети с 

интеллектуальными нарушениями с трудом 

овладевают сложными по семантике словами 

(абстрактными, обобщенными) и 

грамматическими формами (например, 

сложноподчиненными предложениями с придаточными цели, причины и 

др.). 

В связи с общим недоразвитием аналитико-синтетической деятельности 

у них затруднено формирование всех языковых обобщений, замедленно и 

качественно иначе усваивают они закономерности языка. 



Ограниченность представлений об окружающем мире, слабость речевых 

контактов, незрелость интересов, снижение потребности в речевом общении 

представляют собой значимые факторы, обусловливающие замедленное и 

аномальное развитие речи у детей с интеллектуальными нарушениями. 

Наряду с этим имеют место и другие факторы, вызывающие у них нарушения 

речи: аномалии в строении речевого аппарата, обусловливающие ринолалию, 

локальное органическое поражение подкорковых отделов головного мозга, 

приводящее к возникновению органического заикания, дизартрии. 

У детей с интеллектуальными нарушениями встречаются, как правило, 

все формы расстройства речи (ринолалия, дисфония, дизартрия, алалия, 

дислексия, дисграфия, заикание, афазия и др.). Преобладающим в структуре 

системного речевого нарушения является семантический дефект. 

Нарушения речи у детей с интеллектуальными нарушениями 

характеризуются стойкостью, они с большим трудом устраняются. 

 

Можно выделить следующие особенности логопедической работы с 

дошкольниками, имеющих интеллектуальные нарушения 

 

1. В связи с тем, что у детей с интеллектуальными нарушениями 

ведущим нарушением является недоразвитие познавательной деятельности, 

весь процесс логопедической работы должен быть направлен на 

формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения. Так, при устранении нарушений 

звукопроизношения большое место отводится дифференциации фонетически 

близких звуков. Произношение каждого звука тщательно анализируется с 

точки зрения его слухового, зрительного, кинестетического образа. 

Сравнивается звучание, артикуляция двух звуков, устанавливается их 

сходство и различие. 

2. С учетом характера нарушений речи, логопедическая работа 

проводится над речевой системой в целом. На каждом занятии идет 

коррекция нарушений не только фонетико-фонематической, но и лексико-

грамматической стороны речи. 

3. Особенностями логопедической работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями является максимальное включение 

анализаторов, использование максимальной и разнообразной наглядности. 

4. Важнейшее значение имеет дифференцированный подход, который 

предполагает учет особенностей ребенка, его работоспособность, 

особенность моторного развития, уровень несформированности речи, 

симптоматику речевых расстройств, их механизмы. 

5. Коррекцию нарушений речи необходимо увязывать с общим 

моторным развитием и преимущественно тонкой ручной моторики 
ребенка с интеллектуальными нарушениями. Учитывая тесную связь в 

развитии ручной и артикуляционной моторики, в занятия можно включать 

упражнения для развития тонких движений рук, задания по «оречевлению» 



действий, элементы логопедической ритмики, фоноритмики, применение 

элементов Су-джок терапии. 

6. В связи с тем, что старые условно-рефлекторные связи у детей с 

интеллектуальными нарушениями очень консервативны, изменяются с 

трудом, необходимо особенно тщательно отработать этапы закрепления 

правильных речевых навыков. Для улучшения запоминания необходимо 

применять способ запоминания «маячок» (яркая вспышка, образ, эффект), 

затрагивая органы чувств. 

7. Характерной для логопедической работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями является частая повторяемость 

логопедических упражнений, но с включением элементов новизны по 

содержанию и по форме. Это обусловлено слабостью замыкательной 

функции коры, трудностью формирования новых условно-рефлекторных 

связей, их хрупкостью, быстрым угасанием без достаточного укрепления. 

8. Усвоенные в кабинете правильные речевые навыки у детей с 

интеллектуальными нарушениями исчезают в других ситуациях, на другом 

речевом материале. В связи с этим очень важно закрепить правильные 

речевые навыки в различных ситуациях (диалог с детьми, разговор по 

телефону, пересказ прочитанного и т.д.) 

9. Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному 

торможению детей с интеллектуальными нарушениями, необходимо 

проводить смену видов деятельности в рамках одного занятия, 

переключения ребенка с одной формы работы на другую. 

10. Особенностью логопедической работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями является тщательная дозировка заданий 

и речевого материала. Специфика познавательной деятельности таких детей 

обусловливает необходимость цикличного предъявления материала на 

коррекционно-логопедических занятиях. 

11. Для эффективного усвоения правильных речевых навыков детьми с 

интеллектуальными нарушениями необходим не очень быстрый темп 

работы. 

12. Следует поддерживать у такого ребенка интерес к исправлению 

речи, воздействовать на его эмоциональную сферу. 

13. В связи с тем, что нарушения речи у детей с интеллектуальными 

нарушениями носят стойкий характер, логопедическая работа 

осуществляется в более длительные сроки. 

14. Несформированность контроля, слабость волевых процессов у таких 

детей обусловливает необходимость тесной связи работы логопеда, 

воспитателя и родителей. Нужно так организовать педагогический процесс, 

чтобы не только на логопедических занятиях, но и в группе осуществлялись 

закрепления правильных речевых навыков, контроль и помощь педагогов и 

родителей в коррекции 

расстройств. 

 


