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век знаний, информации 
и профессионалов 
(к юбилею журнала «Логопед»)

Если мы окажемся способны отда-
вать частицу самих себя, жертвовать 
своим временем, своим вниманием, 
своей любовью, то мы будем жить по 
закону любви.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл

ХХI век — век знаний, информации, стремительного развития ком-
пьютерных технологий — диктует обществу иной уровень образова-
ния, а значит, улучшения качества подготовки профессионалов. Это, 
в частности, касается специалистов, работающих с детьми с ОВЗ. Где 
получить новые знания? Как реализовать личностно-ориентированный 
подход к дошкольнику? Эти и другие важные вопросы помогает ре-
шить журнал «Логопед».

Как научное издание он освещает актуальные проблемы в обла-
сти образования. Теоретический и практический материал, который 
он предлагает, позволяет широкому кругу специалистов использо-
вать данные знания и для самостоятельного развития, и для работы 
с детьми. «На свете есть одна роскошь — это роскошь человеческого 
общения», — сказал А. де Сент-Экзюпери. И роскошь получения про-
фессиональных знаний — добавим мы от себя.

Журнал предлагает профессионалам возможность поделиться сво-
ими идеями, прибегнуть к новаторским подходам, познакомиться с ав-
торскими и традиционными методиками работы со школьниками и до-
школьниками. Но в центре внимания каждого исследования — ребенок, 
его личность, возможности, развитие.

Журнал интересен и родителям. Что делать, если ребенок не говорит? 
Как общаться с ним? Эти проблемы волнуют всех родителей. Члены се-
мьи нуждаются в объективной информации, которая будет поддержкой, 
а зачастую выходом из проблемной ситуации для них и ребенка.

«Логопед» — это и диалог с любимыми читателями, коллегами, 
журнал для широкой аудитории! Пишите, звоните нам, приезжайте к 
нам — мы ждем ваших идей, проектов. Дорогие коллеги, мы надеемся, 
что представленные вами материалы сделают журнал более информа-
тивным, динамичным.

Познать непознанное, увидеть интересное — основные задачи жур-
нала, и мы желаем «Логопеду» держать высокую планку профессиона-
лизма, идти в ногу со временем сохранить свою индивидуальность.

С днем рождения, с юбилеем, дорогой «Логопед»!
Главный редактор С.Ю. Танцюра
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Цветкова Татьяна Владиславовна
канд. пед. наук, член-корреспондент Международной 
академии наук педагогического образования, генеральный 
директор и главный редактор издательства «ТЦ Сфера»

Уметь беречь 
наш дар бессмертный — речь

Есть разные способы жить. 
Самый интересный из них —  
путь творческого развития, по-
иска знаний, смыслов, целей. 
В процессе такого движения обя-
зательно находишь что-нибудь 
уникальное. Одной из таких на-
ходок стал журнал «Логопед».

После успешного старта 
журнала «Управление ДОУ» мы 
задумались: «А что дальше?» 
Захотелось покорять другие 
вершины. В результате родилась 
идея создания «Логопеда». У его 
истоков стояли бывший главный 
редактор издательства «ТЦ Сфе-
ра» Ванда Викторовна Дрёмова 
и автор книг нашего издатель-
ства Ольга Алексеевна Степано-
ва, которая впоследствии и ста-
ла первым главным редактором 
журнала «Логопед».

Судьба журнала оказалась 
непростой, как, впрочем, и 
судьба самой специальности 

«логопед». Тираж его рос очень 
медленно. Но постепенно к нам 
притянулись подписчики и ав-
торы. Журнал несколько раз 
обновлялся, менялись разделы, 
рубрики, содержание перехо-
дило от научного стиля к прак-
тико-ориентированному. Сего-
дня у журнала свое лицо, свой 
стиль и высокая степень обще-
ственной полезности и доверия. 
Мы заслуженно, на наш взгляд, 
получаем поддержку от предан-
ных своему делу специалистов.

В настоящее время логопед 
в ДОУ — «спасательный круг» 
для многих детей. Из детских 
садов «уходят» специалисты, 
и зачастую логопед — един-
ственная защита для детей с 
разного рода проблемами. Тре-
вожит, что таких детей стано-
вится все больше. 

Что происходит? Получается 
такой парадокс. На фоне техни-

гоСть ноМеРа
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ческого прогресса у родителей 
должно высвобождаться свобод-
ное время (бросил белье в стираль-
ную машину — и освободилось 
время для общения с ребенком). 
В образовании тоже абсурд. Ты-
сячи современных эффективных 
методик, обученных педагогов, 
огромных материальных вложе-
ний... В логике здравого смысла 
и образование, и дети, да и наша 
жизнь должны становиться все 
лучше и лучше. Вы не задумы-
вались, почему все происходит 
по-другому? Ведь если наука и 
практика двигаются в правиль-
ном направлении, вопросов «по-
чему?» должно становиться мень-
ше, а картинка мира — яснее. Но 
так ли это? На самом деле все с 
точностью до наоборот. Может 
быть, мы не туда движемся? 

Я часто в своих выступлениях 
затрагиваю тему мировоззрен-
ческих и нравственных основ. 
Наличие целей, осознанности, 
природосообразности, творче-
ского развития, персональной 
ответственности и любви к Ро-
дине — вот основы построения 
жизнедеятельности личности, 
коллектива, организации, стра-
ны. Потеря целевых ориентиров 
и неосознанная жизнь «по тече-
нию» приводит в никуда. 

Расскажу об одном эпизо-
де. Сейчас авторы примерных 

программ приводят их в соот-
ветствие с ФГОС дошкольного 
образования. Недавно автору  
программы «Детский сад — 
Дом радости» Наталье Михай-
ловне Крыловой я напомнила о 
важности проработки коррекци-
онного блока. А она мне в ответ:

— А в Домах радости нет ре-
чевых проблем!

— Как?.. — я потрясенно за-
мерла в молчании.

— При правильно организо-
ванном педагогическом процессе 
речевых проблем не бывает! — 
ответила мне Наталья Михайлов-
на. — Мы приглашаем логопеда 
только на диагностику, а также 
в редких случаях при наличии у 
ребенка сложных дефектов рече-
вого аппарата.

Вот так! Может быть, это и 
есть правильный ориентир? И 
в этом случае осуществится то, 
что неосознанно запечатлено в 
трансформации кредо журнала 
«Логопед»? От сформулирован-
ного в 2004 г. «С проблемами 
речи справиться можно, журнал 
«Логопед» вам в этом поможет!» 
до нынешнего «Говорим — и 
развиваемся».

Я, наверное, забегаю вперед, но 
у меня есть мечта… Мечта о про-
грамме для детского сада нового 
времени, новых открывающихся 
знаний, устремленной в будущее, 
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необходимой ребенку, воспитате-
лю, родителю, а в целом — стране 
и миру.

Да, я мечтатель. И на правах 
создателя и издателя нашего 
журнала позволю себе немного 
пофантазировать.

Представьте себе детский 
сад, где…

Царит любовь и уважение.
Личность каждого ребенка 

развивается в единстве тела, 
разума, и души, и духа.

Способности каждого ребен-
ка раскрыты и соответственно 
развиваются.

Все дети здоровы.
Воспитатели развиваются 

вместе с детьми.
Во всем присутствуют гар-

мония, красота, радость, раз-
ум, свет.

Все наполнено счастьем.
Наверняка такое воспитание 

ребенка уже когда-то практико-
валось, а кое-что применяется и 
сегодня, но в узком кругу избран-
ных. В таком саду логопед — уже 
не «спасатель», а друг и помощник 
ребенка, мудрый наставник по его 
речевому развитию, «хранитель» 
языка предков. Он учит слышать 
и понимать русскую речь, помо-
гает разобраться в ее тонкостях и 
смыслах, воспитывает уважение и 
любовь к ней, а значит, и к своему 
народу. 

Профессия «логопед» и се-
годня очень почетна и смысло-
наполненна. А в новом качестве 
зазвучала бы гордым гимном. 

В любом случае и сегодня и 
в будущем жизнь и деятельность 
логопеда должны объединять 
постоянный поиск новых зна-
ний и творческое развитие. Эти 
задачи помогает решать журнал 
«Логопед».

С одной стороны, он «за-
ражает» знаниями, позволяет 
познакомиться с научными раз-
работками и результатами опы-
та коллег. С другой — является 
толчком и возможностью для 
творческого развития специали-
стов-логопедов. 

Один из основных принципов 
нашего издательства — творче-
ское развитие. Что это? На мой 
взгляд — это то, ради чего мы 
приходим в этот мир. «Наращи-
вание» своего потенциала путем 
интеллектуального, эмоциональ-
ного и физического развития — 
процесс очень медленный. Он 
увеличивается постепенно: с про-
чтением и осмыслением каждой 
книги, с каждым добрым делом, 
со все более осознанным по-
ниманием картины мира и т.д. 
(К сожалению, обратный про-
цесс тоже возможен.) Этот лич-
ностный рост собирается по 
крупицам, «атом» за «атомом». 

гоСть ноМеРа
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В творческом акте подобное  
развитие совершается быстрее, 
скачкообразно. Чем значимее 
творение — тем больше скачок. 
Таким образом, каждая статья и 
работа, присланные к нам в из-
дательство, есть акт творения, 
пусть небольшой, но значимый 
шаг в развитии человека. 

Другая задача, которую ре-
шает издательство «ТЦ Сфера» 
и журнал «Логопед», — предо-
ставление возможности общать-
ся, объединение специалистов. 
Я не случайно в рекламном бу-
клете называю наши журналы 
«клубами профессионального 
общения».

Немного об осознанности и 
персональной ответственности. 
Как вы думаете, сколько логопе-
дов работают в Российской Феде-
рации? А сколько подписчиков у 
журнала? Соотношение десять к 
одному. И неподписчики отнюдь 
не у конкурентов. Там тиражи 
много меньше. Почему не каж-
дый логопед подписан на свой 
профессиональный журнал? Во-
прос, скорее, риторический. Во 
времена моего обучения в пе-
дагогическом институте наши 
учителя часто говорили: «Без си-
стематического изучения своего 
профессионального журнала, без 
анализа и использования книг 
ваша деятельность будет непол-

ноценной». Мы часто участвуем 
в различных мероприятиях, и как 
обидно порой слышать от равно-
душно проходящих мимо нашей 
выставки педагогов слова: «У нас 
уже все есть!..» Наш специалист 
по связям с общественностью 
как-то сказал мне: «Я восприни-
маю это как личную обиду». Или 
еще пример. На одной из конфе-
ренций в Санкт-Петербурге один 
из авторов программ увещевает 
слушателей: «Если вы купите наш 
комплект, то вам больше уже ни-
чего не будет нужно!» (???) Я не 
выдержала и следом выступила 
примерно так: «Если вы даже за 
лучшим в мире столом наедитесь 
до отвала, то вам уже не нужно 
будет ничего никогда есть?..» 

Процесс познания безграни-
чен… Поэтому можно сказать: чи-
тающий эти строки идет по пути 
развития. Тот, кто решил, что уже 
и так все знает и ему неинтерес-
ны ни журналы, ни книги, даже 
не остановился в своем развитии, 
а покатился назад. А остановить-
ся невозможно. Если у самолета, 
набравшего высоту, выключить 
мотор, что будет? А если самолет 
вообще не поднимать в небо?

Теперь короткие ответы на 
вопросы интервью в честь 10-ле-
тия журнала «Логопед».

Что рассказать о себе? Учи-
лась, работала, волею судьбы 
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оказалась руководителем извест-
ного всей стране издательства. И 
по-прежнему учусь, работаю. Се-
годня особым смыслом для меня 
наполнились слова сад, садовни-
ца — так 150 лет назад назвали 
воспитателя маленьких детей. 
Помните ушедший в прошлое 
лозунг «Строить коммунизм!». 
Вот если бы не строили, а расти-
ли… И сейчас надо растить, вы-
ращивать — бережно, осознанно, 
вдумчиво, понимая, когда, как и 
чем поливать, удобрять, давать 
свет… И учиться делать это все 
нужно очень быстро. Мы уже не 
поспеваем за разрушительными 
действиями окружающего мира. 
Нам надо, очень надо быстрее 
учиться, быстрее действовать. 
Сегодня настала большая нужда 
в срочном спасении наших де-
тей, а значит, и своего рода, своей 
земли, своего неба, если хотите.

Каким должен быть жур-
нал? Выше уже об этом немного 
сказала. А коротко — вот таким: 
умным, отзывчивым, будящим 
мысли и чувства, преданным 
своему делу.

Как отношусь к электрон-
ным книгам? Положительно. 
Все, что дает возможность по-
лучать знания, расширяет воз-
можности для нахождения не-
обходимой информации, — все 
это рассматриваю как дополни-

тельные средства для личност-
ного роста. Только все должно 
быть в меру. Почему так против 
электронных средств современ-
ные педагоги и родители? Пото-
му что нет границ, нет выверен-
ных методик, нет осознанности. 
Вот, например, молоток — вещь 
полезная, а дай его ребенку без 
присмотра. Что будет? Так и 
здесь. Что касается вопроса, за-
менит ли электронная книга бу-
мажную, думаю, что нет. Или, 
по крайней мере, не так скоро. 
Я предпочитаю бумажную кни-
гу. Электронная и дорого, и не-
удобно, и скучно, и ненадежно 
(у меня уже две сломались).

Меняется мир, меняются вку-
сы читателей, будет ли менять-
ся журнал? Мир, может быть, и 
меняется, а вот вкусы читате-
лей…  Одна из страшных вещей, 
которая с нами произошла лет 20 
назад, — смена духовной пара-
дигмы на материальную. Всту-
пив в эту бессмысленную, на мой 
взгляд, потребительскую гонку, 
мы утеряли (или, смею надеять-
ся, спрятали) самое важное — со-
весть, бесценную душевность и 
открытость своего народа. Чело-
век так устает от этой гонки, он 
так неудовлетворен своим мате-
риальным состоянием (ну как же, 
оно так отличается от той краси-
вой картинки, которую каждый 
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день крутят по дебилизатору!), 
что у него уже нет сил и энергии 
думать о чем-то возвышенном. 
В этом одна из задач журнала — не 
следовать за нынешними вкусами, 
а вернуть забытый вкус профес-
сиональной чести и достоинства, 
творческого роста и любви к сво-
ему труду. 

Рассказать об ассортимен-
те нашего издательства в двух 
словах не получится. Лучше за-
ходите на наши сайты. Их сегод-
ня шесть, но скоро будет четыре. 
Мы в 2014 г. объединяем все сайты 
выпускаемых журналов в один 
и планируем создать еще один 
сайт — для родителей. А лучше 
приезжайте к нам в Центр, здесь 
и ассортимент полный, и цены 
издательские. 

Про конкуренцию. Больной 
вопрос. Я была бы счастлива, 
если можно было бы жить в 
мире честной конкуренции и 
равных возможностей. Пока это 

не получается. Но всегда оста-
ется надежда на думающего и 
понимающего читателя, кото-
рый поддержит и не бросит из-
дательство, уже почти 20 лет 
работающее для российского 
образования (и как работает!). 
И такую поддержку мы име-
ем. Слава Богу, еще действует 
принцип корпоративной этики 
(учитель учителя не предаст). 
А реальная экономика, налоги и 
прочее... Приходится вникать и 
разбираться. Когда понимаешь, 
ради чего, это делается проще.

Мои пожелания к юбилею? 
Чтобы таких юбилеев было мно-
го-много. Чтобы та картинка о 
будущем логопеда, которую я 
нарисовала выше, стала реаль-
ностью. А логопед оставался во 
все времена важнейшей профес-
сией на планете. В заключение 
приведу глубокие слова русско-
го писателя Ивана Алексеевича 
Бунина.

Молчат гробницы, мумии и кости,—
     Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
     Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
     Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
     Наш дар бессмертный — речь.
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журналу «логопед» с благодарностью!

Данилевич Т.А.,
учитель-логопед Центра развития 
«Детский университет», Москва

Профессию логопеда я выбра-
ла осознанно. Большое влияние 
на мой выбор оказало рождение 
дочери, которая родилась раньше 
положенного срока на три меся-
ца. На момент рождения ее вес 
составлял 1 кг 450 г, а дальше 
был долгий восстановительный 
период с участием многих спе-
циалистов: невролога, окулиста, 
педиатра, массажиста, педагога 
раннего развития, логопеда и др.

Было понятно, что усилий 
одних только специалистов для 
полноценного развития моей 
дочери будет недостаточно — 
необходимо заниматься также 
самостоятельно в домашних ус-
ловиях. Я стала интересоваться 
новейшими методиками раннего 
развития детей и логопедией, об-
ращалась к разным источникам 
информации. И однажды откры-
ла для себя журнал «Логопед».

Особенно меня заинтересова-
ли статьи по коррекции речевых 
нарушений у детей. А из пред-
ложенного в методическом при-
ложении журнала «Логопед» — 
«Конфетки» — многое смогла 
применить на практике.

Усилия не прошли даром. Сей-
час моя дочь, ученица 7-го класса, 
окончила музыкальную школу с 
отличием, занимается в театраль-
ной студии и участвует в спекта-
кле одного известного театра.

Мой интерес к логопедиче-
ским проблемам увеличивал-
ся с каждым годом. Я поняла, 
что хочу заниматься логопеди-
ей профессионально, получить 
высшее образование по этой 
специальности и помогать детям 
с нарушением речи. Моя мечта 
сбылась — сейчас я работаю в 
детском центре логопедом.

На протяжении всего пери-
ода становления меня как спе-
циалиста со мной был журнал 
«Логопед» с его интересными 
научными статьями, методиче-
скими разработками, мастер-
классами. И я очень благодарна 
ему за помощь.

В этом году у журнала юби-
лей — 10 лет. Я и мои ученики 
Центра развития «Детский уни-
верситет» Москвы желаем доро-
гому другу процветания, долгих 
лет и новых, интересных, ак-
туальных материалов. Мы по-
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свящаем журналу стихотворение и серию рисунков на тему «Мой 
логопед делает артикуляционную гимнастику».

Кто поможет звук поставить?
Предложение составить?
Наш помощник — «Логопед»,
Сказ про язычок расскажет
И гимнастику покажет.
Говорить ты будешь внятно,
Окружающим понятно.

Рис. 4. Маша, 9 л.
Артикуляционная гимнастика 

«Улыбка»

Рис. 3. Настя, 7 л.
Артикуляционная гимнастика 

«Улыбка»

Рис. 2. Лиза, 5 л.
Артикуляционная гимнастика 

«Надуваем щеки»

Рис. 1. Женя, 11 л.
Артикуляционная гимнастика — 

упражнение «Хоботок»
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любимому журналу «логопед»

Сапронова Н.Д.,
учитель-логопед МКДОУ д/с «Солнышко», 
г. Щигры Курской обл.

Действительно, любимому, 
потому что «входит» в мой дом 
как испытанный временем друг 
(выписываю журнал с выхода 
в свет первого номера), высоко 
профессиональный специалист 
(особая благодарность колонке 
главного редактора), учитель, 
наставник, пропагандист пере-
дового педагогического опыта, 
собеседник, дающий возмож-
ность общения с талантливы-
ми, преданными своему делу 
людьми.

Я живу в маленьком район-
ном городке Щигры Курской 
области. Работаю в детском 
саду уже 40 лет. За эти годы про-
изошли качественные и количе-
ственные перемены с составом 
воспитанников, нуждающихся в 
логопедической помощи. Меня-
ются стандарты и требования к 
будущему первокласснику. По-
вышается уровень готовности 
ребенка к школьному обучению, 
где особые критерии предъяв-
ляются к усвоению им родного 
языка. Наличие у первоклассни-
ков минимальных отклонений в 
речевом развитии ведет к серьез-

ным проблемам в усвоении про-
грамм образовательной школы.

Поэтому даже у опытного 
специалиста возникают вопро-
сы по самым разным разделам 
теории и практики логопедии. 
И здесь на помощь приходит 
научно-методический журнал 
«Логопед» — активный попу-
ляризатор новаторских находок, 
инновационных технологий, 
распространитель отеч   ествен-
ных и зарубежных современных 
научных исследований и дости-
жений смежных с логопедией 
наук.

С большим интересом и 
чувством благодарности я зна-
комлюсь с опытом коллег, всех 
специалистов сферы коррекци-
онного образования, который 
уже успешно применяется на 
практике. Имею также возмож-
ность поделиться на страницах 
журнала «Логопед» своими на-
работками. И это сотрудниче-
ство продолжается.

Успех коррекционно-образ-
овательного процесса по пре-
одолению речевого дефекта на-
прямую зависит от активного 



15 огопед
№ 1, 2014ЛнаС поздРавляют С юбилееМ

взаимодействия всех участников, 
решающих эту проблему: педа-
гогов-психологов, в оспитателей, 
учителей, дефектологов, музы-
кальных руководителей, родите-
лей. В каждом номере журнала 
«Логопед» я нахожу и рекомен-
дую использовать специальные 
методы и приемы оказания помо-
щи детям, имеющим отклонения 
в развитии.

Журнал помогает мне и в лич-
ном плане: я еще раз убеждаюсь в 

правильности выбора профессии 
учителя-логопеда, своей сопри-
частности к великому делу — 
воспитания гармоничного, полно-
ценного ребенка.

И за это примите мои са-
мые теплые слова благодарно-
сти всем сотрудникам журнала 
«Логопед» и авторам публи-
каций, искренние пожелания 
здоровья, личного благополу-
чия, творческого вдохновения. 
С юбилеем!

издательство «тц сфера» представляет книги 
по развитию речи дошкольников

ознакомление дошкольников 
с литературой и развитие речи
Автор — Ушакова О.С. 

В книге раскрывается система работы по оз-
накомлению детей 3—7 лет с художественной 
литературой. Дается методика развития словес-
ного творчества дошкольников; представлены 
комплексные занятия, включающие сочетание 
художественно-речевой, изобразительной и 
музыкальной деятельности.

книжная полка

программа развития речи дошкольников 
(3-е издание)
Автор — Ушакова О.С.

Программа предназначена работникам дошколь-
ных образовательных учреждений, воспитателям 
и методистам, студентам педагогических вузов и 
колледжей, родителям, интересующимся разви-
тием речи детей дошкольного возраста в дет-
ском саду.

наш адрес:  москва, сельскохозяйственная ул., 18, корп. 3. 
тел.: (495) 656-75-05, 656-73-00, «тц сфера» 
E-mail: sfera@cnt.ru; www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru
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логопедическое обследование 
дошкольников с фонетико-
фонематическим недоразвитием 
речи

Хлебникова Т.С., Ширикова О.А.,
учителя-логопеды ГБОУ д/с № 2173, Москва

На современном этапе развития логопедии актуальна 
проблема значительного роста речевых нарушений у де-
тей дошкольного возраста. Среди всех речевых дефектов 
фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) наибо-
лее распространено. Вопросами ФФНР у дошкольников 
и спецификой его проявления занимались многие авторы 
 (Г.А. Каше, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, В.Х. Орфинская, Е.Ф. Рау, 
Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.).

Наше дошкольное учреждение посещают дети, имею-
щие различные речевые нарушения, в том числе ФФНР 
(диаграмма 1). Наличие в одной группе значительного 
числа дошкольников с разными логопедическими заклю-
чениями требует дифференцированного подхода как к диа-

Диаграмма 1. Мониторинг речевых нарушений 
у детей ГБОУ — д/с № 2173 за период 2010—2013 гг.
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гностике, так и к преодолению 
выявленных нарушений. Такое 
разнообразие речевой патологии 
затрудняет первичное логопеди-
ческое обследование детей в на-
чале учебного года.

Для дошкольников, имеющих 
ФФНР, в основном не требуется 
проведение диагностики некото-
рых речевых параметров, напри-
мер лексико-грамматических ка-
тегорий и связной речи — дети 
приходят в наш детский сад с 
логопедическими заключениями 
из поликлиники. В связи с этим 

возникла необходимость создать 
и апробировать речевую карту 
конкретно для данного речевого 
нарушения (см. ниже). С учетом 
возрастных особенностей детей 
обследование проводится с ис-
пользованием разнообразных 
игровых приемов. Логопедиче-
ская карта, предложенная нами, 
позволяет наиболее эффективно 
выявлять ФФНР у детей, уско-
ряет процесс обследования речи 
и помогает наметить пути пре-
одоления данного речевого на-
рушения.

Речевая карта для обследования детей с ФФНР

ФИО ребенка _________________________________________

Дата рождения, возраст _________________________________

ФИО родителей, телефон _______________________________

_______________________________________________________

Анамнез (какая беременность по счету, как протекали беремен-
ность и роды) ____________________________________________
________________________________________________________

Строение артикуляционного аппарата

Губы ________________________________________________
Язык, подъязычная уздечка ______________________________
Подвижность, переключаемость __________________________
Тонус ________________________________________________
Саливация ____________________________________________
Нёбо _________________________________________________
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Прикус, челюсти ______________________________________
Состояние мелкой моторики рук ___________________________

Состояние звукопроизношения 
(изолированно, слоги, слова, фразы)

Звуки 
речи Изолированно Слоги Слова Фраза Текст

[с]
[с’]
[з]
[з’]
[ц]
[ч]
[щ]
[ш]
[ж]
[л’]
[л]
[р]
[р’]

Другие

В таблице указывается состояние звукопроизношения с помощью 
условных обозначений:

о — отсутствует звук;
з — замена звука;
и — искажение звука.

Состояние фонематического восприятия
Дифференциация звуков на уровне слога

ба-па-ба _______

да-та-да _______

га-ка-га _______

за-са-за _______

жа-ша-жа ______

са-ша-са ________

са-ца-са ________

ча-тя-ча ________

ща-ча-ща _______

ла-ра-ла ________
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Дифференциация звуков на уровне слова

кот — год _____________      коза — коса ____________
дом — том ____________      мишка — миска ________
точка — дочка _________      челка —  щелка ________
почка — бочка _________      лак — рак _____________

Дифференциация звуков на уровне фразы

[с—с’]: У Симы самолет _______________________________

[з—з’]: У Зины зонт ___________________________________

[с—з]: У Сани замок __________________________________

[с—ц]: В саду около крыльца курица с цыплятами _________

[ч—щ]: Щеткой чищу я щенка __________________________

[ч—с]: У девочки новый сачок __________________________

[с—ш]: У лисы пушистый хвост _________________________

[ш—ж]: В гараже большая машина ______________________

[ж—з]: У Жени заболел зуб _____________________________

[р—л]: Рая купила красный лак __________________________

Состояние звукового анализа

Выделение начального ударного гласного в слове
астра ___________      удочка ___________
осень ___________      иглы ____________

Выделение гласного в конце слова
кошка __________      ведро ____________
грибы __________     кенгуру ___________

Выделение гласного в середине слова
мак ____________      суп ______________
дом ____________      дым _____________



20огопед
№ 1, 2014Л исследования

Выделение конечного согласного в слове
кот _______      мак _______
сом _______      сироп ______

Выделение начального согласного в слове
каша ________      банка ________
тапки _______      рука _________

Обследование слоговой структуры слова

дверь _______________________________________________
сковорода ___________________________________________
скатерть _____________________________________________
троллейбус __________________________________________
снеговик ____________________________________________
велосипедист ________________________________________
строительство  _______________________________________

Водопроводчик чинит водопровод _______________________-
Гимнасты выступают под куполом _______________________
Ткачиха ткет ткань ____________________________________
Мотоциклисты едут на мотоцикле ________________________
Фотограф фотографирует детей __________________________
Аквалангист плавает с аквалангом ________________________
Регулировщик регулирует движение машин ________________

Логопедическое заключение _______________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

Дата обследования ребенка ________________________________

Подпись родителей ______________________________________

Подпись учителя-логопеда ________________________________
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использование вестибулярных 
пластинок в логопедической работе

Тисовская Ю.А.,
канд. социол. наук, учитель-логопед высшей категории 
д/с № 815 компенсирующего вида для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, Москва

В статье представлен обоб-
щенный опыт логопедической 
работы с вестибулярными пла-
стинками. Опубликованные ма-
териалы — результат двухлетней 
исследовательской деятельности 
педагогов московского детского 
сада № 815 компенсирующего 

вида для детей с тяжелыми на-
рушениями речи. Основными 
задачами ее являлись разра-
ботка приемов и практических 
рекомендаций по применению 
вестибулярных пластинок с бу-
синкой в логопедической прак-
тике. За это время был накоплен 
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значительный научно-исследо-
вательский опыт, удалось до-
стичь положительных практи-
ческих результатов, разработать 
новые приемы работы.

Нарушение звукопроизноше-
ния у детей — основная причи-
на, по которой родители чаще 
всего обращаются к логопеду за 
помощью. Известно, что непра-
вильное произношение может 
быть обусловлено механически-
ми дефектами, особенностями 
иннервации артикуляционного 
аппарата, моторными несовер-
шенствами органов артикуляции.

По данным отечественных 
исследователей, в последние 
годы увеличивается число детей 
с речевыми нарушениями, вы-
званными анатомическими де-
фектами периферических орга-
нов речи. В старшем дошкольном 
возрасте у детей с выявленными 
фонетическими нарушениями 
такие проблемы наблюдаются 
примерно в 40—60% случаев 
[1]. Среди наиболее распростра-
ненных: дислалия, ринофония, 
фонетико-фонематическое недо-
развитие, дизартрия.

Логопеды в целях коррекции 
звукопроизношения применяют 
специальный комплекс упраж-
нений — артикуляционную гим-
настику и массаж. Но, по нашим 
наблюдениям, использования 
традиционных приемов бывает 
недостаточно.

Практика показывает, что для 
исправления сложных дефектов 
звукопроизношения необходимо 
вводить дополнительные упраж-
нения, включающие элементы 
миогимнастики, нетрадицион-
ные приемы работы, инноваци-
онные технологии.

Значительно оптимизиру-
ет процесс овладения звуковой 
культурой речи использование 
вестибулярных пластинок.

Об эффективности примене-
ния дополнительных технологий 
и аппаратов в практике логопе-
дической работы отечественные 
исследователи говорили давно. 
Так, Н.Ю. Григоренко, С.А. Цы-
бульский в своей работе «Диа-
гностика и коррекция звуко-
произносительных расстройств 
у детей с нетяжелыми анома-
лиями органов артикуляции» 
считают, что «работа по выяв-
лению и устранению наруше-
ний произносительной стороны 
речи, осложненных наличием 
анатомических дефектов арти-
куляционных органов, должна 
вестись на основе взаимосвязи 
педагогических и ортодонтиче-
ских методик, адаптированных 
к логопедической практике» [2]. 
Они приводят примеры приме-
нения активаторов, вестибуляр-
ных пластин, межзубных колец 
из твердой резины и т.д. для 
формирования и нормализации 
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функции мышц челюстно-лице-
вой области.

Несмотря на очевидную 
практическую пользу от расши-
рения возможностей коррекци-
онного воздействия, в том числе 
с использованием разнообраз-
ного инструментария, широкого 
применения эти идеи в то время 
не получили, прежде всего, из-за 
отсутствия этих аппаратов и их 
технического несовершенства.

Настоящим открытием для 
логопедов стало появление на 
отечественном рынке вестибу-
лярной пластинки с бусинкой, 
разработанной в Германии вра-
чом-ортодонтом Р. Хинцем для 
речевой стимуляции, позволяю-
щей устранить проблему «вялого 
языка» у детей с дефектами речи. 
Бусинка, закрепленная на прово-
локе, удерживает язык в физио-
логически правильном нёбном 
положении и одновременно сти-
мулирует его корень. При вра-
щении бусинки в полости рта у 
ребенка формируются тонкие 
дифференцированные движения 
кончика языка. При каждом гло-
тательном движении бусинка ин-
стинктивно раскатывается языком 
по твердому нёбу, что нормализу-
ет мышечный тонус (рис. 1).

Как показала практика лого-
педической работы, вестибуляр-
ная пластинка может исполь-
зоваться для профилактики и 
устранения:

 — дизартрии;
 — нормализации тонуса мышц 
артикуляционного аппарата;

 — нарушений произношения 
твердых и мягких согласных 
звуков;

 — функциональной ринолалии, 
обусловленной недостаточ-
ным подъемом мягкого нёба 
(одна из функциональных 
форм — привычная открытая 
ринолалия — нередко наблю-
дается у детей после удале-
ния аденоидных разрастаний 
или, реже, после постдифте-
ритного пареза);

 — врожденной ринолалии по-
сле проведенной операции 
по устранению врожденной 
расщелины нёба (характер-
ная особенность для детей 
с ринолалией — изменение 
оральной чувствительности; 
эти отклонения в произноше-
нии связаны с дисфункцией 
сенсомоторных проводящих 
путей; пластина с бусинкой 
способствует тренировке вя-
лых мышц и тканей полости 
рта);

 — заикания — одного из прояв-
лений нарушения темпорит-
мической организации речи, 
обусловленного судорожным 
напряжением мышц речевого 
аппарата (снимает мышечное 
напряжение, синхронизирует 
дыхание и движения органов 
артикуляции в заданном  ритме).
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Существует также модифика-
ция такой пластинки (альвеоляр-
ная), расположенной непосред-
ственно за зубами (альвеолами) 
по месту локализации бусинки 
(рис. 2).

Данный вариант рекоменду-
ется использовать:

 — при вялом кончике языка (по-
ниженном тонусе при стер-
той форме дизартрии);

 — различных формах сигматиз-
ма (межзубный, призубный, 
шипящий);

 — ламбдацизме (губно-губной, 
губно-зубной; для совершен-
ствования моторики кончика 
языка);

 — при нарушениях произноше-
ния звука [р] (для совершен-
ствования моторики кончика 
языка).
Пластинка подбирается ин-

дивидуально. При этом учиты-
ваются особенности строения 
челюсти, возраст ребенка, сфор-
мированность зубного ряда (мо-
лочный или сменный прикус).

Для подтверждения практи-
ческой значимости использова-
ния вестибулярной пластинки с 
бусинкой в коррекционной рабо-
те перед специалистами детско-
го сада № 815 компенсирующего 
вида для детей с тяжелыми на-
рушениями речи ставились сле-
дующие задачи:

 — изучить возможности ис-
пользования вестибулярных 

пластинок с бусинкой в лого-
педической практике;

 — создать условия для оптимиза-
ции работы с данным аппаратом 
(взаимодействовать с родителя-
ми, выработать гигиенические 
навыки ухода за пластинкой, 
осуществлять поиск форм кор-
рекционного воздействия, наи-
лучшим образом подходящих 
для их использования);

 — определить области приме-
нения и эффективности воз-
действия;

 — собирать и обрабатывать ин-
формацию (анкетирование 
родителей, опрос воспита-
телей) с целью обобщения 
опыта и определения резуль-
тативности;

 — анализировать полученные 
предварительные результаты 
(фиксировать положитель-
ную динамику, создавать базу 
данных об успешном приме-
нении пластинок при разных 
вариантах речевого онтогене-
за и разных видах патологии 
речи);

 — выявлять противопоказания.
Коррекционное воздействие 

с использованием вестибуляр-
ных пластин проводилось в со-
ответствии с возрастом, инди-
видуальными особенностями, 
уровнем речевого, психического 
развития, характером воспитан-
ников. Учитывался речевой диа-
гноз детей.
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примеры использования 
вестибулярных пластинок 
в разных случаях 
логопедической практики
�� Саша, 5 лет. Заключение: 

ФФН, укороченная подъязычная 
связка, замена звука [р] на губ-
ной звук [л].

После оперативного усече-
ния уздечки в возрасте 5 лет 
использовалась пластинка для 
сменного прикуса (модифика-
ция с бусинкой наверху). Через 
неделю после оперативного усе-
чению уздечки проводились за-
нятия по коррекции звукопроиз-
ношения (ежедневно по 20—30 
мин). Помимо традиционных 
упражнений артикуляционной 
гимнастики для растяг  ивания 
и формирования верхнего подъ-
ема использовались упражне-
ния типа «Подуй на бусинку!», 
«Поймай муху», «Росинка» и т.д.

Результат: реабилитация 
после усечения уздечки прошла 
быстрее, дальнейшая постанов-
ка звука [р] была проведена в бо-
лее короткие сроки; создана база 
для постановки и автоматизации 
звука [л] и мягких вариантов фо-
нем [р], [л].
�� Адам, 5 лет. Заключение: 

стертая дизартрия; нарушены 
переключаемость движений 
языка с верхнего подъема на 
нижний, функции речевого ды-
хания, затруднена постановка, 
автоматизация и дифференциа-
ция шипящих и сонорных зву-
ков, повышенная саливация.

Использовалась пластинка с 
бусинкой у альвеол для сменно-
го прикуса. Проводились упраж-
нения с пластинкой «Дуем на бу-
синку-2», «Росинка», «Сметем 
снег с горки» и т.д.

Результат: в речи автомати-
зированы звуки [с], [з], [ц], [ш], 

Рис. 1. Принёбная   
пластинка с бусинкой

Рис. 2. Альвеолярная пластинка  
с бусинкой
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[ж]; звуки дифференцировались 
гораздо быстрее, значительно 
улучшилось речевое дыхание, 
уменьшилась саливация; появи-
лись сонорные звуки [р], [р’] по 
подражанию.
�� Катя, 6 лет. Заключение: 

открытая ринолалия (без опе-
ративной коррекции); речь на-
зализована; нарушена функция 
речевого дыхания; микрокра-
ния, маленькая узкая челюсть; 
все звуки речи заменяются на 
заднеязычные [к], [г], [х].

Использовалась альвеоляр-
ная пластина с бусинкой для 
молочного прикуса. Отмечены 
трудности при привыкании к 
пластине, обусловленные близ-
кой границей рвотного рефлекса 
и выраженной микрокранией, 
которые были устранены во вре-
мя работы.

На первом этапе применялся 
комплекс упражнений, при вы-

полнении которых не требуется 
помещать пластинку в ротовую 
полость: «Дуем на бусинку», 
«Колобок» и «Колобок-2». На 
втором этапе ребенок крутил 
языком бусинку на альвеоляр-
ной пластинке. Занятия прохо-
дили в течение трех месяцев по 
20 мин каждый день.

Результат: улучшилась под-
вижность губ; появились губные 
звуки; снижен порог чувстви-
тельности, пластина перенесена 
в ротовую полость.

Положительная динамика на-
блюдалась во всех возрастных 
группах, что отражено в диа-
грамме.

Логопеды, использующие 
пластинки с бусинкой, учиты-
вая многолетний опыт работы 
с детьми данного контингента 
и индивидуальные особенно-
сти каждого ребенка, отмечали 
значительную разницу в сроках 

Диаграмма. Положительная динамика формирования 
звукопроизношения у детей экспериментальных групп
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формирования фонем, их чисто-
ту, качество и количество звуков, 
которые им удалось автоматизи-
ровать за учебный год. А также 
обращали внимание на наличие 
определенной специфики прак-
тического применения в логопе-
дической работе вестибулярных 
пластин с бусинкой в условиях 
дошкольного учреждения ком-
пенсирующего вида.

Применение пластин в каж-
дой возрастной группе имело 
свои особенности. В младшем 
дошкольном возрасте их ис-
пользование значительно по-
влияло на повышение моти-
вации детей — она стала для 
них новой, яркой игрушкой. 
Прозрачная бусинка на занятии 
«превращалась» в росинку, ко-
торую можно «слизать» языч-
ком с листочка, или в веселого 
колобка, который катится по 
дорожке-язычку. Динамика бу-
синки позволила разнообразить 
работу, вводить новые игровые 
приемы, заинтересовать детей 
в выполнении артикуляцион-
ной гимнастики, настроить на 
дальнейшее взаимодействие и 
в целом облегчить адаптацию к 
дошкольному учреждению.

Если в младшей группе пла-
стинка использовалась только 
в индивидуальной работе с ре-
бенком, то в среднем возрасте ее 
применяли и на подгрупповых 
занятиях. Предварительно каж-

дая пластинка обрабатывалась 
спиртом и насухо протиралась. 
Ребенок получал аппарат, гото-
вый к использованию. На заняти-
ях по формированию звукопро-
изношения работа с пластинкой 
стала развивающим элементом 
или фрагментом занятия (приме-
нялась как часть артикуляцион-
ной гимнастики или как полно-
ценный комплекс упражнений).

Опыт показал, что дети стар-
шего дошкольного возраста 
способны пользоваться пласти-
ной самостоятельно. Область ее 
применения может быть широ-
ка. Например:

 — для самомассажа (упражне-
ния «Колобок», «Машинка 
заехала в гараж»);

 — самоконтроля при постанов-
ке звуков (например, свистя-
щих, выполняя упражнение 
«Колобок скатился с горки», 
«Горка»);

 — выработки кинестетических 
ощущений.
Самостоятельность в приме-

нении пластинки ребенком зна-
чительно упрощает ее исполь-
зование на логопедическом часе 
под присмотром воспитателя, 
дома при работе над автомати-
зацией и закреплением постав-
ленных ранее звуков. Можно 
использовать ее в сочетании с 
различными видами деятельно-
сти: на занятиях по рисованию, 
лепке, при аудировании.
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Однако полностью исклю-
чить контроль взрослых все же 
нельзя. Чтобы проверить, дела-
ет ли ребенок движения язы-
ком или просто «держит» пла-
стинку, нужно приложить руку 
под подбородок к корню языка. 
Если ребенок крутит бусинку, 
взрослый ощутит движение 
мышц языка.

Важный этап работы с пла-
стинкой — обучение родите-
лей в форме бесед, проведения 
мастер-классов. Современные 
родители часто жалуются, что 
им сложно посадить ребенка 
перед зеркалом для выполнения 
упражнений. Успешной, как из-
вестно, работа по формирова-
нию звукопроизношения бывает, 
только когда она имеет систем-
ный характер. Вестибулярная 
пластинка с бусинкой очень по-
могает в этом случае. Это пока-
зали опросы родителей, которые 
видят значительное улучшение 
звукопроизношения у детей.

В качестве позитивного эф-
фекта от использования пла-
стинки также отмечаются:

 — формирование носового типа 
дыхания у детей с ЛОР-
патологией (аденоитидами, 
тонзиллитами, отитами, хро-
ническими ринитами); при 
использовании пластинки 
рот ребенка закрыт, и ему не-
обходимо использовать для 
дыхания нос;

 — отучение от вредных привы-
чек (сосания пальца, волос, 
обгрызания ногтей);

 — коррекция поведения (напри-
мер, при синдроме дефицита 
внимания). Детям с подоб-
ными проблемами сложно 
овладеть звуковым анализом 
и синтезом, выполнять зада-
ния, требующие усидчиво-
сти и терпения (например, 
упражнения артикуляцион-
ной гимнастики), что значи-
тельно осложняет автомати-
зацию, введение фонемы в 
речь. Пластинка в этом слу-
чае создает игровой момент, 
вводит необходимый ритм в 
упражнения, позволяя опти-
мизировать коррекционную 
работу.
Подводя итоги вышесказан-

ному, можно сделать следующие 
выводы:

• использование вестибуляр-
ных пластинок с бусинкой в 
различных вариантах значитель-
но повышает эффективность 
упражнений, выполняемых ре-
бенком с логопедом, расширяя 
возможности коррекционного 
воздействия;

• сочетание педагогических 
и клинических методик, адап-
тированных к логопедической 
практике, эффективно для сво-
евременного устранения дефек-
тов произносительной стороны 
речи;
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• использование вестибуляр-
ных пластинок с бусинкой воз-
можно в работе с детьми разных 
возрастов, при этом должны учи-
тываться имеющиеся возрастные, 
речевые особенности, сопутству-
ющие проблемы развития;

• применение пластинки воз-
можно при организации разно-
образных форм коррекционной 
работы (на индивидуальных и 
групповых занятиях, «логочасе», 
при закреплении материала дома).

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы 
1. Архипова Е.Ф. Коррекционно-

логопедическая работа по пре-
одолению стертой дизартрии у 
детей. М., 2010.

2. Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. 
Диагностика и коррекция звуко-
произносительных расстройств у 
детей с нетяжелыми аномалиями 
органов артикуляции: Учеб.-ме-
тод. пособие. М., 2005.  

издательство «тц сфера» представляет книги 
по развитию речи дошкольников

наш адрес:  москва, сельскохозяйственная ул., 18, корп. 3. 
тел.: (495) 656-75-05, 656-73-00, «тц сфера» 
E-mail: sfera@cnt.ru; www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru 

с детьми играем —речь развиваем 
части 1, 2

Автор — Рудик О.С.

В пособии рассматриваются вопросы кор-
рекции речевых нарушений у детей 4— 
6 лет с помощью игровой деятельности. 
Автор систематизировал разнообразные 
виды игр, используемые в коррекционной 
работе с детьми.
В первой части книги представлены игры 
для детей с ЗПР и ОНР, во второй части — 
для детей с ФФНР, дислалией, дизартрией 
и ринолалией.
По сути, это уникальный сборник игр, ото-
бранных по всем направлениям логопеди-
ческой работы с детьми.

книжная полка
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Учебные видеофильмы — 
один из эффективных методов 
повышения результативности 
логопедических занятий с деть-
ми, имеющими общее недоразви-
тие речи (ОНР). Они позволяют 
учителю-логопеду за короткий 
срок донести до дошкольников 
важную информацию, наглядно 
показать объекты в соответствии 
с лексической темой занятия. 
В учебных видеофильмах ис-
пользуются иллюстрации, виде-
офрагменты и аудиозаписи.

В современных условиях ва-
риативности дошкольного обра-
зования большую актуальность 
приобретает создание разнообраз-
ных форм работы с детьми. Ауди-
овизуальные средства обучения 
(в том числе видеофильмы) спо-
собны занять достойное место 
среди других образовательных 
технологий. Просмотр видео-
материалов обогащает образо-
вательный процесс, открывает 
новые пути к его активизации, 
придает ему большую четкость, 
целенаправленность и эмоцио-
нальность.

Аудиовизуальные средства 
обучения обладают огромной 
силой эмоционального воздей-
ствия на интеллект ребенка, по-
этому они являются составной 
частью занятий для дошкольни-
ков или существенным дополне-
нием к ним.

Коррекционно-воспита тель-
ная работа с детьми, имеющими 
нарушения речи, предполагает ис-
пользование обучающих матери-
алов, учитывающих особенности 
развития дошкольников с наруше-
ниями в нем и ориентированных 
на необходимое им специальное 
пошаговое развивающее обуче-
ние. Видеофильмы позволяют 
учителю-логопеду за короткий 
срок донести информацию до де-
тей, наглядно показать объекты в 
трехмерном измерении.

Обучающие видеофильмы 
очень полезны в работе с деть-
ми 5—6 лет, имеющими ОНР 
III уровня. Они применяются 
как на фронтальных занятиях 
по развитию связной речи, так и 
для качественной индивидуали-
зации обучения.

видеофильмы в работе логопеда

Соловьева Н.В.,
учитель-логопед МДОУ д/с № 5 «Калинка», 
г. Ветлуга Нижегородской обл.
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К соответствующей лексиче-
ской теме автор подбирает специ-
альный речевой материал, кото-
рый должен быть усвоен детьми 
дошкольного возраста. Содержа-
ние фильмов способствует повы-
шению речевой активности до-
школьников, их эмоциональному 
развитию и стимулирует желание 
рассказать о персонаже просмо-
тренного фильма.

Во время просмотра вклю-
чаются три вида памяти: зри-
тельная, слуховая, моторная. 
Видеофильмы несут образный 
тип информации, понятный до-
школьникам, которые пока не 
умеют читать и писать. Дви-
жения, звук, мультипликация 
надолго привлекают внимание 
ребенка.

Компьютер позволяет моде-
лировать такие жизненные си-
туации, которые нельзя увидеть 
в повседневной жизни — полет 
ракеты, жизнь животных Севера 
или жарких стран, подводный 
мир океанов и многое другое.

Использование видеофильма 
на занятии подразумевает опре-
деленную последовательность:

 — просмотр;
 — обсуждение;
 — ответы на вопросы;
 — выводы.
Названия фильмов и слайды 

оформляются в едином стиле, с 
использованием разных изобра-

жений, в соответствии с содер-
жанием сюжета. Каждый виде-
офильм дополняется звуковым 
сопровождением, т.е. педагог 
записывает собственное чтение 
текста рассказа в формате МР3 
или МР4, затем накладывает его 
на фото- или видеоизображение. 
Видеофильмы поддерживают 
слуховое внимание, способству-
ют более качественному закре-
плению речевого материала и 
представлений детей об окружа-
ющем мире.

В зависимости от ситуации 
возможен показ как целого 
фильма, так и его отдельных 
частей. Фото- и видеоматериа-
лы позволяют не только четко 
увидеть часть, конкретное дей-
ствие или признак персонажа, 
но и вернуться для повторного 
просмотра. Подобранный мате-
риал для озвучивания фильма 
способствует активному эмоци-
ональному восприятию инфор-
мации, содержащейся в нем. Он 
захватывает внимание ребенка, 
пробуждает желание увидеть 
следующий кадр или сюжет. 
В фильмах слово действует в 
единстве с изображением, по-
ясняя происходящее на экра-
не, точно отражает содержание 
зрительного ряда и в то же вре-
мя несет дополнительную ин-
формацию, обогащая словарь 
детей.
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Работа с фильмом способ-
ствует формированию у до-
школьников систематических, 
прочных и осмысленных науч-
ных знаний, умению работать 
с информацией, что в дальней-
шем облегчит ребенку усвоение 
школьной программы.

Содержание видеофильмов 
включает научно-достоверную 
информацию, соответствую-
щую:
— образовательной программе;
— тематическому планирова-

нию;
— познавательным возможно-

стям;
— уровню развития детей.

Серия видеофильмов, ис-
пользуемая нами в логопедиче-
ской работе с дошкольниками 
с ОНР, разработана в соответ-
ствии с «Программой логопеди-
ческой работы по преодолению 
ОНР у детей» Т.Б. Филичевой, 
Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой в 
области развития связной речи и 
обогащения активного и пассив-
ного словаря детей 5—6 лет.

К видеофильму применяются 
следующие критерии:
— продолжительность от 1,5 до 

3 мин (это не утомляет детей, 
не сказывается отрицательно 
на зрении);

— полнота изложения информа-
ции;

— достоверность информации;
— доступность изложения;

— не перегруженность новыми 
понятиями;

— эмоциональность содержа-
ния;

— воспитательная направлен-
ность излагаемого видеома-
териала.
В результате проделанной 

нами работы был смонтирован 
ряд видеофильмов и создан ка-
талог видеоматериалов по лек-
сическим темам для работы 
учителя-логопеда (фото 1, 2), со-
держащий четыре направления:
— животные;
— растения;
— природные явления;
— Вселенная, небо, звезды.

После просмотра видеофиль-
ма детям предлагаются вопро-
сы по содержанию увиденного. 
Они подразумевают следующие 
варианты.
�z О чем (о ком?) говорилось в 

фильме?
�z Кто главный персонаж фильма?
�z Как ты относишься к..?
�z Кто..?
�z Какой..?
�z Откуда..?
�z Кому..?
�z Что делает..?
�z Где живет..?
�z Чем питается..?
�z Как спасается от врагов..?
�z Почему..?
�z Зачем..?

Перечень видеофильмов 
способствует повышению ва-
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риативности планирования, 
обеспечивает его системность, 
оперативность поиска необходи-
мого материала и определения 
его места в образовательной ра-
боте с дошкольниками.

Учебные видеофильмы по-
могают уточнять, расширять и 
обогащать словарь детей по лек-
сическим темам, значительно 
облегчают для ребенка процесс 
обучения практическому упо-
треблению предлогов, состав-
лению предложений и рассказа. 
Методика, использованная в из-
ложении материала, доступна 
детям дошкольного возраста. 
Динамичность и эмоциональ-
ность способствуют более легко-
му закреплению теоретического 
материала в естественных, на-
глядно-действенных условиях. 
Использование фильма на заня-
тиях помогает совершенствовать 
педагогический процесс, демон-
стрирует эффективность внедре-
ния ИКТ в современную педаго-
гику, в частности, логопедию.
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На сегодняшний день в тео-
рии и практике логопедическо-
го обследования и диагностики 
накоплено значительное коли-
чество методик изучения уров-
ня речевого развития ребенка, 
включающих вербальные и те-
стовые задания. Существуют и 
различные подходы к обработке 
и интерпретации результатов. 
Методики направлены на из-
учение ребенка с определенным 
уровнем речевого развития с 
учетом возрастных норм. Но, к 
сожалению, нет конкретно-раз-
работанного учебно-методиче-
ского комплекса диагностиче-
ского обследования по изучению 
состояния просодических ком-
понентов речи у детей старшего 
дошкольного возраста с фоне-
тико-фонематическим недораз-

витием речи (ФФНР), имеющих 
нарушения зрения.

Понимая актуальность про-
блемы и принимая во внимание 
большое разнообразие совре-
менных тестов, мы отобрали и 
адаптировали в нашей работе неко-
торые диагностические методики 
(С.В. Леоновой, Е.А. Логиновой, 
Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломах, 
С.Б. Яковлева), а также соста-
вили и применили на практи-
ке тесты, в которых основные 
просодические компоненты 
речи проявляются наиболее 
ярко. Мы придали этим зада-
ниям игровую форму, а также 
модифицировали их так, чтобы 
результат выполнения наглядно 
фиксировался в речевой карте. 
Такой подход позволяет под-
тверждать заключение, сделан-

диагностика состояния  
просодических компонентов речи  
у дошкольников с ФФнР 
и нарушениями зрения

Шик Н.С.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 11, 
г. Клинцы Брянской обл. 
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ное логопедом, либо уточнять 
его в спорных случаях.

При разработке диагности-
ческих материалов учитывалось 
положение, сформулированное 
Л.С. Выготским: основные зако-
номерности развития нормаль-
ного ребенка сохраняют свою 
силу и при аномальном разви-
тии, являясь общими для обоих 
случаев. Эта общность заключа-
ется в том, что все дети в своем 
раннем речевом развитии прохо-
дят одни и те же этапы: гуление, 
лепетная речь, появление пер-
вых слов. Выготский отмечал и 
специфические закономерности 
аномального развития — замед-
ленное прохождение ребенка по 
всем этапам. В соответствии с 
этими положениями для логопе-
дической диагностики состоя-
ния просодических компонентов 
речи у детей старшего дошколь-
ного возраста с ФФНР, имеющих 
нарушения зрения, используется 
трехбалльная диагностико-оце-
ночная шкала, которая позволяет 
более точно отобразить уровень 
речевого развития ребенка и пре-
доставляет возможность просле-
дить даже незначительную ди-
намику. Каждый просодический 
компонент оценивается отдель-
но, а результаты фиксируются в 
сводных таблицах и протоколе 

диагностического обследования 
речи. Логопедическое обследо-
вание проводится в начале, се-
редине и конце учебного года.

Методика проведения 
диагностики 

В диагностическом обсле-
довании по выявлению уровня 
сформированности просодиче-
ских компонентов речи у детей 
старшего дошкольного возраста 
с ФФНР, имеющих нарушения 
зрения, используются следую-
щие приемы:
— беседа;
— повтор за экспериментато-

ром;
— называние предметов (дей-

ствий) по показу;
— пересказ.

Методика изучения уровня 
сформированности просодиче-
ских компонентов включает из-
учение следующих характери-
стик (см. таблицы):
�z голоса:

— силы;
— высоты;
— тембра;
�z общего звучания речи:

 — темпа;
 — ритма;
 — паузации;

�z интонированности;
�z внятности.
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Таблица
Изучение характеристики голоса

№ 
п/п

Цель  
задания

Содержание  
задания Ба

лл
ы Критерии  

выполнения

1 Проверить 
силу голоса в 
разговорной 
речи

Экспериментатор 
просит испытуе-
мого представить-
ся (назвать свое 
имя, фамилию, 
возраст)

2 Голос средней громко-
сти

1 Незначительное нару-
шение силы голоса

0
Голос тихий, слабый 
или, наоборот, чрезмер-
но громкий, резкий

2 Проверить 
умение из-
менять силу 
голоса при 
произнесе-
нии гласных 
звуков, сло-
гов, слов

Произнести глас-
ные звуки, слоги, 
слова с опреде-
ленной силой 
голоса (от шепот-
ного до громкого 
произношения 
с постепенным 
усилием и осла-
блением голоса)

2
Достаточно развитое 
умение изменять силу 
голоса

1
Незначительные ошиб-
ки в изменении силы 
голоса

0

Неумение произносить 
гласные звуки (или сло-
ги, или слова) с разной 
громкостью

3 Проверить 
высоту го-
лоса в разго 
ворной речи

Рассказать о своей 
семье (ее составе, 
занятиях членов 
семьи, их интере-
сах)

2 Голос среднего реги-
стра, звонкий, сильный

1 Незначительные нару-
шения высоты голоса

0
Несоответствие высоты 
голоса возрасту (слиш-
ком высокий / низкий)

4 Проверить 
возможность 
голосовых 
модуляций 
при речевой 
фонации

Послушать и 
повторить слова, 
изменяя высоту 
голоса (повы-
шая и понижая 
тон, переходить 
от высокого тона 
голоса к низкому, 
и наоборот)

2 Хорошо развито умение 
изменять высоту голоса

1

Незначительные не-
точности в повышении 
тона при переходе от 
высокого голоса к низ-
кому, и наоборот

0 Неумение изменять вы-
соту голоса
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5 Проверить 
тембр голоса 
в разговор-
ной речи

Рассказать о себе 
(интересы, увле-
чения, друзья) 2

Голос «полетный», мо-
дулированный, есте-
ственный, чистый, жи-
вой

1 Незначительные нару-
шения тембра голоса

0 Голос монотонный, 
«тусклый», крикливый

6 Опреде-
лить «по-
летность», 
звонкость 
голоса при 
пересказе 
художествен-
ных произ-
ведений

Послушать сказку 
(прозаический 
текст), а затем 
пересказать ее 
(его)

2 

Умение изменять тембр 
голоса, соответствую-
щее возрастным воз-
можностям

1 Ошибки в изменении 
тембра голоса

0
Нарушение «полетно-
сти» голоса, неумение 
изменять тембр голоса

Результаты обследования заносятся в таблицу:

  

№ 
п/п

Имя 
ребенка

Баллы за задания Общее 
количество 

баллов1 2 3 4 5 6

1
2
3

Изучение общего звучания речи

№ 
п/п

Цель  
задания

Содержание  
задания

Ба
лл

ы Критерии  
выполнения

1 Проверить 
темп речи 
в процессе 
речевого вы-
сказывания

Экспериментатор 
просит испытуе-
мого рассказать 
о своей любимой 
игрушке

2 Нормальный темп речи

1 Незначительное наруше-
ние темпа речи

0 Речь быстрая или, на-
оборот, замедленная
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2 Проверить 
умение из-
менять темп 
речи при 
произнесе-
нии предло-
жений

Послушать 
предложения и 
повторить их за 
эксперимента-
тором в разном 
темпе (нормаль-
ном, быстром, 
медленном)

2 Достаточно развитое уме-
ние изменять темп речи

1 Незначительные ошибки 
в изменении темпа речи

0
Неумение изменять темп 
речи (предложения про-
износит в одном темпе)

3 Проверить 
ритм речи 
в процессе 
речевого вы-
сказывания

Рассказать о 
своих друзьях 
(членах группы) 
(общие игры, 
интересы)

2 Нормальный ритм речи

1 Незначительное наруше-
ние ритма речи

0 Присутствие аритмии 
(дисритмии)

4 Проверить 
умение раз-
личать ритмы 
художествен-
ных произ-
ведений и 
воспроизво-
дить их

Назвать вид 
художественного 
произведения 
(сказка, рассказ) 
по ритму про-
чтения отрывка, 
затем вспомнить 
и рассказать 
прочитанные от-
рывки 

2
Хорошо развитое умение 
различать ритмы художе-
ственных произведений 
и воспроизводить их

1
Незначительные неточно-
сти в определении и вос-
произведении ритма худо-
жественного произведения

0
Неумение отличать ритм 
сказки от ритма рассказа 
и воспроизводить их

5 Изучение па-
узации речи 
в процессе 
речевого вы-
сказывания

Рассказать о том, 
кем испытуемый 
хочет стать, когда 
вырастет

2 Правильная паузация речи

1 Незначительные нару-
шения паузации речи

0
Нарушение паузации 
речи (деление слов па-
узой на слоги, деление 
слогов на звуки)

6 Изучение 
правильности 
употребле-
ния пауз при 
пересказе 
художествен-
ных произ-
ведений

Послушать сказ-
ку (прозаический 
текст), а затем 
пересказать ее 
(его)

2 Правильное употребле-
ние пауз при пересказе

1 Ошибки в употреблении 
пауз при пересказе

0
Неправильное употре-
бление пауз (искажая 
смысл текста художе-
ственного произведения)
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Результаты обследования заносятся в таблицу:

№ 
п/п

Имя 
ребенка

Баллы за задания Общее 
количество 

баллов1 2 3 4 5 6

1
2
3  

  

Цель за-
дания

Содержание 
задания

Баллы Критерии 
выполнения

Проверить 
умение 
употре-
блять 
основные 
виды инто-
нации

Эксперимента-
тор предлагает 
испытуемому 
повторить пред-
ложения с разной 
интонацией (по-
вествовательной, 
вопросительной, 
побудительной, 
восклицательной)

2 Употребление основных 
видов интонации

1

Затруднения и неточ-
ности в употреблении 
основных видов инто-
нации

0
Неумение употреблять 
некоторые виды инто-
нации

Результаты обследования заносятся в таблицу:   

№ п/п Имя ребенка Баллы за задание Общее 
количество 

баллов
1
2
3

Состояние интонированности речи
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Результаты обследования заносятся в таблицу:

№ п/п Имя ребенка Баллы за задание Общее 
количество 

баллов
1   
2
3

оценка результатов диагностики

Уров-
ни

Баллы Показатели развития

Высо-
кий

12—10 Достаточно хорошо развитое умение изменять силу, 
высоту, тембр голоса; голос средней громкости, 
среднего регистра, звонкий, сильный, «полетный», 
модулированный, естественный, чистый, живой

Сред-
ний

9—5 Незначительные нарушения голоса, недостаточно 
развитое умение изменять силу, высоту, тембр го-
лоса, неточности в повышении (понижении) силы 
или высоты, изменении тембра голоса

Низ-
кий

4 и 
менее

Нарушение голоса, проявляющееся в неумении 
изменять силу, высоту, тембр голоса; голос глухой, 
сиплый, грубый, резкий, сдавленный, зажатый, 
слабый, тихий, иссякающий, назализованный, 
монотонный, «тусклый», крикливый

Состояние характеристики голоса 

Цель 
задания

Содержание задания Бал-
лы

Критерии 
выполнения

Проверить 
внятность 
речи в 
процессе 
речевого вы-
сказывания

Экспериментатор просит 
испытуемого представить-
ся, рассказать о своей семье, 
себе, любимых игрушках, 
друзьях, о том, кем он хочет 
стать, когда вырастет

2
Речь внятная, по-
нятная, плавная

1
Речь недостаточно 
внятная, понятная

0 Речь невнятная

Изучение внятности речи



М
ас

те
р-

кл
ас

с41 огопед
№ 1, 2014ЛПредлагаем обсудить

Уров-
ни

Баллы Показатели развития

Высо-
кий

12—10 Достаточно хорошо развитое умение изменять темп 
речи, различать ритмы художественных произ-
ведений и воспроизводить их, употреблять паузы 
при пересказе; нормальный темп, ритм, правильная 
паузация речи

Сред-
ний

9—5 Незначительные нарушения общего звучания речи, 
недостаточно развитое умение изменять темп речи, 
неточности в определении и воспроизведении рит-
ма художественного произведения и употребления 
пауз

Низ-
кий

4 и 
менее

Нарушение общего звучания речи, проявляющееся 
в неумении изменять темп речи, правильно опре-
делять и воспроизводить ритм художественного 
произведения, употреблять паузы при пересказе и в 
процессе речевого высказывания

Состояние общего звучания речи

Состояние интонированности речи

Уровни Баллы Показатели развития

Высокий 2 Употребление основных видов интонации

Средний 1 Затруднения и неточности в употреблении основ-
ных видов интонации

Низкий 0 Неумение употреблять некоторые виды интона-
ции

Состояние внятности речи

Уровни Баллы Показатели развития

Высокий 2 Речь внятная, понятная, плавная

Средний 1 Речь недостаточно внятная, понятная

Низкий 0 Речь невнятная
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Результаты обследования состояний характеристики голоса, общего 
звучания речи, интонированности и внятности речи заносятся в таблицу.

Результаты диагностики сформированности 
просодических компонентов речи

№ 
п/п

Имя 
ребенка

Уровень

характери-
стики 
голоса

общего 
звучания 

речи

интони-
рованно-

сти

внят-
ности

1

2

3
 

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Алексеева М.М., Яшина В.И. Мето-

дика развития речи и обучения 
родному языку дошкольников. 
М., 1997.

Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Логопе-
дия. Заикание. М., 2001.

Грибова О.Е. Технология организа-
ции логопедического обследова-
ния: Метод. пособие. М., 2005.

Диагностика нарушений речи и орга-
низация логопедической работы в 
условиях дошкольного образова-
тельного учреждения: Сб. метод. 
рекомендаций. СПб., 2001.

Диагностика развития дошкольни-
ка / Под ред. Н.И. Бочаровой. 
Орел, 1999.

Методы обследования речи детей / 
Под ред. Г.В. Чиркиной. М., 1996.

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экс-
пресс-диагностика в детском 
саду. М., 2008.

книжная полка

наш адрес:  москва, сельскохозяйственная ул., 18, корп. 3. 
тел.: (495) 656-75-05, 656-73-00, «тц сфера» 

грамматические сказки
развитие речи детей 5–7 лет

Автор — Васильева Е.В.

«Грамматические сказки» призваны научить ре-
бенка понимать, запоминать и грамотно использо-
вать в своей речи приставочные глаголы. Пособие 
содержит красочные иллюстрации, сказки, игры 
и игровые занятия к лексическим темам: «Транс-
порт», «Одежда», «Насекомые».
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Цветотерапия в педагогике — 
способ корректировки психоэмо-
ционального состояния ребенка 
при помощи определенных цвето-
вых оттенков. Традиционно цвета 
делятся на «холодные» и «те-
плые». Уже давно было замечено, 
что, к примеру, красный цвет воз-
буждает, желтый вселяет уверен-
ность, а голубой — успокаивает. 
Поэтому, правильно подобрав 
тона интерьера детской комнаты 
или класса, можно успокоить из-
лишне подвижного ребенка или, 
наоборот, расшевелить «соню». 
Успешно используют цветотера-
пию для анализа и корректировки 
детских страхов и скрытых невро-
зов (по рисунку ребенка).

Для проведения цветотера-
пии необходимо знать, что обо-
значает тот или иной цвет и как 
он влияет на детский организм. 
Далее, с учетом индивидуальной 
проблемы ребенка, выбираются 
конкретные цвета.

Фиолетовый цвет наиболее 
благоприятно воздействует на 
нервную систему — способен 

успокаивать самых эмоцио-
нально неустойчивых людей.

Этот цвет используется при 
лечении любых внутренних 
воспалений, а также травмах 
головы, например при сотрясе-
нии мозга. Но фиолетовый цвет 
«тяжелый», им следует пользо-
ваться осторожно. Его излишек 
может вызвать депрессию. Он 
не рекомендуется для лечения 
детей, хотя и благоприятен при 
занятиях творческими видами 
деятельности.

Желтый — цвет радости и 
оптимизма. Имеет способность 
укреплять нервную систему и 
зрение. Если долго смотреть на 
желтый цвет, можно вскоре из-
бавиться от плохих мыслей. Сте-
ны школьных кабинетов часто 
окрашены в этот цвет. Именно 
так дизайнеры стараются про-
будить мыслительную деятель-
ность учеников.

Цветотерапия использует 
желтый цвет для избавления от 
психологических проблем — 
глубокой депрессии, меланхо-

цветотерапия 
на логопедических занятиях
Новикова Н.В.,
учитель-логопед Алтайской краевой общественной 
организации «Мир добра», г. Бийск Алтайского края
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лии, снятия усталости, придания 
уверенности, пробуждения ра-
дости и веселья. Также желтый 
цвет положительно влияет на 
органы пищеварения. Энергия 
желтого цвета помогает преодо-
леть трудности и реализовать 
свои возможности.

Синий — цвет умиротворения 
и покоя. Снимает нервное напря-
жение и помогает восстановить 
силы и справиться с бессонницей.

Оттенки синего цвета — бо-
леутоляющие. Их успешно при-
меняют при лечении мигрени, 
бронхита, астмы, используют 
для профилактики эпилептиче-
ских проявлений. Синий цвет 
способен исцелять от болезнен-
ных воспоминаний, вдохновлять 
на новые свершения.

Влияние голубого цвета ана-
логично синему, только немного 
мягче. Благодаря ему человек 
становится уравновешенным и 
спокойным.

Голубой цвет незаменим при 
стрессах и излишних волнениях. 
Он действует на организм успо-
каивающе в основном благодаря 
тому, что снижает кровяное дав-
ление. Также он в силах пони-
зить температуру и остановить 
распространение инфекции.

Зеленый — цвет гармонии и 
равновесия. Придает стабиль-

ность, избавляет от стресса и 
негативных эмоций, ослабляет 
депрессию, нервозность, беспо-
койство, способствует физиче-
ской и умственной релаксации.

Зеленые тона хорошо помо-
гают при заболеваниях сердца, 
стабилизируют кровяное дав-
ление, успокаивают нервы. 
Зеленый — целительный цвет с 
широким спектром действия, гар-
монирует со всем. Зеленая трава и 
распустившаяся листва — лучшая 
цветотерапия для человека. По-
скольку зеленый цвет — сочетание 
желтого и голубого, он совмещает 
в себе их качества — ясность и 
мудрость.

Оранжевый — цвет радости, 
позитива и веселья. Заставляет 
двигаться вперед несмотря на 
трудности, помогает преодолеть 
депрессивное состояние и пси-
хические срывы, избавляет от 
навязчивых страхов, пробуждает 
энергию, стимулирует аппетит.

Оранжевый цвет применяют 
в цветотерапии при проблемах 
с пищеварительной системой. 
Этот цвет помогает бороться с 
сердечными недугами, а также 
легочными заболеваниями. Из-
быток оранжевого цвета край-
не редко оказывает негативное 
влияние. Оранжевый — цвет 
действия, свободы.
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Красный цвет физически ощу-
тимо излучает тепло. Активизиру-
ет силы организма. Считается, что 
он помогает вылечить простуду. 
Не случайно при простудных за-
болеваниях некоторые люди уку-
тываются в красный теплый плед.

Красный цвет стимулирует 
сердечную активность, активи-
зирует обмен веществ, однако 
с его употреблением надо быть 
наиболее осторожным. От дол-
гого воздействия красного цвета 
человек может переутомиться и 
стать раздражительным.

Используя цветотерапию в 
работе с детьми целесообраз-
но использовать загадки о цве-
товых оттенках, активизируя 
наряду с эмоциональным вос-
приятием мыслительную ак-
тивность дошкольников, рас-
ширять их кругозор.

загадки 
о цветовых оттенках

Видишь луг цветущий
впереди?

Сколько одуванчиков, ты
посмотри!

Этот луг весь желтый, словно
солнце,

Что заглядывает утром к нам 
в оконце.

Колокольчик голубой
Мы увидели с тобой.
Голубой и нежный,
Как весной подснежник!

Красная малина
У дедушки в саду.
Возьму с собой корзину
И ягоды нарву.
Море синее шумит.
В синем море — синий кит.
Краску синюю возьмем,
Нарисуем синий дом.

Оранжевая осень,
Оранжевые птицы:
Оранжевым листочкам,
На ветках не сидится.

Баклажаны и оливы,
Фиолетовые сливы,
И инжир, и виноград —
Подкрепиться каждый рад!

Кабачок, укроп, петрушка,
Травка в поле и лягушка
Любят лишь зеленый цвет.
Будешь спорить или нет?

занятие по цветотерапии 
«путешествие в Страну 
голубых рек и синих озер»
Задачи:

— закреплять знания детей о го-
лубом и синем оттенках цвета;
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— расширять кругозор (с ис-
пользованием загадок о воде);

— рассказать о воде и ее свой-
ствах;

— научить слушать сказку и по-
нимать ее содержание;

— развивать внимание детей, 
задавая вопросы о прочитан-
ном тексте;

— улучшать эмоциональное и 
физическое здоровье детей с 
помощью голубого и синего 
оттенков.
Оборудование: воздушные ге-

лиевые шарики, две банки с водой, 
морская соль, синяя краска, мелкие 
предметы (монеты, камушки, пу-
говицы), бумажные голубые и си-
ние кружочки — «лужи», голубая 
ткань (имитация озера), бумажные 
цветы (колокольчики и васильки).

* * *

Логопед. Сегодня мы от-
правимся в Страну голубых рек 
и синих озер. В ней очень много 
предметов голубых и синих от-
тенков цвета. Попасть туда не 
так легко. Для этого мы с вами 
должны пойти на волшебную 
поляну и сорвать там по одному 
волшебному цветку, которые за-
гадают нам загадки. Разгадав их, 
мы попадем в волшебную стра-
ну. Итак, пойдемте по дорожке к 

заветной поляне. Но посмотри-
те, ребята, пока мы с вами гото-
вились к путешествию, прошел 
дождик и на дорожке образова-
лись лужи. Чтобы не намочить 
ножки, давайте будем перепры-
гивать через них.

Дети идут по воображаемой 
дорожке и, дойдя до очередной 
«лужи», перепрыгивают через 
нее.

1-й этап путешествия — 
«Волшебная  поляна»

Дети подходят к цветочной по-
ляне, на которой «растут» васильки 
и колокольчики, по очереди «срыва-
ют» цветы.

Логопед. Каждый цветок 
загадает вам свою загадку. Слу-
шайте внимательно.

Логопед по очереди обращается 
к детям и читает загадки от имени 
цветов. Дети отгадывают их.

Игривый, говорливый,
Болтливый, шаловливый.
В голубенькой рубашке,
Бежит по дну овражка.
         (Ручей.)

Бежит без ног, не зная горя,
И добирается до моря.
    (Река.)
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С грозной тучей неразлучен,
Он ее помощник лучший,
Он ее слезинок вождь,
Тучу тронешь — плачет ... 

(дождь).

Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали.
А пошли искать их днем,
Ищем, ищем — не найдем.
   (Роса.)

Без чего не может мама
Ни готовить, ни стирать?
Без чего мы не смогли бы
Лица утром умывать?
Чтобы лился дождик с  неба,
Чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли —
Жить нельзя нам без … 

(воды).
Здесь — куда ни кинем взор —
Водный голубой простор.
В нем волна встает стеной,
Белый гребень над волной.
А порой тут тишь да гладь.
Все смогли его узнать?

(Море.)

Круглое и голубое.
До краев полно водою.
Над водою — камыши.
Что такое? Подскажи!
     (Озеро.)

Молодцы, ребята, вы отгада-
ли все загадки и теперь можете 
отправиться в сказочную стра-

ну. Но прежде давайте посадим 
наши красивые цветы обратно 
на полянку, чтобы они и дальше 
радовали нас.

2-й этап путешествия — 
«Привал»

Логопед. Мы проделали 
большой путь и наконец добра-
лись до Страны голубых рек и 
синих озер. Посмотрите, как 
здесь красиво! По небу плы-
вут голубые облака (гелиевые 
шары), а вот и голубое озеро 
(отрезок голубой ткани круглой 
формы). Давайте встанем вокруг 
него.

Физкультминутка 
«Голубой аэропланчик»

Логопед читает стихотворение и 
показывает соответствующие дви-
жения, дети повторяют их.

Голубой аэропланчик
Сел на желтый одуванчик.
Дети имитируют полет стреко-

зы.

Утром стрекоза проснулась,
Трут кулачками глаза.

Потянулась, улыбнулась.
Поднимают руки через стороны 

вверх, тянутся.
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Раз — росой она умылась,
Трут ладонями щеки.

Два — изящно покружилась,
Кружатся на месте.

Три — нагнулась и присела,
Приседают.

На четыре — полетела.
Машут руками вверх-вниз.

У озера остановилась,
Выполняют легкий бег на месте.

Над водою закружилась.
Приседают.

3-й этап путешествия — 
проведение опытов

«У воды нет запаха»

Логопед берет два стакана, на-
полняет их водой.

Логопед. Ребята, понюхайте 
воду и скажите, чем она пахнет.

Дети нюхают воду.

Д ети. У воды запаха нет.

Затем для сравнения логопед 
добавляет в один из стаканов с во-
дой ароматизированную соль для 
ванн (лучше голубого или синего 
цвета).

Логопед. Вода из водопро-
водного крана может иметь за-
пах, так как ее очищают специ-

альными веществами, чтобы она 
была безопасной для здоровья.

«Прозрачность воды»

Логопед наполняет две банки во-
дой. На дно опускает мелкие пред-
меты (пуговицы, камушки, бусины, 
монеты).

Логопед. Ребята, почему мы 
видим эти предметы?

Д ети. Потому что вода про-
зрачная.

Логопед. Посмотрите во-
круг и найдите прозрачные 
предметы.

Д ети. Окно, стакан.

Затем в одну из банок логопед 
добавляет каплю темно-синей кра-
ски и размешивает воду.

Логопед. А теперь мы ви-
дим предметы, находящиеся в 
воде?

Д ети. Нет, вода перестала 
быть прозрачной.

Дети и логопед еще раз сравни-
вают воду в обеих банках.

4-й этап путешествия — 
«Голубая сказка»

Дети рассаживаются вокруг 
«озера». Логопед читает им сказку.

Однажды девочка надела го-
лубое платьице, вплела в косу 
синюю ленту, на голову надела 
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голубую панаму, обула синие ту-
фельки с голубой пряжкой и вы-
шла на улицу.

— Ах, как хорошо! — вос-
кликнула девочка. — Какая чу-
десная погода! В голубом небе ни 
облачка, солнышко светит ярко!

И решила девочка прогулять-
ся до голубого озера. А чтобы 
идти было веселее, она взяла с 
собой синий воздушный шар. 
Дорога шла мимо цветущего 
луга. Каких цветов тут только 
не было: и синие васильки, и 
голубые незабудки, и нежные 
голубые колокольчики! Но вот и 
голубое озеро. Девочка увидела 
летающую над ним стрекозу с 
голубыми крылышками.

— Какая красивая! — вос-
кликнула девочка. — Вот бы 
рассмотреть ее поближе.

Но стрекоза боялась под-
летать близко. И тогда девочка 
решила неподвижно сидеть воз-
ле голубой глади озера, чтобы в 
своем голубом платьице она ста-
ла незаметной на фоне голубой 
воды. Так и случилось.

Стрекоза, подумав, что никого 
нет, подлетела к самому берегу 
голубого озера так близко, что де-
вочка смогла рассмотреть и ее го-
лубые тонкие крылышки, и боль-
шие глаза. Засмотрелась девочка 
на красавицу стрекозу и выпусти-
ла из рук свой синий воздушный 
шар. А стрекоза с голубыми кры-
лышками посмотрела на подни-

мающийся в голубое небо синий 
воздушный шар и подумала:

«Какая большая стрекоза! 
Может быть, и я когда-нибудь 
стану такой!»

Логопед задает детям вопросы, 
проверяя, насколько они были вни-
мательными, слушая сказку.

Вопросы
�z Что девочка взяла с собой в 

дорогу?
�z Какие цветы девочка увидела 

на лугу?
�z Почему девочка смогла стать 

незаметной для стрекозы?

Итог занятия
Логопед. Посмотрите, ка-

кие разные цвета нас окружают. 
Пусть каждый из вас нарисует 
страну своего любимого цвета и 
расскажет о ней.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников: Учеб.-ме-
тод. пособие / Под ред. Т.В. Во-
лосовец. М., 2007.

Программа развития и воспитания 
детей в детском саду «Детство». 
СПб., 2000.

Психология и педагогика игры до-
школьника: Мат-лы симпозиу-
ма / Под ред. А.В. Запорожца, 
А.П. Усовой. М., 1966.
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Новые социальные запросы определяют цель образо-
вания как общекультурное, личностное и познавательное 
развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую 
компетенцию, как «умение учиться» [2].

Работая с детьми с общим недоразвитием речи под-
готовительной к школе группы, чувствуешь особую от-
ветственность, так как важнейшими задачами являются: 
подготовить их к школьному обучению, обеспечить преем-
ственность между ступенью предшкольного и начального 
общего образования. Дошкольники с особыми потребно-
стями в развитии должны получить равные стартовые воз-
можности с остальными детьми при поступлении в школу. 
Это возможно при качественной коррекции имеющихся 
трудностей в развитии ребенка, а также обеспечении ус-
ловий формирования универсальных учебных действий 
(УУД) уже в период дошкольного образования.

УУД на логопедических занятиях формируются непри-
нужденно, в процессе игровой и экспериментальной дея-
тельности, при решении проблемных ситуаций и творческих 
заданий. Выполняя практические действия с предметами, 
дети обогащают свой чувственный опыт, что повышает их 
речевую и умственную активность, активизирует поисковую 
инициативу, пробуждает интерес, делает образовательный 
процесс осознанным и достаточно эффективным. Нестан-

Формирование универсальных 
учебных действий 
у дошкольников с онР
Занятие по сказке «Лиса и Журавль»

Богаткина Е.Г.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 28, 
г. Каменск-Уральский Свердловской обл.
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дартная форма подачи матери-
ала повышает мотивационную 
и коммуникативную готовность 
дошкольников, обеспечивает по-
ложительный эмоциональный 
настрой и устойчивое внимание 
на занятии. Работа в парах и теа-
трализованная деятельность пре-
доставляет возможность сотруд-
ничества и общения. Дети учатся 
слушать и понимать друг друга, 
планировать и согласованно вы-
полнять совместные действия, 
распределять роли.

В результате такой работы 
речь дошкольников становится 
осмысленной и грамотной, что 
очень важно для детей с ОНР. 
Они приобретают уверенность 
в своих силах, готовы самосто-
ятельно добывать новые знания, 
знают, какие способы для этого 
нужно использовать.

Задачи

Коррекционно-образователь-
ные:
— учить пересказывать текст по 

ролям;
— расширять импрессивный сло-

варь;
— закреплять умение образовы-

вать относительные прилага-
тельные, использовать в речи 
сложносочиненные предло-
жения;

— развивать умение составлять 
короткий  описательный рас-
сказ с использованием схемы.
Коррекционно-развивающие:

— развивать слуховое внима-
ние, восприятие, память;

— совершенствовать мелкую 
моторику;

— развивать умение осущест-
влять действия по заданному 
алгоритму;

— закреплять умение выде-
лять существенные призна-
ки предметов, устанавливать 
взаимосвязи, делать выводы;

— развивать творческие способ-
ности и артистизм;

— совершенствовать навыки 
поисковой деятельности.
Коррекционно-воспитатель-

ные:
— воспитывать умение слушать 

друг друга, договариваться и 
сотрудничать;

— формировать дружественные 
отношения между детьми.
Оборудование: ноутбук, про-

ектор, экран; презентация к за-
нятию, книга, очки, платок; рис, 
пшено, греча, пшеница, ячневая 
крупа, манная каша, тарелочки 
для крупы; мяч, кувшин, мелкая 
тарелка, веточки, полоски крас-
ного картона, вода; шапочки 
лисы и журавля, косынка; стол, 
стулья.
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Предварительная работа: 
ознакомление  со средой обита-
ния, повадками лисы и журавля.

Интеграция образовательных 
областей: «Познание», «Комму-
никация», «Безопасность», «Чте-
ние художественной литературы».

* * *
Организационный момент 
(личностные УУД)

Дети входят в кабинет логопеда, 
садятся на свои места.

Логопед. Ребята, сегодня 
мы будем заниматься необыч-
ным интересным делом. Закрой-
те глаза и прислушайтесь. Как 
только в дверь постучат, сразу 
откройте глаза, и вы увидите, 
кто к вам пришел.

Дети закрывают глаза. Логопед 
переодевается, «превращаясь» в Ба -
бушку-Загадушку, стучит в 
дверь.

Логопед. Я, Бабушка-Зага-
душка, в гости к вам пришла, 
сказку принесла. Вы любите 
слушать сказки?

Д ети. Да.

Сообщение новой темы 
(личностные 
и познавательные УУД)

Бабушка-Загадушка. Тог-
да отгадайте загадку и узнаете, о 
ком будем сказка.

Эта рыжая плутовка
И коварна и хитра.
Быстрых зайцев ловит ловко,
Кур ворует со двора.

(Лиса.)

Кто знает, в каких сказках встре-
чается лиса?

Дети называют сказки.

Сегодня я прочитаю вам сказку 
«Лиса и Журавль».

На слайде появляется иллюстра-
ция к сказке.

После чтения мы проведем 
эксперимент: вы будете превра-
щаться в Лису и Журавля, ра-
зыгрывать эту сказку по ролям. 
Итак, слушайте внимательно.

Чтение сказки 
(регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные УУД)

«Лиса и Журавль»
Подружилась Лиса с Журав-

лем и пригласила его к себе в 
гости:

— Приходи, куманек, прихо-
ди, дорогой! Уж как я тебя уго-
щу!

Идет Журавль на званый пир. 
А Лиса наварила манной каши и 
размазала ее по тарелке.

— Кушай, голубчик мой! Сама 
стряпала.
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Журавль стук, стук носом по 
тарелке — ничего в клюв не по-
падает! А Лиса лижет себе кашу 
да лижет, так все сама и съела.

— Извини, — говорит, — 
больше потчевать тебя нечем!

— Спасибо, кума, и на этом, 
приходи теперь ты ко мне в го-
сти, — отвечает Журавль.

На другой день приходит Лиса 
к Журавлю. А Журавль пригото-
вил окрошки и налил ее в высо-
кий кувшин с узким горлышком. 
Лиса-то вертится возле кувшина, 
и лизнет его, и понюхает, а все 
ничего не достанет. Не лезет го-
лова в кувшин. А Журавль стоит 
на своих длинных ногах и длин-
ным клювом окрошку таскает.

Поел и говорит:
— Извини, кумушка, больше 

потчевать тебя нечем!
Обиделась Лиса, думала, что 

наестся на целую неделю. А пошла 
домой как несолоно хлебала. Как 
аукнулось, так и откликнулось!

С тех пор дружба у Лисы и 
Журавля врозь.

Содержательный 
и языковой разбор 
текста (регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные УУД)

Бабушка-Загадушка задает во-
просы к сказке (на экране последо-
вательно появляются четыре слайда 

в соответствии с сюжетными лини-
ями сказки).

Б а б у ш к а - З а г а д у ш к а. 
О ком эта сказка? Для чего Лиса 
пригласила Журавля? Она дей-
ствительно хотела его угостить? 
Для чего Журавль пригласил 
Лису? Можно назвать их друзья-
ми? Почему перестали дружить 
Лиса и Журавль?

Дети отвечают на вопросы 
полными предложениями. Уточ-
няются значения следующих слов: 
кум, кума, званый пир, стряпать, 
окрошка, потчевать, несолоно хле-
бала, врозь и др.

Игра «Сортировка 
крупы» (регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные УУД)

Б а б у ш к а - З а г а д у ш к а . 
Представьте, что Лиса готовится 
варить кашу, а крупа вся переме-
шалась. Нужно разложить крупу 
в разную посуду, т.е. провести 
сортировку.

Дети сортируют крупу.

Упражнение «Назови 
кашу» (познавательные, 
коммуникативные УУД)

Бабушка-Загадушка. Мо-
лодцы, вы очень быстро и аккурат-
но перебрали все крупы. А теперь 
назовите их.



54огопед
№ 1, 2014Л Приглашаем на занятие

Д ети. Это рис, пшено, греча, 
пшеница, ячка.

Б а б у ш к а - З а г а д у ш к а . 
А теперь скажите, как будут на-
зываться каши, которые могла 
бы сварить Лиса из этих круп.

Дети встают в полукруг. На экра-
не постепенно появляются перечис-
ленные крупы. Передавая мяч друг 
другу, дошкольники по очереди 
образуют относительные прилага-
тельные, составляют предложения.

Д ети. Лиса приготовила ри-
совую (пшенную, гречневую, 
пшеничную, ячневую) кашу.

Бабушка-Загадушка. А в 
нашей сказке Лиса сварила ячне-
вую или гречневую кашу?

Дети дают полные, развернутые 
ответы с доказательством.

Составление 
описательного 
рассказа (регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные УУД)

Б а б у ш к а - З а г а д у ш к а . 
Расскажите, как и чем питаются 
журавли в природе?

На слайде появляется схема опи-
сательного рассказа (по Т.А. Ткачен-
ко).

Д ети. Журавль — болотная 
птица. У него есть длинный 

клюв и длинные ноги. Журавль 
ловит в воде мелкую рыбу и ля-
гушек.

Б а б у ш к а - З а г а д у ш к а . 
Расскажите, как и чем питаются 
лисы в природе?

На слайде появляется схема опи-
сательного рассказа.

Д ети. Лиса — дикое живот-
ное. Она хищница. У лисы вы-
тянутая мордочка и длинный 
язык. Свою добычу она разрыва-
ет клыками. Воду лакает языком.

Б а б у ш к а - З а г а д у ш к а . 
Одинаково ли питаются лиса и 
журавль и одинаковые ли усло-
вия им для этого нужны?

Дети дают полные ответы, срав-
нивая животных, используя в речи 
сложносочиненные предложения с 
союзом «а».

Экспериментальная 
деятельность 
(личностные, 
регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные УУД)

Бабушка-Загадушка. Да-
вайте убедимся в том, что Лиса и 
Журавль в сказке действительно 
не смогли поесть друг у друга в 
гостях.

Сначала вы будете изобра-
жать Журавля, затем превра-
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титесь в Лису. Мы попробуем 
«угоститься» тем, что пред-
лагали хозяева своим гостям в 
сказке. Для волшебного превра-
щения нам понадобятся длин-
ные палочки (клюв Журавля) и 
полоски красного картона (язык 
Лисы). Как с палочками нужно 
обращаться?

Дети рассказывают о мерах 
предосторожности при обращении 
с палочками.

Итак, приступаем к эксперимен-
ту. Попробуем покушать манной 
каши, изображая Журавля.

Манная каша размазывается по 
тарелке (натуральную кашу можно 
заменить каким-либо аналогом). 
Дети берут палочки, пытаются по-
пробовать кашу.

А сейчас кашей полакомится 
Лиса.

Дети берут полоски картона, 
«зачерпывают» кашу. Затем про-
изведенные действия обсуждают-
ся.

Кто из героев сказки наелся и 
почему?

Д ети. Каши мало, она раз-
мазана по тарелке. Палочка 

Фото. Пробуем воду из кувшина «клювом журавля»



56огопед
№ 1, 2014Л Приглашаем на занятие

твердая и не сгибается, как 
клюв Журавля. Поэтому кашу 
«клювом» захватить не полу-
чается, и Журавль остался го-
лодным.

А полоска широкая и гиб-
кая, как лисий язык. С ее по-
мощью удобно набирать кашу. 
Лиса осталась сытой и доволь-
ной.

Б а б у ш к а - З а г а д у ш к а . 
А кому удобно есть из глубокой 
посуды с узким горлышком?

В кувшин наливается вода — 
имитация окрошки, и производятся 
те же действия, что и в первой части 
эксперимента (фото). В конце дела-
ется вывод.

Ребята, как вы понимаете выра-
жение «как аукнется, так и от-
кликнется»?

Дети высказываются.

Повторное чтение 
сказки с установкой 
на драматизацию 
(личностные, 
регулятивные, 
коммуникативные УУД)

Логопед распределяет роли (ав-
тора, Лисы и Журавля) с учетом по-
желаний детей.

Драматизация 
сказки (регулятивные, 
коммуникативные УУД)

Дети надевают атрибуты, ха-
рактерные для сказочных героев. 
Пересказывают сказку, обыгрывая 
действие, пользуясь предметами по-
суды, палочками-«клювами», «ли-
сьими язычками».

Итог (личностные, 
регулятивные, 
коммуникативные УУД)

Логопед. Что нового вы се-
годня узнали? Что вам понрави-
лись? Что нужно учитывать, ког-
да приглашаешь в гости друзей, 
чтобы сохранить с ними дружбу?

Дети отвечают.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
1. 500 загадок для детей / Сост. 

И.А. Мазнин. М., 2005.
2. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. 

Развитие языковой способности 
у детей 4—5 лет с ОНР. М., 2012.

3. Микляева Н.В. Развитие языко-
вой способности у детей 5—6 
лет с ОНР. М., 2012.

4. Микляева Н.В. Развитие языко-
вой способности у детей 6—7 
лет с ОНР. М., 2012.

2. Ткаченко Т.А. Учим говорить пра-
вильно. Система коррекции об-
щего недоразвития речи у детей 
6 лет. Пособие для воспитателей, 
логопедов, родителей. М., 2001.
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Цели:
— совершенствовать навыки 

дошкольников в проведении 
звукового анализа слова;

— упражнять в определении 
первого звука в слове;

— развивать фонематический 
слух;

— обогащать словарь по теме 
«Части тела домашнего жи-
вотного»;

— упражнять в составлении 
предложений по схемам;

— закреплять умение состав-
лять рассказ по мнемосхеме;

— развивать координацию речи 
с движением;

— воспитывать желание рабо-
тать в коллективе.
Оборудование: игрушки — 

кот, телефон; цветные и анало-
гичные им черно-белые картин-
ки (кот, корзина, ослик, облако, 
троллейбус, торт); схемы пред-
ложений.

* * *
Дети стоят в кругу.

Логопед. Ребята, слушайте, 
звонит телефон. (Берет трубку 
игрушечного телефона.) Алло! 
(Несколько секунд молчит, по-
том обращается к детям.) 
Сегодня в гости к нам придет 
игрушка. А чтобы вы узнали ка-
кая, отгадайте загадку.

Что за зверь со мной играет?
Не мычит, не ржет, не лает,
Нападает на клубки,
Прячет в лапки коготки.

Д ети. Кот!

Логопед выносит из раздевалки 
игрушечного кота.

Логопед. Посмотрите, ка-
кой красивый кот. Будем с ним 
играть?

Д ети. Да!
Логопед. Хорошо, но для 

начала давайте рассмотрим его 

Развитие фонематического 
восприятия
Занятие по совершенствованию 
связной речи в подготовительной 
к школе группе

Савушкина Е.Н.,
учитель-логопед МБДОУ д/с № 15, г. Мценск Орловской обл.
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и назовем, какие у него есть ча-
сти тела.

Д ети. Мордочка, глаза, рот, 
нос, уши, усы, туловище, лапы, 
хвост.

Логопед. Молодцы! Это ча-
сти тела кота. А из чего состоит 
слово кот?

Д ети. Из звуков.
Логопед. Давайте выложим 

схему этого слова. Какой в нем 
первый звук?

Д ети. Звук [к].
Логопед. Дайте ему харак-

теристику.
Д ети. Согласный, твердый, 

глухой.

Дети аргументируют свои ответы.

Логопед. Обозначим его 
синим кружком. А какой второй 
звук в слове кот?

Д ети. [О].
Логопед. Дайте ему харак-

теристику.
Д ети. Гласный, ударный.
Логопед. Обозначим его 

красным кружком. Какой по-
следний звук?

Д ети. [Т].
Логопед. Дайте ему харак-

теристику.
Д ети. Согласный, твердый, 

глухой.
Логопед. Каким кружком 

его надо обозначить?

Д ети. Синим.
Логопед. Сколько всего зву-

ков в слове кот?
Д ети. Три.
Логопед. Н азовите их и по-

кажите на схеме.

Дети выполняют задание.

А теперь поиграем в слова. Я 
буду задавать вам вопросы, а 
правильные ответы будут начи-
наться на звуки, которые есть в 
слове кот.

По ходу выполнения задания 
логопед выставляет цветные кар-
тинки-ответы.

Какая игрушка пришла к нам на 
занятие?

Д ети. Кот.
Логопед. Куда складывают 

грибы, найденные в лесу?
Д ети. В корзину.
Логопед. Назовите домаш-

нее животное, в названии кото-
рого первый  звук [о]?

Д ети. Ослик.
Логопед. Отгадайте загад-

ку:

Белая простыня
Всю землю обошла.

Дети. Облако.
Логопед. На что ставят све-

чи в день рождения?
Д ети. На торт.
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Логопед. Отгадайте загадку:
Я мчусь, держась за провода,
Не заблужусь я никогда.

Д ети. Троллейбус.
Логопед. Вы правильно от-

ветили на вопросы, а теперь от-
дохнем.

Массаж лица 
«Кисонька»

Логопед читает стихотворе-
ние и показывает соответству-
ющие тексту движения. Дети 
повторяют за ним. (Массаж про-
водится 2 раза.)

Са-са-са — кисонька-краса,
Сы-сы-сы — есть у кисоньки 

усы.
Исы-исы — молоко для кисы.
Иса-иса — с бантиком играет 

киса.

Давайте придумаем пред-
ложения с изображениями на 
картинках, а помогут нам в этом 
схемы. Я скажу начало предло-
жения, а вы продолжите его.

За правильные ответы дети по-
лучают аналогичные черно-белые 
картинки.

Кот шел по лесу и увидел…
Д ети. Корзину.
Логопед. Кот прыгнул в 

корзину. Зачем?

Д ети. Посмотреть, что там 
лежит.

Логопед. Это была корзи-
на… Чья?

Д ети. Ослика.
Логопед. Он ее взял и заме-

тил там кота. Кот и ослик вме-
сте пошли в лес. Но тут пошел 
дождь. Это плакало…

Д ети. Облако, потому что у 
него не было друзей.

Логопед. Кот с осликом 
сели в…

Д ети. В волшебный трол-
лейбус и полетели к облаку.

Логопед. Облако угостило 
друзей…

Д ети. Тортом.
Логопед. Молодцы. Теперь 

поставьте черно-белые картинки 
на доску. И повторите историю, 
которая произошла с котом.

Дети по цепочке повторяют 
предложения, в итоге получается 
связный рассказ. Затем логопед 
еще раз рассказывает историю, 
приключившуюся с котом, и пред-
лагает 1—2 детям повторить ее це-
ликом.

Вот какой интересный рассказ 
мы придумали. Теперь наш кот 
отправится в город игрушек и 
расскажет ее своим друзьям. 
А мы с вами нарисуем его при-
ключения в альбоме.
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По мнению М.И. Лисиной 
(1986), общение является особой 
коммуникативной деятель-
ностью, направленной на фор-
мирование взаимоотношений. 
Проблемой выявления особен-
ностей общения дошкольников 
с речевыми нарушениями зани-
мались Б.М. Гриншпун (1968, 
1975, 1988), Г.В. Гуровец (1975), 
Р.Е. Левина (1968), Л.Ф. Спиро-
ва (1980), Л.Б. Халилова (1989, 
1991, 1997), Г.В. Чиркина (1985, 
1986), С.Н. Шаховская (1969, 
1997) и др. Их исследования ука-
зывают на наличие стойких лек-
сико-грамматических и фонети-
ко-фонематических нарушений 
у детей с общим недоразвитием 
речи. Поэтому самостоятельное 
формирование речевых умений 
и навыков у них либо невозмож-
но вовсе, либо осуществляется 
с трудом. Наблюдается дефи-
цит средств общения, скудный 
речевой опыт, неумение связ-
но, последовательно изъяснять 
свои мысли. Такие дошкольни-
ки владеют ограниченным на-

бором слов и синтаксических 
конструкций, испытывают труд-
ности в построении своих вы-
сказываний.

Многочисленные исследо-
вания состояния познаватель-
ной деятельности детей с ОНР 
(Р.Е. Левина, 1968; С.С. Ляпи-
девский, 1973; Е.М. Мастюко-
ва, 1976 и др.) подтверждают, 
что для них характерны спе-
ци-фические трудности рече-
мыслительной деятельности. 
Дефицит развития когнитивной 
деятельности приводит к нару-
шению формирования процесса 
коммуникации.

Таким образом, очевидны сле-
дующие направления коррек-
ционно-педагогического воздей-
ствия:
— развитие неречевых и рече-

вых средств общения;
— формирование умения при-

менять средства общения в 
разнообразных коммуника-
тивных ситуациях;

— развитие активности детей с 
ОНР с помощью досугов.

добрые слова и пожелания  
Досуг для дошкольников с ОНР

Ходырева Г.В.,
учитель-логопед ГБОУ школа № 1155, дошкольное отделение — 
д/с № 544 комбинированного вида, Москва
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Досуги поддерживают си-
туацию естественного обще-
ния дошкольников во время их 
проведения и в ходе свободной 
деятельности. В системе нашей 
работы ставились и решались 
задачи коммуникативного разви-
тия детей, пробуждение их соб-
ственной речевой активности. 
Приведем пример развлечения-
досуга для детей и родителей.

Цели: научить детей видеть и 
подчеркивать положительные ка-
чества и достоинства сверстни-
ков; воспитывать уважение друг 
другу, к старшим, посторонним 
людям; формировать понимание 
того, что «волшебные слова» де-
лают человека тактичнее, чест-
нее; обучать выражениям вежли-
вой просьбы, благодарности.

Примечание: игра направлена 
на формирование у дошкольни-
ков словесного выражения свое-
го отношения к другому, умения 
делать сверстнику комплимен-
ты, высказывать ему свои поже-
лания, радоваться вместе с ним.

Предварительная работа: 
чтение рассказа В. Осеевой 
«Волшебное слово».

* * *
Педагог. Ребята, когда вы се-

годня пришли в детский сад, как 
вы приветствовали друг друга?

Д ети. Привет, доброе утро, 
как я рад тебя видеть и др.

Раздается стук в дверь. Входит 
Буратино.

Буратино. Здравствуйте, ре-
бята!

Буратино подходит к детям, здо-
ровается с ними.

Ой, сколько у вас разных игру-
шек, коробочек, кукол! А вот ка-
рандаши, и краски, и пластилин. 
Как это здорово! И со всем этим 
можно играть?

Д ети. Да.
Буратино. Везет же вам, ре-

бята! Как хорошо, когда можно 
играть, рисовать, лепить, стро-
ить. А Мальвина вредная, мне 
не разрешает ничего. Я у нее 
краски хотел взять, а она мне их 
не дает.

Педагог. Буратино, а как ты 
просил краски у Мальвины?

Буратино. Что тут сложно-
го! Она, наверное, думает, что я 
носом буду рисовать. Но нет, не 
дождется, я-то теперь знаю, что 
носом рисовать нельзя.

Педагог. Ах, Буратино! 
Дело тут совсем в другом! Ска-
жи нам, как ты просил краски у 
Мальвины?

Буратино. Как? Да очень 
просто! Я ей говорю: «Дай, я 
хочу рисовать».

Педагог. Ребята, как вы ду-
маете, правильно ли Буратино 
поступил?

Д ети. Нет, неправильно.
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Буратино. Как это непра-
вильно? Все я правильно делал. 
Я всегда так делаю. Да! Однажды 
я даже плакал и громко кричал: 
«Дайте мне краски! Я хочу!»

Педагог. Ребята, вы видите, 
в какой ситуации оказался Бу-
ратино? Давайте ему поможем. 
Садись, Буратино, с нами. Сиди 
тихо, слушай внимательно, не 
вертись.

Дети садятся в круг, Буратино 
вместе с ними.

Сначала я расскажу вам о вол-
шебных словах.

Буратино. А что это за сло-
ва такие? Разве они есть?

Д ети. Да.
Педагог читает отрывок из рас-

сказа В. Осеевой «Волшебное сло-
во».

Педагог. Ребята, о каком 
слове идет речь в рассказе?

Д ети. О слове «пожалуйста».
Педагог. Вспомните, как это 

слово нужно говорить?
Д ети. Тихим голосом и глядя 

прямо в глаза.
Буратино. Так просто! И 

как только я скажу это слово, 
Мальвина даст мне краски?

Д ети. Да.
Буратино. Ой, ребята, как 

вы мне помогли. Я это слово те-
перь всегда буду говорить только 
Мальвине.

Педагог. Эх, Буратино, Бу-
ратино, что-то ты опять не так 

понял. Ты что же, слово «пожа-
луйста» будешь говорить только 
Мальвине?

Буратино. Да. А кому же 
еще его говорить? Только ей од-
ной. И она мне свои игрушки 
давать будет.

Педагог. Ребята, правильно 
думает Буратино?

Д ети. Нет, слово «пожалуй-
ста» нужно говорить всем, когда 
что-то просишь.

Педагог. Правильно. А те-
перь поиграем в мяч.

Физкультминутка
Педагог. Ребята, вы знаете 

много волшебных слов. Давай-
те поиграем в такую игру. Я 
буду поочередно бросать вам 
мяч, а вы ловить его и назы-
вать какое-нибудь волшебное 
слово. (Спасибо, доброе утро, 
добрый день, спокойной ночи, 
пожалуйста, до свидания, из-
вините, здравствуйте, прошу 
прощения.)

Вот видишь, Буратино, как 
много есть волшебных слов. Ты 
их запомнил?

Буратино. Да, очень много. 
Можно запутаться, когда какое 
слово нужно говорить.

Педагог. Сейчас ребята рас-
скажут тебе и об этом. Слушай 
внимательно. Когда мы ложимся 
спать, что нужно сказать?

Д ети. Спокойной ночи.
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Педагог. Когда мы садимся 
завтракать, что нужно пожелать 
друг другу?

Д ети. Приятного аппетита.
Педагог. Когда приходят го-

сти, что мы говорим?
Д ети. Рады вас видеть.
Педагог. Нам сделали пода-

рок. Что нужно сказать?
Д ети. Спасибо.
Педагог. Вот видишь, Бу-

ратино, как много ситуаций в 
жизни, когда необходимо поль-
зоваться волшебными словами. 
Чем больше человек знает вол-
шебных слов, тем он добрее, 
честнее, вежливее.

Буратино. Ребята, обяза-
тельно надо благодарить тех, кто 
сделал тебе что-то доброе?

Педагог. Да, не надо забы-
вать говорить слова благодарно-
сти. Есть одна хорошая посло-
вица «Ласковое слово не трудно 
молвить». Давайте ее выучим.

Дети за педагогом повторяют 
пословицу.

И самое главное, волшебные 
слова надо говорить приветливо, 
ласково, только тогда они про-
явят свое волшебство.

Буратино. Ребята, как вы 
мне помогли! Я хочу раздать вам 
подарки.

Буратино дарит детям разноц-
ветные фломастеры. Дети благода-
рят его.

Звучит «Песня о доброте» (сл. 
В. Шульжика, муз. В. Львовского). 

Дети рисуют картины-подарки для 
своих друзей, родителей и повторя-
ют слова песни.

Хорошо бродить по свету
С карамелькой за щекою!
А еще одну для друга
Взять в кармашек про запас.
Потому что, потому что
Всех важнее и дороже,
Всех доверчивей и строже
В этом мире доброта! (2 раза)

Педагог. Сегодня мы с вами 
говорили друг другу много вол-
шебных слов. Давайте их повто-
рим.

Дети повторяют волшебные 
слова. Буратино еще раз благода-
рит всех за помощь, прощается и 
уходит.

А теперь объявляю, что в на-
шей группе сегодня целый день 
праздник вежливости! Вежли-
вые люди отличаются тем, что 
никогда не забывают благода-
рить окружающих. Сейчас у 
каждого из вас появится шанс 
проявить свою вежливость. 
Подходите друг к другу и гово-
рите: «Спасибо тебе за то, что 
ты…».

Вы увидите, что благодарить 
других за что-нибудь очень при-
ятно. Постарайтесь никого не за-
быть и подойти к каждому, ведь 
истинно вежливые люди еще и 
очень внимательны.

А теперь пришла пора попро-
щаться.
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Наступает час прощанья,
Будет краткой моя речь.
Говорю вам: «До свиданья!
До приятных, новых встреч!»

Использование досугов по-
зволяет обогатить детей зна-
ниями и развить способности, 
необходимые для успешной ре-
ализации процесса общения.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Авдеева Ю.В. Коммуникативное 

развитие детей 5—7 лет. М., 
2012.

Арушанова А.Г. Развитие комму-
никативных способностей до-
школьника. М., 2011.

Наш детский сад посещают 
дети, владеющие двумя государ-
ственными языками Республики 
Татарстан: русским и татарским. 
В связи с двуязычием у дошколь-
ников с общим недоразвитием 
речи особенно выделяется не-
сформированность лексико-
грамматических категорий рус-
ского языка: согласование слов с 
помощью предлогов, падежных 
окончаний, определение рода 
и т.д. В речи детей преоблада-
ет обиходно-бытовая тематика. 
В грамматическом плане отме-

чается низкий уровень способ-
ности к построению предложе-
ния. Дошкольники затрудняются 
логически мыслить и анализи-
ровать, правильно излагать свои 
взгляды. Все это ведет к нару-
шен иям функции письма.

В связи с вышесказанным и в 
целях повышения престижа рус-
ского языка большое внимание в 
коррекционной работе с детьми 
мы уделяем лексико-грамма-
тическим категориям. Как из-
вестно, игра — основной вид 
деятельности дошкольника. По-

Мы любим цирк!
Занятие на развитие лексико-грамматического 
строя речи у дошкольников с ОНР

Хамидуллина Р.Г.,
учитель-логопед д/с № 13, г. Казань, 
Республика Татарстан
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этому все занятия, не связанные 
с развитием графических навы-
ков, мы проводим не за столами, 
а в свободной, раскрепощенной 
обстановке. Таким образом, дети 
легче воспринимают программ-
ный материал, быстрее усваива-
ют грамматические категории.

Также мы проводим работу 
по расширению пассивного сло-
варя дошкольников, активиза-
ции их словарного запаса. Дети с 
удовольствием посещают лого-
педические занятия, принимают 
в них активное участие, охотно 
отвечают на вопросы и выполня-
ют задания логопеда.

Цели:
— продолжать воспитывать у 

дошкольников умение дви-
гаться в соответствии с тем-
пом и характером музыкаль-
ного сопровождения, выпол-
нять словесные инструкции;

— расширять и активизировать 
словарный запас, учить про-
износить слова сложной сло-
говой структуры (клоунесса, 
дрессировщик, дрессировщи-
ца, жонглер, наездник, акро-
бат, манеж, арена);

— развивать умение образо-
вывать существительные в 
родительном падеже множе-
ственного числа;

— совершенствовать умение де-
лить слова на слоги, считать 
количество слогов в словах;

— закрепить представление о 
твердых и мягких согласных;

— развивать навыки составле-
ния предложений по схеме, 
используя предлоги;

— совершенствовать умение со-
ставлять слова из отдельных 
букв.

* * *
Под цирковую музыку дети вхо-

дят в зал и маршируют по кругу. 
Их встречает логопед в костюме 
клоуна .

Логопед. Здравствуйте, дети, 
здравствуйте, гости!

Д ети. Здравствуйте!
Логопед. Вы узнали меня? 

Кто я сегодня?
Д ети. Клоун!
Логопед. Правильно, но не 

совсем. Я клоунесса! Запомни-
ли? Так кто же я?

Д ети  (хором). Клоунесса!
Логопед. А любите ли вы 

цирк, как люблю его я?
Д ети. Очень любим!
Логопед. Вы хотите сейчас 

оказаться в цирке?
Д ети. Хотим!
Логопед. Вокруг себя по-

вернитесь и в цирке тотчас очу-
титесь!

Дети поворачиваются вокруг 
своей оси. Звучит бодрая музыка.

Давайте представим себя арти-
стами цирка.
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Физкультминутка
Характер музыки меняется в зави-

симости от выполняемых движений.

Бодрым шагом идем вдоль 
манежа.

Дети идут по кругу зала обыч-
ным шагом.

Вот выходят гимнасты.

Идут гимнастическим шагом.

На арене появляются наезд-
ники на арабских скакунах.

Переходят на прямой галоп.
За ними жонглеры.

Выполняют подскоки, имитируя 
руками жонглирование.

Продолжают шествие силачи.
Выполняют ходьбу с высоким 

подниманием колена, одновремен-
но демонстрируя мышцы рук.

А вот появились акробаты.
Прыгают боковым галопом пра-

вым, затем левым боком.

На манеж выходят канато-
ходцы.

Идут «змейкой» на носках.

И все артисты делают завер-
шающий круг.

Идут обычным шагом.
Когда музыка смолкает, дети 

останавливаются и поворачиваются 
лицом к логопеду.

Логопед. Так какие же арти-
сты выступают на цирковой арене?

Дети по очереди перечисляют ар-
тистов, которых только что изобража-
ли.

А кого мы забыли назвать? Кто 
еще выступает в цирке?

Д ети. Клоуны, фокусники.
Логопед. А как называют 

того, кто дрессирует животных?
Д ети. Дрессировщик.
Если дети затрудняются, лого-

пед подсказывает им.

Логопед. Значит, люди, дрес-
сирующие животных, называют-
ся…

Д ети  (хором). Дрессировщи-
ки.

Логопед. Давайте посчита-
ем, сколько частей в этом длин-
ном слове?

Дети хлопками определяют ко-
личество слогов в слове.

Посмотрите, что лежит у нас 
на столе.

Логопед указывает на перевер-
нутые картинки с изображениями 
диких зверей: льва, тигра, медведя, 
лисы, слона, обезьяны, тюленя и т.д.

Возьмите каждый по одной 
картинке — это будут ваши дрес-
сированные животные, а вы, по 
мановению волшебной палочки, 
превращаетесь в кого? (Взмахи-
вает «волшебной палочкой».)
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Д ети. В дрессировщиков.
Логопед. Верно! Представь-

те ваших зверей, расскажите, 
что они умеют делать.

Дети рассказывают друг другу о 
своих животных.

А как одним словом можно на-
звать ваших животных, какие 
они?

Д ети. Дрессированные.
Логопед. А еще какие?
Д ети. Дикие.
Логопед. На столе осталась 

одна картинка, наверное, для 
меня (переворачивает картинку 
с изображением зайца). Я буду 
дрессировщицей, буду дресси-
ровать зайцев. А вы кого будете 
дрессировать?

Д ети  (по очереди). Я буду 
дрессировщиком медведей. А я 
дрессировщик слонов. А у меня 
тигры, я дрессировщица тигров. 
И т.д.

Логопед. Давайте сядем со 
своими животными на край ма-
нежа.

Дети садятся на мягкие кубы, 
выложенные полукругом.

А на арену цирка выйдут 
дрессировщики с теми животны-
ми, в чьих названиях один слог.

Выходят дети, на чьих картин-
ках изображены еж, лев, тигр, слон, 
волк.

Докажите, что в названиях ва-
ших животных один слог?

Д ети. Мы должны хлопнуть 
один раз. Сколько в слове глас-
ных, столько и слогов, столько и 
нужно сделать хлопков.

Логопед. Молодцы. Теперь 
выходите те, у кого в названиях 
животных два слога.

Выходят дети, на чьих картин-
ках изображены лиса, белка, тю-
лень, медведь, заяц. Остальным 
логопед предлагает проверить 
правильность подсчета количества 
слогов. Если кто-то обнаруживает 
ошибку, логопед просит доказать 
правильный ответ.

Далее предлагается выйти на 
«манеж» детям с животными, в на-
званиях которых три (бегемот), за-
тем четыре (обезьяна) слога. Каж-
дый раз дошкольники проверяют 
друг друга.

Всем известно, что после 
выступления животные возвра-
щаются в свои клетки. Вот и 
мы разместим своих питомцев 
по клеткам, но с одним услови-
ем. В одни клетки попадут те 
животные, в названиях которых 
есть только твердые согласные, 
в другие — те, в названиях ко-
торых только мягкие согласные, 
а в третьи — те, в названиях 
которых слышатся и твердые и 
мягкие согласные.
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Каким цветом обозначаются 
твердые согласные?

Д ети. Синим.
Логопед. А мягкие соглас-

ные?
Д ети. Зеленым.
Логопед. Нужно разместить 

животных в синюю, зеленую и 
сине-зеленую клетки.

Дети выполняют задание.

Давайте проверим, правильно 
ли вы разместили животных по 
клеткам?

Логопед достает по одной кар-
тинке из клетки, дети проверяют, в 
случае ошибки исправляют:

— в синей клетках должны быть 
слон, еж, енот, заяц, волк;

— в зеленой — тюлень, олень;
— в сине-зеленой — медведь, 

тигр, обезьяна, лев, лиса, белка.

Физкультминутка
Логопед. Давайте предста-

вим, как отдыхают в своих «до-
миках» звери. И покажем друг 
другу, как они могут двигаться 
и играть.

Звучит музыка, по характеру 
которой дети должны определить, 
какому животному может соответ-
ствовать мелодия, и изобразить его 
движения.

А вы знаете, что между пред-
ставлениями бывают репети-
ции?

Дети рассказывают, что они зна-
ют о репетициях.

Вот на одной из таких репе-
тиций мы сейчас и побываем.

Логопед вывешивает схему 
предложения:

______   _____   __   ______.

Как вы думаете, что это?
Д ети. Схема предложения.
Логопед. Правильно. Вме-

сто первого слова мы поставим 
картинку (например, изобра-
жение медведя), дальше будет 
придуманное вами слово. А ко-
роткой полоской мы что обозна-
чаем?

Д ети. Короткое слово или 
предлог.

Логопед. В конце тоже кар-
тинка (например, изображение 
велосипеда). Какое предложение 
можно составить по этой схеме?

Д ети  (предлагают вариан-
ты ответов). Медведь катается 
на велосипеде. Медведь едет на 
велосипеде. Медведь идет к ве-
лосипеду.

По аналогии выставляются кар-
тинки с другими животными. Дети 
составляют по схемам 1—3 пред-
ложения.

Логопед. А что за предмет 
лежит за кулисами?

Дети достают из-под красивого 
покрывала сундучок.
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Как вы думаете, кто из артистов 
цирка мог оставить этот пред-
мет?

Дети предлагают варианты от-
ветов.

Конечно, фокусник! А что в нем 
лежит?

Дети достают из сундука пред-
меты, логопед рассказывает об их 
назначении.

Мешочки, в них по два пакетика, 
а внутри каждого — кубики, да 
не простые, с буквами. Давайте 
мы тоже станем фокусниками и 
составим из букв слова. Пакети-
ков два, значит, надо разделить-
ся на две команды.

Дети делятся на две команды и 
составляют слова (1-я команда — 
цирк, слон; 2-я команда — волк, 
тигр), затем читают, что получилось.

Молодцы! Вот и подходит к 
концу наше посещение цирка. 

Что мы сегодня делали, чем за-
нимались?

Дети отвечают. Логопед подво-
дит итог занятию, поощряет самых 
активных участников.

На прощание клоунесса дарит 
вам воздушные шары.

Под веселую музыку логопед 
раздает детям разноцветные шары.

Список использованной 
и рекомендуемой 
и литературы
Авдеева Ю.В. Коммуникативное 

развитие детей 5—7 лет. М., 
2012.

Агранович З.Е. В помощь логопедам 
и родителям. Сб. домашних за-
даний для преодоления недораз-
вития фонематической стороны 
речи у старших дошкольников. 
М., 2010.

Арушанова А.Г. Развитие комму-
никативных способностей до-
школьника. М., 2011.

Тигр 
(картинка)

Обруч 
(картинка)

Схема 1

Лев 
(картинка)

Заборчик 
(картинка)

Схема 2

Обезьянка 
(картинка)

Скакалка 
(картинка)

Схема 3
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Одна из важнейших целей ра-
боты нашего ДОУ — развитие у 
детей 4—5 лет с общим недораз-
витием речи активного словаря 
и пространственных представ-
лений в процессе использования 
дидактических игр.

В соответствии с ней реали-
зуются следующие задачи:
— подбирается серия специаль-

ных дидактических игр;
— проводится коррекционно-

педагогическая работа, на-
правленная на развитие лек-
сики и пространственных 
представлений.
Дети 4—5 лет с ОНР от-

личаются количественными и 
качественными особенностя-
ми лексики. Формирование их 
лексического запаса является 
необходимой частью коррекци-
онного процесса. Параллельно с 
этим ведется работа по форми-
рованию следующих простран-
ственных представлений:
— ориентировка «на себе»;
— ориентировка и различение 

направлений, когда собствен-

ное тело ребенка представля-
ет точку отсчета;

— определение местоположе-
ния окружающих предметов 
относительно себя (на на-
чальном этапе они должны 
быть близко расположены к 
ребенку) и относительно дру-
гих предметов.
При организации дидактиче-

ских игр необходимо акценти-
ровать внимание на следующих 
аспектах, помогающих сделать 
игровой материал наиболее эф-
фективным средством развития 
активного словаря и простран-
ственной ориентировки детей 
среднего дошкольного возраста 
с ОНР:
— учитывать возраст и структу-

ру речевого нарушения;
— совершенствовать объем ак-

тивного и пассивного слова-
ря;

— пополнять глагольный сло-
варь;

— учить правильно употреблять 
прилагательные и предлоги в 
речи;

дидактические игры для развития 
лексики и пространственных 
представлений у детей с онР
Асадова С.А.,
воспитатель МБДОУ д/с № 28 «Людмила», 
г. Королёв Московской обл.
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— помогать усваивать слова обоб-
щенного, отвлеченного значе-
ния, обозначающие состояние, 
оценку, качество, признаки и 
др.;

— формировать пространствен-
ные представления;

— уточнять употребление слов 
в речи детей.
С учетом данных моментов 

подбираются соответствующие 
возрасту дидактические игры. 
В процессе их проведения у де-
тей воспитываются организа-
ционные навыки, позволяющие 
осуществить коллективную рече-
вую деятельность. С этой целью 
дошкольникам во время занятий 
дается возможность свободно 
располагаться (в круг, полукру-
гом, около логопеда), чтобы им 
было удобно рассматривать изу-
чаемые предметы, смотреть друг 
на друга, на логопеда. Тем самым 
обеспечивается полнота воспри-
ятия чужой речи, что, в свою оче-
редь, помогает добиться большей 
продуктивности занятии.

Во время игр поддерживается 
стимуляция общения. Этому спо-
собствуют четкие и логичные во-
просы, адресованные детям, кра-
сочные и разнообразные пособия.

На занятиях проводится боль-
шая работа по развитию и совер-
шенствованию пространствен-
ной ориентировки, словаря, 
понимания речи, формированию 
умения выделять части предме-

та, его действия и признаки. На 
основе уточнения пассивного 
речевого запаса организуется 
устная речевая практика. При 
этом соблюдаются все условия 
для грамотного включения ди-
дактических игр в коррекцион-
но-образовательный процесс.

С учетом состава, возраста и 
уровня речевого развития детей 
ставятся специфические задачи, 
расширяющие цель каждой кон-
кретной дидактической игры. 
Степень участия педагогов, их 
непосредственное участие опре-
деляются речевыми возможно-
стями дошкольников, задачами 
и условиями игрового контента: 
например, вносятся необходи-
мые коррективы и поправки в 
речь детей, в конце обязательно 
поощряются все участники, от-
мечаются наиболее успешные, 
педагоги обещают в следую-
щий раз провести новый вари-
ант игры или совершенно новое 
игровое занятие.

Словарь, необходимый для 
полноценного общения, коли-
чественно развивается за счет 
усвоения новых слов, с которы-
ми сталкиваются дети при озна-
комлении с постоянно увеличи-
вающимся кругом предметов и 
явлений окружающей действи-
тельности, углублении и систе-
матизации знаний о них. Наи-
более эффективная в этом плане 
следующая игра.
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Назови части предмета
Цели: обогащать словарь де-

тей за счет существительных; 
развивать умение соотносить 
предмет и его части.

Оборудование: картинки с 
изображением дома, машины 
(грузовика), дерева, птицы и т.д.

Предварительная работа: 
проводится занятие, на котором 
дети знакомятся с частями ис-
пользуемых во время игры пред-
метов, закрепляют их названия.

* * *
Данная игра предполагает 

два варианта проведения.
Первый вариант. На доске 

вывешиваются картинки с изо-
бражением дома, грузовика, де-
рева, птицы и т.д. Детям дается 
задание рассмотреть их и назвать 
изображенные предметы. Если 
возникают трудности, педагог 
подсказывает им. Затем у каждо-
го предмета выделяются состав-
ные части. Педагог по очереди 
задает детям вопрос: «Из каких 
частей состоит дом (грузовик, 
дерево, птица и т.д.)?» Если ка-
кой-либо ребенок затрудняется 
выделить части предмета, педа-
гог просит остальных детей под-
сказать ему.

Второй вариант. Каждый 
ребенок получает карточку с 
рисунком. Дети рассматривают 
свои рисунки, называют изо-
браженные предметы и само-

стоятельно рассказывают, из ка-
ких частей они состоят. Педагог 
должен следить, чтобы дошколь-
ники внимательно слушали друг 
друга, если кто-то ошибается, 
тут же поправляли его.

В конце подводится итог. 
Педагог спрашивает, какие кар-
тинки были названы, из каких 
частей состоят изображенные 
предметы

В связи с тем что дети с ре-
чевым недоразвитием многие 
слова понимают недостаточно 
полно или даже искаженно, на-
пример, названия ягод (клюква, 
ежевика, земляника, брусника), 
рыб, цветов (незабудка, фиалка, 
ирис, астра), диких животных 
(кабан, леопард), птиц (аист, 
филин), инструментов (рубанок, 
долото), профессий (маляр, ка-
менщик, сварщик, рабочий, тка-
чиха, швея), частей тела (бедро, 
стопа, кисть, локоть), частей 
предмета (манжета, фара, кузов) 
и т.д., работу над объяснением их 
значения и употребления необ-
ходимо тщательно продумывать. 
Здесь эффективно использовать 
наглядные средства обучения 
(картины, муляжи, сами пред-
меты), составлять словосоче-
тания, включать новые слова в 
предложения, группировать их 
на основе сходства. Примером 
данной работы может служить 
следующая игра.
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Кто где стоит
Цели: формировать словарь 

наречий; упражнять в составле-
нии предложений, правильном 
использовании предлогов; учить 
давать на вопросы полные ответы.

Оборудование: доска, картон-
ные картинки (дед, дом, забор, 
два дерева, кусты, подсолнух, 
девочка, курица).

* * *
В начале игры педагог говорит 

детям: «Построил дед дом, обнес 
его забором. Посадил два дерева, 
кусты, подсолнух и стал жить в 
нем с внучкой и курочкой». Од-
новременно размещает на доске 
картинки с соответствующими 
изображениями. Затем просит 
детей правильно назвать пред-
меты, стоящие на доске справа, 
слева, посередине, спереди, сза-
ди, рядом. Дети дают полные 
ответы на следующие вопросы: 
«Где стоит девочка? Где стоит де-
душка? Где стоит курочка?» и т.д.

Итог: педагог предлагает 
детям задавать друг другу во-
просы о том, где стоит тот или 
иной субъект или предмет, и сле-
дит, чтобы дошкольники давали 
полные ответы. Если они затруд-
няются или ошибаются, он свое-
временно поправляет их.

При проведении данных дидак-
тических игр, когда дошкольники 
выделяют и называют свойства, 
признаки предмета, действия, ко-
торые он может совершать (или 
совершает на глазах ребенка), про-

исходит стимуляция, активизация 
употребления (и формирования) 
слов различных лексико-грамма-
тических категорий: существи-
тельных, прилагательных, наре-
чий, глаголов. Затем эти слова, 
полученные на одном материале, 
переносятся на другой. При этом 
дети учатся строить словосочета-
ния и короткие предложения, в со-
знании складывается отвлеченный 
от конкретной ситуации словес-
ный образ. Педагоги должны тща-
тельно контролировать и процесс 
звукопроизношения у детей, при 
необходимости корригировать его.

Для развития активного сло-
варного запаса у детей 4—5 
лет с ОНР проводится работа 
не только по называнию частей 
целого предмета (машины, дома 
и т.д.), но и нахождению цело-
го по наименованию его частей. 
Данная серия дидактических игр 
предшествует более сложной для 
ребенка работе по группировке 
слов, называющих признак (на-
пример, цвет), действие, группу 
предметов (например, живот-
ных), а также классификации 
предметов (как назвать одним 
словом куклу, машинку, кубики). 
При работе с данной категорией 
детей особенно необходимо учи-
тывать их возрастные особенно-
сти. С этой целью мы считаем 
очень важным и интересным ис-
пользование дидактических игр, 
позволяющих закрепить резуль-
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тат развития активного словаря, а 
в большинстве случаев и приум-
ножить его. Это можно показать 
на примере следующей игры.

Магазин игрушек
Цели: развивать словарь су-

ществительных и прилагатель-
ных; формировать умение нахо-
дить предмет, ориентируясь на 
его признаки и действия.

Оборудование: игрушки (заяц, 
лиса, лягушка).

* * *
В начале игры педагог выстав-

ляет перед детьми все игрушки и 
называет их: «Это заяц, лиса, ля-
гушка». Затем о каждой игрушке 
он рассказывает отдельно, обо-
значая его внешние признаки. 
Например: «Это мягкая игрушка, 
серая; хвостик короткий, а ушки 
длинные; любит морковку, ловко 
прыгает (зайчик). Это игрушка 
мягкая, рыжая; хвост длинный, 
пушистый; хитрая, быстро бега-
ет (лиса). Эта игрушка малень-
кая, зеленая; любит мошек».

Затем педагог выбирает одну 
из игрушек и поочередно зада-
ет детям вопросы: «Какая эта 
игрушка? Какого она цвета? Ка-
кой у нее хвостик? Как она двига-
ется? Что она любит? Какой у нее 
характер?» Если ребенок затруд-
няется ответить, он предлагает 
остальным детям помочь ему. 
Если дошкольники ошибаются 

или никто не может ответить, 
педагог задает им наводящие во-
просы. Далее каждому ребенку 
дается задание самостоятельно 
описать любую игрушку.

Итог: в конце педагог пред-
лагает детям нарисовать свою 
любимую игрушку и рассказать 
о ней родителям.

Для развития пространственных 
представлений, например, ориен-
тировки относительно собствен-
ного тела проводятся такие игры, 
как: «Мое тело», «Покажи где…», 
«Заячья зарядка», «Обезьянки», 
«Повтори, не ошибись»; для раз-
вития ориентировки в окружаю-
щем пространстве используются 
игры «Куда указывает флажок», 
«Следопыт», «Далеко и близко», 
«Найди игрушку», «Что справа», 
«Колокольчик»; для уточнения 
пространственного расположения 
предметов: «Что (или кто) где на-
ходится?», «Игра с предлогами».

Таким образом, в нашем ДОУ 
систематическое, комплексное, 
коррекционно-развивающее воз-
действие, направленное на фор-
мирование лексики и развитие 
пространственных представле-
ний дошкольников, осуществля-
ется на основе использования 
системы специально подобран-
ных дидактических игр, способ-
ствующих повышению эффек-
тивности коррекционной работы 
и положительно влияющих на 
преодоление общего недоразви-
тия речи у детей 4—5 лет.
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Одна из актуальных проблем 
в современной дошкольной ло-
гопедии — невнимательное от-
ношение родителей к речи своих 
детей. «Когда следует обращать-
ся к логопеду?» — вопрос, вол-
нующий членов семьи каждого 
дошкольника. В качестве при-
мера одной из нестандартных 
форм работы логопеда с семья-
ми воспитанников можно приве-
сти конспект собрания-занятия 
с родителями неговорящих или 
плохоговорящих детей на тему 
«Советы молодым родителям».

Совсем недавно я была в от-
пуске по уходу за ребенком. И 
у меня было больше времени 
для прогулок на улице, детских 
площадках, посещения поли-
клиники. Естественно, сложи-
лось тесное общение с другими 
мамами. И я заметила странную 
закономерность: практически все 
родители следят за физическим раз-
витием своих детей, с гордостью 
делятся успехами: «У меня уже 
пополз!», «А мой уже встает!», 
«Бегает — не остановишь!» 

Если что-то ребенок не умеет 
делать или делает не так, пере-
живают, обращаются к врачам, 
кто-то даже читает специальную 
литературу.

Подобного не скажешь о ре-
чевом развитии. Этот вопрос ни 
мам, ни уж тем более пап силь-
но не волнует. Обычно успока-
иваются следующими фразами: 
«Не говорит — ничего страш-
ного, заговорит позже», «У моей 
знакомой Петя до 3 лет молчал, 
а теперь болтает — не остано-
вишь…». Убедительно призы-
ваю родителей не слушать так 
называемое «сарафанное радио». 
Каждый ребенок индивидуален, 
в том числе и в плане речевого 
развития. Но существуют, так же 
как и в физическом становлении, 
определенные сроки появления 
речи (гуление, лепет, фраза). 
Если у ребенка раньше или на 
данный момент наблюдается от-
ставание в речевом развитии, это 
должно служить для родителей 
«звоночком»: либо внимательно 
наблюдать за дальнейшим раз-

Советы логопеда молодым родителям
Нетрадиционное родительское собрание  

Запорожченко Л.В.,
учитель-логопед ГБОУ СОШ № 641 им. С. Есенина, 
дошкольное отделение — д/с № 2407, Москва
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витием и решать, какие шаги 
предпринимать, либо же сразу 
обращаться за консультацией к 
специалистам — неврологу, дет-
скому психологу, нейропсихоло-
гу, логопеду.

В последнее время резко воз-
росло количество дошкольников 
с речевыми проблемами. Все 
больше встречаются дети с тяже-
лыми речевыми расстройствами: 
ЗРР, ОНР, заиканием, дизартрией.

До сих пор существует мне-
ние, что к логопеду необходимо 
обращаться после 5 лет. Однако 
при тяжелых нарушениях речи 
к этому возрасту многое бывает 
упущено, приходится исправ-
лять уже неправильно сложив-
шееся языковое употребление. 
В раннем же периоде можно 
помочь формированию правиль-
ной и чистой речи. Известно, что 
наиболее чувствительным к ре-
чевому развитию является воз-
раст от 1,5 до 3 лет.

Поэтому мне хотелось бы 
дать несколько советов по по-
воду того, как можно предупре-
дить, ослабить, а в некоторых 
случаях и избежать речевого де-
фекта. С этой целью в условиях 
нашего детского сада в начале 
учебного года (примерно в ноя-
бре, когда дети немного адапти-
руются) проводится собрание с 
родителями вновь поступивших 
детей. Оно не совсем обычное, 
в нем участвуют дошкольники.

Основная задача логопеда на 
данном собрании — призвать ро-
дителей неговорящих или плохо-
говорящих детей стать активны-
ми участниками педагогического 
процесса, научить их адекватно 
оценивать и развивать своего ре-
бенка. В связи с этим перед ним 
стоят следующие задачи:
— создавать эмоциональный 

контакт между родителями и 
детьми;

— уточнять и расширять пас-
сивный предметный словарь 
детей по теме «Игрушки»;

— познакомить дошкольников с 
геометрическими фигурами 
(круг, треугольник);

— научить определять соответ-
ствующую форму предметов;

— тренировать в умении опре-
делять размер предметов 
(большой, маленький);

— развивать слуховое и зритель-
ное внимание, восприятие;

— совершенствовать общую и 
мелкую моторику.
Для проведения собрания по-

требуется следующее оборудова-
ние: игрушки — мишка, зайчик, 
машинка, мячик, кукла, юла, ма-
ленькая пирамидка и др.; кукла 
Таня; большая пирамидка; ша-
блоны — круги и треугольники (по 
количеству детей); снаряды — ко-
нусы, кочки, туннель, доска, коврик, 
набитый гречневой крупой; мате-
риал для продуктивной деятель-
ности — шаблоны пирамидок (на 
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каждого ребенка), пластилин, 
краски и кисточки, пшено, клей 
с кисточкой, вырезанные зеленые 
кружочки.

* * *
В разных местах музыкаль-

ного зала разложены игрушки — 
на столе, под столом, на стуле, 
на полу, под стулом и т.д. Они 
должны быть хорошо видны. 
Дети с родителями под музыку 
входят в музыкальный зал. Их 
встречает логопед.

Организационный момент
Родители садятся в круг, дети 

перед ними.

Логопед. Здравствуйте! Се-
годня к вам в гости пришла кук-
ла Таня. Давайте с ней поздоро-
ваемся.

Каждый ребенок здоровается и 
называет свое имя (если он затруд-
няется, ему помогает взрослый).

Таня почему-то расстроена. (Об-
ращается к кукле.) Что у тебя 
случилось? Оказывается, все 
игрушки от нее спрятались! Да-
вайте поможем Тане найти их. 
Слава, ты найди машинку.

Ребенок находит и берет в руки 
указанную игрушку.

Молодец! Смотри, как Таня ра-
дуется. А ты, Маша, найди, по-
жалуйста, мишку.

Если ребенок затрудняется, ло-
гопед подсказывает ему.

Не можешь найти? Посмотри 
внизу, на полу. Какие вы молод-
цы! Помогли Тане. Она теперь 
довольна. Ребята, а как назвать 
одним словом то, что вы помог-
ли Тане найти?

Дети. Игрушки.

Танины загадки
Логопед. Таня хочет по-

играть с вами. Она будет расска-
зывать о какой-то своей игрушке, 
а вы отгадайте, о чем идет речь.

Логопед подбирает и описывает 
игрушки с учетом речевых возмож-
ностей детей.

Посмотрим, кто из вас самый 
внимательный. Он круглый, си-
него цвета, катится.

Д ети. Мяч.
Логопед. Правильно. Он бе-

ленький, пушистый, с длинными 
ушами и маленьким хвостиком.

Д ети. Зайчик.
Логопед. Она разноцветная, 

состоит из нескольких колечек.
Д ети. Пирамидка.
Логопед. Молодцы! Вы очень 

внимательны. А теперь покажите, 
какие вы ловкие. Нас ждет полоса 
препятствий.

Полоса препятствий
В зале по кругу расположены 

различные снаряды. Дети вместе 
со взрослыми выполняют следу-
ющие задания:
— пройти по «кочкам»;
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— пройти «змейкой» через ко-
нусы, стоящие на полу (ребе-
нок встает позади взрослого 
и держится за него двумя ру-
ками);

— пройти по дощечке, в конце 
спрыгнуть на коврик, наби-
тый гречневой крупой;

— проползти на четвереньках 
по туннелю.

Развитие тактильных 
ощущений

После выполнения предыду-
щих заданий взрослые по очере-
ди опускают руки в волшебный 
мешочек, трогают лежащие там 
колечки пирамидки и на ладош-
ках своих детей «рисуют» соот-
ветствующую фигуру. Дошколь-
ники должны назвать и показать 
ее. (Логопед держит перед ними 
два шаблона — круг и треу-
гольник.) Затем взрослые, под-
тверждая правильность ответов, 
достают из мешочка колечки пи-
рамидки и раздают их детям.

Большой — маленький
Дети становятся в один ряд, 

взрослые за ними.

Логопед. Посмотрите на 
свои колечки. У кого красное ко-
лечко? Поднимите его. Правиль-
но, вот оно. А у кого желтое? 
А у кого колечко синего цвета? 
А у кого зеленого? Давайте со-
берем из колечек пирамидку. Как 
вы думаете, из таких крупных 

колечек пирамидка будет боль-
шой или маленькой?

Д ети. Большой.
Логопед. Правильно. Наде-

вать колечки будем на стержень. 
Сначала берем самое большое. 
Какого оно цвета?

Д ети. Синего.
Логопед. Теперь какое нуж-

но взять колечко?

Дети отвечают на вопросы лого-
педа и собирают пирамидку.

Что мы с вами вместе собрали?
Д ети. Пирамидку.
Логопед. Какая она по раз-

меру — большая или маленькая?
Д ети. Большая.

Логопед достает маленькую пи-
рамидку.

Логопед. Посмотрите, что 
это?

Д ети. Тоже пирамидка.
Логопед. Обе пирамидки 

одинаковые?
Д ети. Нет, разные.
Логопед. Правильно. Эта 

пирамидка большая (побуждает 
неговорящих детей показать со-
ответствующий жест), а эта пи-
рамидка маленькая (показывают 
соответствующий жест).

А давайте сделаем свои пира-
мидки. Садитесь за столы.

Продуктивная 
деятельность

Детям раздаются шаблоны 
пирамидок. Каждое колечко рас-
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крашивается разными способа-
ми: по нижнему размазывается 
синий пластилин, на следующее 
взрослый наносит клей, а ребе-
нок сыплет пшено, на третье на-
носятся тычки красной краской, 
на верхушку наклеиваются зара-
нее подготовленные зеленые кру-
жочки. Взрослые помогают до-
школьникам выполнять задание, 
комментируя действия словами.

Логопед. Что у вас получи-
лось?

Д ети. Пирамидки.

Итог
Логопед. Ребята, а что мы 

помогали собирать Тане?
Д ети. Игрушки.
Логопед. Вы сегодня такие 

молодцы! Вы были и вниматель-
ными и ловкими! Возьмите до-
мой свои пирамидки, покажите 
и расскажите членам семьи, что 
вы сегодня делали, какого цвета 
каждое колечко на вашей пира-
мидке, на какую фигуру похожи 
части пирамидки и она сама.

В конце собрания-занятия 
родители могут задать вопросы. 
Каждому взрослому раздаются 
памятки-советы.

Советы молодым 
родителям

• Самый главный совет — 
больше разговаривайте с ребен-

ком. Ему необходимо ежеми-
нутное общение, с ним нужно 
заниматься. Заниматься — не 
значит, сесть за стол и выполнять 
действия в строгой последова-
тельности. Заниматься — значит, 
проводить совместные игры, чи-
тать книги, беседовать во время 
прогулки. Занятия с ребенком 
уже можно начинать, когда он 
находится еще в утробе матери.

• С самых первых дней на-
блюдайте за ребенком, его разви-
тием. При каких-то сомнениях, 
подозрениях нужно обращаться 
к специалистам, не ждать когда 
«само пройдет». Не слушайте 
шаблонные фразы: «У моего 
точно такое же было. Теперь все 
наладилось». Чем раньше выяв-
лен дефект, тем быстрее и легче 
его исправить. Задуматься о не-
правильном речевом развитии 
нужно не тогда, когда к двум го-
дам ребенок не говорит, а когда 
запаздывает развитие гуления и 
лепета. Также родителей долж-
ны насторожить поздние сроки 
проявления параметров физиче-
ского развития (умения держать 
голову, сидеть, стоять, ходить).

• Важным этапом в развитии 
ребенка является ползание. Про-
пускать этот этап нежелатель-
но. Если маленький ребенок по 
каким-то причинам не ползал, 
создайте условия для искус-
ственного появления этой функ-
ции (организуйте такие игры, 
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как ползание в туннеле, сорев-
нования на четвереньках «кто 
быстрее» и т.д.). При ползании 
активизируются межполушар-
ные связи. Когда ребенок ползет, 
у него синхронно работают ко-
нечности — левая рука и правая 
нога и наоборот. Таким образом, 
полушария мозга постоянно вза-
имодействуют.

• Во время прохождения дис-
пансеризации в поликлинике об-
ращайте внимание на заключение 
врачей, иногда доктор может запи-
сать, но не озвучить свой диагноз. 
Один из самых распространенных 
медицинских диагнозов на сегод-
няшний день — перинатальная 
энцефалопатия (ПЭП). Это поня-
тие объединяет различные по про-
исхождению поражения головного 
мозга во время или после родов. 
Диагноз не означает неполноцен-
ного развития ребенка и не должен 
слишком пугать родителей. Одна-
ко нельзя его игнорировать. Роди-
телям необходимо внимательно 
наблюдать за ребенком и выпол-
нять все рекомендации врача-не-
вролога. Часто ПЭП, особенно не-
долеченная, становится причиной 
речевых нарушений.

• Обязательно посетите отола-
ринголога — проверьте слух. Бы-
вают случаи, когда у ребенка не-
значительно снижен слух (чего не 
замечают родители), но это тоже 
может быть причиной недоразви-
тия речи.

• Говорите неторопливо, плав-
но, правильно и отчетливо. Ни 
в коем случае не повторяйте не-
правильных слов за ребенком. Не 
сюсюкайте! Иначе вы лишаете его 
возможности слышать правиль-
ное произношение и отличать его 
от неправильного. В результате у 
ребенка не вырабатывается слухо-
вой самоконтроль, а также может 
закрепляться искаженное произ-
ношение.

• Побуждайте ребенка «оре-
чевлять» все свои действия (на 
прогулке, во время игры), боль-
ше говорить. Не удивляйтесь, 
если во время игры ребенок сам 
с собой разговаривает — это хо-
рошо, если он молчит — плохо.

• Просите ребенка переска-
зывать, рассказывать все, что он 
видит (мультфильмы, кино).

• Следите за ребенком! Из-
бегайте психических и физиче-
ских травм (особенно головы).

• Отрицательно сказываются на 
состоянии речи ребенка неблаго-
приятная обстановка в семье, скан-
далы и конфликты. Старайтесь, 
чтобы все конфликтные ситуации 
происходили без его присутствия.

• Не перегружайте ребенка ин-
формацией. Не стоит читать много 
книг, не соответствующих возрасту, 
разрешать часто и долго смотреть 
телевизионные передачи. Уме-
ренно посещайте театр и цирк, не 
перегружая ребенка избыточными 
впечатлениями. Особенно вредна 
такая нагрузка в период выздоров-
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ления после перенесенного заболе-
вания.

• Не пытайтесь сделать из 
ребенка вундеркинда, не опере-
жайте его развитие.

• Не читайте на ночь страш-
ные сказки, не запугивайте ре-
бенка Бабой Ягой, Бармалеем и 
другими страшными сказочны-
ми персонажами.

• Не наказывайте ребенка 
чрезмерно строго, не бейте, не 
оставляйте его в темноте. В каче-
стве наказания можно заставить 
его посидеть спокойно на стуле 
некоторое время, лишить лаком-
ства или участия в любимой игре.

• Развивайте мелкую мото-
рику. Пазлы, кубики, разрезные 
картинки, мозаика, лепка из пла-
стилина, рисование, нанизывание 
бусин на нитку — все это разви-
вает мелкую моторику малыша. 
Центр в головном мозге, отве-
чающий за развитие двигатель-
ной функции, находится рядом 
с центром, отвечающим за речь. 
Раздражая центр, отвечающий за 
мелкую моторику, вы раздражае-
те центр, отвечающий за речь.

• Обращайте внимание на вред-
ные привычки — закусывание губ, 
щек, прокладывание языка между 
зубами, сосание пальца. Они мо-
гут повлиять на формирование 
неправильного прикуса. Долгое 
сосание соски (более 1,5 лет) тоже 
может отрицательно сказаться на 
состоянии артикуляционного ап-

парата. При этом пользоваться 
нужно только анатомическими со-
сками-пустышками, так как они 
способствуют формированию пра-
вильного прикуса.

• Поощряйте любопытство, 
стремление задавать вопросы, для 
этого отвечайте на каждый дет-
ский вопрос. Поощряйте стремле-
ние изучить что-то новое. Создай-
те вашему ребенку возможность 
получать новые впечатления (но 
не усердствуйте в этом).

Правильная, красивая, связ-
ная речь — залог успешного об-
учения ребенка в школе, овладе-
ния им не только родным, но и 
иностранными языками. А глав-
ное, помните, само собой ничего 
не происходит! Обеспечьте свое-
му ребенку необходимы условия 
для успешного развития.

В заключение хочу вам поже-
лать внимания, чуткости и терпе-
ния, ведь зачастую, кроме родите-
лей, некому обратить внимание на 
возможные недостатки в развитии 
вашего ребенка. Проявите инициа-
тиву — и чем раньше, тем лучше.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Верещагина Н.В. Если ребенок от-

стает в развитии. СПб., 2012.
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рекция речи у детей: взгляд ор-
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Коррекционно-развивающие задачи:
— научить первоклассников правильно произносить звук 

[ч], правильно писать букву Ч;
— совершенствовать навыки аналитико-синтетической де-

ятельности, развивать фонематические представления;
— упражнять в словообразовании;
— учить проводить самостоятельный звукослоговой ана-

лиз слов;
— преобразовывать слова с помощью букв разрезной аз-

буки, читать и писать печатными буквами.
Оборудование: посылка с набором предметов (перчат-

ки, очки, ручка, ключ, часы, чашка, колечко, цепочка, чул-
ки, лампочка и др.); картинки с предметами, в названии 
которых есть звук [ч]; разрезная азбука.

* * *
Организационный момент

Логопед. Ребята, что у меня в руках?
Д ети. Посылка.
Ло го п е д. Скажите это слово ласково.
Д ети. Посылочка.
Логопед. Посылка тяжелая, ее даже трудно поднять. 

Покажите, как тяжело было ее нести.

Дети имитируют напряжение, показывая, как тяжело было 
нести посылку.

А посылочку нести легко. Покажите как.

Дети имитируют расслабление, показывая, что посылочка 
легкая.

звук [ч] и буква Ч
Урок в 1-м классе

Плашенко И.Н.,
учитель-логопед ГБОУ СОШ № 1399, Москва
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А кто знает, где получают и от-
правляют посылки?

Д ети. На почте.
Логопед. Правильно, а кто 

разносит посылки по адресам?
Д ети. Почтальоны.
Логопед. Как зовут извест-

ного почтальона из мультфильма?
Д ети. Почтальон Печкин.

Сообщение темы 
 занятия

Логопед. Во всех словах, 
которые вы назвали, есть похо-
жий звук. Вы догадались какой?

Д ети. Звук [ч].
Логопед. Правильно. Сего-

дня мы его будем изучать.

Характеристика звука [ч] 
по артикуляционным 
и акустическим 
признакам

Логопед. Сначала я расска-
жу вам о звуке [ч]. При его при-
изнесении губы растягиваются в 
улыбке, зубы располагаются «за-
борчиком», кончик языка поднят 
вверх и ударяется в бугорки. Он 
похож на быстрое произнесение 
двух звуков — [т’] и [ш].

Звук [ч] — согласный, глухой 
(горлышко «молчит»), всегда 
мягкий (у него нет «братца» — 
твердого звука), обозначается зе-
леным цветом.

Произношение звука [ч] 
в слогах. Звукослоговой 
анализ и синтез

Логопед. Наша посылка от 
почтальона Печкина, а в ней — 
задания. Печкин просит помочь 
ему. Поможем?

Д ети. Да.

Логопед выкладывает из посыл-
ки предметы, дети называют их.

1-е задание
Логопед. Нужно найти 

предметы по первому и послед-
нему звуку. Печкин загадал сло-
ва, а вы угадайте их.

• В нем первый звук [ч], по-
следний — [ы]. (Часы.)

• Первый звук [к], последний — 
[ч]. (Ключ.)

• Первый звук [ч], последний — 
[а]. (Чашка.)

А теперь пусть каждый из вас 
загадает слово, в котором есть 
звук [ч], а также назовет в нем 
первый и последний звук.

Логопед спрашивает 2—3 детей.

2-е задание
Логопед. Печкин просит вас 

собрать рассыпанные звуки: [ч], 
[р], [к], [у], [а]. Какое слово по-
лучилось?

Д ети. Ручка.
Логопед. Правильно, а те-

перь выложите это слово при 
помощи квадратиков.
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Дети обозначают слово симво-
лами.

Сколько согласных звуков в этом 
слове? Между какими звуками 
слышится звук [ч]?

Дети отвечают.

Вы хорошо выполнили задания, 
научились слышать звуки. Те-
перь покажите, как вы умеете 
делить слово на слоги.

На доске вывешиваются картин-
ки с предметами, в названии кото-
рых есть звук [ч]. Дети делят каждое 
слово на слоги с помощью хлопков.

Молодцы! Теперь следующее 
упражнение. Я назову первый 
слог, а вы дополните слово: лам.. 
(почка), це.. (почка). Чем похожи 
эти слова?

Дети отвечают.

Назовите слова, в которых по-
следний слог ки.

Д ети. Оч-ки, чул-ки, пер-
чат-ки.

Логопед. Выделите в них 
ударный слог.

Дети отвечают.

3-е задание
Логопед. Печкин хотел со-

чинить стихотворение, но у него 
не получилось подобрать риф-

мы. Он просит вас помочь ему. 
Давайте подберем рифмы к сло-
ву почка. Как это сделать?

Д ети. Дочка, кочка, мочка, 
точка, ночка, бочка.

Логопед. А теперь подбе-
рем рифмы к слову сверчок.

Д ети. Каблучок, колпачок, 
бычок, бочок.

Физкультминутка
Дети с помощью логопеда чи-

тают стихи и показывают соответ-
ствующие движения.

Чок-чок-чок — ручки на бочок,
Девочки и мальчики
Прыгают, как мячики.
Ножками топочут,
Весело хохочут.

4-е задание
Логопед. Печкин пригото-

вил для вас загадки.

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу.
Больше греться не хочу.
Крышка громко зазвенела.
Пейте чай, вода вскипела.
         (Чайник.)

Пять мальчиков, пять
чуланчиков.

Каждый мальчик — в свой 
чуланчик.

(Перчатка.)
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— Что это у Галочки?
— Ниточка на палочке.
Палочка — в руке.
Ниточка — в реке.
     (Удочка.)

Дети отгадываю т загадки.

А теперь повторите все от-
гадки, правильно и четко произ-
нося звук [ч]. Придумайте свои 
загадки-описания об окружаю-
щих предметах, в названиях ко-
торых есть этот звук.

Логопед спрашивает 2—3 детей.

Ознакомление 
с буквой Ч

Логопед. Вы умеете читать?
Д ети. Да.
Логопед. Скажите: «Мы 

уже читаем! Первой букве в сло-
ве чтение — мое почтение!»

Дети повторяют.

На что похожа буква Ч?

Дети высказывают свои предпо-
ложения.

Ч — вы правильно решили —
Пишут так же, как «4».
Только с цифрами, друзья,
Путать буквы нам нельзя.

В. Степанов

На что еще похожа буква Ч?

Дети отвечают.

Найдите букву Ч в буквенной 
кассе.

Чтение слов
5-е задание
Логопед. Последнее задание 

от почтальона Печкина — нужно 
отгадать и прочитать слова.

На наборном полотне выстав-
ляются четыре слова из 3, 4, 5 и 
6 букв: чай, часы, чашка, чайник. 
Первые буквы закрыты. Дети от-
гадывают, какие буквы закрыты, и 
произносят слова.

Затем составляют слова с буквой 
Ч из разрезной азбуки.

Итог урока
Логопед оценивает деятельность 

детей на уроке.

Логопед. Ребята, вы справи-
лись со всеми заданиями. Будем 
еще ждать посылок от почтальо-
на Печкина.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Кузнецов Л.В. Гармоничное разви-

тие личности младшего школь-
ника. М., 1988.



86огопед
№ 1, 2014Л Методика коррекционной работы

Специалисты выделяют два 
вида дисграфии. Акустическая 
дисграфия связана с неразличе-
нием (или недостаточно устой-
чивым различением) на слух 
некоторых акустически близких 
звуков. В основе ее лежат труд-
ности слуховой дифференциа-
ции звуков речи, приводящие к 
частым заменам на письме со-
ответствующих букв. Например, 
если ребенок не дифференциру-
ет звуки [ш] и [ж], он будет по-
стоянно сомневаться в выборе 
букв на письме (шутка — жут-
ка).

Ошибки, характерные для 
акустической дисграфии:
— ребенок заменяет и смешива-

ет буквы;
— пропускает буквы, слоги;
— недописывает буквы, слоги;
— наращивает слова лишними 

буквами;
— переставляет буквы, слоги.

В основе профилактики аку-
стической дисграфии лежит фор-

мирование умения четко разли-
чать акустически близкие звуки.

Необходимо любым спосо-
бом довести до сознания ребен-
ка разницу в звучании звуков пу-
тем, возможно, более яркого ее 
подчеркивания. Для этой цели 
на первом этапе удобнее всего 
отождествить проблемные зву-
ки со звуками окружающей при-
роды: например, [з] — с песней 
комарика, а [ж] — жужжанием 
жука. Ребенку предоставляется 
возможность многократно про-
слушать эти звучания до дости-
жения их полного различения. 
После этого дифференцируются 
речевые звуки [з] и [ж], которые 
сразу связываются с буквами.

Затем целесообразно предло-
жить разнообразные упражне-
ния, направленные на различе-
ние названных звуков:
— разложить под буквами З и Ж 

картинки, в названиях кото-
рых содержатся соответству-
ющие звуки;

логопедические упражнения 
для профилактики дисграфии
(на примере звуков [з] и [ж])

Якунина В.А.,
учитель-логопед МДОУ д/с № 19, г. Железногорск 
Курской обл.
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— назвать слова со звуками [з] и 
[ж];

— показать буквы З и Ж в ответ 
на произносимое взрослым 
слово с соответствующим 
звуком;

— называть пропущенную в сло-
ве букву З или Ж;

— провести фонематический ана-
лиз слов, включающих не диф-
ференцируемые ребенком звуки 
(например, определить, перед 
каким звуком или после какого 
звука слышатся в слове звуки [з] 
или [ж]);

— придумать слова, в которых 
звуки [з] или [ж] находятся на 
первом (втором или третьем) 
месте и т.п.
Работая над преодолением 

акустической дисграфии, осо-
бое внимание надо обратить на 
воспитание слуховой диффе-
ренциации твердых — мягких 
и звонких — глухих согласных. 
Ее отсутствие не только приво-
дит к заменам букв на письме, 
но и препятствует усвоению 
целого ряда грамматических 
правил. В частности, ребенок, 
не дифференцирующий на слух 
мягкие и твердые согласные, не 
сможет овладеть правилами обо-
значения мягкости согласных на 
письме: для него всегда будет со-
мнительно, надо ли писать мяг-
кий знак в словах и какая бук-
ва (например, А или Я) должна 
быть в слове.

Игры и упражнения, направ-
ленные на развитие слухового 
восприятия и речевого слуха, 
приучают ребенка слышать и 
дифференцировать разнообраз-
ные звуки. Приведем примеры.

• «Угадай, чей голосок»: взрос-
лый просит ребенка вниматель-
но послушать и запомнить, как 
жужжит жук (при этом отчетли-
во произносит [ж-ж-ж]) и звенит 
(пищит) комарик (произносит 
[з-з-з]); затем говорит то [ж], то 
[з] и предлагает ребенку угадать, 
жук это или комарик. Аналогич-
ная работа проводится для диф-
ференциации остальных звуков.

Все указанные звуки сразу 
связываются с соответствую-
щими печатными буквами, что 
очень важно с точки зрения про-
филактики дисграфии.

Далее проводятся специаль-
ные упражнения, направленные 
на выработку умения безоши-
бочно определять каждый из 
смешиваемых звуков в составе 
слов.

• «Поймай ладошками звук»: 
взрослый последовательно про-
износит ряд слов, а ребенок дол-
жен хлопнуть в ладоши, если 
услышит заданный звук, и по-
казать соответствующую букву.

• «Покажи картинку»: взрос-
лый называет различные кар-
тинки, отличающиеся одним 
звуком, в именительном падеже 
(например: козы — косы и т.д.).
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• «Спрячь картинку»: взрос-
лый предлагает ребенку закрыть 
картинки, в названии которых 
есть заданный звук, бумажными 
квадратиками.

• «Придумай слова»: взрос-
лый просит ребенка назвать не-
сколько слов с заданным звуком.

Оптическая дисграфия свя-
зана с трудностью зрительного 
различения буквенных знаков. 
В ее основе лежит несформиро-
ванность зрительно-простран-
ственных представлений в до-
школьном возрасте, которые 
необходимоо развить у ребенка 
для преодоления данного вида 
дисграфии. Это даст ему возмож-
ность заметить различия в начер-
тании смешиваемых букв.

Ошибки, характерные для 
оптической дисграфии:
— ребенок недописывает эле-

менты букв;
— добавляет лишние элементы;
— неправильно располагает эле-

менты букв в пространстве 
по отношению друг к другу;

— пишет зеркальное изображе-
ние букв.
К методам профилактики 

оптической дисграфии относят:
• формирование зрительного 

гнозиса:
— назвать предметы по конту-

рам, недорисованные предме-
ты, перечеркнутые изображе-
ния; выделить изображения, 
наложенные друг на друга;

— распределить предметы по 
величине;

— соотнести предметные кар-
тинки с геометрической фи-
гурой;

— срисовать изображения, со-
стоящие из фигур и стрелок;

— дорисовать незаконченные 
контуры и симметричные 
изображения;

— составить разрезные картин-
ки;
• развитие зрительной памя-

ти:
— упражнения «Что измени-

лось?», «Чего не стало?»;
— зрительные диктанты «Про-

должи строку»;
— упражнение «Фотографиро-

вание»: ребенку предлагается 
посмотреть, запомнить, нари-
совать фигуры (начиная с 3–4 
и постепенно увеличивая их 
количество);
• формирование буквенного 

гнозиса:
— найти заданную букву среди 

других;
— сравнить одни и те же, но на-

писанные разным шрифтом 
буквы;

— назвать (написать) буквы, пе-
речеркнутые дополнительны-
ми линиями, выделить буквы, 
наложенные друг на друга;

— определить букву в непра-
вильном положении;

— обвести контур буквы, за-
штриховать ее;
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— дописать букву;
— составить печатные буквы из 

разных элементов: палочек, 
шнурка, пластилина;

— найти в тексте и подчеркнуть 
заданную букву;
• формирование зрительно-

пространственного восприятия:
— показать правую/левую руку, 

правой рукой левый глаз, пра-
вые/левые части у человека, 
сидящего напротив;

— рассказать с опорой на кар-
тинки, что где находится;

— определить место человека по 
отношению к себе (справа/сле-
ва от меня и т.д.);

— тренировать в употреблении 
пространственных предло-
гов;
• уточнение пространствен-

ного расположения букв:
— написать заданные буквы 

справа/слева от вертикальной 
линии;

— найти букву в ряду похожих;
— реконструировать (преобра-

зовывать) букву;
— дописать (достроить) недо-

стающие элементы буквы;
— соотнести зрительный образ 

буквы с каким-либо сходным 
предметом (например, О — 
обруч, Ж — жук);

— упражнять в тактильном 
ощупывании, узнавании ре-
льефных букв, сделанных, 
например, из наждачной бу-
маги, картона, семян;

— срисовать, вырезать буквы, 
вылепить их из пластилина, 
обвести контур буквы, изо-
бразить ее в воздухе.
В каждом упражнении или 

задании для профилактики дис-
графии должны быть предусмо-
трены следующие виды деятель-
ности: отгадывание загадок, 
рисование отгадок, представлен-
ных в виде точечных рисунков, 
с дальнейшим раскрашиванием 
получившегося сюжета — пред-
упреждение оптической и аку-
стической дисграфии, развитие 
мелкой моторики, глазомера. 
Приведем примеры.

Отгадывание загадок и ри-
сование по точкам проводится 
параллельно-последовательно. 
Взрослый предлагает вниманию 
ребенка точечный сюжетный ри-
сунок «Осень в лесу» и говорит: 
«Старичок-Лесовичок создал 
необычный рисунок, который 
поможет тебе научиться хорошо 
различать звуки [з] и [ж]» (рис. 
1). Затем читает загадки, ребе-
нок находит отгадки среди то-
чечных рисунков, называет их, 
четко проговаривая все звуки, 
и карандашом соединяет точки 
рисунков.

У меня большая грива,
Ушки и копытца.
Прокачу того игриво,
Кто не побоится.
        (Жеребенок.)
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У него четыре ножки,
Остренькие рожки.
Может злиться и бодаться.
Часто — нежиться, ласкаться!

(Козленок.)

Дождь прошел —
Оставил их:
Средних, маленьких, больших.

(Лужи.)

Он с весны висел на ветке,
Был зеленый, пожелтел.
Только дунул слабый ветер —
Тут же он и полетел.

(Лист.)

Без тропинки, без дороги
Ходит самый длинноногий.
В тучах прячется, во мгле,
Только ноги на земле.

(Дождь.)

Не спорю — не белый,
Я, братцы, попроще.
Расту я обычно
В березовой роще.
    (Подберезовик.)

Шляпка вогнута воронкой,
Вкус приятный, запах тонкий,
Рыжий, рыжий, рыжий цвет,
И вкусней грибочков нет.

(Рыжики.)

Березки в парке шелестят,
Сбрасывая свой наряд.
Он у раскидистой березки
Разноцветный, яркий, броский.

(Листопад.)

Хоть не зверь я и не птица,
Но сумею защититься!
Растопырю коготки —
Только тронь мои цветки!
            (Роза.)

И красивы и стройны
На полянке они.
Все в кудряшках и сережках.
Это белые ... (березки).

Дальнейшая работа прово-
дится с опорой на получившийся 
контурный рисунок. Взрослый 
говорит: «Послушай вниматель-
но загадку, отгадка подскажет 
тебе, какое время года изобра-
жено на рисунке».

Пустые поля,
Мокрая земля,
Дожди поливают —
Когда это бывает?
         (Осенью.)

— Назови признаки осени, 
которые изображены на рисун-
ке. (Признаками осени на рисун-
ке являются: грибы (рыжики и 

Рис. 1. Осень в лесу
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подберезовики), голые деревья, 
опавшие березовые листья.)

— Какая часть суток изобра-
жена на рисунке? (На рисунке 
изображен день.) Докажи свой 
ответ. (На небе — солнышко, вы-
глядывающее из-за тучки.)

— Покажи и назови главных 
героев рисунка. (Главные герои 
рисунка — жеребенок, козленок, 
ежонок, зайчонок.)

— Каких животных мы на-
зываем домашними? (Домаш-
ними мы называем животных, 
которые живут с людьми и о 
которых люди заботятся.)

— Назови домашних живот-
ных, изображенных на рисунке. 
(Жеребенок и козленок являют-
ся домашними животными.)

— Каких животных мы на-
зываем дикими? (Дикими мы 
называем животных, которые 
сами заботятся о себе и своих 
детенышах.)

— Назови диких животных, 
изображенных на рисунке. (Ежо-
нок и зайчонок являются дикими 
животными.)

— Вспомни и расскажи, ка-
ким может быть жеребенок, 
какая у него может быть окра-
ска. (Жеребенок может быть 
стройным, красивым, грациоз-
ным, гладким, белым, черным, 
коричневым, рыжим, пятни-
стым.)

— Вспомни и расскажи, ка-
ким может быть козленок, какая 

у него может быть окраска. (Коз-
ленок может быть игривым, 
веселым, кучерявым, забавным, 
красивым, белым, черным, пят-
нистым.)

— Вспомни и расскажи, ка-
ким может быть зайчонок, какая 
у него может быть окраска. (За-
йчонок может быть шустрым, 
быстрым, пушистым, белым, 
серым, коричневым.)

— Вспомни и расскажи, ка-
ким может быть ежонок, какая у 
него может быть окраска. (Ежо-
нок может быть умным, осто-
рожным, колючим, коричневым.)

— Чем питается жеребенок? 
(Когда жеребенок совсем ма-
ленький, он питается молоком 
матери, когда немножко под-
растет, его будут кормить се-
ном, зерном, морковью, кабач-
ками, свеклой.)

— Чем питается козленок? 
(Когда козленок совсем ма-
ленький, он питается молоком 
матери, когда немножко под-
растет, его будут кормить 
зеленой травой, сеном, зерном, 
яблоками, морковью, капустой.)

— Чем питается зайчонок? 
(Когда зайчонок маленький, он 
питается молоком матери, 
когда немножко подрастет, 
будет добывать себе пищу са-
мостоятельно: клевер, одуван-
чики, мышиный горошек, злаки, 
грибы, мелкие веточки кустар-
ников, кору деревьев.)
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— Чем питается ежонок? 
(Когда ежонок маленький, он 
питается молоком матери, ког-
да немножко подрастет, будет 
добывать себе пищу самосто-
ятельно: насекомых, гусениц, 
слизней, дождевых червей, яго-
ды и фрукты.)

— Вспомни и скажи, где жи-
вет ежонок? (Ежонок живет в 
гнезде.)

— Из чего ежи делают гнез-
да? (Ежи делают гнезда из рас-
тений.)

— Вспомни и скажи, где жи-
вет зайчонок? (Зайчонок живет 
в норе.)

— Как зайцы делают себе 
нору? (Весной, летом и осенью 
зайцы делают нору, приминая 
высокую траву, а зимой роют в 
снегу довольно глубокие норы.)

— Вспомни и скажи, где жи-
вет жеребенок? (Жеребенок жи-
вет в конюшне.)

— Вспомни и скажи, где жи-
вет козленок? (Козленок живет 
в козлятнике.)

— Какие растения изображе-
ны на рисунке? (На рисунке изо-
бражены деревья.)

— Какие деревья изображе-
ны на рисунке? (На рисунке изо-
бражены березы.) Докажи свой 
ответ. (Только у берез кора белая, 
с черными пятнышками.)

— Старичок-Лесовичок ге-
роев рисунка называет ласково. 
Назови и ты жеребенка, козлен-

ка, зайчонка и ежонка ласково. 
(Жеребеночек, козленочек, зай-
чоночек, ежоночек.)

— Около чего стоят жеребе-
нок и козленок? (Жеребенок и 
козленок стоят около лужи.)

— Можно ли сказать, что 
дождь — один из признаков осе-
ни? (Нет.) Докажи свой ответ. 
(Потому что дождь бывает во 
все времена года.)

— Можно ли сказать, что 
лужа — один из признаков осе-
ни? (Нет.) Докажи свой ответ. 
(Потому что лужи появляются 
после дождя, а дождь бывает 
во все времена года.)

— Перечисли времена года, 
начиная с зимы. (Зима, весна, 
лето, осень.) Начиная с весны. 
(Весна, лето, осень, зима.) Начи-
ная с лета. (Лето, осень, зима, 
весна.) Начиная с осени. (Осень, 
зима, весна, лето.)

— Как называется явление 
природы, которое связано с па-
дающими листьями? (Это явле-
ние природы называется листо-
пад.)

— Какие листья падают с бе-
рез? (С берез падают березовые 
листья.) С дуба? (С дуба пада-
ют дубовые листья.) С осины? 
(С осины падают осиновые ли-
стья.) С клена? (С клена пада-
ют кленовые листья.) С тополя? 
(С тополя падают тополиные 
листья.) С рябины? (С рябины 
падают рябиновые листья.)
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— Из каких частей состоит 
дерево?

Ребенок отвечает, взрослый по-
могает ему, поправляет неправиль-
ные ответы, добавляет необходи-
мую информацию.

(Дерево состоит из трех ос-
новных частей: корня, ствола, 
кроны. Крона — это ветки и 
листья верхней части дерева. 
Ствол удерживает крону де-
рева. Корень — это подземная 
часть дерева, которая удер-
живает дерево в вертикальном 
положении, всасывает пита-
тельные вещества из почвы и 
передает их в ствол. Корни име-
ют большую протяженность: 
они могут уходить на глубину 
до 30 м и в стороны до 100 м.)

— Какие еще растения изобра-
зил на рисунке Старичок-Лесови-
чок? (Старичок-Лесовичок изо-
бразил красивый розовый куст.)

— Почему розу называют ца-
рицей цветов? (Розу называют 
царицей цветов, потому что она 
очень красивая и ароматная.)

— Сколько всего грибов на 
рисунке Старичка-Лесовичка? 
(На рисунке Старичка-Лесович-
ка девять грибов.)

— Сколько на рисунке рыжи-
ков? (На рисунке один рыжик.) 
Подберезовиков? (На рисунке 
восемь подберезовиков.)

— Из каких частей состоит 
гриб?

Ребенок отвечает, взрослый по-
могает ему, поправляет неправиль-
ные ответы, добавляет необходи-
мую информацию.

(Гриб состоит из шляпки 
и ножки. Шляпка и ножка на-
ходятся над землей, а вот под 
землей располагается очень 
важная часть гриба — грибни-
ца, напоминающая тонкие вет-
вящиеся нити. Через нее пита-
тельные вещества поступают 
из почвы в гриб.)

— Давай вспомним правила 
сбора грибов. Как надо срезать 
гриб? (Гриб надо срезать но-
жом, чтобы не повредить гриб-
ницу.)

— Можно ли брать незнако-
мые грибы и почему? (Брать не-
знакомые грибы нельзя, потому 
что ими можно отравиться.)

— Можно ли сбивать ядови-
тые грибы и почему? (Сбивать 
ядовитые грибы нельзя, потому 
что они служат лекарством для 
животных.)

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Азова О.И. Диагностический ком-

плект «Логопедическое обследо-
вание младших школьников». М., 
2012.
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Цель: сформировать у школьни-
ков представление о разнообразии 
и единстве приставочных глаголов.

Задачи
Коррекционно-образователь-

ные:
— активизировать словарь по 

теме «Перелетные птицы. 
Водоплавающие птицы»;

— совершенствовать граммати-
ческий строй речи;

— развивать умение составлять 
предложно-падежные кон-
струкции;

— учить подбирать в словосо-
четании нужный по смыслу 
приставочный глагол;

— совершенствовать навыки 
анализа изображенного на 
картинках;

— автоматизировать в речевой дея-
тельности поставленные звуки.
Коррекционно-развивающие:

— развивать навыки связной речи;
— совершенствовать зритель-

ное восприятие и внимание, 
память, артикуляционный ап-
парат и общую моторику.
Воспитательная: воспиты-

вать любовь и бережное отно-
шение к природе.

Оборудование: сюжетные кар-
тинки с изображением птиц; схема 

образования приставочных глаго-
лов; железная дорога; вертолет.

Предварительная работа: 
изготовление детьми макета 
луга с цветами.

Лепка: рыбак с удочкой.
* * *

Организационный 
момент

Логопед. Здравствуйте, ре-
бята. Сегодня мы с вами будем 
говорить  о птицах, но сначала 
поиграем. Разделитесь на две 
команды: участники первой ко-
манды должны назвать пере-
летных птиц, участники второй 
команды — зимующих птиц.

Дети выполняют задание, полу-
чают синие фишки за неправильные, 
красные — за правильные ответы. 
Затем логопед подсчитывает фишки, 
поощряет участников команд.

Упражнение «Что может 
делать птица?»

Логопед. Ребята, а что мо-
жет делать птица?

Д ети. Летать, кружиться, ло-
вить насекомых, зимовать.

Логопед. Молодцы. А те-
перь посмотрите на картинки и 
скажите, что делает птица.

приставочные глаголы
Логопедическое занятие в 1-м классе
Феофанова М.В.,
учитель-логопед ГБОУ СОШ № 230 им. С.В. Милашенкова, 
дошкольное отделение «Радуга», Москва
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Логопед следит, чтобы дети от-
вечали полными предложениями.

птица пролетела над цветоч-
ной поляной;

• подлетела к лесу;
• подлетела к дому;
• залетела в мансарду;
• вылетела из мансарды;
• взлетела в небо.
Логопед выставляет на доску схе-

му образования приставочных гла-
голов: на ней одна длинная полоска 
обозначает общую часть слов — дей-
ствие (в данном случае — летела), а 
короткие полоски разного цвета — 
изменяющиеся приставки.

Логопед  (указывая на схе-
му). Посмотрите, ребята, начало 
у всех слов-действий разное.

Называя новую приставку, ло-
гопед соединяет ее схематическое 
изображение с символом осталь-
ной, неизменяемой части слова. 
Таким образом, у детей зрительно 
закрепляется представление о един-
стве и разнообразии приставочных 
глаголов, каждый из которых, не-
смотря на составной характер, явля-
ется одним словом (Т.А. Ткаченко).

Чтение рассказа 
«Чир-путешественник» 
и беседа по нему

Жил-был маленький воро-
бьишка Чир. Он улетел от ма-
мы-воробьихи, желая знать, что 
происходит вокруг. Неподалеку 
от гнезда находился луг. Он про-
летел над лугом и увидел…

Логопед. Как вы думаете, 
кого увидел воробьишка?

Дети предлагают варианты от-
ветов.

И увидел коров. Что делали 
коровы на лугу?

Дети предлагают варианты от-
ветов.
Чир увидел на лугу много коров. 
Они дружно паслись, жевали трав-
ку, мычали. Здесь росло много цве-
тов: незабудки, колокольчики, ро-
машки. Чир сначала залюбовался 
колокольчиком, потом перелетел 
от него к белоснежной ромашке.

Рядом с лугом находилась 
река. Чир поднялся в воздух и 
полетел к реке. Вскоре он сидел 
на веточке ивы и весело чири-
кал. Вдруг воробьишка заметил 
мальчика, сидящего на берегу 
реки, и подумал: «Какой стран-
ный мальчик и что это за длин-
ная палка у него в руке?»

Ребята, давайте объясним во-
робьишке, что это за мальчик. 
Как называют человека, сидя-
щего на берегу реки?

Д ети. Рыбак.
Логопед. Для чего рыбаку 

нужны удочка и ведро?
Дети предлагают варианты ответов.

 Задумавшись над увиденным, 
Чир слетел с ветки и попал в глу-
бокую яму. На дне ее он обнару-
жил жирных червячков. «Почему 
бы мне не полакомиться?» — по-
думал воробьишка и проглотил 
их. Вылетев из ямы, Чир решил 
продолжить свое путешествие.
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Он взлетел в небо и увидел 
необычайно красивую машинку. 
Впереди у нее был пропеллер, по 
бокам — крылья. Вдруг дверца 
машины открылась, и в ее прое-
ме показались люди. Они быстро 
и смело стали прыгать вниз.

Логопед. Как называется 
эта воздушная машина?

Д ети. Самолет.
Логопед. Кто были эти 

люди?
Д ети. Парашютисты.
Логопед. Воробьишка очень 

испугался и полетел прочь.
Он перелетел через железно-

дорожное полотно, параллельно 
которому тянулось шоссе. По нему 
ехала машина. «Что это за машина 
и куда она едет?» — подумал Чир.

Логопед. Ребята, как вы ду-
маете, это грузовая или легковая 
машина?

Дети предлагают варианты от-
ветов.

Что может везти грузовая ма-
шина?

Дети предлагают варианты от-
ветов.

«Нужно как можно скорее 
возвращаться домой, — подумал 
воробьишка, — ведь моя мама-
воробьиха соскучилась по мне, 
она ждет меня и очень печалит-
ся». Как вы думаете, что значит 
глагол «печалиться»?

Дети отвечают.

Железнодорожное полотно, 
река, поле — все оказалось поза-

ди. Чир летел домой во весь дух. 
Вот и гнездышко. «Чир-чир», — 
воскликнул он и залетел в гнездо.

Динамическая пауза 
«Непоседа воробей»

На дереве воробьиха сидела,
Дети приседают.

    Встают.
«Улетел воробей из гнезда,
И не видно печали конца».
Тихим голосом повторяют за ло-

гопедом слова.

Воробьишко наш на воле,
Разводят руки в стороны.
Скачет он в широком поле.
Выполняют подскоки сначала на 

правой, потом на левой ноге.
«Вредных насекомых я ищу,
Полакомиться я хочу!»
Делают наклоны туловищем 

вперед.
Был на крыше, на лугу,
Держат руки «домиком» над го-

ловой, затем приседают.

А теперь взлететь хочу.
Полететь над небесами,
Над горами и холмами.
Бегают по кругу, взмахивая руками.
«Улетел я из гнезда,
Храбрый и отважный я!»
Громко за логопедом повторяют 

слова.

Но подул вдруг ветерок,
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Обмахивают руками лицо.

Озяб непоседа-дружок.
Руки сгибают в локтях и скре-

щивают.
«Без мамы просто беда,
Возвращаться в гнездо мне 

пора!»
Тихим голосом повторяют за ло-

гопедом слова.

Игра «Четвертый 
лишний»

Логопед. Ребята, рассмотри-
те картинки и назовите лишнюю.

• Сова, соловей, трясогузка, 
жаворонок;

• Аист, цапля, дятел, соловей;
• Цапля, соловей, журавль, во-

рона.

Игра с мячом
Логопед. Поиграем с мя-

чом. Я буду кидать вам по оче-
реди мяч и называть действие, а 
вы, поймав мяч, должны назвать 
ему противоположное.

• Влететь в клетку — выле-
теть из клетки.

• Войти в группу — выйти из 
группы.

• Заходить в магазин — вы-
ходить из магазина.

• Приходить в садик — ухо-
дить из садика.

• Съехать с горы — въехать 
в гору.

• Подбежать к другу — убе-
жать от друга.

• Подползти к норе — уполз-
ти от норы.

• Вбежать в комнату — выбе-
жать из комнаты.

Игровое упражнение 
«Помогите закончить 
предложение»

Логопед. Я начну предло-
жение, а вы закончите его.

• Однажды Чир…
• Воробей пролетел над…
• Воробьишка с веточки…
• Непоседа Чир через желез-

нодорожное полотно…
Беседа о нравственности, 
бережном отношении 
ко всему живому

Логопед задает вопросы, дети 
отвечают на них.

• Как вы думаете, правильно 
ли поступил воробьишка, отпра-
вившись в путешествие, не пред-
упредив об этом маму-воробьиху?

• С каким настроением вы 
возвращаетесь домой?

• Что нужно сказать родным 
людям, которые ждут вашего 
возвращения?

• Чем мы можем помочь птицам, 
если стоит суровая холодная зима?

• Можно ли брать в руки вы-
павшего из гнезда птенца?
Итог занятия

Логопед оценивает деятель-
ность детей.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
Ткаченко Т.А. Логопедическая те-

традь. М., 1999.
Ткаченко Т.А. Учим говорить пра-

вильно. М., 2002.
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Один из этапов логопедической работы — дифферен-
циация звуков. Цель его — научить ребенка различать сме-
шиваемые звуки и правильно употреблять их в собствен-
ной речи.

Проводя логопедическое обследование детей дошколь-
ного возраста, в большинстве случаев учитель-логопед 
слышит, что вместо слова шапка ребенок произносит сап-
ка, вместо слова рак говорит лак, а вместо жук — зук. Тог-
да в индивидуальном плане работы с дошкольником ука-
зывается «Дифференциация звуков [c] — [ш], [л] — [р]».

Проведя длительную и кропотливую работу по поста-
новке и автоматизации того или иного звука, логопед за-
мечает, что в речи ребенок автоматизированный звук на-
чинает заменять оппозиционным: вместо слова собака он 
говорит шабака, а вместо лопата — рапата. И становить-
ся ясно, что неизбежен этап работы по дифференциации 
звуков. Раскроем более подробно его особенности.

Дифференциация звуков — этап в коррекционной ра-
боте по формированию правильного звукопроизношения, 
направленный на развитие умения отличать данный звук 
от близких по звучанию или месту и способу образования 
[3]. Задача логопеда — постепенно, последовательно диф-
ференцировать смешиваемые звуки по моторным (двига-
тельным) и акустическим (слуховым) признакам сначала 

логопедические игры 
и упражнения на этапе 
дифференциации звуков

Объедкова А.В.,
учитель-логопед МБДОУ д/с присмотра 
и оздоровления № 40 «Снегурочка», г. Сургут 
Тюменской обл.
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изолированно, затем в слогах, 
словах, предложениях и само-
стоятельной речи [4].

Логопедическая работа по 
дифференциации смешиваемых 
звуков проходит по следующе-
му плану.

1. На первом занятии после-
довательно уточняется произ-
носительный и слуховой образ 
каждого из смешиваемых зву-
ков. Работа начинается с того, 
что логопед определяет артику-
ляцию того или иного звука с 
опорой на зрительное, слуховое, 
тактильное восприятие, кине-
стетические ощущения [2].

Например, при уточнении 
правильной артикуляции звука 
[с] необходимо обратить внима-
ние на его произнесение: губы 
растянуты в улыбке, широкий 
кончик языка находится за ниж-
ними зубами. С помощью так-
тильного ощущения выясняет-
ся, что при произнесении этого 
звука образуется узкая холодная 
струя воздуха, голосовые склад-
ки не дрожат. Звук [c] сравнива-
ют со свистом ветра, течением 
воды из крана.

Голосовые складки при про-
изнесении звука [з] сомкнуты и 
вибрируют. Эту вибрацию ребе-
нок может ощутить, приложив 
тыльную сторону ладони к гор-
лу. Также участие голоса можно 

услышать, плотно закрыв уши 
ладонями [1]. Звучание з-з-з 
сравнивают с комариным пи-
ском.

По аналогии другие звуки ас-
социируют с голосами зверей, 
птиц, насекомых. На занятии 
можно провести игру «Угадай, 
кто (что) это был(о)». Детям 
предлагаются картинки-образы 
или игрушки, каждой из них при-
сваивается определенное звуча-
ние (например, тигр рычит р-р-р, 
пчела жужжит ж-ж-ж). Логопед 
длительно (в усложненном вари-
анте — кратко) произносит ка-
кой-либо звук и предлагает детям 
догадаться, кто это был, подни-
мая при этом соответствующую 
картинку или игрушку.

Дошкольники очень любят 
игру «Хлопни в ладоши» (если 
услышишь звук [с] или подни-
ми флажок (кружок), если ус-
лышишь, что я произношу звук 
[ш]) [1].

Также логопед использует 
различные схемы, глядя на ко-
торые ребенок сможет сориен-
тироваться, куда «спрятать язы-
чок» — за нижние или верхние 
зубы, в каком положении долж-
ны быть губы.

2. Далее проводится диффе-
ренциация звуков в слогах, дети 
учатся произносить в них оппо-
зиционные звуки.
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На занятии можно поиграть с 
мячом в игру «Наоборот»: на-
пример, логопед бросает ребен-
ку мяч со слогом са, а ребенок 
должен в ответ бросить мяч уже 
со слогом ша (аналогично с дру-
гими слогами).

Также можно провести игру 
«Различай и повторяй»: лого-
пед предлагает детям повторять 
за ним только слоги с определен-
ным звуком, например со звуком 
[ш] (предлагаемые слоги ас, шу, 
су, за, сы, ша и т.д.) [1].

Занятие станет для детей ув-
лекательным, если придумать 
игры с различной крупой, на-
пример горохом и фасолью. Ког-
да ребенок кладет в тарелочку 
фасоль, он произносит слог са 
(со, су), так как в слове фасо-
линка слышится звук [с], а когда 
в другую тарелочку кладет горо-
шинки — произносит слог ша 
(шо, шу), так как в слове горо-
шинка слышится звук [ш].

3. На этапе дифференциации 
звука в слове логопед предлагает 
слова, включающие данный звук 
и не имеющие его.

Дети любят игру, в которой 
можно подарить подарки Соне 
или Мише, Роме или Алле (имя 
подбирается в зависимости от 
отрабатываемого звука).

Также можно провести игру 
«Собери цветок», где участву-

ют один или несколько человек. 
Она предполагает два варианта. 
1-й вариант: логопед раздает де-
тям круги и называет звук; ребе-
нок должен собрать цветок так, 
чтобы на его лепестках были 
картинки, в названиях которых 
имелся бы заданный звук, и чет-
ко произнести слово. 2-й вари-
ант: логопед раздает детям по 
два круга и называет звуки [с–з], 
[ш–ж], [ч–щ], [р–л]; каждый ре-
бенок должен отобрать лепестки 
с картинками, в названии кото-
рых есть заданные звуки, четко 
произнести слово, определить 
место звука в слове и прикре-
пить к нужной букве.

Также дошкольники очень 
любят всевозможные лабирин-
ты, дорожки, по которым нужно 
провести пальчиком или палоч-
кой. В игре «Найди тропин-
ку» логопед предлагает найти 
правильный путь, проходящий 
только по картинкам, в назва-
нии которых есть, например, 
звук [ч]. Если от картинки идут 
две тропинки, ребенок должен 
произнести два слова (со звуком 
[ч] и со звуком [щ]) и выбрать 
нужную дорожку (со звуком [ч]). 
Правильно подбирая картинки, 
ребенок доходит до финиша и 
получает приз.

Детям на занятии нравятся 
игры-шутки, которые помога-
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ют им раскрепоститься, рассла-
биться и создать теплую атмос-
феру. Например, в игре «Какой 
звук заблудился» логопед пред-
лагает найти неправильный звук 
и исправить ошибку:

— Вот колючий серый ешик.
— На крылечке сидит кожеч-

ка.
— На травинку села красивая 

стрекоса.
— Мама намазала хлеб маз-

лом.
Эффективны также игры с 

прищепками, колпачками, на-
перстками (в виде персонажей 
из сказок), мостиками из Лего, 
мячами.

4. Далее дети учатся опреде-
лять место звука: в начале, сере-
дине, конце слова, перед каким 
звуком и после какого звука он 
стоит.

5. Затем проводится диффе-
ренциация звуков в предложе-
нии.

На данном этапе логопед по-
казывает ребенку сюжетную 
картинку и читает небольшое 
предложение, например: «Соня 
пошла гулять в сад». Ребенок 
должен назвать все слова со зву-
ком [с], потом все слова со зву-
ком [ш], а затем повторить все 
предложение.

Можно провести игру «Со-
бери и прочти предложение». 

Логопед читает слова в про-
извольном порядке, а ребенок 
должен составить из них пред-
ложение. Например:

— в, слон, зоопарке, живет;
— окошко, в, смотрит, сол-

нышко;
— растет, забора, у, крапива 

[4].
Как правило, этап дифферен-

циации длится намного меньше, 
чем этап постановки и автомати-
зации звука. Уже на 6–7 занятии 
дети понимают разницу между 
смешиваемыми звуками и пере-
стают их путать, начинают про-
износить слова с оппозицион-
ными звуками правильно, как в 
предложениях, так и в связной 
речи.
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У детей с ОНР отмечают-
ся специфические особенности 
связной речи, недостаточная 
сформированность которой про-
является как в детских диалогах, 
так и в монологах, трудностях 
программирования содержания 
развернутых высказываний и 
их языкового оформления, на-
рушении связности и последо-
вательности рассказа, смысло-
вых пропусках существенных 
элементов сюжетной линии, за-
метной фрагментарности изло-
жения, нарушении временных 
и причинно-следственных свя-
зей в тексте. Эти особенности 
обусловлены низкой степенью 
самостоятельной речевой актив-
ности ребенка, неумением выде-
лить главные и второстепенные 
элементы его замысла и связей 
между ними, невозможностью 
четкого построения целостной 
композиции текста. Одновре-
менно с этим отмечаются бед-
ность и однообразие использу-
емых языковых средств. Так, 

описывая любимые игрушки, 
дети обычно ограничиваются 
перечислением отдельных пред-
метов и их частей.

Рассказывая о событиях из 
собственной жизни, логопаты в 
основном используют короткие 
и малоинформативные фразы. 
При построении предложений 
они часто заменяют сложные 
предлоги простыми, непра-
вильно оформляют связи слов 
внутри фразы, нарушают меж-
фразовые связи между предло-
жениями [6, с. 80].

Имеются трудности и в со-
ставлении рассказов по сю-
жетным картинам. Многим до-
школьникам рассказ доступен 
лишь при наличии наводящих 
вопросов или указаний педаго-
га. Между отдельными фраза-
ми присутствуют длительные, 
необоснованные паузы, свиде-
тельствующие о затруднениях в 
составлении рассказа. Дети не 
могут уловить сюжет картины, 
выделить основных участников 

Развитие связной речи дошкольников 
с онР с использованием 
методических приемов

Валуева  Я.В.,
учитель-логопед д/с № 18 «Сказка», г. Зеленогорск 
Красноярского края

́
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сюжета, перечисляют второсте-
пенные, незначимые детали, не 
могут подобрать нужное по зна-
чению слово. Труднее всего да-
ются таким детям самостоятель-
ное рассказывание по памяти и 
все виды творческого рассказы-
вания. Отсутствие у них чувства 
рифмы и ритма мешает заучива-
нию стихов [4, с. 2].

Формирование связной речи 
ребенка с ОНР в логопедиче-
ской группе осуществляется 
как в процессе разнообразной 
практической деятельности, 
при проведении игр, режим-
ных моментов, наблюдениях за 
окружающим, так и на специ-
альных коррекционных заняти-
ях. Для формирования навыков 
рассказывания используется те-
матический принцип обучения 
на основе тесной взаимосвязи 
деятельности логопеда и вос-
питателей. Литературные про-
изведения, сказки, описания 
предметов, картин подбираются 
по той теме, которая изучается в 
течение всей недели.

В структуру рекомендаций 
для воспитателей входят:

• работа над словарем: уточ-
нить, расширить, активизиро-
вать словарь по темам:

— слова-предметы,
— слова признаки предметов,
— слова действия предметов;
• работа над грамматическим 

строем речи;

• работа над связной речью;
• физкультминутка;
• пальчиковая гимнастика;
• заучивание чистоговорок, 

скороговорок;
• коррекционные игры и 

упражнения.
На занятиях дети сначала 

овладевают навыками состав-
ления простых предложений по 
вопросам: кто? что? что дела-
ет?, а также по демонстрации 
действий. Затем усваивают на-
выки составления рассказа по 
«следам» серии выполненных 
действий, обучаются отвечать 
на вопросы развернутым пред-
ложением (из 3—5 слов), и, 
наконец, объединять фразы в 
рассказ из 4—5 предложений с 
наглядными опорами в виде на-
туральных объектов и действий 
с ними.

Особая роль в формировании 
связной речи отводится пере-
сказу, позволяющему совершен-
ствовать структуру речи, произ-
ношение, обучать построению 
отдельных предложений и цело-
го текста, обогащать словарный 
запас, развивать восприятие, па-
мять и внимание.

В общую структуру занятий 
при обучении пересказу входят:
— вводная часть;
— первичное чтение произведе-

ния;
— разбор текста;
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— повторное чтение текста с 
установкой на пересказ;

— пересказ текста;
— упражнения на усвоение и 

закрепление грамматических 
категорий;

— анализ детских рассказов [1, 
с. 64].
Кроме этого, включаются 

вспомогательные методические 
приемы, облегчающие составле-
ние связного последовательного 
сообщения:
— образец чтения произведе-

ния;
— обращение к личному опыту 

детей;

— прием завершения детьми 
отдельных, незаконченных 
логопедом предложений;

— пересказ по наводящим во-
просам, по образцу, представ-
ленному логопедом;

— показ иллюстраций, после-
довательно отражающих со-
держание произведения, а в 
дальнейшем отдельных ил-
люстраций с изображением 
персонажей и существенных 
деталей;

— совместный пересказ педаго-
га и ребенка;

— отраженный пересказ;
— хоровое проговаривание (ко-

ротких реплик);

Фото 1
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— составление рассказа по пред-
варяющему плану-схеме;

— составление рассказа по сло-
весному плану;

— пересказ по «цепочке»;
— игра-драматизация (фото 1);
— инсценировка текста с ис-

пользованием игрушек;
— пересказ от первого лица;
— пересказ по опорным пред-

метным картинкам;
— использование детского ри-

сунка.
Особое место в работе с 

детьми занимает использование 
в качестве дидактического мате-
риала мнемотаблиц. Для детей 
младшего и среднего возраста 
предлагаются цветные таблицы. 
Начинать работу надо с про-
стейших мнемоквадратов, затем 
переходить к мнемодорожкам и 
мнемотаблицам. Работа на заня-
тиях по мнемотаблицам состоит 
их трех этапов:
— рассматривание таблицы и 

разбор того, что на ней изо-
бражено;

— перекодировка информации, 
т.е. преобразование из аб-
страктных символов в обра-
зы;

— после перекодировки пере-
сказ сказки или рассказ по 
заданной теме (в младшей 
группе с помощью воспита-
теля, в старшей самостоя-
тельно).

Первые небольшие самостоя-
тельные рассказы детей должны 
быть связаны со знакомой на-
глядной ситуацией. Постепен-
но задания усложняются: дети 
должны запомнить и совершить 
большое число действий, а за-
тем точно рассказать о после-
довательности их выполнения. 
Один ребенок молча выполняет 
инструкцию, остальные внима-
тельно следят за его действиями 
и затем подробно рассказывают 
об увиденном [2, с. 10].

Структура формирования 
связной речи старших 
дошкольников с онР

1. Составление рассказов по 
сюжетным картинам и предмет-
ным картинкам.

2. Рассказывание по сериям 
сюжетных картин, достаточно 
подробно изображающих раз-
витие сюжетного действия. При 
этом используются многообраз-
ные приемы, описанные ниже.

Прием схематичного рисун-
ка, отвечающего плану расска-
за. Каждая картина серии рас-
сматривается отдельно. В ней 
выделяется главная мысль, лого-
педом выбирается наиболее под-
ходящее к данной картине пред-
ложение, на доске выставляется 
соответствующая пиктограмма.

Логопед раскладывает на 
столе серию сюжетных картин 
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и просит детей рассмотреть их. 
Затем читает рассказ, после чего 
каждому ребенку дает по одной 
картине-эпизоду и повторяет 
рассказ, а дети должны показы-
вать соответствующие картины.

Логопед раздает детям пред-
метные картинки, а сам пока-
зывает сюжетные картины, со-
провождая их рассказом. Дети 
должны подобрать предметные 
картинки к данной серии сюжет-
ных картин.

Детям раздается по одной, на-
чальной, картине из каждой се-
рии, а остальные перемешивают-
ся. Открывая по одной карточке, 
логопед спрашивает: «Что здесь 
изображено? Кому дать эту кар-
точку?» Каждый ребенок должен 
посмотреть на свою первую кар-
тину и определить, подходит ли к 
ней карточка, показанная логопе-
дом. Получив все карточки своей 
серии, дети должны разложить 
их в нужном порядке и составить 
по ним рассказ.

Логопед читает рассказ и сам 
расставляет на наборном полот-
не картины. Затем снимает их и 
предлагает детям самостоятель-
но разложить картины и повто-
рить рассказ. В случае затрудне-
ний задает наводящие вопросы.

На доске расставлены сюжет-
ные картины. Логопед задает де-
тям вопросы по их содержанию, 
помогая установить причинно-
следственные отношения.

Детям раздают картины из 
одной серии в любой последова-
тельности. Логопед составляет 
план рассказа, в соответствии с 
которым дети должны разложить 
картинки. После этого дети со-
ставляют рассказ по картинкам.

Детям раздают серию сюжет-
ных картин для определения их 
последовательности. Логопед 
начинает рассказ по первой кар-
тине, дети должны продолжить 
его по предметным картинкам.

Дети получают по одной кар-
тинке. Каждый ребенок расска-
зывает, что нарисовано на его 
картинке. Один ребенок в за-
ключение дает полный рассказ 
по всем картинкам. После этого 
дети придумывают имена геро-
ям рассказа.

Каждый ребенок получает 
серию картин. Его задача — по-
добрать в последовательном по-
рядке картины-эпизоды и соста-
вить по ним рассказ.

Все сюжетные картинки пере-
мешиваются, и каждый ребенок 
получает 2—3 из них. Дети рас-
сматривают сюжетные картинки 
и раскладывают их в такой по-
следовательности, чтобы по ним 
можно было составить связный 
рассказ.

Дети рассматривают серию 
картин, устанавливают их по-
следовательность, потом пере-
ворачивают их и рассказывают 
содержание по памяти.
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Получив серию картин, дети 
составляют рассказ, затем учат-
ся задавать друг другу вопросы 
по содержанию картинок.

Дети рассматривают серию 
картинок, составляют рассказ, 
придумывая реплики, диалоги к 
данному сюжету.

Составив рассказ по серии 
картин, ребята придумывают 
ему название, а также дополня-
ют его предыдущим или после-
дующим событием [4, с. 200].

3. Составление небольших 
рассказов-описаний по сю-
жетным картинам (например 
«Ранняя осень»), в которых на 
первый план выступает изобра-
жение места действия, пред-
метов, событий, определяющих 
тематику картин.

4. Составление рассказов по 
сюжетным многофигурным кар-
тинам с изображением несколь-
ких групп действующих лиц 
(например «Зимние развлече-
ния»). Такие картины дают воз-
можность составления коротких 
рассказов первоначально по от-
дельным фрагментам, что обе-
спечивает детям последующее 
составление связного рассказа 
по всей картине.

5. Обучение рассказыванию 
по отдельной сюжетной картине 
с придумыванием детьми пред-
шествующих и последующих 
событий (по опорным вопро-
сам).

6. То же по картинам с про-
блемным сюжетом.

7. Описание пейзажной кар-
тины.

При обучении рассказыва-
нию по картине или ее части 
применяются следующие мето-
дические приемы:
— направляющие вопросы;
— беседа;
— прием совместных речевых 

действий;
— образец рассказа логопеда по 

данной картине или ее части;
— коллективный рассказ;
— по подробному, предлагаемо-

му плану;
— прием придумывания пред-

шествующих и последующих 
событий [5, с. 5].

* * *
По мере возрастания речевых 

возможностей детей в систе-
му формирования связной речи 
включаются задания по состав-
лению небольших рассказов на 
тему из личного и коллективно-
го опыта. Такие задания стро-
ятся на основе проводимых в 
детском саду мероприятий — 
утренников, экскурсий, а также 
наблюдений во время прогулок, 
трудовых процессов. Ребята рас-
сказывают о празднике в дет-
ском саду, об интересной игре, 
о том, как ходили всей группой в 
музей, что видели на экскурсии. 
Рассказы составляются с опорой 
на образец, представленный ло-
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гопедом, по заранее подготов-
ленным модельным схемам.

Применяется и коллективная 
форма составления рассказа с 
использованием фотографий, ри-
сунков самих детей, отражающих 
события из жизни в детском саду. 
Составлению рассказов из опыта 
предшествует организация выста-
вок детских рисунков.

Следующий вид связной 
речи — описание игрушек, 
предметов. Этому должны 
предшествовать занятия по их 
рассматриванию, на которых 
дети-логопаты учатся выделять 
детали и качества игрушек, 
овладевают соответствующим 
словарем. На первых этапах об-
учения детям желательно предъ-
являть образные игрушки, с яр-

кой индивидуальностью, чтобы 
они имели возможность уловить 
«состояние героя» или демон-
стрировать их в движении [1, с. 
68].

Эффективность работы по 
развитию связной описательной 
речи зависит от того, насколько 
будут соблюдены следующие ус-
ловия:
— систематичность проведения;
— распределение упражнений в 

порядке нарастающей слож-
ности;

— подчиненность заданной вы-
бранной цели;

— чередование и вариативность 
упражнений.
При обучении описанию 

предметов следует включать та-
кие виды мероприятий:

Фото 2
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— упражнения на составление 
словосочетаний;

— предложений с опорой на 
зрительное и тактильное вос-
приятие предмета;

— дополнение детьми предло-
жений, начатых логопедом, 
нужным словом, обозначаю-
щим признак предмета;

— выделение контрастных при-
знаков двух предметов;

— признаков, отличающих пред-
меты какой-либо одной груп-
пы [5, с. 6].
На занятиях широко исполь-

зуются материал ряда лексиче-
ских тем («Овощи», «Фрукты», 
«Игрушки», «Одежда»), схемы 
Т.А. Ткаченко для составления 
предложений и описательных 
рассказов (фото 2, 3).

При обучении описанию 
предметов используют такие 
приемы как:
— помощь логопеда;
— описание по вопросам;
— прием дополнения предложе-

ния;
— описание по плану-схеме;
— описание предмета по памя-

ти;
— описание предмета по выпол-

ненному рисунку, включение 
описаний в игровые ситуа-
ции.
Включение предметно-прак-

тических действий в процесс 
обучения детей описательной 
речи способствует закреплению 
представлений об основных 
свойствах предметов и повы-
шает интерес к самим заняти-

Фото 3
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ям. Отдельный вид работы с 
детьми — коллективное состав-
ление описания одного пред-
мета несколькими детьми («по 
цепочке»), каждый из которых 
дает характеристику предмета 
по одному-трем признакам.

По мере усвоения навыков 
описания одного предмета мож-
но перейти к обучению детей 
сравнительному описанию двух 
предметов [5, с. 6].

Заучивание стихотворений. 
При подборе стихотворений 
нужно учитывать речевые воз-
можности дошкольников и со-
блюдать следующие условия.

Каждое новое стихотворение 
должно быть дважды вырази-
тельно прочитано логопедом.

Заданные логопедом вопросы 
по содержанию стихотворения 
должны помогать детям уяснить 
его основную мысль.

В доступной форме объяс-
нить детям непонятные слова.

После прочтения стихотво-
рения логопед предлагает детям 
заучить его наизусть, для чего 
читает отдельно каждую строчку 
стихотворения, а дети прогова-
ривают ее хором, а потом инди-
видуально. Логопед обязательно 
учитывает индивидуальные воз-
можности детей, поэтому в чис-
ле первых рассказывает стихот-
ворение тот ребенок, который 
запоминает быстрее других.

Очень часто логопед исполь-
зует стихи для закрепления про-
изношения тех или иных звуков. 
В этом случае он просит детей 
назвать те слова стихотворения, 
в которых встречается тот или 
иной звук.

Заучивание стихов развивает 
у детей чувство ритма, поэтому 
полезно просить их отхлопывать 
или отстукивать ритм.

При заучивании стихотворе-
ний можно воспользоваться та-
кими приемами:
— один ребенок выразительно 

рассказывает стихотворение, 
а второй в это время подра-
жает движением;

— к знакомым детям стихам ло-
гопед подбирает соответству-
ющие картинки и выставляет 
их на доске, а затем читает 
стихотворение. Дети должны 
найти соответствующую кар-
тинку и прочитать это стихот-
ворение еще раз;

— выставляется несколько карти-
нок или игрушек. Детям пред-
лагается вспомнить про каж-
дую из них стихотворение.
Большую помощь при заучи-

вании стихотворений оказывает 
использование такого дидакти-
ческого материала, как мнемо-
таблицы.

На определенном этапе ре-
чевого развития детям можно 
предложить для проговаривания 
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скороговорки, сначала наиболее 
простые, короткие и несложные 
в произношении [4, с. 203].

Обучение творческому рас-
сказыванию связано с наблю-
дательностью, памятью, творче-
ским воображением, логическим 
и образным мышлением, наход-
чивостью, умению видеть общее 
с частным.

К основным видам творче-
ского рассказывания относятся:
— рассказ по аналогии;
— составление рассказа по не-

скольким опорным словам;
— на предложенную тему;
— по набору игрушек;
— придумывание предложений 

и завершение рассказа по за-
данному началу.
Формирование навыков твор-

ческого рассказывания у детей 
с ОНР представляет большие 
трудности, поскольку они испы-
тывают серьезные затруднения 
в определении замысла расска-
за, последовательном развитии 
сюжета и его языковой реали-
зации. Такие трудности могут 
быть обусловлены недостат-
ком знаний и представлений об 
окружающей действительности. 
Все это определяет необходи-
мость проведения системати-
ческой работы с детьми с ОНР, 
направленной на формирование 
у них навыков рассказывания с 
элементами творчества [3, с. 65].

Перед обучением детей с 
ОНР составлению самостоя-
тельных рассказов с элементами 
творчества необходима подго-
товительная работа. Например, 
на занятиях по обучению со-
ставлению рассказа по сюжет-
ным картинам детям можно 
предложить придумать на ос-
нове наглядного содержания за-
вязку или продолжение изобра-
женного сюжетного действия. 
Примером творческого задания, 
способствующего развитию во-
ображения и словесного творче-
ства, служит игра-упражнение 
«Угадай-ка!» с использованием 
многофигурной картины. Перед 
детьми ставится задача пред-
ставить и воспроизвести в речи 
наглядное содержание одного 
из фрагментов картины, закры-
того экраном.

Для составления рассказов по 
аналогии используются произ-
ведения для пересказа с после-
дующей заменой действующих 
лиц, деталей повествования, 
действий отдельных персона-
жей. Для рассказов небольшого 
объема предварительный пере-
сказ проводить не нужно.

Структура таких занятий 
включает следующие разделы:
— двукратное чтение и разбор 

содержания текста;
— конкретные указания по со-

ставлению рассказа;
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— рассказы детей с последую-
щим коллективным анализом 
и оценкой.
Составление продолжения рас-

сказа (окончания) по заданному 
началу проводится в двух последо-
вательно используемых вариантах: 
с опорой и без опоры на нагляд-
ный материал.

Для составления рассказов 
по наборам игрушек желательно 
отводить два занятия, в структу-
ру которых входят пункты:
— отгадывание загадок о персо-

нажах и предметах будущего 
рассказа;

— характеристика персонажей;
— описание предметов-атрибу-

тов;
— определение темы рассказа;
— образец рассказа или его на-

чала;
— составление детьми расска-

зов с использованием данно-
го плана;

— анализ детских рассказов.
При обучении рассказыванию 

по образцу, представленному ло-
гопедом, используется вспомо-
гательный прием совместного 
составления рассказа по пред-
лагаемой сюжетной схеме: дети 
заканчивают предложения, педа-
гог объединяет их высказывания 
в законченный текст, служащий 
образцом для составления ими 
своих вариантов рассказа [5, 
с. 7—8].

Закрепление полученных зна-
ний детьми с ОНР в дошкольной 
образовательной организации в 
основном осуществляется в сю-
жетно-ролевых играх.

Систематическое и последо-
вательное проведение работы по 
обучению детей рассказыванию 
позволит преодолеть недостат-
ки в развитии их речи и подго-
товить их к обучению в школе.
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В нашем ДОУ учителями-де-
фектологами проводятся коррек-
ционно-развивающие занятия, в 
том числе с детьми, страдающи-
ми болезнью Дауна. В течение 
учебного года в группе, как пра-
вило, находятся 2—3 ребенка с 
таким диагнозом.

Основные проявления бо-
лезни Дауна — умственная от-
сталость, врожденные пороки 
развития: патологии внутрен-
них органов, аномалии и порок 
сердца; нередки гидроцефалия, 
гиперкинетическое расстрой-
ство поведения, минимальная 
мозговая дисфункция (ММД).

Отмечаются общие призна-
ки физического недоразвития: 
мышечная гипотония, гиперпод-
вижность суставов — у таких 
детей нет проблем с растяжкой 
но, к сожалению, излишняя мяг-
кость мышц ведет к ухудшению 
осанки, косолапости. Характер-
ны аномальное укорочение чере-
па (брахицефалия), короткие ко-
нечности и шея, маленький нос, 

укорочение всех пальцев (брахи-
мезофалангия), искривленный 
мизинец (клинодактилия пятого 
пальца), сглажены лобные и за-
тылочные бугры. Обращает на 
себя внимание раскосый разрез 
глаз (эпикантус — вертикальная 
кожная складка, прикрывающая 
медиальный угол глазной щели), 
уплощенное переносье, малень-
кий, постоянно открытый рот (в 
связи с низким тонусом мышц 
и особым аркообразным строе-
нием неба), увеличенный язык, 
зубные аномалии. Отмечается 
несформированность моторных 
функций, особенно мелкой мо-
торики, в связи с чем задержи-
вается психомоторное и речевое 
развитие.

Присутствует значительное 
отставание интеллектуального 
развития. Исследования мозга 
детей с синдромом Дауна ме-
тодом электроэнцефалографии 
показали снижение активности 
мозга, вялость корковых про-
цессов.

организация коррекционно-
развивающей работы с детьми 
с синдромом дауна

Гнатченко Л.П.,
учитель-дефектолог МБДОУ д/c «Парус», 
г. Волгодонск Ростовской обл.
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Однако при активном кон-
такте с такими дошкольниками 
видно, что при кажущейся схо-
жести они, как и обычные дети, 
обладают индивидуальными 
чертами. Например, у некоторых 
присутствует лепетная речь, си-
туативное понимание речевого 
содержания, другие, напротив, 
общительны, стараются отве-
чать на вопросы.

Степень проявления за-
держки умственного и рече-
вого развития зависит как от 
врожденных факторов, так и 
от длительности и интенсивно-
сти занятий с ребенком. Дети с 
синдромом Дауна нуждаются 
в коррекционно-развивающем 
обучении. Своевременная ор-
ганизация коррекционного воз-
действия — основной фактор, 
обусловливающий их успешную 
социальную адаптацию и реаби-
литацию.

Поступив в наше дошкольное 
учреждение, ребенок посещает 
специальную группу, обучение 
в которой ведется по программе 
Е.А. Екжановой, Е.А. Стребе-
левой «Коррекционно-развива-
ющее обучение и воспитание», 
содержащей шесть разделов: 
«Социальное развитие», «Здоро-
вье», «Физическое воспитание и 
физическое развитие», «Форми-
рование деятельности», «Позна-
вательное развитие» и «Эстети-
ческое развитие».

Все занятия проводятся педа-
гогами по специальным методи-
кам обучения и развития детей с 
нарушениями интеллекта. Цель 
коррекционно-педагогической 
работы с детьми с синдромом 
Дауна — формирование психо-
логического базиса для полно-
ценного развития личности ре-
бенка.

Процесс коррекционного об-
учения и воспитания условно 
можно разделить на две ступе-
ни. Задачи первой ступени: сти-
муляция познавательной актив-
ности — развитие мотивации, 
работоспособности, общей и 
ручной моторики, обогащение 
сенсорного опыта, стимуляция 
речевого развития. Задачи вто-
рой ступени: развитие и коррек-
ция недостатков эмоционально-
волевой сферы, познавательной 
деятельности, речи, формирова-
ние ведущих видов деятельности 
и развитие высших психических 
функций (внимания, восприя-
тия, мышления, памяти).

Цикл занятий в нашем ДОУ 
с детьми, имеющими индивиду-
альные особенности развития, 
предполагает три основных эта-
па.

1-й этап — диагностический. 
Подразумевает налаживание кон-
такта с ребенком. В новой обста-
новке дети с синдромом Дауна 
чаще всего скованны, застен-
чивы, пытаются спрятаться, за-
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крывают лицо руками. Также 
выявляется уровень актуального 
развития. По результатам такого 
обследования составляется пер-
спективный и индивидуальный 
учебный планы с учетом особен-
ностей каждого воспитанника.

2-й этап — коррекционный. 
На данном этапе проводятся 
регулярные индивидуальные и 
подгрупповые занятия в течение 
учебного года.

3-й этап — оценочно-кон-
трольный. Подводятся ито-
ги коррекционной работы за 
учебный год, анализируются 
динамика развития, проблемы, 
имеющие на данный момент, 
обсуждаются планы ближайше-
го развития.

Для обогащения обучающей 
и развивающей среды для детей 
с синдромом Дауна использует-
ся многое из практики коррекци-
онной дошкольной педагогики. 
Овладевая активным словарем, 
дети на занятиях одновременно 
овладевают элементарными про-
странственными, временными и 
математическими понятиями, 
повышают уровень представле-
ний об окружающем мире.

Подгрупповые занятия, про-
водимые ежедневно по распи-
санию учебного плана, органи-
зуются с 3—4 детьми примерно 
одного интеллектуального уров-
ня развития. Продолжительность 
каждого занятия — 20 мин. За-

нятия проводятся с одинаковой 
периодичностью, в одном и том 
же кабинете. Желательно, чтобы 
состав группы и ведущий спе-
циалист были постоянными на 
протяжении учебного года. Это 
позволяет таким детям быстрее 
адаптироваться к стилю ведения 
занятий. И, что особенно важно, 
создаются благоприятные усло-
вия для формирования у них по-
нимания обращенной речи.

Соответственно планиро-
ванию определяются четкие и 
конкретные цели, учитывающие 
индивидуальные особенности, 
зоны актуального и ближайше-
го развития детей. Используется 
разнообразный материал, сти-
мулирующий развитие всех ана-
лизаторов: предметы, игрушки 
разной фактуры, формы, цвета, 
размера, картинки, музыкаль-
ные инструменты. Одновремен-
но с предметными и сюжетными 
картинками демонстрируются 
натуральные предметы или му-
ляжи. Задания, как правило, 
подразумевают смену вида дея-
тельности, чтобы дошкольники 
чаще меняли позы, имели воз-
можность подвигаться.

Коррекционно-развивающие 
занятия проводятся в игровой 
форме, каждое имеет определен-
ную тему и сюжетную линию. 
В структуру занятия включают-
ся дидактические и сюжетные 
игры, подвижные игровые эпи-
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зоды с речевым сопровождени-
ем, игры с водой и упражнения 
на развитие мимики, форми-
рование навыка закрывать рот, 
развитие мелкой моторики, про-
водятся практическая работа 
с различными материалами и 
строительным конструктором, 
графические упражнения.

Основные приемы:
— обыгрывание учебной зада-

чи;
— простые, доступные и четкие 

инструкции;
— совместные действия (там, 

где необходимо, педагог 
спокойно и аккуратно на-
правляет действия ребенка в 
правильную сторону; дети с 
синдромом Дауна не любят 
принуждения, а строгую ин-
тонацию воспринимают как 
оскорбление);

— похвала (необходимая, как и 
всем детям);

— тактильные прикосновения, 
сопровождающие словесное 
поощрение.
Поскольку речевая актив-

ность ребенка с синдромом Дау-
на в основном низкая, одним из 
условий получения речевых ре-
акций является его заинтересо-
ванность содержанием занятия, 
которая достигается сменой раз-
личных методических приемов, 
варьированием силы и высоты 
голоса, ускорением и замедле-
нием темпа речи взрослого, из-

менением последовательности 
выполнения и показом новых 
действий с предметами.

После подгрупповых инди-
видуальные коррекционные за-
нятия проводятся по плану, в 
котором отражаются цели и за-
дачи коррекционного обучения 
на данном этапе. Они органи-
зуются три раза в неделю по 
10—15 мин с каждым ребен-
ком, причем в зависимости от 
его состояния время варьирует-
ся. График их построен так, чтобы 
максимально сократить пропуски 
других занятий и не лишать ребен-
ка возможности поиграть с детьми.

Эффективность работы с до-
школьниками, имеющими осо-
бенности развития, зависит от 
следующих аспектов:
— мотивации;
— регулярности занятий с по-

степенным их усложнением 
и разнообразием;

— рекомендаций родителям, а 
именно: включать игры, не-
обходимые для развития де-
тей в повседневную жизнь. 
Навыки, приобретенные на 
занятиях, нуждаются в упор-
ной тренировке в различных 
видах деятельности и, в част-
ности, в условиях семьи. Если 
с ребенком не занимаются 
дома, это сразу обнаружива-
ется на занятиях в ДОУ, по-
скольку теряется прочность 
усвоенных навыков.
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Таким образом, работа с деть-
ми с синдромом Дауна в нашем 
ДОУ демонстрирует, что успешное 
развитие таких детей вполне осу-
ществимо, но целиком зависит от 
того, как с ними занимаются и как 
к ним относятся. Такие дошкольни-
ки совершенно не агрессивны, хотя 
могут быть иногда беспокойными, 
суетливыми. Кроме того, они всег-
да добры, благодушно настроены, 
склонны к сопереживанию. И, ко-
нечно, как и все дети, хотят и имеют 
право быть счастливыми.
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ва Л.Н. Психолого-социальная ра-
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издательство «тц сфера» представляет новинку 

книжная полка

наш адрес:  москва, сельскохозяйственная ул., 18, корп. 3. 
тел.: (495) 656-75-05, 656-73-00, «тц сфера» 
E-mail: sfera@cnt.ru; www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru

диагностичесКий КомплеКт 
«логопедичесКое обследование 
младших шКольниКов»

Автор — Азова О.И.

Папка, 48 с. цв. илл.

Пособие содержит иллюстрации для проведения ло-
гопедического обследования младших школьников с 

нарушениями речи. Данные мате-
риалы могут быть использованы 
также при отборе детей с общим 
недоразвитием речи на ПМПК и для 
коррекционной работы на логопе-
дических занятиях. 
В методических рекомендациях со-
держатся задания к иллюстрациям, 
которые логопед дает детям при 
исследовании речевого развития 
ребенка.
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Работа в логопедической груп-
пе с детьми старшего дошколь-
ного возраста не ограничива-
ется отработкой специальных 
приемов, поскольку необходи-
мо комплексное воздействие на 
психику и речевую деятельность 
воспитанников. Поэтому осо-
бую роль на всем протяжении 
коррекционной работы играют 
упражнения, направленные на 
общее мышечное расслабление. 
Они позволяют заикающему-
ся ребенку с первых занятий 
успокоиться, снять чрезмерное 
эмоциональное и мышечное на-
пряжение. Ведь мышечная рас-
слабленность и спокойное со-
стояние ЦНС — главное условие 
для естественной речи.

Во время приступа заикания 
у ребенка напрягаются губы, 
язык, шея, органы голосообразо-
вания и дыхания, а желание пре-
одолеть напряжение не только 
не ослабевает, но и усиливается. 
Напряжение мгновенно пере-
дается на новые группы мышц: 
лица, тела, рук и ног, что при-
водит к усилению заикания. На-

учить ребенка свободно и легко 
управлять своими «непослуш-
ными» мышцами, достигать 
общего расслабления — значит, 
сделать первый и главный шаг к 
преодолению заикания [1, с. 16].

Большинство заикающихся 
в процессе речевого общения 
испытывают чувство тревоги, 
неуверенность, страх. Им свой-
ственны нарушение равновесия 
и подвижности между процесса-
ми возбуждения и торможения, 
повышенная эмоциональность.

Любые, даже незначительные 
стрессовые ситуации становятся 
избыточными для их нервной 
системы, вызывают нервное на-
пряжение и усиливают внешние 
проявления заикания.

Известно, что многие за-
икающиеся говорят свободно, 
когда они спокойны. А состо-
яние спокойствия в основном 
обес-печивается общим мы-
шечным расслаблением. И чем 
больше расслаблены мышцы, 
тем глубже состояние общего 
покоя. Эмоциональное возбуж-
дение ослабевает при достаточ-

Музыкотерапия в релаксационных 
упражнениях для детей с заиканием

Горячкина Е.В.,
учитель-логопед МАОУ ЦРР — д/с № 8 «Огонек», 
г. Сургут Тюменской обл.
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но полном расслаблении мышц 
[1, с. 20].

Научиться произвольно рас-
слаблять мышцы, освобождать-
ся от избыточного напряжения 
можно только благодаря посто-
янному и осознанному контро-
лю за их деятельностью.

Ослабленная эмоционально-
волевая сфера у заикающегося 
ребенка характеризуется легкой 
возбуждаемостью, частой сме-
ной настроений, дети порой ста-
новятся плаксивыми, у них по-
является неуверенность в речи и 
т.д. Следовательно, при устране-
нии заикания в одинаковой мере 
необходимо избавление как от 
мышечной, так и от эмоциональ-
ной напряженности.

Введение релаксационных 
упражнений в коррекционный 
процесс формирует стойкий 
навык, обеспечивающий об-
щее мышечное расслабление 
и являющийся неотъе млемой 
частью всего курса занятий по 
восстановлению речи.

Для более эффективной рабо-
ты в релаксационные упражне-
ния следует включать элементы 
музыкотерапии.

Музыка как мощный фактор 
воздействия на эмоциональную 
сферу человека издавна исполь-
зовалась для лечения различных 
заболеваний и особенно, терапии 
и профилактики нервно-психи-
ческих расстройств. В последние 

десятилетия выделилось целое 
направление в психотерапии — 
музыкотерапия. Она использу-
ется при работе с детьми разно-
го возраста с целью коррекции 
эмоциональных отклонений, 
страхов, двигательных и рече-
вых расстройств, отклонений в 
поведении.

Несомненны достоинства му-
зыкотерапии при организации 
коррекционного процесса: ее 
легко и просто применить, она 
абсолютно безвредна, помогает 
достичь полной мышечной ре-
лаксации, создает положитель-
ный эмоциональный фон, через 
который дети ощущают всю 
полноту эмоций окружающего 
мира и сбрасывают эмоциональ-
ное напряжение.

В коррекционной работе ис-
пользуется спокойная, мелодич-
ная музыка. Мы остановились 
на «звуках природы» (гроза, в 
лесу, шум прибоя и др.). Они 
стимулируют творческую сво-
боду, эмоциональную раскован-
ность, активизируют воображе-
ние и ассоциативное мышление.

Релаксационные упражнения 
с использованием музыкотера-
пии проводятся ежедневно в 
течение всего учебного года, на-
чиная с третьей недели сентября 
в проветренном помещении с ис-
пользованием необходимого обо-
рудования (ковриков, валиков, 
масок) в утреннее и свободное 
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время после дневной прогулки. 
Продолжительность упражнений 
не превышает 10—15 мин.

Релаксационные упражнения 
начинаются с сеанса внушения, 
который представлял собой осо-
бую игру. Цель данных упражне-
ний — помочь детям избавиться 
от эмоционального напряжения: 
вызвать спокойствие, уравнове-
шенность, уверенность, а также 
закрепить в сознании детей не-
обходимость пользования мы-
шечной релаксацией.

Необходимо понимать, что 
момент расслабления ребенка 
(релаксации) во время внушения 
физиологически совершенно 
безопасен и не дает негативных 
последствий [2, с. 26].

Мы убедились, что большин-
ство детей правильно восприни-
мают эти упражнения, хорошо 
расслабляются. Об этом позволя-
ет судить внешний вид ребенка: 
спокойное выражение его лица, 
ровное ритмичное дыхание, у не-
которых наблюдаются появление 
зевоты, сонливое состояние и т.д.

Конечно, не все дети овладе-
вают релаксацией сразу. Длитель-
ные и повторные занятия дают 
большой эффект. Успех во мно-
гом зависит от того, насколько 
серьезно и регулярно проводятся 
тренировки. Некоторым, особен-
но возбужденным, отвлекаемым 
детям не удается сосредоточить-
ся на задании и успокоиться во 

время проведения релаксации в 
начале коррекционной работы.

Поэтому мы спокойно разъ-
ясняем, что ощущают их товари-
щи, выполняя задание. Разрешаем 
тихо посидеть, посмотреть, как 
расслабляются другие дети. Пре-
бывание в позе покоя уже само по 
себе положительно воздействует 
на них. Со временем они учатся 
расслаблению и даже сами просят 
поиграть в эту игру [3, с. 10].

Приведем некоторые релакса-
ционные упражнения, использу-
ющиеся нами в работе [4, с. 20].

Волшебный сон 
И.п.: лежа. Тихим голосом, 

медленно, с длительными пау-
зами даются формулы общего 
покоя. Отдельные фразы повто-
ряются 2—3 раза.

Реснички опускаются,
Глазки закрываются.
Мы спокойно отдыхаем...
(2 раза),
Сном волшебным засыпаем…
Дышится легко... ровно… 

глубоко…
Наши руки отдыхают,
Ноги тоже отдыхают.
Отдыхают... Засыпают...
Шея не напряжена
И рассла-а-бле-на...
Губы чуть приоткрываются.
Все чудесно расслабляется…
Дышится легко... ровно...

глубоко...
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Длительная пауза. Звучит му-
зыка «Звуки природы». Далее дети 
медленно выводятся из «волшебно-
го сна».

Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали...
Затем интонация меняется, лого-

пед произносит следующие строки 
громким голосом.

Хорошо нам отдыхать!
Но пора уже вставать!
Крепче кулачки сжимаем
И повыше поднимаем.
Потянуться!
Улыбнуться!
Открыть глаза и встать!

Медведь
Ходит по лесу медведь,
Бродит по лесу медведь.
Стужа...
Стужа на носу...
Очень холодно в лесу.
Дети ходят по комнате, опираясь 

на наружный свод стопы, выставив 
вперед руки с разведенными паль-
цами. Логопед включает музыку 
«Звуки природы».

Обошел медведь весь лес
И в берлогу спать залез.
Лапу в пасть засунул он
И увидел сладкий сон.
Дети ложатся на спину на ковер 

и закрывают глаза. Длительная пау-
за. Звучит музыка «Звуки природы».

Дети на спину легли
И, как мишка, видят сны.

Пауза.

Тише... тише... не шумите...
Наших деток не будите!
Дети расслабленно лежат с за-

крытыми глазами.

Птички станут щебетать,
Будем глазки открывать,
Просыпаться и вставать.
Дети открывают глаза и встают.

Конкурс лентяев
Хоть и жарко,
Хоть и зной,
Занят весь народ лесной.
Лишь барсук,
Лентяй изрядный,
Сладко спит
В норе прохладной.
Дети ложатся на ковер на спи-

ну, закрывают глаза. Пауза. Логопед 
включает музыку «Звуки природы».

Лежебока видит сон,
Будто делом занят он.
На заре и на закате
Все не слезть ему с кровати.
Дети расслабленны, спокойно 

дышат.

Солнце стало припекать,
Барсуку пора вставать.
Сонный, мохнатый, подсле-

поватый,
Потягивается барсук, рас-

правляется.
Дети открывают глаза, щурятся 

от яркого солнца, потягиваются, 
встают с ковра, поглаживают бока.
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Идет барсук на охоту —
Лягушек ловить,
Под корнями во мху жуков 

искать
Да в сухую норку их таскать.

Л.П. Успенская
Дети идут по комнате, выполняя 

движения в соответствии с текстом.

Опыт показывает, что в ре-
зультате применения релакса-
ционных упражнений у многих 
дошкольников налаживается 
сон, они становятся более урав-
новешенными, спокойными.

Чтобы у ребенка сложилось 
своеобразное представление о 
релаксации, мы рекомендуем ро-
дителям в домашних условиях в 
доступной форме рассказать ему 
о расслаблении. Например: «По-
трогай руками теплый воск и 
холодный (мягкий и ломкий). 
Посмотри, как падает веревоч-
ка или тряпочка и кусочек пла-
стилина. Сравни расслабленное 
тело с тряпичной куклой. Ощу-
ти расслабление мышц живота». 
В беседе поможет сравнение 
релаксации с мячом, из которо-
го вышел воздух. Пусть ребе-
нок подержит стакан с теплым 
чаем в руках, опустит ноги в 
теплую воду — все это поможет 
дошкольнику легче запомнить 
чувство расслабления [1, с. 18].

Только после этого мы рекомен-
дуем проводить релаксационные 
упражнения с элементами музы-

котерапии в домашней обстанов-
ке, поскольку коррекционный про-
цесс должен носить непрерывный 
характер. Родителям необходимо 
создавать спокойное настроение у 
детей, следить, чтобы не возника-
ло мышечного напряжения в орга-
нах дыхания и речи.

При возбуждении или вол-
нении можно напомнить детям 
известные им формулы: «Мы 
спокойны всегда!», «Дышится 
легко!» Если ребенок капризнича-
ет, его следует отвлечь: «Успокой-
ся... расслабься!» или спокойно, 
но твердо напомнить: « Рот приот-
крывается, все в нем расслабляет-
ся... и послушный наш язык быть 
расслабленным привык» [1, с. 19].

Конкретные обстоятельства 
подсказывают нам, какие фор-
мулы из комплекса следует при-
менять для помощи ребенку.

Список использованной 
и рекомендуемой 
литературы
1. Выготская И.Г., Пелленгер Е.Л., 

Успенская Л.П. Устранение за-
икания у дошкольников в игро-
вых сит у ациях. М., 1973.

2. Пелленгер Е.Л., Успенская Л.П. 
Как помочь заикающимся школь-
никам. М., 1995.

3. Поварова И.А. Коррекция заика-
ния в играх и тренингах. СПб., 
2004.

4. Поварова И.А. Практикум для 
заикающихся. СПб., 2000.
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издательство «тц сфера» представляет 
рабочие тетради по развитию речи о.с. ушаковой

для детей 3—4 лет
Рабочая тетрадь служит дополнением к 
программе О.С. Ушаковой «Развитие речи 
дошкольников» и ее пособию «Развитие речи 
детей 3—5 лет». Тетрадь предназначена для 
дошкольников 3—4 лет, в ней даны ссылки на 
соответствующие занятия в младшей группе, 
представленные в указанном пособии.

для детей 4—5 лет
Рабочая тетрадь служит дополнением к 
программе О.С. Ушаковой «Развитие речи 
дошкольников» и ее пособию «Развитие речи 
детей 3—5 лет», Тетрадь предназначена для 
дошкольников 4—5 лет. В ней даны ссылки 
на соответствующие занятия в средней груп-
пе, представленные в указанном пособии. 

для детей 5—6 лет
Рабочая тетрадь служит дополнением к 
программе О.С. Ушаковой «Развитие речи 
дошкольников» и ее пособию «Развитие 
речи детей 5—7 лет». Тетрадь предна-
значена для дошкольников 5—6 лет, в ней 
даны ссылки на соответствующие занятия в 
старшей группе, представленные в указан-
ном пособии. 

для детей 6—7 лет
Рабочая тетрадь служит дополнением к по-
собию автора «Развитие речи детей 5— 
7 лет», предназначена для дошкольников 
6—7 лет. Даны ссылки на соответствующие 
занятия в подготовительной к школе группе, 
представленные в указанной книге.
Тетрадь может быть использована как само-
стоятельное пособие в индивидуальной 
работе с ребенком в детском саду и дома.

книжная полка

наш адрес:  москва, сельскохозяйственная ул., 18, корп. 3. 
тел.: (495) 656-75-05, 656-73-00, «тц сфера» 
E-mail: sfera@cnt.ru; www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru

книжная полка 
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журнал «логопед» отмечает свой юбилей — 10 лет! 
В честь этой знаменательной даты издательство «Творческий 

Центр Сфера» и журнал «Логопед» объявляют конкурс. 
Конкурс помогает выявить самых активных, талантливых и 

способных. Это смелые идеи, творчество, устремленное в буду-
щее, демонстрация своих разработок. Конкурс — прежде всего 
уникальная возможность проявить свои знания, поделиться своим 
опытом. Участие в конкурсе — это интересная работа над новыми 
проектами, конструктивные возможности и ваши предложения. 

Надеемся, что конкурс поможет специалистам найти наиболее 
эффективные средства, формы и инновационные методы работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Желаем всем участникам дальнейших успехов! 
Принимаем работы по трем номинациям
1. Логопедическая игротека 
Лучшее авторское игровое пособие; описание данного посо-

бия: для какой категории детей и возраст, цель, содержание. 
2. Развитие ребенка в XXI веке
Лучший конспект логопедического занятия: интегрированно-

го с использованием коррекционно-педагогических и инноваци-
онных технологий. Приветствуются разработки, учитывающие 
положения основной образовательной программы дошкольного 
образования «Истоки».

3. Школа будущего
Лучшая статья на одну из тем: 
Преемственность работы детского сада и школы. 
Интеграция и инклюзия в образовательной организации: по-

ложительные и отрицательные стороны.
Роль логопеда в процессе адаптации ребенка к школьному об-

учению. 
Дистанционные и очные уроки с детьми с ОВЗ. 
Социализация детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы. 
Объем статьи 5 страниц.
В жюри конкурса входят редколлегия и редакционный совет 

журнала «Логопед».
Работы принимаются с 15 февраля до 15 октября 2014 г.
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наш адрес:  москва, сельскохозяйственная ул., 18, корп. 3. 
тел.: (495) 656-75-05, 656-73-00, «тц сфера»

E-mail: sfera@cnt.ru; http://www.tc-sfera.ru/

Каждый из победителей в номинации получит денежное возна-
граждение в размере 10 000 рублей, а также публикацию в журнале 
«Логопед», 10 лучших работ будут награждены дипломами и призами. 

Лучшие работы будут опубликованы в журналах или книгах из-
дательства «ТЦ Сфера».

Присылайте свои работы с пометкой «Конкурс» на элек-
тронный адрес: dou@tc-sfera.ru, по почте в рукописном виде и 
обязательно на электронном носителе. Адрес: Москва 129626, 
а/я 40, или на сайт: www.tc-sfera.ruа/konkurs-vdou

Требования
1. Заполнить анкету: 

Анкета автора
ФИО (полностью)
Дата рождения
Должность
Место работы
Адрес организации
Ученая степень
Звание
Е-mail
Индекс, домашний адрес, 
конт. телефон
Мобильный телефон

2. Текст должен соответствовать следующим параметрам:
1) в формате Word;
2) шрифт строчной Тimes New Roman, размер шрифта 12;
3) полуторный интервал;
4) поля по 2 см с каждой стороны;
5) абзац выровнен по левому краю, отступы и интервалы по 0;
6) отступ первой строки 0,8.
7) фотографии качественные, присылаются отдельным файлом,  

 в формате графического редактора.
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Уважаемые коллеги!
Интернет становится незаменимым помощником, поэтому
издательство «ТЦ Сфера» активно развивает свои интернет-сайты.
Приглашаем посетить сайты:
www.tc-sfera.ru (книги);
www.apcards.ru (наглядная и поздравительная продукция);
www.udou.ru, www.vdou.ru, www.mrdou.ru,
www.logoped-sfera.ru (журналы).
На сайте книг www.tc-sfera.ru
�z Познакомьтесь с новостями о российском образовании, в 

том числе дошкольном, и о жизни издательства.
�z Узнайте о вышедших новинках издательства и ассортименте 

имеющихся в наличии книг.
�z Почитайте избранные главы из книг, статьи из журналов, дру-

гие публикации.
�z Опубликуйте свой материал.
�z Скачайте бесплатные материалы для вашей работы.
�z Узнайте о семинарах и учебных курсах издательства, на ко-

торые можно зарегистрироваться на сайте и оплатить удоб-
ным способом.
�z Подпишитесь на новостную рассылку.
�z Сделайте заказ на книги издательства.

Книги и наглядные пособия, заказанные на нашем сайте, доставля-
ет интернет-магазин компании «Лабиринт».
Возможны прямые заказы через издательство: 1) по почте нало-
женным платежом, для этого пришлите заявку по адресу: 129626, 
Москва, а/я 40 или e-mail: sfera@cnt.ru; 2) курьерской доставкой по 
Москве, заявку сделайте по тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.
На сайте открыток www.apcards.ru:
�z узнайте о вышедших новинках и имеющемся ассортименте;
�z сделайте заказ на наглядные пособия и открытки издательства.

Сумма заказа должна быть не менее 10 000 рублей, при этом вы 
выиграете в цене, так как она на сайте открыток оптовая. 
Заказы на меньшие суммы возможны через издательство: курьер-
ской доставкой по Москве или самовывозом из магазина по адре-
су: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3 (м. Ботани-
ческий сад). Заявку сделайте по тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.
На сайтах журналов www.udou.ru, www.vdou.ru, www.mrdou.

ru, www.logoped-sfera.ru:
�z узнайте о вышедших номерах журналов, познакомьтесь с их 

содержанием,
�z загляните в архив журналов, воспользуйтесь указателем 

статей,
ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО РАБОТЕ  НАШИХ САЙТОВ! 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!
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Созвездие подписных изданий 
для дошкольного образования!

На наши журналы можно подписаться с любого месяца!

2014

Индексы в каталогах

Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного 
воспитания Вашего учреждения, Вам потребуется три индекса: 

36804, 80899, 18036 — Роспечать
Подписаться на наши издания можно по каталогам 

«РОСПЕЧАТЬ», «ПРЕССА РОССИИ», «ПОЧТА РОССИИ»
Тел.: (495) 656-75-05, 656-72-05, (499) 181-34-52; 

по E-mail: sfera@cnt.ru; в интернет-магазине: www.tc-sfera.ru

1-е полугодие Роспе-
чать

Пресса
России

Почта
России

Комплект:
«Управление ДОУ» с приложением; 36804  39757 10399
«Методист ДОУ»,
«Инструктор по физкультуре»,
«Медработник ДОУ»;
Рабочие журналы для:
— воспитателя группы детей 
раннего возраста
— воспитателя детского сада
— заведующего детским садом
— инструктора по физической культуре
— музыкального руководителя 
детского сада
— педагога-психолога
— старшего воспитателя
— учителя-логопеда

«Управление ДОУ» с приложением  82687
   и один выпуск «Методист ДОУ»
«Управление ДОУ» 80818
«Медработник ДОУ» 80553 42120
«Инструктор по физкультуре» 48607 42122
«Воспитатель ДОУ» с библиотекой 80899 39755     10395
«Воспитатель ДОУ» 58035
«Логопед» с библиотекой 18036 39756     10396
   и учебно-игровым комплектом 
«Логопед» 82686

как подпиСатьСя

Подписка 
только 

в первом 
полуго-

дии

Без 
рабочих 

журналов

Без 
рабочих 

журналов
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в следующем номере!
�z Условия организации инклюзивного образования

�z «В гостях у компьютера» — конспект образовательной 
деятельности

�z Волшебный курай (национальный утренник)

�z Игровое пособие «Звуковая полянка»

Уважаемые подписчики!
Вы можете заказать предыдущие номера журнала «Логопед», книги 
серии «Библиотека Логопеда» и «Учебно-игровой комплект», а также 
электронный архив журнала «Логопед». Мы вышлем их наложенным 
платежом. В заявке укажите свой точный адрес, индекс, а также наи-
менование издания и требуемое количество. Заявку отправьте по адресу: 
129626, Москва, а/я  40, по тел.: (495) 656-75-05, по E-mail: sfera@cnt.ru.
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ЦВЕТКОВА

Поздравления 
журналу «Логопед» 
с юбилеем!

Видеофильмы 
в работе логопеда

Цветотерапия 
на занятиях

Досуг «Добрые 
слова и пожелания»

Нетрадиционное 
родительское 
собрание 



РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ В КАРТИНКАХ

Авторы О.Е. Громова и Г.Н. Соломатина разработали 
материалы, предназначенные  для проведения групповых 

и индивидуальных занятий по развитию речи 
с дошкольниками в течение года
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Адрес: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, к. 3
Книга—почтой: 129626, Москва, а/я 40, «ТЦ СФЕРА» 
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E-mail: sfera@cnt.ru. Сайты: www.tc-sfera.ru (книги), 
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• В каждую папку вложено по 16 красочных иллюстраций.
• На обороте картинок размещены беседы, лексические зада-

ния, игры, упражнения, а также стихи и тексты.
• Даны основные лексические темы.
• Используются «сквозные» персонажи, что делает работу инте-

ресной и понятной для детей.

Игры + стихи

Рисунок + беседа
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