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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Известно, что человек как социальная личность формируется в результате 

общения с другими людьми, передачи конкретного опыта в процессе 

совместной деятельности, и здесь неоценима роль речи. 

Дошкольное воспитание, представляя собой начальную степень общей системы 

народного образования, должно вместе с семьей заложить основы личности и 

нравственности ребенка, подготовить его к школе. 

Современный этап развития коррекционной педагогики, в частности 

логопедии, характеризуется усилением внимания к изучению детей с речевыми 

нарушениями. 

Логопедическая работа включает в себя и преодоление нарушений речи у 

детей, и предупреждение их возможных вторичных появлений, и их 

профилактика, и совершенствование разных сторон и качеств речи при 

отсутствии нарушений, и параллельная коррекция, и стимуляция других 

психических функций, таких, как слухоречевое и зрительное внимание, 

зрительная и речевая память, словесно-логическое мышление. 

К сожалению, из года в год растет количество детей с тяжелым нарушением 

речи. 

Среди причин речевых нарушений можно выделить: 

-ухудшение экологической обстановки; 

-дефицит йода и фтора; 

-патологии беременности; 

-родовые травмы;  

- ослабление здоровья детей;  

-различные социальные причины. 

Среди социальных причин появления речевых нарушений,  прежде всего 

следует назвать снижение уровня языковой культуры общества в целом. Наши 

дети слышат не только неправильно оформленную речь, но и далеко не 

литературные выражения. Оставляет желать лучшего и содержание программ 

телевидения и видеокассет. 

Овладение ребенком речью способствует осознанию, планированию и 

регуляции его поведения. Речевое общение создает необходимые условия для 

развития различных форм деятельности и участия в коллективном труде. 

Нарушение речи в той или иной степени( в зависимости от характера речевых 

расстройств) отрицательно влияют на все психическое развитие ребенка, 

отражаются на его деятельности, поведении .Тяжелые нарушения речи могут 

влиять на умственное, особенно па формирование высших уровней 

познавательной деятельности. Ограниченность речевого общения могут 

отрицательно влиять на формирование личности ребенка, вызывать 

психические наслоения, специфические особенности эмоционально-волевой  

сферы, способствовать развитию отрицательных качеств характера 

(застенчивость, нерешительность, замкнутость, негативизм, чувства 

неполноценности.) 

Все это отрицательно сказывается на овладении грамотой, на успеваемости в 

целом, на выборе профессии. 



Наша задача- помочь детям младшего дошкольного возраста  преодолеть  

речевые  нарушения путем профилактических мероприятий, обеспечивающих 

своевременное формирование речи и личности ребенка. 

На протяжении всего периода коррекционно-профилактического воспитания 

проводятся занятия, содержащие игры-задания из разных направлений. 

Последовательность их меняется в соответствии с конкретной ситуацией 

развития детей. 

Основными методами в работе являются наглядно-действенный и наглядно-

образный. 

Подбор приемов, составляющих метод обучения, осуществляется на основе 

учета особенностей всех психических процессов данной возрастной группы 

детей; необходимость опоры на наглядный материал, действенное участие в 

познании предметов и явлений окружающего мира, т.е. вовлечение в процесс 

познания всех или многих анализаторов ребенка, обязательное соотнесения 

слова с обозначенным предметом, слова с действием, слова с признаком, 

многократность повторения нового слова взрослым. 

Мной  выделены основные направления коррекционно-профилактической 

работы:  

 В одно из направлений включены игры, задания, упражнения совместной 

деятельности логопеда и детей, целью которых является воспитание 

устойчивости внимания у каждого ребенка, уточнение и расширение 

понимания обращенной речи взрослых. 

1. «Разведчик» 

2. «Делаем зарядку» 

3. «Один признак у всех» 

4. «Выставка форм» 

 Еще одно направление занятий – создание сенсорной базы для развития 

импрессивной и экспрессивной речи ребенка. Приоритетное значение 

придается развитию ощущений и восприятия, особенно зрительному и 

слуховому, используя мультимедиа. Большое внимание уделяется 

развитию памяти, наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления: 

1. «Чудесный мешочек» 

2. «Наряди куклу» 

3. «Запомни картинку» 

4. «Сделай и произнеси как я»(соотнесение движений рук, артикуляции и звука) 

 Роль занятий, направленных на формирование и развитие вербальных 

средств во взаимосвязи с невербальными, на разных этапах 

коррекционно-развивающего воспитания меняется. На начальных этапах 

взаимодействия с не говорящими детьми мы, поощряя стремление 

ребенка к общению, принимали в качестве «ответа» его невербальные 

реакции на стимулирующие воздействия взрослого. 

1.»Четвертый лишний» 

2.»Выбери только нужное» 

3.»Лото» 

 Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно 

приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому 



усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном 

итоге, стимулирует развитие речи. 

 Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 

повышать речевую активность ребенка. Если ребенок будет выполнять 

упражнения, сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его речь 

станет более четкой, ритмичной, яркой. В результате освоения всех 

упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую подвижность и 

гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком ИЗО и в 

дальнейшем письма. 

1. «Золушка» 

2. «Выкладывание рисунков по образцу» 

3. «Пальчиковая гимнастика» 

 Дети со сложными нарушениями звукопроизношениями смогут быстрее 

преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнет заниматься 

логопед: их мышцы будут уже подготовлены. Артикуляционная 

гимнастика очень полезна также детям с правильным, но вялым 

произношением, про которых говорят, что у них «каша во рту». Здесь уже 

отрабатываем силу выдоха. 

1. «Сказка о веселом язычке» 

2. «Сдуем бабочку с цветка» 

3. «Раскачай качели» 

 Упражнения в стихотворном варианте использую в качестве 

физкультминутки. Стихотворный материал подбираем по следующим 

критериям: 

-для нормализации темпа и ритма речи; 

-определенный динамический размер, чтобы можно было соотнести движения 

руками, ногами, туловищем с ритмом речи; 

-насыщенность глагольной лексикой, чтобы проиллюстрировать движения. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем,  

Затем мы приседаем 

И дружно все встаем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия для детей с общим недоразвитием речи 3-4 лет. 

 

Тема: В гости на блины. 

 

Коррекционно-развивающие цели: 

1. Развитие связной речи, зрительного восприятия и внимания, 

конструктивного праксиса, общей, мелкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением, силы выдоха.  

2. Закрепление знаний геометрических фигур, основных цветов. 

 

Оборудование:  
компьютер,  проектор, конверты с частями плоскостного изображения блинов, 

планшетки разного цвета, палочки, домик из двух фигур (треугольник и 

квадрат), вырезанные из бумаги «блины» с изображением пиктограмм эмоций 

(радость, грусть). 

Ход занятия 

 

1.Организационный момент.   
Создание эмоционально положительного фона восприятия картинки. 

Сообщение темы занятия. 

 

 

 

Логопед приглашает детей посмотреть  

изображение на проекторе. 

 

 

 

 

 

Логопед.     Бабушка нас пригласила в гости. Угощать она будет нас блинами. 

Кто кушал блины? Вкусные?  

 

2.Игра «Собери  картинку»  
Развитие зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. 

Логопед достает конверты с частями плоскостных изображений блинов. 

Логопед.   Давайте соберем картинку. Она выглядит как блин, который испекла 

бабушка. 

Дети выполняют задание. 

Логопед.    Какой получился блин? 

Дети.      Круглый, желтый, красивый. 

Логопед.      А теперь отправимся к дому, где живет бабушка. 

 

3.Динамическая пауза.  
Координация речи с движением. 

Мы идем, идем, идем,  (имитируя ходьбу)  

И вот так  поем, поем    



 

А- ---------------  (поем протяжно, руки на пояс)  

 

 

 

О---------------- (руки вверх, соединив в овал) 

 

 

 

 

У----------------        (руки  вперед)   

 

 

 

И---------------- (руки в стороны)  

 

  

4.Игра «Построй домик».  

Закрепление знаний геометрических фигур. Развитие мелкой моторики. 

Логопед.    Посмотрите, какой домик будем строить. Он состоит из двух фигур 

– треугольник (крыша) и квадрат (стена). 

На планшетке выкладываем из палочек треугольник и квадрат, чтобы 

получился домик. 

 

 

 

Дети выполняют задание. 

 

Логопед.       Какого цвета получился домик? Из каких фигур мы его строили? 

А теперь покажем, как бабушка печет блины. 

 

5.Упражнение «Печем блины»  

Тренировка изолированного движения рук. Развитие ритма. 

 

 

Хлопки в ладоши – правая ладошка на левой, затем 

наоборот. 

 

 

 

Логопед.    А теперь как я. (Изменяется ритмический рисунок.) 

Испекли блинов немножко  

Остудили на ладошке. (Отработка силы выдоха.) 

Дети дуют сильно, длительно. 

 

 

 



6.Артикуляционная гимнастика.  

Развитие артикуляционной моторики. 

Логопед.    Сделаем как блин язычок. (положить язык на нижнюю губу, 

расслабить.) Покусали блин. (массаж языка.) 

Блин мы ели с наслажденьем- 

Перепачкались вареньем. 

Чтоб варенье с губ убрать, 

Ротик нужно облизать,       (облизывание губ.) 

Логопед.      Посмотрите, сколько блинов мы напекли. Блины получились 

веселые и грустные. Выбрали блин, какой вам понравился. Сказали бабушке 

спасибо, и пошли домой. (Повторяем стихотворение.) 

7.Итог. Оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Коррекционно-профилактическое воспитание способствует не только 

профилактики речевых нарушений, но и общему развитию детей – развивается 

мышление, эстетическое восприятие, эмоциональная сфера. Работа помогает 

развивать познавательный интерес детей, творчество, умение мыслить, 

обобщать.  Воспитательный  процесс может стать положительным тогда, когда 

он целенаправлен, где слово соединяется с активной деятельностью, когда 

осуществляется тесный контакт детского сада с семьей. 

Если стимулировать развитие всех органов чувств, развивать мелкую и общую 

моторику ребенка, учить его прислушиваться к окружающим звукам, любить 

его и быть терпеливым и ласковым – он заговорит. 

Итак, раннее выявление детей с ОНР, своевременное оказание им 

логопедической  помощи в специально организованных условиях, помогает 

корригировать речевую функцию у дошкольников и своевременно 

впоследствии предупреждать неуспеваемость учащихся общеобразовательной 

школы. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно формулировать методические 

рекомендации: 

1. Работу по коррекционно-профилактическому воспитанию начинать с 

раннего возраста. 

2. В работе применять научно-обоснованные формы и методы работы. 

3. Учитывать индивидуальные особенности детей. 

4. Занятия проводить через игру, как ведущий вид деятельности. 
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