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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
– Шутки-чистоговорки: ло-ол-ор -у Ромы топор; 

ло-ло-ро – у меня перо.
2. Задания, направленные на корректировку 

грамматического оформления речи.
– Измени слова по образцу: листья клена – клено-

вые листья; шишка ели – еловая шишка.
– Подставьте слова в предложение. Я налью моло-

ко в стакан из ...(миска, бидон, графин).
3. Задания, направленные на предупреждение и 

устранение ошибок при чтении.
– Чтение или составление слов, отличающихся 

одной буквой: кот – кол, мука – муха.
– Наращивание слов: то – сто – столб – столбик.
Приемы преподавания логопедической работы по 

В. Ф. Дониной (логопед).
1. Выделение звука в словах: «Хлопайте, если 

услышите звук [а]: парта, стол, арбуз»
2. Правильная артикуляция звука: постановка 

речевого аппарата (зубы, губы, язык).
3. Подбор учащимися слов, загадок с заданным 

звуком.
– Назовите слова, найдите загадки, отгадки кото-

рых начинаются со звука [а].
4. Чистоговорки, скороговорки.
Т.В. Буденая предлагает в качестве логопе-

дической разминки задания на тренировку ар-
тикуляционного аппарата и выработку правильного 
дыхания: «Лошадка» «Улыбка».

Таким образом, можно сделать вывод, что уроки 
с логопедической направленностью очень важны для 
детей со слабым развитием речевой деятельности. Но 
эту работу можно проводить и со всеми детьми класса 
на уроке, то есть включать ее в один из этапов урока. 
И в этом мнения многих преподавателей, методистов, 
логопедов совпадают. Существует раз ница лишь в кон-
кретных приемах преподавания этой логопедической 
работы, некоторые из которых мы и рассмотрели.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Эм Е.А., Балян Д.С.

ГОУ ВПО «Ставропольский государственный 
университет», Ставрополь, e-mail: darinka90@rambler.ru

Специфика речевого развития детей с нарушением 
интеллекта определяется особенностями высшей нерв-
ной деятельности и их психического развития. Харак-
терным для данной категории детей является позднее 

развитие речи. Спонтанный лепет появляется у детей с 
нарушением интеллекта в период от 12 до 24 месяцев 
(И.В. Карлин, М. Стразулла). По мнению М. Зеемана 
у детей с нарушением интеллекта первые слова появ-
ляются позднее 3-х лет. При этом временной интервал 
между первыми словами и фразовой речью у них более 
длительный, чем у детей в норме. При умственной от-
сталости нарушаются все компоненты речи: фонети-
ко-фонематическая сторона, лексика, грамматический 
строй. В большинстве случаев у учащихся начальных 
классов специального (коррекционного) образователь-
ного учреждения VIII вида наблюдаются нарушения 
как устной, так и письменной речи. При умственной 
отсталости в различной степени нарушены многие 
уровни порождения речевого высказывания: смыс-
ловой, языковой, сенсомоторный. При этом наиболее 
недоразвитыми оказываются высокоорганизованные 
сложные уровни (смысловой, языковой), требующие 
сформированности операций анализа и синтеза, аб-
страгирования, обобщения и сравнения.

У умственно отсталых детей выявляются следу-
ющие особенности лексики: бедность словаря, неточ-
ность употребления слов, трудности актуализации сло-
варя, преобладание пассивного словаря над активным, 
несформированность структуры значения слова, на-
рушения процесса организации семантических полей. 
У многих детей с нарушением интеллекта отсутству-
ют в речи слова обобщающего характера. В активном 
словаре детей с нарушением интеллекта отсутствуют 
многие глаголы, обозначающие движения. Школьники 
с нарушением интеллекта редко употребляют слова, 
обозначающие признаки предмета. В речи умственно 
отсталых детей очень часто встречается неточное упо-
требление слов, парафазии. Вследствие слабости про-
цесса дифференцировочного торможения дети легче 
воспринимают сходство предметов, чем их различие. 
Поэтому они усваивают, прежде всего, общие и наи-
более конкретные признаки сходных предметов. 

Таким образом, лексико-семантические наруше-
ния у младших школьников с нарушением интеллек-
та состоят в том, что дети не знают значения многих 
слов, заменяют значение одного слова значением дру-
гого, смешивают семантику исходного слова с лекси-
ческим значением других слов. Речевые нарушения 
являются очень распространенными и имеют стойкий 
системный характер, т.е. у таких детей страдает речь 
как целостная функциональная система, требующая 
настойчивых и длительных специально разработан-
ных коррекционной педагогикой приёмов обучения. 
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Мясо – прекрасный источник полноценного белка, 
необходимого для роста и развития ребенка, макро- и 
микронутриентов, особенно легкоусвояемого железа, 
витаминов группы В, способствующих нормальному 
функционированию эндокринной, костной и других си-
стем организма. Использование в рационе обогащенных 
продуктов из мяса птицы позволит обеспечивать детей 
дошкольного и школьного возраста, а также людей с по-
вышенной потребностью в микронутриентах готовыми 
к употреблению и адаптированными к особенностям 
отечественного питания продуктами, существенно не 
отличающимися по качеству от блюд «домашнего при-
готовления». Производиться такие продукты должны на 
специализированных комплексах, рабочая эксплуатация 
которых осуществляется с учётом санитарно-гигиени-
ческих и специальных требований.

Санитарно-гигиенические требования к производ-
ству продуктов детского питания должны учитывать 

благополучие сырьевых зон, поставляющих мясное 
сырьё на перерабатывающие предприятия. Сырьевую 
зону предприятий по выработке таких продуктов не-
обходимо формировать на основе комплексного об-
следования благополучия почв, кормов и животных 
на содержание вредных веществ с учётом ветеринар-
ного благополучия региона. В Новгородской области 
уже есть несколько предприятий по производству мяса 
птицы, отвечающих указанным выше требованиям.

Учитывая это, мы решили разработать рецептуры 
для консервов детского питания на основе мяса птицы 
с добавлением морской капусты, которая позволит не-
сколько снизить йододифицит, наблюдающийся в насто-
ящее время у большей части населения Новгородской 
области. Кроме того, разрабатываемый нами продукт 
благодаря подобранному соотношению мяса и других 
ингредиентов будет содержать микроэлементы, железо, 
витамины и другие, полезные для здоровья детей, добав-
ки. Мы надеемся, что потребление нашего продукта бу-
дет способствовать повышению защитных сил организ-
ма ребёнка к неблагоприятным экологическим условиям 
современной окружающей среды. Работа выполняется 
на кафедре технологии переработки сельскохозяйствен-
ной продукции под руководством профессора. Глущен-
ко Н.А. (http://www.famous-scientists.ru/2084/).
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