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В данной статье представлены основные направления логопедической
работы  по  формированию  речевой  функции  у  младших  школьников,
обучающихся  по  программам  для  детей  с  нарушением  интеллекта,
приводится опыт из логопедической практики.

Дети  с  РАС  и  интеллектуальными  нарушениями  в  соответствии  со
ФГОС  НОО  для  лиц  с  ОВЗ  и  решению  ПМПК,  могут  обучаться  по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  8.3  (РАС,
сочетающиеся  с  легкими  интеллектуальными  нарушениями)  и  8.4  (РАС,
сочетающиеся  с  умеренными  и  тяжелыми  интеллектуальными
нарушениями).

Интеллектуальные  нарушения  у  детей  с  РАС  не  тождественны
нарушениям интеллекта у детей с умственной отсталостью, но без аутизма.
Ребенок  с  аутизмом  и  когнитивным  дефицитом  может  владеть  большим
объемом информации, включая вербальную, но не в состоянии выполнить
простую  бытовую  работу,  требующую  гибкий  подход.  Речевое  развитие
детей с РАС и интеллектуальными нарушениями к моменту начала обучения
в школе также вариативно, и программы коррекции строятся в зависимости
от выраженности аутистических нарушений, неврологических особенностей
и особенностей поведения ребенка.

Цели,  которые  ставит  перед  собой  учитель-логопед  в  работе  по
формированию  либо  коррекции  речевой  функции,  дифференцируются  по
уровню сформированности речи у ученика на начало обучения в школе, а
также  в  соответствии  с  его  потенциальными  интеллектуальными
возможностями. В процессе логопедической работы необходимым условием
является  учет  поведенческой  специфики  младших  школьников  с
расстройствами аутистического спектра.

Основные  задачи  логопедического  воздействия  в  работе  с  детьми,
обучающимися  по  АООП  8.3  и  говорящими  однословно,  —  это



формирование  достаточных  артикуляторных  возможностей,  произвольной
фразовой речи, используемой для коммуникации. В логопедической работе с
обучающимися  также  по  программе  8.3,  но  владеющими  аграмматичной
простой  фразой,  главным  направлением  работы  будет  формирование
связного высказывания, развитие диалогической речи. У детей, обучающихся
по  программе  8.4,  главной  логопедической  задачей  будет  формирование
речевой или альтернативной коммуникации.

Создание специальных условий для обучения и коррекции

Структурирование учебной деятельности
У детей  с  РАС и нарушением интеллекта  к  школьному возрасту  не

сформированы  временные  представления.  Препятствием  в   обучении
является  также  повышенная  тревожность,  являющаяся  предпосылкой  к
дезадаптивному  поведению.  Снятию тревожности  помогает  использование
визуального  расписания  занятия.  Ученик  понимает,  сколько  времени  он
должен заниматься, что он должен делать в настоящем и что будет делать
потом. При помощи визуальной опоры «сначала — потом»  ученик с РАС и
интеллектуальными  нарушениями  способен  понять,  что  после  урока   он
будет  отдыхать.  Звонок  таймера  сообщит   об  окончании  работы,  начале
перемены.

Визуальные подсказки
Детям с РАС и нарушениями интеллекта на слух сложно воспринимать

слова и инструкции. В силу сниженных нейродинамических процессов ЦНС
вербальная актуализация даже знакомых слов проблематична. Для коррекции
данной  речевой  специфики  используются  визуальные  опоры-подсказки.
Подсказки  могут  быть  как  ограничивающими  («стоп»,  «нельзя»),  так  и
помогающими логопеду формировать активный функциональный словарь.

Пошаговый алгоритм деятельности
Дети с РАС и интеллектуальными нарушениями не усваивают опыт по

аналогии.  Для  овладения  навыком  им  требуется  пошаговый  алгоритм
действия  с  длительной  его  автоматизацией,  структурирование  процесса,
визуальное  его  оформление.  Эффективным  является  прием  социальных
историй, например, — серия картинок, шаг за шагом констатирующая план
предстоящего действия.

Стимулы и поощрения
Главную роль  в  обучении ребенка  с  РАС играет  мотивация.  Для  ее

формирования необходима, прежде всего, работа с родителями. С этой целью
мы выясняем любимые стимулы детей, ради которых они готовы выполнять
задания.  Эффективна  в  применении  жетонная  система  поощрения,
позволяющая  увеличить  продуктивный  интервал  работы  при  снижении
количества  подкреплений.  В  частности,  за  хорошее  поведение  ученик
поощряется любимой игрой при накоплении им определенного количества



жетонов.  В  школьной  среде  используются  преимущественно  социальные
стимулы.  Пищевые  подкрепления  в  образовательной  организации
применяются в исключительных случаях и только с разрешения родителей
или законных представителей ребенка.

Использование альтернативной коммуникации
Использование альтернативной коммуникации является необходимым

аспектом  работы  логопеда  с  «безречевым»  учеником.  Невозможность
ребенка  выразить  свои  желания,  потребности  проявляется  его
нежелательным  поведением,  агрессией,  самоагрессией.  С  этой  целью  в
логопедической работе используетcя методика обмена карточками «PECS»,
частично применяется и жестовый язык.

Адаптация и модификация учебного процесса
Дети  с  РАС и  интеллектуальными нарушениями  могут  иметь  также

сенсорные  проблемы.  Учебные  материалы  адаптируются  с  учетом
особенностей  ребенка.  Для  детей,  имеющих  особенности  визуального
восприятия,  не  используются  яркие,  цветные   картинки.  Учащиеся  со
слуховой гиперчувствительностью на уроке,  а  также в период  режимных
моментов,  используют  наушники.  Учебный  материал  для  детей  с
нарушением  интеллекта  педагогом  упрощается  и  структурируется.
Обязательным  условием  обучения  является  четкая  инструкция,
предоставление алгоритма работы, формулирование для ученика выводов.
Специфическим  модификационным  приемом  коррекционной  работы
является  использование  глобального,  технического,  чтения  при
формировании  устной  речи.  Воспринимаемые  глобально  слова  служат
визуальной опорой при формировании  речи у «безречевых» детей.

Развитие коммуникативных навыков
Важной  частью  логопедической  работы   является  формирование  у

обучающихся  с  РАС  коммуникативных  навыков.  Работа  проводится
параллельно  с  другими  разделами  логопедической  работы  и  реализуется
комплексно  всеми  участниками  коррекционного  процесса  (учителями,
психологом, логопедом, родителями).
В ходе данной работы формируются важнейшие навыки общения:
Экспрессивные:  просьба  о  поощрении,  о  помощи,  просьба  о  перерыве,
выражение согласия, отказ.
Рецептивные: реакция на задержку при предоставлении поощрения — «жди»,
«нет»;  смена  деятельности;  следование  инструкциям;  следование
визуальному расписанию.
В частности,  логопед  помогает  ребенку  самостоятельно  озвучить  просьбу,
так как не всегда карточка «PECS» под рукой, ее долго искать, а жестовый
язык  может  быть  непонятен  другим.  Мы  тренируем  детей  вокально
произносить слова, которые помогают получить помощь, сообщать о своей
потребности («помоги», «еще», «болит»), обучаем называть части тела.
Невозможно  сформировать  произнесение  даже  речевых  штампов  без
развития слухоречевой памяти, постановки звуков, без умения произносить



слоги.  Данные задачи  реализуются  в  следующем разделе непосредственно
логопедической практики.

Основные направления логопедической работы с детьми,
обучающимися по АООП 8.4.

1. Работа на невербальном материале.
1.1. Развитие ВПФ — функционального базиса речи.
2. Работа на вербальном материале.
2.1. Формирование орального праксиса (при необходимости).
2.2. Формирование темпо-ритмической стороны речи.
2.3. Формирование фонематических процессов.
2.4. Формирование функционального словаря, коммуникативной лексики.
2.5.  Формирование  штамповых  речевых  конструкций  коммуникативно-
бытового содержания.
2.6.  Формирование  коммуникативных  навыков  с  использованием
собственной речи, средств альтернативной коммуникации.
3. Формирование навыка глобального чтения.
4. Формирование навыка технического письма (написание: имени, фамилии,
просьбы).
5. Взаимодействие с родителями и другими педагогами.
За  шесть  лет  обучения  в  школе  в  рамках  реализации  данной  программы
коррекции  педагоги  частично  либо  полностью добиваются  результатов.  В
частности,  ребенок  может  сообщить  о  своем  желании  и  самочувствии
самостоятельно,  он  научается  произносить  некоторые  слова  —  иногда  с
нарушением  слоговой  структуры,  звуконаполняемости,  но  доступно  для
понимания - окружающими.

Наиболее многочисленная группа детей, обучающихся по АООП 8.3,
на момент начала обучения  в школе являются «безречевыми».  Речь таких
детей однословна, произвольной фразовой речью школьники не  пользуются.
Однако потенциальные умения  и интеллектуальные возможности учащихся
в рамках одной образовательной программы
различны. 

Основные направления логопедической работы с детьми,
обучающимися по АООП 8.3

Вариант 1 (базовый)
1. Работа на невербальном материале.
1.1. Развитие ВПФ — функционального базиса речи.
2. Работа на вербальном материале.
2.1. Формирование орального праксиса (при необходимости).
2.2. Коррекция темпо-ритмической стороны речи.
2.3. Коррекция фонематических процессов.
2.4. Формирование функционального словаря, коммуникативной лексики.
2.5. Формирование словосочетания.
2.6. Формирование простого нераспространенного предложения.
2.7. Распространение фразы.



2.8. Формирование базовых грамматических категорий.
2.9.  Формирование  навыка  связной  речи   (описательные  рассказы  с
визуальной опорой: 2—3 простых предложения).
3. Коррекция нарушений письменной речи (техническое письмо и чтение).
4. Взаимодействие с родителями и другими педагогами.

Вариант 2 (перспективный)
1. Работа на невербальном материале
1.1. Развитие ВПФ — функционального базиса речи.
2. Работа на вербальном материале.
2.1. Формирование орального праксиса (при необходимости).
2.2. Коррекция темпо-ритмической стороны речи.
2.3. Коррекция фонематических процессов.
2.4. Формирование функционального словаря, коммуникативной лексики.
2.5. Формирование словосочетания.
2.6. Формирование простого нераспространенного предложения.
2.7. Формирование базовых грамматических категорий (синтаксиса).
2.8. Распространение фразы.
2.9. Формирование сложного предложения (сложноподчиненное 
предложение: алгоритм «Почему…? Потому что…»).
2.10. Развитие грамматического строя речи (морфология и синтаксис).
2.11. Формирование навыка связной речи (описательные рассказы с 
визуальной опорой, пересказы, рассказы по визуальному плану). 
3. Коррекция нарушений письменной  речи.
4. Взаимодействие с родителями и другими педагогами.
 

Важной  составляющей  комплексного  психолого-педагогического
сопровождения  детей  с  РАС  является  социокультурная  интеграция.
Невозможно  продуктивное  коррекционное  воздействие  без  включения
ребенка  в  социум.  Невозможно  сформировать  семантику  слова  без  его
жизненной, практической реализации. Экскурсионные поездки, совместно с
родителями, помогают формировать не только речь, но и ее функциональный
базис, сглаживают аутистическое поведение. 


