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Почему мы должны об этом 
знать ? 

К сожалению, количество детей с ОВЗ 
ежегодно растёт. В настоящее время всё  

чаще вышеуказанные дети посещают 
обычные детские сады.   

Следовательно, каждый педагог должен 
владеть основами дефектологии. 



Дети с ОВЗ 

Дети с 
синдромом  

Дауна 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

«Мы - разные, мы - равные, мы - вместе»  



Дети с задержкой психического развития 
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Особенности  логопедической работы с детьми с ЗПР 

 

 Взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления); 

  Соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи; 

 Проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом 

(фонетико-фонематической, лексической и грамматической); 

 Максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР 

различных анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического); 

 Использование наглядности с целью активизации познавательной и речевой активности, 

стимулирования мыслительных операций, повышение интереса к занятиям; 

 В каждое занятие необходимо включать игровые упражнения, что значительно повысит 

эмоциональную и умственную активность детей; 

 В подготовительный период –восполнение пробелов в формировании 

психофизиологических предпосылок развития речи;  

 В задачи основного этапа входит: 

 Совершенствование лексических и грамматических средств языка; 

 Развитие навыков связной речи; 

 Обогащение коммуникативного опыта; 

 
 

 





Дети с синдромом Дауна 

Синдром Дауна – одно из самых 
распространенных генетических нарушений. 
Частота рождения детей с синдромом Дауна 
составляет примерно один на 600 – 800 
новорожденных. Слово «синдром» означает 
определенный набор признаков или 
особенностей. Синдром Дауна – врожденное 
нарушение развития, проявляющееся 
нарушениями интеллекта, нарушением роста 
костей и другими физическими аномалиями.  



 

 

 

 

Нарушения речи у детей с синдромом Дауна 
 
 Речь нарушена как система, появляется поздно и на протяжении всей 
жизни остаётся недоразвитой. 
 Речь развивается крайне медленно и с большим трудом. 
 Умение говорить развивается, как правило, позже умения 
воспринимать речь. 
 Речевые нарушения связаны не только с их интеллектуальной 
недостаточностью, но и с особенностями анатомического строения 
речевого аппарата. 
 Нарушен фонематический слух. 
 Пользованием жестами и движениями раньше чем речью. 
 Слабая кратковременная память. 
 Пассивный словарь превышает активный, они понимают чужую речь 
лучше чем свою. 
 Трудности овладения и запоминания новых понятий и навыков. 
 Повышенная утомляемость и неустойчивость внимания. 
 Возможны проблемы со слухом и зрением. 
 Дети входят в группу риска по адаптации в социокультурном 
пространстве. 
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10 основных внешних признаков синдрома Дауна 

 
 
 

Наличие 4-5 из них достоверно указывают на синдром Дауна 

 Уплощение профиля лица (90%). 

 Отсутствие сосательного рефлекса (85%). 

 Мышечная гипотония (80%). 

 Монголоидный разрез глазных щелей (80%). 

 Избыток кожи на шее (80%). 

 Разболтанность суставов (80%). 

 Диспластичный таз (70%). 

 Диспластичные (деформированные) ушные раковины (60%). 

 Клинодактилия  мизинца (60%). 

 Четырѐхпальцевая сгибательная складка  (поперечная ) линия 

ладони (45%), 

 
 
  



Особенности логопедической работы с детьми с синдромом Дауна 

Этапы логопедического 

воздействия 

 Базовая  диагностика. 

 Медико-психоло-

педагогическийгический 

консилиум. 

 Разработка и внедрение 

индивидуального 

логопедического 

марщрута. 

 Анализ динамики 

речевого развития.  

 

 

 Установление контакта. 

 Использование всех средств  общения (жестов, 

мимикки). 

 Развитие активной подражательной речевой 

деятельности. 

 Развитие слухового внимания и 

фонематического слуха. 

 Развитие дыхания и голосовых модуляций. 

 Развитие моторики: общей, тонкой, 

артикуляционной. 

 Вызывание звуков. 

 Коррекцию звукопроизношения  начинать со 

звуков, которые у ребѐнка сохранны.  

 Понимание речи и накопления словаря. 

 Формирование  диалогической формы общения 

и развитие связной речи. 

 Развитие  психических функций. 

 Создание условий для успешной адаптации в 

социуме. 

 

 

Основная особенность 

логопедической работы – 

крайне медленное усвоение 

материала и многократное 

повторение  



Дети с ранним детским аутизмом 

 Аутизм - это психическое заболевание генетической природы, 

возникшее при определѐнных нарушениях в развитии мозга.  

 Аутизм - это тяжѐлое нарушение развития, которое сохраняется на 

протяжении всей жизни. 

 Основными симптомами аутизма являются чрезмерная 

погружѐнность в себя, отгороженность от внешнего мира. 

 Ребѐнок стремиться ограничить контакты с внешним миром, он не 

воспринимает общепринятых норм.  

 Избегает каких-либо нововведений в свой жизненный порядок и 

активно этому сопротивляется. 

 Тяжело переносит взгляд глаза в глаза и избегает телесных 

контактов. 



Родители 
должны 

обратить 
внимание, 

если ребёнок: 

Ранняя диагностика 
детского аутизма 

Всё время 
повторяет слова и 

фразы, о себе 
говорит во втором 

и третьем лице 

Не 
откликается на 

имя, но пугается 
некоторых   

звуков, имеет др.     
«необъяснимые» 

фобии  

Не смотрит в 
глаза,  не 

использует 
мимику, жесты 

Игнорирует  
ровесников, 

играет в 
однообразные 

игры, не 
подражает 
взрослым  

Ходит на 
цыпочках, трясёт 

ручками 



Особенности логопедической работы с аутичными 

детьми 

 Создание комплексной системы психолого-педагогического 
сопровождения. 
 Наблюдение за свободным поведением ребёнка. 
 Установление эмоционального контакта с ребёнком. 
 Создание индивидуальной программы (совместно со всеми 
специалистами, работающими с ребёнком). 
 Первичное обследование речи (её понимание). 
 Развитие понимания речи (эмоционально-смысловой 
комментарий, сюжетное рисование). 
 Развитие возможности активно пользоваться речью 
(растормаживание внешней речи). 
  Формирование навыков экспрессивной речи. 
 Логопедическая работа должна быть: последовательной, 
терпеливой,  очень длительной.   



    Служба сопровождения 

Учитель- 
логопед 

Учитель- 
дефектолог 

Педагог -
психолог 

 
Воспитатель 
 

Тьютер 

Воспитатель по 
ФИЗО 

Музыкальный 
руководитель 

Ребёнок 
с ОВЗ 



Список использованных источников 
 

 

1. Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова Н.Д. Программа 

«Воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью». 

СПб., 2003.  

2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта. М.: 

Просвещение, 2005. 

3.  Жиянова П.Л. Социальная адаптация детей раннего возраста с синдромом Дауна. 

Методическое пособие. М., 2002. 

4.  Логопедия: Учебное пособие для студентов педагогических вузов // Под ред. Л.С. 

Волковой. М., 1989. 

5.  Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов // Под ред. Л.С. 

Волковой, С.Н. Шаховской. М.: ВЛАДОС, 1998. 

6. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных 

формах.  М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2007. 

7. Морозова Т.И. Характеристика и основные принципы коррекции речевых 

нарушений при раннем детской аутизме // Дефектология.  1990.  № 5. 

8.  Никольская О.С. Аутичный ребенок. Пути помощи.  М.: Теревинф, 2005. . 

9. Правдина О. В. Логопедия. Учеб. пособие для студентов дефектолог. фак-тов пед. 

ин-тов. Изд. 2-е, доп. и перераб. М.: Просвещение, 1973. 

10. Потапова О.Е. Инклюзивные практики в детском саду: методические 

рекомендации. М.: Сфера, 2015. 
 
 

 

 




