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Введение. 
Кто такой безречевой ребенок? 

В последнее время специалисты все чаще сталкиваются с 
безречевыми детьми, т.е. с детьми, у которых отсутствует 
речь. Они имеют комплексное органическое нарушение, что 
значительно затрудняет логопедическую работу с ними. 

Кого же можно назвать неговорящим, безречевым ребенком? 
Мы намеренно употребляем этот термин без кавычек. Тот уро-
вень речи, который есть у этих детей — вокализации, звукопод-
ражания и звукокомплексы, эмоциональные восклицания, даже 
отдельные нечетко произносимые обиходные слова, — не может 
служить для полноценного общения. Та «речь», которая есть у 
ребенка, не выступает «регулятором поведения», поскольку вы-
работка условных связей на слова значительно затруднена. 

Группа безречевых детей неоднородна. В нее входят дети с 
моторной и сенсорной алалией, различными задержками пси-
хоречевого развития, в том числе недифференцированными, 
ранним детским аутизмом, интеллектуальной недостаточнос-
тью, детским церебральным параличом, нарушением слуха. 
Что же является общим для этих детей? Отсутствие мотива-
ции к общению, неумение ориентироваться в ситуации, раз-
лаженность поведения, негибкость в контактах, повышенная 
эмоциональная истощаемость — все, что мешает полноценно-
му взаимодействию ребенка с окружающим миром. При на-
личии общности проявлений основные симптомы различают-
ся по качеству протекания и степени выраженности. 

Родителям порой бывает трудно решить, насколько такой ребе-
нок нуждается в особом внимании. Действительно, иной раз сложно 
определить сдерживающий фактор речевого развития дошкольни-
ка — либо это неумение или же просто нежелание использовать 
свои речевые возможности. Участие логопеда в данном случае не-
обходимо для выяснения причины безмолвия ребенка и определе-
ния этапов квалифицированной помощи ему. Логопед поможет 
его родителям наметить прогноз, от которого зависит социальная 
адаптация неговорящего дошкольника*. В этом случае важно не 

* Прогноз дальнейшего развития наиболее важен для родителей. Одними 
из наиболее часто задаваемых вопросов являются такие: «Заговорит ли мой 
ребенок? Сколько времени для этого потребуется? Достаточно ли заниматься 
с логопедом 2—3 раза в неделю? Сможет ли он в дальнейшем посещать шко-
лу?». На эти и другие вопросы можно ответить, только проведя комплексное 
обследование дошкольника и установив правильное речевое заключение. 
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упустить ранний, сенситивный для развития компенсаторных воз-
можностей возраст ребенка, что поможет сформировать у негово-
рящего малыша не только азы общения, но и развить психичес-
кие функции, личность в целом, способствовать его интеграции в 
окружающий мир. 

В настоящее время материал большинства пособий для ра-
боты с безречевыми детьми подобных изданий не отражает 
особенностей развития неговорящего ребенка. В некоторых 
из них недостаточно четко показана соотнесенность предла-
гаемых форм, методов, этапов коррекционного обучения с ре-
жимными моментами и спецификой общения с неговорящим 
дошкольником. 

Как показывает наш опыт, многие родители неговорящих 
детей, неправильно ориентированы подобной литературой и 
слепо верят в «огромную пользу» различных новшеств и при-
емов. В своей работе мы постоянно сталкиваемся с тем, что 
введенные в заблуждение подобным образом папы и мамы 
заявляют нам: «Срочно нужен зондовый массаж», «Мы за-
ставляем повторять слова, а он их не повторяет», «Он может 
говорить, но не хочет, предпочитает общаться с помощью же-
стов», «Мы постоянно делаем пальчиковую гимнастику, а речь 
не развивается» и т.д. 

Пальчиковая гимнастика, безусловно, способствует раз-
витию мелкой моторики, что важно для формирования пись-
ма и может использоваться как вспомогательное средство в 
работе с безречевыми детьми. Однако развитие пальцев еще 
не стимулирует развитие языка, вербальную (устную) речь 
необходимо формировать в чистом виде. 

Лечебная физкультура и логопедический массаж — часть 
комплексной коррекционно-развивающей работы, и, несом-
ненно, нужны при определенных нарушениях речевого раз-
вития детей, но надо себе отдавать отчет: для этого необхо-
димо иметь серьезную подготовку и знания в области ана-
томии и рефлексотерапии, — ведь любой массажный прием 
возбуждает сигналы в нервных окончаниях, которые пере-
даются в ЦНС. Зондовый массаж с использованием спе-
циальных приспособлений часто проводится без учета ней-
рофизиологических особенностей безречевых детей и по-
этому в равной степени он может принести как пользу, так 
и вред. 

Роль повторения в нормальном онтогенезе незначитель-
на, любой ребенок усваивает материал активно. Поэтому нуж-
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но создавать ситуации для развития речи, а не просто повто-
рять заученный материал. 

Очень часто не только от родителей, но и от логопедов 
можно услышать вопросы такого характера: с чего же начать 
работу по формированию речи, если с большим трудом удает-
ся организовать деятельность безречевого ребенка, если его 
внимание крайне неустойчиво, налицо эмоциональная лабиль-
ность? 

Данное пособие призвано помочь вам эффективно и дос-
тупно установить эмоциональный контакт с неговорящим ре-
бенком, снять напряжение, развить предпосылки позитивно-
го общения, восприятие, внимание, память, используя в те-
чение всего дня соответствующие игры и упражнения. 

Не только формирование собственно речи, но и правильное 
эмоциональное развитие безречевого ребенка, воспитание же-
лания и потребности общаться с педагогами, родителями и 
сверстниками должно стать основой ваших занятий. 

Поэтому вначале мы рекомендуем понаблюдать за ребен-
ком в игровой и бытовой деятельности. У неговорящего ре-
бенка необходимо уточнить состояние слуха. Это нужно для 
отграничения детей с сенсорной алалией от детей со снижен-
ным слухом и преимущественным нарушением восприятия. 
Далее следует выявить степень владения практическими на-
выками: самообслуживание, бытовые действия, предметно-
практическая деятельность. Успех работы будет зависеть от 
ответа на такие вопросы: как ребенок вступает в контакт, 
есть ли у него негативные реакции общего и речевого харак-
тера, может ли он развернуть игру, включиться в подража-
ние игровым действиям и продолжить их. 

Очень значимо для безречевого ребенка развитие личност-
ных качеств — доброты, терпения, внимания, усидчивости, 
умения подчиняться требованиям взрослых. 

Уважаемые коллеги, запомните: родители не должны до-
делывать или дублировать вашу работу. Их основная задача: 
создание необходимого эмоционального фона, формирование 
навыков общения, закрепление полученных умений в тече-
ние всего дня. Неговорящий ребенок должен вовлекаться в 
общение не только на специально организованных занятиях, 
но и в режимных моментах, на прогулке, в игре, чтобы полу-
ченные умения не были «пассивным багажом», а обеспечива-
ли основу, на которой можно успешно строить дальнейшее 
обучение. 



Дифференциальная диагностика 
безречевых детей 

Дифференциальная диагностика безречевых детей, особенно 
в дошкольном возрасте, представляет значительные трудно-
сти, что обусловлено сходством внешних проявлений и веро-
ятной общностью других патогенетических механизмов. Даже 
опытные логопеды, обследуя безречевого ребенка, не всегда 
могут с точностью назвать речевое заключение. Действитель-
но, иной раз бывает трудно выделить первичное нарушение и 
вторичные проявления. Для этого, как правило, требуется 
дополнительное динамическое изучение. Наибольшие труд-
ности представляет дифференциальная диагностика сенсор-
ной алалии и интеллектуальной недостаточности; моторной 
алалии, разнообразных задержек речевого развития и интел-
лектуальной недостаточности; анартрии и интеллектуальной 
недостаточности при ДЦП; сенсорной алалии, интеллекту-
альной недостаточности и аутизма. 

Как показывает практика, в последнее время участились 
ситуации, когда у ребенка отмечается сочетанное расстрой-
ство, например, незначительное снижение слуха*, задержка 
психоречевого развития и нарушение центральных слуховых 
процессов; ДЦП и вторичная аутизация при нем, дизартрия 
и моторная ал алия и др. 

Дифференциальную диагностику безречевых детей затруд-
няет наличие неврологической симптоматики — минималь-
ной мозговой дисфункции, синдромов гипо- и гипервозбуди-
мости, гипертензионно-гидроцефального и церебрастенического 
синдромов. При всем разнообразии неврологической симпто-
матики для безречевых детей характерно снижение психичес-
кой активности, внимания, памяти, отмечается недостаточность 
целенаправленной деятельности. Кроме того, симптомы пора-
жения нервной системы могут иметь регредиентный харак-
тер. Так, отмечаются периодические кризы, проявляемые в 
приступах плача, рвотном рефлексе, беспокойном поведении, 
аффективно-респираторных приступах. Даже при легком и 
доброкачественном течении заболевания без очаговых невроло-
гических симптомов общий потенциал ребенка снижен. 

* Объективные методы исследования слуха позволяют выявить и опреде-
лить степень потери слуха у детей раннего возраста, что позволяет в значи-
тельной степени считать решенной проблему диагностики тугоухости. 

Поэтому специалистам важно не только провести диффе-
ренциальную диагностику, но и наметить прогноз, от которо-
го зависит социальная адаптация ребенка. 

При психолого-педагогическом обследовании безречевых 
детей необходимо следовать принципам, выявляющим воз-
можные причины, механизм и симптоматику расстройств. 
Это поможет постановке правильного речевого диагноза. 

Обследование безречевых детей нужно строить как сово-
купность взаимосвязанных приемов, заданий, использование 
которых позволит выявлять их индивидуальные особенности. 

При определении содержания и направлений обследова-
ния важно учитывать данные о полиморфной группе безрече-
вых детей и о работе с ними (Б.М. Гриншпун, Р.Е. Левина, 
О.Н. Усанова, Э. Хейссерман, М.Е. Хватцев, С.Н. Шаховская 
и др.). Для изучения неречевых психических функций, це-
лесообразно учитывать нейропсихологические исследования 
взрослых и детей с тяжелыми нарушениями речи (Т.В. Аху-
тина, Т.Г. Визель, А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова). 

Анализ речевого дефекта и прогнозирование его послед-
ствий необходимо реализовывать с позиций зоны ближайше-
го развития (по Л.С. Выготскому). 

Диагностику безречевых детей следует проводить с учетом 
следующих принципов: 

• комплексного подхода (дает возможность прогнозирова-
ния коммуникативного и речевого, вербального развития); 

• системного структурно-динамического изучения психи-
ческого развития (позволяет повысить эффективность психо-
лого-педагогического изучения в целом); 

• качественного анализа структуры дефекта (предоставля-
ет материал для оценки деятельности); 

• целостного анализа психического развития ребенка (по-
зволяет вскрыть соотношения между первичным и вторич-
ным дефектом и др). 

Процесс диагностирования должен быть организован та-
ким образом, чтобы каждый безречевой ребенок мог реагиро-
вать на том уровне и такими средствами, которые ему до-
ступны. Формы общения между специалистом, проводящим 
обследование, и самим ребенком должны предполагать учет 
его минимальной реакции (улыбка, жест, знак отрицания, 
фиксация взгляда на предмете и т.д.). 

При ознакомлении с медико-педагогической документа-
цией и в беседах с родителями малыша специалистов долж-
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ны интересовать следующие вопросы: каковы индивидуаль-
но-типологические особенности ребенка; когда у него появи-
лась реакция на близких и чужих лиц; насколько он прояв-
ляет инициативу и стремится к общению; какие у него отме-
чаются особенности поведения; какие именно ситуации влияют 
на изменение последнего. 

К данным анамнеза, на наш взгляд, надо относиться в 
определенной мере скептически, так как большинство роди-
телей не всегда могут адекватно ответить на вопросы о ран-
нем моторном развитии собственных детей, дать информа-
цию о времени появления комплекса оживления, гуления и 
лепета, об эмоциональных аспектах коммуникации и невер-
бальных средствах общения. Так, мамы и папы или занижа-
ют, или (чаще) завышают возможности самого ребенка, дока-
зывая специалисту: «Раньше он говорил, а потом упал (испу-
гался, тяжело переболел) и перестал говорить». 

Инструкторам ЛФК и массажистам необходимо задать во-
просы о моторном развитии ребенка, характере его реакций на 
определенные раздражители, специфике манипулятивной дея-
тельности рук и качестве походки. Особенности физического 
развития и состояния здоровья устанавливаются во время бесед 
с врачом-педиатром; наличие патологических отклонений, со-
стояние психического здоровья ребенка, характеристика ум-
ственного развития — во время бесед с врачом-психиатром; осо-
бенности двигательного статуса — в беседах с врачом-ортопе-
дом. Учитываются данные о состоянии уха, горла и носа, органов 
артикуляции, данные аудиограммы, сведения о состоянии зре-
ния и др. Эти материалы помогут вам сформулировать исход-
ные предпосылки для диагностики психических функций. По 
результатам изучения на каждого ребенка желательно соста-
вить индивидуальные профили, отражающие состояние его: 

— зрительных и двигательных функций, слухового и так-
тильного восприятия; 

— эмоционально-волевой и социальной сфер; 
— интеллектуальных операций; 
— невербальных компонентов коммуникации. 
При обследовании нужно обращать внимание на мимику и 

эмоциональные проявления, выраженность социальных эмо-
ций (обращение за помощью, реакцию на оценку или чув-
ствительность к оценке взрослого) и их адекватность; отме-
чать особенности общения с окружающими (персоналом ДОУ, 
сверстниками) и особенности адаптации к условиям учреж-
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дения. Необходимо учитывать, может ли ребенок самостоя-
тельно кусать, жевать, глотать, пить из чашки. Наблюдение 
за реакциями на определенные раздражители дает информа-
цию о состоянии сенсорного аппарата дошкольника. 

В организованной взрослыми деятельности надо фиксиро-
вать возможность вовлечения ребенка в индивидуальную и 
совместную со взрослым игровую или другую деятельность 
(бытовую, познавательную и т.д.), наличие интереса к пред-
ложенным играм и занятиям, проявление инициативы со сто-
роны самого ребенка, его способность к сотрудничеству, эмо-
циональную реакцию на оценку его достижений, наблюде-
ния за изменениями его деятельности после сделанного ему 
замечания, наличие звукоподражательных реакций, моду-
лированного лепета, сопровождающего игру. Кроме этого, 
нужно отметить доступный ребенку уровень игрового взаи-
модействия: проявление интереса к игрушкам, их выбор, 
адекватность использования, владение знаково-символичес-
кими функциями и обратить внимание на поведение дош-
кольника в игре, его эмоциональную экспрессию и эмпатию. 

Предлагая задания для обследования, нужно помнить, что 
они должны быть эмоционально окрашены и спланированы 
таким образом, что реакция на них может выражаться мини-
мально. В арсенале специалиста, проводящего обследование, 
должен быть не только дидактический материал, но и различ-
ные аксессуары (бусы, шляпки, браслеты, перчатки, кольца). 
Театральные куклы бибабо, светящиеся игрушки, фонарик, 
елочная мишура, брызгалки, веер — все эти предметы помо-
гут заинтересовать ребенка и наладить с ним контакт. Вместо 
муляжей лучше использовать настоящие фрукты, цветы, по-
суду и т.д. Необходимо применять различную стимуляцию, 
положительное подкрепление деятельности ребенка. Именно 
в атмосфере эмоционального комфорта в большей степени мо-
гут выявиться потенциальные возможности безречевых детей. 

Специалистам также необходимо обратить внимание на то, 
как ребенок вступает в контакт, есть ли у него негативные 
реакции общего и речевого характера. У детей, плохо вступаю-
щих в контакт, проявляющих негативизм, нужно уточнить ха-
рактер игровой деятельности: может ли дошкольник развер-
нуть игру, включиться в подражание игровым действиям и са-
мостоятельно продолжить их. Если выявить возможности ребенка 
путем направленного обследования недоступно, общение с ним 
нужно организовать в процессе игры на том материале, кото-



рый эмоционально для него значим («Посмотри на мое колеч-
ко, часики», «Давай-ка посмотрим, что у меня в сумке» и т.д.). 
Наблюдение за детьми в разнообразной деятельности — игре, 
режимных моментах, прогулке, общении с родителями — так-
же может предоставить обширный материал для диагностики. 

Главная задача специалиста, проводящего обследование 
безречевого ребенка, — правильное определение первичного 
нарушения, т.е. избежание диагностических ошибок. От пра-
вильного диагноза зависят прогноз и перспективы речевого и 
коммуникативного развития дошкольника. 

При диагностике моторной алалии могут возникнуть 
трудности разграничения с интеллектуальной недостаточно-
стью. У детей с моторной алалией отмечается поиск правиль-
ной артикуляции, неумение выполнить комплекс последова-
тельных движений. Парезы артикуляционной мускулатуры 
отсутствуют. Тональный слух удовлетворительный. Импрес-
сивный словарь и понимание ситуации достаточные, но от-
мечаются трудности в понимании грамматических форм и 
развернутого текста. Характерным признаком является не-
сформированность ритмической структуры. При понижен-
ной моторной активности, недостаточной ритмичности, нару-
шении динамического и статического равновесия широко ис-
пользуются паралингвистические средства: жест, мимика, 
пантомима. У многих детей отмечается левшество или амби-
декстрия. Как реакция на речевую недостаточность у таких 
дошкольников, как правило, отмечаются негативизм, повы-
шенная раздражительность, обидчивость. Наиболее информа-
тивными в данных случаях будут трудности плавного пере-
ключения от одной артикуляции к другой и невозможность 
воспроизведения предложенного ритмического рисунка от-
хлопыванием при хорошем понимании обращенной речи. При 
совместном обследовании с врачом-психоневрологом речевое 
нарушение в данных случаях диагностируется как мотор-
ная алалия. Наглядно это проиллюстрирует выписка из ис-
тории болезни Егора Б., 4 года 3 мес. 

Мальчик на обследование пошел спокойно, интерес к пред-
лагаемому материалу носит формальный характер. Отме-
чается неврологическая симптоматика — сходящееся ко-
соглазие, асимметрия лицевой мускулатуры. Характерны 
общая моторная неловкость, неуклюжесть. Чаще пользует-
ся левой рукой. Строение артикуляционного аппарата без 
патологии. Испытывает трудности при выполнении зада-
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ний на удержание артикуляционной позы, выполнении по-
следовательных действий с переключением. 

Объем памяти и внимания недостаточный. Понимание об-
ращенной речи удовлетворительное. Отмечаются затруднения 
в оперировании языковыми единицами, имеющимися в пассив-
ном запасе. Спонтанная речь — отдельные слова-междометия, 
эмоциональные возгласы, аморфные образования, понятные в 
конкретной ситуации. Одним и тем же лепетным словом или 
звукосочетанием обозначает несколько понятий (на вопрос: 
«Как говорит кошка, собака, курица, корова?» отвечает: «Аф»). 
При отраженном проговаривании воспроизводит приблизитель-
ный контур слова — «ка» — собака, «ти» — санки, «ейя» — 
домик. Нарушения звукослоговой структуры отмечаются даже 
на уровне звукоподражаний (мячик «оп-оп» — «по», дождик 
«кап-кап» — «пак-пак»). Преобладают разнотипные наруше-
ния произношения. Понимает и использует эмоциональные, изоб-
разительные и символические жесты и мимику. 

Заключение: моторная алалия. 
Если у ребенка нарушено понимание обращенной к нему 

речи, нередко возникает вопрос о дифференциации сенсор-
ной алалии с интеллектуальной недостаточностью, аутиз-
мом или тугоухостью. При сенсорной алалии дети слышат, 
но не понимают обращенную к ним речь, отмечаются несфор-
мированность акустико-гностических процессов, снижение 
способности к восприятию речевых звуков, нарушение произ-
вольного слухового внимания. У детей избирательно затрудне-
но образование условных связей на звуковые раздражители 
достаточной громкости. Непостоянство слуховой функции за-
висит от повышенной возбудимости или заторможенности, со-
матического состояния и обстановки, в которой проводится об-
следование. Дети проявляют беспокойство, повышенную чув-
ствительность к звукам, безразличным для окружающих: шум 
сминаемой бумаги, скрип, шуршание. Импрессивный словарь 
неустойчив, узнавание предметов — избирательно, при измене-
нии форм и порядка слов затруднено понимание грамматичес-
ких конструкций. Отмечаются трудности включения и пере-
ключения внимания. Для общения часто используются мимика 
и жесты, игровые действия могут сопровождаться модулиро-
ванным лепетом. Критичность таких детей снижена, поведе-
ние — хаотичное, действия — импульсивные. Наиболее ин-
формативно то, что такой ребенок слышит, но не понимает 
обращенной к нему речи, отмечается эхолалия. Речевое нару-
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шение в данных случаях диагностируется как сенсорная ала-
лия. Типичным примером может служить выписка из исто-
рии болезни Оли Ц., 4 года 5 мес. 

Девочка суетлива, неусидчива, расторможена, контакт но-
сит формальный характер. Внимание неустойчивое. К целена-
правленной деятельности привлекается с трудом на непродол-
жительное время. Характерны импульсивность, хаотичность в 
деятельности. Простые инструкции выполняет после неодно-
кратного повторения. Отмечается неврологическая симптома-
тика — череп со скошенным затылком, на висках выражена 
венозная сеточка, сходящееся косоглазие, конвергенция ослаб-
лена, левая носогубная складка сглажена, твердое нёбо высокое. 
Артикуляционные уклады не повторяет, дыхание короткое, по-
верхностное, целенаправленная воздушная струя оформлена 
недостаточно. Голос нормальный. Отмечается нарушение про-
извольного слухового внимания — быстро истощается. Испы-
тывает трудности в определении направленности звукового 
сигнала. Обостренно воспринимает посторонние шумы, шурша-
ние, скрип. Импрессивный словарь неустойчив, узнавание пред-
метов избирательно, в определенных условиях. Лучше понима-
ет мать. К музыке относится избирательно, адекватно реаги-
рует на изменение интонации, не понимая при этом смысла. 
Наблюдается эхолалия. Эхолалически произнесенное не осмыс-
ляется и не закрепляется. Отраженное проговаривание харак-
теризуется приблизительностью: самолет — «алетялясам», мо-
лоток — «мяте», лампа — «ляп», кукла — «тюк». Понимание 
фраз ситуационно. Пользуется жестами и мимикой. 

Заключение: сенсорная алалия. 
При диагностике анартрии на фоне ДЦП могут возник-

нуть трудности разграничения с интеллектуальной недостаточ-
ностью и моторной ал алией. У детей с анартрией произвольная 
речь отсутствует, отмечаются выраженные координационные 
расстройства. Повышение мышечного тонуса ограничивает дви-
жения артикуляционного аппарата. Дети не могут по подража-
нию воспроизвести артикуляционные уклады, отмечается ги-
персаливация. Выявляются рефлексы орального автоматизма в 
виде сосательного, хоботкового, поискового рефлексов. Детям 
трудно жевать, кусать твердую пищу, глотать, пить из чашки, 
некоторые поперхиваются при еде. У всех детей отмечается па-
ралич (парез) верхних и нижних конечностей и речедвигатель-
ных мышц. Наряду с нарушениями общей и мелкой моторики, 
рассогласованностью работы мышц отмечаются нарушения ды-
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хания: судорожные вдохи, укороченный активный выдох, сла-
бая воздушная струя. Понимание обращенной к ним речи в 
рамках бытовой ситуации. Стереогноз недостаточный. В про-
цессе целенаправленной деятельности дети быстро утомляются, 
становятся вялыми. Несмотря на то что дошкольники реагиру-
ют на тон и интонацию, выполнение целенаправленных дей-
ствий невозможно. Для таких детей характерны оптико-
пространственные нарушения. При утомлении двигатель-
ное беспокойство усиливается. Наиболее информативны для 
диагностики параличи мышц языка, нарушения их мышечно-
го тонуса, неподвижность мягкого нёба (нёбно-глоточных и нёб-
но-язычных мышц). Речевое нарушение в данных случаях ди-
агностируется как анартрия. Типичным примером может слу-
жить выписка из истории болезни Ирины А., 4 года 7 мес. 

Девочка лишена возможности передвижения — ДЦП, двой-
ная гемиплегия. Контактна, адекватно реагирует на ситуа-
цию. Резко повышен мышечный тонус в общей и речевой муску-
латуре. При попытках активных движений тонус нарастает. 
Самостоятельно не может кусать, давится твердой пищей. При 
попытке любой целенаправленной деятельности усиливается 
саливация. Двигательные нарушения ограничивают предметно-
практическую деятельность, манипуляцию с предметами, их 
восприятие на ощупь. Неврологически: множественные стигмы 
(высокое твердое нёбо, деформированные ушные раковины, асим-
метрия лицевой мускулатуры). Носогубные складки сглажены. 
Строение артикуляционного аппарата: паралич языка, мягкого 
нёба, гортани. Рот полуоткрыт. Имеются отдельные голосо-
вые реакции, представленные гласными звуками [а], [э], [о]. 
Вдох судорожный, поверхностный, активный выдох укорочен, 
отмечается рассогласованность в работе мышц, что приводит 
к усилению носовой эмиссии воздуха. 

Заключение: анартрия. 
В случаях несформированности рефлексов на звуковые стиму-

лы представляет трудности дифференциальная диагностика 
тугоухости, сенсорной алалии, аутизма и выраженной ин-
теллектуальной недостаточности. В подобных случаях не-
оценимую помощь оказывают аудиометрические данные. Ребе-
нок с аутизмом часто реагирует на тихий голос, успокаивается 
при звучании знакомой музыки, избегает зрительного контакта, 
не смотрит на мимику и губы говорящего. Дошкольник с интел-
лектуальной недостаточностью нечетко различает речь окружаю-
щих из-за ограниченности дифференцировочных условных свя-



(м) CT 'TTZ ' f f i ^ 

зей речеслухового анализатора. У детей с сенсорной алалией от-
мечается гиперакузия. В отличие от них у ребят с тугоухостью 
увеличение громкости обращенной к ним речи улучшает ее по-
нимание. У дошкольников с тугоухостью отмечаются особеннос-
ти поведения в виде повышенной психической истощаемости, 
эмоциональной возбудимости, двигательной расторможенности. 
Функция активного внимания снижена, импрессивный словарь 
недостаточный. Отмечается активное использование невербаль-
ных средств коммуникации. Мимика и пластика при реакции 
на впечатление меняются, отмечается реакция на выраженные 
аффективные состояния. Хорошая реакция отмечается на знако-
вые стимулы. Наиболее информативно то, что такие дети пыта-
ются всматриваться в лицо говорящего. Объективное исследова-
ние затруднено, но отмечено, что развитие психики протекает с 
отклонениями от нормы, а все компоненты языковой системы 
нарушены. Дошкольники с подобными симптомами обязательно 
должны быть обследованы отоларингологом и сурдологом. Рече-
вое нарушение в данных случаях диагностируется как отсут-
ствие речи при нарушении слуха. В качестве иллюстрации при-
ведем выписку из истории болезни Игоря М., 4 года 3 мес. 

Мальчик на обследование пошел с желанием, проявил инте-
рес к обстановке кабинета, игрушкам (конструктору, мозаи-
ке, доске Сегена). Контакт кратковременный, формальный. 
Двигательно беспокоен, суетлив, истощаем. Внимание неус-
тойчивое. Необходима организация слухового восприятия. По-
нимает простые расчлененные инструкции, произносимые гром-
ким голосом. От совместной деятельности отказывается, ло-
мает образцы взрослого, конструирует самостоятельно. 
«Считывая» с лица инструкцию при выборе предметных кар-
тинок, путает слова, близкие по артикуляции. Отмечаются 
трудности различения неречевых звуков (погремушка и дудоч-
ка, игрушка-пищалка и бубен). Строение артикуляционного ап-
парата без грубой патологии. Лицо амимично, прикус нормаль-
ный. Отмечается неврологическая симптоматика: на висках 
расширена венозная сеть, имеются дизгенетические признаки 
(высокое твердое нёбо, косолапость). Отказывается от вы-
полнения артикуляционных упражнений в игровой форме, осу-
ществляет непроизвольные движения языка. В экспрессивном 
запасе имеются аморфные звукокомплексы. Воспроизводит 
приблизительный контур слова при назывании знакомых пред-
метов, иногда пользуется звукоподражаниями. При отражен-

ном проговаривании гласные звуки искажены. Активно исполь-
зует мимику, указательные и эмоциональные жесты. 

Заключение: отсутствие речи при нарушении слуха. 
При недостаточно точном и четком восприятии обращенной к 

нему речи, недифференцированной общей и речевой моторике, 
неточном зрительном и кинестетическом контроле важно опре-
делить первопричину недуга: речь отсутствует, так как у ребен-
ка снижен интеллект, или же интеллект снижен из-за наличия 
у него больших речевых проблем, т.е. возникает необходимость 
дифференцировать алалии и интеллектуальную недостаточ-
ность. Мотивация и потребность в коммуникативном общении у 
детей с интеллектуальной недостаточностью снижены, в деловое 
сотрудничество со взрослым они практически не вступают. Ха-
рактерные поведенческие реакции: повышенная отвлекаемость, 
неспособность к психическому напряжению, быстрая истощае-
мость. Эмоциональное реагирование у большинства детей сниже-
но, этическая дистанция «ребенок — взрослый» отсутствует. Оши-
бочный диагноз таких дошкольников «ранний детский аутизм» 
часто обусловлен их неадекватным взаимодействием с окружаю-
щими. Но нарушения контактов со средой при интеллектуаль-
ной недостаточности будут выражены в меньшей степени, чем 
при аутизме, страхи таких детей более адекватны. Характерны 
дезинтегрированные психические проявления с преобладанием 
простейших аффективных моторно-двигательных реакций. Не-
которые дети реагируют на жест и интонацию, их действия в 
ряде случаев носят подражательный характер. Отмечается недо-
статочность слухового восприятия. Наиболее информативны для 
диагностики медленная выработка новых связей во всех анализа-
торах, наличие стигм дизэмбриогенеза. Отсутствие речи может 
компенсироваться нечленораздельными звуками. Речевое нару-
шение в данных случаях диагностируется как отсутствие речи 
при интеллектуальной недостаточности. Примером может 
служить выписка из истории болезни Оли В., 4 года 8 мес. 

Девочка на обследование пошла с желанием, интерес к пред-
лагаемому материалу носит формальный характер. Внима-
ние неустойчивое и нецеленаправленное, отвлекается на лю-
бые раздражители и побочные ассоциации, работоспособность 
снижена. Мышление конкретное, тугоподвижное. Некритич-
на. Понимание речи в рамках бытовой ситуации. На пред-
метную соотнесенность слова оказывают влияние ситуация 
и мимика говорящего. Отмечается низкий уровень стереотип-
ности реакций на слова-стимулы. Затрудняется в актуали-
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зации (в импрессивной речи) даже частотных слов. Сенсомо-
торные эталоны не сформированы. Действия с дидактичес-
ким материалом (доска Сегена, пирамидка) — силовые пробы 
с элементами практического примеривания. Оперирует штам-
пами, основанными на подражании. Отмечается неврологи-
ческая симптоматика: низко расположенные ушные ракови-
ны, череп гидроцефальной формы, дисплазии телосложения, 
сходящееся косоглазие, гипергидроз. Строение артикуляцион-
ного аппарата: передние зубы крупные, остальные — мел-
кие, кариозные, открытый боковой прикус. Лицо с множе-
ственными стигмами, гипомимично, моторика малодифферен-
цирована. Есть отдельные звуки и слоги — [а], «па», «ма», 
«би-би». Мимику и жесты практически не использует. 

Заключение: отсутствие речи при интеллектуальной не-
достаточности. 

У детей с аутизмом ошибочный диагноз «интеллектуальная 
недостаточность» обусловлен, как правило, нарушениями адек-
ватного взаимодействия с окружающими. Такие дети проявля-
ют полную отрешенность от происходящего, в моторных дей-
ствиях отсутствует целенаправленность. Они не пользуются 
центральным зрением, ничего не рассматривают специально, 
а у ребенка с интеллектуальной недостаточностью имеется ви-
зуальный контакт, а также достаточно выражены витальные 
(жизненные) потребности. Отсутствие игры и навыков самооб-
служивания может имитировать выраженную интеллектуаль-
ную недостаточность. В отличие от детей с моторной алалией 
дети с аутизмом не используют мимику, жесты, изобразитель-
ные движения. Понимание обращенной речи ситуативно, от-
сутствуют фиксированные формы даже примитивных мотор-
ных стереотипий. Мимика напряжена, лицо часто искажено 
гримасой страха. В непроизвольной деятельности отмечается 
пластичность движений. Отмечена тенденция к замещению 
реального мира аутостимуляторными образованиями, часто от-
сутствует даже примитивная игра. Для диагностики характе-
рен пассивный дрейф от одного объекта к другому без фикса-
ции взгляда на чем-либо. Могут отмечаться моменты самоаг-
рессии в любых контактах, неприемлемых для таких детей. 
Наиболее информативны в данных случаях аффективное выде-
ление сигнальных впечатлений и ответ на них стереотипной 
поведенческой реакцией защиты или удовлетворения потреб-
ности. Нарушение в данных случаях диагностируется как 
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аутизм. Типичным примером может служить выписка из ис-
тории болезни Коли Т., 4 года 1 мес. 

Мальчик избирателен в контактах. Характерно пассивное 
уклонение, тотальная защита от предлагаемого общения. Ак-
тивные формы аутостимуляции не развиты, нет фиксирован-
ных форм даже примитивных моторных стереотипий. Может 
длительное время сидеть на одном месте, чаще у окна, и смот-
реть на улицу. Организовать деятельность — поймать взгляд, 
получить отклик на зов — практически невозможно. При по-
пытке добиться внимания возникает самоагрессия. При нару-
шении внутреннего порядка, расписания возникает «букет» 
эмоций. Центральным зрением почти не пользуется, целена-
правленно ничего не рассматривает. На обращение не реагиру-
ет, речью не пользуется. Жесты, мимику, изобразительные 
движения не использует. В редких эхолалиях отмечается удов-
летворительное копирование интонации: «Приз или деньги? 
Приз!», повышение голоса. Неврологически: без очаговой симп-
томатики. Строение артикуляционного аппарата без патоло-
гии. Лицо амимично, с выражением глубокого покоя. 

Заключение: ранний детский аутизм (РДА). 
Наибольшие сложности для диагностики представляют слу-

чаи сочетанных, комбинированных дефектов. Мотивация 
общения в этих случаях часто не сформирована, активные 
компоненты деятельности нарушены. Состояние слуха мо-
жет быть различным, отмечаются особенности гнозиса, прак-
сиса; латерализация и артикуляционная моторика оформле-
ны недостаточно. Способность использовать помощь сниже-
на, приспособляемость в обыденно-практической ситуации 
часто недостаточная. Для отграничения этих детей от детей с 
аутизмом необходимо обращать внимание на наличие невер-
бальных компонентов коммуникации: жестовую речь, адек-
ватную мимику, взгляд в лицо взрослого. Многое может ска-
зать и общий облик ребенка: наличие дисплазий головы и 
туловища, стигм дизэмбриогенеза, витальных потребностей 
и привязанности к матери. Диагностика в случаях, сходных 
с сенсорной алалией, проводится с использованием звуков, 
адекватных порогам слуха дошкольника. Информативны в 
данных случаях патологии речевых кинестезий, повышен-
ная саливация, нарушенные глотание и жевание, низкая ско-
рость выработки условно-рефлекторной реакции на нерече-
вые и речевые звуки. Эти признаки позволяют квалифициро-
вать сочетанные формы речевой патологии как анартрию у 
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ребенка с интеллектуальной недостаточностью, анарт-
рию у слабослышащего ребенка, снижение слуха у ребенка 
с интеллектуальной недостаточностью, моторную ала-
лию у ребенка с дизартрией и др. Точно определить этиоло-
гию речевого нарушения без динамического наблюдения за 
обучаемостью дошкольника, особенностями его поведения в 
игровой и бытовой деятельности не всегда представляется воз-
можным. Совместный анализ данного состояния с врачом и 
дальнейшие наблюдения помогают уточнить речевой диагноз 
и тактику медико-психолого-педагогической коррекции с уче-
том вторичных и третичных отклонений. 

Приведем наиболее типичные примеры из историй болезни. 
Jlepa Н., 4 года 3 мес. 
В контакт не вступает. Внимание не привлекается ни 

на речевое обращение, ни к игрушкам. Интерес к окружаю-
щему не проявляет. Выраженная незрелость всех психичес-
ких функций, повышенная нервно-рефлекторная возбуди-
мость. Взгляд фиксируется на непродолжительное время. На 
собственное имя не реагирует. Жевания нет, глотание зат-
руднено. Отвлеченно улыбается. Деятельность по существу 
отсутствует. Неврологически: отмечаются множественные 
стигмы дизэмбриогенеза (готическое твердое нёбо, дефор-
мированный череп). Самостоятельно не сидит, не перевора-
чивается, не ползает. Язык в полости рта спастичный, 
кончик раздвоен, движения крайне ограничены. Открытый 
боковой прикус. 

Заключение: анартрия у ребенка с интеллектуальной не-
достаточностью. 

Миша Р., 4 года 3 мес. 
На обследование пошел с желанием. Эмоционален, уста-

навливает зрительный и тактильный контакты, положи-
тельно на них реагирует. Отмечаются двигательные сте-
реотипии, затруднения в имитации движений взрослого. 
Сенсорно-перцептивная деятельность недостаточная. Силь-
ный захват рук, амбидекстрия. Понимание обращенной речи 
в рамках бытовой ситуации. Есть отдельные звукоподра-
жания — «аф», «му», «би», «ту». Имеется возможность от-
раженного повторения изолированных звуков. Проговарива-
ет аморфные звуковые образования, которые понятны толь-
ко в конкретной ситуации. Одним и тем же лепетным словом 
обозначает несколько понятий. Строение артикуляционно-
го аппарата без грубой патологии. Язык тонкий, расплас-
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танный в полости рта. Губы вялые, рот полуоткрыт, ги-
персаливация, усиливающаяся при выполнении заданий, тре-
бующих моторных усилий. Оральный праксис нарушен. От-
мечается поиск позы, проявляющийся в беспорядочных дви-
жениях языка и губ. Дыхание поверхностное, воздушная струя 
оформлена недостаточно. Голос назализованный, хриплый. 
Использует мимико-жестикуляторную форму общения. 

Заключение: моторная алалия, псевдобульбарная дизартрия. 
Интерпретация диагностических данных осуществляется 

путем количественно-качественной оценки. Адекватность трак-
товки зависит от верной фиксации исходных данных и рас-
крытия системы взаимосвязей. В этом специалисту помогут 
профили-графики. Окончательное заключение о состоянии речи 
дошкольника ставится только после тщательного изучения и 
сопоставления совокупности результатов обследования. 

Судьбу ребенка решает не дефект, а социальные его по-
следствия. Поэтому работа специалиста, проводящего диаг-
ностику, должна быть ориентирована на выявление не столько 
слабых сторон нарушенной функции, сколько сохраненных 
возможностей. 

Логопедическое обследование 
безречевых детей 

Логопедическое обследование безречевых детей должно но-
сить комплексный характер. Условно его можно разделить 
на три части. 

1 часть — изучается понимание речи, обследуются состоя-
ние импрессивной речи, слуховое внимание и фонематичес-
кое восприятие. 

Цели: 
— выявить особенности фонематического восприятия речи 

и понимания смыслового содержания звукового пото-
ка — семантический и эмоциональный смысл; 

— уточнить наличие готовности ребенка к общению, тен-
денции к совершенствованию языковой системы. 

Задания 
• Выявление объема и точности словаря. 
Задание 1. Предложите ребенку показать игрушки, напри-

мер: «Покажи куклу (матрешку, пирамидку, мишку)». За-
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тем видоизмените задание: «Возьми куклу (матрешку...)». 
Предложите подать поочередно игрушки: «Дай мне куклу 
(матрешку...). Если ребенок справляется с заданием, предло-
жите ему узнать знакомые предметы на картинке (шкаф, 
мяч, чашка). 

Задание 2. Предложите показать обиходные предметы: 
стол, стул, кровать, чашку, ложку, тарелку, рубашку, пла-
тье, носки. 

Задание 3. Выяснение знаний слов обобщающего характе-
ра. В комнате сгруппируйте предметы по темам: одежда, 
обувь, посуда, фрукты, овощи, игрушки. Предложите ребен-
ку найти те или иные предметы: «Найди посуду (игрушки, 
одежду и др.). 

Задание 4. Знание частей тела (рука, нога, голова) и частей 
туловища игрушечных животных (лапа, голова, хвост). Предло-
жите ребенку: «Покажи свою руку», «Где лапка у зайчика?» 

Задание 5. Соотнесение предметов с их назначением. По-
ложите перед ребенком знакомые предметы: яблоко, мяч, зуб-
ную щетку. Задайте вопросы: «Чем ты играешь? Чем чис-
тишь зубы? Что ты ешь?» Затем замените предметы на пред-
метные картинки и повторите вопросы. 

Задание 6. Выяснение объема глагольной лексики. 
Разложите перед ребенком сюжетные картинки, на кото-

рых одно и то же лицо (девочка или мальчик) совершают 
различные действия. Предоставьте ребенку возможность рас-
смотреть картинки, а затем показать нужную в ответ на во-
прос: «Покажи, где девочка идет (стоит, бежит, ест, спит, 
играет, умывается)». 

Задайте вопросы к названиям изображенных на картинке 
действий, выраженных возвратными глаголами: «Покажи, кто 
умывается (стоит, бежит)». 

Положите перед ребенком две картинки с изображенными 
действиями в сходной ситуации. Предложите ему показать 
нужную в ответ на вопросы: «Покажи, кто умывается? Кто 
вытирается?» (ест/пьет, бежит/идет и др.). 

Задание 7. Понимание названий признаков предметов. 
Предложите ребенку сравнить предметы в комнате и по-

казать их, ответив на вопросы: «Где большой стол? Где ма-
ленький? (толстая/тонкая палка, длинная/короткая лента, 
высокий/низкий дом)»; «Какой кубик больше? Какой мень-
ше? (карандаш длиннее/короче, пирамидка выше/ниже)»; 
«Где красный (желтый, синий) мячик?». 
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• Выявление дифференциации элементарных грамматичес-
ких форм. 

Задание 1. Понимание форм единственного и множествен-
ного числа имени существительного: «Где кукла? Где куклы? 
(пирамидка/пирамидки, машина/машины, книга/книги)». 

Задание 2. Понимание предлогов, отражающих простран-
ственные взаимоотношения: «Положи игрушку в коробку (за 
коробку, под коробку, перед коробкой)». 

Задание 3. Понимание уменьшительно-ласкательных суф-
фиксов: «Покажи, где стол? Где столик? (книга / книжечка, 
кукла/куколка, коробка/коробочка)». 

• Понимание предложений. 
Задание 1. Выполнение инструкции: «Закрой глаза (под-

ними ножку, погладь кошечку, принеси кубик)». 
Задание 2. Установление возможности запомнить и выпол-

нить два действия, сформулированные в одной просьбе: «Возьми 
мишку и посади его на стул (подойди к столу и возьми каран-
даш, возьми кубики со стола и сложи их в коробку)». 

• Исследование слуховых функций и фонематического вос-
приятия. 

Задание 1. Выяснение ориентировочно-поисковой позы на 
звучание предметов: найти звучащую игрушку-пищалку в 
комнате и проследить взглядом за ее перемещением. 

Задание 2. Выяснение направленности слухового внима-
ния: с закрытыми глазами указать, откуда доносится звук, и 
повернуться лицом в этом направлении. 

Задание 3. Узнавание и различение гласных звуков из ряда. 
Произнесите ряд гласных звуков (не более трех). Предложи-
те ребенку поднять руку (хлопнуть в ладоши), услышав опре-
деленный звук (заранее условленный). 

2 часть — изучаются неречевые функции. 
Цели: 
— определить особенности сенсомоторного и тактильного 

восприятия, способность к целенаправленной деятель-
ности, степень концентрации внимания на объекте; 

— в составе этих функций выделить специфические ком-
поненты. 

Задания 
Задание 1. Ориентировка в окружающем пространстве. 
Попросите ребенка показать «верх/низ», а также направ-

ления: «Покажи, где группа? (спальня, кабинет лечебной 
физкультуры, окно, дверь)». 

Дайте ребенку лист бумаги, свернутый в трубку («подзор-
ная труба») и предложите, смотря в нее, разглядеть предме-
ты на окне (шкафу, столе, полке). 



Задание 2. Ориентировка на плоскости. На глазах ребенка 
постройте домик из заготовленных частей (домик — квадрат, 
крыша — треугольник, труба — прямоугольник) и предло-
жите: «Покажи, где крыша? Где труба?» 

Задание 3. Наличие праксиса позы при имитации движе-
ний (в плане общей моторики). Предложите ребенку повто-
рить за вами отдельные движения (присесть, встать, топнуть, 
хлопнуть, покачать головой, наклониться, прыгнуть). 

Задание 4. Наличие праксиса позы при выполнении проб 
на мелкую моторику, возможность дифференцированности 
движений пальцев и способности к переключению. 

Повторить последовательно позы «кулачок», «крыша», «ло-
дочка», «коза», «кружок», «очки». 

Чередуйте по две позы: «кулак/ладонь», «кулак/коза», 
«ладони/лодочка», «очки/кулак». 

Предложите ребенку поочередно коснуться каждым паль-
цем, начиная со второго, большого пальца той же руки. 

Задание 5. Оральный праксис. Предложите ребенку по 
подражанию выполнить несколько действий: широко отрыть 
рот; улыбнуться; надуть щеки; вытянуть губы в трубочку; 
сделать губы как при звуке [о]; высунуть язык лопаткой; 
поднять кончик языка вверх; опустить кончик языка вниз; 
поместить кончик языка в правый, затем — в левый угол 
рта. 

Задание 6. Способность к переключению движений. Пред-
ложите ребенку повторить вслед за собой по два движения. 

Задание 7. Конструктивный праксис: воспроизвести из 
двух, затем трех палочек фигуру по образцу, создать конст-
рукцию по памяти. 

Задание 8. Сформированность операций зрительно-про-
странственного анализа и синтеза и последовательной реали-
зации конструктивной деятельности: сложить разрезные кар-
тинки из 2—3 частей с прямым краем; облегченный вариант 
кубиков Кооса; выполнить вкладки в доску Сегена. 

3 часть — изучаются невербальные компоненты коммуни-
кации. 

Цели: 
— выявить непроизвольные реакции и жесты, используе-

мые в невербальном общении; 
— изучить актуальные и потенциальные возможности раз-

вития общения ребенка, степень спонтанности в приоб-
ретении навыков общения. 

С " " ' " " " " " " ' ' ' 
Задания 
Задание 1. Предложите ребенку поздороваться с вами за 

РУку. 
Задание 2. Реакция на незнакомого человека. В кабинет вхо-

дит незнакомый ребенку человек и заводит с вами разговор. 
Задание 3. Реакция на впечатление. Ребенок входит в ка-

бинет с хорошо знакомой обстановкой. На столе находится 
новая яркая игрушка. 

Задание 4. Способность к подражанию: предложите ребен-
ку копировать ваши жесты и мимику. 

Задание 5. Попросите ребенка показать жестом хорошо 
знакомые действия: пить, есть, спать, мыть (руки), чистить 
(зубы), причесываться, гладить (кошку). 

Задание 6. Моделирование ситуаций, способствующих вы-
зову коммуникативно значимых жестов (да, нет, хочу, дай). 

Задание 7. Без словесной инструкции предложите ребен-
ку понять ваши жесты и выразительные движения (указа-
тельный жест, кивок головой, покачивание головой, пригла-
шающий жест, жест отрицания). 

Задание 8. Способность изображать и играть роль: «Поле-
тай как птичка», «Попрыгай как зайчик», «Потопай как 
мишка», «Идет слон», «Бежит собачка», «Крадется лиса». 

Все предлагаемые задания должны быть эмоционально окра-
шены и спланированы таким образом, что реакция на них мо-
жет быть минимальной. Используются различные средства сти-
муляции, положительное подкрепление деятельности ребенка. 

Симптоматика 
отсутствия речи 

Логопедическое обследование позволит вам выявить раз-
ные уровни понимания речи — от удовлетворительного до пол-
ного непонимания. Детям с моторной алалией, интеллекту-
альной недостаточностью и анартрией доступно выполнение 
проб, связанных с обобщением и классификацией лексичес-
кого материала. 

У детей с моторной алалией отмечается продуцирование 
неясного звукокомплекса, содержание которого понятно лишь 
в конкретной ситуации. Наибольшие трудности отмечаются 
при понимании предикатов. 
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Для детей с интеллектуальной недостаточностью, наруше-
нием слуха и моторной алалией акт предикации представля-
ет недостаточно устойчивую вербальную единицу, не связан-
ную со значимым компонентом данной ситуации. 

У детей с сенсорной алалией, аутизмом и некоторыми со-
четанными формами нарушений семантическое и смысловое 
понимание характеризуется крайней недостаточностью. 

Слабослышащие дети и дети с сенсорной алалией при вос-
приятии речи опираются на мимику, жест и интонацию взрос-
лого. Система выражения глубинных семантических значе-
ний первого уровня у них не сформирована. На способность 
понимания речи слабослышащих детей оказывают влияние 
темп речи говорящего и другие просодические особенности. 
Наиболее трудны задания на понимание действий, выражен-
ных возвратными глаголами и действий в сходной ситуации. 

Понимание грамматических форм у безречевых детей 
ограничивается единичными случаями. Несформированносггь 
паради- и синтагматических связей лексических единиц го-
ворит о недостаточном усвоении глубинных семантических 
значений второго уровня (понимание предлогов, уменьши-
тельно-ласкательных существительных). 

Понимание элементарной ситуативной речи и выпол-
нение несложных инструкций у безречевых детей удовлет-
ворительное, особые затруднения возникают при усложнении 
грамматического оформления высказывания. Дети с мотор-
ной и сенсорной алалией, анартрией могут ориентироваться в 
условиях коммуникативной ситуации на примитивном уров-
не, дети с аутизмом не реагируют на обращение. 

Слуховые функции и фонематические представления у 
большинства безречевых детей диффузны, отмечается нечет-
кость звукового восприятия, слабая ориентация в узнавании 
звуков. Наибольшие трудности вызывают задания на выявле-
ние направленности слухового внимания, узнавание и разли-
чение гласных звуков из ряда. Объем слухоречевой памяти 
крайне недостаточный у всех детей. 

У безречевых детей отмечается нарушение многих выс-
ших психических функций, особенно на уровне произволь-
ности и осознанности. Лучше справляются с неречевыми за-
даниями дети с моторной и сенсорной алалией и нарушением 
слуха. Расположение предмета в пространстве и определение 
его местоположения крайне затруднительно для детей с ин-
теллектуальной недостаточностью, анартрией и некоторыми 
сочетанными формами нарушений (моторная алалия и дизар-

трия, анартрия и интеллектуальная недостаточность). Осо-
бые трудности для этих дошкольников представляют задания 
на соотнесение деталей с одновременным учетом цвета и фор-
мы, ориентировку в схеме тела, стереогноз. 

Для детей с интеллектуальной недостаточностью и соче-
танными формами характерны хаотичные, нецеленаправлен-
ные пробы, неумение выделить существенный для данного 
действия признак. Грубое нарушение орального и артикуля-
ционного праксиса выявляется у детей с анартрией и некото-
рыми сочетанными формами. Отмечается поиск позы при бес-
порядочных движениях языка и губ. Особенно трудны эти 
задания для детей с аутизмом. 

Отсутствие речи обусловливает ряд особенностей невербаль-
ных компонентов коммуникации, вызывая их своеобразие 
у детей с различными клиническими формами речевой пато-
логии. Дефицит невербальных компонентов коммуникации 
встречается у большинства детей. 

Дети с моторной и сенсорной алалией и нарушением слуха 
пользуются для общения жестами и мимикой. У детей с анар-
трией выполнение любых движений вызывает повышение 
мышечного тонуса в общей и речевой мускулатуре, они практи-
чески не используют невербальные средства общения. Мимика 
детей с аутизмом малоподвижна, с характерным выражением 
глубокого покоя, их движения грациозны, но не коммуника-
тивны. У некоторых детей с интеллектуальной недостаточнос-
тью и сочетанными формами речевой патологии понимание речи 
подтверждается невербальными средствами: жестом, показом. 
Наиболее часто наблюдаются указательные и описательные 
жесты. В отдельных случаях дети с моторной и сенсорной ала-
лией пользуются интонационными средствами для передачи 
смыслового содержания игровой ситуации. 

Теоретическое обоснование 
логопедической работы 
с безречевыми детьми 

Логопедическая работа с безречевыми детьми строится с уче-
том данных общей педагогики, дефектологии и логопедии, что 
мотивировано общностью тенденции речевого развития детей 
разных категорий, выявленных исследованиями Л.С. Выгот-



ского, А.А. Леонтьева, A.M. Шахнаровича, Д.Б. Эльконина. 
Учитываются результаты исследований, посвященных формиро-
ванию коммуникативной деятельности в онтогенезе (Л.И. Божо-
вич, А.В. Запорожец, М.И. Лисина), закономерности формиро-
вания высших психических функций в онтогенезе (В.И. Бель-
тюков, А.Д. Салахова, Л.С. Цветкова, Н.Х. Швачкин), а также 
мнение Л.С. Выготского о том, что на первых порах развития 
сложные психические процессы формируются на базе элемен-
тарных. Логопедическая работа проводится в общем контексте 
работ Б.М. Гриншпуна, Р.И. Лалаевой, Р.Е.Левиной, Е.Ф. Со-
ботович, Н.Н. Трауготт и др., определивших подходы к разви-
тию речи дошкольников с отклонениями в развитии. 

Работа с безречевыми детьми строится с учетом следую-
щих дидактических принципов: 

— комплексности, воздействие осуществляется на весь 
комплекс речевых и неречевых нарушений, в работе прини-
мают участие не только логопед, но и врач, психолог, воспи-
татель и родители; ' 

— максимальной опоры на полимодальные афферен-
тации, на различные анализаторы, так как формирование 
высших психических функций представляет сложный про-
цесс организации функциональных систем: зрительной, ки-
нестетической, двигательной; 

— опоры на сохранные (интактные) звенья нарушен-
ной функции, поскольку опора на непострадавшие звенья дея-
тельности осуществляется на новых, компенсаторных началах; 

— поэтапного формирования умственных действий (по 
П.Я. Гальперину), при котором работа над каждым типом 
задания проводится в определенной последовательности; 

— учета зоны ближайшего развития (по Л.С. Выгот-
скому), при котором выполнение задания возможно с дозиро-
ванной помощью со стороны логопеда; 

— усложнения материала, с постепенным включением 
трудностей в логопедическую работу; 

— онтогенетический, учитывается последовательность 
формирования коммуникативной деятельности и ее составля-
ющих в онтогенезе; 

— функционально-семантический, с позиций которого к 
обучению языку общность эмоциональных реакций партне-
ров выступает в роли ориентировки на коммуникативную си-
туацию, а согласованность предметных и речевых действий 
логопеда и ребенка — в роли комплексных познавательных и 
языковых ориентировок. 

Исходя из принципов экспериментального обучения, не-
обходимо подобрать и систематизировать языковой, речевой, 
игровой и дидактический материалы. 

В логопедическую работу с ребенком нужно включать роди-
телей на правах участников коррекционного процесса. Их 
необходимо информировать о результатах обследования, бли-
жайших и перспективных целях коррекции. С родителями 
обязательно должна проводиться предварительная работа по 
разъяснению значимости развития личностных качеств до-
школьника — доброты, терпения, внимания, усидчивости, уме-
ния подчиняться требованиям — как для адаптации самого 
ребенка в целом, так и для результативности логопедической 
работы. Это необходимо не только из этических соображений, 
но и способствует вовлечению родителей в работу. Основными 
задачами родителей должны стать закрепление навыков, усво-
енных ребенком в группе, создание необходимого эмоциональ-
ного фона как основы для формирования общения. 

Крайне важно, чтобы у родителей сформировалось правиль-
ное отношение к дефекту ребенка, понимались пути его пре-
одоления, создавались условия для общения с ним. Если до-
школьник воспитывается в социально неблагополучной семье, 
на помощь со стороны родителей рассчитывать не приходится. 
В этих случаях используются организационные формы работы, 
основанные полностью на внесемейных методах коррекции. По-
добные задачи решаются в ходе занятий и на протяжении всего 
дня пребывания ребенка в ДОУ. Дети должны быть вовлечены 
в общение не только на специально организованных занятиях, 
но и в ходе режимных моментов, на прогулке и т.д. 

В коррекционной работе реализуется деятельностный под-
ход, предполагающий включение детей в разные виды игро-
вой деятельности, различные по содержанию, сложности, сте-
пени социального опосредования. 

Направления, задачи и приемы 
логопедической работы 
с безречевыми детьми 

1 этап логопедической работы 
(подготовительный) 

На подготовительном этапе проводится дополнительное изу-
чение безречевых детей, уточняется речевой диагноз, после 
оценки комплекса факторов определяется прогноз. 
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Важная перспективная задача подготовительного этапа — раз-
витие системы межанализаторных связей как основы для фор-
мирования предпосылок общения. Существенную роль на этом 
этапе играет формирование ориентировочно-поисковой и эмоцио-
нальной реакции на звучание предметов и голосов ближайшего 
окружения ребенка, развитие основ звуковых ориентировок, вы-
деление лексических единиц из речевого потока. Имеет значе-
ние организация зрительного восприятия в заданном простран-
стве, развитие прослеживающих движений глаз, активизация 
ощущений тела как системы координат (стимуляция зависит от 
сохранного анализатора); формирование эмоциональных и фони-
ческих аспектов коммуникации и звуковых вокализаций, содер-
жащих признаки гласных и согласных звуков. 

Основные направления работы на подготовительном этапе: 
— установление зрительного и эмоционального контактов; 
— подбор адекватной аффективной и сенсорной стимуляций; 
— настрой ребенка на эмоциональное сопереживание; 
— повышение уровня общей активности ребенка; 
— организация произвольного внимания — развитие спо-

собности к концентрации, распределению и переклю-
чению внимания. 

Ситуацию общения необходимо организовать так, чтобы она 
была комфортной для ребенка, подкреплялась приятными впе-
чатлениями и не требовала недоступных для него форм взаимо-
действия. Родителей нужно учить способам привлечения вни-
мания дошкольника, стимуляции его к развитию активного вза-
имодействия. Это способствует формированию эмоционального 
фона, социальной направленности и регуляции поведения. 

Положительный эмоциональный настрой на совместную 
деятельность формируется на основе использования различ-
ных видов неречевой деятельности (игра, рисование, лепка). 
Эти задания развивают сосредоточение внимания на разви-
тии событий. Эмоциональный смысл вводится в задания, ос-
нованные на сенсорной стимуляции — раскачивания, кру-
жения, переливание воды, размазывание крема на различ-
ных поверхностях. Все действия включаются микродозами и 
сопровождаются эмоциональными комментариями, небольши-
ми ритмичными стихотворными текстами. 

В простейших играх необходимо поддерживать сенсорной 
стимуляцией переживание обычных, но значимых ситуаций: 
кормление куклы, укладывание спать мишки. Постепенно в 
игру включаются небольшие сложности, также подкреплен-
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ные сенсорными эффектами, расширяется стереотип взаимо-
действия, сенсорная стимуляция становится более разнооб-
разной. Необходимо стимулировать детей на непроизвольные 
подражания действиям, мимике и интонациям взрослых, на 
эхолалии. Нужно обыгрывать звуковые реакции с помощью 
эмоционально-смыслового комментария игр и занятий, сопро-
вождающего ребенка в течение дня. 

Материалы для игр и заданий необходимо подбирать в со-
ответствии с интересами конкретного ребенка. Обязательно 
нужно стараться сгладить неприятные ощущения, фиксиру-
ясь на приятных, накладывать словесную формулу на аффек-
тивные реакции дошкольника. В ответ на любые звуковые 
реакции используется положительное подкрепление. 

Приведем примеры заданий, используемых на подготови-
тельном этапе логопедической работы. 

• Задания на зрительное внимание. 
Цели: 
— учить фиксировать взгляд на предмете; 
— прослеживать его движение взглядом и рукой, форми-

ровать захват руки. 
1. Ребенку предлагается найти яркую игрушку (колечко), 

подвешенную за нитку в ограниченном пространстве стола 
(дивана). Логопед, дергая за ниточку, перемещает игрушку, 
ребенок прослеживает движение взглядом и пытается схва-
тить ее рукой. 

2. Логопед побуждает дошкольника найти игрушку в про-
странстве комнаты (на диване, стуле, полке) и проследить 
взглядом за ее перемещением, активизируя детское внима-
ние с помощью стихотворных текстов. Если ребенок не фик-
сирует взгляд на игрушках, работа начинается с использова-
ния цветных повязок на голове, ярких, блестящих предметов 
одновременно со звуковым раздражителем (звучанием бубна, 
погремушки, молоточка). 

• Задания на активизацию ощущений. 
Цель: развивать ощущения ребенка с использованием различ-

ных поверхностей при помощи легких массажных движений. 
1. Перед ребенком на столе устанавливается тарелочка с теп-

лой водой, рядом с ней кладутся вата и жесткая щетка. Логопед 
действует рукой дошкольника, хлопая поочередно по воде, вате, 
жесткой щетке, сопровождая действия эмоциональными вос-
клицаниями (Ух! Ах! Ай! Ой!). Если ребенок участвует в игре с 
удовольствием, можно побуждать его к самостоятельным дей-
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ствиям. В дальнейшем используются разнообразные поверхнос-
ти — наждачная бумага, тарелочка с кремом и т.д. 

2. Логопед выдавливает крем на левую ручку дошкольни-
ка. Поглаживая и похлопывая ее от локтя до кончиков паль-
цев (а также в обратном направлении), размазывает крем, 
действуя правой рукой ребенка, затем меняет руки. Движе-
ния сопровождаются эмоциональным комментарием взросло-
го. По мере возможностей ребенка побуждают к самостоя-
тельным действиям. 

3. Игра «Следы». Перед ребенком на столе находятся игру-
шечный домик и размягченный пластилин в форме дорожки. 
Логопед объясняет дошкольнику, что если кто-нибудь пойдет 
по дорожке, останутся следы, и показывает, как их можно 
сделать (используются совмещенные действия). Игра прово-
дится последовательно: каждым пальцем по отдельности; каж-
дой парой пальцев обеих рук (большими, указательными, сред-
ними); указательным и средним пальцами каждой руки. ' 

Построение хода занятий должно отвечать следующим тре-
бованиям: 

— создание коммуникативных ситуаций; 
— осуществление смен различных видов деятельности; 
— использование рациональных сочетаний различных при-

емов; 
— постепенное усложнение форм работы. 
Комплексный подход предполагает решение нескольких раз-

ноплановых задач в рамках одного занятия (интегративность). 
На подготовительном этапе логопед должен опираться на 

различные пути и условия, помогающие ребенку овладеть на-
выками общения. Так, при демонстрации предмета решаются 
задачи привлечения внимания к объекту и развития восприя-
тия речи. При выполнении действий с предметами — разви-
вается понимание слов, обозначающих движения, состояния, 
признаки действий. Обучение выполнению поручений способ-
ствует формированию умения самостоятельно выражать просьбу. 

Смысл произносимого иллюстрируется специальными на-
глядными средствами — картинками, предметами или игруш-
ками. Опосредованное общение через куклу (игрушку) спо-
собствует появлению инициативности у детей, обогащает их 
невербальные средства коммуникации. Прием комментирова-
ния действий, помимо развития восприятия речи, подготавли-
вает следующую ступень речевого развития, предваряет упо-
требление необходимых жестов и слов для коммуникации. 

(J) 
2 этап логопедической работы (начальный) 

На начальном этапе решаются задачи выработки языко-
вых навыков и сенсомоторных эталонов, необходимых для фор-
мирования коммуникативной деятельности. Важно создание 
стратегии коммуникативного поведения с использованием не-
вербальных компонентов коммуникации, звукоизобразитель-
ных элементов. 

Занятия проводятся индивидуально и (или) малыми подгруп-
пами (2—3 ребенка) ежедневно. Продолжительность занятий ус-
танавливается в зависимости от состояния дошкольников и их 
готовности к сотрудничеству (от 10 до 40 мин). В каждое занятие 
включается широкий диапазон упражнений и игр, направлен-
ных на формирование предпосылок общения и развитие речи. 
Упражнение заканчивается прежде, чем оно наскучит детям. 
Своевременное переключение на другую деятельность должно 
происходить при помощи голосовых реакций, логических пауз и 
ударений, интонационных конструкций. Посторонние раздра-
жители на занятии должны быть сведены к минимуму. 

Каждое занятие состоит из трех частей: вводно-мотиваци-
онной, операционно-исполнительной, оценочно-рефлексивной. 

Вводно-мотивационная (1—3 мин) включает ритуал привет-
ствия, установление и поддержание эмоционально-положитель-
ного контакта, что способствует созданию установок на пози-
тивную ориентацию на занятии и совместную деятельность. 

Содержание операционно-исполнительной предусматри-
вает реализацию определенного этапа программы обучения. 

Оценочно-рефлексивная (2—5 мин) представляет собой 
подведение итогов, оценивание деятельности детей, рефлек-
сирование происходящего. 

Исходя из особенностей речевого дефекта детей, приемы 
логопедической работы могут варьироваться. 

Так, в работе с детьми с сенсорной алалией воздействие 
направляется на воспитание сознательного анализа состава 
речи, развитие фонематического восприятия, понимание ре-
чевых структур. Взрослым необходимо избегать хлопков в ла-
доши, топанья, стуков, так как в этих случаях детьми вос-
принимаются колебания, вибрация, а не звучание. 

В работе с детьми с моторной алалией важны формирова-
ние мотивационной основы высказывания, развитие психи-
ческой активности и отраженной речи. 

В работе с детьми с нарушением слуха большое значение 
имеет подражание, широко используется предметная деятель-
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ность на основе эмоционального воздействия со взрослым, уточ-
няется характер имеющихся звуков. 

В работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью 
важны развитие наглядного мышления, ознакомление с пред-
метами окружающей действительности. 

Специфика работы с детьми с анартрией заключается в 
сочетании логопедических приемов: работы над просодикой, 
массажем артикуляционных органов с развитием функций 
рук и общей моторики ребенка. 

Работа по установлению контакта с детьми с ранним дет-
ским аутизмом (РДА) должна проходить особенно осторожно. 
Главным является снятие общей отрицательной оценки взрос-
лого человека ребенком. «Приручая» такого дошкольника, 
не нужно привлекать его зрительное внимание, обращаться 
непосредственно к нему словом или жестом. После установ-
ления к себе положительного отношения нужно помнить о 
пресыщаемости подобного ребенка в контактах, давать воз-
можность ему отдохнуть, не прерывая тактильного контакта. 
В моменты интенсивной вестибулярной стимуляции необхо-
димо фиксировать аффективную связь момента удовольствия 
и взгляда, улыбки взрослого, добиваясь ответной реакции ре-
бенка. Задания на организацию зрительного внимания будут 
в данном случае не эффективны. 

На начальном этапе используется ряд упражнений, стиму-
лирующих развитие внимания, памяти, оптико-простран-
ственных представлений, наглядно-действенного мышления, 
являющихся базой для формирования общения и речи. Раз-
нообразные приемы воздействия способствуют исключению 
подражательных инертных стереотипов и стимулируют раз-
витие способности детей переносить полученные умения в 
рамки реального общения. Положительное подкрепление 
применяется в виде кратких одобрений или соответствую-
щих жестов. 

Сформулированные выше теоретические положения лого-
педической работы позволяют определить следующие направ-
ления в формировании предпосылок общения и речи у безре-
чевых детей: 

— развитие слухового восприятия; 
— способности к использованию невербальных компонен-

тов коммуникации; 
— зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук 

и артикуляционной моторики; 
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— зрительно-пространственного анализа и синтеза: 
— сенсорно-перцептивной деятельности; 
— функций голоса и дыхания; 
— чувства ритма; 
— импрессивной и экспрессивной речи. 
Формирование предпосылок общения и речи основывается 

на способности к компенсации с использованием обходных 
компенсаторных механизмов. Обходные методы подразуме-
вают компенсацию на основе перестройки нарушенных фун-
кций благодаря межфункциональным перестройкам. 

Каждое направление включает определенные задачи и со-
ответствующие им приемы, дифференцированные в зависи-
мости от этапа работы и индивидуальных особенностей безре-
чевого ребенка. 

Развитие слухового восприятия 
Задачи: 
— расширить рамки слухового восприятия; 
— развить слуховые функции, направленность слухового 

внимания, памяти; 
— сформировать основы слуховой дифференциации, регу-

лятивной функции речи, представлений о различной ин-
тенсивности неречевых и речевых звуков; 

— развить способность дифференцировать неречевые и ре-
чевые звуки. 

Приемы: 
— привлечение внимания к звучащему предмету; 
— совершение действий в соответствии со звуковым сиг-

налом; 
— определение местонахождения и направленности звука; 
— ознакомление с характером звучащих предметов; 
— различение звучания шумов, простейших музыкальных 

инструментов, голосов; 
— запоминание последовательности звучаний (шумов пред-

метов); 
— реагирование на громкость звучания; 
— узнавание и различение гласных звуков [а], [о], [у], [и]; 
— выделение слов из речевого потока; 
— развитие подражания неречевым и речевым звукам; 
— различение и запоминание цепочки звукоподражаний. 
Приведем примеры планов занятий по развитию слухового 

восприятия. 
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Цель: формировать основы тонких звуковых дифференци-
ровок. 

Занятие 1 
Перед ребенком на столе расположены в ряд музыкальные 

инструменты — барабан, колокольчик и «звуковая» коробоч-
ка с наполнителем из монет (аналогичный набор находится 
за ширмой). Дошкольника знакомят с их звучанием. Затем, 
демонстрируя звучание барабана за ширмой, ребенку предла-
гается выбрать из предметов, находящихся перед ним, имен-
но барабан и постучать по нему. 

Занятие 2 
Ребенку предлагается определить, звучит ли барабан сре-

ди других предметов за ширмой. Если дошкольник слышит 
стук барабана, производит имитационные движения рукой. 

Цели: 
— развивать слуховое внимание; 
— ифференцировать шумы предметов. ' 
Занятие 1 
Перед ребенком находится такой же набор предметов, как 

у логопеда — бумага, мяч, карандаш, монеты, спички. До-
школьнику демонстрируются различные действия с этими 
предметами — стук мяча об пол, карандаша по столу, моне-
ты об монету, ломание спичек. Затем логопед, производя дей-
ствия с этими предметами за спиной ребенка, побуждает его 
к самостоятельному воспроизведению аналогичного действия. 

Занятие 2 
Ребенка знакомят со звучанием коробочки, наполненной 

горохом. Затем ему предлагается найти такую же среди двух-
трех одинаковых по внешнему виду коробочек (с различными 
наполнителями — мелкими монетками, песком, спичками). 

Развитие способности к использованию 
невербальных компонентов коммуникации 

Задачи: 
— развить невербальные компоненты коммуникации как со-

циативной, волюнтативной, апеллятивной функций языка; 
— выражение коммуникативных потребностей с использо-

ванием невербальных средств коммуникации в конкрет-
ных предложениях в качестве их синтаксических со-
ставляющих; 

— расширение рамок коммуникации с окружающими; 
— преодоление апраксии и развитие кинестетического кон-

троля. 
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Приемы: 
— развитие понимания жестов и выразительных движе-

ний (указательный жест, кивок и покачивание головой, 
приглашающий жест), сочетающихся со словесной ин-
струкцией и без нее; 

— выполнение действий по невербальной инструкции; 
— ответы утвердительным или отрицательным жестом на 

простые ситуативные вопросы; 
— моделирование ситуаций, способствующих вызову ком-

муникативно значимых жестов (да, нет, хочу, дай, на); 
— выбор знака, воспринятого на слух, из числа предъяв-

ленных зрительно; 
— выбор знака к предъявляемому жесту; 
— дополнение фразы жестом или рисованным знаком; 
— развитие мимики и жеста; 
— ситуативный диалог с использованием мимики и жестов; 
— демонстрация фотографий близких ребенку людей, вы-

полняющих действия, которые необходимо усвоить; 
— имитация выразительных движений и поведения жи-

вотных в подвижных играх; 
— выполнение имитационных движений руками; 
— жестовое приветствие и прощание; 
— действия с воображаемыми предметами; 
— воспроизведение позы изображенного на картинке объекта; 
— выполнение имитационных движений. 
Приведем примеры планов занятий по развитию способнос-

ти к использованию невербальных компонентов коммуникации. 
Цели: 
— активизировать ощущения собственных движений (ак-

тивных и пассивных) руками взрослого; 
— побудить к совершению знакомых действий с вообража-

емыми предметами. 
Логопед показывает ребенку, как причесывают волосы (ру-

кой поглаживает по волосам); как едят суп (рукой действует в 
направлении от стола ко рту); как пьют из чашки (руку при-
кладывает ко рту и запрокидывает голову); как грозят паль-
цем и т.д. Затем логопед просит дошкольника произвести эти 
действия не с реальными, а воображаемыми предметами. 

Цели: 
— воспроизводить движения, изображенные на сюжетной 

картинке; 
— развивать мимику. 



Ребенок, рассматривая сюжетную картинку, отвечает на 
вопросы жестом или движением. На сюжетной картинке «Ба-
бочка летит» — дошкольник машет руками, имитируя махи 
крыльев насекомого; «Девочка кушает» — действует рукой 
от стола ко рту, «Кошка лакает молоко» — совершает имити-
рующее движение языком и т.д. 

Цели: 
— установить контакт; 
— развивать понимание нарисованного знака (пиктограммы); 
— научить адекватно использовать жесты. 
Логопед знакомит ребенка с двумя нарисованными знака-

ми (машина, яблоко) и предлагает дополнить незаконченное 
предложение одним из них, подняв его вверх: 

На дереве растет... 
По дороге едет... 
Затем дошкольник, используя жест «дай», указывает ру-

кой на ту картинку, которую бы хотел получить. 

Развитие зрительно-моторной координации, 
мелкой моторики рук и артикуляционной моторики 

Задачи: 
— развить манипулятивную деятельность и мелкую мото-

рику рук, глазодвигателей; тактильно-проприоцептив-
ные и статико-динамические ощущения, четкие арти-
куляционные кинестезии, тактильную память; 

— сформировать представления о схемах лица и тела; 
— развить подвижность речевой мускулатуры, произволь-

ность и дифференцированность мимических движений, 
кинестетический контроль за мимикой и мышечными 
ощущениями; 

— научить воспринимать артикуляционные уклады звуков 
путем развития зрительно-кинестетических ощущений. 

Приемы: 
— прослеживание по направлениям сверху вниз, снизу 

вверх, справа налево, слева направо; 
— прослеживание прямых, ломаных, извилистых линий; 
— массажные расслабляющие (активизирующие) движения; 
— проведение рукой ребенка по различным поверхностям 

(мех, щетка с ворсом различной жесткости); 
— узнавание на ощупь различной фактуры предметов с 

использованием тактильных таблиц; 

— размазывание крема на различных поверхностях; 
— двигательные упражнения с погремушкой, мячом, пла-

точком, флажком; 
— «рисование» в воздухе рукой; 
— пальчиковая гимнастика с эмоциональным сопровождением; 
— различение фактуры предметов без опоры на зритель-

ное восприятие; 
— активизация пассивных и активных движений пальцев рук; 
— упражнения с пластилином; 
— использование кукол бибабо; 
— артикуляционная и мимическая гимнастика; 
— задания на имитацию положения рта, представленного 

на картинках; 
— упражнения на преодоление сопротивления; 
— автоматизация отдельных артикулем; 
— выработка речедвигательных образов звукообразных слов. 
Приведем примеры планов занятий по развитию зритель-

но-моторной координации, мелкой моторики рук и артику-
ляционной моторики. 

Цель: развивать моторику рук с использованием «пальчи-
кового бассейна». 

Занятие 1 
«Пальчиковый бассейн» представляет собой большую пря-

моугольную коробку с низкими бортиками, в которой слоем в 
6—8 см насыпаны горох или фасоль. Логопед, читая стихо-
творный текст, побуждает ребенка к одновременному выпол-
нению движений в «бассейне» (предварительно продемонст-
рировав их дошкольнику). 
Мама и дочка стирали Ребенок совершает движения 

платочки раскрытой ладонью по дну 
Вот так, вот так! бассейна вперед-назад, паль-

цы растопырены. 
Мама и дочка полоскали Делает движения кистью в 

платочки направлении слева направо. 
Вот так, вот так! 
Мама и дочка полоскали Действуют кистью вверх-

платочки вниз над «бассейном». 
Вот так, вот так! 

Занятие 2 
Упражнение выполняется каждой рукой попеременно. Рас-

крытая ладонь движется в направлении сверху вниз с фикса-
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цией запястья рукой логопеда. Аналогичное движение вы-
полняется рукой, сжатой в кулак. 

Занятие 3 
Ребенок опирается рукой на дно «бассейна». Логопед, при-

поднимая кисть руки, отводит его большой палец назад, легко 
фиксирует его своей рукой, организуя таким образом растяжку 
и мышечное напряжение и побуждает перебирать пальцами, пе-
редвигаясь по дну «бассейна» — пальчики «побежали» вперед. 

Цели: 
— выработать контроль за положением рта; 
— развить мимические мышцы. 
Игра «Зеркало», копирование мимических и артикуляци-

онных движений: закрыть и открыть глаза, нахмуриться, за-
крыть и открыть рот, улыбнуться, вытянуть губы трубочкой. 

Развитие зрительно-пространственного 
анализа и синтеза 

Задачи: 
— формировать поисковую деятельность, расширить поле 

зрения; 
— выработать устойчивость, переключаемость, увеличить 

объем зрительного внимания и памяти; 
— развить стереогноз, умение ориентироваться на плоско-

сти и в трехмерном пространстве; 
— научить анализировать зрительный образ. 
Приемы: 
— нахождение игрушек в пространстве комнаты; 
— перемещение игрушек в заданном пространстве; 
— соотнесение игрушки с ее изображением на картинке; 
— определение сторон тела у людей, изображенных на кар-

тинке, сторон собственного тела; 
— выработка навыков ориентировки; 
— упражнения в перекрестном ориентировании; 
— выполнение действий с предметами и игрушками по 

инструкции; 
— определение недостающих частей у предметов по кар-

тинкам; 
— узнавание частей тела и лица на предметной картинке, 

соотнесение их с частями собственного тела; 
— запоминание изображений предметов; 
— фиксация изменений в расположении предметов; 
— выделение из множества предметов; 
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— запоминание расположения предметов на плоскости (ввер-
ху, в центре, в правом углу и т.д.); 

— идентификация зрительных изображений по заданной теме; 
— определение различий в предметах и картинках; 
— сравнение сходных по зрительному образу предметов; 
— конструирование по образцу, инструкции; 
— конструирование заданных предметов со сходными и 

дискретными признаками из отдельных деталей; 
— выделение фигуры из фона; 
— вычленение наложенных друг на друга предметов. 
Приведем примеры планов занятий по развитию зритель-

но-пространственного анализа и синтеза. 
Цели: 
— учить узнавать части тела и лица на предметной кар-

тинке, изображающей человека, соотносить их с частя-
ми собственного тела; 

— развивать имитирующие жесты. 
Ребенку показывают картинку с изображением человека 

или куклы, затем просят показать свою ножку и ножку у 
куклы на картинке. После этого дошкольника просят пока-
зать, как он «вымоет» определенную часть тела или лица, 
предъявляя ему соответствующую картинку (глаза, рта, носа). 

Цели: 
— учить узнавать предметы по их цветному и контурному 

изображению, функциональному назначению; 
— развивать внимание и память. 
Ребенок узнает предметы, изображенные на цветных кар-

тинках. Последовательно (по одной) ему предъявляются кон-
турные изображения тех же предметов. Предлагается соотне-
сти цветное и контурное изображения, накладывая парные 
картинки друг на друга. Затем логопед перемешивает кар-
тинки и просит дошкольника разобрать их по парам. 

Развитие сенсорно-перцептивной деятельности 
Задачи: 
— формировать сенсорный и тактильный гнозис; 
— развивать восприятие цвета и пространственных при-

знаков плоских и объемных предметов; 
— научить дифференцировать сходные цветовые тона и гео-

метрические формы; 
— формировать пространственное моделирование образов и 

конструктивный праксис. 
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Приемы: 
— выработка умения ориентации в окружающем; 
— работа с' тактильными таблицами; 
— выделение цвета; 
— ознакомление с размером и формой (плоскостной и объем-

нЬй); 
— выполнение действий с дидактическими игрушками (мат-

решкой, пирамидкой); 
— выработка дифференцированного восприятия круглой, 

угольной и квадратной форм на материале предметов и 
геометрических фигур; 

— соотнесение цветного и контурного изображений пред-
метов; 

— дифференциация плоскостного и объемного изображений; 
— конструирование из фигур с учетом цвета, целого из 

частей, различных деталей; 
— классификация по цвету, подбор определенной цвето-

вой гаммы; 
— идентификация предметов и геометрических фигур; 
— работа с доской Сегена, кубиками Кооса. 
Приведем примеры планов занятий по развитию сенсорно-

перцептивной деятельности. 
Цель: учить выделять шар из ряда предметов, совершать с 

ним игровые действия — катать, собирать шары в коробку, 
делать бусы (действия выбираются с учетом двигательных воз-
можностей ребенка). 

В «Чудесном мешочке» находятся различные предметы: 
шарики разной величины, карандаш, пирамидка, коробочка. 
Ребенку предлагается найти на ощупь и вынуть шарик. За-
тем логопед просит дошкольника показать, как можно иг-
рать с ним, побуждает к совершению различных действий. 
После того как все шарики выбраны из мешочка, ребенок и 
логопед рассматривают их, находят отличия (разная величи-
на) и соответственно раскладывают их в большую и малень-
кую коробочки. 

Цель: учить адекватно использовать плоскостные и объем-
ные фигуры в различных игровых условиях. 

В крышке коробки вырезаны квадратное, круглое и тре-
угольное отверстия. Логопед жестом предлагает ребенку уб-
рать в коробку объемные фигуры (шар, куб, призму), не 
поднимая крышку, особое внимание уделяется соотнесению 
формы прорези с геометрической формой. Логопед демонст-

С Библиотека Логопеда 

рирует игровые действия с фигурами, сопровождая их сло-
вами. Затем по просьбе взрослого дошкольник вынимает за-
данные фигуры. 

Цели: 
— развивать тактильный гнозис; 
— используя тактильные таблицы (с меховой, шелковис-

той и шероховатой поверхностями) научить узнавать на 
ощупь предметы различной фактуры. 

Занятие 1 
Ребенка последовательно знакомят со свойствами тактиль-

ных таблиц: меховая — мягкая, пушистая; шелковистая — 
гладкая, ровная шероховатая; изготовленная из наждачной 
бумаги — неровная, шершавая. Логопед просит дошкольни-
ка ощупать, погладить их и найти парные таблицы (работа 
проводится с двумя одинаковыми наборами таблиц). Подоб-
ные наборы можно разнообразить за счет включения колю-
чей поверхности — аппликатор Кузнецова и неровной — на-
плывы свечи на картоне, наклеенные обломки спичек, рель-
ефная тесьма и т.п. 

Занятие 2 
Ребенка просят найти таблицу с заданными свойствами, 

спрятанную за ширмой («Найди мягкую, пушистую»). Затем 
логопед раскладывает таблицы в заданной последовательнос-
ти, комментируя свои действия, и предлагает дошкольнику 
сделать то же самое со вторым набором таблиц. 

Развитие функций голоса и дыхания 
Задачи: 
— увеличить объем дыхания, нормализовать его ритм; 
— развить координированную деятельность дыхания, фо-

нацию и артикуляцию, высоту, тембр и интонацию; 
— стимулировать мышцы гортани; 
— активизировать целенаправленный ротовой выдох; 
— ознакомить с некоторыми характеристиками силы голоса; 
— формировать диапазон голоса на основе упражнений с 

использованием звукоподражаний различной громко-
сти. 

Приемы: 
— упражнения на расслабление шейной мускулатуры; 
— активизация движений мягкого нёба, имитация жевания; 
— тренировка носового выдоха; 
— развитие произвольного речевого вдоха; 
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— выработка произвольного контроля за объемом и тем-
пом выполнения движений; 

— выработка комбинированного типа дыхания; 
— упражнения на выработку способности контролировать 

силу воздушной струи и ротового выдоха; 
— различение холодной и теплой струй выдыхаемого воз-

духа; 
— выработка умения повышать и понижать голос в до-

ступных пределах. 
Приведем примеры планов занятий по развитию функций 

голоса и дыхания. 
Цель: формировать длительный целенаправленный выдох. 
Перед ребенком на столе устанавливается зажженная све-

ча. Логопед предлагает дошкольнику подуть так, чтобы она 
погасла, предварительно показывая способ действия. 

Цель: формировать носовой вдох. 
Занятие 1 ' 
Для проведения игры используются два одинаковых набо-

ра коробочек с различными наполнителями (еловые или со-
сновые иголки, специи, апельсиновые корочки). Ребенку 
предлагается понюхать каждую из коробочек первого набора 
и рассмотреть ее содержимое. Затем коробочки закрываются 
легкой тканью. Логопед предлагает дошкольнику, последо-
вательно понюхав коробочки, подобрать аналогичные из вто-
рого набора. 

Занятие 2 
На столе в определенном порядке выставлены коробочки. 

Логопед предлагает ребенку понюхать их и поставить коро-
бочки из своего набора в той же последовательности. 

Цель: формировать диапазон голосовых характеристик на 
основе упражнений в использовании звукоподражаний [а], 
[у], [и], [о] различной громкости. 

Ребенку предлагается рассмотреть парные картинки «боль-
шой — маленький самолет (кукла, заяц, лошадка). Затем ло-
гопед объясняет ему, что большой самолет гудит громко — 
«У-у-у», а маленький — тихо «у-у-у» (кукла — издает звук 
[а], заяц — [о], лошадка — [и]), побуждая дошкольника к 
произнесению этих звуков. Затем картинки перемешивают-
ся, и ребенку предлагается разобрать их по парам, воспроиз-
водя соответствующие звуки. Как вариант можно попросить 
дошкольника выбрать из предложенных только те картинки, 
чьи голоса «звучат» громко (тихо). 

Д) С И , " ' . . . . - "0(43) 
Развитие чувства ритма 

Задачи: 
— формировать ритмико-интонационную сторону речи, ассо-

циативные связи на основе скоординированной работы ана-
лизаторов (речеслухового, речедвигательного, зрительного), 
ощущения предложения как лексической единицы, харак-
теризующейся ритмико-интонационной законченностью; 

— познакомить с ритмико-интонационными характеристи-
ками гласных звуков [а], [о], [у], [и]; 

— развить сенсомоторные компоненты чувства ритма. 
Приемы: 
— ходьба и маршировка под музыку; 
— двигательные упражнения с ритмичным звуковым со-

провождением; 
— ритмические упражнения для рук и ног; 
— воспроизведение заданного ритмического рисунка отсту-

киванием и отхлопыванием; 
— развитие действий двигательной и ритмико-интонаци-

онной активности; 
— ознакомление с силой голоса и различной интенсивнос-

тью неречевых и речевых звуков, со схемой ритма; 
— соотнесение ритма со схематическим изображением; 
— произвольное, ритмичное произнесение гласных звуков 

и звуковых цепочек; 
— дифференциация ритмических рисунков; 
— отображение определенных качеств движения; 
— ритмическое чередование объектов с опорой на зритель-

ное восприятие. 
Приведем примеры планов занятий по развитию чувства 

ритма. 
Цель: формировать регулятивную функцию речи на основе 

развития механизма скоординированной работы анализато-
ров (речеслухового, двигательного, зрительного). 

Ребенку предлагается выбрасывать на пол игрушки из 
корзинки на каждый удар бубна (барабана) с одновремен-
ным проговариванием звукоподражания «бух». После того 
как все игрушки окажутся на полу, на каждый удар бубна 
игрушка кладется обратно в корзинку. Как варианты дош-
кольнику предлагается действовать по световому сигналу 
(включать и выключать фонарик) или перелистывать стра-
ницы книги из плотной бумаги или картона на каждый зву-
ковой или световой сигнал. 
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Цель: развивать ритмико-интонационную сторону речи, слу-
ховое и тактильное восприятие. 

Занятие 1 
На глазах ребенка логопед выкладывает сплошную дорож-

ку из мозаики, произнося звукоподражание а-а-а-а-а с одно-
временным нажимом пальца на каждую из деталей. Затем он 
просит дошкольника повторить это звукоподражание, запи-
сывая его произнесение на диктофон. Затем ритмический ри-
сунок меняется — из мозаики выкладывается синкопирован-
ная дорожка (с пропуском через одну). Логопед, нажимая на 
деталь мозаики, произносит звукоподражание а-а-а, и мол-
чит, нажимая на пропуск. Дошкольник за взрослым повторя-
ет ритмический рисунок, его произношение записывается на 
диктофон. 

Занятие 2 
Ребенку предлагается прослушать аудиозапись и подобрать 

к озвученной дорожке нужную дорожку из мозаики. Посте-
пенно ритм чередования усложняется. 

Развитие импрессивной и экспрессивной речи 
Задачи: 
— развивать понимание ситуативной и бытовой речи; 
— формировать первичные коммуникативные навыки и лек-

сику на материале звукоподражаний и звукосочетаний, 
имитирующих неречевые комплексы звуков, восклицания, 
крики птиц и голоса животных, слов, обозначающих наи-
более употребляемые предметы и простые действия; 

— работать над семантикой слова; 
— стимулировать простые виды коммуникативной речи. 
Приемы: 
— узнавание предметов по их названию (игрушки, части 

тела, одежда, животные); 
— показ картинок с изображением предметов, относящих-

ся к определенным категориям различающихся по при-
знакам; 

— выполнение по инструкции действий со знакомыми пред-
метами; вербальных инструкций с адекватным исполь-
зованием звукоподражаний; 

— побуждение к высказыванию эмоциональных восклица-
ний, просьб; 

— развитие непроизвольного подражания — звукового и 
словесного; 
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— соотнесение игрушек (картинок) с сопряженным, отра-
женным и произвольным звукоподражанием; 

— различение действий, совершаемых одним объектом; зву-
коподражаний с опорой на зрительное восприятие; 

— соотнесение действий и глаголов, их обозначающих; 
— выполнение инструкций, содержащих слова с умень-

шительно-ласкательными суффиксами; 
— побуждение к использованию слов, состоящих из двух 

прямых открытых слогов; 
— автоматизация в диалогической речи коммуникативно 

значимых слов (да, нет, хочу, могу, буду); отдельных 
штампов коммуникативной, побудительной и вопроси-
тельной речи (дай, на, кто, иди); 

— узнавание предмета по его словесному описанию; 
— экстериоризация грамматико-смысловых связей преди-

ката; 
— выработка обобщенных понятий; 
— смысловое обыгрывание слов путем включения их в раз-

личные смысловые контексты; 
— выбор правильного названия предметов среди верных и 

конфликтных обозначений. 
Приведем примеры планов занятий по развитию импрес-

сивной и экспрессивной речи. 
Цели: 
— учить соотносить игрушку со звукоподражанием, побуждать 

к произвольному произнесению звукоподражания а-а-а; 
— развивать слуховое внимание. 
Ребенку показывается кукла и сообщается, что она хочет 

спать и ее нужно покачать. Логопед качает куклу, сопровож-
дая действия ритмичным звукоподражанием а-а-а, а-а-а. За-
тем показывает игровые действия, сопровождая их эмоцио-
нальным комментарием, и побуждает дошкольника к совер-
шению аналогичных действий со звукоподражанием. 

Цель: побуждать ребенка к произнесению эмоциональных 
рефлективных восклицаний «Ух! Ах! Ай! Ой!», используя раз-
ницу температурных ощущений. 

На столе перед ребенком расставлены тарелочки с теплой 
водой, кусочком льда, предварительно нагретым в горячей воде 
шариком для пинг-понга. Дошкольник последовательно прика-
сается к этим температурным раздражителям с помощью лого-
педа, сопровождая действия эмоциональными восклицаниями 
(речевой образец предварительно демонстрирует взрослый). 
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Цели: 
— закреплять слуховой образ звуков [a], [oj, [у], [и] и обра-

зов звучащих игрушек; 
— развивать тактильное восприятие. 
Занятие 1 
За ширмой находятся знакомые ребенку игрушки: кукла, 

лошадка, зайка, мишка. Дошкольник по произнесенному ло-
гопедом звуку догадывается, кто так «говорит» и выбирает 
соответствующую игрушку за ширмой на ощупь. 

Занятие 2 
Знакомые ребенку игрушки завернуты в бумагу. Логопед 

предлагает ребенку, ощупав игрушку и не разворачивая ее, 
догадаться, кто (что) там, произнеся соответствующее звуко-
подражание. 

Тип ориентировки, сформированный у безречевых детей, 
определяет качественные стороны высших психических функ-
ций, обеспечивает переход к более высокому уровню опосре-
дования действительности. Развернутый характер начально-
го этапа, его словесная эмоциональная организация, фикса-
ция внимания на основных признаках объекта, включение в 
общение сенсорно-перцептивных действий и невербальных 
компонентов коммуникации, основанных на межанализатор-
ной интеграции, стимулируют эмоционально-волевую сферу, 
способствуя формированию предпосылок общения. 

3 этап логопедической работы 
(тренировочный) 

Тренировочный этап решает задачи совершенствования уме-
ний, полученных на начальном этапе. В ходе занятий речь и 
общение у безречевых детей формируются спонтанно. На этом 
этапе логопедом используются приемы, обеспечивающие воз-
можность передачи детям в доступной форме систематизиро-
ванных знаний на более сложном языковом материале. Сен-
сорный и практический опыт безречевых дошкольников про-
должает расширяться. Создается основа для развития целостного 
обследования предметов, произвольной регуляции деятельнос-
ти. Устанавливается соответствие между звучанием и артику-
ляцией, упрочивается связь между слуховыми впечатлениями 
и моторной активностью. Упорядочивается лексический мате-
риал, практически закрепляется грамматический минимум, 
которым дети овладели на начальном этапе. 
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В процессе занятий в условиях обучения неречевой дея-
тельности овладение целостными действиями достигает оп-
ределенной степени автоматизма. Безречевые дети последо-
вательное овладение операциями переводят в целостное дей-
ствие, в ходе которого дальнейшая автоматизация происходит 
на более высоком уровне. 

Рассмотрим следующий пример. С ребенком отрабатывает-
ся отстукивание схемы ритма с опорой на геометрические фи-
гуры. Логопед замечает, что, несмотря на правильное количе-
ство хлопков, у дошкольника плохо получаются паузы (стуки 
идут подряд или с незначительным временным промежутком). 
Логопед предлагает ребенку серию упражнений на отработку 
данной операции. Дошкольник совершенствует паузы, не вы-
полняя целостного акта работы над схемой ритма, пока лого-
пед не убеждается, что данная операция совершается техни-
чески правильно. После этого отработанная операция включа-
ется в целостный акт деятельности, и ребенок совершенствует 
уже качество работы над схемой ритма путем отстукивания. 
Когда дошкольник освоит это действие, ему предлагается не 
отстукивать ритм, а нажимать на фигуры ведущей рукой, па-
лочкой или карандашом или отхлопывать ритм. Вместо гео-
метрического материала впоследствии используются различ-
ные виды мозаик, мелкие предметы, бусы и т.д. 

В ходе занятий используются упражнения, адресованные 
слуховой, зрительной, тактильной и двигательной модаль-
ностям. Материал располагается в порядке возрастания слож-
ности, каждое задание должно быть рассчитано на привле-
чение различных возможных афферентаций. Возможности 
компенсации на тренировочном этапе расширяются за счет 
полимодального характера предметно-практической деятель-
ности. Основной акцент делается на формирование произволь-
ной регуляции внимания, развитие способности к концент-
рации, распределение внимания, расширение рамок обще-
ния с окружающими. Создаются условия, стимулирующие 
автоматизм, сформированный на начальном этапе. 

Работа по развитию зрительно-пространственного ана-
лиза и синтеза направлена на развитие навыков мысленного 
перемещения и трансформации зрительных образов. 

Приемы: 
— прослеживание лабиринтов; 
— анализ зрительного образа; 
— складывание модифицированных матриц Равена; 



— подбор вставок к предметным и сюжетным картинкам; 
— определение недостающих частей предметов; 
— выделение сходства и различия; 
— сравнительный анализ зрительных образов предметов с 

выделением дифференцированных признаков; 
— фиксация внимания на расположении предметов снизу, 

сверху, сбоку; 
— упражнения на обозначение пространственного распо-

ложения предметов; 
— выделение фигуры из фона; 
— вычленение наложенных предметов (модифицированные 

и упрощенные фигуры Поппельрейтера); 
— идентификация аналогичных пространственных ситуа-

ций, в которых участвуют различные объекты; 
— воспроизведение последовательности с опорой на зри-

тельный ряд; 
— выкладывание по памяти ряда предметов или геометри-

ческих фигур; 
— использование разнообразных игр, в которых сюжет тре-

бует запоминания или сравнения фигур, расположен-
ных в определенной последовательности. 

Развитие сенсорно-перцептивной деятельности направ-
лено на совершенствование оперирования сенсорными эталона-
ми и овладение соответствующими вербальными понятиями. 

Приемы: 
— анализ конструкций; 
— актуализация знаний основных геометрических форм, 

размеров, цветов; 
— «смысловое обыгрывание» понятия цвета на основе наи-

более стереотипных образов; 
— раскрашивание изображений предметов по образцам и 

самостоятельно; 
— нахождение заданного цвета и формы в серии изобра-

жений; 
— «выстраивание» цветовой гаммы с опорой на наглядно-

вербальные ассоциации; 
— классификация геометрических форм, цветов; фигур по 

цвету, форме и величине. 
При работе над развитием невербальных компонентов 

коммуникации уточняется использование паралингвистичес-
ких резервов, мобилизуются подражательные способности; 
расширяются рамки общения с использованием мимики и 

(Д) (g) 
жестов, стимулируется речь с использованием знаков в ком-
муникативных целях. 

Приемы: 
— использование знаково-символической деятельности; 
— выбор знака, воспринятого на слух; 
— выбор знака к жесту; 
— ответы на вопросы с использованием жеста или знака; 
— составление двухсловных предложений из рисованных 

знаков, воспринятых на слух или показанных жестом; 
— выбор карточки со знаковым предложением; 
— составление фраз по заданию выразить желание знаками; 
— простой невербальный диалог этюдного характера. 
Работа над голосом и дыханием направлена на форми-

рование умений изменять силу и высоту голоса; нормализа-
цию речевого дыхания и голоса. 

Приемы: 
— сочетание голосовых упражнений с двигательными; 
— упражнения на изменение силы и высоты голоса; 
— упражнения на чередование низкой и высокой тесситуры. 
В работе над ритмом основной целью является формиро-

вание интонационной выразительности и ритмической сторо-
ны речи. 

Приемы: 
— прослушивание стихотворных текстов; 
— отхлопывание ритмической структуры; 
— восприятие, дифференциация и воспроизведение различ-

ных ритмов; 
— ритмические действия в сочетании с движениями рук, 

хлопками; 
— слоговые упражнения и т.д. 
В работе по стимуляции слухового восприятия основ-

ной целью являются совершенствование фонематического вос-
приятия, осознание звуковой стороны речи. 

Приемы: 
— членение речевого потока на смысловые фрагменты и 

отдельные звуковые комплексы; 
— различение на слух звуков речи с использованием игр и 

упражнений: «Угадай, кто как кричит?», «Угадай, на 
чем играю?», «Угадай, что делают?» и др. 

В отдельное направление на тренировочном этапе выделя-
ется работа над интонацией, поскольку именно она организу-
ет смысловую сторону речи при помощи логического ударе-
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ния, побуждения, вопросов, восклицания и тем самым уси-
ливает лексическое значение слов. Работа по формирова-
нию интонационной стороны речи направлена на развитие 
умения пользоваться повествовательной, вопросительной, вос-
клицательной интонациями. 

Приемы: 
— воспроизведение междометий в виде отдельных гласных 

или слогов в сопровождении различных произвольных 
движений, которыми пользуются в жизни для выраже-
ния радости, испуга, удивления; 

— проговаривание слов и предложений с выразительными 
движениями и мимикой; 

— работа над логическим ударением; и интонацией в играх; 
— воспроизведение повествовательной, вопросительной, вос-

клицательной, побудительной интонаций в словах, сло-
восочетаниях, двухсловных предложениях; 

— произнесение диалогов по ролям с их переменой. 
При реализации задачи формирования лексики и грам-

матического строя уточняется значение семантической 
структуры слова в единстве основных его компонентов — де-
нотативного, понятийного, коннотативного, контекстуально-
го; организуются семантические поля; синта- и парадигма-
тические ассоциации; совершенствуются процессы поиска 
слов, перевода слов из пассивного в активный словарь; фор-
мируется практическое осознание семантических категорий 
«субъект», «предикат», «объект». 

Приемы: 
— актуализация импрессивного и экспрессивного запаса; 
— выполнение действий с предметами; 
— группировка существительных по общему понятийному 

признаку; 
— развитие операций сравнения и обобщения; 
— работа над признаками предмета; 
— определение слова через внешние признаки денотата; 
— работа по развитию лексической антонимии, парамет-

рических и качественно-оценочных прилагательных; 
— расширение глагольной лексики; 
— развитие тематических ассоциаций; 
— развитие навыков словообразования и словоизменения. 
Остановимся подробнее на некоторых приемах, связанных 

с использованием глагольного лото и настольных тематичес-
ких игр. 
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Работа с глагольным лото направлена на развитие понимания 
и называния слов, обозначающих действия. Логопед демонстри-
рует дошкольнику большие карты с изображением людей, совер-
шающих различные действия, например, в магазине — смотрит, 
покупает, стоит в очереди, продает и т.д. Аналогичные изобра-
жения действий имеются на маленьких карточках. Большие карты 
даются ребенку. Логопед по очереди берет маленькие карточки и 
называет действия, выполняемые людьми, изображенными на 
них. Ребенок ищет ту же ситуацию на своей большой карте и 
закрывает изображение маленькой карточкой. 

Использование настольных игр стимулирует фразовую речь, 
способствует пониманию сценария, подготавливает детей к вы-
полнению определенных ролей, закрепляет уже имеющуюся 
лексику. Приведем пример такой игры. 

В комплект входят игровое поле, кубик и разноцветные фиш-
ки. На игровом поле отображена отрабатываемая ситуация, на-
пример, сказка «Теремок». Ребенок с логопедом по очереди бро-
сают кубик и передвигают фишку. В зависимости от ситуации 
дошкольнику предлагается ответить на поставленный вопрос или 
попросить о чем-либо. Необходимо продумать ситуации, которые 
бы предполагали самостоятельное составление фразы с опорой на 
картинку. Это позволит многократно проигрывать наиболее час-
тотные ситуации, дает возможность актуализировать варианты 
высказывания и будет способствовать созданию веселой игровой 
атмосферы и развитию положительных эмоций. 

Основным моментом тренировочного этапа является рабо-
та по формированию синтаксической структуры пред-
ложения: моделирование двухсловных предложений на фоне 
расширения лексического запаса, обогащения просодических 
характеристик речи, освоения простых грамматических кон-
струкций (субъект + предикат; предикат + объект, выражен-
ный прямым дополнением; предикат + объект, выраженный 
косвенным дополнением существительного без предлога). 

В работе используются эмоционально-значимые для ребен-
ка ситуации, стимулирующие развитие общения и речи. 

Систематизирование материала для тренировочного этапа 
начинается с отбора целостных единиц речевой деятельнос-
ти. Затем необходимо отобрать составляющие их единицы, 
служащие своего рода «строительным материалом» для со-
ставления предложений. 

Материал по обучению моделированию предложений дол-
жен располагаться таким образом, чтобы сначала были пред-
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ставлены ситуации и соотнесенные с ними речевые действия. 
В дальнейшем ситуации группируются так, чтобы модели с 
однотипным операционным составом начальных речевых дей-
ствий располагались последовательно одна за другой. Это обес-
печивает многократное повторение одноструктурных речевых 
действий в процессе тренировки. Ситуативный материал рас-
полагается в такой последовательности, что ситуации, имею-
щие в качестве предикативного ядра начального речевого дей-
ствия один и тот же глагол, вводятся в обучение и отрабаты-
ваются в течение нескольких занятий. 

Примером может служить связка ситуаций с глаголом «дать». 
Цель: научить формировать предложения в процессе моде-

лирования ситуации общения. 
Занятие 1 
Логопед, показывая ребенку игрушечную мышку, расска-

зывает стихотворение, сопровождая текст движениями руки: 
«Мышка, мышка, дай горошку! Вылей воду на дорожку!» — 
интонационно выделяя слово «дай» и побуждая дошкольника 
совершать аналогичное действие рукой. Затем логопед снова 
произносит текст, а ребенок уже самостоятельно говорит сло-
во «дай» и производит действие рукой. 

Занятие 2 
Перед ребенком на столе лежат фрукты — яблоко, банан, 

апельсин. Логопед уточняет знание обобщающего слова «фрук-
ты» и предлагает дошкольнику попросить любой фрукт, ис-
пользуя в речи слово «дай» + указательный жест рукой. 

Занятие 3 
Логопед в группе детей просит одного ребенка: «Попроси 

у Тани мячик (машину), побуждая его к составлению предло-
жения с обращением: — Дай, Таня!» 

Занятие 4 
Логопед показывает ребенку картинку («Мама дает дочке 

куклу») и спрашивает его: «Что делает мама?», побуждая 
дошкольника к составлению словосочетаний и предложений 
«Дает куклу» — предикат + объект, выраженный прямым 
дополнением; или «Мама дает куклу» — субъект + предикат 
+ объект. Затем спрашивает ребенка: «А как ты попросишь у 
мамы куклу?», закрепляя составление дошкольником пред-
ложений с обращением: «Мама, дай!» 

Во всех ситуациях начальные речевые действия построены 
на основе одной и той же формальной структурной схемы с 
использованием синтаксических валентных свойств глагола 
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«дать» и имеют много общего в операционной структуре, в 
них повторяется подлежащий автоматизации глагол, что обес-
печивает высокий уровень обучения. 

За связкой ситуаций с глаголом «дать» в занятия вводится 
комплекс ситуаций с глаголами или звукоподражательными 
словами, их заменяющими: спать — «бай»; упасть — «ах», «бух»; 
прыгать — «оп», «прыг»; болеть — «бо-бо», «ох»; ехать— «би-
би», «гоп-гоп»; пить — «пи»; есть — «ам-ам» и т.д. Начальное 
речевое действие в этих ситуациях организуется глаголом с син-
таксической валентностью, однотипной глаголу «дать». 

При расположении материала в подобной последователь-
ности в силу вступает критерий коммуникативной обеспе-
ченности речевого акта — если в обучение введены речевые 
ситуации с тем или иным глаголом, новым речевым действи-
ем, подлежащим автоматизации, будет лишь начальная часть, 
а остальная часть высказывания, разворачивающегося на ос-
нове этой ситуации, содержит усвоенный речевой материал. 

Динамика формирования речи 
и общения у безречевых детей 

По итогам занятий показателями речевой активности без-
речевых детей считаются: 

— общее количество вербальных реакций, т.е. направлен-
ных к логопеду, взрослым и детям в группе; 

— общий объем вербальной продукции, т.е. количество 
слов, имеющихся в экспрессивной речи; 

— использование невербальных компонентов коммуникации. 

Результаты 1 этапа 
логопедической работы 

На подготовительном этапе у детей появляется положи-
тельное отношение к занятиям, улучшается эмоциональный 
фон. Развитие эмоциональных связей поднимает общую ак-
тивность, позволяет выработать устойчивые формы поведения. 
Совместное переживание происходящего, формирование ин-
тереса к занятиям стимулируют возникновение активной из-
бирательности дошкольников. Удается сформировать ориен-
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тировочно-поисковую и эмоциональную реакции на звучание 
предметов и голосов ближайшего окружения ребенка. 

Появляются попытки вслушиваться в речь, что свидетель-
ствует об улучшении функции слухового восприятия, разви-
ваются основы звуковых ориентировок, доступным становится 
выделение лексических единиц из речевого потока. Устанав-
ливается зрительный контакт, становится возможным органи-
зовать зрительное восприятие в заданном пространстве. Про-
слеживающие движения глаз делаются более активными, уда-
ется организовать произвольное внимание. 

У детей увеличивается объем понимаемой речи. Приток 
положительных сенсорных ощущений — тактильных, вес-
тибулярных, слуховых — расширяет стереотип взаимодей-
ствия с окружающими. 

Несмотря на полученные положительные результаты на-
блюдается существенный словарный дефицит, особенно гла-
гольный. Остаются дефекты понимания внеситуативной речи. 
Общение ограниченно. 

Приведем показательный пример Вероники Д., 4 года 
1 мес.: отсутствие речи у ребенка с интеллектуальной недо-
статочностью . 

Девочка регулярно посещала логопедические занятия. Вна-
чале эмоциональные реакции были бедны, малодифференци-
рованы. Внимание характеризовалось неустойчивостью. Слу-
ховое и зрительное восприятие было недостаточным. По-
требность в общении снижена. После проведенной работы 
стала проявлять интерес к занятиям. Удалось установить 
эмоциональный контакт и расширить взаимодействие с ок-
ружающим. Повысился уровень активности, удалось органи-
зовать произвольное внимание на непродолжительное время. 
Стала проявлять интерес к лепке, рисованию, игровым дей-
ствиям с куклой. В группе играет с посудой — накрывает 
на стол, имитирует прием пищи, умывание, расчесывание. 
Улучшилась общая моторика. Стали проявляться элементы 
инициативы при игре с детьми, отдельные коммуникативно 
значимые жесты (указательные, жесты приветствия и 
прощания). Стала повторять отдельные гласные звуки. Не-
сколько улучшились объем и точность словаря, состояние 
неречевых процессов и невербальных средств коммуникации. 
Повторение слов остается недоступным. Остаются труд-
ности в понимании вербальной инструкции, не подкреплен-
ной жестом или наглядностью. 
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Результаты 2 этапа 
логопедической работы 

После начального этапа повышается активность, целена-
правленность действий. В большинстве реакций на предъяв-
ляемые задания отмечается адекватность. Реже проявляются 
элементы «полевого» поведения. Поведение становится более 
ровным, деятельность — целенаправленной. Уменьшаются 
явления истощаемости. Расширяется площадь зрения, при-
сутствует умение ориентироваться на плоскости и в трехмер-
ном пространстве, проводить анализ зрительного образа. 

Расширяются рамки слухового восприятия, что дает воз-
можность дифференцировать неречевые и речевые звуки. 
Улучшается подражание неречевым и речевым звукам. 

Становится доступным выполнение действий по невербаль-
ной инструкции. В коммуникативных целях дети начинают 
использовать утвердительные и отрицательные жесты, могут 
с помощью жеста ответить на простые вопросы. Улучшается 
выполнение имитационных движений, появляются жестовые 
приветствие и прощание. 

Уменьшаются трудности в манипулятивной деятельности, 
совершенствуется мелкая моторика рук. Артикуляционные 
движения становятся более четкими. В орально-артикулятор-
ном праксисе отмечается уменьшение выраженности поиска 
позы, особенно при ее имитации. Дети могут повторить от-
дельные звуки не только по визуальному образцу, но и по 
слуху (при экранировании губ). 

Совершенствуется сенсорный и тактильный гнозис, раз-
вивается восприятие цвета и пространственных признаков 
плоских и объемных предметов. Дети могут дифференциро-
вать сходные цветовые тона и геометрические формы. Умень-
шаются трудности пространственного моделирования образов, 
развивается конструктивный праксис. 

Возрастает объем дыхания, нормализуется его ритм. Ды-
хание, фонация и артикуляция становятся более координиро-
ванными, появляется целенаправленный ротовой выдох. Уве-
личивается сила голоса, доступным становится использова-
ние звуковых комплексов различной громкости. 

Улучшается понимание ситуативной речи, возрастает число 
звукоподражаний и слов. Появляются символические действия. 
Становится возможным показ и называние предметов, игрушек, 
частей тела. Появляются некоторые обиходные глаголы или зву-



коподражания, их заменяющие. В связи с этим расширяются 
возможности общения, в диалогической речи появляются ком-
муникативно значимые слова (да, нет, хочу, могу, буду). 

Несмотря на эти успехи в состоянии речевой функции ос-
таются специфические расстройства. Ограничены возможно-
сти произнесения многих слов. Недостаточно развитыми ос-
таются ассоциативные связи на основе скоординированной 
работы анализаторов. Отмечаются недостаточное разнообра-
зие словаря, аграмматизмы. Просодический компонент речи 
остается несколько «приглушенным». 

Экстериоризация грамматико-смысловых связей предика-
та осуществляется не в полном объеме. Выраженные трудно-
сти остаются в конструировании простой фразы. Имеет место 
резкая диспропорция между развитием морфологической и 
синтаксической систем языка. Нарушения синтаксиса про-
являются в трудностях овладения семантическими компонен-
тами, организации семантической структуры высказывания. 

Приведем пример Кристины С., 4 года 8 мес.: моторная 
алалия. 

Девочка регулярно посещала логопедические занятия. Мама 
занималась с ребенком дома, выполняя все рекомендации. Вна-
чале потребность в общении отсутствовала, общая и речевая 
активность была снижена, отмечались негативные реакции, 
повышенная раздражительность и истощаемость. После началь-
ного этапа поведение стало более ровным, истощаемость умень-
шилась. Девочка стала проявлять интерес к игрушкам, играм в 
группе. Расширились рамки слухового восприятия, внимание стало 
более направленным. Запоминает последовательность музыкаль-
ных шумов и неречевых звучаний, узнает и различает гласные 
звуки [а], [о], [у], [и], выделяет слова из речевого потока, 
различает звукоподражания. Улучшились возможности исполь-
зования невербальных компонентов коммуникации, активнее 
использует коммуникативно значимые жесты (да, нет, хочу, 
дай, на). Стала имитировать выразительные движения и пове-
дение животных, воспроизводить позу изображенного на кар-
тинке объекта. Улучшилась ориентировка в окружающем про-
странстве, стала учитывать изменения в ситуации. Расшири-
лось поле зрения, зрительное внимание стало более устойчивым, 
увеличился объем зрительной памяти. Улучшилась сенсорно-пер-
цептивная деятельность. Появились ассоциативные связи на 
основе скоординированной работы речеслухового, речедвигатель-
ного и зрительного анализаторов. Улучшились сенсомоторные 
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компоненты чувства ритма. Возросло понимание обращенной 
речи. Появились звукоподражательные слова, имитирующие не-
речевые комплексы звуков, рефлективные восклицания, голоса 
животных и птиц, слова, обозначающие наиболее употребляе-
мые предметы и действия. Большие трудности остаются при 
конструировании простой фразы. 

Результаты 3 этапа 
логопедической работы 

В результате обучения после тренировочного этапа отме-
чается повышение речевой активности. Дети охотно занима-
ются. Также отмечаются укрепление произвольного внимания, 
стабилизация эмоциональной сферы. Значительно улучшают-
ся зрительно-пространственный анализ и синтез, появляются 
навыки мысленного перемещения и трансформации зритель-
ных образов. Оперирование сенсорными эталонами и овладе-
ние соответствующими вербальными понятиями становятся 
удовлетворительными. 

Расширяются рамки общения с помощью мимики, жестов 
и знаково-символических функций. Совершенствуется фоне-
матическое восприятие, отмечаются улучшения в произноси-
тельной сфере. 

Возрастает активный словарь (предметный и глагольный). 
Становится возможной группировка существительных по об-
щему понятийному признаку, развиваются операции сравне-
ния и обобщения. 

Вместе с тем в речи наблюдается большое количество мор-
фемных парафазий, не только семантически близких, но и 
семантически далеких, не входящих в парадигму морфем од-
ного значения. Отмечается зависимость ошибок от лексичес-
кой семантики, степени известности слова и от его звукосло-
говой структуры. 

Полученные на занятиях навыки используются в комму-
никативных целях. Появляются возможности оценки грам-
матической правильности конструкций рода, числа и паде-
жа. На фоне расширения лексического запаса становится 
возможным моделирование двухсловных предложений. Дети 
осваивают простые грамматические конструкции. Обогаща-
ются просодические характеристики речи. 

Иллюстрацией может служить наблюдение за Гришей Н., 
4 года 4 мес.: моторная алалия, псевдобульбарная дизартрия. 
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При поступлении: понимание обращенной речи ограничено 
бытовой ситуацией, экспрессивная речь ограничена отдельны-
ми звукоподражаниями. Запас сведений об окружающем, вели-
чине, форме, расположении предметов крайне ограничен. Сен-
сорно-перцептивная деятельность недостаточная. Владел на-
выками самообслуживания. Лицо амимично. Произвольные 
движения языка ограниченны. Дыхание поверхностное, голос 
слабый, смодулированный. Мальчик регулярно посещал лого-
педические занятия. Мама закрепляла навыки, полученные 
на занятиях, дома. После проведенной логопедической работы, 
отмечается положительная динамика. Мальчик охотно идет 
на контакт, произвольное внимание улучшилось. Проявляет 
интерес к занятиям и дидактическому материалу. Удалось 
вызвать желание к преодолению нарушения. Возросли сенсор-
ные и двигательные возможности. Процессы анализа, синте-
за, обобщения и противопоставления улучшились — классифи-
цирует предметы по форме, величине и цвету, различает бе-
тали фигур. Возросло понимание обращенной речи. Дослушивает 
фразу до конца, лучше понимает лексико-грамматические фор-
мы. Появились вербальные понятия сенсорных эталонов (фор-
ма, цвет, размер). Увеличился объем глагольной лексики. Стало 
доступным моделирование двухсловных предложений. Исполь-
зует их в коммуникативных целях. Пользуется повествова-
тельной, вопросительной, восклицательной интонациями в сло-
восочетаниях, предложениях. Стал отвечать на вопросы с 
необходимой интонацией. Слуховое восприятие улучшилось. На-
учился гасить свечу, но воздушную струю регулирует недо-
статочно. Сформировано умение изменять силу и высоту голо-
са. Улучшились артикуляционные возможности. 

Несмотря на разные компенсаторные возможности и раз-
личия в имеющихся языковых средствах после проведенной 
логопедической работы можно выявить общие тенденции раз-
вития мысле-рече-языковой деятельности безречевых детей. 

Так, повышается речевая активность, дети начинают про-
являть инициативу в общении, свидетельством чего стано-
вится увеличение количества отдельных высказываний и улуч-
шение их языкового оформления. 

В процессе спонтанного развития безречевой ребенок дли-
тельно не овладевает языковыми навыками и сенсомоторны-
ми эталонами, а следовательно, и навыками общения. Нару-
шения эмоционально-волевой сферы, примитивизм эмоциональ-
ных реакций, слабость регуляции чувств, незрелость влечений 
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приводят к недостаточной мотивации общения, неумению 
ориентироваться в коммуникативной ситуации и незаинтере-
сованности в контакте. 

По нашим наблюдениям, у детей, которые регулярно занима-
лись с логопедом и родителями дома по предложенной програм-
ме, позитивная динамика отмечалась в большинстве случаев. 

Таким образом, специальные приемы работы по формиро-
ванию общения и сенсомоторных эталонов способствуют эф-
фективности коррекционного обучения. 

Логопедическая работа с безречевыми детьми предполага-
ет помимо коррекционно-развивающего направления профи-
лактическое, нацеленное на изменение и обогащение воспи-
тания и развития ребенка. Профилактика — эффективная 
мера, позволяющая предупредить нарушения в формирова-
нии общения и речи. 

Первичная профилактика заключается в ранней диагнос-
тике и коррекции нарушений развития речи у детей в преддо-
школьный период. Позднее появление первых слов (после 
1,5 лет), фраз (после 2 лет) — достаточный сигнал для вме-
шательства логопеда. Симптомы девиантного развития фоно-
логической системы — безусловное показание для проведе-
ния программы логопедической работы по предложенной нами 
системе. 

Вторичная профилактика заключается в раннем выявле-
нии предрасположенности к нарушенному коммуникативно-
му развитию и проведении комплекса предупредительных мер. 
Необходимо своевременно выявлять группы риска, к кото-
рым правомерно относить детей с пери- и постнатальными 
вредностями, поздним и аномальным развитием речи. Диаг-
ностические тестовые задания, используемые при этом, при-
ведены в «Логопедическом обследовании безречевых детей». 

Для предупреждения нарушений общения и речи мы ре-
комендуем поэтапное формирование языковых навыков и сен-
сомоторных эталонов по предложенным направлениям с ис-
пользованием соответствующих приемов. 
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Приложение 

Карта коммуникативного развития ребенка 

Неотъемлемым компонентом поэтапного хода логопедичес-
кой работы с безречевыми детьми является организация на-
блюдения и фиксирование изменений в развитии общения и 
речи. Желательно вести индивидуальную карту развития ре-
бенка, регулярное заполнение которой позволит решить сле-
дующие задачи: 

— выявить индивидуальные особенности безречевого ребен-
ка, от которых зависит эффективность занятий; 

— найти оптимальные способы воздействия на поведение 
каждого дошкольника; 

— проследить развитие составляющих коммуникативной 
деятельности под влиянием целенаправленной работы 
и, соответственно корректировать приемы работы с каж-
дым ребенком. 

Фамилия, имя 
Возраст 
Заключение о состоянии речи 
Дата начала наблюдения 

Лично-
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1 2 3 4 5 6 7 

Психофи- Двигательная Психическая 
зические активность: активность: 

— степень под- — реакция 
вижности; на поощре-
— наличие ние; 
двигательных — уровень 
расстройств; возбужде-
— мелкая мо- ния; 
торика; — уровень 
— быстрота торможения 
реакции 

Q Библиотека Логопеда ) (jn) 

Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 

Органи-
зационно-
волевые 

— терпение; 
— воля; 
— подчинение требованиям 

Ориента-
ционные 

Тип установки: 
— на процесс; 
— на результат 

Интерес к 
занятиям 

Комму-
никатив-
ные 

— потребность в общении; 
— использование невербальных 
компонентов коммуникации; 
— быстрота вступления в кон-
такт; 
— эмпатийность; 
— экспрессивность; 
— целенаправленность; 
— сотрудничество; 
— импульсивность; 
— широта круга общения 

Названные личностные качества необходимы для выявле-
ния индивидуальных особенностей безречевого ребенка, по-
скольку они дают многомерную характеристику личности, 
легко наблюдаемы, контролируемы и доступны для анализа. 

В первый блок объединены качества, генетически прису-
щие ребенку и составляющие психофизическую основу его 
саморазвития. К ним относятся двигательная и психическая 
активности. 

Параметры двигательной и психической активностей оп-
ределяются методом наблюдения за уровнем непроизвольной 
и произвольной деятельности ребенка. В ходе логопедичес-
ких занятий выявляется степень регулируемости двигатель-
ной и психической активностей под влиянием внешнего кон-
троля или собственных усилий. Выделены три уровня актив-
ности: внешне побуждаемая; стихийная и управляемая самим 
ребенком (последний вариант свидетельствует о наличии на-
выков самоорганизации). 

Во второй блок объединены организационно-волевые качества, 
являющиеся субъективной основой саморазвития личности. 

Третий блок ориентационных качеств объединил характе-
ристики, активизирующие ребенка. 
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Завершает индивидуальную карту развития четвертый блок 

качеств — коммуникативный, его составили показатели, ха-
рактеризующие дошкольника с точки зрения общения. Вы-
деленные в карте показатели дифференцированы по степени 
значимости для коммуникативной деятельности. Они фикси-
руют коммуникативную компетентность ребек са, помогают 
изучить характер протекания коммуникативной деятельнос-
ти и интенсивность ее протекания. 

Заключение 
Предлагаемая система занятий в течение 20 лет апробиро-

вана автором. Тем не менее, она рассматривается как один из 
возможных путей интенсификации формирования общения 
и речи у безречевых детей. 

Предлагаемые приемы опираются на неуклонное проведе-
ние принципа последовательного воздействия с использова-
нием сохранных функций для нормализации нарушенных. 
Успешное формирование общения и речи невозможно без раз-
работки средств и способов, обеспечивающих реализацию си-
стемы обратных связей. Предлагаемые модели следует рас-
сматривать как начальные этапы логопедической работы с 
безречевыми детьми. Необходимо получить положительные 
результаты перед переходом к применению всего современ-
ного арсенала коррекционно-педагогического воздействия. 

Наиболее существенный момент при формировании обще-
ния и речи у безречевых детей — совмещение развивающего 
и эмоционального начал, использование при этом положи-
тельных результатов, закрепляющих, в свою очередь, жела-
тельное поведение, развитие эмпатии, сотрудничества, потреб-
ности в общении. Нельзя приступать к работе по формирова-
нию речи без предварительной работы по эмоциональной 
активизации ребенка, повышающей его психический тонус. 

На начальном этапе обучения нужно опираться на невер-
бальные компоненты коммуникации как наиболее доступное 
средство общения, не ставя целью дальнейшее развитие этой 
формы речи. 

Организованное поэтапное активное обучение общению с 
развитием структуры психологических механизмов положи-
тельно влияет на формирование общения и речи у безречевых 
детей. 
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