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Приоритетным направлением государственной политики в сфере

образования является создание условий, обеспечивающих инклюзивное

образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

здоровья.

« Российская «Лекотека» - это служба психологического

сопровождения и специальной педагогической помощи для семей,

воспитывающих детей с выраженными нарушениями и проблемами

развития.

С 2018г. на базе детского сада «Солнышко» пгт. Уренгой

Пуровского района была открыта Лекотека, как новая форма социализации

и образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Игра

является основным методом Лекотеки, также используется технология:

«игровые сеансы». Занятия проходят как при участии родителей, где они

не только помогают своим детям, но и сами обучаются методам

взаимодействия с ребёнком, так и без их присутствия, когда при решении

педагогической задачи от ребёнка требуется проявления

самостоятельности.



Работа с малышами, 

посещающими Лекотеку —

очень интересное и сложное 

дело. Так как каждый ребёнок 

имеет свой характер 

патологии, свои особенности 

в развитии, для каждого 

ребёнка на основе 

комплексной диагностики 

формируется 

индивидуальная программа 

развития. 



Условно детей, посещающих Лекотеку, можно разделить на 

три группы:

1. Дети с ранним детским аутизмом (РДА).

2. Дети с Синдромом Дауна.

3. Дети с задержкой психо-речевого развития (ЗПРР).



Основные этапы работы с детьми с РДА.

1 этап. Первичный контакт.

2 этап. Первичные учебные навыки.

3 этап. Работа над указательным жестом и жестами «ДА», «НЕТ»

4 этап. Обучение чтению.



Основные этапы работы с детьми с Синдромом 

Дауна.

Первый этап - обследование состояния речи.

Второй этап - установление контакта с данным ребенком. 

Третий этап - логопедические занятия. 

Четвертый этап - работа по формированию активного словаря. 



Основные этапы работы с детьми с ЗПРР.

1. Развитие импрессивной речи.

2. Развитие экспрессивной речи.

3. Развитие слухового восприятия.

4. Развитие зрительного восприятия.



Логопедическая работа с каждой из вышеперечисленных групп имеет свои

особенности. В работе с детьми, страдающими ранним детским аутизмом

важно постоянное использование эмоциональносмысловых

комментариев, которые позволяют «поймать» внимание ребёнка,

сосредоточить его на чём-то для того, чтобы добиться осмысления

происходящего, осознания сказанного. Необходимо отрабатывать жесты, в

первую очередь «Да», «Нет», «Вот». Вырабатывать адекватные речевые

стереотипы. «Растормаживать» речь через побуквенное, послоговое и

глобальное чтение.



Главное, в ходе логопедических занятий с 

ребенком с синдромом Дауна необходимо 

научить его языку общения. Общение - это не 

только произнесение слов. Понятие «общение» 

предполагает также умение слушать, понимать, 

соблюдать очередность в разговоре, подражать 

и умение завязывать беседу, при встрече 

приветствовать, при расставании прощаться с 

логопедом. Речь может быть использована для 

удовлетворения многих потребностей.

Для того чтобы научиться общаться с людьми 

так, как принято в обществе, ребенок с 

синдромом Дауна должен посещать детский 

сад, школу. Право детей с синдромом Дауна на 

максимальную социальную адаптацию есть, и 

посещение детских садов и школ в России 

закреплено законодательно.



С детьми, имеющими ЗПРР развитие 

импрессивной речи необходимо вести 

через ознакомление с окружающим. 

Развитие экспрессивной речи 

осуществляется через развитие 

подражательной деятельности, развитие 

слухового восприятия, формирование 

навыков артикуляционной моторики, 

развитие зрительного восприятия. 

Важно отметить, что, несмотря на 

специфические отличия логопедической 

работы с детьми с РДА, с детьми, с 

синдромом Дауна и с детьми, имеющими 

ЗПРР, есть и следующие общие 

особенности:

• на занятиях необходимо избегать 

прямой стимуляции речи, так как это 

может спровоцировать негативные 

реакции; 

• все занятия проводятся в игровой 

форме; 

• на занятиях поддерживается тёплая 

эмоциональная атмосфера.



Наш коллектив стремится 

достичь реальных успехов в 

инклюзивной практике. 

Наивысшая награда для 

нас – положительная 

динамика развития  всех 

детей, особенно тех, 

возможности которых 

ограничены.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


