
Лекотека как форма инклюзивного 

образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Проблема включения (инклюзии) детей с особыми образовательными потребностями в 

систему общего образования в условиях развития современного общества весьма 

актуальна. 

Идея инклюзии не нова: в большинстве развитых стран мира существует приоритет такого 

вида образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. В результате экспериментальных исследований учеными разных стран, в 

которых модели инклюзивного образования отрабатываются достаточно длительное 

время, было установлено, что у детей с особыми образовательными потребностями 

имеется динамика в развитии: повысилась мотивация к учебной деятельности, выросла 

познавательная активность, сформировалась коммуникативная функция речи. Значимость 

такого рода образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

закрепление возможности каждого ребенка обучаться в зависимости от его потребностей 

при создании специальных условий в том общеобразовательном или дошкольном 

учреждении, которое предпочтут родители, отмечают все сторонники инклюзивного 

образовательного процесса. 

К сожалению, в силу специфики развития современного российского общества 

полноценного инклюзивного образования в нашем государстве пока нет. Имеются 

отдельные инновационные и экспериментальные модели инклюзивного образования, к 

которым можно отнести создание лекотеки для детей раннего и дошкольного возраста с 

различными отклонениями в развитии, в том числе и с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). Трудности в реализации инклюзивного подхода в образовании детей с речевыми 

нарушениями вызываются отсутствием у педагогов специальногообразования, и как 

следствие, незнанием специальных методов и приемов в работе с детьми с ТНР, 

позволяющих включить их в общий процесс обучения. 

Структура занятий в лекотеке такова: дети приходят на занятия вместе с родителями и 

выбирают подходящую для них форму посещения. Это могут быть посещение только 

одного занятия, серии занятий, консультативный прием, занятие в группе с другими 

детьми какое-то продолжительное время (например, с начала занятий до обеда). Такой 

подход к инклюзивному образованию позволяет подобрать индивидуальный 

образовательный маршрут каждому ребенку в зависимости от его потенциальных 

возможностей и зоны актуального развития. Продолжительность занятий также зависит от 

возможностей и состояния здоровья детей. Расписание занятий на весь учебный год 

согласовывается с родителями воспитанников и специалистами, работающими в лекотеке 

(учителем-логопедом, учите-лем-дефектологом, педагогом-психологом, медицинским 

работником, воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию). При необходимости привлекаются другие специалисты для сопровождения 

ребенка с особыми образовательными потребностями в условиях лекотеки. Динамику 

развития ребенка, посещающего такие занятия, отслеживают все педагоги, работающие с 

этой категорией детей, и по результатам диагностики вносят коррективы в 

индивидуальный образовательный маршрут. 



Для развития способностей детей родители получают домой на непродолжительный срок 

специальные игры и игрушки, затем обмениваются ими с другими семьями. Специфику 

применения игровых предметов или самих игр родитель может посмотреть на занятии, 

которое посещает совместно со своим ребенком. Если этой информации недостаточно, он 

может записаться на консультацию к педагогу или узкому специалисту для более 

эффективного использования коррекционных и развивающих игр и пособий. При 

необходимости педагоги могут предоставить информацию визуально или вербально на 

электронных носителях. Это касается родителей, имеющих какие-либо сенсорные 

нарушения и нуждающихся в дополнительной информации для работы с ребенком в 

домашних условиях. 

Использование специальных коррекционных методов и приемов для компенсации 

недостатков у детей и развития их способностей, совместные занятия с детьми 

общеразвивающих групп дают возможность полноценного общения и вовлечения в 

различные виды деятельности не только детей с тяжелыми нарушениями речи, но и их 

родителей, что тоже играет немаловажную роль, поскольку последние довольно часто 

неадекватно оценивают своего ребенка, не понимают истинной причины его затруднений 

в приобретении знаний, умений и выработке навыков. 

Особенно сложно проводить логопедические занятия с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования, так как его методическое 

сопровождение еще недостаточно разработано. Очень важно дать детям достаточное 

время на адаптацию к условиям детского сада: помещению, обществу других детей и 

педагогов. Основной формой проведения занятий в условиях лекотеки должна стать игра: 

стимуляция и поддержка игровой ситуации позволяют детям усваивать новую 

информацию, развивать коммуникабельность, способствовать развитию и регуляции 

эмоционально-волевой сферы. Желательно не навязывать детям игры, а быть лишь 

организатором, партнером, собеседником, который направляет игровые действияв нужное 

педагогу русло и не более того. 

Важную роль в работе с детьми с ТНР играют логопедический массаж и логоритмика. 

Массаж следует проводить индивидуально по медицинским показаниям, а логоритмику с 

учетом структуры речевого дефекта. Работа планируется поэтапно: I этап – сентябрь, 

октябрь, ноябрь; II – декабрь, январь, февраль; III – март, апрель, май. 

На I этапе идет работа над пропеванием гласных: вокализы, попевки на слоги (например, 

ма-мэ-ми-мо-му). В распевания включаются упражнения на развитие дыхания, голоса, 

скороговорки, пословицы, загадки, потешки, знакомые стихотворения. Они произносятся 

громко, тихо, высоко, низко, в разном темпе и ритме, например, голосовые игры 

«Самолет», «Трамвай», «Поезд». Особое внимание на первом этапе работы уделяется 

нормализации мышечного тонуса, развитию творческих способностей ребенка. 

Благоприятный эмоциональный момент создают игры с именами, проводимые в начале 

занятия. На этом этапе большое внимание уделяется упражнениям без пения 

(маршировка, ходьба, ориентирование). Дети учатся ходить по одному и в парах, спиной 

вперед, ориентироваться в пространстве. 

На II этапе в работу активно внедряются упражнения с пением(«Мышки», «Кот-царапка», 

«Я бегу, бегу, бегу», муз. О.С. Боромыковой); на развитие артикуляции, мимической 

мускулатуры. 



III этап посвящен работе над инсценировками, играми-драматизациями («Козочка и 

пастух», «Вот идет лиса», муз. О.С. Боромыковой). 

Игра со словом способствует решению многих коррекционных задач, но в первую очередь 

координации движений со словом, что очень трудно дается детям с нарушением речи. 

Весьма полезны танцы с пением и хороводы, помогающие координации пения с 

движением, упорядочивающие темп движений. Их можно использовать не только на 

занятиях, но и в самостоятельной музыкальной деятельности, способствующей развитию 

координации слуха, голоса и движения. Целесообразно использовать и детские 

музыкальные инструменты, игра на которых способствует развитию движений кисти 

руки. 

Упражнения для развития творческой инициативы стимулируют воображение и фантазию 

детей, решают музыкально-двигательные и коррекционные задачи. Практический опыт 

логоритмической работы показывает ее большой коррекционный и терапевтический 

эффект в работе с детьми с различными речевыми недостатками. 

Логопедическое воздействие происходит в направлениях: 

 коррекция психосоматических нарушений; 

 отклонений в психоэмоциональной сфере; 

 активизация творческих способностей; 

 профилактика и коррекция речевого недоразвития. Структурными составляющими 

при планировании логоритмического занятия в условиях лекотеки являются 

упражнения: 

 в ходьбе и маршировке; 

 на развитие голоса, дыхания и артикуляции; 

 чувства темпа, ритма, метра (размера); 

 общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

 творческой инициативы; 

 мимической мускулатуры; 

 регулирующие мышечный тонус; 

 пение, слушание музыки; 

 коррекция звукопроизношения; 

 релаксация. 

Перечисленные компоненты занятия, кроме первого и последнего, можно менять местами 

в зависимости от клинико-педагогического диагноза ребенка и целей занятия. 

При создании определенной развивающей среды на занятиях в лекотеке необходимо все 

тщательно спланировать и организовать таким образом, чтобы облегчить адаптацию 

ребенка и способствовать эффективности коррекционной работы. Занятия можно 

проводить как в групповой, так и в индивидуальной форме. Содержание и методы 

деятельности лекотеки определяются индивидуально-ориентированными программами с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

воспитанников. При работе с детьми с различным уровнем актуального развития педагоги 

испытывают определенные трудности, связанные с проблемами взаимодействия детей, 

неадекватной оценкой родителей потенциальных возможностей своего ребенка, 

отсутствием узких специалистов и содержательной наполненности образовательного и 

коррекционного процессов. 



Основные направления логопедической работы в условиях лекотеки с детьми раннего 

возраста: 

 развитие мелкой моторики; 

 артикуляционной моторики; 

 стимуляция голосовых реакций; 

 обогащение словарного запаса; 

 формирование грамматического строя речи. 

Конспект логопедического занятия «Утенок» для детей 2-3 лет 

ЦЕЛИ 

 Коррекционно-образовательные: 

 обогащать словарный запас по теме «Домашние птицы» спомощью подвижных и 

дидактических игр; 

 Коррекционно-развивающие: 

 развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику через игровые 

упражнения; 

 закреплять навыки ориентировки в пространстве с помощью предметно-

практической деятельности. 

 Коррекционно-воспитательные: 

 воспитывать бережное отношение к птицам. 

ОБОРУДОВАНИЕ: «Сухой бассейн» (наполнитель – горох) с игрушкой утенком (из 

киндср-сюрприза) на каждого ребенка; сюжетные и предметные картинки с изображением 

домашних птиц; конверты; игрушка бибабо (утенок); музыкальная запись «Голоса птиц». 

Ход занятия 

Организационный момент 

В гостях у детей появляется игрушка – утенок. Логопед просит детей отгадать, кто это 

такой. Утенок вытягивает губы и поет: «у-у-у-у», затем просит детей спеть такую же 

песенку. 

Упражнение на развитие общей моторики 

Логопед просит изобразить утенка (по подражанию). 

Упражнение на развитие мелкой моторики Логопед предлагает детям найти фигурку 

утенка в «сухом бассейне». 

Упражнение на развитие артикуляционной моторики 

Утенок предлагает взять детям деревянные ложки и просит спеть и отстучать его песенку: 

«у-у-у, уу», оууу-у» (вариант выбирается в зависимости от состояния просодической 

стороны речи у детей). 

Физкультминутка 



Дети ходят под музыку и собирают конверты. Под счет достают половинку картинки, 

потом ищут ее пару (того, у кого вторая половина). Затем дети называют, какие картинки 

у них получились, где они их нашли (ориентировка в пространстве). 

Формирование грамматического строя речи, обогащение словарного запаса 

 Логопед предлагает детям рассмотреть сюжетную картинку «На птичьем дворе» и 

ответить на вопросы. Кто нарисован на картинке? (Утка и утята.) 

 Кого вы видите – утенка или утят? (Утят.) 

 Кто спрятался от семьи? (Селезень.) 

 Селезень, утка, утята – как назвать одним словом? (Птицы.) 

 Какие птицы: дикие или домашние? (Домашние.) 

 Почему домашние? (Живут с людьми.) 

Закрепление пройденного лексического и грамматического материала 

Логопед предлагает детям поиграть в лото «Кто у кого?». 

Итог занятия 

Логопед подводит итог занятия, предлагает взять домой лото «Кто у кого?». 

Консультирует родителей по интересующим их вопросам. 

 


