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Рекомендации учителям-логопедам по развитию и коррекции устной 

речи  у школьников с синдромом Дауна 
В данной статье содержатся рекомендации учителям-логопедам по созданию в образовательном 

учреждении специальных образовательных условийдля развития и коррекции устной речи детей с синдромом 
Дауна на логопедических занятиях. 

Современное развитие инклюзивного образования привело в 
общеобразовательные организации детей со сложной структурой дефекта, 
среди которых всё чаще стали встречаться ученики и воспитанники с 
синдромом Дауна (далее СД).Наиглавнейшим условием обучения и воспитания 
таких детей должна являться адаптация рекомендованной им ПМПК 
образовательной программы применительно к способностям и особым 
потребностям каждого учащегося этой категории и организация сопровождения 
специалистами: учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-
логопедом, тьютором. 

У детей данной категории имеются значительные проблемы с развитием 
речи, а именно: 
 трудности в распознании своих ощущений(плохо представляют себе, где 

находится язык и куда его следует поместить для того, чтобы произнести 
тот или иной звук); 

 отклонения в развитии звукослоговой стороны речи,недостатки в 
произношении звуков, основными причинами чего является сочетание 
меньшей ротовой полости и более слабой мускулатуры рта и языка; 

 меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 
 пассивный словарь намного шире активного; 
 пробелы в освоении грамматических конструкций, причём, чем длиннее 

предложение, тем больше возникает проблем с артикуляцией; 
 трудности в понимании заданий; 



 замедленное формирование ответа на вопросы, приводящее к меньшим 
возможностям участвовать в общении; 

 встречаетсябыстрый темп речи, ведущий к отсутствию пауз между 
словами; 

 отсутствие или слабая выраженность смысловых ударений. 
Некоторые из этих особенностей присущи большему числу детей с 

синдромом Дауна, некоторые – меньшему, но в целом такого явления, как 
«речь детей (людей) с синдромом Дауна», не существует. Все те факторы, что 
влияют на речь людей с синдромом Дауна, могут проявиться в жизни человека 
без синдрома. Некоторые из вышеописанных проблем устраняются 
медицинским путем (инфекции среднего уха, например), влияние других 
можно снизить с помощью специальных коррекционных, в том числе, 
логопедических занятий (например, повысить тонус мышц).  

Коррекционное обучение может привести к значительным 
положительным сдвигам в развитии ребёнка, что должно повлиять на его 
дальнейшую судьбу. 

Основные задачи коррекционного образования: 
1) Адаптация в условиях общеобразовательного учреждения в среде 

сверстников и социализация в обществе. 
2) Развитие психических функций детей в процессе работы и как можно 

более ранняя коррекция их недостатков. 
3) Всестороннее развитие речи как средства мышления, общения и 

обучения. 
4) Трудовое обучение, выработка навыков самообслуживания и подготовка 

к посильным видам хозяйственно - бытового труда. 
5) Воспитание детей с синдромом Дауна, формирование у них правильного 

поведения:  
• учить взаимодействовать со всеми окружающими людьми, 
• находить пути решения конфликтных ситуаций, чтобы уметь защитить 

себя или избежать опасности, 



• научить отстаивать свои интересы и учитывать интересы сверстников, 
• научить быть организованными и действовать по определённым 

правилам. 
Дети с СД проходят те же этапы развития, что и обычные дети, поэтому 

общие принципы проведения занятий разработаны на основе представлений о 
развитии детей дошкольного и школьного возраста с учётом особенностей 
когнитивного развития детей. 

В связи с этим главными принципами содержания образования детей с 
СД должны стать:  

• принцип жизненной необходимости, 
• принцип практической значимости, 
• принцип доступности, 
• принцип использования разных каналов восприятия (анализаторов), 

разных органов чувств, 
• принципдозированности, при котором процесс усвоения  знаний должен 

идти мелкими шажками, для этого целесообразно разбивать одно задание 
на несколько частей. 
При проведении логопедических и других коррекционных занятий с 

этими детьми следует ориентироваться на: 
• предметность их мышления, 
• использование наглядно-действенного мышления как базы для 

дальнейшего перехода к наглядно-образному мышлению, 
• собственную мотивацию ребёнка и создание условий, её 

стимулирующих, 
• использование методов и приёмов, которые создают у детей интерес, 

игровых форм работы, 
• своевременное использование физминуток или дидактических игр 

подвижного характера, различных видов деятельности. 
Логопедическая  работа может быть разделена на два этапа:  



1) Установление эмоционального контакта, обследование и составление 
индивидуальной программы для каждого ребенка, 
2) Собственно коррекция нарушений речи.  

В процессе логопедической работы по преодолению фонетических 
нарушений должны решаться следующие задачи: 

• Формирование психофизиологических механизмов, обеспечивающих 
овладение фонетической стороной речи (сенсорных и моторных звеньев 
речевого процесса).  

• Развитие слухового восприятия и внимания как на речевых, так и на 
неречевых звуках. 

• Выработка правильного речевого дыхания. 
• Обогащение просодической стороны речи. 
• Формирование речевых навыков фонетически правильной речи.  

 В процессе работы реализация указанных задач осуществляется в их 
единстве и взаимосвязи. Это способствует формированию различных сторон 
речевой деятельности ребенка. Под воздействием коррекционного обучения 
речь особенных детей развивается и совершенствуется и, хотя не достигает 
уровня нормального развития, обеспечивает ребенку общение с окружающими 
их людьми. 

Логопедическое занятие должно включатьследующие виды работ: 
• Актуализация ранее изученного материала. 
• Упражнения на развитие общей (физкультминутки), мелкой (мозаика, 

пазлы, конструкторы) и артикуляционной моторики (артикуляционная 
гимнастика). 

• Игры и упражнения на развитие фонематического слуха и слухового 
восприятия. 

• Упражнения в словообразовании и словоизменении. 
• Задания, направленные на активизацию собственной речи детей. 

Проводя занятия по развитию речи детей, важно помнить основные 
правила и соблюдать следующие условия: 



1) Обязательное изучение индивидуальных особенностей каждого ребёнка и 
осуществление индивидуального подхода к каждому обучающемуся.  

2) Возможности ребёнка и уровень его развития должны учитываться при 
планировании и организации коррекционной работы: задания должны 
лежать в зоне умеренной трудности, а в дальнейшем -  усложняться. 

3) Единство требований и настойчивость всех педагогов и сопровождающих 
ребёнка специалистов в организации коррекционных занятий. 

4) Создание условий для улучшения возможностей развития ребёнка в 
целом и организация помощи ребёнку там, где ему сложно.  

5) Цель и результаты не должны быть слишком отдалены по времени от 
начала выполнения задания, они должны быть значимы для учащегося. 

6) Необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне 
определённой затраты усилий. 

7) Коррекционные логопедические занятия и занятия с педагогом-
психологом планируются по мере выявления специалистами 
индивидуальных проблем в развитии и обучении. 

8) Содержание индивидуальных занятий должно исключать формальный 
механический подход (натаскивание на формирование отдельных 
навыков). 

9) При подготовке и проведении занятий необходимо использовать 
различного рода игровые ситуации, дидактические игры, игровые 
упражнения, задачи. 

10) Рекомендуется применять технические средства обучения (ТСО), 
стимулирующие воображение и мышление учащихся, разнообразное 
оборудование и яркую, привлекательную наглядность, а также 
натуральные предметы и их объёмные изображения, макеты. 

11) Необходимо чаще использовать и создавать ситуации для 
естественной речевой среды, спонтанных речевых высказываний, 
дополнительной стимуляции: 
• переспрашивать, просить повторить слово, 



• давать ученику время на ответ,  
• слушать, ждать, выражать одобрение и стимулировать дальнейшие 

действия (словами «хорошо», «а дальше»), 
• на уроках и индивидуальных занятиях привлекать внимание ученика к 

учебной лексике и предметам, выбранным для занятий, 
• задавать наводящие вопросы или высказывать критические 

выражения, 
• подсказывать, давать совет действовать тем или иным способом, 
• демонстрировать действия и просить повторить их самостоятельно, 
• задавать вопросы о том, почему ребёнок выполнил то или иное 

действие, 
• разговаривать с ребенком о том, что его интересует, 
• стараться естественным образом развивать начатый разговор, тем 

самым поощряя ребенка и побуждая его продолжить беседу. 
12) Постоянное взаимодействие с родителями, ежедневные 

индивидуальные консультации по методикам преподавания изучаемого 
материала, информирование о достижениях и неудачах, обсуждение и 
выбор путей их преодоления.  
Логопедическая работа с детьми должна строиться на комплексном 

(полисенсорном) воздействии на личность ребенка и включать занятия с 
учителем-логопедом, с педагогом-психологом,сказко-терапию, музыкальные 
занятия, логоритмику. 
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