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Пояснительная записка 

Данная  программа  составлена учителями-логопедами ГКУ «Центр 

психолого- медико- социального сопровождения» Гуевой Аллой Сергеевной 

и Тешевой Мадиной Арсеновной в  рамках проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» с целью оказания бесплатной консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи 

Кабардино- Балкарской Республики. 

 Воспитание подрастающего поколения предполагает непрерывный 

процесс социального развития: от социальной адаптации (формирования 

навыков и умений) через социальную компетентность к социальной 

успешности.  Одним из важнейших направлений деятельности специалистов 

системы коррекционно - развивающего  является социальная реабилитация и 

адаптация ребенка с проблемами в развитии в детском коллективе, в 

окружающем социуме при осуществлении полной или частичной 

интеграции.  Особое значение здесь имеет планомерная и осмысленная 

консультативная деятельность педагогов. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов  по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах  выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными 

возможностями. 

Ведущие принципы консультирования: 

-доброжелательность и безоценочное отношение к клиенту, помощь и 

понимание; 

-проявление эмпатии в оценке ценностных ориентаций клиента: умение 

встать на его позицию, взглянуть на ситуацию  его глазами, а не просто 

ознакомить с сутью проблемы; 

-конфиденциальность (анонимность); 

-включенность клиента в процесс консультирования. 

 



Направления    консультирования: 

-консультирование  членов семей, имеющих детей с проблемами развития; 

-консультирование членов семей, желающих ознакомиться с нормативами 

речевого развития; 

-консультирование граждан, желающих принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Формы и содержание консультативной  работы с родителями 

Основные принципы организации работы: 

-дифференцированная помощь, учитывающая уровни родительской 

мотивации и базовый уровень осведомленности о характере проблем 

ребенка; 

-наличие уровня обратной связи со стороны родителей; 

-приоритет той или иной формы работы в различные периоды 

коррекционного обучения. 

Формы коррекционной работы с родителями  в процессе 

консультативной деятельности: 

-индивидуальное консультирование; 

Этапы индивидуального консультирования: 

-ориентировочно-ознакомительный; 

-диагностический; 

-коррекционный. 

Ориентировочно-ознакомительный этап: 

Основная задача: 

-   создать доверительные, откровенные отношения с родителями. 

Диагностический этап: 

Основные задачи: 

- подробное обсуждение общего состояния психолого-педагогического и 

речевого развития ребенка, а также характера, степени и причины выявления 

трудностей, условно-вариативного прогноза; 

- разъяснение конкретных мер помощи ребенку с учетом  структуры 

имеющегося нарушения и объяснение  необходимости участия  родителей в 

общей системе коррекционной работы; 



-  обсуждение проблем родителей, их отношения к трудностям ребенка; 

-  планирование последующих встреч с целью обсуждения хода 

динамического продвижения  ребенка в условиях всестороннего 

коррекционного воздействия. 

Коррекционный этап: 

Основные задачи: 

- формирование у родителей «воспитательной» компетентности  через 

расширение круга социальных представлений и знаний; 

-    привлечение родителей к конкретным коррекционным мероприятиям  с их 

ребенком в качестве активного участника коррекционного процесса. 

Формы индивидуального воздействия: 

-совместное обсуждение с родителями  задач и динамики работы; 

-анализ причин незначительного продвижения в развитии отдельных сторон 

психолого-педагогической деятельности и выработка совместных 

рекомендаций по преодолению  негативных тенденций в развитии ребенка; 

-индивидуальные практикумы  по обучению родителей  совместным формам 

деятельности с детьми, носящие коррекционную направленность. 

Актуальность проблемы 

В последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих нарушение 

общего и речевого развития. И происходит это не только из – за увеличения 

нарушений пренатального и перинатального развития детей, их общей 

соматической ослабленности, но и за счет растущей педагогической 

некомпетентности родителей, эмоциональной депривации в семье, берущей 

свое начало еще в младенческом возрасте.  Нежелание родителей стать из 

пассивных наблюдателей заинтересованными и активными участниками 

коррекционного процесса, либо незнание родителем правильных форм и 

методов своевременного выявления речевого нарушения или адекватного 

маршрута коррекции зачастую приводит к усугублению и хронификации 

нарушения, что в свою очередь создаёт значительные трудности в 

дальнейшем овладении ребёнком общеобразовательными программами. 

Работа логопеда, дефектолога в рамках данного проекта нацелена на 

формирование интереса родителей к участию в устранении речевых 

нарушений у детей, на повышение речевой культуры и педагогической 

компетентности семьи в области логопедии и коррекционной педагогики.  В 

ходе реализации проекта появляется возможность популяризации 

логопедических знаний и компетенций среди родителей (законных 

представителей), возможность предоставления родителю правильного 



маршрута коррекции с помощью соответствующих специалистов, 

предоставления родителю (законному представителю) более широкого  

знакомства с методами и приёмами преодоления нарушения в домашних 

условиях так же.  

Задачи: 

- способствовать стимулированию мотивации родительской активности в 

решении задач воспитания; 

- знакомить родителей с особенностями возрастного развития речевых 

умений и навыков; 

- способствовать формированию у родителей практических навыков 

воспитания правильной речи у ребёнка; 

- поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях; 

-повышать мотивационный уровень к ответственности родителей за 

итоговый результат коррекционной работы;  

-повышать речевую культуру семьи. 

Ожидаемые результаты 

-изменение внутренней позиции родителей от наблюдателя к активному 

партнеру коррекционного процесса; 

-более высокая компетентность родителей в вопросах обучения и воспитания 

у детей правильной речи; 

-формирование подготовленности родителей к участию в возможно 

необходимой работе совместно со специалистом; 

- родители знают речевые  особенности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста,  как в норме, так и при различных отклонениях, 

интересующих данного конкретного родителя; 

- знают приемы и методы взаимодействия с педагогами. 

- родители самостоятельно реализуют методы, приемы у  ребёнка 

правильной речи, создают адекватные этому условия. 

 

 

 

 



Характеристика норм речевого развития 

Возрастные особенности развития речи детей 3 - 4 лет. 

В среднем речевой запас детей в возрасте от 3 до 4 лет включает около 

1500–2000 слов. Трехлетний ребенок относится к звукам и словам с 

интересом: создает собственные слова и словоформы, пытается рифмовать, с 

удовольствием произносит звуки и слоги по просьбе взрослого.  

В этом возрасте дети не всегда могут составить понятный рассказ из 

связных предложений, делают много грамматических речевых ошибок, а 

также могут неточно употреблять падежные окончания слов и предлоги. 

Также в речевом развитии ребенка до 4 лет часто наблюдаются 

проблемы с произношением. Речевой аппарат малыша в этом возрасте 

недостаточно развит, чтобы справляться со сложными звуками. Дети 3–4 лет 

путают звуки, заменяют их похожими, а также довольно часто переставляют 

или заменяют слоги в словах. 

Все эти недочеты считаются особенностями развития речи ребенка и не 

требуют специальной коррекции. Недостатки речи (неразвитое 

произношение, грамматические ошибки) носят временный характер.  

Возрастные особенности развития речи детей 4 – 5 лет. 

Речь становится предметом активности детей, улучшается 

произношение звуков и дикция. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и 

более. В разговоре ребенок начинает пользоваться сложными фразами и 

предложениями. Дети удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Используют обобщенные слова, 

называют животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. 

Пересказывают знакомые сказки с помощью взрослых. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении со взрослым становится внеситуативной. Взрослый теперь 

представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и 

компетентной информации. 

Возрастные особенности развития речи детей 5 – 6 лет. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации. 



Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений; глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

используют в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, 

из которых сделаны предметы.  

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, 

имена родителей и их профессии. 

Возрастные особенности развития речи детей 6 – 7 лет. 

Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический 

строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все 

более богатый словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей оказываются 

хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

Дети 6 – 7 лет: 

-способны правильно произносить все звуки родного языка, 

-способны к простейшему звуковому анализу слов, 

-обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов). 

-грамматически правильно строят предложения, 

-умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ 

по картинкам и любят это делать, 

-свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, 

задают вопросы, умеют выражать свою мысль, 

-способны передавать интонацией различные чувства, речь богата 

интонационно, 



-способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, 

придаточные предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ 

№ Тема консультации Тип консультации Время 

1 «Фонематический слух. Почему это 

важно?» 

Индивидуальная 45 мин 



2 «Развитие речи детей от 0 до 7 лет в 

норме» 

Индивидуальная  45 мин 

3 «Что делать с малышом дома, чтобы 

развивалась речь?» 

Индивидуальная 45 мин 

4 «Кому и когда стоит обращаться к 

логопеду» 

Индивидуальная 45 мин 

5 «Артикуляционная гимнастика. Что, 

зачем и как?» 

Индивидуальная 45 мин 

6 «Нам поставили диагноз алалия. С чего 

начать?» 

Индивидуальная 45 мин 

7 «Закрепляем поставленные звуки в 

домашних условиях» 

Индивидуальная 45 мин 

8 «Маршруты развития речи при 

расстройствах аутистического спектра» 

Индивидуальная 45 мин 

9 «Кто такой логопед? Чем может помочь 

ребёнку специалист этого профиля» 

Индивидуальная 45 мин 

10 «Мой малыш не говорит. Что делать?» Индивидуальная 45 мин 

11 «Эхолалия, как этап речевого развития в 

норме и при различных патологиях» 

Индивидуальная 45 мин 

12 «Нарушение звукопроизношения. 

Почему обязательна коррекция до 

поступления в школу?» 

Индивидуальная 45 мин 

13 «Советы логопеда родителям детей с 

синдромом Дауна» 

Индивидуальная 45 мин 

14 «Советы логопеда родителям 

заикающихся детей» 

Индивидуальная 45 мин 

15 «Речь при нарушениях слуха различной 

степени тяжести» 

Индивидуальная 45 мин 

16 «Речь на кончиках пальцев. Связь 

развития речи с мелкой моторикой» 

Индивидуальная 45 мин 

17 «Дизартрия. Возможные маршруты 

развития и коррекции речи» 

Индивидуальная 45 мин 

18 «Определяем речевую готовность 

вашего ребёнка к школе» 

Индивидуальная 45 мин 

19 «Речевые нарушения при задержке 

психического развития» 

Индивидуальная 45 мин 

20 «Профилактика речевых нарушений, 

стимуляция речевого развития в 

Индивидуальная 45 мин 



условиях семьи» 

21 «Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения» 

Индивидуальная  45 мин 

22 «Игровая школа мышления» Индивидуальная  45 мин 

23 «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у 

дошкольников» 

Индивидуальная  45 мин 

24 «Причины и виды отклонений в речевом 

развитии детей дошкольного возраста» 

Индивидуальная  45 мин 

25 «Развитие графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Индивидуальная  45 мин 

26 «Распространенные ошибки родителей, 

пагубно влияющие на речевое развитие 

ребенка» 

Индивидуальная  45 мин 

27 «Нарушения речи при ДЦП» Индивидуальная 45 мин 

28 «Задержка речевого развития» Индивидуальная  45 мин 

29 «Зачем логопед задаёт домашнее 

задание?» 

Индивидуальная 45 мин 

30 «Нарушения темпа и ритма речи» Индивидуальная  45 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Фонематический слух. Почему это важно? 

Различие звуков речи – фонематический слух - является основой для 

понимания смысла сказанного. При помощи фонематического слуха ребенок 



может отличить одни речевые звуки от других, благодаря чему различаются, 

узнаются и понимаются слова, например: дом-сом-лом-ком.  

При нарушении фонематического слуха ребенок воспринимает 

(запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, что он услышал – 

что-то точно, а что-то очень приблизительно. «Игла» превращается в «мглу», 

«лес» в «лист» или в «лису», «Мишина машина» в «мыши на машине». Ребенок 

как будто становится немного иностранцем. Он не слышит окончаний слов, 

парных согласных. Ему трудно повторить цепочки слогов, даже с 

оппозиционными звуками (ТА-ПА-КА, ТА-ДА), трудно выбрать картинки, 

отличающиеся одним звуком (МИШКА-МЫШКА, БОЧКА-ПОЧКА). 

Недостаточность фонематического слуха проявляется особенно ярко в 

школе при обучении письму и чтению. 

Известно, что звукобуквенный анализ основан на умении различать звуки, 

из которых состоит каждое слово, и соотносить их с нужными буквами. В свою 

очередь, звуковой состав слова воспринимается ребенком при условии 

правильного взаимодействия слуха, речи и двигательного анализатора. То есть 

ребенок должен не только правильно произносить все звуки, но и уметь их 

различать на слух. Получается, обучение грамоте, вопреки всеобщему мнению, 

начинается не в школе, а еще в дошкольном детстве. 

Ещё один очень нужный навык для успешного обучения в школе – это 

фонематический анализ. Фонематический анализ - это разложение слова на 

составляющие его фонемы (звуки). И, наконец, не обойтись при обучении 

грамоте без навыков фонематического синтеза. Фонематический синтез – это 

мыслительный процесс соединения звуков в целое слово. 

Родители могут помочь детям развить фонематический слух, навыки 

звукового анализа и синтеза с помощью разнообразных игр и упражнений. Вот 

некоторые из них. 

Игры для развития слухового внимания. 

«Что за машина?» 

Угадай, что за машина проехала по улице: легковая, автобус или грузовик? В 

какую сторону? 

«Услышь шепот». 

Отойди от меня на 5 шагов. Я буду шепотом давать команды, а ты выполняй их. 

Отойди на 10, 15, 20 шагов. Ты меня слышишь? 

Игры для развития фонематического слуха: 

1. «Хлоп - топ» 

Предложите детям хлопать в ладоши (топать ногой, ударять по коленкам, 

поднимать руку вверх...), когда они услышат слова, с заданным звуком. Лучше 

начинать упражнение в медленном темпе, постепенно увеличивая скорость. 

2. Вы читаете слова или слоги, в которых чередуются глухие и звонкие 

пары звуков. Ребенок поднимает руку или хлопает в ладоши если слышит 

звонкий согласный звук: 

са - за - зы - сы 

со - сэ - зо - зэ 

сани, сайка, зайка, знамя, скалка, свалка, звание, стакан 



Аналогично проводятся упражнения на дифференциацию твердых - мягких 

звуков (л - л', р - р' ) 

3. «Повтори, не ошибись» Попросите ребенка повторить за Вами 

слоговые ряды: 

та - да - да па - ба - ба са - за - за ка - га - га 

да - та – да ба - ба - па за - са - за га - ка - ка и т.д. . 

4.Определение места звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Сначала надо убедиться в том, что ребенок понимает значение этих самых 

слов, для чего попросите его показать начало, середину и конец строки, 

небольшой веревки, линейки и т.п. Затем предложите ему определить, в каком 

месте слова находится, например, звук Ш  

Начало ШУМ, ШКОЛА  

Середина МЫШКА, МЕШОК 

Конец ДУШ, КАМЫШ 

5.Выделение звука из начала и конца слова 

Сначала учимся выделять ударный гласный звук. 

- Какой первый звук в слове АСТРА?  

А в словах: УЛИЦА, АЗБУКА, ОСЕНЬ, ЭХО, ИНЕЙ ….. 

- Какой последний звук в словах: ОКНО, МЕТЛА, КЕНГУРУ,ЗИМА,. 

Выделение согласного звука из начала и конца слов 

- Какой первый звук в словах: СТОЛ, ШКАФ, СЛОН, МАК, ШАР. 

- Какой последний звук в этих же словах? 

6. «Пиши кружочками» 

Предложите ребенку записать несколько слов, но не буквами, а 

кружочками. Сколько звуков в слове, столько и кружочков. 

Например, слово  

СТОЛ 

надо изобразить четырьмя кружочками  

Диктуйте ребенку слова, а он записывает их в виде кружочков. В 

дальнейшем кружочки нужно рисовать цветными – красные обозначают 

гласные звуки, синие – твердые согласные, а зеленые – мягкие согласные звуки. 

И тогда слово СТОЛ изобразим уже так:  

7. ПОДУМАЙ, НЕ ТОРОПИСЬ! 

 предложите детям подобрать слово, которое начинается на последний 

звук слова СТОЛ; 

 придумайте слово на заданный звук (например: на звук С – в начале 

слова, в середине слова, в конце слова – санки, коса, нос); 

 подберите слово, в котором первый звук К, а последний – Ш (камыш, 

карандаш); 

 что получится, если к слогу НО прибавить один звук (нож, нос,…); 

 найди в комнате предметы, в названии которых второй звук У (бумага, 

бусы, буфет, Буратино, ..). 

  

 



Приложение №2 

«Развитие речи детей от 0 до 7 лет в норме» 

В помощь Вам, родителям, предлагаем информацию о том, как развивается 

речь ребенка в норме. Конечно, не все дети развиваются одинаково, но 

внимательным родителям это поможет вовремя заметить какие – либо проблемы, 

отставание речевого развития малыша и своевременно обратиться за помощью к 

специалистам. 

Выделяют следующие этапы развития речи: 

1. Первый крик ребенка мама слышит еще в родильном зале. Он должен 

быть ясным, чистым, не хриплым. Рефлекторные крики сохраняются у ребенка до 

восьми недель. Криком ребенок сигнализирует о состоянии дискомфорта. 

2. Период гуления (от 2ух до 5ти месяцев жизни ребенка): произнесение 

звуков «а», «ы», «у», иногда в сочетании с «г» (Агу, угу). 

3. Период лепета (7-9 месяцев): произнесение одинаковых слогов («МА-

МА-МА», «ДЯ-ДЯ-ДЯ», «БА-БА-БА). 

4. Период первых слов (9-11 месяцев): малыш начинает подражать 

звукам речи взрослых; 11-13 месяцев: появляются первые осмысленные слова из 

двух одинаковых слогов («ПАПА», «МАМА», «БАБА», «ДЯДЯ», «БИ-БИ», «ТИК 

– ТАК»); 

Речь формируется на основании подражания речи окружающих ребенка 

людей. Постепенно дети начинают подражать не только словам, но и фразам. На 

основании способности подражать растет словарь ребенка: если к концу первого 

года жизни у него насчитывалось 10 слов, то в 1 года 6 месяцев - 30, а к 2 годам - 

300 слов. Как правило, к двум годам ребенок начинает активно использовать в 

своей речи фразу из 2ух-3ех слов. 

Если вашему малышу исполнилось два с половиной года, а он до сих пор не 

овладел фразовой речью (особенно, если в течении беременности матери, родов и 

раннего развития ребенка отмечались некоторые отклонения, не тяните, идите на 

прием к логопеду, неврологу! Необязательно, чтоб малыш говорил в этом 

возрасте развернутыми фразами с чистым звукопроизношением. Достаточно, 

чтобы он пользовался не однословными высказываниями, а, выражая свои мысли, 

умел соединять хотя бы по два-три слова. 

Не слушайте знакомых, и даже врачей, которые будут убеждать Вас в том, 

что если ребенок не заговорил до двух лет, то сделает это в три года. Да, 

проявление индивидуальных темпов развития речи возможно. Но количество тех 

малышей, кто долго - долго молчал, а потом начал сразу говорить много и 

правильно, невелико. Зато процент случаев речевой патологии разной степени 

выраженности неуклонно растет с каждым годом. 

Родители, помните: «застарелые» дефекты речи исправляются гораздо 

труднее! Если вовремя не обратить внимание на отставание, то проблема будет 

только усугубляться и к пяти годам достигнет такой степени запущенности, что 

преодолеть ее до школы просто не хватит времени. 

1. К трем годам из речи ребенка уходит так называемое физиологическое 

смягчение согласных. Ребенок правильно произносит гласные и простые 



согласные звуки, строит простые распространенные или даже сложносочиненные 

предложения («Папа купил мне новую грузовую машину в магазине»). Хотя 

в речи ребенка еще много грамматических ошибок («Копать лопатком»). В этом 

возрасте ребенок легко рассказывает небольшие стишки и потешки. 

2. К четырем годам малыш уже правильно произносит свистящие звуки 

(С, Сь, З,Зь, Ц, использует в речи сложноподчиненные предложения («Я люблю 

рисовать красками, потому что они разноцветные»). Ребенок с удовольствием 

рассказывает о том, что видел на прогулке или по телевизору, о том, что ему 

прочитали. 

3. К пяти годам ребенок правильно произносит шипящие звуки (Ш, Ж, Ч, 

Щ, почти не допускает в речи грамматических ошибок, может связно рассказать о 

том, что изображено на серии картинок, или на одной картинке. 

4. К шести годам нормально развивающийся ребенок правильно 

произносит все звуки родного языка (в том числе звуки Р, Рь, практически не 

допускает в речи грамматических ошибок, владеет всеми формами устной речи. 

С 7ми лет начинается школьный период развития речи ребенка, 

где ребенок начинает усваивать также речь письменную. 

Несколько советов родителям по развитию речи детей: 

1. Разговаривая с ребенком, постоянно обращайте внимание на 

собственную речь: она должна быть четкой, правильной. Разговаривайте всегда 

спокойным тоном. Не забывайте, что ребенок в первую очередь учится говорить у 

вас, поэтому следите за своей речью, за ее правильностью. 

2. Как можно чаще общайтесь с ребенком. Помните, что основные 

собеседники в семье - это мама, папа, бабушка, дедушка. Поручайте старшим 

детям как можно больше разговаривать с ребенком в свободное время. 

3. Чаще читайте ребенку. Чтение книг играет важную роль в развитии 

речи ребенка, он усваивает новые слова, обороты, развивает речевой слух. 

Обязательно обсуждайте прочитанное. Приобретайте книги с красочными 

иллюстрациями, картинки, настольно-печатные игры. 

4. Уделяйте больше внимания развитию связной речи: рассказыванию 

сказок, пересказу сказок, составлению рассказов по картинкам. 

Предложите ребенку соревнование «Чья сказка лучше», «Чей рассказ 

интереснее» с участием всех членов семьи. 

5. Учите с детьми наизусть стихотворения (это способствует развитию 

выразительности, тренирует память). 

6. Улучшению звукопроизношения способствуют скороговорки, 

чистоговорки. 

7. Отгадывайте загадки. Загадки учат детей делать выводы, 

анализировать, развивают мышление. Обязательно при этом задавайте ребенку 

вопросы :«Как догадался?», «Почему?» 

8. Не забывайте, что ведущий вид деятельности детей –это игра, через 

игру ребенок усваивает все быстрее. 

Надеемся, что данная информация поможет вам ориентироваться в 

особенностях речевого развития вашего ребенка, и в случае необходимости, Вы 

сможете оказать ему необходимую и своевременную помощь. 



 

Приложение №3 

«Что делать с малышом дома, чтобы развивать речь» 

Для детей дошкольного возраста самой развивающей средой является его 

дом, место, где он проводит большую часть времени. 

Создание развивающей речевой среды дома не потребует от вас 

значительных усилий, но поможет вам активизировать развитие речи вашего 

ребенка практически без вашего участия. 

Как же организовать дома развивающую речевую среду. Не секрет, что 

специально организованные занятия для развития речевых навыков ребенка часто 

требуют достаточно серьезной подготовки, необходимости покупать или 

самостоятельно изготавливать какие-то дидактические пособия, книги, материалы 

и не всегда у мамы находится время и желание, чтобы организовывать 

специальные занятия. 

Тем не менее, все мы понимаем, что необходимо сделать все возможное, 

чтобы способствовать развитию речи ребенка, потому что в последнее время 

намечается очень серьезная тенденция к тому, что дети начинают говорить очень 

поздно, говорить неправильно, и логопеды становятся очень популярными у мам. 

Одним из вариантов, как помочь ребенку в развитии его речевых навыков, не 

прибегая к каким-то специально организованным занятиям, является 

создание дома правильно организованной развивающей речевой среды, то есть 

такой среды развития ребенка, которая сама по себе способствует, 

активизирует развитие речевых навыков вашего малыша. 

Здесь можно выделить несколько ключевых моментов. 

1. Комната ребенка – развивающий речевой центр 

Понятно, что еще будучи беременными, вы рисовали перед собой детскую 

комнату с какими-нибудь розовыми окошечками на стенах или голубыми, если 

ждали мальчиков. Но на самом деле необходимо пресечь на корню такой подход и 

превратить комнату ребенка, может быть не спальню, а комнату, где он проводит 

больше всего времени, в такой развивающий центр для него. Это будет полезно и 

для ребенка, и для вас, потому что вы освободите себе какое-то время, которое 

вам в ином случае пришлось бы тратить на специальные занятия по развитию 

речи. Что может быть в комнате, чтобы можно было сказать, что 

это организованная речевая среда? 

Во-первых, необходимо расположить на удобном для ребенка уровне 

различные плакаты. В комнате должны быть фотографии родственников ребенка, 

которых он знает и может узнавать на этих изображениях. 

Во-вторых, в комнате должны быть разнообразные игрушки на развитие 

мелкой моторики, которые способствуют и развитию речи. И у ребенка должна 

быть возможность взаимодействовать с этими игрушками. Это то, что касается 

формирования среды для самостоятельных занятий и игр ребенка. 

2. Создание поводов для речевого взаимодействия с ребенком 



Повод для речевого взаимодействия с ребенком – то, за что должен 

цепляться ваш взгляд, когда вы с ребенком играете или просто находитесь дома. 

Это могут быть какие-то вещи, предметы, которые будут вызывать у ребенка 

интерес.  

3. Стихи, потешки, загадки к повседневным делам 

Чрезвычайно полезны потешки и другие стихотворные тексты, 

сопряженные с деятельностью, которой вы сейчас вместе с ребенком занимаетесь. 

Если вы собираетесь на прогулку, вы рассказываете стишок, потешку, загадку – 

все что угодно – в стихотворном формате, связанное с этим действием. 

Если вы умываетесь – рассказываете про умывание, если вы кушаете – 

рассказываете про еду. Такие стихи лучше разучивать наизусть, потому что в 

этом случае вы сможете рассказывать эти стихотворения, потешки с большей 

выразительностью, большей интонационной окраской, уделять больше внимания 

именно артикуляции, нежели чтению текста. 

4. Музыкальные занятия и занятия по развитию слухового восприятия 

Есть еще разнообразные музыкальные занятия и занятия 

по развитию слухового восприятия. Это тоже очень важно для развития речевых 

навыков. Помимо прослушивания разнообразной музыки (не только детских 

песенок, но еще и классики, русской народной музыки и других направлений, 

полезно играть на разных музыкальных инструментах и вообще извлекать звуки 

из всего, что попадается под руку, и учить ребенка различать эти звуки. 

Например, можно играть в «ку-ку» с различными музыкальными инструментами, 

спрятав их и играя под платочком или когда ребенок отвернулся. Так малыш 

будет учиться различать музыкальные инструменты по звуку. 

5. Говорящие книжки и плакаты 

Также полезны говорящие книжки, говорящие плакаты, с которыми ребенок 

может достаточно долго заниматься самостоятельно, при этом увеличивая свой 

пассивный словарь. 

6. Чтение 

Чтение очень важно, не буду подробно на этом останавливаться. Расскажу 

только о том, что наиболее простой способ ввести занятия чтением и сделать их 

регулярными – это привязать их к какому-то ритуалу. Самый простейший ритуал 

– чтение перед сном. Он не обязательно должен быть у вас вечерним. Это может 

быть чтение перед дневным сном, чтение после завтрака. 

Смотрите на вашего ребенка, как он реагирует, когда ему интересно просто 

посидеть рядом с вами и послушать сказку или стихи, или какое-то другое 

детское чтение. И обязательно подбирайте книги, которые соответствуют 

возрасту ребенка, чтобы он мог понимать и соотносить слова. 

Основная задача формирования речевой среды дома – это: 

*побудить ребенка часто им много говорить 

*побудить вас часто, много и грамотно говорить, для того чтобы ребенок 

постоянно слышал: 

*новые слова 

*новые фразы 

*воспринимал на слух различные грамматические конструкции 



*слышал различные примеры интонационного оформления речевых 

высказываний 

Все это нужно делать для того, чтобы у ребенка был богатый опыт 

восприятия речи, потому что это, как вы понимаете, будет способствовать 

формированию его собственных речевых навыков. 

 

Приложение №4 

«Кому и когда стоит обращаться к логопеду» 

Многие родители осознают, что в дошкольном возрасте следует показать 

ребенка логопеду и узнать, соответствует ли его речь возрасту. Но часто 

откладывают этот визит, полагая, что со временем речь ребенка станет четче и 

лучше. 

Что является причиной сходить с ребенком к логопеду? С какого 

возраста нужно обращаться к логопеду? 

Причина 1. Если у ребенка в самом раннем возрасте (до года) нет гуления 

и лепета (звуков  типа «кххх», «гыгы», «агу», «агы»,  затем повторяющихся 

слогов «диди», «гиги», «бубу», «тата»). 

В таком случае, уже в год стоит обратиться к логопеду и получить  

индивидуальные рекомендации. Обязательно необходимо 

проконсультироваться с неврологом, неонатологом. 

Причина 2. Если у ребенка в возрасте 2 -х лет слишком мало слов, еще нет 

фраз или ребенок совсем не говорит. 

Причина 3. Если ребенок не говорит простые звуки или заменяет их 

другими (Например, «К» заменяет на «Т»). 

Причина 4. Если ребенок до 3-х лет говорит на «своём» языке, причем 

много и активно, а понятных и простых слов почти нет. 

Причина 5. Если ребенок все понимает, а говорить не хочет, «очень 

упрямый».  

Причина 6. Если в возрасте 3-х лет вас хоть что-то настораживает в речи 

вашего ребенка. Вы сравниваете с речью сверстников и слышите разницу.  

Не хочу пугать, но видимое родителям упрямство или лень могут 

оказаться моторными или сенсорными нарушениями. В случае выявления 

которых необходимо начать коррекционные занятия как можно раньше, 

чтобы помочь ребенку заговорить или разговориться. 

Причина 7. Если в возрасте 4-х и 5-ти лет речь вашего ребенка нечеткая, 

смазанная, он невнятно говорит, не выговаривает, на ваш взгляд,  многие звуки. 

Причина 8. Если Ваш ребенок после 4-5 лет многие  звуки говорит мягко: 

«Кися», «щапка», «тяйник», «лямпотька»  

Здесь могут быть 2 причины. В одном случае ребенку логопед выявит 

дизартрию, в другом случае, это могут быть психологические проблемы — так 

ребенок привлекает к себе Ваше внимание. 

Причина 9. Ребенок старше 6-ти лет не произносит правильно какие-то 

звуки. 



К этому возрасту у ребенка полностью сформирована фонетическая 

система, поэтому проблем быть не должно. 

 Причина 10. Ребенок начал говорить с запинками, повторяет первые 

звуки, слоги, слова, заикается. 

Причина 11. Ребенок старше 6 лет не может ответить на вопрос, с трудом 

учит стихотворения, не может запомнить и пересказать рассказ, в длинных 

словах переставляет или пропускает слоги. 

Причина 12. Если у ребенка в школе проблемы с письмом. Чаще всего 

учителя это замечают во 2-3 классе. 

Если вы заметили раньше срочно к логопеду! Возможно, у ребенка 

дисграфия или дефицит внимания, в последнем случае поможет психолог. 

 Причина 13. Если у ребенка даже после легкой травмы начались 

проблемы с письмом — срочно примите меры и обратитесь к невропатологу и 

логопеду. 

Не хочу пугать, но это могут быть черепно-мозговая травма и другие 

сопутствующие диагнозы и симптомы. 

 Причина 14. Если в преддверии школы вы замечаете какие-либо 

трудности и не уверены, готов Ваш ребенок к школе или нет.  

Не допустите наслоения школьных проблем на уже существующие. Еще 

есть время проконсультироваться с логопедом и исправить ситуацию. 

 

Приложение №5 

«Артикуляционная гимнастика. Что, зачем и как?» 

 Самое действенное средство при нарушениях звукопроизношения, в 

основе которых лежит несовершенство артикуляционной моторики – 

артикуляционная гимнастика.  

 Чтобы малыш научился произносить сложные звуки его губы и язык 

должны быть сильными и гибкими, долго удерживать необходимые 

положения, без труда совершать многократные переходы от одного 

движения к другому. 

 Артикуляционная гимнастика – это комплекс специально подобранных 

упражнений, позволяющих улучшить качество движений артикуляционных 

органов. 

Как правильно заниматься артикуляционной гимнастикой? 

 Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закрепить. Лучше заниматься 2-3 раза в 

день в течение 5-7 минут, в зависимости от возраста и усидчивости ребенка.  

 Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком 

положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги 

находятся в спокойном положении. 

 Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так 

как ребенку необходим зрительный контроль. Полезно задавать ребенку 



наводящие вопросы. Например: что делают губы? Что делает язычок?  Где он 

находится (вверху или внизу)? 

 Затем упражнений можно увеличить и выполнять их под счет. Но при 

этом следите за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе 

занятия не имеют смысла. 
 

Приложение №6 

«Нам поставили диагноз алалия. С чего начать?» 

Наиболее тяжелым расстройством речи, возникающим в следствие 

органического поражения ЦНС, является алалия. В отличие от дизартрии при 

алалии нет параличей или парезов речевых органов. Картина речевого 

расстройства сводится к общему недоразвитию речевой функции, то есть у 

ребенка или совсем не развивается речь или же развивается с грубыми 

отклонениями. Слово не рождается, остается в «небытии». Ребенок плохо 

понимает речь других людей. При нормальном развитии дети, слушая речь 

взрослых, обучаются говорить. Именно слух, способность понимать то, что 

говорят другие, обеспечивает развитие речи ребенка. Если же такое внимание 

затруднено, то ребенку не на что опереться, неоткуда взять образец того, как и что 

надо говорить. Однако следует подчеркнуть, что дети с алалией не глухие, то есть 

физический слух, способность слышать вообще, у них есть. Они не различают, не 

распознают именно звуки речи: слышат, что человек что-то говорит, но не 

понимают, что именно. Также и мы слышим, но не понимаем тех, кто говорит на 

неизвестном нам иностранном языке. 

        Алалии, при которых в первую очередь нарушено понимание речи, а затем 

уже устная речь, носят название сенсорных. Детей с сенсорной алалией часто 

путают с глухими детьми. Правильный диагноз в этом случае имеет большое 

значение, так как лечение и обучение глухого ребенка принципиально отличаются 

от лечения и обучения алалика. Не принятые своевременно меры по лечению и 

обучению ребенка с алалией действительно могут привести к непоправимому 

отставанию в умственном развитии. 

        Дети с сенсорной алалией встречаются нечасто. Более распространена другая 

форма этого недуга, а именно, моторная алалия. Дети с моторной алалией могут 

(хоть и не в полном объеме) понимать речь окружающих, но сами не говорят. 

Родители, как правило, недоумевают: ребенок слышит, в общем, понимает речь, 

может совершать различение движения губами, языком (дует, жует и пр.), но сам 

не говорит. Это действительно трудно понять. 

        Речь это функция, которая появляется у ребенка в результате освоения им 

внешнего мира – мира, который его окружает. Первые познания основаны на 

способности обращать внимание на предметы, их качества, действия. Внешний 

мир и есть содержание речи. 

        Обязательным условием начального развития ребенка являются: 

 Отсутствие врожденных нарушений мышления, слуха и зрения, параличей 

речевых мышц; 

 Контакты (в том числе речевые) с ребенком со стороны взрослых; 



 Полноценная среда обитания. 

Последнее условие является очень важным. Надо иметь в виду, что ребенок 

запоминает не только то, что познает активно, но и то, что отпечатывается в его 

мозге как бы без его участия. Таким образом, какова среда обитания, то и 

отпечатается в нервных клетках детского мозга. Всю жизнь это будет храниться в 

памяти, что может и не осознаваться, и в критические моменты неожиданно 

проявлять себя теми или другими поступками, причину которых человек сам, как 

правило, не понимает. 

        С точки зрения работы мозга, основное условие приобретения ранней речи – 

это связь между теми звуками и зрительными образами, которые существуют во 

внешнем мире, и той областью в мозге, которая перерабатывает их в речь. Для 

этого между областями мозга существуют проводники, по которым передается 

информация. Проводящие пути – это пучки белых волокон. Если они все 

повреждены, то речь не приобретается, если частично – нарушения речи менее 

грубые. Оно может ограничиваться только нарушением звукопроизношения 

(дислалией). 

        Наиболее велика вероятность того, что причиной безречия у детей является 

неполноценность проводящих путей (белое вещество), которые связывают 

различные зоны мозга (серое вещество). 

        Считается, что плохое  состояние белого вещества мозга (нарушение 

проводимости) обусловлено различными неблагополучиями во время 

беременности (токсикозы, угроза выкидыша, гестоз и т. д.), лекарственными 

воздействиями, отрицательными экологическими факторами, а так же 

чрезмерным возбуждением центральной нервной системы (ЦНС). 

         

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АЛАЛИЯ? 

        В такой ситуации необходимо использовать те проводники, которые не 

повреждены и активны. Их временно надо использовать вместо поврежденных. 

Все проводники редко бывают неполноценными.  Дети, у которых речевые 

проблемы, ориентируются в пространстве, узнают знакомых людей, игрушки, 

знают, что с ними делать, запоминают цвета, дают адекватные реакции на 

события. Значит, большая часть проводников у них работает. Бояться 

использования неречевых приемов не надо. 

Как же действовать конкретно? 

1. Опознание произнесения звуков речи. 

Если ребенок с нормальным физическим слухом не различает звуки природы, 

включая голоса животных, и звуки, издаваемые предметами, то речь развиваться у 

него не будет. Вначале ребенок учиться различать на слух все шумы, и только при 

этом условии он осваивает, тоже на слух, звуки речи. 

        Если ребенок не справился с узнаванием и произнесением звуков речи по 

слуху, надо предоставить ему другую возможность, а именно, сделать звук речи 

максимально зримым, образно говоря, показать его. 

        Сделайте так, чтобы источники звучаний присутствовали в поле зрения 

ребенка воде игрушек, рисунков. Например: 



 - Изображая вой ветра, показывайте соответствующий рисунок, а затем 

изображайте, как он дует – соответствующей позой тела, жестами и мимикой. При 

этом протяжно и долго произнесите «УУУ…», показывая ребенку, как сложены у 

вас губы. 

 - Изображая крик оттого, что больно, широко откройте рот и произнесите: 

«ААА…» с соответствующей мимикой лица. Покажите ребенку позу рта при 

крике. 

- Изображая стук, покажите, как строят дом: берут гвозди и забивают их 

молотком. При каждом ударе молотка произнесите четко «тук – тук – тук…». 

Покажите вашу артикуляцию и скажите «язык похож на молоточек» и т. п. 

        Если удастся привлечь внимание ребенка к буквам, то в каждый показ можно 

включать яркие плакаты с написанными на них буквами. 

        Число отрабатываемых звучаний наращивайте постепенно: вначале 2 

звучания, затем подключается еще одно, затем еще одно и т. д. 

        После каждого «показа» звука просите ребенка делать вместе с вами: «Делай 

так, как я!». 

        Поощряйте ребенка за любые действия и продолжайте показывать, как нужно 

действовать. 

2. Контроль за приобретением способностей различать и произносить 

звуки речи. 

Проверьте: 

 - Узнает ли ребенок по звучанию в отсутствии соответствующей игрушки или 

картинки, кого вы изображали? Для этого дайте имитацию звучания, а потом 

предъявите игрушки или картинки и попросите ребенка угадать, откуда этот звук, 

то есть указать на соответствующий предмет. 

 - Есть ли у ребенка попытки»подогнать» свои звуки под предоставленные ему 

образцы? 

        Если ребенок справляется, все правильно, если нет, продолжайте все 

перечисленные выше действия. 

        Ребенок, неспособный произносить звуки речи, не сможет произносить 

слова, в том числе повторять их. И даже если он способен произносить звуки речи 

по отдельности, сказать целое слово он может далеко не всегда. Такое бывает по 

причине плохого чувства ритма. С ребенком, обделенным этим чувством, нужно 

делать много ритмических движений под ритмическую  музыку и одновременно 

говорить – логопедическая ритмика.  

3. Понимание и самостоятельное говорение слов. 

Слова тоже приобретаются по слуху, но главное при этом, чтобы они не просто 

копировались, а понимались. Каждое слово – это дубль предмета, только уже не в 

предметной, а в звуковой форме. Если предметов вокруг ребенка будет мало, то и 

слов будет мало. Но бывает так, что предметов достаточно, а слова не 

появляются. Это значит, что предметы, которые ребенок видит, не попадают в ту 

речевую область мозга, где они становятся словами. В этом случае необходимо 

предоставить им другую возможность. 



        Превратите выработку способности опознавать предметы на ощупь и с 

помощью других анализаторов в игру. Заготовьте «Волшебный мешочек». 

Поместите туда разные предметы. 

        Ребенок будет угадывать, какой предмет он нащупал, а потом сличать с тем, 

который будет доступен ему зрительно. 

        Благодаря сначала «слепому» способу опознания предмета, а затем 

зрительному, образы предметов, которые ребенок увидит,  попадут в речевую 

зону мозга не по тем проводникам, которыми должны были попасть, а по тем, 

которые имеются между другими анализаторами и этой речевой зоной. 

        Кроме ощупывания, ребенку, который не понимает слова, полезно 

«рисовать» на теле различные фигурки, например, круги (мячик, арбуз, солнце, 

яблоко), линии (дорожки, нитки), квадраты (коробочки, домики, кубики) и потом 

просить выбрать, то что вы «рисовали» из числа предъявленных ему зрительных 

реальных предметов. 

        Ребенок, понимающий слова, начнет их произносить. Понимание слов – 

показатель того, что звуки речи обрели для него смысл, и эти смысловые единицы 

он и будет озвучивать. 

4. Понимание и построение предложений. 

Если ваш ребенок говорит отдельные слова, но не может построить предложение, 

хотя  знает все необходимые для этого слова, то причина этого в том, что он не 

может осмыслить центрального слова в предложении, а именно, действия и того, 

что из него вытекает. 

        Каждое предложение – маленький рассказ, имеющий сюжет. Если ребенок 

«не видит» внутренним взором всю ситуацию, о которой нужно сказать, то надо 

играть с ним в язык жестов. «Разговаривая» с ребенком жестами, необходимо, 

однако, каждое слово произносить вслух. В этом случае слова-действия вложатся 

в  жесты и будут доставлены в ту речевую зону мозга, которая предназначена для 

фразовой речи. 

        К каждому предложению заготовьте сюжетную картинку. Попросите также 

ребенка нарисовать то, о чем надо сказать. Предварительно покажите, как это 

сделать. 

        Далее, необходимо продемонстрировать, что в предложении употребляются 

не только слова-предметы (существительные) и слова – действия (глаголы), но и 

слова – качества (прилагательные), слова – обстоятельства (наречия), слова в 

разных грамматических формах. Поэтому жестами надо показывать качества 

(большой, маленький, горячий, холодный), обстоятельства (хорошо, плохо, 

далеко, близко), вспомогательные слова (над, под, в, на) и т. п. 

        Бояться того, что ребенок перейдет на жесты не надо, он ведь слышит, как 

звучат предложения, и, поняв их грамматическую и смысловую суть, начнет 

говорить предложения – не жестами, а словами. 

        Я желаю вам приступить к занятиям с ребенком с пониманием сути ваших 

действий, надеждой на положительный результат, терпением. 

        При переходе к вызову собственной речи (способности говорить слова, 

объясняться словами) алалика учат грамоте и, в первую очередь, чтению. Это 

обусловлено тем, что при алалии не страдает зрительная (затылочная) кора мозга, 



на нее и делается ставка. И здесь дело не в том, чтобы обучить его правилам 

грамматики, письма, чтения, а в том, чтобы вместо нарушенных каналов речевой 

деятельности включить те, которые сохранились, заставить их усиленно работать, 

выполнять двойную, а то и тройную нагрузку. 

        Логопедическую работу при алалии следует начинать рано, как только 

замечено отставание ребенка в речевом развитии. В любом случае отсутствие 

речи к двум годам – это уже тревожный сигнал. Большое значение имеет 

постоянное общение родителей с ребенком, начиная буквально с первых дней его 

появления на свет. Дети должны слышать человеческие голоса, различать 

интонации, улавливать эмоции, передаваемые речью. Эти начальные уроки 

играют фундаментальную роль в речевом развитии ребенка. 

        Итак, алалия – это тяжелые расстройства речевой функции, причиной 

которых являются органические поражения мозга. Они требуют применения 

комплекса лечебных и учебных мер, которые должны осуществляться 

совместными усилиями специалистов и родителей. Только при этом условии 

можно рассчитывать на существенное продвижение в речевом развитии, а иногда 

и «выравнивание» его до нормы. 

 

Приложение №7 

«Закрепляем поставленные звуки в домашних условиях» 

Наконец, наступил долгожданный момент: ваш ребенок научился 

произносить трудный для него звук. Но родители часто бывают разочарованы 

тем, что, повторяя звук изолированно по просьбе взрослых или по собственной 

инициативе, малыш не произносит его в самостоятельной речи, которая остается 

практически без изменений. Это вполне закономерное явление, говорящее о том, 

что пришло время для важного этапа логопедической работы – 

автоматизации (закрепления) правильного произношения. Насколько 

постановка звука кропотливый труд логопеда, требующий специальных знаний и 

навыков, настолько автоматизация звуков – сотрудничество ребенка и 

его родителей. Это сотрудничество может решать не только задачу формирования 

правильной речи, но так же способствовать установлению доверительных 

отношений в семье, когда ребёнок стремится к общению со своими близкими. 

Параллельно вы сможете развить внимание, память, мышление, воображение – 

психические процессы, тесно связанные с речью, достаточный уровень 

сформированности которых необходим для успешного обучения. 

Цель данного этапа - добиться правильного произношения звука во 

фразовой речи, то есть в свободной, обычной. Это выработка нового навыка, 

требующая длительной систематической тренировки. Нужно последовательно 

ввести поставленный звук в слоги, слова, предложения и в самостоятельную речь. 

К новому материалу следует переходить только в том случае, если усвоен 

предыдущий. Должно пройти некоторое время и множество тренировок, чтобы 

ребенок мог безошибочно произнести поставленный звук. Почему так 

происходит? 



Ответ на этот вопрос дал академик И. П. Павлов, изучавший условно-

рефлекторные связи, формирующиеся в коре головного мозга человека. 

Любое автоматизированное движение мышц (что рук и ног, что языка и губ) – 

сначала выполняется с участием сознания, многократное повторение одного и 

того же движения позволяет выполнять это движение бессознательно, не 

затрачивая на это массу энергии. Это называется «динамический 

стереотип», «автоматизм». 

Нарушение звукопроизношения (фонетическое нарушение) может 

проявляться как в пропуске звука («ука», вместо «рука», так и в его замене 

другим, часто более простым, звуком («лука»). В первом случае автоматизация 

звука проходит несколько легче – т. к. в коре головного мозга отсутствуют 

некоторые условно-рефлекторные связи, их нужно просто создать. В случае 

искаженного произношения или замены звука условные связи уже существуют, и 

их необходимо затормозить, одновременно подкрепляя новый динамический 

стереотип правильного произношения. Поэтому автоматизация идет дольше. 

Здесь перед Вами – родителями – стоит непростая задача: ребёнку надо 

помочь закрепить новый навык в речи и 

скорее «затормозить», «забыть» дефектное произношение. 

В логопедических группах в детском саду, фронтальные занятия с логопедом 

проходят ежедневно, плюс на занятиях, которые проводят воспитатели 

закрепляется пройденный материал. А так же и логопед, и воспитатели 

бесконечно «поправляют» речь ребёнка, автоматизируя поставленные звуки. И 

очень важно, чтобы дома требования к речи ваших детей были такие же. 

Скорость введения звуков в речи у всех детей индивидуальна, некоторым 

детям достаточно всего нескольких занятий и звук автоматизирован в 

самостоятельной речи, а у других этот процесс затягивается на долгое время - 

зависит это, прежде всего от индивидуальных особенностей ребёнка: 

1) От вида речевого нарушения – например, сложнее звуки 

автоматизируются у детей–дизартриков. Дизартрия - говорит о нарушении или 

недостаточной чувствительности мышц, которые отвечают за работу органов 

артикуляции, т. е. нервные клетки, которые обеспечивают движения данной 

мышцы, еще не достаточно созрели, вследствие чего возникают трудности и в 

произношении звука и в автоматизации. Преодоление дизартрии требует 

длительного периода, но результат будет. Сюда же относится слабость мышц 

артикуляционного аппарата в целом. 

Особенности строения органов артикуляционного аппарата, например, 

укороченная подъязычная уздечка– пока звук полностью не автоматизируется в 

речи ребенка необходимо продолжать артикуляционную гимнастику. 

2) От состояния фонематического слуха – у детей с недостаточно 

сформированным фонематическим слухом и фонематическим 

восприятием звук дольше не вводится в самостоятельную речь. 

3) От состояния психических процессов у ребенка – мышления, памяти, 

произвольного внимания, процессов произвольности - т. е. самоконтроля и 

сознательном управлении своими действиями. 



Скорость прохождения этого этапа зависит от частоты 

занятий автоматизацией поставленных звуков. В идеале необходимы ежедневные 

занятия по автоматизации. Данная консультация поможет заботливым и 

думающим родителям ввести в речь своих детей поставленные логопедом звуки. 

На что обратить внимание при выполнении домашнего задания: 

1. Артикуляционная и дыхательная гимнастика, пальчиковую гимнастику 

следует делать вместе с ребенком. Задания, предложенные в тетради, проводите в 

игровой форме, показывая, что это интересно вам самим; все задания 

выполняются до конца; занимаясь с ребенком, не огорчайтесь сами и не 

расстраивайте малыша, если он не справляется с заданиями. 

2. Звукопроизношение. Задача логопеда – поставить звук, автоматизировать 

его в слогах, словах, но если домашних занятий будет недостаточно, то заметных 

подвижек может и не быть. Что касается звукопроизношения, то чем чаще вы 

будете заниматься, тем быстрее исправленный звук закрепится в речи. 

Упражнения в идеале должны быть ежедневными. Работу по автоматизации 

исправленных звуков можно сравнить со спортом: результат зависит от 

тренировок. Весь речевой материал должен быть отработан, т. 

е. родители должны добиваться правильного и четкого выполнения ребенком 

задания, даже путем заучивания. Важно! Ежедневно закреплять 

поставленный звук и следить за правильным произношением его в 

самостоятельной речи ребенка. 

3. Мелкая моторика. Графомоторные навыки. Еще раз хочется подчеркнуть, 

что ребенок должен рисовать, штриховать, вырезать, наклеивать в тетради своей 

рукой. Взрослый может показать, объяснить, как выполнять задание. Не 

стремитесь делать из тетради образцово-показательную, главное, чтобы ребенок 

тренировал свою руку, развивал мелкую моторику, готовил руку к письму. 

Таким образом: исправление речи - длительный процесс, требующий 

систематических занятий. Не сравнивайте малыша с ровесниками, сравнивайте 

только с ним самим на предыдущем этапе. Старайтесь чаще хвалить его за успехи 

- это стимулирует усердие ребенка, придает ему уверенности в себе. Какова же 

роль семьи, в преодолении речевых нарушений у детей? Не надо думать, что 

речевые дефекты исчезнут сами собой со временем. Для их преодоления 

необходима систематическая, длительная коррекционная работа, в 

которой родителям отводится значительная роль, поскольку большее время 

ребенок проводит дома с близкими ему людьми, а логопедическое занятие общей 

продолжительностью 1 час в неделю.  

Родители должны формировать правильное отношение к речевому 

нарушению у ребенка: 

• не ругать ребенка за неправильную речь; 

• исправлять неправильное произношение; 

• не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

• осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия. 

Сами родители должны быть готовы к достаточно длительной 

психологической подготовке не только ребенка, но и самих себя к занятиям с ним. 

 



Приложение №8 

«Маршруты развития речи при расстройствах аутистического 

спектра» 

Самый важный и наиболее сложный этап логопедической работы с детьми 

имеющими расстройства аутистического спектра – это «пусковой 

момент». 

Начинать нужно с того, чтобы ребенок научился видеть человека вообще, 

получил положительный опыт контакта. Взрослый должен приложить 

максимум усилий, чтобы установить партнерские, доверительные отношения 

с ребенком. (Принципы программы «Son-Rise») 

Основная мысль, заключается в том, чтобы любить своего малыша без 

условий и требований, постараться понять, подключиться к его играм, 

занятиям, интересам. Подражать действиям ребенка. Учить имитации 

посредством имитации самого ребенка, вместе радоваться простым вещам, 

просто быть рядом. Чтобы помочь ребенку, родители должны не казаться, 

а быть спокойными, счастливыми и любящими. Нужно постепенно приучить 

малыша что вы рядом, что вам интересно то же что и ему, что мамины 

прикосновения приятны и безопасны. Исключить травмирующие ребенка 

события, прогулки, гостей и т. д. Больше играть, разговаривать, меньше 

отвлекающих предметов где проходит общения и занятие. Больше внимания 

к ребенку, контакта, игр. 

Всеми силами нужно доказать ребенку что его любят таким каким он есть, 

не ругают, а присоединяются, объясняют, помогают. 

Очень важно что бы ребенок сам захотел общаться, идти на контакт с 

миром, учиться новому. 

Важно давать ребенку новые знания и информацию в том виде в котором 

он может и хочет усваивать новое, используя все пристрастия и интересы 

ребенка. Его мотивацию и желание быть с вами. 

Будьте терпеливы, наладьте контакт, чаще играйте с ребенком на его 

уровне. Имитируйте его звуки и движения. 

Пусть ваши ласки будут нежны и не навязчивы. Не настаивайте. 

Играйте в те игры которые интересны вашему ребенку, больше 

разговаривайте, не ругайте. Старайтесь понять вашего ребенка и 

присоединиться к нему 

Если ваш малыш плохо ведет себя в магазинах или на улице, постарайтесь 

не ходить в эти места. Ограничитесь своим двором или одним и тем же 

маршрутом, постепенно добавляя новые впечатления. 

• Присоединение взрослого к стереотипному поведению ребенка дает 

ключ к тому, чтобы его понять. Это облегчает установку визуального 

контакта, развивает взаимодействие и дает возможность приобщиться к игре 

ребенка. 

• Создание безопасного простора для работы и игры, в котором никто и 

ничто не отвлекает внимание ребенка, и поддерживается атмосфера наиболее 

комфортная для обучения и развития. 



• Обучение детей с аутизмом с помощью игры способствует 

эффективному и осмысленному взаимодействию и общению. 

• Обучение и приобретение новых навыков возможны лишь при опоре на 

мотивацию ребенка. 

• Только энтузиазм и заинтересованность взрослых могут вызвать у 

ребенка стойкий интерес к обучению, общению и взаимодействию. 

• Усилить мотивацию ребенка к обучению поможет только безоценочное 

отношение взрослых к его действиям. 

Первоначальная работа ведется над пониманием обращенной речи, 

выполнением команд и инструкций.  

• Ваша речь должна быть с выделенной эмоционально окрашенной 

интонацией. (используйте междометия) 

• Избегайте длинных фраз, говорите чётко, коротко, по делу. 

• При общении с ребенком нужно смотреть в глаза, чтобы он понял, что 

речь обращена к нему, помимо этого общение «глаза в глаза» побуждает 

обращать внимание на артикуляцию. 

• Многие аутисты мыслят образами, поэтому понадобится стимульный 

материал с изображениями предметов и действий. (Карточки пекс 

Визуальные карточки PECS – это альтернативный способ коммуникации 

ребенка с другими людьми. Основная цель визуальных карточек – это дать 

ребенку возможность попросить или сказать о том, что он хочет, что ему 

нужно, или как он себя чувствует, когда он не может это сделать с помощью 

слов (речи).) 

• Развивайте мелкую моторику. Выбрать нужно именно те задания, 

которые заинтересуют ребенка и вызовут положительные эмоции. 

(рисование, сенсорные коробки, лепка, игры с природным материалом, 

пальчиковые игры и др.) (Элементы методики Монтессори) 

• Продумайте серию вопрос-ответ, где всего два варианта ответов: - «да-

нет» (Хочешь есть? Идем спать). 

Многие родители, чтобы ребенок заговорил быстрее, заставляют его 

повторять бесконечное количество раз слова-образцы: «Скажи – папа, 

скажи – мама и т. д.», тем самым вызывая у ребенка негативную реакцию. 

• Необходимо помнить, что речь нужна для общения, а формирование 

речи происходит в диалоге, поэтому старайтесь спровоцировать ребенка 

ответить на вопрос, либо на высказывание. 

• Обучение использования указательного жеста для выражения своего 

желания. 

• Необходимо научить ребенка звукам речи. Начинать лучше с гласных, 

так как у детей с аутизмом могут быть нарушения работы левого полушария 

головного мозга, которое отвечает за речь, и его функции на себя берет 

правое полушарие, отвечающее за пение. 

• Выполнение артикуляционной гимнастики только по показу взрослого 

(ребенок не поймет, что такое «улыбка», «хоботок», «грибок» и т. д.) 



• Обучение глаголу «Дай» (В ситуации когда, например ребенок не может 

достать игрушку, но тянется к ней, взрослый в этот момент говорит: «Что 

тебе дать? Машинку? Скажи «дай»). 

• Использование элементов различных методик, таких как: Методика 

Домана, Лупан, поведенческая терапия(ABA, цветотерапия, холдинг-терапия, 

игротерапия, TEACH-терапия и др. 

• Воспроизведения двигательных упражнений с речевым сопровождением 

воспитывают в детях умение вслушиваться в речь и формируют 

подражательную деятельность. (Железнова) 

— Ножки, ножки, вы куда бежите? (бежим) 

— Ножки, ножки, вы куда бежите? 

— Мы по кочкам, по кочкам, по маленьким пенёчкам, (подпрыгиваем) 

Да в ямку бух! (присели) 

(В своей работе мы активно используем книгу «Система диагностико-

коррекционной работы с аутичными дошкольниками» С. В. Исхановой. 

Для выполнения заданий дома.) 

Для каждого ребенка с аутизмом после диагностики составляется 

индивидуальная программа стимулирования речевого развития с учетом его 

возможностей, а также его коммуникативного интереса. 

Работа с детьми, страдающими ранним детским аутизмом, очень 

длительна и кропотлива, но следуя вышесказанным рекомендациям, занятия 

с детьми-аутистами будут иметь высокую эффективность. 

 

Приложение №9 

«Кто такой логопед?» 

В своей практике часто сталкиваюсь с тем, что родители моих 

маленьких учеников не в полной мере понимают содержание деятельности 

логопеда, да и вообще сущность моей профессии. Предлагаю вместе 

разобраться с мифами и заблуждениями относительно того, кто же такой на 

самом деле этот специалист. 

Начнем с самого распространенного тезиса и сразу же опровергнем его: 

логопед — не врач! Это педагог. Мы получаем педагогическое образование. 

Если быть более точными — специальное педагогическое. Поэтому детки, с 

которыми мы занимаемся — не пациенты, а ученики. Соответственно, и 

методы, которые я и мои коллеги используем в работе, предполагают не 

медицинское, а педагогическое воздействие. 

Конечно, бывают логопеды с первым (или вторым) медицинским 

образованием, но это совсем не означает, что его имеют все специалисты по 

развитию речи. При этом любой логопед во время учебы достаточно 

подробно изучал детскую невропатологию. Он знаком со всеми 

неврологическими диагнозами, способен расшифровать ваши медицинские 

карты и заключения невролога, имеет чёткие знания о работе мозга, строении 

речевого аппарата, периферической и центральной нервной системы и так 



далее. Не зря говорят, что профессия логопеда стоит на стыке двух наук — 

медицины и педагогики. И в своей работе нам зачастую приходится работать 

в контакте с врачами (невролог, отоларинголог и другие специалисты) для 

того, чтобы максимально эффективно оказать помощь ребенку. 

Следующий миф связан с утверждением о том, что логопед — это 

специалист, который занимается исключительно постановкой звуков. Стоит 

упомянуть о своей профессии, как люди тут же выстраивают ассоциации с 

«исправлением звука Р», борьбой с «шепелявостью» и «картавостью». Тут я 

хочу пояснить, что звукопостановка — это наиболее очевидная, так скажем, 

заметная для окружающих часть работы логопеда. А между тем мы работаем 

над развитием речи в целом! А это и звуковая сторона, и фонематическое 

восприятие, и лексика (расширение и активизация словарного запаса), и 

грамматика, и просодика (интонация, дикция и прочее). То есть мы 

охватываем абсолютно все компоненты речи, и работа над отдельными из 

них подчас гораздо сложнее, чем постановка того или иного звука. 

Теперь предлагаю ближе рассмотреть непосредственную деятельность 

логопеда и сразу же разобраться с еще одним заблуждением. Почему-то 

считается, что в процессе занятий и постановки звуков логопед обязательно 

будет залезать ребенку в рот различными штуками (имеются в виду зонды и 

зондозаменители). Многие родители очень боятся этого, и их неверный 

настрой передается малышам. В ряде случаев без этого, к сожалению, не 

обойтись. Но тогда грамотный специалист готовит к таким манипуляциям 

ребёнка и проводит их очень деликатно, не вызывая никакого дискомфорта у 

малыша, а также соблюдая все правила гигиены. А вообще, в большинстве 

случаев, звуки мы ставим по подражанию, не прибегая к механической 

помощи, а просто используя профессиональные «секретики». 

А в заключение опровергну еще один миф: логопед — не волшебник! 

Быстрые и качественные результаты всегда зависят не только от 

специалиста, но и от работы и помощи родителя и, конечно, самого ребёнка. 

Если не выполнять рекомендаций и домашних заданий, результат от занятий 

всё равно будет, но не так скоро, как вы ожидаете. Тут всё как с обычными 

тренировками: чем чаще и упорнее, тем ближе к победе. И мотивация 

ребёнка , как вы понимаете, играет ключевую роль! 

 

Приложение №10 

«Мой малыш не говорит. Что делать?» 

Развитие речи ребёнка — сфера, окруженная массой мифов и 

рекомендаций, нередко взаимоисключающих друг друга. Родителям, 

обеспокоенным тем, что двухлетний малыш так и не начал разговаривать, 

сначала наперебой рекомендуют «больше читать вслух», «петь песенки» и 

«не переживать — сам дорастёт». Но вот проходит год, полтора — и те же 

самые советчики заводят новую песню: «Ребёнок так и не заговорил? А где 

же вы раньше были?!». 



Прежде всего, необходимо оценить, соответствуют ли освоенные им 

умения возрастным нормам: 

- в три месяца ребенок начинает гулить — многократно повторять одни 

и те же слоги («гугугу», «аляля» и т. п.); 

- в шесть месяцев у младенца появляется лепет — несколько слогов, 

соединенных друг с другом в подобие слов («пабада», «ляп-тяп-тяп» и т. д.); 

- к году появляются первые слова, которые малыш соотносит с 

определенными объектами или действиями («мама», «дай», «киса», «ам» и 

др.); 

- в полтора года ребенок уверенно пользуется десятью-пятнадцатью 

упрощенными словами и звукоподражаниями («ляля», «ав-ав», «каша», «би-

би» и т. п.); 

- к двум годам активный словарный запас ребёнка составляет уже 

несколько десятков слов, появляются первые фразы из двух (реже трех) слов 

(«машина поехала», «папа ушел на работу», «тётя, пока!» и др.) 

- в три года малыш разговаривает полными предложениями, способен 

развернуто ответить на вопрос, хотя и может допускать грамматические 

ошибки и неправильно произносить «трудные» звуки (заменять «ш» на «с», 

«р» на «л» и т. п.); 

- в пять лет речь ребёнка полностью соответствует языковой норме и с 

точки зрения грамматики, и в произношении звуков; словарный запас 

составляет несколько тысяч слов и постоянно пополняется. 

Индивидуальные темпы развития могут немного колебаться по 

сравнению с «табличными» нормами. Тем не менее, если задержка перехода 

речи ребёнка на новый этап составляет больше трёх месяцев — это повод 

обратиться к специалистам. Общая последовательность действий при этом 

такова: в первую очередь необходимо исключить соматические (телесные) 

заболевания, которые могут влиять на речь, затем — провести диагностику 

психологического развития. 

Для этого необходимо обследовать ребёнка у оториноларинголога, 

чтобы проверить, в порядке ли слух, и у невролога, чтобы понять, есть ли у 

ребёнка органические поражения центральной нервной системы. На этом 

этапе врач может рекомендовать дополнительную аппаратную диагностику: 

электроэнцефалографию, нейросонографию, магнитно-резонансную 

томографию и т. д., чтобы получить более точное представление о состоянии 

пациента. Следующий шаг — обращение к дефектологу или клиническому 

психологу для выявления возможных причин задержки формирования речи. 

Параллельно родители могут получить консультацию логопеда — он 

подскажет методы и техники, которые можно использовать в процессе 

коррекции, или предложит записать ребёнка на специальные занятия. 

Вполне возможно, что тревога родителей окажется ложной, малыш — 

полностью здоровым, а его речь действительно запустится «сама собой» в 

чуть более поздний срок. Но всё-таки в этом вопросе лучше оказаться 

излишне бдительными, чем пропустить проблему и потерять драгоценное 

время. Дело в том, что чем меньше возраст ребенка, тем пластичнее его 



психика и тем больше шансов компенсировать нарушения с помощью 

специальной коррекционной работы. 

Существует достаточно много различных нарушений речи, и даже 

опытному специалисту не всегда удаётся сразу поставить ребёнку точный 

диагноз. Приведём самую общую классификацию таких нарушений. 

Прежде всего, проблемы развития речи могут быть первичными и 

вторичными. К первичным относится поражение органов, непосредственно 

отвечающих за речь: слухового или артикуляционного аппарата или 

определенных участков коры головного мозга. Вторичные нарушения 

возникают вследствие проблем социального развития (например, пребывания 

в условиях детского дома с раннего возраста). 

Большая часть этих проблем поддается коррекции, то есть может быть 

частично или полностью решена в результате специальных занятий. 

Рекомендации по медикаментозной или психолого-педагогической 

поддержке ребенка всегда носят индивидуальный характер. Родителям важно 

помнить, что давать их может только профильный специалист и только после 

личной встречи и проведения диагностики малыша. 

Что делать, если у ребенка выявлено нарушение развития речи? 

Прежде всего — не отчаиваться и помнить, что чем скорее начнется 

психолого-педагогическая и, при необходимости, медикаментозная 

коррекция, тем больше вероятности «подтянуть» речь малыша к возрастной 

норме. Для этого родителям необходимо найти грамотных специалистов: 

невролога, психолога, логопеда-дефектолога, — готовых работать над 

решением проблемы единым фронтом. 

Вместе со специалистами нужно составить план занятий и согласовать 

последовательность применения разных видов терапии (в зависимости от 

ситуации, ребёнку могут быть рекомендованы, например, биоакустическая 

коррекция, томатис, логопедические упражнения и массаж и т. д.). И самое 

сложное, но и самое важное — последовательно и планомерно претворять 

план в жизнь, внимательно отслеживая реакции малыша и при 

необходимости корректируя программу. 

Вне зависимости от выбора способа коррекции, родителям ребёнка с 

речевыми нарушениями придётся много времени уделять занятиям дома. Их 

содержание и продолжительность обсуждаются со специалистами, 

«ведущими» малыша: психологом, дефектологом, логопедом — и время от 

времени пересматриваются. Для развития речи очень важна систематичность, 

поэтому лучше заниматься по пять-десять минут в день, но регулярно и с 

удовольствием, чем целый час, но раз в неделю «из-под палки». 

И, конечно же, нужно помнить, что все усилия прилагаются не зря. 

Иногда это бывает трудно, иногда — невыносимо и беспросветно, а в самые 

сложные моменты руки могут просто опускаться. Но всё-таки родительская 

любовь и готовность искать наилучший способ помочь собственному 

ребенку обязательно сделают любую проблему преодолимой! 

 



Приложение №11 

«Эхолалия как этап речевого развития в норме и при различных 

патологиях» 

Эхолалией называется специфическое речевое поведение, при котором 

пациент автоматически повторяет услышанные фразы, слова, слоги или даже 

отдельные гласные либо согласные звуки. У детей данное состояние отмечается 

значительно чаще, чем у взрослых, в силу особенностей детского «знакомства с 

миром», о которых мы поговорим ниже. 

На ранних этапах развития немедленная эхолалия в детской речи часто 

служит лишь указанием на то, что малыш услышал обращенные к нему слова, и 

что он может понимать и воспроизводить устную речь. Однако данная форма 

может также указывать и на недостаточность речевых центров (у детей) либо 

наличие моторной афазии – двигательного речевого поражения (у взрослых). 

В любом случае немедленное речеподражание оценивается как более 

благоприятная форма заболевания по сравнению с отсроченным. Отсроченная 

эхолалия чаще всего возникает вследствие нарушения некоторых психических 

процессов. 

Как побочное явление эхолалия может сопутствовать следующим 

состояниям: аутизм, РАС; синдромы Ретта и Туррета; кататоническая 

шизофрения; задержка развития; патологии центральной или периферической 

нервной системы, а также прочие неврологические расстройства; поражения 

лобных долей мозга; нарушения зрительной или слуховой функции – 

недоразвитие речи достаточно часто наблюдается среди слабовидящих и тугоухих 

детей из-за ограничения чувственного (зрительного или слухового) познания; 

имбецильность, олигофрения и др. 

При глобальных расстройствах психики отложенная эхолалия у детей и 

взрослых обычно встречается в сочетании с девиантным поведением. Потому 

коррекция речи при аутизме не менее важна, чем работа с социализацией. 

У детей без нарушений психического развития функции немедленного 

речеподражания в раннем возрасте таковы: 

 поддержание беседы. Например, ребенок уже знает, что диалог 

складывается из обмена фразами, но его собственный лексический 

запас пока еще мал и нужные слова подобрать трудно. Поэтому малыш 

просто повторяет услышанное, чтобы показать, что готов 

взаимодействовать с собеседником; 

 желание выразить согласие. По наблюдениям психологов, 

немедленным речеподражанием часто пользуются дети, уже 

выучившие слово «нет», но еще не знающие слова «да». Повторяя 

услышанное, они дают понять, что соглашаются с человеком; 

 освоение речи. Здесь ситуация подобна процессу усвоения 

иностранных языков, когда учащийся вновь и вновь повторяет слово, 

чтобы понять его и запомнить. Ребенок, который только начинает 

осваивать устную речь, действует по такой же схеме. 



В норме симптом повторения услышанного типичен для малышей, поскольку 

разговорные навыки формируются в два этапа: 6–12 мес. и 3–4 года. Таким 

маленьким детям свойственно повторять всё услышанное для обогащения 

словарного запаса и формирования «базы» взаимодействия с миром.Если же 

ребенок уже достиг четырехлетнего возраста, но эхолалия к этому времени все 

еще продолжает оставаться его основной формой речи, необходимо обратиться за 

помощью к специалистам – психологу, психоневрологу, логопеду, 

коррекционному педагогу. 

Хотя словарное и слоговое речеподражание в детском возрасте является 

неотъемлемой составляющей становления речи, длительное сохранение этого 

явления рассматривают как повод для беспокойства. Очень важно вовремя 

провести диагностику патологической эхолалии для более быстрого ее излечения. 

Чтобы диагностировать патологическую форму данного состояния, 

необходимо провести комплексный анализ целого ряда функций психики. 

Данный метод позволяет выявить имеющиеся у пациента неврологические 

заболевания и/или особые психические состояния, при которых эхолалия 

выступает в качестве дополнительного симптома. 

В большинстве случаев коррекция эхолалии осуществляется при помощи 

специальных программ занятий и упражнений с использованием наглядных 

пособий, таблиц, видео- и аудиоматериалов и т. д. Если у пациента имеется 

аутизм либо другие особенности психического развития – лечение проводится в 

комплексе с другими терапевтическими методами. 

Лечение эхолалии в каждом отдельном случае должно назначаться 

специалистом (психоневрологом, дефектологом, учителем коррекционной школы, 

логопедом и т. д.) – от его профессиональной грамотности напрямую зависит 

результат. При разработке терапевтической схемы необходимо учитывать возраст 

пациента, особенности его развития и степень тяжести патологии. 

Родители детей с эхолалией должны придерживаться определенных правил в 

повседневном общении с ребенком: 

 не прерывать повторяющиеся слова или фразы, а постараться понять, 

что именно ребенок пытается сообщить этими повторениями, даже 

если кажется, что они бессмысленны. Нельзя игнорировать интонации 

повторяющихся слов, мимику ребенка – все это позволит наладить 

полноценный контакт между вами; 

 постепенно увеличивать количество слов в словарном запасе малыша 

путем ненавязчивого добавления в его речь новых конструкций. 

Поддерживайте беседу, формируя новые осмысленные словосочетания 

на основании повторяющихся ребенком слов. Формулируйте вопросы, 

на которые можно дать краткий ответ («да» или «нет»); 

 чтобы ребенок лучше понимал, что от него требуется, необходимо 

использовать наглядные пособия – таблички, картинки, альбомы с 

семейными фотографиями и прочие инструменты невербальной 

коммуникации. 

Важно помнить, что эхолалия зачастую является основным инструментом 

для самовыражения ребенка, имеющего речевые проблемы, и исполняет многие 



полезные функции – от самоуспокоения и снятия тревожности до попытки 

выстроить диалог и выразить свои эмоции. 

 

Приложение №12 

«Нарушение звукопроизношения. Почему обязательна коррекция до 

поступления в школу?» 

Уважаемые родители! Все вы, безусловно, любите своих детей и хотите 

видеть их умными, развитыми, успешными. Многие родители водят детей в 

различные кружки, секции, в подготовительные классы школ. И это хорошо, 

так как развивает ребенка, дает новые знания и умения, учит ценить время. 

Но на пути к школьной жизни не все молодые родители замечают подводные 

камни, которые могут сильно осложнить  процесс обучения ребенка и 

пошатнуть его веру в собственные силы. И эти подводные намни – не 

устраненные в дошкольном детстве речевые нарушения. Наш разговор 

сегодня о том, как важно до школы исправить все имеющиеся у ребенка 

недостатки речи. 

Речь занимает чрезвычайно важное место в развитии ребёнка, являясь 

одним из наиболее мощных факторов и стимулов его развития. Это 

обусловлено исключительной ролью, которую играет речь в развитии 

человека. Речь является средством общения, выражения и формирования 

мыслей, так как мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция и другие) развиваются и совершенствуются в 

процессе овладения речью. 

Речь выступает как средство регуляции психической деятельности и 

поведения, организует эмоциональные переживания, а также оказывает 

большое влияние на формирование личности, волевые качества, характер, 

взгляды, убеждения и, таким образом, служит активным средством 

всестороннего развития личности ребёнка. 

Всё это предъявляет большие требования к качеству нашей речи.  

Непременным же условием нормального развития речи является 

своевременное предупреждение и устранение различных речевых 

нарушений. Чем внятнее и выразительнее речь ребёнка, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем глубже и богаче его возможности познать 

действительность. 

Возрастные несовершенства речи в раннем возрасте соответствуют 

психическому и физическому развитию ребёнка. Но к старшему 

дошкольному возрасту проблемы, связанные со звукопроизношением, 

должны быть решены. Вовремя не поставленные звуки тормозят развитие 

устной, а в дальнейшем и письменной речи. 

К моменту поступления в школу у ребёнка должна быть сформирована 

не только разговорная устная речь, но и готовность к обучению. Отставание в 

фонематическом развитии создаёт серьёзные препятствия для успешного 

усвоения ребёнком программного материала по чтению и письму, так как у 

него оказываются недостаточно сформированными практические 



представления о звуковом составе слова, которые у ребёнка с нормальным 

речевым развитием вырабатываются ещё задолгодо обучения в школе.  

Полноценная речь ребенка является непременным условием его 

успешного обучения в школе. Поэтому очень важно устранить все 

недостатки звукопроизношения еще в дошкольном возрасте, до того, как они 

превратятся в стойкий, сложный дефект. Кроме того, важно помнить, что 

именно в дошкольный период речь ребенка развивается наиболее 

интенсивно, а главное - она наиболее гибка и податлива. Поэтому все виды 

речевых нарушений преодолеваются легче и быстрее. 

          К устранению недостатков звукопроизношения необходимо 

приступать не позже 5 лет. Это объясняется тем, что маленький ребенок не 

может произносить правильно все звуки речи, так как его артикуляционный 

аппарат еще не окреп и не развился в достаточной степени. Искаженное 

произношение 1-2 звуков дошкольниками до 4 - 5 лет считается нормальным 

явлением и носит название возрастное или физиологическое косноязычие. И 

только после 4 - 5 лет (эта граница может меняться в зависимости от условий 

развития речи ребенка) нарушение звукопроизношения считается 

патологией. Следовательно, с этого возраста и нужно начинать 

логопедическую работу. 

Даже если в дошкольном возрасте речевые проблемы ребёнка не 

привлекают к себе особого внимания и не вызывают беспокойства 

родителей, это в дальнейшем может привести к появлению ошибок в письме. 

Между неправильным произношением и неграмотностью есть прямая связь. 

Если у ребёнка нарушено звукопроизношение, то при письме ребёнок может 

допускать ошибки на замены неправильно произносимых звуков, 

перестановки и пропуски букв и слогов, искажения слов, слитное написание 

предлогов со словами, множество грамматических и других ошибок.    В 

процессе произнесения звуков речи возникают кинестетические ощущения 

от движений органов артикуляции.  Импульсы от этих кинестетических 

раздражителей идут к коре головного мозга и играют решающую роль в 

формировании фонематического  восприятия (восприятия звуков речи). Само 

собой разумеется, что при дефектном произношении не происходит 

полноценного развития фонематических процессов, что приводит к тому , 

что ребенок не воспринимает на слух близкие по звучанию («С» и «Ш»,»Ч» и 

«Щ», «Р» и «Л» и т.д.). Его словарь не пополняется теми словами, в состав 

которых входят эти звуки. В дальнейшем малыш начинает отставать от 

возрастной нормы. При недостаточном фонематическом восприятии многие 

предлоги или безударные окончания для ребенка становятся «неуловимыми». 

Не  устранённые вовремя дефекты произношения, устной и письменной 

речи  в тяжелых случаях могут препятствовать не только успешному 

овладению чтением и письмом, но  даже математикой, когда у ребёнка 

возникают трудности в решении задач вследствие недостаточного понимания 

лексико-грамматической конструкции текста условия, когда ребёнок не 

может построить правильный ответ, объяснить свое решение.  



Иногда родители  не замечают речевых проблем ребенка или  думают, 

что они со временем исчезнут сами собой без специального  вмешательства. 

В этом случае стоит прислушаться к мнению логопеда детского сада, 

который обследует детей 2 раза в год и всем нуждающимся в логопедической 

помощи  рекомендует коррекционные занятия. Устранить речевые 

нарушения довольно непросто, поэтому,  чем раньше речевое нарушение 

будет выявлено, тем больше шансов на успешное излечение и коррекцию.  

Родители должны знать, что нельзя запускать имеющиеся речевые 

дефекты. Вовремя не устранённый дефект не только сам не устранится, но и 

закрепится и исправить его будет гораздо сложнее. 

  Вы, родители,  должны быть прежде всего сами заинтересованы в 

устранении дефектов речи у вашего ребенка и  должны сами обращаться за 

помощью к специалисту, как только заметили какое-то отклонение в речи. 

Дети, которые по результатам логопедического обследования 

нуждаются в помощи специалиста, т.е. в коррекции выявленных дефектов, 

должны в обязательном порядке ходить на занятия к логопеду. Исправление 

речи требует систематических, порой продолжающихся в течение 

длительного периода времени занятий.       Когда логопед начнет заниматься 

с вашим ребенком, успех и длительность процесса коррекции во многом 

будут зависеть от родителей. Роль родителей здесь колоссальная. Логопед  на 

занятиях будет обучать ребенка определенным упражнениям, а  вот 

обретение речевых навыков - ваша задача. Дома необходимо делать 

артикуляционные упражнения и упражнения для закрепления появившихся у 

ребёнка звуков. Ежедневное, ежеминутное общение с ребенком 

превращается в часть терапевтического процесса. Только в этом случае 

можно рассчитывать на успешный результат. 

  Таким образом, своевременное обращение за помощью к специалисту и 

активное участие в коррекционном процессе родителей (занятия дома, 

речевой режим, консультации у логопеда, обязательное посещение 

логопедических занятий) позволяет предупредить возникновение вторичных 

дефектов (нарушения чтения и письма), затрудняющих обучение в целом и 

нередко ведущих к трудностям социальной адаптации. 

 

Приложение №13 

«Советы логопеда родителям детей с синдромом Дауна» 

Родители, чьи дети страдают синдромом Дауна, прекрасно знают, что 

причины этой генетической аномалии кроются в наличии всего одной 

лишней хромосомы в каждой клеточке их ребенка. Речь идет о случайном 

сбое в процессе деления клеток, а значит, ясно - ничьей вины в этой "игре 

природы" нет. И все равно подчас много дней и месяцев в такой семье уходят 

на самобичевание, на бездействие и горькие размышления о "каре небесной". 

А ведь это время так нужно родившемуся малышу!  

Он в состоянии освоить многое из того, что делают обычные дети, - если 

вовремя заняться его развитием. И именно родители - первые, кто должен 

ему в этом помочь.  



Для деток с синдромом Дауна медицинское сопровождение очень важно, 

ведь от того, насколько серьезно и грамотно оно ведется, зависит здоровье, и 

даже жизнь малыша. С самого начала очень важно слушать советы докторов, 

неукоснительно выполнять их рекомендации - принимать лекарства, при 

необходимости проходить лечение в стационаре, проводить обследования и 

процедуры. Ибо самое главное - укрепить общее здоровье малыша. 

С первых же месяцев станет заметным отставание ребенка от сверстников. 

В силу разных причин, в том числе из-за сниженного тонуса, он быстро 

утомляется, мало бодрствует, плохо фиксирует взгляд. Быстро теряет интерес 

к игрушкам, мало реагирует даже на своих родителей. И все это не потому, 

что он их не любит - просто возможности выразить свои чувства, эмоции у 

него пока сильно ограничены. Отстает и моторное развитие - такие дети в 

среднем начинают удерживать голову к трем месяцам, сидеть не раньше 9-12 

месяцев, ходить - ближе к двум годам. 

Кажется, что организм ребенка находится будто в полусне и не особо 

стремится к развитию. Но на самом деле он желает расти - и ждет лишь 

помощи извне. Конечно, надо сразу сказать: полностью устранить отставание 

нельзя, поскольку остается главная причина - синдром. Но, регулярно и 

целенаправленно занимаясь с ребенком, мы добьемся того, что он будет 

развиваться быстрее и скорее реализует заложенный в нем природой 

потенциал. Наоборот, ограждая малыша от активности, мы пожнем плоды 

еще более позднего развития. 

Самый главный вопрос - а какое усилие для ребенка будет полезным? 

Лучше всего на это ответит персональный дефектолог, который с рождения 

мог бы наблюдать вашего малыша. Поэтому как можно раньше начинайте 

искать такого специалиста - обращайтесь в местные реабилитационные 

центры, медико-психологические консультации. 

Цель коррекционной работы с детьми с синдромом Дауна - их социальная 

адаптация, приспособление к жизни и возможная интеграция в общество. 

Необходимо, используя все познавательные способности детей, и, учитывая 

специфику развития психических процессов, развивать у них жизненно 

необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они могли самостоятельно 

себя обслуживать, выполнять в быту простую работу, повысить качество их 

жизни и жизни их родителей. 

На сегодняшний день известны случаи психолого-педагогической 

реабилитации отдельных детей с синдромом Дауна, когда в результате 

огромных усилий психологов и дефектологов они становились 

полноценными членами общества. Это говорит о том, что работа с такими 

детьми — дело небезнадежное, но требующее специальных знаний и 

больших душевных, физических затрат.  

Структура психического недоразвития детей с синдромом Дауна 

своеобразна: речь появляется поздно и на протяжении всей жизни остаётся 

недоразвитой, понимание речи недостаточное, словарный запас бедный. 

Особенно обращает на себя внимание отставание в развитии моторики и 

речи. Однако к трем-четырем годам они становятся активнее, начинают 



ходить. На этом этапе у них формируется речь, проявляется любовь к 

близким. Однако речь даже и тогда развивается крайне медленно и с 

большим трудом.  

Общение детей с синдромом Дауна. 

Общение – явление целостное, оно включает не только речь (вербальные 

характеристики), но и мимику, жесты, другие невербальные способы, 

которыми человек может выразить себя и повлиять на окружающих. Это 

самовыражение может быть намеренным или ненамеренным. Помимо 

говорения, владение языком общения предполагает: восприятие и 

понимание, реакцию на речь окружающих, умение соблюдать очередность в 

беседе с другими людьми.  

Эти умения поддаются оценке и у младенцев и у детишек, которым еще 

очень далеко до умения говорить. По мере развития навыков общения 

ребенок приобретает:  

 Способность посредством языка удовлетворять целый ряд своих 

потребностей - социальных, эмоциональных и материальных;  

 Способность объясняться - сначала жестами, позже отдельными 

словами, затем словосочетаниями.  

 Способность более точно выражать свои мысли с помощью 

грамматически правильного оформления предложений: использования 

падежных окончаний существительных и прилагательных, построения 

предложных конструкций и т.п.;  

 Способность отчетливо произносить самые разные звуки;  

 Способность завязывать и поддерживать разговор, в обоих случаях 

ожидая реакции собеседника и реагируя на его слова. Эта способность 

складывается из упомянутых выше умений слушать, понимать, отвечать и 

соблюдать очередность.  

Для детей с синдромом Дауна общение так же важно, как и для всех. И 

они начинают общаться с самого раннего возраста – с помощью плача, 

улыбок и жестов. Конечно, в младенчестве они еще не понимают, что таким 

образом общаются с нами, но наши реакции помогают им понять, для чего 

нужны эти выражения лица, улыбки, вокализации.  

    Несмотря на врожденное желание общаться, дети с синдромом Дауна 

зачастую обладают определенными физическими и когнитивными 

характеристиками, которые затрудняют для них процесс освоения языка и 

речи. Эти характеристики могут включать, в частности, скопление жидкости 

в ухе; частые инфекции среднего уха; потерю слуха; низкий тонус мышц 

лица, мышц внутри рта и вокруг него; сравнительно малый размер ротовой 

полости по сравнению со сравнительно большим размером языка; а также 

задержкой в интеллектуальном развитии. Кроме того, у детей с синдромом 

Дауна маленькие и узкие ушные каналы. Всё это отрицательно влияет на 

слуховое восприятие и умение слушать, то есть слышать последовательные 

согласованные звуки окружающей среды, концентрировать на них внимание 

и узнавать их.  



При развитии речи существенное значение имеют тактильные ощущения 

как внутри ротовой полости, так и снаружи рта. Дети нередко испытывают 

трудности в распознании своих ощущений: плохо представляют себе, где 

находится язык и куда его следует поместить для того, чтобы произнести тот 

или иной звук. 

Дети с синдромом Дауна не умеют и не могут интегрировать свои ощущения 

- одновременно концентрировать внимание, слушать, смотреть и реагировать 

и, следовательно, не имеют возможности в отдельно взятый момент времени 

обработать сигналы более чем от одного раздражителя. 

 У некоторых детей с синдромом Дауна овладение речью настолько 

замедленно, что возможность их обучения посредством общения с другими 

людьми крайне затруднена. Из-за трудностей выражения своих мыслей и 

желаний эти дети часто переживают и чувствуют себя несчастными. Умение 

говорить развивается, как правило, позже умения воспринимать речь. Детям 

с синдромом Дауна свойственны трудности в освоении грамматического 

строя речи, а также семантики, то есть значений слов. Они долго не 

дифференцируют звуки окружающей речи, плохо усваивают новые слова и 

словосочетания. 

Дети с синдромом Дауна часто говорят быстро или отдельными 

последовательностями слов, без пауз между ними, так, что слова набегают 

друг на друга. 

Некоторые из этих особенностей присущи большему числу детей с 

синдромом Дауна, некоторые – меньшему, но в целом такого явления, как 

«речь детей/ людей с синдромом Дауна», не существует. Все те факторы, что 

влияют на речь людей с синдромом Дауна, могут проявиться в жизни 

человека без синдрома. Это означает, что специалисты знают, как можно 

помочь преодолеть эти проблемы. Некоторые из вышеописанных проблем 

устраняются медицинским путем (инфекции среднего уха, например), 

влияние других можно снизить с помощью специальных логопедических 

упражнений (например, повысить тонус мышц).  

Детям с синдромом Дауна обычно труднее учиться из-за задержки в 

развитии. В освоении речи это проявляется достаточно ярко. С речью в 

первую очередь связаны такие мыслительные процессы, как логика, 

понимание, память. Эти проблемы зачастую мешают ребенку, но над ними 

можно работать всю жизнь, постоянно улучшая результат.  

Практические советы по развитию активной речи детей. 

Важно все время, с самого первого дня, общаться с ребенком. Говорить 

ему о своих действиях. Спрашивать его, и если он сам еще не может 

ответить, то отвечать и показывать за него. Во время разговора надо смотреть 

малышу в глаза.  

 Чтобы стимулировать имитацию речевых звуков, можно выполнять 

следующие упражнения. Посмотрите на ребёнка. Похлопайте себя по 

открытому рту, чтобы получился звук «уа-уа-уа». Похлопайте рукой по 

губам ребёнка, чтобы побудить его издать такой же звук. Для дальнейшей 

демонстрации поднесите его руку к вашим губам. Сформируйте навык, 



хлопая ребёнка по его рту и произнося звук. Повторению гласных звуков А, 

И, О, У способствует имитация моторных реакций. 

Кроме лицевого массажа очень важны гимнастика и массаж пальчиков.  

Большое влияние на качество голоса оказывает правильное дыхание. У 

детей с синдромом Дауна дыхание поверхностное и осуществляется 

преимущественно через рот, так как частые простуды затрудняют дыхание 

носом. Кроме того, вялый гипотоничный язык больших размеров не 

помещается в ротовой полости. Поэтому, помимо профилактики простудных 

заболеваний, необходимо тренировать ребёнка закрывать рот и дышать 

носом. 

Выработке хорошей воздушной струи способствуют упражнения на 

выдувание воздуха, которые также опираются на умение ребёнка 

имитировать. Задания выполняются в непринуждённой игровой форме. 

Следует поддерживать любые старания ребёнка, пока он не начнёт делать 

правильно. Например: дуть на висящие перья или другие лёгкие предметы; 

играть на губной гармошке, производя звуки при вдохе и выдохе; сдувать 

перья, вату, разорванные бумажные платочки, мячики для настольного 

тенниса; задувать спичку или огонь свечи; играть на игрушечных трубах и 

флейтах, дуть на ветровые колесики; надувать свёрнутые бумажные змейки, 

шарики; дуть через трубочку в мыльную воду и пускать пузыри; дуть на 

зеркало или стекло и рисовать там что-нибудь. Эти и другие упражнения 

могут варьироваться в различных игровых формах в соответствии с 

возрастом ребёнка. 

    Музыка и пение совершенно необходимы для развития малыша. Но очень 

важно, чтобы игрушек с электронной музыкой не было. А вот игрушки по 

принципу шарманки, где звук появляется за счет задевания штыречков на 

барабане, очень хороши. Детки очень чувствуют ритм. Чтобы развивать 

умение слышать и слушать музыку, для них важны инструменты: ксилофон, 

пианино, гитара, колокольчики разных звучаний, флейта, деревянные ложки, 

трещетки, виолончель.  

Телевизор опасен вообще для всех детей, а для наших особенно. Он 

парализует волю, приучает к пассивным переживаниям.  

 Детям необходимо осознать, что звуки и жесты, которыми они владеют, 

могут  

оказывать влияние на поведение окружающих, что они способны помочь им 

в определенной степени влиять на то, что происходит вокруг них. Звуками и 

жестами можно поздороваться, попрощаться, попросить дать какие-то вещи, 

до которых трудно дотянуться, попросить о помощи, поделиться разными 

сведениями, отказаться от нелюбимой пищи, нежеланных игрушек или 

мероприятий и т.п.  

Малыш начинающий говорить учится соблюдать очередность не только в 

произнесении звуков или совершении действий, но и в произнесении слов. 

Лучший способ освоения новых слов - подражание. Для удовлетворения 

своих социальных, эмоциональных и материальных потребностей ребенок 

постепенно начинает использовать не звуки и жесты, а слова.  



Для овладения речью ребенку необходимо нечто большее, чем просто 

хороший лексический запас. Разумеется, нам хочется, чтобы он узнал много 

слов, но при этом мы должны быть уверены, что эти слова позволят ему 

говорить о самых разных вещах. Малыш может знать, скажем, 50 слов, но 

если все эти слова - имена существительные (машина, мяч, дом, папа, яблоко 

и т.п.), то он не в состоянии будет сказать, каковы эти люди или вещи, где 

они находятся, что делают. Он не сможет объединить эти слова в 

предложения, которые имели бы смысл. 

В процессе занятий по развитию речи детей данной категории 

 необходимо использовать самые разнообразные методы и приемы: 

экскурсии, наблюдения, инсценировки, дидактические игры, чтение и 

пересказ текстов, сказок, рассказывание стихов, просмотр видеозаписей и др. 

Это способствует формированию различных сторон речевой деятельности 

ребенка. Под воздействием коррекционного обучения речь особенных детей 

развивается и совершенствуется и, хотя не достигает уровня нормального 

развития, обеспечивает ребенку общение с окружающими их людьми.  

Проводя занятия по развитию речи детей важно помнить основные 

правила: 

  Давайте малышу время на ответ.  

 Слушайте. 

  Ждите.  

 Разговаривайте с ребенком о том, что его интересует.  

 На плановых занятиях привлекайте внимание малыша к словам и 

предметам, выбранным вами для занятий.  

 Старайтесь естественным образом развивать начатый разговор, тем 

самым поощряя ребенка и побуждая его продолжить беседу.  

Изучение опыта специалистов и родителей, воспитывающих детей с 

синдромом Дауна, убеждает в том, что уровень возможностей этих детей 

должен оцениваться только индивидуально. Поэтому любые обобщения 

(относительно какого-либо качества, свойства, способности) являются 

принципиально ошибочными, поскольку знание физического или 

психического состояния индивида нельзя отрывать от понимания его 

индивидуальности. Сегодня совершенно ясно, что при обучении и 

воспитании ребенка с синдромом Дауна педагогам и родителям необходимо 

опираться на его более сильные способности, что даст возможность 

преодолевать его более слабые качества. 

Коррекция фонетической стороны речи  у детей с синдрома Дауна    

 Работа по развитию фонетической стороны речи должна занимать важное 

место в коррекции интеллектуального развития детей с синдрома Дауна как в 

дошкольном, так и в школьном возрасте.  

 У детей с синдромом Дауна трех-пяти лет часто встречаются отклонения 

в развитии звуковой стороны речи. В основе этих отклонений лежат как 

дефекты артикуляционного аппарата, так и нарушения фонематического 

восприятия. Упражнения, предлагаемые детям с синдромом Дауна в этом 

возрастном отрезке, должны быть направлены на дифференциацию 



различных речевых и неречевых звуков, формирование правильного 

произношения гласных и некоторых согласных, выработку правильного 

речевого дыхания, голоса нормальной громкости, 

воспитание устойчивости слухового внимания. Развитию слухового 

внимания придается особое значение, т.к. под его контролем осуществляется 

формирование произносительной стороны речи. Работу по улучшению 

произношения можно проводить путем вызывания звуков, звукосочетаний и 

уточнения их произношения по подражанию. 

Для многих детей с аномалиями развития произношение является камнем 

преткновения даже в тех случаях, когда в других отношениях их способность 

к общению может быть раскрыта вполне. 

Приведу несколько примеров успешной работы по коррекции 

звукопроизношения  у детей с синдромом Дауна.   

   Работа с детьми строилась на комплексном (полисенсорном) 

воздействии на личность ребенка: занятие с логопедом, сказка-терапия, 

музыкальное       занятие. 

     Логопедическая  работа была разделена на два этапа:  

• установление эмоционального контакта, обследование и составление 

индивидуальной программы для каждого ребенка. 

• коррекция нарушений речи.  

В процессе логопедической работы по преодолению фонетических 

нарушений должны решаться следующие задачи: 

• Формирование психофизиологических механизмов, обеспечивающих 

овладение фонетической стороной речи (сенсорных и моторных звеньев 

речевого процесса).  

• Развитие слухового восприятия и внимания. 

• Формирование речевых навыков фонетически правильной речи.  

• В процессе работы реализация указанных задач осуществляется в их 

единстве и взаимосвязи.  

Занятие состояло из нескольких частей: 

Артикуляционная гимнастика  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики 

Игры и задания направленные активизацию собственной речи детей. 

Была обследована группа детей разного возраста (4-8 лет) и разного 

уровня речевого развития: 

• Неговорящие;  

• Дети, говорящие отдельные слова;  

• Дети, использующие простые фразы. 

В процессе коррекционной работы практически у всех детей отмечалась 

положительная динамика в развитии: 

•   улучшилось слуховое внимание и восприятие;  

• движения языка и мелкая моторика пальцев рук стали более точными.  

Заключение  



Коррекционные занятия крайне необходимы не только для социальной 

адаптации и выживания данных детей в обществе, но и нужны самому 

обществу для воспитания, понимания проблем людей, отличных от нас. 

 Сравнительные исследования показали, что дети, с которыми занимались, 

к моменту поступления в школу умели уже гораздо больше, чем те, кого они 

не коснулись. Дети с синдромом Дауна учатся читать и писать, общаются с 

окружающими их нормально развивающимися сверстниками. Они 

овладевают этими умениями не потому, что им дают какое-то "лекарство", а 

потому, что их учили тому, что нужно, тогда, когда нужно, и так, как нужно. 

В нашей стране создаются центры ранней педагогической помощи и 

начинаются попытки интегрированного образования таких детей. 

Достижением поставленных целей обеспечивается решение следующих 

основных задач: 

1. Развитие психических функций детей в процессе работы и как можно 

более ранняя коррекция их недостатков. 

2. Воспитание детей с синдромом Дауна, формирование у них 

правильного поведения. Они должны уметь выражать просьбу, уметь 

защитить себя или избежать опасности. Большое внимание необходимо 

уделить внешним формам поведения. 

3. Трудовое обучение, выработка навыков самообслуживания и 

подготовка к посильным видам хозяйственно - бытового труда. 

 Коррекционное обучение может привести к значительным 

положительным сдвигам в развитии ребёнка, что должно повлиять на его 

дальнейшую судьбу. 
 

Приложение №14 

«Советы логопеда родителям заикающихся детей» 

Лечение заикания ВСЕГДА носит комплексный характер, и начинать 

его стоит только после прохождения всестороннего обследования. 

 Что могут сделать сами родители? 

Чтобы ребенок преодолел заикание, только работы со специалистами 

не достаточно. Важно научиться взаимодействовать с ребенком 

конструктивно и создать спокойную, понимающую атмосферу в доме, а 

иначе труды специалистов пойдут насмарку.  

При общении со своим ребенком старайтесь придерживаться 

 следующих правил: 

 Соблюдайте режим дня, он помогает структурировать тревогу. 

 Отводите на ночной сон ребенок не менее 8 часов. 

 Привыкайте говорить с ребенком неторопливо, негромким, 

спокойным голосом. Выскажите те же пожелания воспитателям в 

детском саду. 

 Избегайте повышенных тонов и тем более взрывных интонаций, 

резких жестов. 



 Когда малыш вам что-то рассказывает, не подгоняйте его и не 

перебивайте. 

 Чаще проявляйте ласку, поддерживайте ребенка тактильным 

контактом. 

 Поменьше критикуйте, почаще хвалите даже самые маленькие 

успехи. 

 Следите за своим душевным равновесием, если чувствуете, что 

стали беспричинно раздражительны, проконсультируйтесь с 

психологом. 

Необходимо ограничить речевое общение ребенка, важно не дать 

закрепиться дефекту. При этом не нарушать обычных занятий и игр. Эта 

мера рекомендуется, чтобы подавить подвижность ребенка и установить 

телесное и душевное спокойствие. 

Не показывайте ребенку, что вы обеспокоены тем, как он говорит. Не 

произносите слова «заикание», «заика». Нельзя при нем рассказывать врачам, 

соседям, друзьям о его недуге, в особенности, употребляя эти слова. 

Когда ребенок находится в возбужденном состоянии и хочет что – то 

вам рассказать, отвлеките его, сказав, например: «Подожди, сейчас я вернусь 

и ты мне расскажешь». 

Просмотр телевизора или видеофильма вообще лучше исключить или 

свести к минимуму. Например: раз в неделю смотреть дневную детскую 

передачу, заранее ее выбрав. 

Старайтесь ограничить речь ребенка. Этого можно добиться, если 

играть с ребенком в настольные игры, лепить, рисовать, читать ему знакомые 

книжки. Чем меньше ребенок разговаривает с заиканием, тем быстрее оно 

исчезнет, так как речь с запинками заменяется новой, спокойной, плавной 

речью, которую демонстрирует постоянно логопед и родители. На занятиях у 

логопеда родители обучаются навыкам правильной речи и стараются 

говорить с ребенком неторопливо, спокойно, не теряя выразительности. 

Нельзя обрывать ребенка, если тот говорит плохо, заикаясь. Нельзя его 

заставлять повторять снова, так как это заставляет лишний раз фиксировать 

внимание ребенка на его недостатке. Лучше задать вопрос или ответить на 

вопрос, который он задал, но в нужном темпе, спокойно, давая понять, чтобы 

и он сам так же сказал, как вы. Все дети, особенно дошкольники, обучаются 

по подражанию, чем и необходимо воспользоваться при устранении 

заикания. Необходимо на время коррекции заикания не приглашать гостей, 

которые быстро и нечетко говорят и не ходить самим в гости, 

Поменьше читать страшных сказок. Лучше не читать на ночь. Не 

заставлять ребенка учить стихи. 

Постарайтесь не давать ребенку кофе, какао, шоколад. 

В общем, надо исключить все, что мешает охранять покой ребенка, но 

делать это не путем резких запретов, а спокойно, осторожно. 

С уважением относитесь к ребенку, внимательно слушайте его. Не 

перебивайте. Не стесняйтесь выражать свою любовь. Чаще улыбайтесь, 

хвалите ребенка. 



 

Приложение №15 

«Речь при нарушениях слуха различной степени тяжести» 

 

    Выполнение задач дошкольного образования детей с нарушениями слуха 

возможно обеспечить лишь следуя системе коррекционного воспитания и 

обучения, ориентирующейся на закономерности развития детей дошкольного 

возраста, учитывающей специфические потребности ребенка, обусловленные 

влиянием нарушения слуха на его развитие. Система коррекционно-

педагогической работы с глухими и слабослышащими дошкольниками пред-

полагает тесную взаимосвязь в решении развивающих, образовательных и 

коррекционных задач. Содержание коррекционно-педагогической работы в 

целом позволяет обеспечить разностороннее развитие дошкольников с 

нарушениями слуха: физическое, умственное, речевое, социальное, 

эстетическое. 

 

    Программы воспитания и обучения глухих и слабослышащих 

дошкольников построены таким образом, чтобы обеспечить в процессе 

развития детских видов деятельности формирование психических 

новообразований, присущих каждому периоду дошкольного детства. В 

содержании коррекционно-педагогической работы выделяются 9 разделов, 

каждый из которых включает решение как воспитательных и 

образовательных задач, так и коррекционных, направленных на преодоление 

некоторых особенностей в формировании различных сторон психического 

развития дошкольников с нарушенным слухом. 

 

Важное значение в системе обучения придается физическому воспитанию 

детей, направленному на охрану и укрепление их здоровья, гармоничное 

физическое развитие, развитие потребности в двигательной активности, 

формирование основных движений и двигательных качеств, коррекцию и 

профилактику нарушений физического развития. 

 

       Важное значение в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями 

слуха придается обучению игре. Это связано с большой развивающей ролью 

игры, с открывающимися возможностями решать воспитательные задачи и 

задачи развития речи и общения. Формирование игровой деятельности 

предполагает развитие интереса к играм, обучение действиям с игрушками, 

формирование ролевого поведения, умение использовать предметы-

заместители и воображаемые предметы и действия, умение отражать в играх 

действия людей и их отношения, разворачивать и обогащать сюжеты игр. 

 

     В процессе формирования игры реализуются важные для психического 

развития ребенка с недостатками слуха задачи. Задачи социального развития, 

нравственного воспитания связаны с коллективным характером игр, 



возможностью отразить в них взаимоотношения людей, нормы поведения, 

некоторые нравственные понятия. Умственное воспитание в игре происходит 

через расширение представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира, через усвоение их свойств, назначения, способов использования. В 

этом плане велика роль дидактических игр. Особое значение для 

умственного развития дошкольников с нарушениями слуха имеет овладение 

игровым замещением. 

 

    В ходе целенаправленного развития и обогащения изобразительной и 

конструктивной деятельности создаются условия для эстетического, 

познавательного развития дошкольников с нарушениями слуха. На занятиях 

по изобразительной деятельности и конструированию, в свободной 

деятельности, в семье проводится целенаправленное обучение рисованию, 

лепке, аппликации, конструированию. 

 

    Важной задачей, связанной с развитием изобразительной и 

конструктивной деятельностей, является сенсорное воспитание детей. В 

процессе обучения проводится планомерное систематическое развитие 

различных видов восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

двигательного. Изобразительная деятельность является одним из важнейших 

и наиболее доступных средств эстетического воспитания глухих и 

слабослышащих детей. 

 

    Познавательное и социальное развитие дошкольников происходит в 

процессе целенаправленной работы по ознакомлению с окружающим 

миром. Дети знакомятся с внешним видом, строением, способами 

использования необходимых человеку предметов, а также с условиями жизни 

человека и животных. В ходе работы по ознакомлению с окружающим 

расширяются представления детей о жизни людей, формируются навыки 

общественного поведения, взаимодействия со сверстниками и взрослыми. В 

процессе ознакомления с окружающим преодолевается свойственная детям с 

нарушенным слухом бедность и фрагментарность представлений об 

окружающих их предметах и явлениях. 

 

    В игре, изобразительной деятельности и конструировании, труде, в 

занятиях по ознакомлению с окружающим создаются условия для развития 

речи детей, так как в процессе практических действий они усваивают 

названия игрушек, предметов, материалов, инструментов, их свойств, 

действий с ними. Эмоциональный фон, присущий детской деятельности, 

делает процесс усвоения речевого материала более продуктивным. Так как в 

игре, труде, конструировании, рисовании дети взаимодействуют друг с дру-

гом, здесь мотивированно и естественно может быть организовано речевое 

общение. 

 

    Раздел «Развитие речи» по своей значимости является одним из ведущих в 



системе коррекционной работы, так как его задачи связаны с преодолением 

специфического для глухих и слабослышащих детей нарушения речи и 

речевого общения. Работа по развитию речи направлена на формирование 

речи как средства общения и познания окружающего мира. Речевое развитие 

детей обеспечивается в различных условиях: в быту, во время проведения 

режимных моментов, в процессе разных видов детской деятельности (игры, 

рисования, конструирования, лепки, труда), в ходе ознакомления с 

окружающим, на занятиях по всем разделам программы, на специальных 

занятиях по развитию речи, в семье. На специальных занятиях по развитию 

речи работа проводится в следующих направлениях: развитие языковой 

способности; накопление словаря и работа над значением слова; 

формирование разных форм речи (устной, письменной, дактильной), 

отработка различных видов речевой деятельности; проведение элементарных 

языковых наблюдений. 

 

    Важные коррекционные задачи решаются в процессе развития слухового 

восприятия и обучения произношению, целью этой работы является 

формирование и развитие у детей с нарушенным слухом навыков восприятия 

и воспроизведения устной речи. 

 

    Работа по развитию слухового восприятия у глухих и слабослышащих 

дошкольников имеет задачей развитие остаточного слуха: дети обучаются 

восприятию на слух речевого материала и неречевых звучаний. На базе 

развивающегося слухового восприятия создается и совершенствуется слухо-

зрительная основа восприятия устной речи, формируются навыки речевой 

коммуникации. 

 

    В процессе обучения детей произношению у них создается потребность в 

устном общении, формируется внятная, максимально приближенная к 

естественному звучанию устная речь. Эта задача реализуется в процессе всей 

коррекционно-воспитательной работы, в том числе и в ходе специальных 

индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и обучению 

произношению. Правильная организация работы по произношению 

предусматривает определенные условия, к важнейшим из которых относится 

создание слухоречевой среды, компонентами которой являются устное 

общение педагогов и родителей с детьми, поддержание желания детей 

общаться, используя устную речь и другие средства (таблички, 

дактилирование). 

 

    Работа по развитию слухового восприятия и формированию произношения 

глухих и слабослышащих детей проводится при широком использовании 

различной звукоусиливающей аппаратуры, в том числе и индивидуальных 

слуховых аппаратов. 

 

    В тесной связи с развитием детской деятельности и речи осуществляется 



интеллектуальное развитие дошкольников с нарушениями слуха, которому 

способствуют занятия по формированию элементарных математических 

представлений. В процессе целенаправленной работы дети овладевают 

систематизированными элементарными представлениями о количестве и 

числе, величине и форме, о пространственных свойствах и отношениях 

предметов, счетными и измерительными умениями. Усвоение этого 

материала готовит детей к овладению математикой в школе. 

 

    Особую значимость в процессе коррекционно-педагогической работы с 

глухими и слабослышащими дошкольниками приобретает музыкальное 

воспитание. Здесь задачи коррекции и компенсации недостатков развития 

детей решаются с помощью таких средств, как формирование восприятия 

музыки, вокально-интонационное развитие голоса, развитие ритма движений 

и речи. Специфическим направлением работы является развитие слухового 

восприятия музыки, развитие динамического, ритмического, тембрового 

слуха. Музыкальное воспитание способствует эмоционально-эстетическому 

развитию детей, развитию их эмоциональной отзывчивости и чуткости 

Приложение №16 

«Речь на кончиках пальцев. Связь развития речи с мелкой моторикой» 

Цель: повышение уровня компетентности родителей в вопросах 

значения мелкой моторики рук в развитии речи детей дошкольного возраста. 

 

Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Источники 

способностей и дарований детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли”, "Рука - это инструмент всех инструментов", заключал 

еще Аристотель. "Рука - это своего рода внешний мозг", - писал Кант.  

Ученые-нейробиологи и психологи, занимающиеся исследованиями 

головного мозга и психического развития детей, давно доказали связь между 

мелкой моторикой руки и развитием речи. Дети, у которых лучше развиты 

мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, 

которые отвечают за речь. Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики 

малыша, тем проще ему будет осваивать речь. 

Конечно, развитие мелкой моторики - не единственный фактор, 

способствующий развитию речи. Если у ребенка будет прекрасно развитая 

моторика, но с ним не будут разговаривать, то и речь малыша будет 

недостаточно развита.  

То есть необходимо развивать речь ребенка в комплексе:  

 Много и активно общаться с ним в быту, вызывая его на разговор, 

стимулируя вопросами, просьбами.  



 Необходимо читать ребенку. 

 Рассказывать обо всем, что его окружает. 

 Показывать картинки, которые малыши обычно с удовольствием 

рассматривают.  

 И плюс к этому, развивать мелкую моторику рук. 

 

 

Значение развития мелкой моторики: 

1. Повышает тонус коры головного мозга. 

2. Развивает речевые центры коры головного мозга. 

3. Стимулирует развитие речи ребенка. 

4. Согласовывает работу понятийного и двигательного центров речи. 

5. Способствует улучшению артикуляционной моторики. 

6. Развивает чувство ритма и координацию движений. 

7. Подготавливает руку к письму. 

8. Поднимает настроение ребенка. 

 

Мелкая моторика рук - это разнообразные движения пальчиками и 

ладонями.  

Крупная моторика - движения всей рукой и всем телом. 

Тонкая моторика - развитие мелких мышц пальцев, способность 

выполнять ими тонкие координированные манипуляции малой амплитуды. 

 

Известно, что развитие речи ребенка зависит от многих факторов и 

напрямую - от степени развития тонких движений пальцев рук. Если эти 

движения соответствуют возрасту ребенка, то и развитие речи ребенка 

находится в пределах нормы и соответствует возрасту. 

 

Для определения уровня развития речи детей первых лет жизни 

разработан следующий метод: ребенка просят показать один пальчик, два 

пальчика и три. Дети, которым удаются изолированные движения пальцев, - 

говорящие дети. Если мышцы пальцев напряжены, пальцы сгибаются и 

разгибаются только вместе и не могут двигаться изолированно, то это не 

говорящие дети. До тех пор, пока движения пальцев не станут свободными, 

развитие речи и, следовательно, мышление будет затруднено. 

 

Развивая мелкие, дифференцированные движения рук, мы 

способствуем лучшему речевому развитию ребенка. 

Развивая мелкую моторику, нужно не забывать о том, что у ребенка две 

руки. Старайтесь все упражнения дублировать: выполнять и правой, и левой. 

Развивая правую руку, мы стимулируем развитие левого полушария мозга. И 

наоборот, развивая левую руку, мы стимулируем развитие правого 

полушария. 

Значение мелкой моторики очень велико. Она напрямую связана с 

полноценным развитием речи, так как центры мозга, отвечающие за 



моторику и речь, находятся рядом. Именно поэтому при нарушении речи 

детские психологи рекомендуют заниматься с ребенком именно развитием 

моторики детских пальчиков. Чем раньше вы начнете работу с ладошками, 

тем быстрее вы услышите от него первые слова. Кроме того, это поможет 

развить внимание и наблюдательность. Упражнения на моторику тренируют 

память, воображение, координацию и раскрывают творческие способности. 

 

Несколько интересных малышу занятий для развития моторики: 

 

1. Например, переливание жидкостей из одной емкости в другую. 

2. Играйте с мозаиками и пазлами. 

3. Займитесь переборкой пуговичек или других предметов по размеру. 

4. Собирайте конструкторы. Подбирайте их индивидуально по возрасту 

ребенка. 

5. Рвите бумагу. Как ни странно, это тоже хорошо развивает мелкую 

моторику рук. 

6. Научите ребенка опускать предметы в узкие отверстия, например в 

горлышко бутылки. 

7. Учитесь одеваться сами. Застегивание пуговиц и завязывание шнурков 

тоже отличная тренировка. 

8. Лепите вместе из пластилина. 

9. Рисуйте. Держание карандашей и кисточек в руках - отличный способ 

развития моторики, не хуже специальных упражнений. Учите малыша 

обводить рисунки и предметы по контуру. Рисуйте не только кисточками, но 

и пальцами. Сейчас для этого существуют специальные краски. 

10. Вырезайте из бумаги разные фигурки. Начните с простых - круг, квадрат 

или треугольник, потом можете вырезать сложные картинки. 

11. Моторику развивают и другие простые и привычные занятия - заплетание 

косичек, расчесывание кукол, раскладывание игрушек по местам и многое 

другое. 

12. На прогулке стройте из песка или камешков замки, горки, и другие 

фигурки. Крупный песок и камни развивают ладошки. 

13. Позовите ребенка помочь вам по хозяйству - лепка пельменей, 

замешивание теста, прополка грядок, шитье, собирание ягод - отличная 

альтернатива играм. 

14. Покупайте мягкие игрушки, наполненные мелкими шариками. Они 

предназначены как раз для развития детской мелкой моторики рук. В 

специализированных магазинах и отделах вы сможете найти и другие 

развивающие игры. 

15. Всегда играйте с игрушками разных объемов, форм и размеров. 

Никогда не ругайте малыша, если у него не получается хорошо работать 

ручками. Не отступайте, если задание кажется трудновыполнимым для 

ребенка. Больше занимайтесь с ним и хвалите за все успехи. Развитие 

моторики - неотъемлемая часть общего развития ребенка. Помимо развития 



речи, творческого начала и логики, это важная база для подготовки ребенка к 

школе. 

 

Пальчиковые игры для детей 2-3 лет 

 

«Пальчики здороваются» 

Кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков 

указательного, среднего, безымянного и мизинца. 

 

«Человечек» 

Указательный и средний пальцы правой руки «бегают» по столу. 

 

«Корни деревьев» 

Корни деревьев сплетены, растопыренные пальцы опущены вниз. 

 

«Слоненок» 

Средний палец выставлен вперед (хобот), а указательный и безымянный – 

ноги. Слоненок «идет» по столу. 

 

«Паучок» 

Указательный палец левой руки смыкается с большим правой, указательный 

палец правой – с большим левой. Нижняя пара пальцев размыкается, затем 

смыкается над верхней. Затем те же движения в паре с большими поочередно 

проделывают остальные пальцы. 

 

«Моторчик» 

Руки сцеплены в замок, большие пальцы крутятся друг вокруг друга, все 

быстрее и быстрее, не задевая ладонь. 

 

«Перетяжечки» 

Двое играющих сцепляются тремя или двумя пальцами рук; каждый 

старается перетянуть соперника. 

 

«Колечки» 

Сомкнутые большой и указательный палец правой руки – большое кольцо, 

сомкнутые мизинец и большой левой – малое. Пальцы обеих рук 

одновременно начинают движения, поочередно смыкаясь с большими 

пальцами так, чтобы на правой руке получилось малое кольцо, а на левой – 

большое. 

 

Все упражнения выполняются в медленном темпе, от трех до пяти раз 

сначала одной, затем другой рукой, а в завершение – двумя руками вместе. 

Взрослые следят за правильной постановкой кисти ребенка и точностью 

переключения с одного движения на другое. Указания должны быть 

спокойными, доброжелательными, четкими. 



 

Пальчиковая гимнастика должна проводиться каждый день по 5 минут 

дома с родителями и в детских учреждениях с педагогами. 

Приложение №17 

«Дизартрия. Возможные маршруты развития и коррекции речи» 

 

Очень часто возникают противоречия между неврологами и логопедами по 

поводу дизартрии. Если невролог не видит явных нарушений в функции 

черепно-мозговых нервов, он не может назвать нарушение речи дизартрией. 

Данный вопрос является, чуть ли не камнем преткновения между 

неврологами и логопедами. Это связано с тем, что невролог после 

постановки диагноза «дизартрия» обязан проводить серьёзную терапию по 

лечению стволовых нарушений, хотя таких нарушений (исключая 

дизартрию) вроде не заметно. 

При неврологическом обследовании ребёнок адекватно выполняет все 

просьбы, но не может справиться должным образом с артикуляцией, потому 

что здесь необходимо выполнять сложные и быстрые движения, которые не 

под силу ослабленным мышцам. 

В настоящее время проблема дизартрии детского возраста интенсивно 

разрабатывается в клиническом, нейролингвистическом, психолого- 

педагогическом направлениях.  

Среди причин важное значение имеют асфиксия и родовая травма, 

поражение нервной системы при гемолитической болезни, инфекционные 

заболевания нервной системы, черепно-мозговые травмы, реже - нарушения 

мозгового кровообращения, опухоли головного мозга, пороки развития 

нервной системы, а также наследственные болезни нервной нервно- 

мышечной систем. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии возникают в результате 

поражения различных структур мозга, необходимых для управления 

двигательным механизмом речи, периферические двигательные нервы к 

мышцам речевого аппарата (языка, губ, щёк, нёба, нижней челюсти, глотки, 

гортани, диафрагмы, грудной клетки). 

Основными признаками дизартрии являются дефекты звукопроизношения 

и голоса, сочетающиеся с нарушением речевой, прежде всего 

артикуляционной, моторики и речевого дыхания. При дизартрии, в отличии 

от дислалии, может нарушаться произношение как согласных, так и гласных 

звуков. 

Для раннего выявления стёртой дизартрии и правильной организации 

комплексного воздействия необходимо знать симптомы и причины 

возникновения, характеризующие это нарушение. 

При обследовании детей 5-6 лет со стёртой дизартрией выявляются 

следующие симптомы: 

Общая моторика: дети неловкие, ограничен объём активных движений, 

быстрая утомляемость при нагрузках. Неустойчиво стоят на одной ноге. 



Плохо подражают при имитации движений: как идёт солдат, как летит птица, 

как режут хлеб и т.д. особенно заметна моторная несостоятельность на 

физкультурных и музыкальных занятиях. 

Мелкая моторика рук: дети со стёртой дизартрией поздно и с трудом 

овладевают навыками самообслуживания: не могут застегнуть пуговицу, 

развязать шарф и т.д. на занятиях по рисованию плохо держат карандаш, 

руки бывают напряжены. Особенно заметна моторная неловкость рук на 

занятиях по аппликации и с пластилином. В работах по аппликации 

прослеживаются трудности пространственного расположения элементов. 

Дети затрудняются или просто не могут без посторонней помощи выполнять 

движения по подражанию. Например «Замок» - сложить кисти вместе, 

переплетая пальцы, «Колечки» и т.д.   

Также при обследовании детей со стёртой дизартрией наблюдаются 

следующие особенности артикуляторного аппарата. 

Паретичность мышц органов артикуляции проявляются в следующем: 

вялые губы, углы рта опущены, во время речи губу остаются вялыми. Язык 

при паретичности тонкий, находится на дне рта, вялый, кончик языка мало 

активный. При нагрузках (логопедической гимнастике) мышечная слабость 

увеличивается. 

Спастичность мышц проявляется в следующем: лицо амимично, мышцы 

лица на ощупь твёрдые, напряжённые. Губы в полуулыбке: верхняя губа 

прижимается к дёснам. Многие дети не могут сделать трубочку из губ. Язык 

при спастическом симптоме чаще изменён по форме: толстый, без 

выраженного кончика, малоподвижный. 

Гиперкинезы при стёртой дизартрии проявляются в виде дрожания языка и 

голосовых связок.. Гиперкинезы чаще сочетаются с повышенным тонусом 

мышц артикуляторного аппарата. 

Апраксия проявляется в невозможности выполнения определённых 

движений артикуляторного аппарата или переключении от одного движения 

к другому.  

Девиация, т.е. отклонение языка от средней линии, проявляется при 

логопедической гимнастике (при удержании позы, переключении с одного 

упражнения на другое). 

Гиперсаливация (повышенное слюноотделение) определяется лишь во 

время речи.  

Дети со стёртой формой дизартрии по заданию выполняют все движения 

из логопедической гимнастики, но качество этих движений страдает: 

смазанность, нечёткость движений, слабость напряжения мышц, 

аритмичность, снижение амплитуды движений, быстрая утомляемость мышц 

и др. это и приводит во время речи к искажению звуков, смешению их и 

ухудшению в целом просодической стороны речи. 

Звукопроизношение при стёртой дизартрии характеризуется: смешением, 

искажением, заменой и отсутствием звуков, т.е. те же варианты что и при 

дислалии (нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и 

сохранной иннервации речевого аппарата). Звуки при стёртой дизартрии 



ставятся теми же способами что и при дислалии, но долго не 

автоматизируются и не вводятся в речь. Наиболее распространённым 

дефектом звукопроизношения являются нарушения свистящих и шипящих. 

Достаточно часто отмечается межзубное произнесение, боковые призвуки. 

Дети испытывают трудности при произношении слов со сложной слоговой 

структурой, упрощают звуконаполняемость, опуская некоторые звуки при 

стечении согласных (митионей вместо милиционер). 

Просодика. Интонационно-выразительная окраска речи детей со стёртой 

дизартрией резко снижена. Страдает голос, голосовые модуляции по высоте, 

силе, ослаблен речевой выдох. Нарушается тембр речи и проявляется 

носовой оттенок. Темп речи чаще успокоен. 

У некоторых детей речевой выдох укорочен, и они говорят на вдохе. В 

этом случае речь становиться захлёбывающейся. Довольно часто выявляются 

дети (с хорошим самоконтролем), у которых при обследовании речи 

отклонений в звукопроизношении не проявляется, так как произносят слова, 

они скандировано, то есть по слогам, а на первое место выступает только 

нарушение просодики. 

 

При дизартрии на ряду с речевыми выделяются и неречевые нарушения. 

Это проявление бульбарного и псевдобульбарного синдромов в виде 

расстройств сосания, глотания, жевания, физиологического дыхания в 

сочетании с нарушениями общей моторики и особенно тонкой 

дифференцированной моторики пальцев рук. 

Основными признаками дизартрии являются дефекты звукопроизношения 

и голоса, сочетающиеся с нарушением речевой, прежде всего 

артикуляционной, моторики и речевого дыхания.  

Звукопроизношение при стёртой дизартрии характеризуется: смешением, 

искажением, заменой и отсутствием звуков, т.е. те же варианты что и при 

дислалии (нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и 

сохранной иннервации речевого аппарата).  

Методы диагностики нарушений звукопроизношения при дизартрии.  

Условно можно выделить четыре степени тяжести речевых нарушений при 

дизартрии:  

1. нарушение звукопроизношения, выявляемое логопедом в процессе 

обследования;  

2. нарушения заметны каждому, но речь понятна окружающим;  

3. речь понятна только близким и частично окружающим;  

4. отсутствие речи – анартрия 

Обследование строится на системном подходе с учетом специфики 

речевых и неречевых нарушений, общего психоневрологического состояния 

и возраста. Особую сложность представляет диагностика минимальных или 

"стертых" проявлений дизартрии.  

Основные критерии диагностики:  

- артикуляционные нарушения слабо выражены;  

- наличие синкинезий;  



- замедленный темп артикуляционных движений;  

- трудность удержания артикуляционной позы;  

- трудность переключения артикуляционных движений;  

- стойкость нарушений звукопроизношения и трудность автоматизации 

поставленных звуков;  

- наличие просодических нарушений.  

Для диагностики "стертых" форм дизартрии используются 

функциональные пробы, позволяющие отдифференцировать дизартрию от 

сложной полиморфной дислалии. На основе анамнеза, собранного врачом и 

логопедического обследования выставляется диагноз. Таким образом, 

логопедическое обследование помогает выявить структуру и тяжесть 

поражения.  

 Спецификой работы при дизартрии является:  

1. логопедический точечный массаж, который проводится в зависимости 

от нарушения: при спастичной форме - расслабление мышц 

артикуляционного аппарата, при вялой - их укрепление;  

2.массаж зондами:  

а) игольчатым зондом проводится хаотичный обкол щек, губ, языка,  

б) зондом "лопаточка" - вибрация щек, губ, языка,  

в) зонд "салазки" - поглаживание щек, губ, языка вверх-вниз,  

г) "рубящий" зонд - постукивающие движения,  

д) зонд "толкач" - разминание;  

3. обязательно проводится работа по активизации мимических мышц лица, 

небной занавески (для устранения назолизации звуков;  

4. развитие дыхания и коррекция голоса..  

Исходя из результатов обследования, строится коррекционная работа. 

Система коррекционно-педагогической работы 

Тесная взаимосвязь развития речи, сенсорных функций, моторики и 

интеллекта определяет необходимость коррекции нарушений речи при 

дизартрии у детей с сочетанием со стимуляцией развития всех её сторон, 

сенсорных и психических функций, осуществляя тем самым формирование 

речи как целостной психической деятельности.  

Система логопедического воздействия при дизартрии имеет комплексный 

характер: коррекция звукопроизношения сочетается с формированием 

звукового анализа и синтеза, развитием лексико-грамматической стороны 

речи и связного высказывания. Спецификой работы является сочетание с 

дифференцированным артикуляционным массажем и гимнастикой, 

логопедической ритмикой, а в ряде случаев и с общей лечебной 

физкультурой, физиотерапией и медикаментозными лечением. 

Логопедическая работа с детьми - дизартриками базируется на знании 

структуры речевого дефекта при различных формах дизартрии, механизмов 

нарушения общей и речевой моторики, учёте личностных особенностей 

детей. 



Особое внимание уделяется состоянию речевого развития детей в сфере 

лексики и грамматического строя, а также особенностям коммуникативной 

функции речи. 

В процессе систематических и в большинстве случаев длительных занятий 

осуществляется постепенная нормализация моторики артикуляционного 

аппарата, развитие артикуляционных движений, формирование способности 

к произвольному переключению подвижных органов артикуляции с одного 

движения на другое в заданном темпе, преодоление монотонии и нарушений 

темпа речи; полное развитие фонематического восприятия. Этим 

подготавливается основа для развития и коррекции звуковой стороны речи и 

формируются предпосылки для овладения навыками устной и письменной 

речи. 

Логопедическую работу необходимо начинать в младшем дошкольном 

возрасте. Большое значение имеет также сочетание логопедических 

мероприятий с лечебными. Преодоление отклонений в мелкой моторики. 

Работа над звукопроизношением строится с учётом следующих 

положений: 

1). Зависимость от формы дизартрии, уровня речевого развития и возраста 

ребёнка. 

2). Развитие речевой коммуникации. Формирование звукопроизношения 

должно быть направлено на развитие коммуникаций,  

3).развитие мотивации, стремления к преодолению имеющихся 

нарушений, развитие самосознания, самоутверждения, само регуляции и 

контроля, чувства собственного достоинства и уверенности в своих силах. 

4). Развитие дифференцированного слухового восприятия и звукового 

анализа. 

5). Усиление перцепции артикуляционных укладов и движений путём 

развития зрительно-кинестетических ощущений. 

6). Поэтапность. Начинают с тех звуков, артикуляция которых у ребёнка 

более сохранная. Иногда звуки выбирают по принципу более простых 

моторных координаций, но обязательно с учётом структуры 

артикуляционного дефекта в целом, в первую очередь работают над звуками 

раннего онтогенеза. 

7). При тяжёлых нарушениях, когда речь полностью не понятна для 

окружающих, работа начинается с изолированных звуков и со слогов. Если 

речь ребёнка относительно понятна и в отдельных словах он может 

произносить дефектные звуки правильно, работа начинается с этих 

«ключевых» слов. Во всех случаях необходима автоматизация звуков во всех 

контекстах и в различных речевых ситуаций. 

8). У детей с поражением центральной нервной системы важное значение 

имеет предупреждение тяжёлых нарушений звукопроизношения путём 

систематической логопедической работы в доречевой период. 

Основные задачи логопедической работы с детьми, страдающими 

дизартрией: 



1. Обучение звукопроизношению, т.е. развитие артикуляционной 

моторики, речевого дыхания, постановка и закрепление звуков в речи. 

2. Развитие фонематического восприятия, формирование навыков 

звукового анализа. 

3. Нормализация просодической стороны речи, т.е. преодоление 

расстройств ритма, мелодики и интонационной стороны речи. 

4. Коррекция проявлений общего недоразвития речи. Преодоление ОНР у 

детей с дизартрией осуществляется в процессе обучения и воспитания в 

специальном детском саду. 

Первоначальная задача коррекции произношения детей - дизартриков — 

добиться дифференцированного произношения. Поскольку главной 

причиной недостатков произношения является полная или частичная 

неподвижность органов речевого аппарата, основное внимание логопеда 

должно быть направлено на развитие подвижности артикуляционного 

аппарата. Для возбуждения иннервации лицевой мускулатуры, преодоления 

амимичности лица и малоподвижности артикуляционного аппарата 

проводится массаж всей лицевой мускулатуры: легкое похлопывание 

ладонью по щекам, легкие пощипывающие движения пальцами по краю 

нижней челюсти снаружи, по подъязычной мышце и глоточно-нёбной 

мышце. Применяют также поглаживающие движения кожного покрова лица 

(щекочущие движения). Кроме того, проводят систематический массаж губ, 

поглаживающие движения по губам, легкое пощипывание сомкнутых губ, 

механическое сближение губ в горизонтальном и вертикальном направлении: 

круговые поглаживающие движения в углах рта. 

Массируется мягкое нёбо ладонной стороной большого или указательного 

пальца, спереди назад. Продолжительность массажа не более 2 мин. 

Имеющиеся у ребенка непроизвольные движения необходимо закреплять 

путем систематического повторения. Ребенок наблюдает движения органов 

артикуляции у себя (в зеркале) и у логопеда, слушает звук стона (для звука 

м), звук кашля (для звука к). Движения производятся сначала совместно с 

логопедом, затем после с показа отраженно. Этим обеспечивается 

постепенный переход к самостоятельному выполнению. Ребенок с помощью 

взрослого или с механической помощью воспроизводит нужный уклад 

органов артикуляции и тем самым более четко ощущает движения языка, губ 

и пр. Постепенно создается возможность для выполнения активных 

самостоятельных движений. 

Применяется механическая помощь (рука логопеда, специальные зонды и 

шпатели) при пассивной гимнастике органов артикуляции. Можно 

производить упражнения рукой ребенка (с контролем перед зеркалом). 

Движения следует выполнять медленно, плавно, ритмично, с постепенным 

увеличением амплитуды. Например, ребенок шире открывает рот, для этого 

большой палец правой руки, тщательно вымытый, кладется на нижние зубы, 

а четыре пальца — под подбородок. Или дальше высовывается язык, для 

этого кончик языка охватывается марлевой салфеткой, и ребенок рукой 

выдвигает его вперед. По мере того как пассивные движения делаются менее 



затрудненными, можно уменьшать механическую помощь и переходить к 

удержанию достигнутого положения. Также в этот период начинают 

устранять слюнотечение. Ребенка просят производить жевательные 

движения со слегка откинутой назад головой. 

Следующий этап — активная гимнастика артикуляционного аппарата. 

Примерные виды упражнений: 

1. Для нижней челюсти — открывание и закрывание рта (с 

прищелкиванием зубами). Удержание рта открытым (под счет). В процессе 

этих упражнений необходимо следить за тем, чтобы закрывание рта 

происходило по средней линии. Можно применять механическую помощь — 

легкое надавливание рукой на темя и под челюсть. Прибегают также к 

выдергиванию рукой прикушенной зубами марлевой салфетки или 

резинового жгута. Кроме контроля с помощью зеркала, ребенок должен 

ощупывать руками движение головки нижней челюсти в суставе. 

2. Для выработки движений губ: 

а) оскал зубов, вытягивание губ хоботком (поочередно). Для вытягивания 

губ хоботком используют причмокивание. Вводится палец или леденец, 

затем выдергивается. При наличии достаточно плотного охвата губами и 

всасывающих движений щек возникает щелкающий звук. Уменьшением 

размера леденца создается большее напряжение мышц губ. Подобные 

упражнения повторяют многократно; 

б) после этих упражнений можно переходить к удерживанию губами 

трубочек различного диаметра или зонда (логопед пытается выдернуть 

трубочку, а ребенок удерживает ее). Для выработки этого движения 

применяют надавливание пальцами уголков губ; 

в) вытягивание сомкнутых губ — возвращение в нормальное положение; 

г) вытягивание губ — растягивание в улыбку при раскрытых челюстях; 

д) вытягивание верхней губы вместе с языком (язык толкает верхнюю 

губу); 

е) втягивание губ внутрь рта, с плотным прижатием к зубам; 

ж) прикусывание нижней губы верхними зубами; 

з) втягивание нижней губы под верхнюю; 

и) вращательные движения губ, вытянутых хоботком. 

3. Упражнения, направленные на развитие подвижности языка, в сложных 

случаях начинают с непроизвольного рефлекторного уровня. Для того чтобы 

вызвать движение языка вперед к губам, ко рту ребенка подносят конфету, 

или намазывают нижнюю губу вареньем, или же к ней прикрепляют кусочек 

липкой бумажки. Чтобы вызвать сокращения языка, нужно положить кусочек 

сладкого на кончик языка или дотронуться до него шпателем. 

Для выработки движений языка в сторону кладут кусочек сахара между 

щекой и зубами или намазывают сладким уголок рта. Для поднятия кончика 

языка полезно дотрагиваться карамелькой до верхней губы. Эти упражнения 

постепенно подготавливают активные движения языка: 

а) движения вперед-назад. Если язык напряжен, выдвигается комом, 

рекомендуется слегка похлопать его шпателем, предложить ребенку подуть 



на него. К последнему прибегают только после того, как будет выработана 

правильно направленная струя воздуха; 

б) легкое покусывание высунутого языка, при этом нужно следить за тем, 

чтобы язык выдвигался по средней линии; 

в) движение вправо-влево, кончик языка должен дотянуться до уголков 

рта.; 

г) поднимание языка за верхние зубы. Это движение вырабатывают 

постепенно. Причмокивание губ комбинируется с выдвижением языка 

вперед, таким образом можно получить прищелкивание языком, если оно 

отсутствует. Затем язык продвигается между губами (межгубное положение), 

ребенок причмокивает им. Губы при помощи руки логопеда отодвигаются 

(межзубное положение языка), производится прищелкивание спинки языка о 

края верхних зубов. Когда подобное движение будет достигнуто, логопед, 

ставя шпатель горизонтально на ребро под язык, отодвигает приподнятый 

кверху кончик языка в глубь рта. Так вырабатывается прищелкивание языка 

у альвеол верхних зубов. Усвоение этого навыка требует времени и упорства. 

Для усиления тактильного (осязательного) восприятия при проведении 

артикуляционной гимнастики используют упражнения с сопротивлением. 

4. Развитие речевого дыхания и голоса. Цель дыхательных упражнений — 

увеличить жизненную емкость легких, улучшить подвижность грудной 

клетки, научить ребенка рационально использовать выдох во время речи. 

Логопед должен показать на себе правильный, короткий и глубокий вдох и 

длительный постепенный выдох. Для контроля диафрагмального вдоха 

нужно положить руку на живот в области диафрагмы. Для выработки 

удлиненного выдоха используют упражнения типа задувание свечи, 

надувание резиновых игрушек и т.д. Когда будет сформирован правильный 

ротовой выдох, приступают к голосовым упражнениям. Сначала их проводят 

на гласных звуках, затем по мере появления в речи согласных звуков вводят 

и слоговые упражнения. Отрабатывают длительное и короткое звучание, 

повышение и понижение голоса. Большая роль в развитии голоса и речевого 

дыхания принадлежит музыкальным занятиям. Первая группа звуков, 

которые необходимо поставить и закрепить в речи, включает в себя фонемы, 

наиболее легкие в артикуляционном отношении и далекие друг от друга 

акустически. Это звуки а, п, у, м, к, ы, н, х, в, о, т, с, л. Данные звуки как 

наиболее простые часто можно отрабатывать до нормы. Попутно на этих 

фонемах ведется работа по развитию фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа (выделение звука из ряда других, из слогов, в простых 

словах и т.д.). В выраженных случаях артикуляционных расстройств 

постановка этих звуков требует специальной помощи. Работая над 

постановкой звуков, логопед должен добиться хотя бы приближенного их 

произношения. На первых порах даже владение ребенком аналогом звука 

чрезвычайно важно для его различения, поскольку таким образом 

формируется соотношение между артикуляционными и слуховыми образами 

звука. Качество аналога и степень его близости к нормальному звуку 

определяются степенью поражения артикуляционного аппарата. В 



зависимости от индивидуальных особенностей ребенка аналог включает в 

себя разное количество элементов артикуляции. Отрабатывая каждый новый 

звук, необходимо изучить его артикуляционные особенности, выделить 

основной характерный признак артикуляции, отличающий его от других 

звуков, сравнить с другими артикуляциями. Путем систематических 

упражнений происходит приближение к нужному артикуляционному укладу 

и переход от аналога к полноценному звуку. Логопед постепенно 

увеличивает требования к четкости и правильности артикуляции изучаемого 

звука. Помимо работы над артикуляционной моторикой и постановкой 

звуков, ведется систематическая работа по развитию фонематического 

восприятия. Детей учат узнавать гласные звуки в ряду гласных, 

анализировать звуковой ряд из двух-трех согласных фонем. По мере 

изучения звуков дети учатся повторять различные сочетания из двух-трех 

слогов, называть звуки, составляющие слог, слово, определять их 

последовательность.  

На занятиях по звукопроизношению проводится фронтальная работа, 

направленная на развитие органов артикуляционного аппарата. Упражнения, 

которые при этом используются, должны быть доступны всей группе. Кроме 

того, обязательны дыхательные упражнения. Часть каждого занятия по 

звукопроизношению составляет произнесение детьми уже освоенных 

гласных и согласных звуков, изолированных и в звукосочетаниях. Для 

проверки усвоения пройденного логопед предлагает детям описать (или 

показать) положение органов артикуляции, характерное для того или иного 

звука, а затем произнести его изолированно и в словах. В качестве речевой 

зарядки дети произносят хором и индивидуально доступные им слова, 

состоящие из нужных звуков, и предложения с этими словами. За 

первоначальный период дети значительно выравниваются в фонематическом 

развитии; слуховое восприятие улучшается и значительно опережает сдвиги 

в артикуляции. 

На данном этапе проводятся также упражнения по дифференциации 

звуков, наиболее резко противопоставленных друг другу по 

артикуляционным признакам: 

 

В процессе этих упражнений создается база для усвоения остальных 

звуков. 

Следующую группу звуков, которые предстоит изучать, составляют 

фонемы, сложные по артикуляции. Это звонкие, шипящие согласные, 

аффрикаты и звук р Существенную, ведущую 'роль в этот период играют уже 

довольно развитое фонематическое восприятие и некоторые навыки 

звукового анализа. Дети способны легко выделять звуки, которые еще не 

научились произносить, например звук р. Значительно повышаются речевая 

активность детей, навыки звукового анализа. Вторичные отклонения в 

слуховом восприятии преодолеваются успешнее, чем недостатки 

произношения. Во втором периоде (т.е. при изучении остальных звуков) 

упражнения по различению звуков имеют меньшую артикуляционную опору. 



Произношение таких звуков, как р, ш, ж, аффрикат, у большинства детей 

очень неточное, но различение их представляет значительно меньшие 

трудности. Тем не менее, на упражнения по различению и дифференциации 

звуков отводится специальное время. Таким образом, у детей формируются  

звуковые представления на основе дифференцированного произношения 

звуков, отражающего определенный период их усвоения. В это время 

проводится работа по дифференциации звуков с-з, ш-ж, ц-ч, ч-щ, ч-т' и по 

дифференциации внутри группы йотированных. 

После того как логопед убедится, что все дети безошибочно различают 

звук, могут определять его место в слоге, слове и т. п., он предъявляет им 

соответствующую букву (в подготовительной к школе группе).С этого 

момента коррекция произношения имеет своей целью уточнение аналога 

звука до нормального. Эта задача решается с помощью упражнений в четком 

произношении звуков, которые проводятся на групповых и индивидуальных 

занятиях. Особенности артикуляции, качество аналога, его близость к 

нормально произносимому звуку регистрируются в индивидуальных планах, 

исходя из которых логопед планирует содержание индивидуальных занятий. 

Необходимо неоднократно возвращаться к одним и тем же звукам с целью их 

наибольшего уточнения. В результате сочетания интенсивной работы над 

развитием произносительной стороны речи с работой по воспитанию 

фонематического восприятия звуков на базе приближенного произношения у 

детей с дизартрией создается фонематическая готовность к полноценному 

усвоению письма. Это предупредительное направление логопедического 

воздействия крайне важно в общей системе адаптации детей, страдающих 

столь тяжелым речевым дефектом.  

Поскольку развитие артикуляционной моторики находится в тесной связи 

с развитием тонких движений пальцев рук, определенное место в общей 

системе коррекционных мероприятий отводится совершенствованию ручной 

умелости.. 

Упражнения должны быть связаны и с игровой деятельностью ребенка, и с 

его повседневной жизнью. Сначала развивают координированные движения 

с крупными предметами, затем с мелкими. В первую очередь нужно обучить 

ребенка правильно захватывать предметы, удерживать и отпускать их.Можно 

попросить ребенка разложить игрушки или предметы по размеру (или цвету); 

определить их вес и выбрать одинаковые по тяжести. Для развития более 

тонких движений пальцев очень полезно раскладывание мелких предметов: 

пуговиц, палочек, зерен и др. по небольшим коробочкам или мешочкам. С 

удовольствием дети нанизывают бусы, колечки, пуговицы на нитку; 

передвигают косточки на счетах; вырезают из бумаги картинки по контуру и 

раскрашивают их. Хорошо укрепляет мышцы руки сжимание резиновой 

губки или теннисного мячика. Целесообразно использовать лепку из 

пластилина, работу с мозаикой. Дети с дизартрией могут испытывать на 

первых порах трудности в еде и самообслуживании. Им нужно терпеливо 

помогать, но соблюдать разумную меру помощи, иначе может пострадать 

развитие самостоятельности ребенка. Полезно с помощью бинта изменить 



ручку ложки, кружки, сделать ее более толстой. Посуду можно закрепить на 

подносе. Для укрепления и развития челюстных мышц очень полезно во 

время еды надевать на голову ребенка (под челюсти) эластичный резиновый 

жгутик. С помощью этого жгутика во время жевания происходит усиленная 

гимнастика мышц, что также благотворно сказывается на выработке 

правильного звукопроизношения. Необходимо помочь ребенку овладеть 

навыками самообслуживания, в особенности научиться застегивать 

пуговицы, кнопки, пряжки, зашнуровывать ботинки и пр.[6]. 

Полезны следующие упражнения: 

1) захват сначала тремя, а потом двумя пальцами пуговиц разной 

величины, формы. Пуговицы можно прикрепить с помощью резинки к щитку 

или рамке, расположив их в несколько рядов. По указанию взрослого 

ребенок захватывает нужную пуговицу и тянет на себя, затем отпускает. Так 

можно упражняться многократно, начав с более крупных пуговиц; 

2) застегивание, расстегивание пуговиц на специальном образце ткани с 

пуговицами и петлями разной величины, который укреплен на рамке. Затем 

эти действия отрабатываются на одежде куклы, а потом на одежде самого 

ребенка. 

3) раскрашивание картинок; 

4) точное обведение контуров предметов; 

5) рисование простых предметов по проставленным точкам; 

6) соединение данных точек линиями разного направления; 

7) штриховка. 

Таким образом, тесная взаимосвязь развития речи, сенсорных функций, 

моторики и интеллекта определяет необходимость коррекции нарушений 

речи при дизартрии у детей с сочетанием со стимуляцией развития всех её 

сторон, сенсорных и психических функций, осуществляя тем самым 

формирование речи как целостной психической деятельности.  

Система логопедического воздействия при дизартрии имеет комплексный 

характер. Спецификой работы является сочетание с дифференцированным 

артикуляционным массажем и гимнастикой, логопедической ритмикой, а в 

ряде случаев и с общей лечебной физкультурой, физиотерапией и 

медикаментозными лечением. 

 Очень важно суметь убедить ребенка в значимости подобных упражнений, 

стимулировать его успехи, отмечать ускорение темпа выполнения 

упражнения, повышение точности движений. 

Выводы 

1. Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Структура дефекта при 

дизартрии включает нарушение звукопроизносительной и просодической 

сторон речи, обусловленное органическим повреждением речедвигательных 

механизмов центральной нервной системы. Чаще всего стёртая дизартрия 

диагностируется после пяти лет.  

2. Патогенез дизартрии определяется органическими поражениями 

центральной и периферической нервной системы под влиянием различных 



неблагоприятных внешних (экзогенных) факторов, воздействующих во 

внутриутробном периоде развития, в момент родов и после рождения. 

Важное значение имеют асфиксия и родовая травма, поражение нервной 

системы при гемолитической болезни, инфекционные заболевания нервной 

системы, черепно-мозговые травмы и т.д. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии возникают в результате 

поражения различных структур мозга, необходимых для управления 

двигательным механизмом речи. Основными признаками дизартрии 

являются дефекты звукопроизношения и голоса, сочетающиеся с 

нарушением речевой, прежде всего артикуляционной, моторики и речевого 

дыхания. Звукопроизношение при стёртой дизартрии характеризуется: 

смешением, искажением, заменой и отсутствием звуков, т.е. те же варианты 

что и при дислалии (нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и 

сохранной иннервации речевого аппарата). 

3. Обследование строится на системном подходе с учетом специфики 

речевых и неречевых нарушений, общего психоневрологического состояния 

и возраста. Исходя из результатов обследования, строится коррекционная 

работа. 

4. Тесная взаимосвязь развития речи, сенсорных функций, моторики и 

интеллекта определяет необходимость коррекции нарушений речи при 

дизартрии у детей с сочетанием со стимуляцией развития всех её сторон, 

сенсорных и психических функций, осуществляя тем самым формирование 

речи как целостной психической деятельности.  

Рекомендации родителям и педагогам  

Окружающие должны помочь ребенку в формировании правильной, 

четкой речи. Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал речь 

правильную, отчетливо звучащую, на примере которой формируется его 

собственная речь. 

Родители детей с дизартрией должны учитывать, что интенсивность 

речевого развития ребенка зависит от характера его отношений со 

взрослыми, от особенностей его общения с ними. Влияние семейного 

окружения, активное вмешательство в развитие ребенка создают 

необходимые предпосылки для формирования правильной речи. Участие 

родителей в ежедневных занятиях значительно сокращает сроки 

логопедической работы. Воспитатели и родители должны с вниманием 

относиться к самым незначительным успехам ребенка, положительно 

оценивать его усидчивость, старание. 

Если у ребенка речевые дефекты, он зачастую подвергается насмешкам 

сверстников, обидным замечаниям, в концертах и детских праздниках не 

участвует. Ребенок обижен, он не чувствует себя равным среди других детей. 

Постепенно такой ребенок отдаляется от коллектива, замыкается в себе. Он 

старается отмолчаться или ответить односложно, не принимать участия в 

речевых играх. 

Задача логопеда совместно с родителями убедить ребенка в том, что речь 

можно исправить, можно помочь малышу стать таким, как все. Важно 



заинтересовать ребенка так, чтобы ему самому захотелось участвовать в 

процессе коррекции речи. А для этого занятия не должны быть скучными 

уроками,  а интересной игрой. 

Логопедическая работа при стёртой дизартрии предусматривает 

обязательное включение родителей в коррекционную работу с ребёнком. 

На начальных этапах предусматривается работа по нормализации 

моторики артикуляторного аппарата - логопедический массаж, 

логопедическая гимнастика. Обязательна работа по укреплению голоса и 

дыхания. Обязательным элементом логопедической работы является 

развитие мелкой моторики рук. Логопедическая работа должна проводиться 

обязательно на фоне медикаментозного воздействия, физиотерапии, 

иглотерапии, лечебной физкультуры и массажа. Особое значение 

приобретает использование при коррекции произносительной стороны речи 

логопедических инструментов.  

Целью работы является достижение понятной окружающим речи. 

Заключение 

Исследование было посвящено изучению специфических нарушений 

звукопроизношения и старших дошкольников с синдромом дизартрия. 

Структура дефекта при дизартрии включает нарушение 

звукопроизносительной и просодической сторон речи, обусловленное 

органическим повреждением речедвигательных механизмов центральной 

нервной системы.  

Выявлены причины нарушений звукопроизношений. Нарушения 

звукопроизношения при дизартрии возникают в результате поражения 

различных структур мозга, необходимых для управления двигательным 

механизмом речи. Основными признаками дизартрии являются дефекты 

звукопроизношения и голоса, сочетающиеся с нарушением речевой, прежде 

всего артикуляционной, моторики и речевого дыхания. Звукопроизношение 

при стёртой дизартрии характеризуется: смешением, искажением, заменой и 

отсутствием звуков, т.е. те же варианты что и при дислалии (нарушение 

звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации 

речевого аппарата). 

Изучены методы диагностики нарушений звукопроизношений при 

дизартрии; проанализировали систему коррекционно-педагогической работы 

с дошкольниками с синдромом дизартрия; сформулировали выводы по теме 

исследования; разработали рекомендации для родителей и педагогов ДОУ. 

 

Приложение №18 

«Определяем речевую готовность ребёнка к школе» 

В 7 лет ребенок переходит в новый социальный статус: становится 

школьником. И когда мы говорим о готовности к школьному обучению 

ребенка, важно подчеркнуть именно уровень речевого развития, т.к. если у 



ребенка наблюдаются даже небольшие отклонения в речевом развитии, то 

все это ведет к серьезным проблемам в усвоении программ 

общеобразовательной школы. 

На что же надо обратить внимание в развитии речи дошкольника 

(будущего первоклассника): 

1.Сформированность звуковой стороны речи.  

 Ребенок к 6 годам должен четко и правильно выговаривать все звуки.  

2.Полная сформированность фонематических процессов, т.е ребенок 

должен уметь слышать и различать фонемы родного языка, подбирать слова 

на заданный звук, владеть навыками элементарного звукового анализа и 

синтеза (определение первого и последнего звуков в слове, умение из звуков 

составить слово, посчитать количество звуков), уметь различать и повторять 

сочетания типа: ба-па-ба, та-да-та, и др. 

3.Состояние грамматического строя . 

Ребёнок должен уметь  пользоваться разными способами 

словоизменения и словообразования (например, стул-стульчик, сок из яблок 

яблочный и т.д.).Уметь образовывать и правильно использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе, выделять 

звуковые и смысловые различия между словами (меховая-меховый); 

согласовывать имена существительные с именами прилагательными 

(красивый шарф. красивое платье), правильно употреблять в речи 

относительные и притяжательные прилагательные, уметь употреблять 

простые и сложные предлоги. 

4.Состояние слоговой структуры слова. 

  Шестилетний ребенок должен уметь безошибочно произносить слова 

типа: аквариум, сковорода, температура. 

5.Состояние словарного запаса 

 Нужно обратить внимание на наиболее трудные на сегодняшний день 

разделы: времена года, их признаки, месяцы, дни недели, качества 



предметов, родственные связи,  животные и их детеныши,  перелетные и 

зимующие птицы. 

6.Состояние связной речи. 

  Будущий школьник должен уметь отвечать на вопросы развернутой 

фразовой речью, правильно строить простые предложения, видеть связь слов 

в предложениях, распространять предложения второстепенными и 

однородными членами; работать с деформированным предложением, 

самостоятельно находить ошибки и устранять их; составлять предложения по 

опорным словам и картинкам, пересказывать, составлять рассказы по 

сюжетной картинке, серии картинок, из личного опыта.  

7.Развитие мелкой моторики 

 Взаимосвязь мелкой моторики и речевого развития 

известна уже давно. Еще наши прапрабабушки использовали в воспитании 

детей такие игры как « Ладушки», « Сорока кашу варила». Психологи 

доказали, что степень развития движений пальцев рук совпадает со степенью 

развития речи у ребенка. 

 Рука должна быть готова к выполнению графических движений. Чем 

больше ребенок делает руками, тем он умнее и изобретательнее. На кончиках 

пальцев неиссякаемый источник творческой мысли, который питает « мозг» 

ребенка. Поэтому для того чтобы ребенок легко учился в школе, он должен 

легко и без напряжения говорить, писать, а для этого нужно тренировать 

движения пальцев рук. 

Для домашних занятий я могу порекомендовать следующие игры и 

занятия: 

- собирание мозаики по возрастающей сложности; 

- лепка из глины или пластилина; 

- нанизывание бус, бисера; 

- застегивание и расстегивание пуговиц различной величины; 

- завязывание и развязывание шнурков; 

- выкладывание узоров из гороха, фасоли, желудей. Используйте для основы 



картонку с тонким слоем пластилина; 

- складывание фигурок, букв из счетных палочек или спичек; 

- пальчиковые игры с речевым сопровождением: 

Например: «Паучок». 

У тропинки под рябиной,      

(показать руками тропинку) 

Сеть раскинул паучок,          

(показать ладошки) 

Нить прозрачной паутины 

(указательный и большой пальцы сложить, ими провести линию) 

Намотал на кулачок: 

(правая рука в кулаке, а левая наматывает паутину) 

Если муха прилетит, 

(машет руками) 

Паутина задрожит, 

(ладошки дрожат) 

И охотник из засады 

(имитирует прицеливание из ружья) 

За добычей побежит. 

(пальчики «бегут» по столу). 

- раскрашивание карандашами; 

 », «пазлами». 

9.Если ребенок читает: 

  Чтение должно быть плавное, послоговое, ребенок должен понимать 

прочитанное. 

       В основе обучения чтению – не буква, а звук! Перед тем как показать 

ребенку новую букву, например Н, следует научить его слышать звук н в 

слогах, словах. На протяжении всего периода обучения следует называть и 

звуки, и соответствующие им буквы одинаково – т.е. так, как звучит 

звук. Например : звук [н] . Мы произносим его отрывисто: Н!И букву Н 



необходимо называть так же: Н! Ни в коем случае не ЭН! Говоря ЭН, мы 

произносим два звука –[ э] и[ н] .  

Ребенка нужно научить читать слогами (на начальном этапе). В  начале 

обучения он должен тянуть  первую букву слога, пока не сообразит, какая 

буква следующая: МММА 

10.Письмо печатными буквами. 

Не должно быть  зеркально написанных букв. 

Если у ребенка нарушено произношение одного или нескольких звуков, 

но фонематические процессы сформированы , как правило такие дефекты 

речи обычно не сказываются отрицательно на усвоении школьной 

программы. Среди этих учащихся неуспевающих практически нет. Если же у 

ребенка  нарушения произношения звуков сопровождаются с недоразвитием 

фонематических процессов и лексико-грамматических средств языка (общее 

недоразвитие речи), то такие дети испытывают большие трудности при 

чтении и письме, ведущие к стойкой неуспеваемости по родному языку и 

другим предметам.  

 Поэтому родителям следует вовремя обратить внимание на 

различные нарушения устной речи своего ребенка , чтобы вовремя дать 

необходимую логопедическую помощь.  

Приложение №19 

«Речевые нарушения при задержке психического развития» 

Последнее десятилетие характеризуется ростом числа детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). Основными причинами, 

способствующими этому, считаются: увеличение количества детей, 

рождающихся с признаками перинатальных патологий (перинатальная 

энцефалопатия); ухудшение состояния здоровья детей из-за неблагоприятной 

экологической обстановки, отрицательного психологического климата в 

некоторых семьях, равнодушия многих родителей к детям при сохранении 

заботы о внешнем благополучии. 

Известно, что дети с задержкой психического развития имеют 

следующие наиболее значимые особенности: недостаточный запас знаний и 

представлений об окружающем, пониженную познавательную активность, 

замедленный темп формирования высших психических функций, слабость 



регуляции произвольной деятельности (им требуется активная ориентировка 

в задании), нарушения различных сторон речи. 

Часто на первом году жизни у детей этой категории отмечается 

задержка двигательного и речевого развития, а на более поздних этапах 

наблюдается отставание в овладении речью. По данным разных авторов, от 

39 до 95 % детей с ЗПР имеют разнообразные нарушения речи. 

При ЗПР имеют место все виды нарушений речи, наблюдающиеся и у 

детей с нормальным интеллектом. Характерным признаком клинической 

картины нарушений у большинства детей с ЗПР является сложность речевой 

патологии, наличие комплекса речевых нарушений, сочетание различных 

дефектов речи. Многие проявления патологии речи связаны с общими 

психопатологическими особенностями этих детей, с особенностями 

протекания речевой деятельности в целом. 

У большинства детей с ЗПР имеются нарушения как импрессивной, так 

и экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи, 

неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи. 

Импрессивная речь этих детей характеризуется недостаточностью 

дифференциации речеслухового восприятия, речевых звуков и 

неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения 

звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя речи, наличие грамматических 

стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность (Н.Ю. Борякова, Е.В 

Мальцева, Г.И. Жаренкова, А.Д. Кошелева и др.). 

Во многих случаях картина речевых нарушений свидетельствует о 

наличии общего недоразвития речи, о задержке процесса речевого развития. 

Задержка развития речи проявляется и в недостаточном уровне вербальных 

интеллектуальных способностей. Структура речевого дефекта детей с ЗПР 

является очень вариативной, характеризуется комбинаторностью различных 

симптомов речевой патологии. В работах различных авторов делается 

попытка классифицировать детей с ЗПР с учетом характера их речевых 

нарушений. 

Так, Е.В. Мальцева выделяет 3 группы детей с ЗПР:  

1) дети с изолированным фонетическим дефектом (неправильное 

произношение одной группы звуков, связанное с аномалией  строения  

артикуляционного  аппарата,  нарушением речевой моторики); 

2) дети с фонетико-фонематическим нарушением (неправильное 

произношение звуков 2-3 фонетических групп в сочетании с нарушениями 

слуховой дифференциации звуков и фонематического анализа); 

3) дети с системным недоразвитием всех сторон речи (сочетание фонетико-

фонематических нарушений и нарушений в развитии лексико-грамматической 

стороны речи). 

 

НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. 



Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР встречаются гораздо 

чаще, чем у детей без нарушений психического развития. Чаще всего 

нарушаются артикуляторно сложные звуки: свистящие, шипящие, сонорные. 

Следует отметить, что свистящие звуки являются звуками, 

артикуляторно менее сложными, чем шипящие. Однако, преобладание 

нарушений свистящих звуков, по-видимому, связано с недоразвитием 

речеслухового анализа у детей с ЗПР. Это подтверждается и результатами 

выполнения заданий на повторение слогов с акустически близкими звуками. 

У большого количества детей с ЗПР нарушения звукопроизношения 

связаны с дефектами строения артикуляторного аппарата.  Так, по данным 

В.А. Ковшикова, Ю.Г. Демьянова,  Е.В. Мальцевой у детей с ЗПР 

обнаруживаются различные аномалии артикуляторного аппарата: ано-

малии прикуса (прогнатия, прогения, передний открытый прикус), 

укороченная подъязычная связка, толстый массивный язык, высокое узкое 

или уплощенное твердое небо, дефекты строения зубного ряда. 

Отмечается недостаточность речевой моторики у детей с ЗПР,  

которая особенно ярко проявляется в движениях языка. Движения языка 

характеризуются неточностью, излишним напряжением, трудностью 

удержания позы, переключения от одного движения к другому. У некоторых 

детей движения языка хаотичны, неорганизованны, замедленны. 

Часто речь таких детей напряженная, аритмичная. При этом отдельные 

слоги и слова ребенок произносит четко, однако, спонтанная речь неясная, 

смазанная. 

Одним из факторов, вызывающих нарушения звукопроизношения у 

детей с ЗПР, в частности, смешения звуков, является недостаточная 

сформированность фонематического  восприятия. Нарушения про-

являются как в трудностях дифференциации звуков, так и в 

несформированности фонематического анализа и синтеза. 

Нарушения звукового анализа и синтеза у этих детей оказались очень 

стойкими. Они сохраняются в течение нескольких лет, вызывая нарушения 

чтения и письма. Особенно большую трудность представляет определение 

количества, последовательности звуков, установление позиционных 

соотношений звуков в слове. На формирование фонематического анализа 

отрицательное влияние оказали и трудности слуховой дифференциации 

звуков. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ. 

У детей с ЗПР отмечается разной степени выраженности недоразвитие 

лексической стороны речи. Основными характерными чертами словарного 

запаса детей с ЗПР являются бедность и неточность (С.Г. Шевченко, Е.В. 

Мальцева, 3. Тржесоглава). 

Как известно, формирование словаря ребенка тесно связано с его 

психическим развитием, с развитием представлений об окружающей 

действительности. В связи с этим, особенности словарного запаса детей с 

ЗПР отражают своеобразие познавательной деятельности этих детей, 



ограниченность их представлений об окружающем мире, трудности 

осознания явлений, свойств и закономерностей окружающей 

действительности. 

Так, большинство детей с ЗПР имеют очень приблизительное, неточное 

представление о профессии своих родителей. Во многих случаях на вопрос 

«Кем работает (мама или папа)?» дети с ЗПР прежде, чем дать верный ответ, 

вспоминают несущественные,  второстепенные сведения: Она пишет... 

Рядом с ней строят дом ... На работе работает, инженер. 

Лишь немногие дети с ЗПР точно знают свою фамилию, имя, отчество, 

имя и отчество родителей. У большинства же детей с ЗПР отмечается недо-

статочная сформированность конкретных знаний по этой теме. 

В связи с ограниченностью представлений и знаний об окружающем 

мире, в словаре детей с ЗПР отсутствуют многие обозначения хорошо 

известных детям предметов, действий и качеств. Так, по данным Е. В. 

Мальцевой, только половина детей с ЗПР смогла правильно назвать 

предъявленные картинки. Часто наблюдается  неточность употребления слов, 

их замены по семантическим признакам (вместо рама — окно, конверт — 

письмо, клевать — есть, платье — одежда, вышивает — шьет). Слова-

наименования часто заменяются описанием ситуации или действия (конура 

— тут собака спит, почтальон—газеты приносит). 

В словаре детей с ЗПР преобладают существительные и глаголы. 

Усвоение же прилагательных вызывает определенные трудности. В речи 

этих детей используются лишь прилагательные, обозначающие непосред-

ственно воспринимаемые свойства предметов. Возникают затруднения даже 

при определении цвета, а также формы предмета. 

Наиболее значимым признаком лексического развития ребенка является 

уровень овладения обобщающими понятиями. Процесс овладения словами 

обобщающего характера тесно связан с развитием способности к анализу и 

синтезу, с умением обобщать на основе выделения существенных признаков 

предметов. В активном словаре  детей с ЗПР преобладают слова конкретного 

значения, а слова обобщающего характера вызывают большие затруднения. 

Исследованием выявлены и трудности актуализации словаря. В сознании 

ребенка недостаточно закреплена связь между образом предмета и его 

названием. Так, вместо названия предмета, ребенок часто дает его описание. 

Например, в задании назвать насекомых один из детей с ЗПР говорит: «Еще 

такая, тоже летает... и крылышки тоненькие... Я ее знаю, только забыл, как 

называется». Во многих случаях дети употребляют то или иное слово, но не 

соотносят его с определенным значением. Так, дети называют журавля — 

аистом или цаплей, скворца — соловьем. Вероятно, дети слышали названия 

этих птиц, но не усвоили, чем же отличаются эти птицы друг от друга. Дети с 

ЗПР выделяют признаки предметов, но не дифференцируют существенные, 

опознавательные для данного предмета, и несущественные, незначимые для 

данного опознания признаки. 

Выявляется и неумение детей с ЗПР выделять части предметов, их цвет, 

величину, форму, пространственные отношения. В речи детей редко 



употребляются слова, обозначающие пространственные соотношения. Вместо 

них дети используют наречия типа там, здесь, сюда, оттуда. 

Определенные трудности выявляются и в заданиях назвать цвет предметов. 

Дети с ЗПР правильно называют основные цвета (красный, желтый, синий). 

Название же таких цветов, как оранжевый, фиолетовый, коричневый, 

вызывают затруднения. Как в импрессивной, так и в экспрессивной речи детей 

с ЗПР отсутствуют названия оттенков, таких, как сиреневый, малиновый, 

шоколадный, лимонный, небесный, васильковый. 

Также дети с ЗПР испытывают трудности в подборе слов-антонимов и 

особенно слов-синонимов. Дети с ЗПР хорошо подбирают антонимы к 

знакомым словам: большой — маленький, холодный — горячий. Большие 

трудности выявляются при подборе антонимов к мало знакомым, редко 

употребляемым словам, прилагательным, глаголам. В этих случаях дети 

допускают большое количество ошибок: использование неправильного слова 

(пришивать — зашивать) либо исходного слова с частицей не (сильный — 

несильный). При выполнении заданий на подбор синонимов дети с ЗПР 

допускают следующие ошибки: вместо синонима используют антоним 

(радостный — печальный) или слово противоположного значения с частицей 

не (сторожить — не сторожить), употребляют слова другой части речи 

(горе — печальный). 

В речи детей с ЗПР недостаточно представлены местоимения, наречия. 

Дети замедленно включают в свою речь новые слова, понятия, полученные в 

процессе обучения. 

 

ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

Исследование грамматического строя речи у детей с ЗПР (Н.Ю. 

Борякова, С.В. Зорина, Р.И. Лалаева, Г.Н. Рахмакова и др.) выявило у 

большого количества старших дошкольников и значительное недоразвитие 

словоизменения, словообразования, синтаксической структуры предложения. 

У детей с ЗПР дошкольного возраста отмечаются нарушения 

словоизменения как существительных и прилагательных, так и глаголов. 

 

Особенности словоизменения существительных. 

Последовательность усвоения словоизменения существительных при 

нормальном онтогенезе оказалась общей закономерностью как для детей с 

нормальным развитием, так и для детей с ЗПР. Однако овладение формами 

словоизменения существительных у детей с ЗПР происходит в более 

длительные сроки, задерживается вплоть до школьного возраста. 

У  старших дошкольников с ЗПР наблюдаются ошибки при употреблении 

беспредложных форм существительных: смешения окончаний одушевленных и 

неодушевленных существительных винительного падежа (видит котенок, 

мяча, мальчик, дома); использование более продуктивной формы мужского 

рода с окончанием -ом при употреблении формы женского рода творительного 

падежа (едят вилком, ложком, поливают лейком). 



У старших дошкольников с ЗПР выявляется существенное отставание 

в дифференциации предлогов в импрессивной и экспрессивной речи. При 

этом у детей с ЗПР выявляется большой разрыв между дифференциацией 

предлогов в импрессивной и экспрессивной речи. Особенно наглядно это 

проявляется при сравнении понимания и употребления предлогов в, около, 

из-под и даже простых предлогов в, под, на. 

В экспрессивной речи дошкольники с ЗПР часто опускают предлоги в, 

из, не используют предлоги из-под, около, перед, за, смешивают предлоги 

из и в, на и в, заменяют предлог перед предлогом на, предлог под — 

предлогом в, предлог около — предлогом на, предлог за — предлогом на и 

т. д. 

Таким образом, у детей с ЗПР не сформирована система предлогов 

языка. 

Наиболее усвоенными у старших дошкольников с ЗПР являются 

формы именительного, дательного и предложного падежа множественного 

числа. У некоторых детей отмечаются ошибки в употреблении 

творительного и родительного падежа множественного числа. Наименьшие 

трудности у детей отмечаются при дифференциации форм единственного и 

множественного числа именительного падежа существительных. В 

экспрессивной речи формы именительного падежа единственного числа 

используются правильно всеми детьми с ЗПР старшего дошкольного возраста. 

Употребление формы именительного падежа множественного числа у 

дошкольников с ЗПР часто сопровождается большим количеством ошибок. 

У определенной части дошкольников с ЗПР неусвоение сложных форм 

словоизменения (падежных форм множественного числа, предложно-падежных 

конструкций) может быть обусловлено несформированностью грамматических 

значений. Вместе с тем, большинство дошкольников в импрессивной речи 

дифференцируют указанные формы. В то же время в экспрессивной речи эти 

дети заменяют правильную грамматическую форму другой формой слова. 

По уровню усвоения форм словоизменения дошкольники с ЗПР старшего 

возраста не достигают не только уровня своих нормально развивающихся 

сверстников, но и отстают от детей среднего дошкольного возраста с 

нормальным развитием. 

 

Особенности словоизменения глаголов. 

Система словоизменения глагола у детей с ЗПР сформирована лучше, 

чем система словоизменения существительного. Допущенные ошибки 

проявляются, главные образом, в недостаточно точном употреблении 

глаголов (дети катаются — дети едут, мальчик собирает — мальчик 

убирает), в нарушении дифференциации глаголов единственного и 

множественного числа (мальчик рисует — мальчик рисуют, девочки читают 

— девочки читает), в нарушении чередования в основе глагола (мальчик 

бежит — дети бежат; дети бегут — мальчик бегит). 

Большое количество ошибок при дифференциации глаголов 

прошедшего времени мужского, женского и среднего рода можно объяснить 



трудностями дифференциации глаголов прошедшего времени по родам, 

несформированностью обобщенного значения категории рода 

существительных. 

Таким образом, в процессе дифференциации глагольных форм 

дошкольники с ЗПР проходят те же этапы формирования речевой функции, 

что и нормально развивающиеся дети, но прохождение этих этапов 

задерживается во времени и имеет ряд особенностей. 

Неспособность различать глагольные формы у детей с ЗПР также 

обусловлена несформированностью морфологических обобщений и 

отсутствием так называемого «чувства языка» (языковой компетентности), с 

помощью которого нормально развивающийся ребенок усваивает 

практическим путем всю сложную систему русского языка. 

 

Особенности словоизменения прилагательных. 

При согласовании прилагательного с существительным старшие 

дошкольники с ЗПР пользуются формами как единственного, так и 

множественного числа, однако часто допускают их смешение. Это 

обусловлено тем, что каждая из этих форм не связывается в достаточной 

степени с морфологическими признаками имени существительного. В зада-

ниях на согласование прилагательного с существительным дети с ЗПР в 

одних случаях правильно употребляют словосочетания (железные замки), а в 

других существительное и прилагательное употребляются в разных числах 

(синий варежки, железные замок). Отдельную группу составляют ошибки 

замены полной формы прилагательного усеченной формой (железны замки, 

сини варежки). 

Еще большие трудности наблюдаются при согласовании  

прилагательных с существительными в роде. Все ошибки, допущенные 

детьми с ЗПР, можно объединить в две группы. 

К первой группе относятся ошибки, указывающие на то, что род 

прилагательных не соотносится с родом существительных.  Дошкольники 

иногда смешивают формы женского и мужского рода, женского и среднего 

рода, мужского и среднего рода (красная яблоко, синий ведро, красная шар, 

синий банка). Наиболее страдает различение и использование формы 

среднего рода прилагательных. 

Вторую группу составляют ошибки, связанные с тем, что полная форма 

прилагательного заменяется усеченной формой (синя банка, железна замок, 

красно яблоко, железно ведро). 

Причиной данных ошибок является недостаточная сформированность у 

детей речеслуховой памяти, а также атрибутивных семантических от-

ношений, хотя формальные предпосылки употребления словосочетаний, 

состоящих из прилагательного и существительного, у определенной части 

детей имеются. 

 

Особенности словообразования существительных. 



В связи с недоразвитием познавательной деятельности, в том числе и 

процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, у детей с ЗПР 

обнаруживаются и особенности процессов словообразования. 

Исследования словообразования (С.В. Зорина, Е.В. Мальцева, Е.С. 

Слепович, Е.Ф. Соботович, А.А. Хохлова и др.) показывают, что у детей с 

ЗПР процесс словообразования задерживается, затягивается во времени и 

имеет качественное своеобразие. 

Исследование словообразования уменьшительно- ласкательных 

существительных у дошкольников с ЗПР (С.В. Зорина, А.А. Хохлова) 

показывает недостаточную сформированность этого процесса. 

Дети с ЗПР при словообразовании используют ограниченное число 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -к-, -очк-, -чик-, -ик-. В процессе 

словообразования уменьшительно-ласкательных существительных у детей с 

ЗПР наблюдается большое количество неправильных форм 

словообразования. Наиболее распространенными ошибками являются 

замены суффиксов. Можно выделить следующие суффиксы, с помощью 

которых дети с ЗПР наиболее часто образовывают неправильные формы (по 

мере убывания): -еньк-, -оньк- (одеялонько, чашенька, туфеленьки, 

одеяленъко), -очк- (машиночка, одеялочко), -ик- (шкафик), -енок-, -инк- 

(шкафенок, платьинко), -чик- (столчик, жукчик). 

У детей с ЗПР наиболее сформированными являются 

словообразовательные модели с использованием суффиксов -очк-, -ечк-, -

ик-, -ек-, -чик-, -к-. Менее сформировано словообразование с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов -ичк-, -ишк-, -ышк-. Самые 

большие трудности дети с ЗПР испытывают при образовании слов с 

помощью суффиксов -иц-, -ец-, -ц-. 

Исследования показывают, что у детей с ЗПР усвоение суффиксов со 

значением уменьшительности-ласкательности осуществляется в более 

продолжительный период времени. Трудности словообразования 

уменьшительно-ласкательных существительных проявляются даже у детей с 

ЗПР младшего школьного возраста. 

Более трудным для данной категории детей является образование 

названий детенышей животных и птиц (свиненок, лошаденок, птиценок, 

утенок, гусик, черепашик). 

Самые большие трудности у детей с ЗПР вызывает словообразование 

по аналогии (дождь — дождинка, снег — ...), со значением частички  целого 

(снегинка, дожинка,  бусынка, вишневинка,  виноградининка). 

 

Особенности словообразования глаголов. 

У детей с ЗПР старшего дошкольного возраста обнаруживаются 

значительные трудности дифференциации глаголов совершенного и 

несовершенного вида, возвратных и невозвратных глаголов, нарушения 

словообразования приставочных глаголов и др. 

При дифференциации глаголов совершенного и несовершенного  вида 

выявляются следующие ошибки: 



1) неправильное употребление приставок при образовании глаголов 

совершенного вида (дерево срубил — полено разрубил; стену покрасил — 

пятно закрасил); 

2) замена глаголов совершенного вида с приставками бесприставочными 

глаголами несовершенного вида (девочка прочитала — девочка читала, мальчик 

выпил — мальчик пил); 

3) лексические замены глаголов (ставит — держит, моется — стоит) 

Более сложным процессом для детей с ЗПР является дифференциация 

возвратных глаголов.  При различении возвратных глаголов дети с ЗПР испы-

тывают и трудности поиска глаголов, в связи с чем выявляются 

разнообразные замены глаголов (катает — везет, моет — умывается, 

прячет — убирает). В ряде случаев отмечается нарушение дифференциации 

возвратных и невозвратных глаголов не только в экспрессивной, но и в 

импрессивной речи. Так, на вопрос «Где мальчик прячется?» некоторые дети 

с ЗПР показывают картинку «Мальчик прячет машинку под диван». 

Нарушения словообразования глаголов проявляются и в большом 

количестве ошибок при употреблении приставочных глаголов.  

Можно выделить следующие варианты ошибок в употреблении 

приставочных глаголов у детей с ЗПР: 

1) замена глаголов с приставками бесприставочными глаголами диффузного 

значения (поливает — наливает, подходит — идет, вылетает — летит); 

2) замена одной приставки другой, близкой по значению (вылетает — улетает, 

выливает — поливает, переливает — наливает, переходит — уходит); 

3) употребление вместо глагола с приставкой основы глагола без приставки 

(поливает — ливает). 

Таким образом, нарушения восприятия и употребления форм 

словообразования глагола связаны, прежде всего, с несформированностью 

познавательных процессов и проявляются более грубо на уровне семантики. 

 

Особенности словообразования прилагательных. 

Среди форм словообразования прилагательных наиболее усвоенными  

у детей с ЗПР являются притяжательные прилагательные, а наименее 

усвоенными — относительные прилагательные. 

У детей с ЗПР выявляется большое количество неправильных 

(окказиональных) форм словообразования прилагательных. При этом дети с 

ЗПР часто воспроизводят несколько словообразовательных вариантов (сад — 

садашный, садиный, садовый). В большинстве случаев дети с ЗПР не 

дифференцируют и в импрессивной речи правильный и неправильный 

словообразовательный вариант. 

Анализ словообразования прилагательных показывает, что дети 

используют при словообразовании ограниченное число суффиксов. Самая 

высокая словообразовательная активность наблюдается у суффиксов -н-, -ов-

, -ев-. Вместе с тем, дети с ЗПР реже образуют «привычные» неологизмы. 

Правильность выполнения заданий на словообразование у детей с ЗПР во 

многом зависит от того, насколько употребительно слово в обиходной речи. 



У дошкольников с ЗПР «чувство языковой нормы» находится на 

низком уровне. Следует отметить, что спонтанный процесс его развития 

осуществляется у этих детей довольно медленно. 

Таким образом, нарушения познавательной деятельности у  детей с ЗПР 

отражаются на словообразовании и протекании периода детского 

словотворчества, оказывают отрицательное влияние на формирование 

процессов выделения, обобщения и продуцирования словообразовательных  

моделей. 

 

Особенности речевых высказываний. 

Большие трудности вызывает у детей с ЗПР воспроизведение простых 

распространенных предложений. Нарушение воспроизведения предложений 

носит различный характер. В одних случаях дети с ЗПР сохраняют общий 

смысл высказывания, но пропускают или заменяют отдельные слова, что не 

искажает основной смысл предложения. В других случаях дети с ЗПР изменяют 

смысл семантических отношений исходного предложения (вместо: Лодка с 

красными полосками медленно плывет около берега. — Лодка тихо плывет к 

берегу). 

Значительно большие затруднения вызывают  у детей с ЗПР задания на 

конструирование предложения из заданного набора слов и с заданным опорным 

словом, при выполнении которых необходима большая самостоятельность 

программирования структуры предложения (например: штукатурить, новый, 

штукатур, дом; регулировать, милиционер, движение, уличный). Иногда 

вместо составления предложения дети лишь повторяют предложенный набор 

слов. 

Большинство составленных детьми с ЗПР предложений на основе 

заданного слова являются простыми нераспространенными предложениями 

или распространенными предложениями с примитивным содержанием. Дети 

с ЗПР чаще, чем их нормально развивающиеся сверстники, используют 

речевые стереотипы: Электричество нужно экономить. Я буду помогать 

маме. 

Дети используют ограниченный набор синтаксических конструкций, 

преимущественно простых трехчленных конструкций (простые рас-

пространенные предложения с дополнением или обстоятельством места). 

При этом прямое дополнение употребляется чаще, чем косвенное; 

обстоятельство места используется чаще, чем другие виды обстоятельств. 

Частыми ошибками бывают нарушения порядка слов в предложении: 

постановка сказуемого в конец предложения: Девочка книгу убрала; 

постановка прилагательного в конец предложения: Девочка платье надевает 

красное. 

Грамматическое оформление предложений характеризуется и большим 

количеством аграмматизмов морфологического  характера. 

 

НАРУШЕНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 



У детей с ЗПР отмечается и своеобразие связной речи. Для них сложен 

пересказ произведений (особенно повествовательного характера), составление 

рассказа по серии картинок, по сюжетной картинке и составление творческого 

рассказа, рассказа-описания. Для речи детей с ЗПР характерна неосознанность 

и непроизвольность построения фразы как высказывания в целом, дети не дают 

развернутого ответа на вопрос взрослого, часто в ответах основная мысль 

перебивается посторонними мыслями и суждениями. 

В работах ряда авторов (Н. Ю. Борякова, Е. С. Слепович и др.) 

рассматриваются особенности выполнения заданий, требующих различной 

степени самостоятельности процессов программирования и языкового 

оформления связных речевых высказываний: 

- пересказ (при пересказе степень самостоятельности минимальная); 

- рассказ по серии сюжетных картинок (в этом случае смысловое 

программирование высказывания                                   облегчается наличием 

серии сюжетных картинок, отражающих развитие сюжета); 

- рассказ по сюжетной картинке (это задание является более сложным, чем 

предыдущее, так как при наличии зрительной опоры смысловая программа 

связного речевого высказывания должна быть организована ребенком 

самостоятельно); 

- самостоятельный рассказ на заданную тему (при выполнении этого задания 

степень самостоятельности максимальная, так как осуществляется са-

мостоятельное программирование без всякой наглядной опоры). 

Исследования показали, что уровень связной речи во многом зависит 

от характера задания, от того, какова степень самостоятельности смыслового 

программирования при выполнении этого задания. 

 

 

 

Особенности пересказа. 

Исследования Н.Ю. Боряковой показали, что пересказы оказались 

наиболее доступной формой речевой деятельности для детей с ЗПР. Однако 

их пересказы были неоднородными. Только у небольшой части детей с ЗПР 

наблюдались пересказы, приближающиеся к пересказам нормально 

развивающихся дошкольников. Дети правильно воспроизводили смысловую 

структуру текста с незначительной помощью взрослого. 

У большинства же детей с ЗПР выявились значительные трудности в 

пересказах, что проявлялось в небольшом объеме текста, в незначительном 

количестве смысловых звеньев, в нарушении связи между отдельными 

предложениями текста, в наличии повторов, пауз. Эти проявления 

свидетельствуют о нестойкости замысла, о нарушении программирования 

текста. 

 

Особенности составления рассказа по серии сюжетных картинок. 



Наличие серии сюжетных картинок активизирует речевую 

деятельность детей с ЗПР. Однако дети быстро устают, отвлекаются, что 

отражается на качестве связных речевых высказываний. 

Исследование Н. Ю. Боряковой показало, что ни один из детей с ЗПР в 

рассказах по серии сюжетных картинок не смог достичь самого высокого 

уровня, на котором были рассказы нормально развивающихся дошкольников. 

Лишь у 25% детей с ЗПР наблюдались логические и последовательные 

рассказы с небольшой помощью взрослого. Рассказы же большинства детей с 

ЗПР свидетельствовали о том, что дети недостаточно понимали связи между 

отдельными картинками, не устанавливали причины и следствия поступков 

изображенных персонажей, их мотивы. В процессе рассказа дети часто 

изменяли логическое направление рассказа, не соотносили последовательные 

части рассказа с предыдущим содержанием, теряли программу. Наблюдались 

нарушения в переходе от одной программы к другой. Определенная часть 

детей по уровню сформированности рассказов приближалась к уровню 

умственно отсталых детей: в их рассказах лишь перечислялись некоторые 

объекты картинок; 

 

Особенности рассказа по сюжетной картинке. 

Исследования показали, что рассказы детей с ЗПР по сюжетной 

картинке значительно ниже по своему уровню, чем рассказы нормально 

развивающихся детей (Е.С. Слепович, Н.Ю. Борякова) 

Рассказы по сюжетной картинке детей с ЗПР различны по 

семантическому наполнению и языковому оформлению. 

Часть рассказов детей с ЗПР характеризовались небольшим объемом, 

отсутствием четкой программы реализации замысла высказывания, 

неполным раскрытием смысловой стороны ситуации. В рассказах не 

наблюдалось искажений смысла изображенных на картинке событий. Однако 

дети не могли раскрыть пространственные, причинно-следственные связи 

между отдельными компонентами ситуации (персонажами, объектами). 

Например, рассказ Марины К. (исследование Н. Ю. Боряковои): «Мама 

вяжет варежку. Для дочки. Папа с дочкой читают книжку. А мальчика два 

катают мячик... По ковру. А на диване мишка сидит». Отличительной 

особенностью детей было то, что при определенной помощи со стороны 

взрослого рассказы детей значительно улучшались. 

Многие дети не смогли составить связное описание картинки, 

несмотря на максимальную помощь экспериментатора. Чаще всего дети 

лишь перечисляли изображенные на картинке объекты. Пример рассказа по 

картинке Наташи 3.: «У дочки-матери это. Тут (показывает) мама. Она 

варежку шьет. А тут мальчики два (показывает). Тут папа и дочка. Мишка 

сидит» (картинка «Семья»). Характерным для детей было фиксирование 

незначительных деталей, не имеющих значения для раскрытия смысла 

ситуации. В этих рассказах наблюдалась ситуативность. 

Часть детей с ЗПР даже при максимальной помощи взрослого не могли 

организовать программу высказывания. Картинка служила для них лишь 



толчком к появлению побочных ассоциаций, не отвечающих требованиям 

инструкции. В рассказах наблюдалось много повторов, детальных описаний. 

Часть рассказов характеризовалось краткостью. В других случаях объем 

рассказов был большим из-за повторов, излишней детализации, случайных 

ассоциаций. 

 

Особенности рассказов на заданную тему. 

Исследование показало, что наиболее трудными для детей с ЗПР были 

самостоятельные рассказы на заданную тему. Многие дети с ЗПР отказались 

от выполнения этого задания: дети не знали, о чем говорить. В других 

случаях они ограничивались лишь одной фразой. При составлении рассказа 

дети не использовали личный опыт. Вместо рассказа они воспроизводили 

серию отдельных высказываний, связанных случайными ассоциациями. 

Высказывания в этом случае были аморфными, стихийными, 

импульсивными. 

Таким образом, во всех видах заданий у  детей с ЗПР обнаружились 

существенные нарушения программирования текста, невозможность 

подчинить речевую деятельность замыслу, соскальзывание на побочные 

ассоциации. У детей с ЗПР имеется отставание в развитии планирующей 

функции речи, трудности кодирования и декодирования текста. Уровень 

сформированности монологической речи у детей с ЗПР неодинаков.  

Учет неоднородности речевых нарушений и сформированности речевых 

функций у детей с ЗПР определяет необходимость осуществления 

дифференцированного подхода в изучении и преодолении данных нарушений. 

Дифференцированный подход предполагает также оценку и учет состояния 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы, которое является 

неодинаковым у разных детей с ЗПР. 

 

НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ. 

Недоразвитие многих речевых и неречевых функций у детей с ЗПР 

приводит к существенным трудностям овладения чтением и письмом. 

Нарушения чтения и письма, у детей с ЗПР, являются наиболее 

характерными и ярко выраженными речевыми расстройствами.  

Чтение является сложным психофизиологическим процессом, который 

осуществляется деятельностью различных анализаторов: зрительного, 

речедвигательного, речеслухового, а также различных мозговых систем. 

Процесс чтения напрямую зависит от зрительного восприятия, различения и 

узнавания букв. За счет зрительных процессов происходит соотнесение букв 

с соответствующими звуками, осуществляется звуковое воспроизведение 

зрительного образа слова, его прочтение. После этого, на основе соотнесения 

звуковой формы слова с его значением происходит понимание прочитанного. 

Прохождение ступеней формирования навыка чтения у детей с ЗПР 

осуществляется замедленными темпами. 

 Процесс овладения чтением вызывает большие трудности у детей с 

ЗПР (Н.А. Цыпина). Затруднение вызывает овладение не только технической 



стороной процесса чтения, но и понимание прочитанного. У детей с ЗПР 

наблюдается значительно более медленный темп чтения. Процесс чтения 

сопровождается большим количеством разнообразных ошибок. 

 Нарушения технической стороны процесса чтения проявляются в 

незнании букв (или нетвердом их знании), замедленном чтении, в нарушении 

слияния букв (побуквенном чтении), искажениях звуко-слоговой структуры 

слов (особенно состоящих из большого количества слогов, слогов со 

стечением согласных). Дети с ЗПР часто пользуются своеобразным способом 

чтения, постепенным «нанизыванием» звуков к предыдущим звукам, 

который Н.А. Цыпина обозначает термином «причитывание» (с-ст-сто-л-

стол). Распространенными ошибками чтения являются замены звуков: а) 

замены звуков, сходных по звучанию и произношению (звонких и глухих, 

аффрикат и их компонентов, смешения гласных, уподобление гласных); б) 

замены звуков, соответствующих буквам, сходным по начертанию (ш-щ). 

В процессе чтения у детей с ЗПР наблюдаются различного рода 

искажения звукослоговой структуры слова. Частыми ошибками являются 

пропуски, перестановки, добавления звуков и слогов. Особую трудность для 

детей представляет чтение слогов со стечением согласных. При чтении таких 

слогов дети читают первую согласную слога как отдельный слог, отделяя ее 

паузой от других согласных того же слога (в-зя-ли). Часто наблюдается 

пропуск одного из согласных звуков стечения, добавления гласной между со-

гласными (страна-стана, сатрана). Сходные ошибки дети допускают при 

чтении закрытого слога (вбе-жа-л, мо-й-ся). Особенно большое количество 

искажений наблюдается при чтении многосложных слов. 

Значительную трудность для детей с ЗПР представляют слоги с 

мягкими согласными. Известно, что одна и та же буква соотносится как с 

твердыми, так и с мягкими звуками, т. е. с двумя фонемами. Выбор фонемы 

определяется последующей гласной буквой, что значительно усложняет 

процесс чтения. 

Дети с ЗПР часто делают неправильное ударение, их чтение является 

маловыразительным, монотонным. У этих детей нарушается интонационная 

структура читаемого предложения. Часто в конце предложения отсутствует 

интонационная завершенность. И, наоборот, в середине предложения 

наблюдается интонация завершенности, вследствие чего предложение как бы 

разделяется на две бессмысленные части. 

У детей с ЗПР обнаруживаются значительные нарушения 

семантической стороны процесса чтения. Эти нарушения связаны с влиянием 

целого комплекса факторов: недостаточностью представлений об 

окружающей действительности, снижением уровня аналитико-синтетической 

деятельности, трудностью установления временных, пространственных, 

причинно-следственных зависимостей, бедностью и неточностью словаря, 

недоразвитием грамматического строя речи. На первоначальном этапе 

овладения чтением у детей с ЗПР наблюдается неточность понимания 

отдельных слов, словосочетаний, текста. Детей затрудняет понимание образ-

ных выражений, метафор, переносного значения слова. 



Особенно большие трудности семантического характера выявляются 

при чтении текста. Так, при пересказе прочитанного дети не могут выделить 

главную мысль, отразить временные, причинно-следственные связи, оценить 

ситуацию, поступки действующих лиц. У детей с ЗПР вследствие 

недостаточности процессов синтеза нарушено целостное восприятие текста. 

Однако в процессе чтения у детей с ЗПР имеет место стремление к 

осознанию прочитанного. 

 

НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА. 

Большая распространенность нарушений устной речи, 

несформированность фонематических процессов (фонематического 

восприятия, фонематического анализа и синтеза), а также низкая 

познавательная активность и др. обусловливают у детей с ЗПР не только 

нарушения чтения, но и нарушения письма. На большую распространеность 

нарушений письма у детей с ЗПР указывают И.А. Смирнова, Е.В. Мальцева, 

Е.А. Логинова и др. С логопедической точки зрения, можно выделить 

следующие группы ошибок: 

1. Ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия 

(дифференциации фонем). К этой группе относятся замены букв, 

обозначающих близкие фонемы, а также нарушения в обозначении мягкости 

согласных. В основном, дети с ЗПР смешивают звонкие и глухие согласные 

(гулядъ вместо гулять), свистящие и шипящие, особенно аффрикаты ш-ц, ч-

ц (шашу вместо чащу, мальцики вместо мальчики). Замены, как правило, 

носят нестойкий характер. Более многочисленными являются ошибки на 

обозначение мягкости согласных на письме (малчики вместо мальчики, 

лубат вместо любят, Лола вместо Лёля, гулатъ вместо гулять).  

2. Ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа. 

Искажения звукобуквенной структуры слова проявляются в следующих 

ошибках: пропуски гласных и согласных; добавление букв; перестановки 

букв; пропуск  слогов. Наиболее распространенные виды ошибок - это про-

пуск букв, обозначающих гласные звуки. Как правило, дети пропускают 

безударную гласную в прямом открытом слоге, чаще всего в середине слова 

(зшли вместо зашли), иногда эти ошибки наблюдаются в конце слова (заик 

вместо зайку). Среди других искажений звукобуквенной структуры слова 

отмечаются пропуски слогов, добавления букв. Добавления букв часто носят 

характер персевераций (Яяаша, зайкуу). 

3. Ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры отдельного 

предложения. К этой группе относятся следующие виды ошибок: слитное 

написание слов, раздельное написание слов, пропуск слова. 

4. Ошибки, связанные с неумением выделять предложения из текста. Часто 

наблюдаются пропуски точки в конце предложения. В некоторых случаях 

после отсутствующей точки новое предложение начинается с большой 

буквы, чаще же заглавная буква заменяется маленькой буквой. Иногда 

написание каждого нового предложения начинается с новой строки. В ряде 

случаев точка ставится в конце предложения, однако следующее предло-



жение начинается со строчной буквы. 

5. Замены графически сходных букв. Сюда отнесены замены букв, 

состоящие из различного количества сходных элементов (л-м, у-щ, а-о, п-т, 

г-п), замены букв, отличающиеся пространственным расположением 

элементов (в-д), замены букв, в которых один из элементов отличается по 

изображению и направлению (д-б, и-у). 

6. Орфографические ошибки. Наблюдаются ошибки на правописание 

безударных гласных, написание гласных после шипящих, на правописание 

непроверяемых слов. Реже отмечаются ошибки переноса, ошибки на 

написание большой буквы. 

Как видно, ошибки орфографического характера составили лишь 

малую часть. Преимущественное же количество ошибок у детей с ЗПР 

составили дисграфические ошибки. 

У детей с ЗПР в процессе письма отмечаются и нарушения моторного 

акта письма, нарушения каллиграфии. Дети часто соскальзывают со строки. 

Отмечается непропорциональность величины букв, неравномерное 

соотнесение элементов буквы. У детей с ЗПР страдает плавность, 

ритмичность моторного акта письма. 

 

Приложение №20 

«Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого развития в 

условиях семьи» 

Профилактика - комплекс различного рода мероприятий, 

направленных на предупреждение какого-либо явления или устранение 

факторов риска. 

Путем специальных воздействий на детей во многих случаях удается 

предотвратить или затормозить появление у них различных отклонений от 

нормы, в частности речевой патологии. 

 Своевременная профилактика речевых нарушений у детей тесно связана 

с предупреждением нервно-психических отклонений в состоянии здоровья. 

Она обеспечивается комплексом мероприятий, включающих лечебные, 

педагогические и социальные воздействия. 

Первичная профилактика речевых нарушений  начинается еще до 

рождения ребенка, путем создания для будущей матери в период 

беременности максимально благоприятных условий. 

Здоровье подрастающего поколения зависит от ряда условий, связанных 

главным образом с экологией, ее влиянием на иммунную, нервную и 

эндокринную системы. 

К биологическим факторам риска речевых нарушений относится также и 

семейная отягощенность патологией речи. Как, правило, речевые нарушения 

не возникают на фоне полного здоровья. 

Стимуляция формирования речевой функции имеет большое значение 

для развития ребенка. Следует всемерно содействовать тому, чтобы период 



овладения ребенком двигательными навыками (сидение, ползание, ходьба, 

тонкие движения рук и пр.), и в частности речевым моторным аппаратом, 

протекал благоприятно. 

Родители поступают неправильно в тех случаях, когда стремятся по 

мимике и жестам угадать желания ребенка. При этом у него не появляется 

необходимости в голосовых реакциях и произнесении звуков и слов. 

Для формирования речи важное значение имеет моторное развитие 

ребенка, дифференциация слухового восприятия и развитие ориентировки в 

окружающем, а также формирование потребности в общении. 

В дошкольном возрасте для стимуляции речевого развития ребенка 

важное значение имеет работа с картинками. Взрослый стимулирует у 

ребенка развитие диалогической речи (ответы на вопросы) с опорой как на 

сюжетные картинки, так и на серии картинок, учит его составлению 

рассказов. 

При общении на вербальном уровне родителям необходимо: 

o давать только одно указание на каждое задание; 

o давать ребенку время на ответ по каждому заданию, прежде чем 

вмешаться; 

o если ребенок не отвечает, повторить указание, а затем физически 

помогать ребенку выполнить его; 

o если ребенок отвечает правильно, среагировать улыбкой, 

прикосновением и/или разговором с ребенком, обсуждая положительно 

проделанное задание; 

o давать указания в простой и ясной форме; 

o моделировать нужное поведение во время разговора и/или игры с 

ребенком; 

o использовать соответствующие заданию и возрасту ребенка 

материалы; 

o подкреплять внимание ребенка во время и между заданиями; 

o менять выражение лица и интонацию при разговоре с ребенком. 

Взрослому необходимо соблюдать основные требования к речи: 

o Правильно произносить все звуки родного языка. 

o Добиваться ясной, четкой и отчетливой речи, т.е. иметь хорошую 

дикцию. 

o Использовать в своей речи литературное произношение, т.е. 

придерживаться орфоэпических норм. 

o Стремиться правильно использовать интонационные средства 

выразительности с учетом содержания высказывания. 

o В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного 

темпа, умеренной громкостью голоса. 

o Связно и в доступной форме рассказывать и передавать 

содержание текстов, точно используя слова и грамматические 

конструкции (соответственно возрасту детей). 

o Не допускать в разговоре с детьми и со взрослыми повышенного 

тона, грубых выражений. 



Лечение ребенка с незначительными отклонениями в речевом развитии в 

первую очередь сводится к укреплению организма ребенка. В этом 

отношении большое значение имеют правильный режим и питание, 

физкультура, различные водные процедуры. Необходимо попытаться 

выяснить причины невропатии и устранить неблагоприятные психогенные 

факторы, действующие на ребенка. Так, при нарушениях аппетита родители 

должны принять меры, чтобы у ребенка не было отвращения к еде и 

вырабатывался положительный рефлекс на процесс кормления. Важно 

установить четкий режим кормления. Пища не должна быть слишком 

холодной или горячей. Категорически запрещается кормить ребенка 

насильно, особенно при недомогании, перекармливать его, кормить, чередуя 

угрозы и обещания. Иногда, чтобы разрешить трудности, связанные с 

кормлением ребенка, ему бывает полезно пребывание в небольшом детском 

коллективе. 

При наличии у ребенка страха ни в коем случае нельзя смеяться над ним 

или путем грубого насилия стараться его преодолеть. Надо пытаться вводить 

пугающий объект в сферу его познавательных интересов. Не следует 

рассказывать на ночь волшебные сказки, разрешать просмотры телепередач. 

Перед сном все резкие раздражители должны быть устранены. 

Категорически запрещается запугивать ребенка различными реальными 

или мифическими ``пугалами''. Ребенка нужно последовательно и осторожно 

знакомить с окружающим миром, постепенно вводить в сферу деятельности 

ребенка новые для него объекты, давая им соответствующие объяснения. 

Активное привлечение родителей к работе со своим ребенком считается 

основным методом психотерапии. В настоящее время убедительно показано, 

что родители при соответствующем руководстве могут эффективно помогать 

своим детям, вместе с тем преодолевая свои стрессовые состояния. 

В настоящее время важное значение придается также привлечению 

родителей к обучению своего ребенка. Показано, что при соответствующей 

подготовке эффективность их работы в качестве учителей своих детей может 

быть исключительно высока и крайне полезна как для ребенка, так и для 

самих родителей. 

 

Приложение № 21 

«Как воспитать у ребёнка навыки правильного звукопроизношения» 

Воспитание правильного звукопроизношения – важная задача для 

родителей и педагогов. Необходимо, чтобы и в семье, и в дошкольном 

учреждении все участники обучения крохи произносили звуки правильно. 

Родителям нужно во время обратить внимание на нарушения речи у ребенка, 

ни в коем случае не подражать языку ребенка, не лепетать вместе с ним, не 

«сюсюкать» и не стимулировать неправильную речь. Например, некоторые 

родители, услышав от крохи неправильное слово и посчитав его смешным, 

начинают произносить его именно в этой манере, нежели исправить его 



произношение у малыша. Так формируется неправильное 

звукопроизношение и нарушение речи у детей.  

        Слова должны произноситься одинаково правильно в общении с 

взрослыми и детьми. Во время игр и занятий с ребенком стараться больше 

внимания уделять произношению звуков, проговаривать их или пропевать в 

игровой форме. Можно подражать в звуках животным. Ребенок не должен 

играть всегда один, ему обязательно нужно общение с взрослыми в процессе 

его игр. Хорошо, если родители помогут ребенку придумать сюжет, 

распределить роли, наделенные игровыми действиями. При таком подходе 

речь малыша будет улучшаться, он будет запоминать больше слов, 

расширять словарный запас. Полезно читать ребенку сказки или 

пересказывать их своими словами, подключая и ребенка к пересказу. Кроме 

сказок ребенку необходимо давать пояснения всем природным явлениям и 

бытовым ситуациям, которые с ним происходят, развивая тем самым его 

любознательность. 

Если у вашего ребенка проблема с речью, у него плохое 

звукопроизношение, и он посещает занятия с логопедом, все равно работа 

самого лучшего логопеда не даст хороших результатов, если вы дома не 

будете ежедневно заниматься с ребенком. Однако необходимо не только 

научить ребенка правильному звукопроизношению, но и узнавать ребенка и 

понимать те слова, которые он слышит, а также правильно употреблять их. 

Формирование речи ребенка, прежде всего происходит в постоянном 

общении со взрослыми. Возвратившись из детского сада или с прогулки, 

обязательно вспомните, что видели, спросите у ребенка, что он делал в 

детском саду, с кем играл, какие были занятия. Если ребенку трудно 

рассказывать, попробуйте задавать наводящие вопросы. Все дети любят 

рассматривать картинки в книгах, делайте это вместе с ними и обязательно 

попросите их рассказать, что там изображено. Начните с самых маленьких 

сказок, в которых много повторов, и читайте их до тех пор, пока ребенок 

сможет их хорошо пересказать. Читать сказки нужно выразительно с 

интонацией. 

Считалки, потешки и загадки легко запоминаются и развивают память, 

что способствует расширению активного и пассивного словаря. 

Чистоговорки помогают выработать правильное звукопроизношение. Кроме 

того, необходимо научить ребенка слышать и распознавать звуки. 

Развитие речи ребенка тесно связано с развитием моторики. Поэтому 

надо постараться увлечь ребенка разнообразными играми. Детям легче 

вначале играть с крупными игрушками, но постепенно размер кубиков или 

конструктора должен уменьшиться. 

Начиная заниматься с ребенком, родители должны помнить, что только 

интересные занятия, поданные в виде игры, будут эффективны. Нельзя 

просто приказать малышу: «Иди сюда, мы будем учиться правильно 

говорить» игра должна быть живой и интересной, поэтому постарайтесь 

найти яркие цветные картинки (иногда можно приготовить приз за хорошее 

занятие). Очень важно научить малыша контролировать свою речь. 



Иногда плохое звукопроизношение связано с вялостью мышц языка, 

губ, нижней челюсти. В этом случае помогают специальные упражнения – 

артикуляционная гимнастика (сказки «Веселого язычка»). Целью гимнастики 

является выработка правильных движений и укрепление мышц лица, языка, 

губ, мягкого нёба. 

Все подряд упражнения выполнять не надо. Логопед назовет 

упражнения, которые именно вашему ребенку необходимы. Проводить 

гимнастику необходима обязательно перед зеркалом и ежедневно. Только в 

этом случае занятия принесут ожидаемый результат. Каждое упражнение 

выполняется 10 -15 секунд и повторяется 8- 10 раз четко и медленно. 

Родители должны учитывать, что дети, плохо говорящие, довольно 

быстро начинают понимать свой недостаток, они становятся более 

замкнутыми, застенчивыми, нерешительными и в результате начинают 

развивать комплексы, снижающие успеваемость, появляется неуверенность в 

себе. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы у ребенка речь была 

богаче и правильнее, ведь ему будет легче высказывать свои мысли, тем 

лучше будет его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, его 

поведение и возможности познания мира, следовательно, и его личность 

будет наиболее гармонично развита. 

 

Приложение № 22 

«Игровая школа мышления» 

   Мышление - это психический процесс, с помощью которого человек 

решает поставленную задачу. Результатом мышления является мысль, 

которая выражена в словах. Поэтому, мышление и речь тесно связаны между 

собой. С помощью мышления мы получаем знания, поэтому очень важно его 

развивать уже с детства. 

    Мышление развивается в три этапа:  

Наглядно-действенное (когда ребёнок мыслит через действие с помощью 

манипулирования предметом) - это основной вид мышления ребёнка раннего 

возраста. 

Наглядно-образное (когда ребёнок мыслит при помощи образов с помощью 

представлений явлений, предметов) - является основным видом мышления 

ребёнка дошкольного возраста. 

Словесно-логическое (когда ребёнок мыслит в уме с помощью понятий, 

рассуждений, слов) - этот вид мышления начинает формироваться в старшем 

дошкольном возрасте. 

   У детей дошкольного возраста основными являются первые два вида 

мышления. Если у ребёнка хорошо развиты все виды мышления, то ему легче 

решать любые задачи, и он тем самым добивается большего успеха в жизни.  

    На основе образного мышления формируется логическое мышление. 

Оно является высшей стадией развития мышления. Очень актуальны в наши 

дни занятия по развитию логического мышления, так как они имеют важное 

значение для будущего школьника.      Основными и главными критериями 



развития логического мышления у детей являются: умение выделять 

существенные признаки из второстепенных, умение рассуждать, сравнивать, 

анализировать, классифицировать предметы, аргументировать свою точку 

зрения, устанавливать причинно-следственные связи, развивать 

нестандартность мышления.  

     Развитие ребёнка и его обучение должно осуществляться через 

соответствующие данному возрасту виды деятельности и педагогические 

средства и должно быть непринужденным. К таким развивающим средствам 

для дошкольников относится игра. 

    Всем известно, что дети любят играть, и только от взрослого зависит, 

насколько эти игры будут полезными и содержательными. В процессе игры 

ребёнок не только закрепляет ранее полученные знания, а так же приобретает 

новые умения, навыки, развивает умственные способности. В игре 

формируются такие качества личности как: сообразительность, 

находчивость, самостоятельность, развиваются конструктивные умения, 

вырабатывается усидчивость. Исходя из этого в свои разработки, по 

развитию логического мышления, я включаю головоломки, смекалки, 

разнообразные игровые упражнения, лабиринты и дидактические игры. 

    С целью развития у детей умений выполнять последовательные действия: 

анализировать, обобщать по признаку, думать целенаправленно, сравнивать, 

в своей работе я использую простые логические задачи и упражнения. Любая 

необычная игровая ситуация, в которой есть элемент проблемности, всегда 

вызывает большой интерес у детей. Такие задания как поиск признака 

отличия одной группы предметов от другой, поиск недостающих в ряду 

фигур, задания на продолжение логического ряда способствуют развитию 

смекалки, логического мышления и сообразительности. 

    Один из основных залогов успешного обучения детей - это использование 

в работе с дошкольниками занимательного наглядного материала. На 

занятиях я большое внимание уделили картинному и иллюстративному 

материалу, так как он способствует привлечению внимания детей, развивает 

наглядно-образное мышление, которое, в свою очередь, стимулирует 

познавательную активность ребёнка. 

     Развитие логического мышления ребёнка дошкольного возраста зависит 

от создания условий, которые стимулируют его практическую, игровую и 

познавательную деятельность. Поэтому в группе есть уголок занимательной 

математики, где располагаются пособия для совместной и самостоятельной 

деятельности. В этом уголке представлены различные дидактические игры, 

занимательный материал: ребусы, лабиринты, головоломки. 

    В заключение предлагаю вашему вниманию игры на развитие логического 

мышления  

Хорошо, когда ребенок сохраняет свою природную интуицию, 

иррациональное мышление. Это творческая часть его сознания. Однако 

жизненное пространство требует от человека здравого смысла, 

рациональности, логики. Ребенок учится не только чувствовать, но и 



объяснять события и действия, изучать взаимодействие между предметами, 

рассуждать и делать свои умозаключения. Лучше всего это делать в игре! 

    Все игры на развитие логического мышления направлены на то, чтобы 

сформировать у ребенка основные элементы мыслительных процессов: 

сравнение, классификация, синтез, анализ, обобщение. 

 

                                                Игра «Верю – не верю». 

   Дети — невероятно доверчивые существа. А если информация поступает из 

уст взрослых, то это звучит как аксиома, которая воспринимается 

безоговорочно. Научите своего малыша рассуждать, и пусть он не спешит все 

принимать на веру. Итак, вы говорите какую-то фразу, а ребенок должен 

определить, это правда или выдумка. Примеры фраз: 

«Все люди спят». 

«Все яблоки сладкие». 

«Дождь бывает холодный и теплый». 

«Все животные впадают в зимнюю спячку». 

«Летом мы ходим в шубах». 

«Слоны умеют летать». 

«Арбузы растут на деревьях». 

«Корабли плавают по суше». 

«Зимой всегда пасмурно». 

«Солнце светит только утром и вечером». 

«Ни один человек не может жить без воды». 

   Старайтесь предлагать такие фразы, на которые можно дать неоднозначные 

ответы. Пусть ребенок поразмышляет над каждой фразой и попробует 

объяснить, почему он так считает. Так ребенок учится докапываться до 

истины своим путем, опираясь на сравнения, рассуждения, собственные 

выводы. Именно такой подход дает бесценный индивидуальный опыт и 

развивает в ребенке наблюдательность, когда он слушает и видит, казалось 

бы, очевидные утверждения. 

   Примеры фраз: 

«Сок можно есть ложкой». (Да, если он замороженный.) 

«Мороженое можно выпить». (Да, если оно растает.) 

«Снег бывает только зимой». (Он бывает весной и осенью, а в некоторых 

местах он лежит и летом, и зимой — например, на полюсах.) 

«По воде можно ходить». (Да, если она замерзнет.) 

«Все птицы летают». (Не все, есть птицы, которые не летают, например: 

курица, индюк, страус, киви, пингвин.) 

 

                                  Игра «Назови одним словом». 

 Эта игра развивает способность к обобщению и абстрактному мышлению. 

Вы называете группы слов, объединенных по общему признаку, и просите 

ребенка назвать их одним словом. 

    Примеры заданий: 

«Дом, сарай, хижина, небоскреб» (здание). 



«Брат, сестра, бабушка, тетя, папа» (родственники). 

«Карандаш, тетрадь, бумага, ручка, альбом для рисования» (канцтовары). 

«Поезд, велосипед, самолет, автомобиль, корабль» (транспорт). 

«Игорь, Сергей, Иван, Кирилл» (мужские имена). 

«Вишня, клубника, смородина, крыжовник, арбуз» (ягоды). 

«Стол, кровать, шкаф, стул, кресло» (мебель). 

 

                                                  Игра «Ассоциация» 

    У каждого человека с раннего детства формируются свои ассоциативные 

представления о предметах и явлениях. Это своеобразный ключ к пониманию 

типа мышления. В этой игре дети учатся разграничивать понятия 

существенных и второстепенных признаков предмета. Объясните ребенку 

задание следующим образом: «Сначала я скажу одно слово. Оно будет 

главным. Потом прочитаю еще ряд других, которые относятся к этому слову. 

Твоя задача назвать то, без чего главное слово никак не может обойтись». 

Обсуждайте каждое предложенное слово, пусть ребенок обосновывает свои 

ответы, а вы помогайте ему выделять существенные признаки. 

   Примеры заданий: 

Комната (стены, кровать, пол, потолок, телевизор, ковер, люстра). 

Человек (тело, мозг, платье, шляпа, кольцо, ноги). 

Магазин (покупатели, товар, музыка, телевизор, деньги, продавец, кровать). 

Дерево (корни, цветы, вода, воздух, ствол, скамейка, солнце, листья). 

 

                                        Игра «Дорисуй фигуру» 

    Вам понадобится тетрадь в клеточку и хорошо заточенный карандаш. На 

листе проведите ось и относительно нее по клеточкам нарисуйте половину 

какой-нибудь фигуры (елка, дом, человек). 

    Попросите ребенка дорисовать вторую половину. Как показывает 

практика, далеко не всегда дети понимают это задание и дорисовывают 

фигуру в «вольном стиле». Чтобы увидеть симметрию, можно приложить 

зеркальце к оси. По зеркальному отражению ребенку будет легче нарисовать 

вторую половину, строго следуя по клеткам. Эта игра может усложняться 

формами и цветом. 

 

 

 

 

Приложение № 23 

«Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у 

дошкольников» 



Одним из условий нормального развития ребенка и его дальнейшего 

успешного обучения в школе является полноценное формирование речи в 

дошкольном возрасте. В общении с взрослым ребенок овладевает речевыми 

нормами, у него формируется грамматический строй речи ребенка. 

 Говоря о грамматическом строе речи, следует  обратить внимание на: 

 Особенности построения предложений; 

 Употребление рода и числа существительных, согласование с 

другими частями речи; 

 Употребление глагольных форм; 

 Согласование числительных с существительными; 

 Грамматические ошибки. 

Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у 

ребенка очень важна, так как следить за речью детей нужно не только на всех 

занятиях, но и в процессе их повседневной жизни. 

Наиболее эффективными методами формирования грамматически 

правильной речи являются использование заданий, упражнений и 

дидактических игр. 

 Например, очень полезно родителям читать детям «умные» сказки, 

стихи поэтов-классиков, по возможности приобретать аудиозаписи. Когда 

ребенок слушает сказки, усиливается воздействие на его воображение, 

развивается выразительность речи. 

 Пересказ знакомых произведений – ступенька к составлению 

собственных рассказов, которые родители могут записывать в так 

называемые книжки-малышки с иллюстрациями детей.  

Разыгрывание сказок с заместителями. Например, разыгрывая сказку 

«Рукавичка», можно изобразить всех животных разноцветными, 

отличающимися по размеру кружками. А рукавичку – самым большим 

кружком. Взрослый рассказывает сказку, а ребенок, действуя с кружками, 

разыгрывает сюжет. Далее можно заменять кружки игрушками, 

изображающими героев. Каждая из игрушек диктует свою манеру поведения, 

речи, интонации. После этого возникает игра «за двоих», которая 

чрезвычайно полезна не только для речевого, но и общего развития ребенка. 

Одной из главных задач формирования грамматически правильной речи 

является развитие речевого дыхания (выработка длительного и достаточной 

силы ротового выдоха, умение беззвучно и своевременно добирать воздух в 

процессе высказывания). Этому способствует произношение на одном 

выдохе загадок, пословиц, коротких считалок, чистоговорок.  

Учитывая большую загруженность родителей домашними делами, 

работой, накопленную к концу дня усталость, можно предложить «Играть с 

детьми на кухне». С целью развития грамматического строя речи – игра 

«Сварим варенье» (из яблок – яблочное), «Приготовим сок» (яблочный), 

«Посчитай до пяти» (одна слива, две сливы… пять слив). По дороге в 

детский сад и домой можно играть в игры: «Что я видел?», «Какой он?», 

«Доскажи словечко», «Упрямые слова». В выходной день родители могут 



«подарить» ребёнку новое слово, объясняя его значение, что является 

расширением словаря ребёнка.  

И главное, участие родителей в речевом развитии ребёнка не должно 

быть разовым, каждая речевая игра, упражнение, беседа с ребёнком – 

неотъемлемая часть сложного процесса формирования речи. 

 

Приложение № 24 

«Причины и виды речевых отклонений в речевом развитии  детей 

дошкольного возраста» 

Речевая функция, так же как и другие высшие психические функции 

(память, мышление, восприятие, внимание и т. д.), формируется у ребёнка 

постепенно, начиная с внутриутробного периода, и процесс этот не всегда 

протекает гладко. 

Отклонения в речевом развитии возможны в силу разных причин. 

Основные причины нарушения речевого развития: 

Внутренние (эндогенные) причины речевых нарушений  

-Заболевания матери во время беременности.  

-Травмы, полученные матерью во время беременности, падения и ушибы  

-Аллергии матери.  

-Токсикоз беременности, не зависимо от срока беременности.  

-Иммунологическая несовместимость крови матери и ребенка.  

-Многообразная акушерская патология .  

-Курение во время беременности, употребление алкоголя.  

-Неблагоприятный возраст матери для беременности.  

-Особые психические нагрузки матери в период беременности.  

-Наследственная предрасположенность, генетические аномалии.  

-Заболевания, перенесенные ребенком в первые годы жизни.  

Внешние (экзогенные) причины речевых нарушений  

 -Речь развивается по подражанию, поэтому некоторые речевые нарушения 

(заикание, нечеткость произношения, нарушение темпа речи) могут иметь в 

своей основе подражание.  



-Речевые нарушения часто могут возникать при различных психических 

травмах .  

-«Двуязычие» в семье  

- Сюсюкание с детьми, выражающееся в подлаживании взрослых под 

детскую речь.  

-Речевые нарушения чаще возникают у мальчиков, у которых и само 

появление речи наблюдается в несколько более поздние сроки. Это связано с 

тем, что у мальчиков позднее, чем у девочек, развивается левое полушарие 

головного мозга, «ответственное» за речевую функцию.  

 

Основные виды речевых нарушений: 

дислалия; 

фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи; 

общее недоразвитие речи;  

заикание. 

 

Дислалия  

-это  нарушение звукопроизношения. 

Особенности: 

 хороший словарный запас,  

правильное построение предложений и согласование слов;  

но есть дефектное произношение некоторых звуков. 

 Нарушения звукопроизношения в речи ребёнка могут проявляться по- 

разному: 

звук отсутствует: ампа (лампа), акета (ракета); 

звук произносится искажённо, т.е. заменяется звуком, отсутствующим в 

фонетической системе русского языка: например, вместо р произносится 

"горловой"; вместо с межзубный с; 

звук заменяется звуком, более простым по артикуляции (л -у) 

 

В зависимости от сохранности анатомического строения речевого аппарата 

выделяют два вида дислалии: функциональную и механическую   



Причины функциональной дислалии: 

 общая физическая ослабленность, обусловленная частыми соматическими 

заболеваниями;  

недостаточная степень развития фонематического слуха;  

неблагоприятные социальные и речевые условия, в которых воспитывается 

ребёнок;  

двуязычие в семье.  

  Причины механической дислалии: 

  1. Недостатки строения челюстно-зубной системы:  

а) дефекты в строении зубного ряда (отсутствие передних зубов, редкие 

передние зубы, двойной ряд зубов);  

б) дефекты в строении челюстей:  

- прогнатия (верхняя челюсть резко выдвинута вперёд);  

- прогения (нижняя челюсть резко выдвинута вперёд);  

- передний открытый прикус;  

- боковой, двусторонний прикус;  

- укороченная или слишком массивная уздечка языка.  

  2. Патологические изменения величины и формы языка.  

  3. Неправильное строение твёрдого и мягкого нёба.  

  4. Атипичное строение губ.  

   

Фонетико-фонематическое недоразвитие  

-это нарушение процессов формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем.  

Особенности:  

1. Недифференцированное произношение пар или групп звуков. 

 В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 

двух или даже трех других звуков. 



 Например, мягкий звук т' произносится вместо звуков с', ч, ш ("тюмка", 

"тяска", "тяпка" вместо сумка, чашка, шапка).  

2. Замена одних звуков другими,   

Обычно звуки, сложные для произнесения заменяются более легкими, 

которые характерны для раннего периода речевого развития. Например, звук 

л употребляется вместо звука р., звук ф вместо звука ш. У некоторых детей 

целая группа свистящих и шипящих звуков может быть заменена звуками т и 

д ("табака" вместо собака и т.п.).  

3. Смешение звуков.  

 Ребенок может в одних словах употреблять звуки правильно, а в других 

заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Так, 

ребенок, умея произносить звуки р, л или с изолированно, в речевых 

высказываниях произносит, например, "Столял стлогает дошку" вместо 

Столяр строгает доску.  

  

Общее недоразвитие речи (ОНР) - 

 различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны 

(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики).  

   

Причины общего недоразвития речи: 

 различные неблагоприятные воздействия : 

 во внутриутробном периоде развития (интоксикации, токсикоз),   

во время родов (родовая травма, асфиксия), 

 в первые годы жизни ребёнка.  

Особенности: 

Позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, а иногда и к 5 годам.  

Нарушение звукопроизношения.  

Нарушение фонематического слуха. 

Нарушение лексико-грамматического строя речи: испытывают трудности при 

словоизменении и словообразовании, 

неверно строят предложения, 



неправильно употребляют окончания. 

В эту группу попадают и двуязычные дети, у которых ОНР возникает на 

фоне двуязычия.  

 

 

Заикание 

-нарушение темпа, ритма, плавности речи,  

  вызванное судорогами мышц лицевого аппарата;  

возникает в возрасте 2-2,5 года 

Особенности:  

вынужденные остановки в речи,  

повторения отдельных звуков и слогов,  

добавление перед отдельными словами лишних звуков («а», «и»).  

Профилактика заикания:  

• речь окружающих должна быть неторопливой, правильной и отчетливой;  

• нужно ограничить контакты малыша с заикающимися;  

• не допускать скандалов и конфликтов при ребенке;  

• избегать психических и физических травм (особенно головы);  

• не перегружать ребенка информацией и впечатлениями;  

• не опережать развитие ребенка и не пытаться сделать из него 

вундеркинда;  

• не запугивать ребенка страшными сказками;  

• не оставлять ребенка в качестве наказания в темном помещении, не бить 

ребенка;  

Любые нарушения речи можно исправить, важно- не упустить время.     

 

 

 

 



Приложение №25  

 

«Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста» 

С того момента, как в руки ребёнка попадает карандаш, а это случается 

очень рано, он с большим удовольствием рисует им на бумаге, начиная со 

штрихов и каракулей. «Рука – вышедший наружу мозг», - писал Кант. Что он 

хотел сказать этим? Ни много, ни мало, а именно то, что все глубинные 

психологические процессы, осознанные или неосознанные, отражаются в 

положении наших рук, жестикуляции, мелких движениях пальцев. Учёные, 

изучая деятельность детского мозга, его психику, отметили огромное 

значение функции руки.  

Развитие функциональных возможностей кистей рук положительно 

сказывается не только на становлении полноценной детской речи, которая 

является непременным условием успешного обучения ребёнка в школе, но и 

на его интеллектуальном развитии. Перед нами стоит задача – развить 

механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для 

накопления детьми двигательного и практического опыта.  

Письмо – это сложный навык. Техника письма требует слаженной 

работы мелких мышц кистей всей руки, а также хорошо развитого 

зрительного восприятия и произвольного внимания. В дошкольном возрасте 

важно развить механизмы, необходимые для овладения письмом, создать 

условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, 

развития навыков ручной умелости. Главное для нас не обучение письму, а 

подготовка к нему.  

Особое место здесь занимает штриховка. При выполнении штриховки 

ставим следующие задачи: - развитие мелких мышц пальцев и кисти руки; - 

развитие глазомера (формирование умения видеть контуры фигур, соблюдать 

одинаковое расстояние между линиями) Учим детей штриховать: - 

параллельными отрезками, сверху вниз, снизу вверх, слева-направо и справа 

налево; - по косым линиям, точками; - круговыми линиями, полуовалами; - 

волнистыми линиями. Однако, следует отметить, что эти упражнения 

представляют собой значительную нагрузку на зрение и их 

продолжительность должна быть не более 5-7 минут.  

Следующий вид работы по формированию графических навыков – 

работа с прописями. При выборе прописей обязательно учитываем величину 

и цвет клетки, качество печати. Цель работы с ними:  

-научить проводить прямые горизонтальные линии слева направо в 

направлении письма; -научить проводить прямые вертикальные линии сверху 

вниз и наоборот;  

-проводить линии в различных направлениях; 



-проводить изогнутые линии с поворотом, петлеобразные линии; 

-воспитывать умение сосредотачиваться. Немаловажное значение придаём 

работе с трафаретами и фигурными линейками. В уголке по развитию мелкой 

моторики их большое количество разного вида и формы.  

В ходе организованной деятельности, на занятиях, даём детям задания 

по развитию графических навыков, цель которых:  

-закрепить навыки ориентировки на листе бумаги в перфокартах, лабиринтах 

и так далее;  

-развивать глазомер, умение видеть строку, соблюдать заданный интервал 

между палочками и фигурами, между линиями штриховки при 

использовании прописей;  

-правильно изображать те или иные фигуры, удерживать их в памяти при 

работе с трафаретами.  

В процессе выполнения графических упражнений дети ещё усваивают 

необходимые для письма гигиенические правила: как правильно сидеть, как 

положить руки, кисти рук, как правильно держать ручку, карандаш, тетрадь, 

одновременно начинать и заканчивать работу.  

Разные виды деятельности, при целенаправленном их применении не 

только способствуют развитию графических навыков детей, но и помогают 

развитию мелкой моторики, координации движений пальцев рук, 

мыслительных процессов и овладению навыками учебной деятельности.  

Гигиенические правила на занятиях по формированию 

графических навыков у дошкольников.  

 

1. Посадка - дети должны сидеть прямо, не касаясь грудью стола. Ноги всей 

ступней стоят на полу или подставке, голова немного наклонена влево 

(вправо у тех, кто леворукий).  

2. Положение карандаша - карандаш держат тремя пальцами: большим, 

указательным и средним, а безымянный и мизинец подогнуты к ладони. 

Пальцы от стержня держать на расстоянии 1- 1.5 см.  

3. Положение тетради - тетрадь положить так, чтобы начало строки на 

странице, где идет работа, приходил ось на середину груди.  

4. Положение рук при письме - руки пишущего должны лежать на столе так, 

чтобы локоть правой руки немного  выступал за край стола и правая рука 

свободно двигалась по строке, а левая рука лежала на столе и снизу 

придерживала рабочий лист.  

5. Соблюдение гигиенических правил поможет ребенку в дальнейшем 

преодолеть трудности технической стороны письма.  

Общие рекомендации к организации работы по развитию 

графических навыков.  



1. Хорошая освещенность рабочего места.  

2. Контроль за осанкой ребенка.  

3. Систематичность 2-З раза в неделю по 7-10 минут, можно как часть 

занятия комплексного по математике (работа в тетради в крупную 

клеточку в старшем дошкольном возрасте).  

4. Расстояние от тетради до глаз должно быть не менее 33 см.  

5. Перед работой в тетради провести физпаузу, а после занятия 

упражнения для кистей рук.  

6. В каждую физминутку надо включать не более 2-3 упражнений.  

 

Приложение №26 

«Распространенные ошибки родителей, пагубно влияющие на 

речевое развитие ребёнка» 

Часто, кажется, что ничего не предвещало беды, но у ребенка «из 

ничего» возникают сложности в овладении устной речью. Затем, как 

следствие, эти проблемы перерастают в еще более весомые, когда ребенок 

переходит из дошкольного учреждения в школу. Многие речевые 

нарушения обусловлены серьезными патологическими факторами, как 

врожденными, так и приобретенными, но особое внимание хотелось бы 

акцентировать на тех негативных составляющих, которые родители 

способны, и обязаны преодолеть самостоятельно, чтобы помочь своему 

ребенку. 

Прежде всего, особого внимание заслуживает речевая среда. 

Полноценное речевое развитие маленького человека невозможно без 

полноценной речевой среды. Многие родители ошибочно полагают, что 

малыш не нуждается в их помощи, что излишнее внимание к общению с 

ребенком ни к чему. Таким образом, игнорируя особенности деткой речи, 

многие родители собственными руками лишают ребенка очень важной 

составляющей его развития. 

Одним из наиболее пагубных факторов является так 

называемое «сюсюканье». Родители довольно часто, в порыве нежных чувств 

подражают малышу, нарочно искажая свою речь. Степень этих искажений и 

их вариации крайне разнообразны, а поэтому могут нанести урон многим 

компонентам речевой системы ребенка. Отдельно в этой ситуации следует 

выделить тот факт, что своим поведением родители сами лишают своего 

ребенка мотивации к овладению полноценной речью. Ребенок быстро 

усваивает тот факт, что родителям нравится такое общение и не торопится 

что-то исправлять в своей речи. 

Часто родители наносят серьезный урон речи ребенка, 

игнорируя «тревожные звоночки», которые указывают на проблемы в 

развитии. Среди родителей часто бытует мнение, что ребенок просто 

перерастет патологию, что после определенного возраста все встанет на свои 

места. Таким образом, подобный попустительский стиль воспитания 

тормозит речевое развитие ребенка. К тому же родители упускают те 



сенситивные периоды, когда патологию можно исправить гораздо быстрее и 

проще, когда ребенку требуется только помощь в овладении материалом, а не 

серьезная коррекционная работа. Стоит отметить нежелание родителей 

работать над собственными несовершенствами. Очень распространены 

случаи, когда ребенок, неосознанно, подражая матери, искажает 

определенные звуки речи. Родители обычно прибывают в полной 

уверенности, что этот дефект обусловлен генетически, передается из 

поколения в поколение и не торопятся его исправлять. 

Вредоносным фактором является и быстрая, неразборчивая речь 

взрослого. Во-первых, в этой ситуации опять срабатывает механизм 

подражания, и дети неосознанно перенимают некую неряшливость в 

общении. Во-вторых, у ребенка возникают трудности в усвоении слого-

звуковой структуры слов. Если ребенок не может разобрать, услышанное, то 

и воспроизвести полноценно он это никогда не сможет. В-третьих, при 

быстрой и невыразительной речи теряются окончания слов, таким образом, 

страдает и грамматический строй речи, а именно согласование слов в 

предложении. 

Так же, одной из основных бед нашего времени, является бедный 

речевой опыт детей. Этот пагубных фактор охватывает все возрастные 

группы детей, кроме того оказывает крайне негативные последствия даже на 

детей, речевое развитие которых не вызывало опасения. Дети не приучены 

разговаривать, им сложно сформулировать свою мысль, описать ситуацию. 

Конечно, жизнь в мегаполисе откладывает свои отпечатки, один из них 

катастрофическая нехватка времени. Родители сильно выматываются и 

устают на работе, вследствие чего у них не остается ни сил, ни времени на 

общение со своим ребенком. Отдельно стоит выделить темпы развития 

технического прогресса. Часто родителям проще включить ребенку 

телевизор, компьютер, нежели почитать ему или спросить, как прошел его 

день. Странно, но родителей не пугает тот факт, что дети, не освоив речевую 

систему, знают, где включается компьютер. 

Если подытожить написанное, то можно выделить несколько основных 

правил, которые помогут ребенку в преодолении речевых дефектов и 

полноценном становлении его речи. К подобным правилам стоит отнести 

следующие: 

1. Правильная, грамотная и выразительная речь взрослых. 

2. Проговаривание действий, называние предметов при общении с 

детьми раннего возраста (накапливание пассивного словаря) 

3. Создание ситуаций, когда ребенок в раннем возрасте должен выразить 

свое желание словесно.  

4. Четкое проговаривание неправильно сказанных ребенком слов, 

акцентирование его внимания на правильном образце. 

5. Создание благоприятной речевой среды, организация игр, 

провоцирующих речевую активность детей. 

6. Создание благоприятного климата в семье, располагающего к 

общению всех членов семьи. 



7. Организация свободного времени ребенка с помощью различных 

кружков, секций, общения со сверстниками. 

8. Своевременное обращение за консультацией к специалисту, при 

отклонениях в развитии речи ребенка. 

Конечно, соблюдение этих правил не является панацеей от всех речевых 

проблем. Но, стоит отметить, что их соблюдение способно существенно 

облегчить жизнь и ребенку и родителю. 

 

Приложение №27 

«Нарушения  речи при  ДЦП» 

 

Детский церебральный паралич - заболевание ЦНС при ведущем 

поражении двигательных зон и двигательных проводящих путей головного 

мозга. 

При ДЦП имеет место раннее органическое поражение двигательных и 

речедвигательных систем мозга.  

Особое место в клинике ДЦП занимают речевые расстройства. Частота 

речевых нарушений при детском церебральном параличе составляет 80%. 

Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую 

очередь от локализации и тяжести поражения мозга. Отставание в развитии 

речи у детей с ДЦП связано не только с более медленным темпом созревания 

поздно формирующихся корковых отделов мозга, и в частности корковых 

речевых зон, но и с ограничением объема знаний и представлений об 

окружающем, недостаточностью предметно-практической деятельности и 

социальных контактов. Ошибки воспитания могут более утяжелять 

отставание в развитии речи. При воспитании ребенка с ДЦП дома взрослые 

обычно чрезмерно опекают, стремятся все сделать за него. Это не формирует 

у него потребности в деятельности и речевом общении. 

 

Наиболее частым расстройством будет дизартрия.  

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Дизартрия 

может проявляться в различной степени - от полной неспособности к 

произношению (анартрии) до минимальных расстройств звукопроизношения 

и просодики. 

Фонетическая сторона речи 

Органическое поражение анализатора при ДЦП приводит к нарушениям 

артикулирования звуков речи, расстройствам голоса, дыхания, темпа и ритма 

речи, ее интонационной выразительности. Ведущими являются фонетико-

фонематические нарушения. Характерные особенности дизартрии при ДЦП 

проявляются, прежде всего, во влиянии тонических рефлексов на речевую 

мускулатуру. Это определяет специфику логопедической работы при 

дизартрии у детей с ДЦП. Логопедические занятия проводятся в таких 



положениях ребенка, при которых влияние тонических рефлексов на речевую 

моторику было бы минимальным.  

Особенностью дизартрии при ДЦП является недостаточность 

кинестетического восприятия. Ребенок не только с трудом и в ограниченном 

объеме выполняет движения, но и слабо ощущает положение и движение 

своих конечностей и органов артикуляции.  

Особенностью нарушений звукопроизносительной стороны речи при 

дизартрии у детей с ДЦП является то, что при всех видах активных движений 

в конечностях нарастает мышечный тонус в артикуляционной мускулатуре и 

усиливаются дизартрические расстройства. Выполнение любых движений с 

усилением вызывает повышение мышечного тонуса в общей и речевой 

мускулатуре. Во время занятий не следует требовать от ребенка чрезмерных 

усилий. Для развития речевого дыхания рекомендуются различные 

упражнения на дутье. Однако для детей с ДЦП, особенно в раннем возрасте, 

они не всегда полезны в тех случаях, когда ребенок производит их с 

чрезмерным усилием, что усиливает его общее мышечное напряжение. 

Нарушения артикуляционной моторики при ДЦП не только затрудняют 

формирование произносительной речи ребенка, но и вторично нередко 

вызывают нарушения фонематического восприятия. Это может вызвать у 

ребенка трудности звукового анализа слов и искажения их звуко-слоговой 

структуры.  

Усвоение лексики 

Для детей с ДЦП характерны специфические трудности в усвоении 

лексической системы языка. Имена существительные, глаголы, и предлоги 

составляют 90% всего лексического запаса. А все другие части речи 

представлены крайне редко. Дети не знают значения многих слов, заменяют 

значение одного слова значением другого, совпадающим с ним по звучанию, 

Характерные нарушения лексики у детей с ДЦП обусловлены спецификой 

самого заболевания. В силу двигательных нарушений, ограниченности 

социальных контактов, активное познание окружающего мира ребенком 

ограничено. Отмечаются специфические трудности в формировании 

целостного представления о предмете, а также о восприятии его основных 

качеств.  

Детям с третьим уровнем речевого развития расширяют словарный запас: 

наряду с развитием понимания и введения в активный словарь ребенка 

названий окружающих его предметов (предметов обихода, продуктов 

питания, овощей, фруктов), его учат ориентироваться в пространстве (вперед, 

назад, далеко, близко), развивают временные представления (утро, вечер, 

сначала, потом), с использованием соответствующего словаря. 

На специальных занятиях детей учат различать сходные предметы по 

существенным признакам и обозначать их словом (у грузовой машины - 

кузов, в отличие от легковой). Все содержание словарной работы опирается 

на расширение, углубление и обобщение знаний детей об окружающем. 

Усвоение грамматической стороны речи 

 



У детей с ДЦП усвоение грамматических форм и категорий происходит 

крайне медленно из-за ограниченности их речевого общения, 

недостаточности слухового восприятия, внимания к звуковой стороне речи. 

Кроме того, своеобразие познавательной деятельности детей с 

церебральным параличом в значительной степени затрудняет у них анализ 

структуры языковых единиц и определяет характерные затруднения в 

овладении грамматическим строем языка. Учащиеся с ДЦП нередко 

затрудняются в правильном употреблении отдельных грамматических форм и 

категорий, нарушают структуру предложений (пропускают предлоги, 

второстепенные члены предложений, не соблюдают порядок слов). 

Несформированность грамматической стороны речи наблюдается у детей, у 

которых речевой дефект проявляется в виде общего недоразвития речи.  

Все специальные занятия по развитию грамматического строя речи 

сочетаются с обогащением опыта разговорной речи детей. Формирование 

лексико-грамматической стороны речи осуществляется как единый 

неразрывный процесс.  

Успешное формирование грамматических навыков и умений у детей с 

церебральным параличом возможно только при комплексном подходе к 

умственному и речевому развитию детей. 

 

Приложение №28 

«Задержка речевого развития» 

 В настоящее время широко изучается такой вид речевого нарушения, 

как задержка речевого развития (ЗРР) – отставание речевого развития 

ребенка от возрастной нормы в возрасте до 3 лет. 

 К задержке речи могут привести биологические факторы (воздействия 

на плод в период внутриутробного развития, тяжелые роды, искусственное 

вскармливание, черепно-мозговые травмы и тяжелые болезни, перенесенные 

в раннем детском возрасте), а также социальные факторы (дефицит внимания 

и общения со стороны родителей). 

 Выделяют два уровня речевого развития у детей 2-3 лет с ЗРР. 

 Первый уровень ЗРР – «Отсутствие речевого общения». Объем 

импрессивной речи таких детей невелик. Кроме этого, дети не понимают 

значения в форме единственного и множественного числа, а также путают 

существительные с уменьшительно-ласкательным значением. Экспрессивная 

речь характеризуется наличием отдельных звукосочетаний и 

звукоподражаний. Как следствие, не сформирован грамматический строй 

речи. У большинства детей отмечаются недостатки произношения звуков 

раннего онтогенеза, выражающиеся преимущественно в заменах одних 

звуков на другие, более легкие по артикуляции. 

 Помимо особенностей речи, отмечаются недостатки познавательного 

развития. Многие дети не соотносят предметы по цвету, затрудняются в 

различении звучащих игрушек. Внимание этих детей неустойчивое, 

отмечаются трудности сосредоточения. Память развита слабо, дети 



затрудняются в припоминании хорошо знакомых игрушек. Мышление таких 

детей в целом близко к норме, однако в их действиях нередко применяется 

метод проб и ошибок. 

 В сфере предметной деятельности дети проявляют низкую 

познавательную активность, их действия обеднены, нецеленаправленны, 

интерес к незнакомому предмету вскоре пропадает. 

 Второй уровень ЗРР – «Общение с помощью отдельных слов». 

Объем импрессивной речи таких детей достаточно велик. Дети понимают 

значения глаголов, а также существительных в форме единственного и 

множественного числа. Развитие экспрессивного словаря находится на 

среднем уровне. Объем предметного и глагольного словаря достаточен, в 

речи используются существительные в форме множественного числа и 

существительные в форме винительного падежа. Существуют ошибки в 

образовании формы родительного падежа и в использовании 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

 Уровень развития познавательной сферы у этих детей практически не 

отличается от нормы. Дети правильно соотносят величину и цвет. Внимание 

устойчивое, удерживается на протяжении всей игры. Память у отдельных 

детей отличается ситуативностью, небольшим промежутком между 

запоминанием и воспроизведением. Об этом говорят затруднения в 

припоминании отсутствующих объектов и прошедших событий. Мышление 

имеет высокую степень развития, сформированы орудийные действия, 

появляются зачатки осознания причинно-следственных связей. 

 Предметная деятельность детей характеризуется целенаправленностью, 

желанием сотрудничать со взрослым и стремлением воспроизвести образец 

взрослого. Однако воспроизведение образца вызывает затруднения и требует 

совместных со взрослым действий. 

 Коррекционно-воспитательная работа логопеда с детьми раннего 

возраста с ЗРР предполагает комплексный подход к изучению и развитию 

психических функций. Она строится по следующим направлениям: 

 развитие понимания речи окружающих; 

 стимуляция потребности в вербальных высказываниях; 

 формирование лексико-грамматических средств речи и диалогической 

формы общения; 

 развитие фонетико-фонематической стороны речи; 

 формирование речи во взаимосвязи с развитием ощущений, внимания, 

памяти, мышления, воображения, эмоционально-волевой сферы детей; 

 развитие моторной сферы. 

 

 
 

 

Приложение №29 



«Зачем логопед задаёт домашние задания?» 

 Часто родители считают, что если ребенок попал в логопедическую 

группу, то все проблемы решены. Логопед и воспитатели научат его 

правильно говорить, подготовят к школе. Что еще нужно?? 

Родителей все чаще удивляет тот факт, что логопед просит завести тетрадь 

для выполнения домашних заданий, пишет в нее задания и просит 

еженедельно  брать эту тетрадь домой и выполнять все рекомендации  с 

ребенком.  

Зачем, если логопед и так занимается с  детьми практически ежедневно, а 

воспитатели отрабатывают речевые умения и навыки? 

Давайте разберемся … 

Успех коррекционного обучения детей с нарушениями речи во многом 

определяется участием родителей  в комплексе психолого-педагогических 

мероприятий. 

Занятия с ребёнком дома организовать ух как не просто. Необходимо 

выкроить  вечернее время, (которое обычно отводится под домашние 

хлопоты), чтобы сесть с ребенком  за стол, выполнить упражнения для 

пальцев, гимнастику для языка (и обязательно перед зеркалом), проговорить 

устные задания по лексике и грамматике, по коррекции звукопроизношения. 

Нередко логопед просит нарисовать или наклеить в тетрадь соответствующие 

теме картинки, а если родители не сильны в рисовании, то эти картинки еще 

нужно где-то найти, вырезать и наклеить. 

Можно попробовать все это поручить самому ребенку, но это ведь  тоже 

чревато проблемами. Помощь взрослого  необходима.!!! 

Домашнее задание ребёнок выполняет в индивидуальной рабочей  тетради 

под обязательным присмотром взрослого. Желательно, чтобы с ребёнком 

занимался постоянно один из родителей – это помогает обоим настроиться, и 

придерживаться знакомых единых требований. Выполнение дома 

определённых видов работы по заданию логопеда дисциплинирует  и 

подготавливает  к ответственному выполнению будущих школьных 

домашних заданий. 

Многие родители приходят к мнению, что педагог просто ленится: не 

хочет заниматься с ребёнком, свою работу перекладывает на чужие плечи, а 

на занятиях – наверняка! - занимается только проверкой домашнего 

задания. Это конечно же не так! 



Только при регулярном выполнении домашнего задания можно добиться 

стабильной положительной динамики и закрепить материал, изученный на 

занятиях логопеда. Только при систематической работе логопеда и родителей 

 ребенок научится пользоваться поставленным звуком в самостоятельной 

речи и перестанет делать грамматические ошибки.  

Семья и детский сад должны работать ВМЕСТЕ, потому что в одиночку 

даже самый хороший логопед не справится с нарушением речи: 

мы не боги, а педагоги. 

У домашних занятий есть еще один положительный момент: они 

становятся частью режима дня, ребенок привыкает к систематическим 

занятиях, а, значит, в школе родителям не придется усаживать его за уроки 

силой. 

 Какие же задания даёт логопед на дом? 

Все задания  основываются на материале лексической темы, изучаемой в 

группе на групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях логопеда. 

Этот материал закрепляют и воспитатели - на занятиях по развитию речи, 

конструированию, лепке, изобразительному искусству, проводимых в первой 

и во второй половине дня, и вне занятий – на прогулках, в играх, в свободной 

деятельности детей. 

В домашнем задании можно выделить следующие разделы: 

Развитие мелкой моторики, цель которых активизировать руки ребенка, 

развить точность, согласованность, силу движений пальцев. Это массаж для 

рук, пальчиковая гимнастика, работа с трафаретами и шаблонами, рисунки, 

аппликации, вырезание и наклеивание картинок. 

Артикуляционная гимнастика: сначала – общая, призванная 

активизировать речевой аппарат, укрепить его мышцы, затем – специальная, 

«постановочная» для отсутствующих звуков. Эти упражнения выполняются 

перед зеркалом (чтобы ребенок мог видеть себя и следить за собой). 

Впоследствии к гимнастике добавляются упражнения на закрепление звука в 

слогах, словах, фразах и связной речи. 

Задания на развитие фонематического слуха и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Задания на формирование слоговой структуры слова. 

Лексико-грамматические задания, призванные уточнить и расширить 

словарь детей и научить их использовать в самостоятельной речи 



полученные знания, умения и навыки. Это упражнения на словообразование 

(«Назови ласково», «Какой сок любишь?»), словоизменение («Один-

несколько», «Что есть – чего нет?»), согласование разных частей речи («Мой, 

моя, моё, мои», «Посчитай до 5 и обратно”) и т.д. 

Задания на развитие связной речи: это составление простых и сложных 

предложений, с предлогами и без, по схеме или опорным словам, 

описательные рассказы по плану и схеме, задавание вопросов о предметах, 

рассказы по серии сюжетных картин и одной картине и т.д. 

Задания на подготовку руки к письму и закрепление навыков чтения – 

обведение по контуру, дорисовывание элементов, штриховка, печатание 

букв, слогов и слов под диктовку взрослого и т.д. 

При выполнении домашних заданий 

необходимо знать и помнить следующее: 

1)Домашнее задание в логопедическую тетрадь записывает логопед, после 

занятия с ребенком.  

2)Выполнять домашние задания нужно по частям (15-20 минут), 

прерываясь на физкультминутки, разминки, чтобы избежать утомления 

ребенка. 

3)Ежедневно в начале каждого занятия (5-7 минут) делать упражнения для 

пальцев и артикуляционную гимнастику (перед зеркалом). 

4)При занятиях в выходные дни: не рекомендуем выполнять домашнее 

задание в воскресенье вечером. Ребенок лучше запомнит материал, если 

разбить его на небольшие порции: пятница вечером, суббота и воскресенье 

днем. 

5)Взрослый читает задания ребенку вслух.  

Ребенок выполняет их устно, а взрослый вписывает в тетрадь ответ 

ребенка, не корректируя его, именно так, как он сказал 

6)Если нет нового задания – повторять старое. 

7)Обращаться с логопедической тетрадью бережно, и учить бережному 

обращению ребенка. Графические задания (раскрасить, обвести, нарисовать), 

, ребенок выполняет сам, но под руководством взрослого. Это позволит нам 

сохранить тетрадь аккуратной, красивой на протяжении всего учебного года. 

Хорошо оформленная тетрадь – это один из важных моментов 

коррекционного и педагогического воздействия. 



Хвалите детей за каждое, пусть даже незначительное достижение. 

Помогайте им – но не делайте работу за них. 

Выполняйте рекомендации специалистов и не бойтесь спросить у них 

совета, когда Вам что-то непонятно. 

Помните, что ребенок не эстафетная палочка, которую семья передает в 

руки педагогов. Только когда мы объединяем усилия, можно добиться 

поставленной цели – научить малыша красивой, правильной речи. 

 

 

Приложение №30 

«Нарушение ритма и темпа речи» 
 

Заикание-это нарушение темпа, ритма, плавности речи, вызываемое 

судорогами мышц речевого аппарата. При заикании в речи ребенка 

наблюдаются вынужденные остановки или повторения отдельных звуков и 

слогов. Возникает чаще всего в возрасте от 2 до 5 лет. 
Различают заикание или запинки речи несудорожного или судорожного 

характера. 
Физиологические запинки, а также запинки, возникшие под 

неблагоприятным воздействием окружающих, или задержка речевого 

развития при быстрой хаотичной речи -это запинки несудорожного 

характера, физиологические. 
Такие запинки характерны для определенного периода развития детей (80% 

детей). Если не происходит осложнений, то такие запинки проходят, как 

только ребенок приобретает уверенность в себе и в выражении своих 

мыслей. Таким образом физиологические запинки и повторы - это следствие 

того, что мышление опережает развитие его речевой возможностей. 
Причины: 

 Речевые возможности ограничены периодом формирования активной 

речи: активный словарь, связная речь и артикуляторные умения не 

сформированы полностью. 
 Кроме того ребенок много понимает, многое хочет узнать, а общение 

его происходит на эмоциональном подъеме поэтому речь ребенка с 2 до 5 лет 

изобилует повторами, перестановками, спотыканиями, хаотичностью. 

Однако со временем под влиянием воспитательного процесса, 

совершенствования речевых знаний, умений и навыков, детская речь 

выравнивается, ее несовершенства исчезают. Но при воздействии 

неблагоприятных факторов запинки могут задерживаться. 
 Часто наблюдаются запинки у детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) и общим недоразвитием речи (ОНР). В возрасте между 2 и 4 -



мя годами почти все дети начинают повторять звуки, слоги, слова. Обычно 

это происходит несколько раз во время речевого высказывания. Это не 

заикание, а нормальные дублирующие повторы. 
Чисто повторов у каждого ребенка может быть различными и связаны с 

различными ситуациями. Иногда период, когда дети повторяют звуки, слоги 

занимает несколько недель, иногда несколько месяцев. Внезапно такие 

повторения прекращаются. В это время очень важно терпение и внимание к 

ребенку!!! 
Помощь близких ребенку с физиологическими запинками: 

 Не оказывайте внимания к повторам, ни выражением своего лица, а тем 

более словами поступками. 
 Не просите говорить ребенка медленно, или более понятно. 
 Удостоверьтесь в том, что ребенок достаточно отдыхает, питается и 

двигается. 
 Постарайтесь исключить из домашней обстановки все напряженные 

ситуации (говорите между собой (папа-мама) спокойно, не ругайтесь, 

меньше эмоций). 
 Удостоверьтесь, что ребенок знает, что: его любят таким, какой он 

есть, а не только когда он сидит и слушается маму и папу. 
 Давайте ребенку время говорить без перерыва. 
 Не заставляйте ребенка быть «маленьким взрослым» во всем, что он 

делает. 
 Если ребенок левша не переучивайте его. 
 Будьте спокойны и сдержаны. 

Помните, что запинки и повторы, естественны для ребенка в этом периоде 

жизни и могут продолжаться некоторое время. 
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