
2 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка»  

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание ранней помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи как средство полноценного развития 

ребенка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шмидт Наталья Петровна 

учитель – логопед МБДОУ 

 «Детский сад № 3 «Ромашка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корсаков 

2012 



3 

 

 

 Содержание 

Введение ....................................................................................................................... 4 

Глава 1. Теоретические аспекты развития речи .........................................................  

1.1. Речь и ее функции ............................................................................................. 6 

1.2. Психофизический и лингвистический аспекты речевого развития детей 

дошкольного возраста ............................................................................................. 9 

1.3. Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста ............. 16 

Глава 2. Содержание опытно-педагогической работы по профилактике 

нарушений звукопроизношения у детей четырехлетнего возраста .........................  

2.1. Краткая характеристика группы детей ......................................................... 17 

2.2. Основные направления коррекционно - профилактической работы ........ 17 

2.3. Итоги и анализ результатов заключительного этапа исследования .......... 22 

Заключение ................................................................................................................ 24 

Список используемой литературы .......................................................................... 25 

Приложения ............................................................................................................... 27 

 

 



4 

 

Введение 

 

Доктор педагогических наук Ф.А. Сохин считал, что в современном 

обществе овладение родным языком является важнейшим условием 

успешности ребенка в социальном и интеллектуальном развитии, а также в 

освоении детских видов деятельности и творчества. Речь сопровождает и 

совершенствует познавательную деятельность детей, делает более 

целенаправленной и осознанной трудовую активность, обогащает игры, 

способствует проявлению творчества и фантазии в изобразительной, 

музыкальной, литературной деятельности. Речевые умения выступают одним 

из критериев оценки результатов детской деятельности. 

Величайший психолог Л.С. Выготский писал в своих трудах, что 

своевременное и  полноценное овладение речью является первым и важнейшим 

условием становления (появление) у ребенка полноценной психики и 

дальнейшего правильного развития её. Своевременное – значит начатое с 

первых же дней после рождения ребенка; полноценное – значит достаточное по 

объёму языкового материала и побуждающее ребенка к овладению речью в 

полную силу его возможностей на каждой возрастной ступени. 

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не 

только к нам, взрослым людям, но и к детям: неуклонно растет объем знаний, 

которые нужно им передать. Для того чтобы помочь детям справиться с 

ожидающими их сложными задачами, нужно позаботиться о своевременном и 

полноценном формировании у них речи. Это - основное условие успешного 

обучения. Ведь благодаря речи совершается развитие отвлеченного мышления, 

с помощью слова мы выражаем свои мысли. 

Мы, взрослые, все без исключения желаем видеть своих детей 

здоровыми, счастливыми, улыбающимися, умеющими общаться с 

окружающими людьми. Но это не всегда получается. Особенно тяжело детям с 

нарушениями речи. 

Что же следует сделать для того, чтобы речь ребенка развивалась 

правильно, вовремя, чтобы малыш рос существом социальным? 

Ответы на эти вопросы ищут специалисты разных областей знаний - 

психологи, лингвисты, физиологи, дефектологи и т. д. Ими получено большое 

количество важных фактов, предложены интересные гипотезы для объяснения 

механизмов речи. 

Решение этих задач неразрывно связано с профилактикой и 

своевременным выявлением отклонений в физическом, нервно-психическом и 

речевом развитии детей.  
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По данным мировой статистики число речевых расстройств неуклонно 

растет  в связи с чем, актуальность проблемы профилактики речевых 

нарушений детей и подростков принимает глобальный характер. Чаще всего 

дети, имеющие отклонения в речевом развитии, попадают в логопедическую 

группу преимущественно перед школой, в лучшем случае после 5-ти лет. В 

результате упускается самый значимый для речевого развития возраст 

(сензитивный период), который длится до 3-4 лет. Если своевременно не 

скорректировать имеющиеся нарушения, то клубок проблем значительно 

нарастает. Из этого следует, что необходима профилактика речевых 

нарушений. 

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста включает в себя 

несколько направлений. Это и преодоление имеющихся нарушений речи у 

детей, и предупреждение возможных вторичных нарушений речи, и 

профилактика (пропедевтика) речевых нарушений до их возникновения, и 

совершенствование разных сторон и качеств речи при отсутствии нарушений, и 

параллельная коррекция и развитие других психических функций, таких как 

слухоречевое и зрительное внимание, зрительная и речевая память, словесно-

логическое мышление. Зачастую, вся логопедическая работа воспринимается 

только как некие действия, прямо направленные на ликвидацию неправильного 

произношения у детей. Это понятно, так как нарушения звукопроизношения 

воспринимаются окружающими в первую очередь и вызывают наибольшие 

беспокойства родственников ребенка. Но при таком подходе к логопедии 

зачастую не рассматриваются другие направления работы логопеда. Одним из 

важнейших направлений является профилактика и предупреждение речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста.  

Социально-педагогическая значимость проблемы определила тему 

исследования: оказание ранней помощи детям с тяжелыми нарушениями речи 

как средство полноценного развития ребенка. 

Объектом исследования является развитие речи детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Для уточнения объекта мы определили предмет исследования: работа по 

профилактике речевых нарушений у детей среднего дошкольного возраста 

посредством организации речевой среды, специальных логопедических 

занятий, работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Нами была сформулирована цель исследования – определить наиболее 

эффективную организацию психолого-педагогических и логопедических 

условий и мероприятий для успешного речевого развития и профилактики 

речевых нарушений у детей среднего дошкольного возраста. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
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1. На  основе  анализа   психолого-педагогической  литературы изучить 

теоретический аспект речевого развития. 

2. Установить зависимость между созданием психолого – педагогических 

и логопедических условий, проведением мероприятий по профилактике 

речевых нарушений и своевременным и полноценным речевым развитием у 

детей среднего дошкольного возраста.  

3. Разработать методические рекомендации  по  теме  исследования  для 

Воспитателей и учителей-логопедов  детских садов. 

На основе вышесказанного была выдвинута гипотеза: своевременное 

развитие речи и преодоление речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста будет проходить наиболее успешно, если ряд профилактических 

мероприятий будет предшествовать основной работе, при  этом необходимо 

учитывать следующее:  

- возрастные психологические особенности дошкольников; 

- систематически проводить занятия с учителем-логопедом; 

- предоставлять детям в достаточном количестве образовательный 

материал; 

- использовать пальчиковую гимнастику и пальчиковые игры; 

- систематически проводить работу с родителями. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные методы и рекомендации по профилактике речевых нарушений у 

детей являются тем реальным фундаментом, на котором возможно успешное 

формирование и коррекция речи, что имеет большое практическое значение для 

социальной реабилитации и адаптации безречевых детей. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключаются 

в следующем: использование методических рекомендаций по организации 

индивидуально-личностного подхода к каждому безречевому ребенку 

повышает эффективность коррекционно-профилактической работы с ним. Это 

позволяет установить различные уровни владения детьми речевыми умениями, 

зависящими от сформированности речевых средств, формы общения, а также 

активности в общении и поведении детей. Доказаны значимость и качественная 

эффективность использования индивидуально-личностного подхода к каждому 

ребенку в логопедической работе; а также специфика выбора коррекционных 

задач в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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Глава 1. Теоретические аспекты развития речи 

 

1.1. Речь и ее функции 

Речь является основным средством человеческого общения. Без нее 

человек не имел бы возможности получать и передавать большое количество 

информации, в частности такую, которая несет большую смысловую нагрузку 

или фиксирует в себе то, что невозможно воспринять с помощью органов 

чувств (абстрактные понятия, непосредственно не воспринимаемые явления, 

законы, правила и т.п.). Без письменной речи человек был бы лишен 

возможности узнать, как жили, что думали и делали люди предыдущих 

поколений. У него не было бы возможности передать другим свои мысли и 

чувства. Благодаря речи как средству общения индивидуальное сознание 

человека, не ограничиваясь личным опытом, обогащается опытом других 

людей, причем в гораздо большей степени, чем это может позволить 

наблюдение и другие процессы неречевого, непосредственного, познания, 

осуществляемого через органы чувств: восприятие, внимание, воображение, 

память и мышление. Через речь психология и опыт одного человека становятся 

доступными другим людям, обогащают их, способствуют их развитию.1 

По своему жизненному значению речь имеет полифункциональный 

характер. Она является не только средством общения, но и средством 

мышления, носителем сознания, памяти, формации (письменные тексты), 

средством управления поведением других людей и регуляции собственного 

поведения человека. Соответственно множеству ее функций речь является 

полиморфной деятельностью, т.е. в своих различных функциональных 

назначениях представлена в разных формах: внешней, внутренней, монолога, 

диалога, письменной, устной и т.д. Хотя все эти формы речи взаимосвязаны, их 

жизненное назначение неодинаково. Внешняя речь, например, играет в 

основном средства общения, внутренняя — средства мышления. Письменная 

речь чаще всего выступает как способ запоминания информации. Монолог 

обслуживает процесс одностороннего, диалог — двустороннего обмена 

информацией.1 

Важно отличать язык от речи. Их основное различие заключается в 

следующем. Язык — это система условных символов, с помощью которых 

передаются сочетания звуков, имеющие для людей определенные значение и 

смысл. Речь же — это совокупность произносимых или воспринимаемых 

звуков, имеющих тот же смысл и то же значение, что и соответствующая им 

система письменных знаков. Язык един для всех людей, пользующихся им, 
                                                 
1 Немов Р.С. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1. – С. 312.  
1 Немов Р.С. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1. – С. 312. 
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речь является индивидуально своеобразной. В речи выражается психология 

отдельно взятого человека или общности людей, для которых данные 

особенности речи характерны, язык отражает в себе психологию народа, для 

которого он является родным, причем не, только ныне живущих людей, но и 

всех других, которые жили, раньше и говорили на данном языке. 

Речь без усвоения языка невозможна, в то время как язык может 

существовать и развиваться относительно независимо от человека, по законам, 

не связанным ни с его психологией, ни с его поведением. 

Связывающим звеном между языком и речью выступает значение слова. 

Оно выражается как в единицах языка, так и в единицах речи. 

Речь вместе с тем несет в себе определенный смысл, характеризующий 

личность того человека, который ею пользуется. Смысл в отличие от значения 

выражается в тех сугубо личных мыслях, чувствах, образах, ассоциациях, 

которые данное слово вызывает именно у этого человека. Смыслы одних и тех 

же слов для разных людей различны, хотя языковые значения могут быть 

одинаковыми.2 

Важнейшая роль слова состоит в том, что в своем значении оно обобщенно 

отражает действительность, существующую вне и независимо от 

индивидуального человеческого сознания. Смысл же отражает не только 

объективный, но и субъективный мир данного человека и сугубо индивидуален. 

В речи, насыщенной субъективным смысловым содержанием, отражается вся 

психология человека, и это обстоятельство является основанием для исполь-

зования речи в системе личностной психодиагностики. 

Со значением слов непосредственно связано представление о них как о 

понятиях. Что же такое понятие? Почему усвоению понятий детьми придается 

такое большое значение в обучении и воспитании. 

В окружающем нас мире бесконечно много различных предметов и 

явлений, и если бы мы стремились каждое из них назвать отдельным словом, то 

тот словарный запас, которым мы должны были бы пользоваться, стал бы 

практически необозрим, а сам язык — недоступным человеку. Мы им просто не 

могли бы пользоваться как средством коммуникации. 

Рассмотрим основные психологические теории, объясняющие процесс 

формирования речи. Одна из них — теория научения. Данная теория 

утверждает, что подражание и подкрепление являются основными 

механизмами формирования и развития речи у человека. Предполагается, что у 

ребенка имеется врожденная потребность и способность к подражанию, в том 

числе звукам человеческой речи. Получая положительное эмоциональное под-

                                                 
2 Развитие речи детей дошкольного возраста. /Под ред. Ф.А. Сохина. – М., 1984 – С. 18. 



9 

 

крепление, подражание ведет к быстрому усвоению сначала звуков 

человеческой речи, затем фонем, морфем, слов, высказываний, правил их 

грамматического построения. Освоение речи, таким образом, сводится к 

научению всем ее основным элементам. 

Данная теория, однако, не в состоянии удовлетворительно и полностью 

объяснить процесс усвоения языка, в частности ту быстроту, с которой в 

раннем детстве ребенок осваивает речь. Кроме того, для развития любых 

способностей, в том числе и речевых, необходимы задатки, которые сами по 

себе не могут быть приобретены в результате научения (по крайней мере, до 

того, как научение началось). С позиции данной теории трудно понять детское 

словотворчество, а также те моменты в развитии речи ребенка, которые не 

имеют аналогов у взрослых, т.е. такие, которые никак не усвоишь методом 

подражания. 

Опыт показывает, что взрослые подкрепляют у ребенка не столько 

грамматически правильные, сколько умные и правдивые, оригинальные и 

семантически точные высказывания. Имея это в виду, в рамках теории речевого 

научения трудно объяснить быстрое формирование правильной грамматики 

.речевых высказываний у детей.1 

Автором следующей теории речевого развития является Н. Хомский. Он 

утверждает, что в организме и мозге человека с рождения имеются некоторые 

специфические задатки к усвоению речи в ее основных атрибутах. Эти задатки 

созревают примерно к годовалому возрасту и открывают возможности для ус-

коренного развития речи с одного года до трех лет. Данный возраст называется 

сензитивным для формирования речи. В более широких возрастных границах 

он охватывает период жизни человека от года до половой зрелости (имеется в 

виду не только: усвоение языка как средства, общения, но и освоение его на 

понятийном уровне как средства мышления). В течение всего этого периода 

времени развитие речи обычно происходит без осложнений, но вне его язык 

усвоить или трудно, или вообще невозможно. По данной причине взрослые 

иммигранты хуже усваивают чужой для них язык, чем их малолетние дети. 

Еще одна популярная теория усвоения языка называется когнитивной. 

Согласно ей развитие речи зависит от присущей ребенку с рождения 

способности воспринимать и интеллектуально перерабатывать информацию. 

Этим, в частности, и объясняется детское спонтанное словотворчество. 

Предполагается, что речевое развитие зависит от развития мышления, а не 

наоборот (Ж. Пиаже). Установлено — и это одно из основных исходных 

положений данной теории, — что первые высказывания малышей, обычно 

                                                 
1 Выготский Л.С. Психология. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 525. 
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относятся к тому, что они уже понимают. Дети, кроме, того, обычно говорят о 

том, что для них интересно. Следовательно, на развитие речи влияет и 

мотивация ребенка.1 

Непременным условием для всестороннего развития ребенка является 

общение его с взрослым. Взрослые - хранители опыта, накопленного 

человечеством, знаний, умений, культуры. Передать этот опыт можно не иначе 

как с помощью языка. Язык – «важнейшее средство человеческого общения». 

В     логопедии   психолого-педагогический     подход    сформулирован  

Р.Е. Левиной. Одним из психологических принципов, лежащих в основе 

овладения речью детьми, является принцип развития, согласно которое все 

психические процессы, в том числе и речь, имеют определенные качественные 

стадии в своем развитии. Развитие психических процессов протекает в тесном 

взаимодействии друг с другом. 

Выдающиеся отечественные психологи и педагоги (Л.С. Выготский,   

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.П. Усова и др.) показали значимость раннего 

возраста, охватывающего специальные периоды в психическом развитии 

ребенка, когда определенная функция особенно чувствительна к внешним 

воздействиям и бурно развивается в процессе обучения, появление и усиление 

этого процесса связано со всё большим  распространением концепции                 

Л.С. Выготского о соотношении первичных и вторичных нарушений, из 

которых следует, что при достаточном раннем начале целенаправленной 

работы не только в наибольшей мере используется пластичность нервной 

системы, но и обеспечивается предупреждение многих вторичных нарушений в 

развитии. Обучение только тогда хорошо, когда оно идет впереди развития. 

Тогда оно пробуждается и вызывает к жизни целый ряд функций, находящихся 

в стадии созревания лежащих в зоне ближайшего развития.  

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. 

 

1.2. Психофизиологический и лингвистический аспекты речевого 

развития детей дошкольного возраста 

Психофизиологическое объяснение формируемых у человека языковых 

процессов, взаимодействие между мозгом и языком как между двумя 

                                                 
1 Немов Р.С. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1. – С. 318. 
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материальными системами отражено в рефлекторной теории И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова, а также их последователей. И.М. Сеченов в рефлекторную 

работу мозга включил все аспекты сознательной и бессознательной жизни 

человека, показал роль речи как основного условия мышления 

внечувственными объектами, подчеркнул значение деятельности 

речедвигательного анализатора и речевых кинестезии для психического 

отражения действительности в сознании. И.М. Сеченов своими 

физиологическими исследованиями заложил основы учения о механизме 

речемышления и подошел к разработке психологической теории речи. 

И.П. Павлов является создателем нового раздела физиологии- 

физиологии больших полушарий головного мозга. Ученый констатировал, что 

функционирование второй сигнальной системы осуществляется в неразрывном 

взаимодействии с первой. Нарушение взаимодействия может привести к тому, 

что речь превратится в бессмысленный поток слов. 

Развивая идеи И.П. Павлова о двух сигнальных системах, А.Н.Соколов в 

своих исследованиях внутренней речи показал специфику первой сигнальной 

системы. Он отмечал, что усвоение речевой системы понятий приводит к тому, 

что у человека, владеющего речью, другие формы мышления - наглядно-

образное, наглядно-практическое осуществляются на языковой базе - тех 

понятий, которые сохраняются и затем актуализируются в виде внутренней 

речи. Внутреннюю речь Соколов рассматривал как «основной механизм 

мышления». Он считал, что внутренняя речь представляет между собой 

взаимодействие различных речевых механизмов (двигательного, слухового, 

зрительного). 

Касаясь вопроса о психологическом аспекте формирования устной речи, 

необходимо отметить, что стержнем современной психологической науки 

служит теория деятельностной детерминации психики, огромная заслуга, в 

разработке которой принадлежит Л.С. Выготскому. Язык включен в систему 

общепсихологических категорий благодаря трактовке сознания и языка. 

Центральное место в психологической концепции Выготского о 

происхождении высших психических функций занимает тезис об 

опосредствующей функции знака в предметной деятельности. Л.С. Выготским 

были разработаны вопросы возникновения и развития речи. Автор указывает, 

что речь - одна из разновидностей знака. Присвоение знаков идет в процессе в 

предметной совместной деятельности и через общение. Психологи (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев и др.) констатируют, что становление устной речи 

происходит как становление деятельности. Следовательно, как и в любой 

деятельности, важнейшим условием для формирования устной речи является 

развитие у ребенка мотивационной стороны речевой деятельности. 
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Установлено, что для развития речи необходимо формирование потребности в 

общении через деятельность с предметами окружающего мира. Отмечается, что 

языковая способность закладывается в раннем возрасте в процессе овладения 

предметной деятельностью. Указывается также, что данная проблема 

нуждается в дальнейшем исследовании. 

Многие авторы отмечают, что языковую способность следует 

рассматривать, как умение ребенка воспроизводить по подражанию 

предметные различные и речевые действия взрослых в конкретной ситуации, а 

также умение анализировать и обобщать значение отдельных слов. Развитие 

речи - это развитие способа общения, и в процессе общения ребенок усваивает 

звуковой состав слова, определенные модели предложений. 

Исследования, выполненные под руководством М.И. Лисиной (1978) 

показали, что общение с взрослыми у детей от рождения до 7 лет представляют 

собой смену целостных форм общения. Каждая из них характеризуется особым 

содержанием потребности в общении, ведущим мотивом, основными 

средствами, т.е. форма общения отражает определенный уровень развития 

деятельности общения. 

Речь активно формируется в первые три года жизни (М.М. Кольцова). К 

трем годам ребенок овладевает определенными формами общения с 

окружающими: ситуативно-личностными (1-е полугодие жизни ребенка) и 

ситуативно-деловыми (6 месяцев - 3 года). С трехлетнего возраста начинается 

переход к более высокой форме общения - внеситуативно-познавательной 

форме общения (3 года - 5 лет).  

Эта форма характеризуется познавательными мотивами и речевыми 

средствами общения. А к 6-7 годам общение приобретает внеситуативно-

личностную форму, она формулируется на основе личностных мотивов и 

осуществляется с помощью речевых средств общения. 

Рассматривая языковой процесс (речевую деятельность), необходимо 

подчеркнуть, что психическое развитие ребенка происходит в процессе 

развития его деятельности, в процессе общения. Общение, как отмечалось, 

представляет собой особый вид деятельности. Языковой процесс является 

реализацией деятельностного подхода к процессу формирования речи. 

Деятельностный подход предполагает и саму речевую деятельность. 

1.3. Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться 
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не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельности. 

Совершенствуется ее техническая сторона. Дети могут рисовать 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Это говорит о развитии 

воображения. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. 

Средний дошкольный возраст — это качественно новая ступень в 

развитии ребенка. На этом этапе происходит дальнейшее обогащение словаря, 

развивается способность к обобщению. Это связано с расширением жизненного 

опыта ребенка и его круга общения со взрослыми и другими детьми. 

В течение года словарь ребенка пятого года жизни увеличивается 

примерно на 600 — 800 слов. Особенно заметно возрастает количество 

употребляемых существительных и глаголов. Происходит углубление понятий 

и связанное с ним усвоение значений слов. Появляются ярко выраженное 

критическое отношение к речи окружающих, а иногда и к собственной, 

попытки осмыслить значения слов. Между тремя и пятью годами наблюдается 

подъем интереса к слову, что проявляется в многочисленных вопросах. 

Дети начинают пользоваться более точными наименованиями предметов, 

более разнообразно определяют предмет за счет уточнения его качеств (яблоко 

— сочное, вкусное, спелое, гладкое, круглое), дифференцируют понятия 

(хороший, умный, добрый, ласковый, красивый — раньше все эти качества они 

называли универсальным словом хороший), используют больше глаголов для 

наименования однотипных действий (бежит, мчится, несется).  

Задача воспитателя состоит в наполнении конкретным содержанием 

имеющихся у детей слов, уточнении их смысла, активизации в речи. Следует 
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уделять внимание правильному пониманию слов, точному употреблению их по 

смыслу, расширению активного запаса слов; учить при сравнении предметов 

выделять и точно обозначать существенные признаки; активизировать слова, 

обозначающие качества и действия. Важно также обогащать речь детей 

прилагательными на основе расширения и углубления представлений (лиса 

рыжая, хитрая, осторожная). 

Детей учат использовать антонимы для обозначения величины, цвета 

(большой — маленький, длинный — короткий, светлый — темный); 

продолжают развивать понимание и навыки употребления слов, выражающих 

видовые и родовые понятия, формируют умение использовать обобщающие 

слова (овощи, посуда, мебель, игрушки, одежда). 

В методике словарной работы много общего с методикой для младших 

групп, но есть особенности в использовании различных средств развития 

словаря, появляются новые методические приемы, которые основываются на 

возможности воспринимать речь без наглядного сопровождения, на опыте 

детей. Речевые рефлексы у детей этого возраста образуются быстро, но быстро 

угасают, отличаются неустойчивостью. Поэтому в средней группе необходимо 

повторение одних и тех же занятий. 

Таким образом, усложнение словарной работы в средней группе связано, 

в первую очередь, с расширением и углублением знаний об окружающем мире. 

В этой группе большое внимание уделяется обогащению словаря 

словами, которые придают речи ребенка точность и выразительность, помогают 

выражать впечатления и переживания: кудрявая стройная береза, солнечный 

денек, березовая роща, еловая чаща, узкая тропинка, зеленый луг, любоваться 

красивым цветным ковром, поляна. 

Увеличиваются возможности для работы над смысловой стороной слова. 

В процессе наблюдений, рассматривания предметов, игрушек, картин 

обращается внимание на само слово, поощряется интерес детей к названиям 

предметов, их признаков, действий с ними. Перед детьми ставится задача 

выбора наиболее точного слова. Ее решение сопровождается пояснениями 

воспитателя, как лучше сказать. Обсуждается этимология мотивированных 

названий (подоконник — доска, встроенная под окном; какую посуду называют 

кухонной, столовой, чайной? Почему?). Опираясь на наглядность, дети 

подбирают определения (автобус большой, светлый, синий...; дом высокий, 

большой, кирпичный...), глаголы (дети бегают, играют, рисуют...; петух 

кукарекает, поет...;, котенок лакает, мяукает, царапается...), антонимы 

(холодный — теплый, чистый — грязный, веселый — грустный...), синонимы 

(водитель, шофер; веселый, радостный; бояться — трусить...). 
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Постепенно педагог начинает предлагать задания на подбор эпитетов, 

антонимов, синонимических рядов без наглядного материала, в словесных 

играх «Какое что бывает», «Кто больше слов скажет про куклу, мяч...», «Назови 

ласково», «Скажи по-другому», «Я начну, а ты продолжи», «Добавь слово». 

Важно, чтобы материалом для этих игр служили слова, относящиеся к разным 

частям речи, и главное — хорошо знакомые детям (целесообразно использовать 

и те слова, над которыми работали во второй младшей группе). В играх 

подобного рода развиваются внимание детей к слову, языковое чутье, умение 

выбирать подходящее по смыслу слово в определенном словосочетании, 

предложении. 

Большее место, чем в предыдущей группе, занимает работа над 

многозначными словами. Внимание детей продолжают привлекать к 

многозначным словам; выделяют новые значения в уже известных им словах 

(идти, носик, ножка, ручка и др.). При этом многозначное слово выделяется 

голосом (ручка у куклы; ручка у двери; ручка, которой пишут). Детям 

предлагают подумать, про что, например, можно еще сказать слово идет: идет 

мальчик, идет поезд, идет время. 

Для ознакомления детей с многозначными словами в средней группе 

необходимо проводить специальные игры и занятия. На них многозначное 

слово становится семантическим ядром, вокруг которого располагаются другие 

слова тематически связанного ряда. Используют наглядность (предметы, 

игрушки, картинки, рисунки, фотографии), а также драматизации и 

инсценировки. Занятия носят сюжетный характер, они объединены одним 

персонажем — куклой Таней. В игровой форме дети учатся пользоваться 

многозначным словом погладить (котенка, собачку, зайчика, утюгом одежду). 

На последующих занятиях подбирают антонимы к прилагательным и глаголам 

(котенок убежал — Таня печальная, грустная, расстроенная, заплакала, 

загрустила; котенок вернулся — Таня повеселела, обрадовалась, стала веселой) 

и придумывают рассказы про Таню, как она сначала была грустной, а затем 

стала веселой. Детей учат составлять предложения, а затем рассказы с 

многозначным словом ручка, знакомят с разными значениями слова игла (у 

ежа, елки, швейная). Эксперименты показали, что в средней группе дети 

начинают соотносить слова по смыслу, размышлять, какое слово лучше 

употребить, могут объяснять свой выбор, осознанно используют освоенные 

слова в связных высказываниях в зависимости от их содержания. 

Словарные игры и упражнения могут содержать задания на 

использование многозначных слов, синонимов, антонимов, словосочетаний в 

связных высказываниях о предметах и игрушках, картинках, а также в 

высказываниях на темы из личного опыта. 
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На пятом году дети становятся более внимательны к художественному 

слову. Важно подбирать образные, яркие описания предметов и явлений, 

тексты, которые дают повод для размышлений над определениями, над 

нюансами значений слов. 

В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных. Интерес вызывают ритмическая структура речи. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается  в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.  

Основные достижения возраста связаны: 

 с развитием игровой деятельности; 

 с появлением ролевых и реальных взаимодействий; 

 с развитием изобразительной деятельности; 

 с конструированием по замыслу, планированием; 

 с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия, формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 
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Глава 2. Содержание опытно-педагогической работы по 

профилактике нарушений звукопроизношения у детей среднего 

дошкольного возраста 

2.1. Краткая характеристика группы детей 

Диагностика речевого развития детей в средней группе позволила 

установить различные уровни владения речевыми умениями, формами 

общения. 

Обследование показало, что у детей встречаются трудности различной 

степени выраженности, связанные с поддержанием беседы. У 40 % 

дошкольников высказывания были не логичны. Диагностируемые дети данной 

категории часто застревали на второстепенных деталях, пропускали главные 

события, повторяли отдельные эпизоды. 

Особые затруднения у детей возникают при общении в группе со 

сверстниками. 20 % из них не могут дождаться своей очереди к действию и 

выполнить соответствующие действия или ответить на вопросы. 12 % детей 

пассивны и предпочитают «оставаться в тени». 

Содержание предложений детей, как правило, было малоинформативное. 

При обсуждении определенной темы 40 % малышей повторяли ранее 

услышанные от других детей реплики, 10 % перебивали друг друга. 

У 80 % детей отмечались недостатки в произношении при  отборе 

интонационных средств речи. Дети гораздо чаще пользовались жестами, не 

использовали мимику. 

При диагностике детей, нуждающихся в специализированной 

логопедической помощи, выявлены: недостаточное развитие мышц пальцев 

рук, нарушение темпа и ритма речи, слабая сила выдоха. 

Нами была поставлена задача, помочь детям в преодолении нарушений 

путем профилактических мероприятий, обеспечивающих своевременное 

формирование речи. 

2.2. Основные направления коррекционно - профилактической работы 

Зачастую вся логопедическая работа воспринимается только как некие 

действия, направленные на исправление произношения, поскольку нарушения 

звукопроизношения воспринимаются окружающими в первую очередь, и 

вызывает наибольшие беспокойства родственников ребенка. Но при таком 

подходе часто не рассматриваются другие направления работы, которые можно 

выделить на основании проведенных диагностических данных. 
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На протяжении всего периода коррекционно-профилактической работы 

проводились подгрупповые занятия, содержащие игры-задания из разных 

направлений. Последовательность их менялась в соответствии с конкретной 

ситуацией развития детей. 

Основными методами в работе являлись наглядно-действенный и 

наглядно-образный. 

Подбор методов и приемов обучения осуществлялся на основе учета 

особенностей протекания психических процессов 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. 

Нами были выделены основные направления коррекционно-

профилактической работы. 

Первое направление включало игры, задания, упражнения в 

совместной деятельности учителя-логопеда, воспитателя и детей целью 

которых является развитие устойчивого внимания у каждого ребенка,  

уточнение и расширение понимания обращенной речи взрослых:  

- «Разведчик»; 

- «Делаем зарядку»; 

- «Один признак у всех»; 

- «Выставка форм» (приложения 1,2). 

Широко использовали драматизации и инсценировки с игрушками, в 

которых закрепляли правильное словоупотребление. Инсценировки в виде 

настольных игр с фигурками особенно были полезны при исправлении ошибок 

в словоупотреблении. Динамика игровых действий создает условия для 

многократного мотивированного употребления нужных слов и тем самым 

способствует упрочению правильного навыка. 

Так, при отработке употребления слов входить – выходить, мы 

использовали инсценировку придуманного воспитателем рассказа о девочках, 

которые ездили на прогулку, входили в автобус и выходили из него, наблюдали 

за действиями других пассажиров. Постепенно при повторном (вариативном) 

рассказе о поездках (в трамвае, троллейбусе, метро) дети начинали правильно 

называть действия и следить за правильностью речи.  

Второе  направление работы – создание сенсорной базы для развития 

импрессивной и экспрессивной речи ребенка. Приоритетное значение 

придавалось развитию ощущений и восприятия, особенно зрительному и 
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слуховому. Большое внимание уделялось развитию памяти, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления:  

- «Чудесный мешочек»; 

- «Наряди куклу»; 

- «Запомни картинку»; 

- «Узнай по описанию»; 

-   «Кто что делает» (приложение 4). 

Третье направление это специальные занятия, направленные на 

формирование и развитие вербальных средств во взаимосвязи с 

невербальными.  Например, на начальных этапах взаимодействия с 

неговорящими детьми мы, поощряя стремление ребенка к общению, принимали 

в качестве «ответа» его невербальные реакции на стимулирующие воздействия 

взрослого: 

-  «Четвертый лишний»; 

- «Выбери только нужное»; 

- «Лото». 

Очень важной частью работы является пальчиковые игры и 

пальчиковая гимнастика. При обследовании детей, нуждающихся в 

специализированной логопедической помощи, выявляется, что зачастую 

мышцы пальцев рук у них слабые, дети не могут точно воспроизвести заданную 

позу, не могут ее удержать. Проанализировав причины, мы пришли к выводу, 

что дети при проведении коллективных пальчиковых игр выполняют движения 

неточно, не осознают дискретные (отдельные) положения пальцев, 

отвлекающим моментом является и речевое сопровождение игры. В связи с 

этим нам представляется целесообразным наряду с использованием 

пальчиковых игр, ежедневное проведение с детьми пальчиковой гимнастики, 

которая включает в себя комплекс отдельных или чередующихся в 

определенном порядке и темпе поз и движений для пальцев рук.  

В работе с детьми мы использовали основной принцип дидактики: от 

простого  - к сложному. Подборку занятий, их интенсивность, количественный 

и качественный состав (т.е. количество упражнений и степень их сложности) 

варьировалась в зависимости от индивидуальных особенностей детей. Для 

начала занятия мы выбирали более простые упражнения, делались в медленном 

темпе и сопровождались показом и четким произнесением текста. Каждое 

занятие проводилось в течение нескольких минут, 2 – 3 раза в день. К середине 

учебного года мы перешли к более сложным упражнениям, к работе с каждым 

пальчиком по отдельности. Выполнение упражнений и ритмических движений 

пальцами индуктивно приводило к возбуждению в речевых центрах головного 
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мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в 

конечном итоге, стимулировало развитие речи.  

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 

развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл 

речи, повышать речевую активность ребенка. Дети выполняли упражнения, 

сопровождая их короткими стихотворными строчками, их речь постепенно 

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

упражнений  кисти рук и пальцы детей приобрели силу, хорошую подвижность 

и гибкость, в дальнейшем это облегчит овладение навыком изобразительной 

деятельности и в дальнейшем письма: 

- «Золушка»; 

- «Выкладывание рисунков по образцу» 

- «Пальчиковая гимнастика» (приложение 5). 

        Как отмечалось ранее, речь ребенка формируется в процессе общения с 

окружающими его взрослыми. В этом смысле большая роль в формировании 

правильной речи детей принадлежит воспитателям дошкольных учреждений. 

Если одной из задач логопеда является коррекция, исправление дефектов речи 

при неправильном речевом развитии ребенка, то задачей воспитателя является 

формирование речи детей при нормальном речевом развитии. Программа 

воспитания и обучения в детском саду предусматривает развитие всех сторон 

устной речи: словаря, грамматического строя, связной речи, 

звукопроизношения. Таким образом, следующее направление в работе - 

воспитание звуковой культуры речи. Основными компонентами звуковой 

культуры речи являются ритмико-мелодическая сторона речи (интонация) и 

звуки речи (система фонем). Работа воспитателя по формированию звуковой 

стороны речи включала в себя несколько этапов:  

- подготовительный;  

- этап появления звука;  

- этап усвоения и автоматизации звука (правильное произношение звука в 

связной речи). На первом этапе работы они включали в себя:  

- развитие слухового внимания детей;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук у детей;  

- развитие подвижности артикуляционного аппарата;  

- уточнение артикуляции и произношения звука или его вызывание по 

подражанию.  

Уточнение положения органов артикуляции на втором этапе работы при 

произнесении отдельных звуков представляется невозможным без 

предварительной работы по развитию артикуляционной моторики у детей. Дети 

должны обладать элементарными знаниями о строении ротовой полости, о 
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возможных движениях органов артикуляции. В соответствии с программой 

воспитания и обучения в детском саду знакомство детей со звуками речи 

происходило в определенной последовательности, повторяющей основные 

этапы становления детской речи при нормальном речевом развитии. В связи с 

этим очень важно предварять ознакомление детей со звуками речи 

выполнением артикуляционных тренировочных упражнений, которые 

способствуют формированию и закреплению правильных произносительных 

умений и навыков. Для достижения желаемого результата воспитатели и 

учитель-логопед выполняли с детьми соответствующие комплексы 

артикуляционной гимнастики. Артикуляционная гимнастика очень полезна 

была детям с правильным, но вялым произношением, про которых говорят, что 

у них «каша во рту». Здесь же мы отрабатывали силу выдоха: 

- «Сказка о веселом язычке»; 

- «Сдуем бабочку с цветка»; 

- «Раскачай качели» (приложение 6). 

В качестве физкультминутки мы использовали упражнения в 

стихотворном варианте. Стихотворный материал подбирали 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. 

 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит (имитация движения кистями рук). 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть (растирание рук). 

Зайке холодно стоять 

Надо зайке поскакать (поскоки на носочках). 

Работа с родителями - это немаловажный фактор для успешного 

развития речи детей и профилактике речевых нарушений.  

Установление хороших контактов с родителями – одна из форм влияния 

педагога на ребенка. 

Педагогическую пропаганду среди родителей мы осуществляли через 

общие родительские собрания, индивидуальные и групповые беседы,  
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посещения семей, оформление уголка для родителей, организацию 

тематических выставок. 

Например, для того, чтобы выявить отставание в психическом развитии, 

причины низкого уровня речевого развития, мы проводили с родителями 

беседы, наблюдали за тем, как происходит общение мамы, папы с ребёнком в 

детском саду, дома. Выяснялось, что дети не имели в семье должного общения, 

родители часто использовали «немые» формы руководства. С родителями таких 

детей проводились специальные консультации о значимости развития речи в 

младшем дошкольном возрасте, о необходимости общения с ребенком. Опыт 

работы показал, что взаимодействие детского сада и семьи – необходимое 

условие полноценного речевого развития дошкольников.  

Совместная работа с семьей строилась на следующих основных 

положениях, определяющих ее содержание, организацию и методику: 

1. Единство требований. 

2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с 

конкретным планом) в течение всего года и всего периода пребывания ребенка 

в детском учреждении. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье. Учет 

способностей и склонностей ребенка и интересов семьи. 

4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в 

семье, а родителей в детском саду. 

В соответствии с этими положениями наша работа с семьей включала: 

- целенаправленную просветительскую, пропагандистскую работу по 

воспитанию развития речи; 

- ознакомление родителей с содержанием работы по профилактике речевых 

нарушений; 

- участие родителей в составлении индивидуальных программ и в составлении, 

подготовке, проведении мероприятий в ДОУ; 

- обучение родителей конкретным методом и приемам развития речи 

Для выполнения этих целей нами использовались различные формы, а 

именно: 

- информационные стенды; 

- консультации, беседы; 

- дискуссии с участием специалистов, медиков, психологов; 

- ознакомление родителей с ценным оптом воспитания; 

- семинары-практикумы; 

- прослушивание бесед с детьми, разбор проблемных ситуаций; 
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- Дни открытых дверей для родителей с просмотром занятий (приложение 

7). 

Эффективность коррекционно-профилактической работы возможна на 

основе рационального проектирования взаимодействия субъектов 

коррекционно-образовательного процесса в группе для детей с нарушением 

речи (приложение 8). В этой связи одной из главных задач дошкольного 

образовательного учреждения была организация взаимодействия различных 

специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, психолога, музыкального 

руководителя, старшей медицинской сестры) и родителей с целью создания 

эффективных условий для правильного развития речи детей.  

 

2.3. Итоги и анализ результатов заключительного этапа исследования 

Для повторного обследования нами была проведена повторная 

диагностика уровня развития речи детей с помощью тех же методов, что и на 

первом констатирующем этапе: анкетирования родителей (приложение 9), 

наблюдения в группе за поведением детей, экспертной оценки уровня 

психического развития детей (в частности развития активной речи). 

Результаты анкетирования родителей показало, что вовлечение 

последних в коррекционно-педагогическое взаимодействие, повлекло за собой 

рост активности, повышение педагогической компетентности значимых 

взрослых, а также изменило характер отношения родителей к ребенку, к 

особенностям его речевого развития. 

Результаты наблюдений и бесед с детьми показали, что в общении со 

взрослыми дети стали более раскрепощены. Они могли выразить свою мысль, 

не  перебивая друг друга. В общении со сверстниками не стало застенчивости, 

угловатости. Дети стали более усидчивыми. На занятиях по изобразительной 

деятельности  стали правильно держать карандаш и кисточку, научились 

правильно пользоваться ножницами. В ходе проведенного наблюдения мы 

выяснили, что качество речи детей в экспериментальной группе значительно 

улучшилось. Почти все дети говорили многословными предложениями, 

использовали в речи сложные предложения. В течение дня дети задавали 

огромное количество вопросов: Где? Куда? Почему?  На занятиях речевая 

активность была очень высокой. 

Выстроенная диаграмма «Сравнительный анализ экспериментальных 

данных» наглядно продемонстрировала эффективность проведенной нами 

целенаправленной работы (приложение 10). 

Высокий и средний уровень развития речи детей составил 99 %. Дети 

экспериментальной группы поднялись с низкого уровня на средний. Благодаря 
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коррекционно-профилактической работе результаты приблизились к 

возрастной норме. 

Таким образом, можно утверждать, что разработанная нами программа 

коррекционно-профилактической работы является целесообразной, достаточно 

эффективной и практически оправданной.  

Заключение 

Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве 

– одно из основных условий нормального развития ребенка и в дальнейшем его 

успешного обучения в школе.  

Проведенная нами коррекционно-профилактическая работа 

способствовала не только профилактике речевых нарушений у дошкольников, 

но и общему развитию детей - мышлению, эстетическому восприятию, 

эмоциональной сфере. Проведенные мероприятия помогли развить у детей 

познавательный  интерес, творчество, умение мыслить, обобщать. 

Образовательный процесс может стать положительным только тогда, 

когда он целенаправлен, педагогами используется индивидуальный подход к 

каждому ребенку, слово соединяется с активной деятельностью,  

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. 

Таким образом,  проведенное нами опытно – педагогическое исследование 

показало, что организация психолого-педагогических и логопедических 

условий и мероприятий способствует своевременному и полноценному 

речевому развитию, а также профилактике речевых нарушений у детей 

среднего дошкольного возраста. Значит  наша гипотеза о том, что   преодоление 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста будет проходить наиболее 

успешно, если ряд профилактических мероприятий будет предшествовать 

основной работе, полностью подтвердилась. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сформулировать методические 

рекомендации: 

1. Коррекционно-профилактическую работу необходимо начинать с раннего 

возраста. 

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

3. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

4. Занятия проводить через игру, как ведущий вид деятельности. 
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5. Привлекать всех членов семьи к работе по преодолению нарушений речи 

ребенка. 

Итак, раннее выявление детей с ОНР, своевременное оказание им 

логопедической помощи в специально организованных условиях помогает 

корригировать речевую функцию у дошкольников и своевременно 

предупреждать неуспеваемость учащихся общеобразовательной школы. 
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Приложение 1 

Конспект коррекционно-профилактического занятия 

 

Тема: В гости на блины.   

Задачи: 

- активизировать общую двигательную активность; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

- формировать слуховое и зрительное внимание, кратковременную память; 

- формировать навыки связной речи; 

- развивать артикуляционную моторику; 

- развивать силу выдоха; 

- учить различать геометрические фигуры; 

- закреплять основные цвета. 

Оборудование: планшетки разного цвета, спички, домик из двух фигур – 

треугольника и квадрата. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы занятия. 

3. Беседа: 

- Бабушка нас пригласила в гости и решила испечь блинов. 

- Кто кушал блины? 

- Вкусные? 

- А теперь посмотрим, какой домик у бабушки? Он состоит из двух фигур – 

треугольник (крыша) и квадрат (стены). 

4. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

- А теперь на планшете построим такой же домик из спичек. 

Дети выкладывают. 

5. Динамическая пауза. 

Мы идем, идем, идем, 

Дружно песенку поем (имитируя ходьбу). 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду, 

Мы играем во трубу (имитируя игру на трубе). 

6. Тренировка изолированного движения рук. Развитие ритма. 

- Покажем, как бабушка печет блины 

Хлопки в ладоши – правая ладошка на левой, затем наоборот. 

- А теперь как я (изменяю ритмический рисунок) 

7.       Отработка силы выдоха. 

- А блины горячие. Подули на ладошки (сильно дуем, длительно). 
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8.       Артикуляционная гимнастика. 

- Язычок показал «блин» (положить язык на зубы, расслабить); 

- Покусали «блин»; 

- Облизали губки (вкусные блины); 

- Сказали бабушке «Спасибо» и пошли домой тем же путем (повторяем 

стихотворение). 
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Приложение 2 

Игра «Разведчик» 

Цель: развитие внимания. 

Оборудование: 4 – 5 игрушек. 

Описание игры: поставить на стол 4 – 5 игрушек, дать ребенку рассмотреть их  

1 – 2 минуты. Затем попросить его отвернуться, и убирается одна из игрушек. 

Когда ребенок повернется, ему предлагают сказать, что изменилось. 

- Игру можно усложнить: увеличить количество игрушек или поменять их 

местами. 

 

Игра «Делаем зарядку» 

Цель: развитие внимания, понимания обращенной речи взрослых. 

Оборудование: рисунки-схемы 20х30 см с изображением человечка, 

делающего зарядку. 

Описание игры: показать ребенку одну из карт и выяснить, понимает ли он ее. 

 

 

 

 

 

 

Затем предлагаем ребенку делать зарядку по правилам и выполнять то 

упражнение, которое показано на карте. 



31 

 

Приложение 3 

 

Дидактическая игра «Где солнечный зайчик?» 

 

Дидактическая задача: закрепить названия предметов; развивать 

ориентировку в пространстве. 

Игровые правила: называть словом предметы и их пространственное 

расположение, когда на них укажет солнечный зайчик. 

Ход игры. Педагог приносит в группу зеркало и показывает, как 

солнечные зайчики могут «бегать» по комнате. Начинает игру стихотворением: 

Солнечные зайчики играют на стене. Поманю их пальчиком, пусть бегут 

ко мне. Ну лови, лови скорей, Вот он, светленький кружок. Вот, вот, вот — 

правей, правей, Убежал на потолок. 

Дети следят за движением зайчика и называют те предметы, на которых 

он останавливается (вещи, которые постоянно находятся в групповой комнате и 

специально принесены на занятие), а также их пространственное расположение 

(вверху, внизу, справа, слева, спереди, сзади и др.). 

 

Занятие «Поиграем с нашими гостями» 

 

Цель: учить детей сравнивать предметы одного вида; группировать 

картинки по функциональному признаку; активизировать названия одежды, 

обобщающие слова: мебель, посуда, игрушки, одежда, фрукты, овощи. 

Материал: две одинаковые куклы в разной одежде, коробка с набором 

картинок по числу детей в группе. 

Ход занятия.  

1. В гости приходят куклы. Дети знакомятся с ними, рассматривают их, 

сравнивают внешний вид и одежду. Таня со светлыми волосами, она 

светловолосая, с красным бантом. На ней клетчатая юбочка и белая блузка. 

Таня обута в красивые туфли. У Оли темные волосы, она темноволосая. На ней 

нарядное красное платье с кружевами. Она обута в такие же туфли, как и Таня. 

Куклы красивые, нарядные, веселые. 

2. Воспитатель загадывает детям загадку об одной из кукол. Дети по 

описанию определяют, о ком загадка. Затем 2—3 ребенка загадывают про 

кукол, называя несколько характерных деталей их внешнего вида. , 3. 

Дидактическая игра «Поможем куклам разобрать картинки». 

Воспитатель раздает детям картинки. Куклы спрашивают, что на них 

нарисовано. По просьбе кукол к столу выходят все дети, у которых на 
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картинках нарисована одежда. Все внимательно смотрят и проверяют, 

правильно ли выполнена просьба. Затем аналогично группируются другие 

картинки. 

Занятие заканчивается тем, что куклы благодарят детей. 
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Приложение 4 

 

Дидактическая игра «Угадай, про кого мы загадали» 

 

Дидактическая задача: активизировать словарь в процессе составления 

детьми описания хорошо знакомых им персонажей сказок «Колобок», 

«Теремок». 

Игровые правила: отгадчик выходит из комнаты, воспитатель с детьми 

договариваются, о каком животном и какую будут загадывать загадку. 

Отгадывающего приглашают сигналом (считалкой, стихами и т. п.). В ответе 

нужно использовать лексикон сказки: мышка-норушка, зайчик-побегайчик.

 Ход игры. 1. Воспитатель предлагает детям вспомнить персонажей 

хорошо знакомых им сказок («Кто встречался колобку? Кто прибегал в 

теремок? Какие они? Как можно сказать про зайца? волка? медведя? лису? 

мышку? лягушку? петушка? Чем они питаются? Как любят забавляться?»). 

2. Объясняет правила игры. 

3. Тот, кто будет отгадывать, выходит за дверь. Все вместе выбирают 

персонаж. Воспитатель предлагает каждому подумать, что он будет загадывать 

про петушка, и вспомнить, что говорится в сказке о петушке. 

4. Входит отгадывающий. Дети вместе с воспитателем дают описание 

петушка («Масляна головушка, шелкова бородушка»; «Хвост узорами»; «Умеет 

взлетать»; «На заре поет ку-ка-реку!»). Ребенок отгадывает: «Это петушок — 

золотой гребешок». 

Игра продолжается, описываются другие персонажи. 

(В повторных играх воспитатель может давать образец целостного 

описания и предлагать детям загадывать загадки по одному.) 
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Приложение 5 

 

Пальчиковая гимнастика 

ФРУКТЫ 

Как у нашей Зины 

Фрукты в корзине: 

(Дети делают ладошки «корзинкой»). 

Яблоки и груши, 

Чтоб ребята кушали, 

Персики и сливы - 

До чего красивы! 

Посмотрите на ранет! 

(Сгибают пальчики, начиная с мизинца) 

Вкуснее наших фруктов нет! 

(Гладят живот) 

Фруктовая ладошка 

Этот пальчик – апельсин, 

Он, конечно, не один. 

Этот пальчик – слива, 

Вкусная, красивая. 

Этот пальчик – абрикос, 

Высоко на ветке рос. 

Этот пальчик – груша, 

Просит: «Ну-ка, скушай!» 

Этот пальчик – ананас, 

(Поочередно разгибают пальчики из кулачка, начиная с большого) 

 Фрукт для вас и для нас. 

 (Показывают ладошками вокруг и на себя) 
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ГРИБЫ 

Я корзину в лес беру, 

Там грибы я соберу. 

 Удивляется мой друг: 

«Сколько здесь грибов вокруг!» 

 (Показывают удивление, разводят руки в стороны) 

 Подосиновик, масленок, 

 Подберезовик, опенок, 

 Боровик, лисичка, груздь - 

 Не играют в прятки пусть! 

 Рыжики, волнушки 

 Найду я на опушке. 

 Возвращаюсь я домой, 

 Все грибы несу с собой. 

 (Поочередно сгибают пальчики на обеих руках, начиная с мизинца правой руки) 

 А мухомор не понесу. 

 Пусть останется в лесу! 

 (Большой палец левой руки отставляют, грозят ему). 

  

ХЛЕБ 

Муку в тесто замесили, 

(Сжимают и разжимают пальчики) 

 А из теста мы слепили: 

 Прихлопывают ладошками, «лепят»). 

 Пирожки и плюшки, 

 Сдобные ватрушки, 

 Булочки и калачи - 

 Всё мы испечем в печи. 

 (Поочередно разгибают пальчики, начиная с мизинца. Обе ладошки 

разворачивают вверх). 
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 Очень вкусно! 

(Гладят живот). 

СПОРТСМЕНЫ 

Чтоб болезней не бояться, 

Надо спортом заниматься. 

(Поднимают руки к плечам, вверх, к плечам, в стороны). 

Играет в теннис теннисист, 

Он спортсмен, а не артист. 

В футбол играет футболист, 

В хоккей играет хоккеист, 

В волейбол – волейболист, 

В баскетбол – баскетболист. 

(Сгибают пальцы в кулачок, начиная с мизинца). 

НОВЫЙ ДОМ 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук! 

 Молоток бери, мой друг! 

 (Ударяют, чередуя, кулачком о кулачок). 

 Мы построим новый дом, 

 Ставят рядом ладошки-«стены», 

 Есть окошко в доме том. 

 Есть еще одно, повыше, 

 (Складывают указательные пальцы полочкой, остальные соединяют 

«крышей»). 

 Есть труба вверху на крыше. 

 (Мизинец отставляют в сторону – труба). 

 Дом готов, зовем гостей: 

 «Приходите поскорей!» 

 (Делают приглашающий жест рукой). 

 Сколько в доме этажей? 
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Этот дом – одноэтажный. 

Этот дом – он двухэтажный. 

А вот этот – трехэтажный. 

Этот дом – он самый важный: 

Он у нас пятиэтажный. 

(Разгибают пальцы из кулачка, начиная с мизинца). 

МЕБЕЛЬ 

Мебель я начну считать: 

Кресло, стол, диван, кровать, 

Полка, тумбочка, буфет, 

Шкаф, комод и табурет. 

(Пальцы обеих рук поочередно зажимают в кулачки). 

 Много мебели назвал - 

 Десять пальчиков зажал! 

 (Поднимают зажатые кулачки вверх). 
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Приложение 6 

 

С помощью артикуляционной гимнастики тренируются правильные 

полноценные движения речевых органов, которые необходимы для 

правильного произношения звуков. Её можно назвать «зарядкой для язычка» и 

легко сделать любимой и весёлой игрой для ребенка. Каждое из упражнений 

имеет своё образное название, оно позволяет превратить артикуляционную 

гимнастику в игру, заинтересовать и увлечь ребёнка. Ещё лучше, если 

воспитатель или мама придумает целую сказку о весёлом выдумщике язычке, 

которому не сидится на месте. 

 

«Лопата».  Широкий и расслабленный язычок ложится на нижнюю губу 

и отдыхает (10-15 секунд). Внимательно следить за тем, чтобы язычок был 

максимально расслаблен, не подрагивал. 

«Ямка».  Из широко раскрытого ротика высунулся широкий язычок. Его 

кончик и края поднимаются вверх, тянутся к зубкам, но не достают. 

Удерживается в таком положении 15 секунд. 

«Иголка». Язычок высунулся сильно из ротика, напрягся, стал узким и 

острым, как колючая иголка. Удерживается в таком положении 15 секунд. 

«Рулончик». Широкий мягкий язычок сильно высунулся из ротика. 

Верхние зубы прижимают-удерживают его, а кончик язычка свернулся 

рулончиком и прижимается к нижним зубкам изнутри. Удерживается в таком 

положении 15 секунд. 

«Маятник». Высовывается узкий плотный язычок и передвигается то 

вправо, то влево, смотрит на правую щёку, потом медленно скользит к левой, и 

обратно. Повторить медленно 15-20 раз. 

«Лошадка». Язычок присасывается к нёбу, потом цокает, как лошадка 

копытцами. Цокаем сильно, медленно - тянется подъязычная связка. Повторить 

медленно 10-15 раз. 

«Резинка». Язычок присасывается к нёбу и удерживается крепко. При 

этом нижняя челюсть опускается вниз, натягивая подъязычную связку как 

резинку. Повторить медленно 15-20 раз. 

          Не обязательно делать все упражнения за один раз. Хорошо уделять 

гимнастике 3-5 минут несколько раз в течение дня, если ребёнок хочет больше - 

на здоровье! Уделите много внимания увлекательной организации гимнастики, 

постарайтесь заинтересовать ребёнка, не принуждать его, чтобы с речевыми 

движениями не ассоциировалось негативное настроение. 
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Приложение 7 

Анкета для родителей 

1. Ф.И. ребенка. 

2. Речевое развитие: 

 а) Первые слова (возраст); 

 б) Первые фразы; 

 в) Прерывалось ли речевое развитие; 

 г) Речевая среда дома (двуязычие, сюсюканье); 

3. Особенности ребенка, волнующие родителей (речь, поведение, 

отношение к еде и т.д.). 

4. Любимые занятия, игры ребенка. 

5. Отношение ребенка к членам семьи, сверстникам. 

 

Опросник для родителей 

 

1. Все ли вам нравиться в своем ребенке? 

2. Слушаете ли вы, что ребенок говорит? 

3. Смотрите ли вы на малыша, когда он говорит? 

4. Поправляете ли вы речь малыша? 

5. Хвалите ли вы малыша? 

6. Играете ли вы вместе? 

7. Стараетесь ли вы сказать все за ребенка на приеме у врача, в магазине, 

прежде чем он успеет открыть рот? 

8. Есть ли у вашего ребенка возможность играть в шумные, подвижные  

игры? 
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Примерная тематика бесед и консультаций  

с родителями 

 

1. « Ребенок с речевыми проблемами  в семье»; 

2. « Ваш ребенок пришел в детский сад»; 

3. « Движение и речь»; 

4. « Влияние внутрисемейных отношений на личность малыша»; 

5. « Понимаем ли мы друг друга»; 

6. « Воспитание привычек у ребенка». 

 

 

Анкета для родителей 

1. Что Вы думаете о качестве работы педагога с Вашей семьей? 

2. С каким желанием ребенок идет в детский сад? 

3. Изменилось ли Ваше отношение к особенностям своего ребенка? 

4. Какие изменения произошли с Вашим ребенком за последний период 

посещения детского сада? 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

группе для детей с нарушением речи. 

 

Ребенок с нарушением речи 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

Родители 

 

 

Учитель-логопед 
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Приложение 9 

 

 

 


