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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Введение 

Новые задачи в образовании обусловлены переменами, про-
исходящими в жизни общества. В связи с этим у детей с ин-
теллектуальной недостаточностью возникает необходимость 
формирования жизненно значимых знаний, умений, навыков, 
а также развития способности использовать личностный потен-
циал для того, чтобы адаптироваться в различных социально-
бытовых ситуациях и принимать правильные решения. 

Специфика системы образования как социального инсти-
тута определяется двумя факторами: формированием культур-
ных ценностей и подготовкой к жизни в обществе. Компетент-
ностный подход в образовании способствует максимальному 
вхождению ребёнка с интеллектуальной недостаточностью в 
жизнь и рассматривается как возможный вариант решения 
проблемы, которая возникла из-за противоречия между не-
обходимостью обеспечить качество образования и сложностью 
решить это традиционным путём [5; 14]. Компетентностно 
ориентированное образование направлено на комплексное 
освоение детьми знаний и способов практической деятель-
ности, обеспечивающих их успешную жизнедеятельность в 
основных сферах. В данном контексте особую значимость при-
обретает формирование коммуникативных умений и навыков 
детей, способов взаимодействия с окружающими людьми и 
самопознания. 

Успешной социализации детей с интеллектуальной недо-
статочностью способствует формирование компетенций. Они 
рассматриваются как комплекс базовых личностных харак-
теристик, способностей, система знаний, умений и навыков, 
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tt также качественных психологических возрастных новообра-
зований, позволяющих детям ориентироваться в окружающей 
среде и реализовывать свои потребности. В специальном до-
школьном учреждении обеспечивается индивидуальный под-
ход к каждому ребёнку с учётом его психофизиологических 
особенностей и способностей. Учёт зоны ближайшего развития 
особенно значим для формирования компетенций как уни,-
нерсальных умений и навыков, необходимых для самостоя-
тельного решения различных проблем, что является осново-
полагающим для реализации на практике компетентностного 
подхода. Выработку творческих способностей к быстрой и 
умелой социальной ориентировке, к творчеству социальных 
отношений JI. С. Выготский определял как первостепенную 
педагогическую задачу, которая отражает основную идею 
компетентностного подхода. 

В современных условиях формирование знаний не являет-
ся главной целью образования (знания ради знания). Знания 
и умения как единицы образовательного результата необхо-
димы, но недостаточны для того, чтобы быть успешным в 
обществе. Человеку важно применять свои знания и умения 
для решения возникающих проблем. Важнейшим средством 
овладения знаниями, необходимой предпосылкой обучения и 
рпзвития ребёнка является речь. При её помощи он приобре-
тпот сведения об окружающей действительности, овладевает 
жизненным опытом, усваивает социальные ценности. 

Базовый минимум знаний, умений и навыков ребёнка 
дошкольного возраста рассматривается как полиаспектное 
пиление. Его составными частями выступают разнообразные 
компетенции (JI. А. Парамонова, Н. Н. Подъяков и др.). Одна 
им них — коммуникативная (А. А. Андриевская, Б. Крафт, 
1С. Менг), которая объединяет языковую и речевую компетен-
ции. Каждая из них включает лексическую, фонетическую, 
гримматическую, диамонологическую компетенции. 

Под речевой компетенцией понимается умение ребёнка 
адекватно пользоваться речью в конкретных ситуациях об-
щения, применяя для этого речевые, неречевые (мими-
ка, жесты, движения) и интонационные средства выра-
зительности (А. М. Богуш). Речевая компетенция опреде-
ляется количественно-качественными характеристиками 
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лексической, фонетической, грамматической, диамонологиче-
ской компетенций. 

Лексическая компетенция предполагает наличие словар-
ного запаса, основанного на знаниях детей о предметах и 
явлениях окружающего мира, способах действия с ними, фор-
мировании и дифференциации понятий. В её рамках дети 
обогащают и практически осваивают словарь, в том числе 
антонимов, синонимов, многозначных слов, а также употре-
бляют слова в соответствии с их значением в определённых 
ситуациях. 

Грамматическая компетенция определяется умением детей 
использовать в общении различные виды предложений (про-
стые, сложные, с прямой речью), владеть способами словоиз-
менения и словообразования. 

Фонетическая компетенция рассматривается как правиль-
ное произношение всех звуков родного языка , умение разли-
чать на слух близкие по акустическим и артикуляционным 
характеристикам звуки, выразительное и точное проговари-
вание чистоговорок, коротких стихотворений. 

Диамонологическая компетенция предусматривает умение 
строить разговор со сверстниками и взрослыми, поддерживать 
беседу на определённую тему, составлять рассказы, переска-
зывать текст, адекватно использовать речевые и неречевые 
средства, следовать правилам речевого этикета. 

В своей совокупности все перечисленные компетенции со-
ставляют коммуникативную, которая определяется как ком-
плексное использование речевых и неречевых средств с целью 
общения в конкретных социально-бытовых ситуациях, умение 
в них ориентироваться, проявлять инициативность. Комму-
никативная компетенция рассматривается как база для раз-
вития ребёнка с интеллектуальной недостаточностью [4; 6]. 

Содержание коммуникативной компетенции на разных 
этапах обучения представлено в программе для специальных 
дошкольных учреждений «Воспитание и обучение детей с ин-
теллектуальной недостаточностью», методический аспект — в 
данном пособии. 

В основе коррекционно-образовательной работы по форми-
рованию коммуникативной компетенции детей с интеллекту-
альной недостаточностью лежат следующие принципы: 
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— принцип гуманистической направленности коррек-
ционно-образовательного процесса, обеспечивающий развитие 
положительных сторон личности; 

— принцип социально-адаптирующей направленности об-
разования, который обеспечивает формирование компетенций 
и способствует преодолению или значительному уменьшению 
«социального выпадения» детей с интеллектуальной недоста-
точностью; 

— принцип деятелъностного подхода, который предусма-
тривает активное участие ребёнка в социально значимых ВИ-
ДАХ деятельности; 

— принцип последовательности, систематичности и 
непрерывности коррекционно-педагогической помощи, реа-
лизации внутрипредметных и межпредметных связей; 

— принцип связи обучения с жизнью как способ проверки 
действенности изучаемых знаний, формируемых умений, а 
тлкже как средство подкрепления их реальной практикой; 

— принцип эмоциогенности среды, индивидуальной ком-
фортности и эмоционального благополучия ребёнка и взрос-
лого, который указывает на признание самоценности и непо-
вторимости личности ребёнка, специфику процесса познания 
и обретения детьми опыта эмоционально-ценностных отноше-
ний; 

— принцип диалогичности, предполагающий обучение и 
иоспитание с учётом особенностей личности ребёнка, органи-
шщшо совместной деятельности на основе субъектных отно-
шений, личностно равноправные позиции педагога и ребёнка, 
позиции сотрудничества; 

— принцип оптимального сочетания методов обучения, 
форм организации деятельности в зависимости от подго-
товки детей; 

— принцип рефлексивности, в основе которого лежит 
оценка достижений и трудностей в собственной деятель-
ности; 

— принцип необходимости специального педагогического 
руководства деятельностью детей с интеллектуальной не-
достаточностью, использования различных видов дифферен-
цированной и индивидуальной помощи; 
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— принцип педагогического оптимизма, который отража-
ет веру в силы ребёнка. 

Формирование коммуникативной компетенции детей с ин-
теллектуальной недостаточностью происходит одновременно 
с развитием познавательной деятельности. Отсюда вытекают 
общие требования к организации и проведению занятий в 
специальном дошкольном учреждении: 

— мобильность, гибкость коррекционно-образовательного 
процесса; 

— предметно-содержательная вариативность детской дея-
тельности; 

— анализ речи в единстве с познанием и общением ре-
бёнка; 

— изучение разных сторон речи в единстве и взаимо-
СВЯЗЯХ) 

— целенаправленная организация речевой и познаватель-
ной активности детей в процессе специально организованных 
видов деятельности и в повседневной жизни; 

— наглядность как основа для чувственного познания 
окружающего мира. 

Комплексное решение задач по формированию системы 
знаний, умений и навыков, лежащих в основе коммуника-
тивной компетенции, зависит от преемственности работы не 
только учителя-дефектолога, но и других педагогических ра-
ботников (педагога-психолога, музыкального руководителя, 
руководителя по физическому воспитанию). Это способствует 
успешному коррекционно-образовательному процессу в специ-
альном дошкольном учреждении для детей с интеллектуаль-
ной недостаточностью. 
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