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В данной статье рассматривается влияние малых жанров фольклора на развитие речи детей-сирот с ау-
тизмом с учетом особенностей их речевого развития. А также описана возможность применения малых 
жанров фольклора в различных режимных моментах.
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This article examines the influence of small genres of folklore on the development of speech of orphans with 
autism, taking into account the peculiarities of their speech development. And also describes the possibility of 
using small genres of folklore in various modal moments.
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Речь — совокупность произносимых или 
воспринимаемых звуков, имеющих тот же смысл 
и то же значение, что и соответствующая им сис-
тема письменных знаков. Она является важным 
механизмом интеллектуальной деятельности, 
формой общения людей и способом существова-
ния сознания. Функциональные системы, обес-
печивающие речь, представляют собой сложный 
и многоступенчатый механизм, включающий 
деятельность многих структур и проводящих 
путей центральной нервной системы, слухово-
го, зрительного и двигательно-кинестетическо-
го анализаторов, мышц речевого аппарата. Для 
нормального речевого развития необходимо 
правильное и своевременное созревание, раз-
витие и согласованная работа центрального и 
периферического отделов речевого аппарата, а 
также важно соответствующее возрасту развитие  
психики. 

Говоря о детях с особенностями, можно 
отметить различные по глубине и охвату наруше-
ния в развитии, из-за чего процесс нормального 
становления речи затруднен.

В данной статье мы рассмотрим, какое 
влияние могут оказывать малые жанры фолькло-
ра на речевое развитие детей-сирот с аутизмом, 
т.к. на сегодняшний день вопросы, связанные с 
данным расстройством, являются одними из са-
мых малоизученных, а количество детей-аутистов 
стремительно возрастает.

По словарю медицинских терминов ау-
тизм (autismus; греч. аutos — «сам») — погруже-
ние в мир личных переживаний с ослаблением 
или потерей контакта с действительностью, утра-
той интереса к реальности, отсутствие стремления 
к общению с окружающими людьми, скудностью 
эмоциональных проявлений; признак психичес-
кого расстройства.

У детей с аутизмом можно наблюдать ши-
рокий спектр нарушений различного характера: 
двигательные расстройства, нарушение развития 
эмоций, познавательных психических процессов, 
различный уровень развития интеллекта и т.п. 

Для всех детей данной категории харак-
терны различные речевые нарушения. Варианты 
развития речи в онтогенезе каждого ребенка мо-
гут быть различными: часто это отсутствие лепета 
или слабое развитие подражательной функции, 
иногда на ранних этапах речь может развиваться 
нормально, а впоследствии, примерно около по-
лутора лет, может происходить ее утрата. При на-
блюдении достаточно широкого спектра речевых 
расстройств можно выделить некоторые особен-
ности речи, характерные для детей с аутизмом, 
это, в первую очередь, нарушение коммуника-
тивной функции речи, стереотипность различной 
степени, часто наличие эхолилий, присутствие 
«собственных неологизмов»; также наблюдаются 
нарушения просодической стороны речи и звуко-
произношения.
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Нарушения речи при аутизме могут усу-
губляться в зависимости от условий, в которых 
проживает ребенок, от его социального окруже-
ния. Дети в домах ребенка находятся в условиях 
социальной депривации, следовательно, речевое 
развитие детей-сирот с аутизмом будет еще более 
проблематично. 

Так как все дети-сироты с аутизмом име-
ют нарушения речи, то ее развитие и коррекция 
является одной из самых важных задач в работе 
всего педагогического персонала. Для этого мож-
но использовать различные средства. 

Достаточно эффективным в решении дан-
ной задачи можно считать использование малых 
жанров фольклора. К ним относятся: колыбель-
ные песни, пестушки, потешки, прибаутки, за-
гадки, считалки, дразнилки, игровые песни, пос-
ловицы, поговорки и др. Рассмотрим влияние 
некоторых из них подробнее.

Колыбельная песня. Колыбельные песни —  
один из самых первых музыкально-речевых 
средств сопровождения жизни ребенка. Так как 
аутизм — это психическое расстройство, колы-
бельную песню можно использовать для создания 
благоприятной психологической обстановки пе-
ред сном, также в момент исполнения колыбель-
ной песни могут сочетаться словесный и телесный 
контакт матери с ребенком, что является очень 
важным для детей-аутистов; материнскую роль в 
условиях домов ребенка может частично выпол-
нять воспитатель. Колыбельные песни содержат 
представления об окружающем мире, с их помо-
щью можно обогащать словарь ребенка и разви-
вать грамматический строй речи.

Пестушки создают положительную эмо-
циональную атмосферу во время бодрствования 
ребенка, сопровождая различные режимные мо-
менты малыша, такие как пробуждение, кормле-
ние и др. Для раннего развития речи ребенка с 
аутизмом очень важно установление тактильно-
эмоционального контакта, его можно достигнуть с 
помощью использования в работе пестушек. Осо-
бенностью детей с аутизмом является недостаточ-
ность моторного развития, а пестушки на самом 
раннем этапе могут выполнять роль физической 
зарядки.

Потешки, в отличие от пестушек и колы-
бельных песен, могут использовать в своей работе 
не только воспитатели, но и логопеды. Потешки 
помогают развитию двигательной активности, 
а так как речевые и двигательные центры в коре 
головного мозга расположены рядом, то это на-
прямую способствует речевому развитию. И чем 
больше мелких и сложных движений пальцами 
производит ребенок, тем больше процессов про-
текает в коре головного мозга и, в том числе, в 

речевых центрах. Для ребенка с аутизмом очень 
важен процесс оречевления действий, их называ-
ние. Данное соединение действия и слова как раз 
прослеживается в пестушках и потешках.

Отличие прибауток от потешек состоит в 
том, что они не сопровождаются определенными 
игровыми действиями, поэтому использовать их в 
работе с детьми-аутистами желательно после дости-
жения какой-то степени эмоционального контакта. 

Лексической особенностью колыбельных 
песен, пестушек, потешек и прибауток является на-
личие в них звукоподражательных и простых слов, 
например «котя», «мяу», «баю», т.е. они содержат 
богатый материал для повторения на начальном 
этапе речевого развития. А их эмоциональная ок-
раска побуждает детей к активной речевой деятель-
ности и способствует развитию специфически стра-
дающей у детей с аутизмом эмоциональной сферы. 
Использование различных интонационных оттен-
ков развивает слуховое внимание и восприятие, 
что является важным пропедевтическим периодом 
в развитии фонематического слуха. Темпо-ритми-
ческая сторона рассказываемых произведений спо-
собствует развитию просодической стороны речи. 
Также при исполнении рассматриваемых жанров 
фольклора у взрослого есть возможность проводить 
с ребенком эмоционально-речевую перекличку, то 
есть повторять звуки и звукокомплексы, произно-
симые ребенком в процессе исполнения произве-
дения, что является одним из приемов работы по 
развитию речи детей с аутизмом, для побуждения 
к речевой деятельности.

Докучные сказки представляют собой мно-
гократно повторяющийся один и тот же фрагмент 
текста. Одной из особенностей речевого развития 
детей с аутизмом является стереотипность различ-
ной степени, поэтому мы склонны предполагать, 
что докучные сказки в работе с данной категорией 
детей нужно использовать с осторожностью, учи-
тывая их индивидуальные особенности. 

На определенном этапе речевого разви-
тия детей с аутизмом возможно использование 
загадок в процессе занятий и в быту. Например, 
умывая детей, воспитатель может сказать: «Я сей-
час вам загадаю загадку» — и загадать загадку 
про мыло или другой бытовой предмет. Логопеды 
могут использовать загадки на занятии при изу-
чении определенных лексических тем, например 
загадки про овощи и фрукты и т.п. Использование 
загадок позволяет постепенно овладеть образной 
системой языка.

Также при определенном уровне речево-
го развития детей рассматриваемой категории 
можно использовать пословицы и поговорки. Они 
способствуют развитию чувства ритма и рифмы, 
готовя ребенка к дальнейшему восприятию худо-
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жественных произведений, и формируют интона-
ционную выразительность.

При исполнении сказки педагог, воспита-
тель или логопед могут использовать различные 
интонации и говорить голосами героев сказки, а 
так как эмоциональная сфера детей с аутизмом 

может существенно страдать, то это будет способс-
твовать не только речевому, но и эмоциональному 
развитию детей данной категории.

Таким образом, использование малых 
жанров фольклора может существенно помочь в 
работе по развитию речи детей-сирот с аутизмом.
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СЕНСОМОТОРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2—4 ЛЕТ
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
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В данной статье рассмотрена проблема двигательного развития у детей с детским церебральным парали-
чом 2—4 лет. Представлено краткое содержание исследования, которое основывалось на разработанной 
программе сенсомоторной коррекции. В качестве основы разработанной программы был использован 
метод сенсорной интегративной терапии. Достоинство разработанной программы — в систематизации 
средств, использующихся в методе сенсомоторной коррекции.
Ключевые слова: сенсомоторная коррекция, ДЦП, реабилитация, двигательное развитие.

SENSORIMOTOR CORRECTION FOR CHILDREN 2-4 YEARS  
WITH CEREBRAL PALSY
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The article is considered the problem of movement development of children 2-4 years with cerebral palsy. It is 
presented a summary of the research, which is based on the program of the sensorimotor correction. The program 
is based on the sensory integrative therapy method. The advantage of the developed program in the systematization 
of the means used in the method of sensorimotor correction.
Keywords: sensorimotor correction, icp, rehabilitation, motor development.

Актуальность проблемы
В настоящее время большое внимание пе-

дагогов и психологов привлечено к проблемам фи-
зического и психического развития детей раннего 
возраста. Это обусловлено тем, что период ранне-

го возраста является периодом особенно важным 
с точки зрения наиболее интенсивного развития, 
периодом формирования фундамента физичес-
кого и психического здоровья ребенка. Вместе с 
тем, в настоящее время на первое место выходит 
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