
  

Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования  

«Московский психолого-социальный университет» 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА,  

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

  

Сборник статей и тезисов 

  

№ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 



2 
 

УДК 08 

ББК 94 (2Рос) 

А 43 

 

Выпускается по решению Ученого совета и  

Редакционного-издательского совета МПСУ 

 

Главный редактор: А.А. Панарин, ректор ОАНО ВО «МПСУ» 

Технический редактор: А.Л. Третьяков  

Члены редакционной коллегии: 

Ю.К. Балашов 

В.П. Вершинин  

В.В. Дюкарев 

Ю.А. Майорова 

М.А. Булавина  

Н.В. Вязовова  

И.А. Железнов  

Е.И. Разуван 

Т.Ю. Большакова 

Л.А. Григорович  

Е.М. Корж  

В.Р. Шмидт 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО 

Сборник статей и тезисов [Электронное издание] / Главный редактор 

А.А. Панарин. – № 7. – Москва: МПСУ, 2022. – 243 с. DOI: 

10.51944/9785977010092 

 

ISBN 978-5-9770-1009-2                                       

 

 

В сборнике представлены материалы Международной научно-

практической конференции «Опыт прошлого для современной науки о речевых 

нарушениях», посвящённой 200-летию со дня рождения А. Куссмауля 

(Московский психолого-социальный университет, г. Москва, 22 февраля 2022 г.) 

Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов, а также исследователей проблем логопедии. 

 

УДК 08 

ББК 94 (2Рос) 

 
Все материалы публикуются в авторской редакции. 

За содержание материалов ответственность несёт их автор. 

 

© Московский психолого-социальный университет, 2022 
                                       © Коллектив авторов, 2022 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Н.И. Афонина 

ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ИЗ 

НАЦИОНАЛЬНО-СМЕШАННЫХ СЕМЕЙ 

11 

Т.М. Васильева, Н.В. Чуть 

СОТРУДНИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ, ИМЕЮЩИХ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ, ДЛЯ 

АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОЕКТНОМ ФОРМАТЕ 

15 

А.В. Водзинская 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

20 

Ю.А. Воронина  

ВКЛЮЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ РАННЕГО ВОЗРАСТА В 

УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА 

26 

Л.К. Гайфуллина, Д.М. Еналеев  

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССАХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

29 

Т.В. Гордеева 

КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

33 

Т.Г. Григорьева 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

42 

О.В. Дорофеева 

ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ПРЕДПОСЫЛОК 

ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ОНР 

45 

О.В.  Дрокина 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С 

ДЕФЕКТАМИ РЕЧИ 

50 

А.Ю. Дымкова 

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ» В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ И 

ПИСЬМА 

54 

О.Н. Журавкова, А.А. Абушкевич 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 

61 



4 
 

В.Ж. Идрисова, Шереметьева Е.В. 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

РЕБЕНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

66 

Е.Н. Ильина, А.А. Матюшкина  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РИТМИЗИРОВАННОЙ РЕЧИ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ЗАИКАНИЯ 

 

70 

О.А. Иовва 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

74 

Н.А. Конева 

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С 

ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ, В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

79 

К.А. Кострова 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ И ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

83 

М.Ю. Красуля, Н.Ю. Борякова  

К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕФИКСАЛЬНОГО ГЛАГОЛЬНОГО 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

86 

Е.Г. Кряжевских, Е.А. Пеккер. 

ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ 2-7 ЛЕТ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ПОТЕШЕК) 

92 

Н.В. Лобанова, Т.С. Терентьева 

ИНТЕГРАЦИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ТНР) 

97 

Ю.А. Майорова 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛОГОПЕДА И РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ НАКОПЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО 

ОПЫТА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

103 

 

Ю.А. Майорова, Н.Е. Скоробогатова  

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

107 

О.А. Максимова, А.В. Колесникова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИОГИМНАСТИКИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ –

ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

111 

З.П. Малева  

К ВОПРОСУ О ПРОФОРИЕНТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В РАЗВИТИИ ИХ ВИТАГЕННОГО ОПЫТА 

115 



5 
 

Г.М. Маюрова 

МЕТОД ТЕЙПИРОВАНИЯ В ЛОГОПЕДИИ 

120 

Т.В. Нагорнова, Л.И. Литвиненко 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИ КОРРЕКЦИИ ЗАИКАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО 

СТАЦИОНАРА 

 

126 

С.А. Овсянникова  

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ПРЕРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К ДИСГРАФИИ 

130 

М.А. Пастушкова  

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

135 

О.В. Полозова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКИ В КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

138 

О.В. Полозова, Ю.В. Вострикова  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МОТОРНЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

142 

И.В. Прищепова   

ХАРАКТЕР ИНТУИТИВНОЙ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХЯ С ДИЗОРФОГРАФИЕЙ 

147 

М.М. Прочухаева  

СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ КАК ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛИ 

152 

Н.М. Путкова  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

ВИЗУАЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОГО 

ИНСТРУМЕНТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

155 

Н.М. Путкова, Е.С. Абрамова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

АКУСТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ 

160 

Н.М. Путкова, А.А. Рязанцева 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

НАВЫКА СЛОЖЕНИЯ ОСНОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 

165 

Е.И. Разуван  

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ 

170 

Е.И. Разуван, С.А. Ничик 

ОСОБЕННОСТИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (III УР.) 

176 

 

 

 

 



6 
 

К.В. Руднева, Е.В. Шереметьева  

КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ОВЛАДЕНИИ РЕЧЬЮ 

182 

Н.Е. Саенко 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

187 

Е.Г. Самелик, А.Р. Удодова 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

191 

 

 

Д.А. Сираева, Е.В. Шереметьева  

СОСТОЯНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (I УРОВЕНЬ) 

196 

Н.Е. Скоробогатова, Д.В. Шевчук 

ОСОБЕННОСТИ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (III УРОВЕНЬ) 

200 

Т.Б. Уварова 

РИТМ И РИФМА В РАЗВИТИИ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ И 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

204 

Е.В. Шереметьева  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ КАК 

ПРОБЛЕМА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛОГОПЕДИИ 

208 

И.А. Юмашева  

ДИАГНОСТИКА, КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ 

НАРУШЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

213 

И.Е. Юсов 

ЛОГОПЕДИЯ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЗНАНИЕ:  

А. КУССМАУЛЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОСТИ 

218 

А.С. Яровая, Е.Г. Ковальчук 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ПО РАЗВИТИЮ 

ЛЕКСИКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

222 

А.С. Яровая, Е.А. Ремизова  

КОРРЕКЦИОННО – ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗРИТЕЛЬНО – ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИЕЙ 

225 

НАШИ АВТОРЫ  231 

 

  



7 
 

TABLE OF CONTENTS 

N.I. Afonina  

PREVENTION OF SPEECH DISORDERS IN CHILDREN FROM 

NATIONALLY MIXED FAMILIES 

11 

T.M. Vasilyeva, N.V. Chut  

COOPERATION OF SPECIALISTS WITH FAMILIES OF PUPILS 

WITH SPEECH DISORDERS TO ACTIVATE SPEECH-THINKING 

ACTIVITIES IN THE PROJECT FORMAT 

15 

A.V. Vodzinskaia 

TECHNOLOGIES OF PHRASAL SPEECH FORMATION IN 

PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH 

UNDERDEVELOPMENT 

20 

Yu.A. Voronina  

INCLUSION OF PARENTS IN THE CORRECTIONAL AND 

PEDAGOGICAL PROCESS OF ACCOMPANYING CHILDREN WITH 

DISABILITIES AT AN EARLY AGE IN THE CONDITIONS OF A 

CHILDREN'S DEVELOPMENT CENTER 

26 

L.K. Gayfullina, D.M. Enaleev 

GETTING AN EDUCATION BY STUDENTS WITH MENTAL 

RETARDATION IN CORRECTIONAL CLASSES OF A SECONDARY 

SCHOOL 

29 

T.V. Gordeyeva  

CORRECTION OF SOUND DISTORTION OF CHILDREN OF          

PRE-SCHOOL AGE 

33 

T.G. Grigorieva 

PECULIARITIES OF THE FORMATION OF REPRESENTATIONS 

ABOUT THE WORLD OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH 

AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

42 

O.V. Dorofeeva 

THE MEANING OF THE DIDACTIC GAME IN DEVELOPMENT OF 

PREREQUISITES FOR SCHOOL READINESS OF PRESCHOOLERS 

WITH ONR 

45 

O.V. Drokina 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

WITH SPEECH DEFECTS 

50 

A.Y. Dymkova 

ON THE PROBLEM OF DEFINING THE CONCEPT OF "SPECIFIC 

ERRORS" WITHIN THE FRAMEWORK OF THE STUDY OF 

READING AND WRITING DISORDERS 

54 

O.N. Zhuraukova, A.A. Abushkevich 

FROM THE EXPERIENCE OF THE INSTITUTION OF ADDITIONAL 

EDUCATION TO FORM THE INCLUSIVE COMPETENCE OF 

TEACHERS 

61 



8 
 

V.Zh. Idrisova, Sheremetyeva E.V. 

FEATURES OF COMMUNICATIVE AND SPEECH BEHAVIOR IN 

AN OLDER PRESCHOOL CHILD WITH AUTISM SPECTRUM 

DISORDER 

66 

E.N. Ilina, A.A. Matyushkina 

PECULIARITIES OF THE USE OF METRICAL SPEECH TO 

IMPROVE CHILDREN SOCIALIZATION DURING RECOVERY 

FROM STUTTERING 

70 

O.A. Iovva 

THE PROBLEM OF STUDYING CHILD-PARENT RELATIONSHIPS 

IN FAMILIES RAISING CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT 

74 

N.A. Koneva 

A MODEL OF COMPLEX PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

INTERACTION WITH A FAMILY RAISING A CHILD WITH A 

SEVERE SPEECH DISORDER IN A COMPENSATORY 

KINDERGARTEN 

79 

K.А. Kostrova 

MULTIDISCIPLINARY AND TRANSDISCIPLINARY APPROACHES 

IN THE SYSTEM OF EARLY CARE FOR CHILDREN 

83 

М.Y. Krasulya, N.Y. Boryakova 

TO THE PROBLEM OF THE STUDY OF PREFIXAL VERB WORD 

FORMATION IN PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL 

RETARDATION 

86 

E.G. Kryazhevskikh, E.A. Pekker 

VARIABLE FORMS OF ORGANIZATION CORRECTIONAL AND 

DEVELOPMENTAL PROCESS WITH CHILDREN 2-7 YEARS OLD 

(BASED ON THE MATERIAL OF NURSERY RHYMES)  

92 

N.V. Lobanova, T.S. Terentyeva  

INTEGRATION OF NEUROPSYCHOLOGICAL AND SPEECH 

THERAPY TECHNOLOGIES IN THE WORK OF A SPEECH 

THERAPIST TEACHER WITH CHILDREN WITH SEVERE SPEECH 

DISORDERS (TNR) 

97 

Y.A. Maiorova 

INTERACTION BETWEEN SPEECH THERAPIST AND PARENTS, 

PERSONS REPLACING THEM IN THE PROCESS OF 

ACCUMULATING READING EXPERIENCE IN CHILDREN WITH 

SPEECH DISORDERS 

103 

Y.A. Maiorova, N.E. Skorobogatova 

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMMUNICATION SKILLS 

BY MEANS OF FAIRY TALE THERAPY IN CHILDREN WITH 

GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

107 

O.A. Maksimova, A.V. Kolesnikova 

USING MYOGYMNASTICS IN THE WORK OF A SPEECH 

THERAPIST TEACHER WITH CHILDREN WITH SEVERE SPEECH 

DISORDERS 

111 



9 
 

Z.P. Maleva  

ON THE ISSUE OF CAREER GUIDANCE AND SOCIALIZATION OF 

CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN THE DEVELOPMENT 

OF THEIR VITAGENIC EXPERIENCE 

115 

G.M. Mayurova 

THE METHOD OF TAPING IN SPEECH THERAPY 

120 

T.V. Nagornova, L.I. Litvinenko 

FEATURES OF INTERDISCIPLINARY INTERACTION IN 

CORRECTING STUTTER IN PRESCHOOL CHILDREN 

126 

S.A. Ovsyannikova 

FORMATION OF PHONEMIC PROCESSES IN FIRST GRADERS 

WITH A PREDISPOSITION TO DYSGRAPHY 

130 

M.A. Pastushkova  

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS OF OLDER 

PRESCHOOL CHILDREN BY FOREIGN LANGUAGE 

135 

O.V. Polozova 

THE USE OF FAIRY TALES IN CORRECTIONAL SPEECH 

THERAPY WORK ON THE FORMATION OF VOCABULARY OF 

PRESCHOOL CHILDREN WITH SEVERE SPEECH DISORDERS 

138 

O.V. Polozova, Y.V. Vostrikova 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MOTOR AND GRAPHIC 

SKILLS OF PRESCHOOLERS WITH SEVERE SPEECH DISORDERS 

142 

I.V. Prishchepova 

THE NATURE OF INTUITIVE SPELLING LITERACY OF LEARNERS 

WITH DYSORPHOGRAPHY 

147 

M.M. Prochukhaeva  

EARLY INTERVENTION SERVICE AS THE FIRST STAGE OF A 

CONTINUOUS INCLUSIVE EDUCATIONAL VERTICAL 

152 

N.M. Putkova 

THE USE OF A VISUAL TIMETABLE IN SPEECH THERAPY 

PRACTICE AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PSYCHOLOGICAL AND 

PEDAGOGICAL SUPPORT 

155 

N.M. Putkova, E.S. Abramova 

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SPEECH THERAPY 

WORK TO PREVENT ACOUSTIC DYSGRAPHY 

160 

N.M. Putkova, A.A. Ryazantseva  

EXPERIMENTAL STUDY OF THE DERIVATIVE SKILL OF 

ADDITION OF BASICS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH 

OHP 

165 

E.I. Razuvan 

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE PROBLEM OF HYPERACTIVE 

CHILDREN 

170 

E.I. Razuvan, S.A. Nichik 

FEATURES OF COHERENT SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN 

WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT (GRADE III) 

176 



10 
 

K.V. Rudneva, E.V. Sheremetyeva  

CORRECTION OF VOLUNTARY MOVEMENTS AND ACTIONS IN 

YOUNG CHILDREN WITH DEVATIONS IN LANGUAGE 

ACQUISITION 

182 

N.E. Sayenko 

PROBLEMS OF SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH SPEECH 

DISORDERS IN MODERN SOCIETY 

 

187 

E.G. Samelik, A.R. Udodova 

THE MAIN COMPONENTS OF READINESS TO TEACH LITERACY 

TO PRESCHOOLERS WITH PHONETIC AND PHONEMIC SPEECH 

UNDERDEVELOPMENT 

191 

D.A. Siraeva, E.V. Sheremetyeva  

STATE OF ORAL SPEECH OF CHILDREN JUNIOR PRESCHOOL 

AGE WITH GENERAL SPEECH UNDEVELOPMENT (I LEVEL) 

196 

N.E. Skorobogatova, D.V. Shevchuk 

FEATURES OF PHONEMIC PROCESSES IN PRESCHOOLERS WITH 

GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT (LEVEL III) 

200 

T.B. Uvarova 

RHYTHM AND RHYME IN THE DEVELOPMENT OF PHONEMIC 

HEARING AND THE PRONUNCIATION SIDE OF SPEECH OF 

PRESCHOOLERS AND YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

204 

E.V. Sheremetyeva 

LOGOPEDIC CONCLUSION AT AN EARLY AGE AS A PROBLEM 

OF RUSSIAN SPEECH THERAPY 

208 

I.A. Yumasheva  

DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION OF SPEECH 

DISORDERS IN SCHOOLCHILDREN 

213 

I.E.Yusov 

SPEECH THERAPY AS AN INTERDISCIPLINARY KNOWLEDGE: 

A. KUSSMAUL THROUGH THE PRISM OF MODERNITY 

218 

A.S. Yarovaya, E.G. Kovalchuk 

ORAL FOLK ART AS A MEANS TO DEVELOP THE VOCABULARY 

OF PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH 

UNDERDEVELOPMENT 

222 

A.S.Yarovaya, E.A. Remizova  

CORRECTIONAL AND SPEECH THERAPY WORK ON THE 

FORMATION OF VISUAL - SPATIAL FUNCTIONS IN YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN WITH OPTICAL DYSGRAPHY 

225 

AUTHORS  231 

 

  



11 
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ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

ИЗ НАЦИОНАЛЬНО-СМЕШАННЫХ СЕМЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности национально-

смешанных семей, затрагивается вопрос двуязычия, выявляются особенности 

языкового развития детей в условиях двуязычия, уделено внимание вопросам 

профилактики речевых нарушений у детей, воспитывающихся в условиях 

взаимодействия культур. 

Ключевые слова: национально-смешанная семья, развитие речи, речевые 

нарушения. 

N.I. Afonina  

PREVENTION OF SPEECH DISORDERS IN CHILDREN 

FROM NATIONALLY MIXED FAMILIES 

Annotation: the article examines some features of nationally mixed families, touches 

on the issue of bilingualism, identifies the features of the linguistic development of 

children in conditions of bilingualism, pays attention to the prevention of speech 

disorders in children brought up in conditions of interaction of cultures. 

Keywords: nationally mixed family, speech development, speech disorders 

 

Рост миграционных процессов в мире и на территории России, в частности, 

является одной из причин увеличения количества национально-смешанных 

семей. По данным Росстата, по результатам переписи населения, проведенной в 

2010 г., в нашей стране в каждой десятой семье супруги являются 

представителями разных национальностей.  

О тенденции к увеличению числа смешанных браков говорят В.П. 

Кривоногов, Е.Л. Сороко, А.А. Сусоколов, Л.А. Хачатрян, А.А. Чадова и другие 

исследователи. Феномен национально-смешанной семьи рассматривается 

учеными с различных позиций: социологии, экономики, психологии и др. 

Наличие в смешанных браках детей способствует интересу к национально-

смешанной семье со стороны педагогики.  

Совершенно очевидно, что национально-смешанные семьи имеют 

специфику, отличающую их от однонациональных семей.  Исследователи (Э.С. 

Асанова, Д.В. Тюлькина и др.) отмечают такие особенности смешанных браков, 

как наличие особой культуры в рамках межкультурного взаимодействия, 

необходимость решения родителями вопроса о выборе языка внутрисемейного 

общения,  наличие в семьях биэтнокультурного и воспитательного потенциала,  

наличие определенных адаптационных способностей у детей (о чем 

свидетельствуют лояльность и толерантность, характерная для членов таких 

семей), использование в воспитании детей средств народной педагогики, 

необходимость достижения между супругами договоренности по вопросам 

воспитания детей, учет среды проживания семьи с этнокультурной точки зрения 

и другие особенности. 

Одной из ярких характеристик национально-смешанной семьи является 

наличие в ней двуязычия. Под двуязычием понимается осуществление 
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коммуникации на двух языках. Усвоение ребенком из национально-смешанной 

семьи второго языка – сложный и многоаспектный процесс, поэтому речевое 

развитие ребенка в ситуации двуязычия вызывает интерес у педагогов, 

лингвистов, логопедов.  

Прежде всего, интересна проблема выбора стратегии языкового развития 

ребенка в национально-смешанной семье.  В случае внутрисемейного 

взаимодействия культур неизбежно возникает вопрос: какой язык считать для 

ребенка родным? Язык отца? Язык матери? Язык государства проживания, если 

он совпадает с родным языком матери или отца? В каждой семье по-разному 

решают эту проблему. Существует позиция, когда родители следят за развитием 

обоих языков, так как хотят воспитать ребенка двуязычным. Но бывает, что в 

семье освоение ребенком языков происходит стихийно, под влиянием общения 

в различных языковых группах. В таких случаях второй язык осваивается 

ребенком только до уровня понимания [1]. Еще одна позиция родителей: 

желание, чтобы ребенок попеременно находился то в одной, то в другой 

языковой среде [5, 7].  

Среди ученых также существуют различные взгляды на вопрос о 

последовательности усвоения ребенком языков в национально-смешанной 

семье.  Часть исследователей поддерживает и обосновывает необходимость 

одновременного (параллельного) изучения ребенком в национально-смешанной 

семье двух языков (Г.Диллер, Т.Ц.Тудупов, М.Д.Цыремпилова, A. DeHouwer,  F. 

Genesee и др.). При этом некоторые специалисты подчеркивают, что при 

одновременном овладении ребенком языками в условиях национально-

смешанной семьи необходимо придерживаться принципа разделения языков: 

«один язык – один родитель» (Г.Н. Чиршева, Д.В. Тюлькина и др.). 

Вторая точка зрения поддерживает последовательное изучение языков: 

сначала изучается доминантный язык, далее, после освоения системы первого 

языка, начинается изучение второго, недоминантного, языка (В.Ф. Габдулхаков, 

Л.В. Смирнова, Г.Г. Чанышева и др.).  По мнению Л.В. Смирновой, 

«благоприятная ситуация для развития стимулирующего двуязычия достигается 

лишь на базе достаточно высоко развитого уровня владения первым языком. 

Именно тогда, когда ребенок научился владеть своим языком в логически-

понятийном плане, возможен положительный перенос основополагающих 

умений и навыков из первого языка во второй» [4].  

Также актуален вопрос о воздействии двуязычия на речевое развитие детей 

в условиях смешанного брака. Ученые по-разному оценивают влияние 

билингвизма на процесс развития речи. По мнению Л.С.Выготского, двуязычие 

может являться как тормозящим развитие родного языка фактором, так и 

фактором, благоприятствующем развитию родного языка и общему 

интеллектуальному росту ребенка. Тормозящее действие наблюдается, когда 

детское двуязычие «развивается стихийно, вне направляющего воздействия 

воспитания…» [2; 64].  Н.Ш. Александрова, Е.Ю. Протасова, Л.В. Смирнова 

также отмечают, что взаимовлияние языков при раннем многоязычии может 

иметь как положительный, так и отрицательный характер. Рассматривая вопрос 

о влиянии раннего двуязычия на интеллектуальное развитие ребенка, Л.В. 
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Смирнова подчеркивает, что существует вероятность развития так называемого 

«ущербного» двуязычия, которое характеризуется отсутствием у ребенка 

удовлетворительного уровня владения языками, что ведет к задержке развития 

познавательных способностей ребенка. В качестве противоположного аспекта 

двуязычия рассматривается так называемое «стимулирующее» двуязычие, 

выступающее фактором повышения интеллектуального уровня ребенка и 

способствующее относительно совершенному владению ребенком обоими 

языками. Это два взаимоисключающих аспекта при речевом развитии ребенка в 

условиях двуязычия, причем для развития стимулирующего двуязычия 

необходим высокий уровень владения первым языком [4]. 

Среди положительных моментов влияния двуязычия на речевое развитие 

ребенка специалисты отмечают более быстрое, по сравнению с одноязычными 

детьми, начало чтения на втором языке; меньшее число орфографических 

ошибок в связи с наличием более развитой системы самоконтроля; 

положительное влияние на общее развитие ребенка; наличие у ребенка основы 

для хорошего усвоения других языков; высокий уровень коммуникации 

билингвов, их способность к общению в самых разных ситуациях, что 

способствует хорошей адаптации в окружающем мире [3]. 

Среди отрицательных сторон двуязычия специалисты отмечают 

возможную асинхронность речевого развития детей. По мнению Н.Ш. 

Александровой, даже при условии, когда родители ответственно подходят к 

вопросу освоения ребенком языков в ситуации двуязычия, при сравнительно 

небольшом разрыве в уровне владения ребенком языками наблюдается 

асинхронность развития, то есть «отставание от возрастной нормы в 

формировании грамматических категорий одного из языков при симультанном 

(одновременном) двуязычии у детей» [1]. Е.Ю. Протасова обращает внимание на 

такие отрицательные стороны двуязычия, которые выражаются в возможности 

более позднего, чем у одноязычного ребенка, начала развития обоих языков, а 

также в вероятности представления каждого из языков несколько меньшим 

словарным и грамматическим запасом [3].  

Специалисты выделяют ряд проблем в речевом развитии детей, 

воспитывающихся в условиях двуязычия. Анализируя особенности речевого 

развития детей в такой ситуации, А.В. Харенкова подчеркивает, что билингвизм 

является фактором риска возникновения речевых нарушений, которые, в свою 

очередь, затрудняют восприятие и использование ребенком как первого, так и 

второго языка [5]. По мнению ученых, в условиях билингвизма процессы 

усвоения детьми фонетической, фонематической, морфологической и 

синтаксической сторон речи протекают неодинаково. Возможны ошибки в 

овладении звуковым составом слова, в освоении грамматических конструкций, 

в лексике. 

А.В. Харенкова выделяет несколько наиболее распространенных видов 

особенностей языкового развития детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, воспитывающихся в условиях двуязычия: 

- нарушения произносительной нормы языка; 

-  искаженное или неустойчивое звукопроизношение; 
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- добавление лишних звуков в словах; 

 замена твердых и мягких звуков; 

- неверное использование падежных окончаний; 

- затруднения в употреблении притяжательных и относительных 

прилагательных; 

- использование ограниченного набора слов при составлении рассказа; 

- неумение составить рассказ самостоятельно; 

- трудности в понимании и употреблении иносказаний, пословиц, 

поговорок, подтекста, скрытого смысла; 

- трудности в овладении интонационными конструкциями [7]. 

Итак, появление орфоэпических ошибок, нарушения звуковой стороны 

речи, перенос языковой модели одного языка на другой, нарушение 

грамматического строя речи, нарушения лексической и интонационной стороны 

речи –проблемы, которые могут встретиться в речевом развитии двуязычных 

детей. Становится очевидным вопрос о необходимости проведения специальной 

профилактической работы по предупреждению данных нарушений. 

 В первую очередь, необходимо, чтобы родители в национально-

смешанной семье понимали, что существуют определенные особенности в 

речевом развитии ребенка, связанные с двуязычием, и задумывались о тактике 

языкового развития ребенка, начиная уже с ранних лет его жизни. Для родителей 

важно прийти к согласию по поводу выбора для ребенка языка (языков) общения, 

проводить работу по обогащению словарного запаса ребенка, показывать 

образцы правильной речи, заботиться о том, чтобы ребенок слышал правильные 

варианты постановки ударений, интонационно выразительную речь, четкое и 

правильное произношение звуков. 

В случае же возникновения проблем логопедического характера важно, 

чтобы профессиональная помощь была оказана как можно раньше с целью 

своевременного предупреждения возможных вторичных последствий речевой 

патологии. Работа логопеда с двуязычным ребенком включает обследование 

ребенка на основном (доминантном) языке ребенка или на языке семьи. С целью 

выявления уровня владения ребенком каждым из языков (в случае, когда 

общение с ребенком в семье ведется на двух языках) логопед может проводить 

диагностику в присутствии родственника ребенка, одинаково хорошо 

владеющего обоими языками. Кроме того, логопед проинформирует родителей 

о правилах их речевого общения с ребенком. 

С учетом важности периода раннего детства в процессе овладения 

ребенком языком, считаем необходимым предположить, что в национально-

смешанной семье речевое развитие ребенка целесообразнее проводить на языке 

того государства, в котором проживает семья и в котором ребенок начнет 

осваивать первые ступени социализации, чтобы в последствии он не испытывал 

трудностей в общении с окружающими. Знакомство ребенка с родным языком 

каждого из его родителей целесообразно начинать поэтапно, когда первый язык 

будет освоен ребенком в качестве языка общения.  Такая постановка вопроса ни 

в коем случае не исключает приобщение ребенка к национальным культурам его 

родителей.  
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нарушениями речи возможно только при условии, если у ребенка появится 
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COOPERATION OF SPECIALISTS WITH FAMILIES OF PUPILS 

WITH SPEECH DISORDERS TO ACTIVATE SPEECH-THINKING 

ACTIVITIES IN THE PROJECT FORMAT 

Annotation: It is possible to activate the speech and mental activity of children with 

speech disorders only if the child has a desire to engage in verbal communication, a 

desire to be heard, this opportunity is provided by project activities. Helping children 

to master the method of projects is possible only with the co-creation of teachers with 

the families of pupils. 

Key words: project, collaboration, speech activity. 

 

Речь - один из наиболее мощных факторов и стимулов в развитии ребенка. 

В процессе формирования правильной речи большое место должна занимать 

семья.  Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные 

трансформации.  

Педагоги отмечают снижение ее воспитательного и обучающего 

потенциала, изменение роли семьи в процессе первичной социализации ребенка 

[4, 5]. 

Успех коррекционной работы во многом зависит от той позиции, которую 

занимают родители. В силу тех или иных причин отношение родителей к своим 

детям неоднозначно. С позиции отношения к воспитанию и обучению ребенка 

можно выделить три группы родителей: активное сотрудничество (стороны 

добровольно объединяются вокруг события, имеют взаимную ответственность, 

определяют цели, задачи, результаты и способы их достижения); пассивное 

партнерство (стороны прислушиваются к мнению друг друга, отношения 

«попросили – сделал»); безразличное отношение (формально взаимодействуют 

«сдал - принял, заполнил договор, анкету и т.д.»). 

Познакомившись с данной классификацией, можно сделать вывод, что 

отношение родителей к воспитанию и обучению детей является условием 

успешности в целом всей коррекционной работы.  

У детей с нормой интеллекта речь формируется спонтанно, а для 

воспитанников с нарушениями речи возможно только направленное развитие 

речемыслительной деятельности и обучение их осознанному использованию 

речевых навыков. Речемыслительная деятельность объединяет процессы мысли 

и речи и составляет основу коммуникации ребенка, готового к школьному 

обучению.  

Работая в группе компенсирующей направленности, мы использовали и 

проанализировали различные форматы сотрудничества с семьями 

воспитанников: семинары-практикумы, открытые занятия, наглядную 

информацию, семейные праздники, совместные детско-родительские проекты.  

Понятие «сотрудничества с семьей» нами рассматривается не только как 

один из аспектов взаимодействия с родителями воспитанников, не просто как 

работа с семьей, но и как приоритетное   направление использования потенциала 
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семьи в работе по коррекции речевых нарушений у детей. Взаимодействие 

подразумевает распределение задач между участниками коррекционно-

образовательного процесса для достижения единой цели, и обязательное 

наличие обратной связи. 

Для продуктивного сотрудничества с родителями была выбрана проектная 

технология, направленная на формирование речемыслительных и 

познавательных компетенций на основе системно-деятельностного подхода, 

построенная в соответствии с международной программой «Сообщество» и 

адаптированной для работы с дошкольниками Л.В. Свирской. Эта программа 

подразумевает работу с детьми речевой нормы и одаренными дошкольниками. 

Нами же она была адаптирована для детско-родительского проектирования, где 

родители и педагоги выступают   фасилитаторами при организации проектной 

деятельности. В задачи фасилитатора входит умение внимательно слушать, 

вести наблюдение за произносимым материалом, устанавливать 

коммуникативные связи между участниками проекта, создавать модель 

эффективного поведения, анализировать и синтезировать сказанное по поводу 

тех или иных проблем и т.д. [1]. При проведении домашней части проекта роль 

фасилитатора отдается одному из родителей. 

Детско-родительские проекты не только самое привлекательное, 

востребованное, полезное, но и самое сложное направление в организации. Это 

объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям 

увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях, 

апробировать разные подходы, посмотреть, как это делают другие, то есть 

приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с 

родительской общностью в целом. 

Структура проекта по Свирской включает в себя четыре этапа: мотивация, 

планирование, реализация проекта и рефлексия. Со всеми этапами мы 

познакомили родителей во время проведения круглого стола, чтобы из 

исполнителей они стали полноправными партнерами и в какой -то степени 

руководителями и организаторами проектной деятельности своих детей. 

Выделяют несколько условий, без которых затруднена речевая 

деятельность детей в группе компенсирующей направленности. Среди таких 

условий – потребность в высказываниях. Именно проектная деятельность 

обеспечила детям появление стремления вступать в речевое общение, создание 

интереса, т.е. мотивации.  

При традиционной практике коррекционного обучения получение 

информации не всегда носит проблемный характер и не требует от 

дошкольников мыслительных усилий для переработки полученных сведений. В 

нашем детском саду мы заменили привычную для логопедической практики 

подачу лексических тем на тематическую проектную деятельность. 

В начале года мы проводим   проектировочные встречи по обсуждению и 

принятию «модели года» (планирование). Дети и родители обсуждают 

последовательность предложенных педагогами тем и имеют возможность внести 

свои предложения и инициативы (пятая неделя месяца). Наблюдая за детьми, мы 

пытаемся выявить их насущные интересы. В точке интереса ребенок готов 
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прикладывать огромные усилия, потому что актуальность интереса формирует 

активность внутри самого ребенка и приближает его к цели.  Так составляется 

«Календарь событий».   Совместное планирование тем проектов   основано на 

инициативной, активной реализации интересов, потребностей и возможностей 

детей, т.е. есть реализация базовых положений ФГОС ДО о том, что ребенок и 

родители должны стать полноправными участниками образовательных 

отношений [2]. В конце года все вместе обсуждаем самые интересные проекты. 

 Выявить инициативы и образовательные запросы детей помогает 

понимание того, что дети уже знают, а что хотят узнать о ком-либо или о чем-

либо. В этом нам помогает «модель трех вопросов» Л.В. Свирской: что вы 

знаете? что хотите узнать? что надо сделать, чтобы узнать?[2]. Результаты 

опроса записываются   в таблицу, которая размещается в приемной группы или 

в родительском чате Родители имеют возможность узнать фактические знания и 

вопросы детей. 

После обсуждения этих вопросов с ребятами составляется   план, в который 

педагогами или детьми записываются предложения детей и взрослых.  

Составляется план на неделю, что позволяет педагогам образовательную 

деятельность перевести из разряда «это надо» в разряд «вы предложили». 

Педагог, опираясь на опыт и желание детей, осуществляет коррекционно-

образовательный процесс в зоне ближайшего развития. То, что ребенок сегодня 

делает в сотрудничестве с взрослым, завтра он сможет сделать сам. 

Составление плана недели - самая сложная часть работы в группе с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи. Процесс общения – сложная 

речемыслительная деятельность. У ребенка с I и II уровнями общего 

недоразвития речи просто нет возможности выразить свои желания. Такие дети 

первое время составления плана остаются слушателями и исполнителями. Дети 

с III уровнем ОНР включаются в работу, но предложения их часто однообразны, 

однотипны и нередко в процессе обсуждения такой ребенок может 

«зациклиться» на чем-то одном. Как показала практика, первые 3-4 недели 

работы в планировании проектной деятельности детей приходится подводить к 

ответам, направлять с помощью открытых вопросов, чаще предлагать свои идеи. 

Но, уже на 4-5 неделе работы дети «включаются» в планирование, так как за это 

время уже накоплен определенный опыт. Начинают появляться «свои» новые 

интересные задумки, что повышает самооценку детей и внутреннюю мотивацию. 

 Во время этапа планирования и этапа рефлексии мы используем 

технологию «детский совет» [2], что позволяет объединить детей и взрослых 

вокруг событий и совместных дел, то есть предусматривает развитие 

субъектности дошкольников. Может ли ребенок дошкольного возраста стать 

субъектом? [3] Проектная деятельность нам позволяет это сделать, мы имеем 

возможность создать коммуникативно-образовательные ситуации, 

потенциально богатые субъектностью, а инструментом субъектности в первую 

очередь выступает речь в ситуации взаимодействия детей и взрослых. 

Привлекая родителей к реализации проектной деятельности, мы сначала 

даем образец участия в проектах, что приводит к дальнейшей инициативе и 



19 
 

позволяет нам сместить акценты восприятия родителями своей роли в 

коррекционном процессе в сторону активной позиции в обучении ребенка. 

Одним из форматов сотрудничества с родителями является 

непосредственное их участие в решении коррекционно-образовательных задач 

педагогов. То есть родители выступают в роли педагога. Гордость одних детей 

(родители которых выступили) активизирует других просить маму или папу 

тоже принять участие в мероприятии. А мы используем данный прием как 

мотивацию для пассивных родителей (собственным детям чаще всего отказать 

не могут). Побыв в роли педагога, родители по-другому смотрят на нашу работу, 

у них формируется позитивное осмысление роли воспитателя и учителя-

логопеда. 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация не позволяет нам проводить с 

родителями очные встречи, поэтому наши мероприятия чаще стали проходить в 

интернет-пространстве на платформе ZOOM. Такой формат встреч позволяет 

привлечь к общению всех членов семьи наших воспитанников и обеспечить 

почти 100% участие в событиях группы. 

В совместной работе детей и взрослых постоянно осуществляется личное 

взаимодействие – общение, то есть активизируется речевая деятельность, а 

значит, развиваются социальные навыки и формируется способность к 

адаптации в разных социальных ситуациях.  

Особо ценным и продуктивным для всех участников проектной 

деятельности, направленной на формирование речемыслительной активности у 

детей с нарушенным речевым развитием, стал этап рефлексии, основная цель 

которого- анализ деятельности: что получилось, насколько полученный 

результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении 

цели.  

За время проведения тематических проектов в группе появились 

традиционные предметы для детской рефлексии: пирамидка отзывов, 

волшебный микрофон, забавные смайлы на доске. А с родителями проводятся 

встречи, на которых мы подводим итоги проекта. Очень интересно отслеживать 

по репликам родителей, насколько разнообразные результаты они видят и ценят 

после проведенной работы. Мама Артема: «Мой ребенок научился принимать 

решения и отвечать на результат». Мама Вики: «Моя дочь научилась 

рассказывать о различных ситуациях, которые происходят в ее жизни». Папа 

Кости: «Сын может решить конфликтные ситуации с ровесниками и взрослыми». 

Бабушка Романа: «Мой внук научился находить занятие по душе, исключая 

компьютер и телефон». 

 В процессе работы мы столкнулись с определенными трудностями. 

Прежде всего - это недостаточная мотивация и компетентность педагогов и 

родителей. А также сниженный уровень познавательного интереса у 

воспитанников и наличие сложных речевых нарушений системного характера, 

нарушения психоэмоциональной сферы. 

Проектная деятельность позволила нам создать разнообразные 

коммуникативные ситуации, что привело к становлению ситуативно 

обусловленной и качественно грамотной речи детей. 
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Субъектность, которая возникла в какой-то одной деятельности, 

распространилась и на другие виды работы. Дети стали смелее, инициативнее, 

коммуникативнее. 

Анализ эффективности работы показал, что нам в процессе 

взаимодействия с родителями удалось реализовать идею сотворчества семьи и 

специалистов в коррекции речи. Это направление активно поддерживается и 

развивается в образовательном пространстве России и других стран мира. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: В статье приводится анализ современных технологий 

формирования фразовой речи у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Автор отмечает, что в специальной педагогике и психологии существует 

множество эффективных и действенных технологий, использование которых 

позволяет своевременно и успешно скорректировать речевые нарушения в 

развитии ребенка. В статье проанализированы основные из них. 

Ключевые слова: Общее недоразвитие речи, речевое развитие, фразовая речь, 

дошкольники, технологии. 

A.V. Vodzinskaia 

TECHNOLOGIES OF PHRASAL SPEECH FORMATION IN 

PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

Annotation:  The article provides an analysis of modern technologies for the formation 

of phrasal speech in preschoolers with general speech underdevelopment. The author 

notes that in special pedagogy and psychology there are many effective and efficient 

technologies, the use of which allows timely and successful correction of speech 

disorders in the development of a child. The article analyzes the main ones. 
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Процесс формирования фразовой речи у детей при условии нормального 

речевого и психического развития изначально является довольно сложным. 

Данный процесс значительно усложняется при наличии у ребенка общего 

недоразвития речи.  

Данный факт обуславливает необходимость разработки и подбора 

адекватных, эффективных методов и технологий коррекционной и иной 

педагогической работы [3, 4]. 

На сегодняшний день в специальной педагогике и психологии существует 

множество эффективных и действенных технологий, использование которых 

позволяет своевременно и успешно скорректировать речевые нарушения в 

развитии ребенка. В данной работе будут описаны основные из них. 

Коррекционная работа с дошкольниками с ОНР по формированию 

фразовой приобретает крайне важное значение, так как коррекция речевых 

нарушений является сложнейшей задачей, и превращается в главную итоговую 

цель всего коррекционного процесса. Обусловлено это сложной структурой 

дефекта. Чтобы получить результат, необходимо проводить логопеду, 

воспитателям, педагогу-психологу, родителям систематическую, длительную, 

кропотливую работу. 

Ученые в области дефектологии Коноваленко В. В., Коноваленко С. 

выделили несколько этапов коррекционной работы по формированию фазовой 

речи у детей с ОНР [5]: 

1. Подготовительный этап. На данном этапе ведется работа по 

совершенствованию понимания речи, используются методы и приемы, 

направленные на обогащение лексики, формирование грамматических 

категорий, а также целью данного этапа является исправление 

звукопроизношения. 

2. Начальный этап. На данном этапе проводится коррекционная работа, 

направленная на развитие диалогической речи. 

3. Основной этап. Целью данного этапа является развитие 

монологической речи. Логопед использует техники обучения рассказыванию, 

пересказу, развитию умения составлять рассказы. 

Как уже отмечалось ранее, в сегодняшней педагогической и 

коррекционной практике накоплен богатый арсенал программ и технологий, 

использование которых способствует усвоению дошкольниками различных 

моделей для употребления фразовой речи.  

К наиболее известным и широко употребляемым технологиям можно 

отнести: 

• дифференцированная технология обучения в дошкольном возрасте;  

• технология игровой деятельности, которую можно реализовать через 

организацию настольных, сюжетно-ролевых, дидактических игр, игр-

инсценировок, а также через театрально-игровую деятельность; 
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• технология «Сказочные лабиринты игры», автором которой является 

В. В. Воскобовича; 

• ТРИЗ-технологии;  

• компьютерные технологии; 

• технология наглядного моделирования и др. 

Использовать каждую из этих технологий нужно в комплексе со 

здоровьесберегающими технологиями. К таким можно отнести гимнастику, 

например, зрительную или пальчиковую, различные подвижные игры и др. 

Одним из основных методов формирования фразовой речи у детей с ОНР 

является метод мнемотехники. Данный метод относится к технологии 

наглядного моделирования. Мнемотехника — это комплекс техник и приемов, 

которые обеспечивают эффективное запечатление, сохранение и 

воспроизведение информации. Благодаря использованию мнемотехники можно 

облегчить процесс запоминания. Мнемотехника реализуется с помощью 

специального дидактического материала, к которому относятся [1]: 

1. Мнемоквадраты – изображения, которые обозначают слово или 

словосочетание. 

2. Мнемодорожки представляют собой ряд, который состоит из 3-4 

символов. «Прочитав» мнемодорожку, ребенок может понять, о чем идет речь и 

даже составить небольшой рассказ по ней. 

3. Мнемотаблицы – цепочки, которые включают в себя несколько 

связанных по смыслу несколько изображений. В цепочке могут быть как 

нецветные расширенные символы, так и простые краткие схематичные. По 

данным символам дошкольники лучше запоминают и воспроизводят 

информацию и могут пересказать целый рассказ. Ключевым условием 

использования мнемотаблиц является четкость и понятность нарисованного 

детям.  

В коррекционной педагогике мнемотехника обычно представлена в 

нескольких вариантах [1]: 

1. В виде сенсорно-графических схем. Целью использования таких схем 

является ознакомление дошкольников: 

 – с главным смыслом предложения (нужно проговорить, о чем/о ком 

говорится в предложении и что говорится);  

– с логикой построения предложений (закрепляется информация, что текст 

включает в себя нескольких предложений, что каждое предложение имеет 

основную мысль;  

– с правилами построения рассказа.  

2. В виде предметно-схематических моделей. В данном варианте 

мнемотехника представлена схематично выполненными картинками. На этих 

картинках передаются только ключевые признаки предметов, а также 

отражаются связи между ними. Предметно-схематические модели служат 

зрительным планом, их задача состоит в координации фразового высказывания, 

при этом полностью концентрируя внимание ребенка, не давая ему отвлечься на 

второстепенные признаки.  
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3. В виде блоков-квадратов, которые используют в процессе условно-

наглядного моделирования сюжета произведения. На каждом квадрате 

обозначены отдельные элементы рассказа. К таким можно отнести персонажей, 

конкретные предметы или действия с ними. С помощью этих квадратов, 

следующих друг за другом, дети могут установить последовательность и 

взаимосвязь между основными смысловыми элементами рассказа [16, с. 126].  

4. В виде коллажа. Коллаж представляет собой ровную белую поверхность, 

на которой дети могут с помощью клея, скотча или магнитов, создавать 

различные изображения предметов, геометрические фигуры и т.д. Коллажем 

можем послужить лист плотной бумаги, картон или магнитная доска. Коллаж 

используется при формировании фразовой речи, чтобы ребенку было легче 

связать буквы, цифры, фигуры и картинки между собой. С помощью коллажа 

можно отработать сюжетный метод запоминания.  

 5. В виде схем составления рассказов. Данные схемы представляют собой 

опорные предметные картинки, которые расположены строго в 

последовательности рассказа. В данном случае мнемотехника проявляется через 

использование различных символов, таблиц, и специальных карточек. У 

дошкольников без нарушений хорошо развита зрительная память. Зрительная 

память у дошкольников является основой процесса мышления, детям легко 

дается запоминание различных картинок и выстраивание ассоциативных рядов 

по ним [1]. 

Фразовая речь является сложной формой коммуникативной деятельности. 

К сожалению, практика доказывает, что у детей с ОНИ фразовая речь 

самостоятельно не развивается. Чтобы дошкольник освоил фразовую речь, 

необходима четкая систематичная планомерная коррекционная работа логопеда 

[5]. 

Помимо вышеизложенной, существует еще множество технологий 

развития фразовой речи у дошкольников с речевыми нарушениями. Одной из 

таких технологий является «Азбука общения». 

Технология «Азбука общения» разработана Л.Н. Шипицыной. Главной 

целью является развитие навыков межличностного общения у дошкольников как 

со взрослыми, и сверстниками. Технология «Азбука общения» способствует 

формированию у дошкольников представлений о человеческих 

взаимоотношениях. Автор разработала комплекс специальных коррекционных 

игр и упражнений, целью которых является формирование у детей 

положительных эмоций по отношению к себе, окружающим, сверстникам и 

взрослым, а также способствует созданию опыта общения и взаимодействия со 

сверстниками. Использование данной технологии как вспомогательной в 

практике логопеда приведет к наилучшему развитию личности ребенка и 

подготовит его к жизни [5]. 

 Технология «Развитие диалогического общения», автором которой 

является А.Г. Арушанова. Автор разработала данную технологию, основываясь 

на положении, что «основными компонентами процесса развития речи детей 

дошкольного возраста являются диалог, творчество, познание, саморазвитие. В 

основе данной технологии лежит работа по развитию коммуникативной 
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компетенции дошкольника. Под коммуникативной компетенцией автор 

понимает способность ребенка адекватно общаться с окружающими людьми, 

используя при этом вербальные и невербальные средства общения» [5]. 

Технология синквейна. Данная технология является достаточно новой в 

практике коррекции речевых нарушений дошкольников. Синквейн представляет 

собой стихотворение их пяти строк, в котором отсутствует рифма. Алгоритм 

работы по данной технологии, следующий: в начале педагог подбирает слова-

предметы, затем слова-действия. На следующем этапе дифференцируются 

понятия «слова – предметы» и «слова – действия». Далее педагог подбирает 

слова-признаки к конкретному объекту. Затем также ведется работа по 

разграничению понятий «слова – предметы», «слова – действия» и «слова - 

признаки». На заключительном этапе педагог организует работу над структурой 

и грамматическим оформлением предложения. 

Еще одной вспомогательной технологией при формировании фразовой 

речи у дошкольников с ОНР является сказкотерапия. Сказкотерапия является 

одновременно и доступным и эффективным средством развития речи 

дошкольников с ОНР, в процессе составления и рассказа сказок 

совершенствуются разговорные способности ребенка.  

Технология сказкотерапии направлена на решение ряда задач [6]: 

• Развить речь через использование пересказов, рассказов от третьего 

лица, а также в процессе совместного рассказывания и сочинения собственных 

сказок. 

• Выявить творческие способности дошкольника и способствовать их 

развитию. 

• Снизить агрессивные и тревожные проявления в поведении 

дошкольников.  

• Развить коммуникативные умения и навыки и преодолеть страхи. 

• Сформировать умение грамотно выражать собственные эмоции.  

В процессе реализации сказкотерапии, чтобы дети смогли освоить умение 

сочинять сказки, можно применить некоторые техники и приемы. К таким 

приемам относятся смешивание разных сказок («Салат из сказки»), изначальная 

заготовка сюжета воспитателем («Что будет, если...»), прочтение сказки на 

новый лад («Изменение характера героев сказки», «Введение в сказку новых 

персонажей и т.д».) 

Развитию речи дошкольников с ОНР способствует использование 

артикуляционной и пальчиковой гимнастики. Артикуляционная гимнастика 

представлена комплексом специальных упражнений, целью которых является 

укрепление мышц артикуляционного аппарата, а также развитие силы и 

подвижности органов, которые задействованы в речевом процессе. С помощью 

техники артикуляционной гимнастики логопед формирует речевые звуки, 

корректирует дефекты в звукопроизношении любого происхождения. В основе 

технологии лежат упражнения на разработку подвижности органов 

артикуляционного аппарата, упражнения для отработки различных положений 

губ, языка, мягкого неба, без которых невозможно правильное произнесение всех 
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звуков. С помощью артикуляционной гимнастики логопед может выработать у 

ребенка ряд полноценных движений и положений органов артикуляционного 

аппарата, которые необходимы для правильного произношения звуков [2]. 

В заключение приводим для ознакомления еще одну технологию, которую 

используют в процессе коррекции речевых нарушений у дошкольников – 

технологию «Логоритмика». В основе данной технологии лежит коррекция 

недостатков речи путем выполнения комплекса специальных движений. 

Выполнение таких упражнений, в которых сочетаются речь и движение, 

способствует развитию правильного речевого дыхания, пониманию темпа и 

выразительности музыки, движений и речи. Логоритмика развивает у ребенка 

способности к перевоплощению и выразительным движениям в соответствии с 

конкретным образом [2]. 

Таким образом, в логопедической работе с дошкольниками с ОНР 

формирование фразовой речи является одной из главных целей всего 

коррекционно-развивающего процесса. В современной педагогической и 

логопедической практике накоплен богатый арсенал технологий по коррекции 

речевых нарушений у дошкольников с ОНР, в частности, по формированию у 

них фразовой речи. К таким технологиям можно отнести дифференцированную 

технология обучения в дошкольном возрасте, технологию игровой деятельности, 

технология «Сказочные лабиринты игры», В. В. Воскобовича, технология 

наглядного моделирования, артикуляционная гимнастика, логоритмика и др. 
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В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что проблема ранней 

диагностики и раннего сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) является актуальной в специальном и педагогическом 

образовании [3, 6, 7]. Как известно, значительно увеличилось количество детей 

с особыми образовательными потребностями. По данным статистики, в 

Российской Федерации число детей с проблемами в состоянии здоровья среди 

новорожденных составляет 74%. Отмечается определенная динамика в общей 

структуре инвалидности: стремительно увеличивается число детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет (35,5% от общего 

числа детей с ограниченными возможностями здоровья). [4] Появляются первые 

статистические данные о последствиях COVID-19. У 20% женщин, болевших 

короновирусом во время беременности, дети отстают в развитии. По данным 

ЦНИИ эпидимиологии Роспотребнадзора констатируется, что «в результате 

поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития-

как психического, так и физического».  Известно, что ранняя целенаправленная 

коррекционно-педагогическая помощь детям с нарушениями в развитии 

приводит к принципиально иным результатам, по сравнению с теми, которые 

достигаются при традиционном начале коррекционной работы [Браткова М.В., 

Головчиц Л.И., Громова О.Е., Кобрина Л.М., Лазуренко С.Б., Николаева Т.В., 

Пелымская Т.В., Приходько О.Г., Стребелева Е.А., Чиркина Г.В., Шматко Н.Д., 

Шереметьева Е.В.] 

Существуют различные варианты квалифицированной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ). Однако, чаще всего эта 
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помощь оказывается детям, начиная с 3-летнего возраста. Таким образом, дети 

раннего возраста в большинстве случаев оказываются за рамками специального 

образования. Данные многочисленных исследований подтверждают, что именно 

этот период является важным в жизни ребенка, периодом наибольшей 

пластичности мозга, максимальной чувствительности к стимуляциям речевого и 

психического развития. Все это определяет огромные потенциальные 

возможности коррекционной работы.[2]  

Среди родителей как нормально развивающихся, так и детей с 

ограниченными возможностями здоровья    растет осознание необходимости не 

только присмотра и ухода, но и раннего развития своих детей, участия в 

полноценных развивающих и коррекционных занятиях. Массовое закрытие 

ясельных групп в дошкольных учреждениях, возможность выбора для родителей 

типа образовательного учреждения, недостаточность специализированной 

помощи для детей раннего возраста привело к тому, что часть детей с ОВЗ 

раннего возраста посещают детские развивающие центры.   

Одним из направлений работы детского центра «Академия Маленьких 

Наук» является проведение развивающих занятий с детьми раннего возраста (от 

1 года до 3 лет). Наполняемость групп до 7 человек. В последнее время 

специалисты нашего центра отмечают рост числа детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья   той или иной степени выраженности. 

Группа детей с ОВЗ, посещающая детский центр неоднородна по своему составу, 

(ЗРР, ЗПРР, элементы аутизма, СДВГ, недоразвитие интеллектуальной сферы, 

дети после кохлеарной имплантации и другие, что подтверждено выписками из 

медицинских карт).  

Работающие в нашем центре психологи, дефектологи, логопеды, 

сурдопедагоги отмечают, что дети данной категории с трудом адаптируются к 

формату групповых занятий, часто имеют значительные трудности доречевого и 

речевого развития (бедный лепет, плохая модулированность речи, трудности 

жевания и глотания, управления органами артикуляции, вредные привычки), 

особенности сенсорной, познавательной, двигательных сфер. 

Имеющиеся особенности детей с ОВЗ раннего возраста препятствуют 

нормальному восприятию и функционированию   их в мире социальных 

отношений. По наблюдениям специалистов, затрудняется общение ребенка со 

взрослым, отмечаются трудности эмоционального и голосового взаимодействия, 

совместной предметно-практической деятельности. 

Известно, что сопровождение раннего возраста с ОВЗ связано с созданием 

условий для полноценного психического развития ребенка с учетом темпов и 

особенностей данного ребенка. Включение родителей в коррекционный процесс 

является обязательным условием организации   педагогического процесса 

сопровождения детей с ОВЗ раннего возраста. Многочисленные психолого-

педагогические исследования показывают, что в период раннего детства именно 

взрослый организует и обеспечивает те виды деятельности, которые необходимы 

для развития ребенка [1]. 

Все занятия с детьми раннего возраста в нашем центре как раз 

предполагают активное участие, как матери, так и ребенка, в единстве системы 



28 
 

мать-ребенок. Считаем, что необходимо   установление доверительных отношений 

между педагогами и родителями, формирование отношений сотрудничества и 

продуктивного взаимодействия, активное включение родителей в процесс создания 

специальных образовательных условий, разделение ответственности. 

  Основные усилия в работе с детьми раннего возраста необходимо направить 

на формирование социальной адаптации. В диаде мать–дитя необходимо 

формировать эмоциональную отзывчивость как со стороны матери, так и со стороны 

ребенка, обучать различным формам совместной практической деятельности. 

Считаем, что успех напрямую зависит и от окружающих ребенка лиц, и от 

правильно выбора игрушки для него, и от участия взрослого, а главное, от 

своевременно начатых и систематических занятий. 

Развивающие занятия также являются и диагностическим инструментом 

для выявления группы детей с ОВЗ. Ситуации, когда ребенок «выпадает» из 

групповых занятий даже после периода, адаптации являются важным сигналом 

для проведения более серьезной индивидуальной   диагностики. 

Для каждого ребенка раннего возраста с ОВЗ подбираются   наиболее 

эффективные формы работы, которые необходимы для организации успешного 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения. 

Специалистами составляются индивидуальные маршруты «с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц». В зависимости от   степени 

выраженности особенностей может включать: индивидуальные коррекционно-

развивающие   занятия; групповых занятий и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия; групповые занятия, с последующей консультацией 

родителей. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей и их 

родителей с ОВЗ в условиях детского развивающего центра возможно только 

при включении родителей в процесс обучения для достижения максимально 

возможной интеграции и социализации этих детей в общество и зависит от 

опытности педагогического состава и наличия различных специалистов. 
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Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – самая распространённая 

нозологическая группа детей с ограниченными возможностями здоровья. Данная 

категория обучающихся – крайне неоднородна и имеет различия в причинах 

(этиологии), патогенезе данного нарушения [1]. Лёгкие формы психического 

недоразвития (ЗПР), как правило бывают обусловлены остаточными явлениями 

повреждений головного мозга (минимальными мозговыми дисфункциями). 

Обучающиеся с ЗПР, как правило, испытывают разной степени 

затруднения в формировании полноценной учебной деятельности, прежде всего 
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вследствие недостаточной сформированности операций логического мышления.  

В выделении существенных признаков предмета сложности при анализе заданий 

с несколькими операциями, затруднения в выявлении сходства предметов и 

объектов.  Дети испытывают потребность в подробной, поэтапной 

разъясняющей помощи учителя в заданиях на классификацию; трудности в 

установление причинно-следственных связей; определение логической цепочки 

последовательности действий и др. Затрудняются в усвоении рациональных 

способов опосредованного запоминания учебного материала.  При оценке 

предложенных нескольких заданий затрудняются в выделении самого легкого и 

самого трудного задания.  Имеющиеся нарушения произвольной саморегуляции 

поведения у детей данной категории способствуют формированию сложности в 

оценивании мотивов и целей деятельности. Общими особенностями для всех 

детей с ЗПР являются трудности и замедленный темп формирования, и 

неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. 

Специфические недостатки психологического и речевого развития, снижение 

умственной работоспособности и продуктивности деятельности, а также в 

некоторых случаях пролонгированная школьная неуспеваемость особенно в 

условиях «стихийной инклюзии», побуждает детей с задержкой психического 

развития (чаще к подростковому возрасту) к избеганию учебной нагрузки 

(возможные прогулы и побеги из школы, обманы, неадекватная переоценка 

своих возможностей с целью добиться похвалы и поощрений, бродяжничество). 

ЗПР наблюдается низкая потребность в общении со сверстниками и взрослыми, 

которая сочетается с поверхностностью и мимолетностью межличностных 

контактов с низким уровнем развития эмпатии. Обучающиеся испытывают 

затруднения в вербализации своих эмоциональных состояний. У некоторых 

детей с нарушениями нейродинамических процессов по возбудимому типу, 

могут наблюдаться аффективные вспышки, которые проявляются, как в 

конфликтных ситуациях, так и вне их. Указанные формы поведения вызывают 

негативную оценку окружающих, и как следствие тормозят социализацию 

обучающихся с ЗПР. При этом нарушается психологическая связь детского 

коллектива и ребёнка с ЗПР. 

Регулирование вопросов получения качественного образования 

школьниками с задержкой психического развития: цели, результаты, содержание 

и формы организации, в настоящее время определяется адаптированными 

основными образовательными программами обучающихся с задержкой 

психического развития на разных этапах образования дошкольного и школьного 

[2]. 

Рассмотрим, как осуществляется образование детей с ЗПР в 

коррекционных классах общеобразовательной школы. Обучение детей с 

задержкой психического развития в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Воскресенска 

Московской области проводится в специальных (коррекционных классах) для 

детей с ЗПР.  Средняя наполняемость одного класса – 11,8 детей, что дает 

существенное преимущество для создания специальных условий для их 
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полноценного психолого-педагогического сопровождения в условиях нашей 

общеобразовательной организации.  В 2021–2022 учебном году обучающиеся с 

задержкой психического развития обучаются в 21 коррекционном классе на базе 

данного учреждения.  

В начальном звене обучается 85 обучающихся в 8-ми классах, в среднем 

звене – 143 обучающихся в 13-ти классах. Работа в таких специальных 

(коррекционных) классах ведется по адаптированным основным 

образовательным программам (АООП), разработанным в соответствии с ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [3] вариант 7.2.  

По итогам прошлого, 2020 – 2021 учебного года 14 обучающимся-

выпускникам начальной школы (33% от общего количества обучающихся 

специальных (коррекционных) классов, по решению ТПМПК, было 

рекомендовано продолжить обучение по ФГОС ООО (таким образом, можно 

сделать вывод об успешном результате работы коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися начального звена), из них 1 обучающийся продолжил 

обучение по ФГОС ООО по месту жительства. 

Обучение в начальном звене в специальных (коррекционных) классах 

длится 5 лет. Подготовка к обучению в школе начинается в подготовительном 

классе (1-м дополнительном) с организацией специального обучения детей 

дошкольного возраста к условиям школьной жизни и продолжается весь первый 

год обучения (обучение в первом классе согласно АООП по варианту 7.2. 

занимает 2 года). Регламентирована возможность пролонгирования 1-го класса в 

начальной школе за счёт 1-го дополнительного класса согласно ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ [3], что способствует лучшему усвоению материала в 

последующих классах начальной школы. 

 В начальном звене ведется психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса специалистами школы (педагог-психолог - 4 

человека, учитель-логопед - 4 человека). Такая коррекционно-развивающая 

работа проводится как в групповой, так и индивидуальной форме. И 

индивидуальные и групповые занятия проводятся в рамках внеурочной 

деятельности. Для сглаживания имеющихся нарушений в психическом развитии 

с обучающимися с ЗПР проводятся психокоррекционные занятия с педагогом-

психологом.  Психокоррекционная работа направлена на обеспечение развития 

познавательной деятельности и формирование высших психических функций 

детей с ЗПР; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении образовательной программы; коррекцию нарушений в 

эмоциональной и личностной сферах [2]. Педагог-психолог ориентирует занятия 

на развитие и коррекцию познавательной деятельности, развитие когнитивной и 

эмоционально волевой сферы, графо-моторных навыков. Индивидуальные 

занятия с педагогом-психологом направлены на развитие пространственных 

представлений и сенсорных процессов.  

Младшие школьники с ЗПР имеют нарушения как в устной, так и в 

письменной речи. Поэтому учитель-логопед осуществляет на коррекционных 

занятиях развитие всех компонентов речевой деятельности. Проводятся 
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специально организованные индивидуальные занятия по развитию 

звукопроизношения, слоговой структуры, артикуляторной моторики, 

фонематического восприятия). 

На этапе основного общего образования в пятом классе у детей с ЗПР 

возникают с трудности с адаптацией к основному звену школы. У младших 

подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие 

из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную 

позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной 

регуляции поведения и деятельности: для подростков характерны частые 

импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, 

часто бывают не сдержанны в проявлении своих эмоций, склонны к 

переменчивости настроения. В целом, практически у всех обучающихся с ЗПР 

отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности 

сделать волевое усилие, что препятствует их полноценному обучению на данной 

ступени образования [1]. 

В основном звене школы психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ЗПР 5–9-х классов осуществляется как в урочной, так и внеурочной 

деятельности на специально организованных индивидуальных и групповых 

занятиях педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

Проводятся коррекционные занятия, направленные на исправление 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, коммуникативной 

деятельности, а в 8–9 классах - личностного и профессионального 

самоопределения. 

 Так как детьми с ЗПР слабо учитывается позиция собеседника по 

общению, отмечается недостаточный запас коммуникативно-речевых стратегий 

в коммуникации, неумение аргументировать свою точку зрения и правильно 

организовывать коммуникацию с окружающими. Их речь, как правило хотя и 

удовлетворяет потребностям на повседневном уровне общения, и не имеет 

выраженных нарушений произношения, однако отличается недостаточностью 

синтаксических конструкций и скудностью словарного запаса. Поэтому 

учитывая данные особенности, учитель – логопед осуществляет коррекцию 

недостатков устной и письменной речи на специально организованных занятиях. 

Они проводятся в индивидуальной и подгрупповой форме и направленны на 

формирование речевой компетенции учащихся с ЗПР, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического запаса 

и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения 

и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и 

саморазвитию коммуникативных компетенций.  

На этапе завершения обучения в средней школе выпускники специальных 

(коррекционных) классов проходят государственную итоговую аттестацию 

(ГИА). В 2020–2021 году итоговую аттестацию успешно прошли 26 

обучающихся с ЗПР (по решению ТПМПК они сдавали только один экзамен - по 

русскому языку). 

После окончания школы выпускники поступают в колледжи (ГБПОУ МО 

«Воскресенский колледж», ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», ГАПОУ МО 
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Егорьевский техникум, ГБПОУ МО Автомобильно-дорожный колледж), 

причем, как правило, на обучение на бюджетной основе. 

Таким, образом, по нашему мнению, именно обучение в коррекционных 

классах с наполняемостью до 12 человек, а также психолого -педагогическое 

сопровождение обучающихся с задержкой психического развития основанное на 

индивидуальном и дифференцированном подходе педагогами и специалистами 

службы психолого-педагогического консилиума образовательной организации,   

способствует оптимально возможному сглаживанию имеющихся недостатков в 

психическом развитии у данной категории обучающихся.  Как правило в 

трудности большинстве своём испытывают школьники с выраженной и грубой 

задержкой психического развития по классификации С.А. Домишкевич и В. А. 

Пермяковой [1, с.10] с церебральной симптоматикой, астеническими 

состояниями с чертами дисгармоничного развития.   Это обусловливает помимо 

создания необходимых психолого-психологических условий сопровождения 

обучающихся с ЗПР наличие обязательной медицинской и фармакологической 

терапии по строгим показаниям врачей соответствующей квалификации 

(неврологов, психиатров и т. д.). Коррекция познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей с ЗПР в школе будет успешной только при комплексной 

психолого-медико-педагогической работе педагогов и специалистов службы 

сопровождения ОО с активным привлечением родителей, воспитывающих детей 

данной категории. 
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КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: В статье рассмотрена «классическая» система работы по коррекции 

звукопроизношения с детьми дошкольного возраста. Представленный в статье 

материл поможет начинающему логопеду подобрать, выстроить 

последовательность работы с ребенком, а также систематизировать речевой и 
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картинный материал, используемый для постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков. Описаны некоторые приемы работы, которые позволят 

достичь необходимого результата.  

Ключевые слова: коррекция звукопроизношения, автоматизация звука, 

дифференциация звуков, игры, речевой и картинный материал. 

T.V. Gordeyeva  

CORRECTION OF SOUND DISTORTION  

OF CHILDREN OF PRE-SCHOOL AGE 

Annotation: In the article «classical» system of work on sound correction with 

children of pre-school age is considered. The material presented in the article will help 

the novice speech therapist to identify, sequence and systematize the speech and picture 

material used for performance, automation and differentiation of sounds. Specific tools 

that will allow achieving the required result are described. 

Keywords: correction of sound content, automation of sound, differentiation of 

sounds, games, speech and picture material. 

 

Речь, как высшая психическая функция, является важной частью 

психического развития ребенка и одним из непременных условий успешного 

обучения в школе и социальной жизни [2, 3]. 

Правильное произношение одно из необходимых качеств полноценной 

устной речи. Правильным звукопроизношением большинство детей овладевают 

в дошкольном возрасте, причем у некоторых это происходит без какого-либо 

специального обучения. В последние годы отмечается значительный рост 

количества детей дошкольного возраста с нарушенным звукопроизношением, 

требующих специальной логопедической помощи.  Некоторые нарушения 

звукопроизношения могут привести к другим трудностям устной и письменной 

речи ребенка, а также могут выступать как самостоятельный дефект речи, либо 

как один из компонентов речевого нарушения. Система логопедической работы 

по устранению неправильного звукопроизношения носит дифференцированный 

подход, осуществляемый на основе учета этиологии, закономерности 

формирования фонетической стороны речи в онтогенезе, знания форм, видов, 

уровня неправильного произносимого звука, также учитываются 

индивидуальные особенности ребенка, общие и специфические закономерности 

развития детей той или иной нозологической группы. 

Логопедическое воздействие по коррекции звукопроизношения 

представляет собой целенаправленный, сложно организованный процесс, в 

котором выделяют несколько этапов. Каждый этап логопедической работы 

характеризуется своей целью, своими задачами, методами и приемами 

коррекции. Помимо специфических задач, каждый этап работы имеет 

общепедагогические задачи, помогающие развивать внимание, память, 

воспитывать усидчивость, целенаправленность, самоконтроль и т.д.  

На подготовительном этапе специалист вырабатывает умение узнавать и 

различать звуки, развивает фонематический слух, восприятие, а также 

формирует артикуляционные умения и навыки: точные движения органов 
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артикуляционного аппарата, вырабатывает направленную воздушную струю, 

развивает силу голоса, отрабатывает опорные звуки, уточняет артикуляцию 

гласных звуков и звуков раннего онтогенеза. Не научив ребенка различать и 

узнавать правильное и искаженное произношение звука, нельзя переходить к 

формированию правильного произношения звука. После постановки звука 

ведется работа по автоматизации и включению его в речь. Работа над 

автоматизацией звуков предусматривает «классическую» последовательность с 

постепенным усложнением лексического материала – от элементарного 

отраженного повторения за взрослым слогов, слов до пересказа, 

самостоятельного составления рассказов по серии картинок и сюжетной 

картинке. При фонематических нарушениях, в случаях замены одного звука 

другим или их смешения, основной акцент делается на развитие 

фонематического слуха и большое внимание уделяется дифференциации звуков 

[4].  

Несмотря на определенную специфичность, работа по исправлению 

звукопроизношения строится на основе общих педагогических принципов, в 

первую очередь постепенность перехода от простого к сложному, 

сознательность усвоения материала, учет возрастных особенностей. Данные 

принципы легли в основу при составлении картотек, подборе картинного и 

лексического материала комплекта пособий предназначенных для постановки, 

закрепления правильного произношения звуков авторами которого являюсь я 

Гордеева Т.В. и мой учитель-наставник Полишка Е.Д. Комплект состоит из пяти 

пособий: Звуки С, С’, З, З’, Ц. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ; Звуки Й, Л’, Л. Звуки Р, Р’. 

Звонкие и глухие звуки раннего онтогенеза. 

Игровые задания и упражнения мы систематизировали в виде следующих 

картотек: Картотека 1. «Выделение звука на слух». Картотека 2. «Автоматизация 

звука в слогах». Картотека 3. «Автоматизация звука по таблице». Картотека 4. 

«Автоматизация звука в словах без таблиц». Картотека 5. «Автоматизация звука 

в предложениях». Все картотеки имеют многоуровневый нумерованный список, 

где первая цифра задания соответствует номеру картотеки. Ко всем заданиям в 

картотеках поставлены задачи, подробно описано содержание и сформулирована 

четкая инструкция для ребенка. В некоторых заданиях прописан речевой 

материала, он представлен во всех позициях в слове и имеет соответствующая 

маркировку – «РМ», которая помогает логопеду сориентироваться. Специалист, 

используя данные картотеки легко и быстро сможет составить индивидуальный 

план работы, оформить конспект занятия, заполнить любую другую 

документацию, предоставить родителю или воспитателю рекомендации для 

закрепления пройденного материала.  

Работа по звукопроизношению всегда тесно связана с работой над всей 

речью ребенка. Предлагаемые в пособие игровые задания и упражнения помогут 

не только ускорить постановку, автоматизировать и дифференцировать 

правильное произношение звуков, а также развить фонематический слух, 

восприятие, внимание, память, мышление, расширить словарный запас, 

совершенствовать грамматический строй речи, связную речь, подготовить детей 

к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза.  
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В каждом комплекте пособий в разделе «Подготовка артикуляционного 

аппарата» представлены только основные специфические комплексы 

упражнений с учетом фонетической группы. Для правильного произношения 

звуков, при выполнении артикуляционной гимнастики, необходимо научить 

ребенка выработать точность, плавность, темп, развить силу, координацию 

движений, способность удерживать артикуляционную позу, переключаться с 

одного движения на другое, правильно применять отработанные движения. 

Упражнения предлагаются ребенку в определенной последовательности от 

простых к более сложным. Любой из комплексов рекомендуем начинать с 

уточнения или обрабатывания упражнений «Забор», «Окно», т.к. на основе 

данного артикуляционного уклада проводятся другие упражнения. Система 

артикуляционных упражнений включает статические и динамические 

упражнения. При выполнении гимнастики особое внимание уделяется 

совместному движению языка и губ, так как эти органы приспосабливаясь друг 

к другу включаются в совместные действия при произношении звуков. Каждое 

артикуляционное упражнение имеет название, отражающее его содержание. Для 

лучшего запоминания образа упражнения используются картинка и рифмовка-

стишок.  
 

«Вкусное варенье» 

Ах, какое объедение — из малины есть варенье! 

Быстро вверх язык подняли и с губы его слизали. 

«Маляр» 

Маляр красит потолок,  

Он в покраске знает толк. 

Картинка поможет ребенку вспомнить и выполнить упражнение 

самостоятельно. Что бы заинтересовать и вызвать положительные эмоции у 

ребенка артикуляционная гимнастика проводятся в игровой форме. Взрослый 

так же может объединить подготовительные артикуляционные упражнения и 

ознакомление с артикуляцией звуков в небольшие истории о Веселом Язычке. В 

этих сказках полость рта называется домиком языка, небо – потолком и т.д. [1, 

с.35]. 

В зависимости от возраста, индивидуальных особенностей, возможностей 

ребенка и учитывая характера дефекта произношения, логопед подбирает, 

выстраивает последовательность и определяет тот объем целенаправленных 

артикуляционных упражнений, который поможет выработать правильный 

артикуляционный уклад, сформировать определенные движения и положения 

губ, языка, выработать правильную воздушную струю. Специалист также 

определяет необходимость проводить артикуляционную гимнастику 

одновременно с совместным движением рук, имитирующими движения 

челюсти, языка, губ или с включением различных предметов (зонд, трейнер с 

бусиной, ватная палочка, бинт). Необходимо помнить, что надо развивать не 

только отдельные части речевого аппарата, но и добиваться совокупных 

координированных действий дыхательного, голосового и артикуляционного 

аппаратов. Артикуляционная гимнастика проводится как на подготовительном 

этапе работы, так же она может проводится на ранних этапах автоматизации 

звука, продолжительность ее проведения определяет логопед. Логопед 

информирует родителей и сам должен четко соблюдать следующие правила 

организации и проведения артикуляционной гимнастики.  
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• Во время выполнения артикуляционных упражнений ребенка 

желательно посадить рядом со взрослым перед большим зеркалом, в которое он 

будет видеть свое лицо и лицо взрослого. Если такой возможности нет, перед 

ребенком ставят зеркало, в которое он видит только свое лицо, тогда взрослый 

должен сесть напротив ребенка лицом к нему. Это даст возможность ребенку и 

взрослому контролировать правильность выполнения упражнений. Постепенно 

зрительный контроль исключается.  

• Гимнастика проводится ежедневно 5-10 мин, 1-4 рада в день, по 2-7 

упражнения за раз (3-10 мин.), в зависимости от возраста и возможностей 

ребёнка.  

• Каждое упражнение выполняется по 3-5 раз. 

• Удержание артикуляционной позы, при выполнении статического 

упражнения 5-15 секунд. Некоторые статические и динамические упражнения 

выполняются под счет, который ведет взрослый.  

• Вводить не более одного нового упражнения. К последующим 

упражнениям можно переходить лишь после того, как будут усвоены 

предыдущие.  

• Перед выполнением нового упражнения, логопед говорит его название 

и показывает картинку, символизирующую упражнение. Затем давая короткие, 

четкие, понятные ребенку инструкции по выполнению упражнения поэтапно 

показывает его. Например: улыбнись, покажи зубы, приоткрой рот, кончик языка 

поставь на бугорок за верхними зубами. Нельзя объяснять ребенку сразу всю 

последовательность движений органов артикуляционного аппарата и предлагать 

ее выполнить, так как ребенку сложно их запомнить и правильно выполнить. 

Поэтапное выполнение упражнения дает возможность логопеду определить, что 

именно затрудняет ребенка и отработать с ним данное движение. Каждое новое 

артикуляционное упражнение вначале ребенок выполняет вместе с педагогом. 

Затем специалист приучает ребенка слушать инструкцию и точно ее исполнять 

со зрительной опорой и без нее. В дальнейшем ребенок делает упражнения 

опираясь на картинку.  

• Взрослый, следит за качеством выполняемых ребенком движений. 

• Если у ребенка не получается какое-то движение или он не может найти 

правильное положение языка, взрослый помогает ему стерильным шпателем или 

его заменителем. 

На подготовительном этапе необходимо обучить ребёнка диафрагмально-

брюшному дыханию. Это дает возможность ребенку усилить выдыхаемую 

струю воздуха. Упражнение лучше выполнять лежа. Положите руки ребёнка ему 

на живот. Вдыхая воздух носом (рот закрыт) одновременно выпятить живот. 

Выдыхая через рот — втянуть живот, как бы вдавливая его руками. 

Перед постановкой звука по подражанию или механически, логопед 

показывает и объясняет доступно для ребенка правильное положение органов 

речи при произнесении звука, дает характеристику звука, подкрепляя ее 

символом. Отрабатываемый звук связывается с определенным конкретным 

образом, например: звук С – с насосом, звук З – с комаром, звук Ш – с шипящей 
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змеёй, звук Ж – с жуком, звук Л – с гудящим пароходом, звук Р – с тигром. Это 

воплощение звуков дает возможность связать каждый звук с соответствующей 

картинкой, подкрепить звук зрительным образом.  

При постановке согласных звуков логопед должен учитывать артикуляцию 

близких по месту образования гласных и согласных звуков. Так при 

произнесении звуков И, С работает передняя часть спинки языка, поэтому 

сначала уточняем артикуляцию звука И, потом вызываем звук С. Так же 

уточняем и отрабатываем звуки Т’, Д’, Н’. Если попросить ребенка улыбнуться 

«шире», тем самым продвинем переднюю часть спинки языка вперед, в нужное 

положение для звука С. При межзубном сигматизме у детей часто в покое 

приоткрыт рот, они дышат ртом и язык лежит в нижнем положение. В этом 

случае ведется комплексная работа по нормализации носового дыхания, 

выработке правильного положения языка в «точке покоя», уточнение 

артикуляции звуков М, П, Б.  Если при постановке шипящих необходимо 

немного отодвинуть язык назад, нужно слегка нажать на щеки, выдвигая губы 

вперед, это поможет отодвинуть язык назад. Постановку согласного звука Л 

выполняют в сочетании с гласными звуками А, У, Ы, т.к. вспомогательный 

гласный звук А дает распластанный и достаточно выдвинутый язык, гласный 

звук У включает подъем отодвинутой назад задней части спинки языка, что 

входит и в уклад звука Л, уклад гласного звука Ы наиболее удобен т.к. корневая 

часть языка поднята, передняя часть – широкая. При смягчении звука Л, 

предлагаем ребенку больше вытянуть язык вперед. Перед постановкой звука Р 

ребенок должен научится при произношении звуков Т, Д, Н ставить язык на 

альвеолы. 

На подготовительном этапе по развитию фонематического слуха одним из 

видов работы является воспитание у ребенка умения улавливать разницу между 

правильным и искаженным произношением звука. Важно, чтобы ребенку не 

мешало неправильное произношение звука, поэтому в разделе «Выделение звука 

на слух» на данном этапе исключается проговаривание материала ребенком. 

Пока ребенок не сможет правильно произносить звук, речевой материал заданий 

данного этапа проговаривает взрослый, а ребенок только определяет наличие 

или отсутствие заданного звука. Задания подробно описаны и 

систематизированы в Картотеке 1 «Выделение звука на слух». Работа над 

фонематическим слухом на данном этапе не прекращается, она продолжается на 

следующих этапах работы. 
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Картотека 1. Выделение звука на слух 

1.1. Поймай звук, слог, слово 

Задачи. Развивать фонематический слух: учить выделять (определять) заданный звук среди других звуков (в 

слогах, словах); развивать слуховое внимание, память. 

Содержание. Взрослый произносит звуки (слоги, слова). Ребенок, услышав звук (слог, слово с заданным 

звуком), хлопает в ладошки (так же можно откладывать счетные палочки, строить дорожку или башню из 

кубиков). 

Инструкция. Хлопни в ладошки, когда услышишь звук (слог, слово со звуком). 

1.2. Выбери из пары картинок картинку с нужным звуком 

Задачи. Развивать фонематический слух: учить находить картинки, в названии которых есть заданный звук; 

развивать внимание, память. 

Содержание. На этапе выделения звука в словах взрослый называет обе картинки, а ребёнок, не произнося 

слова, только закрывает фишкой (указывает, обводит) картинку с заданным звуком.  

Примечание. Данное упражнение и картинный материал также используется в разделе различения звуков в 

словах, но на этом этапе работы ребёнок уже называет обе картинки и выбирает картинку с заданным звуком. 

Инструкция. Запомни названия картинок и закрой фишкой (укажи, обведи) картинку со звуком. 

1.3. Найди и покажи картинки 

Задачи. Развивать фонематический слух: учить находить картинки, в названии которых есть заданный звук; 

развивать внимание, память.  

Содержание. Взрослый уточняет названия предложенных картинок. Ребёнок, не произнося слова, только 

закрывает фишкой (показывает, обводит) картинки, в названии которых есть заданный звук. 

Инструкция. Запомни названия картинок и закрой фишкой (укажи, обведи) картинки, в названии которых 

есть заданный звук. 

1.4. Крестики-нолики 

Задачи. Развивать фонематический слух: учить находить слова с заданным звуком среди других слов; 

закрепить навык ориентации на листе бумаги слева направо.  

Содержание. Нарисуйте сетку клеток 3 х 3 или воспользуйтесь предложенной на диске. Взрослый предлагает 

заполнить сетку, начиная с верхнего левого угла, построчно. Взрослый произносит слово. Ребёнок, не 

проговаривая слово, определяет наличие (Х) или отсутствие (0) заданного звука в слове и отмечает это в 

клетке. Одна клетка соответствует одному слову. Выигрывает ряд, закрытый крестиками. 

Инструкция. Начинай заполнять сетку с верхнего левого угла. Одна клетка – одно слово. Поставь крестик (Х), 

если в слове есть заданный звук (синий Х — если звук твердый, зеленый Х— если звук мягкий), поставь нолик 

(О) – если в слове нет заданного звука. 
 

На первых этапах автоматизации требуется делать артикуляционный 

уклад, позволяющий контролировать положение языка, необходимо чтобы были 

видны почти все зубы. Такая артикуляция несколько отличается от 

нормативного произношения. Отрабатываемый звук в слогах и словах на ранних 

этапах работы может произноситься с механической помощью. 

Автоматизация обычно начинается с утрированного длительного 

произнесения звука изолированно, затем в слогах, причем в обратных слогах 

длительно произносится и предшествующий гласный звук. Исключение 

составляют звуки Ц и Ч, они произносятся кратко, но в обратных слогах 

предшествующий им гласный звук произносится долго. В зависимости от 

отрабатываемого звука и индивидуальных возможностей ребенка, вначале 

берутся прямые слоги. Звуки Ц, Ч всегда вначале отрабатываются в обратных 

слогах, а затем прямых. Постановка твердого звука Р начинается с произнесения 

слогов, имеющих сочетания ТР, ДР. При автоматизации звука в слогах 

необходимо соблюдать определенную последовательность сочетания согласного 

с гласным. Сначала, после согласного берем звук А, т.к. при произнесении звука 

А почти не работает язык, не участвуют в артикуляции губы и широко открыт 

рот – можно видеть артикуляцию автоматизированного звука, потом берем 

сочетания с гласными звуками Ы, Э, О, У. Для того, чтобы увидеть артикуляцию 

при произнесении того, или иного звука, необходимо этот звук произнести 
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медленно между двух гласных звуков А. Чтобы оживить многократное 

утомительное повторение одних и тех же слогов, в Картотеке 2 «Автоматизация 

звука в слогах», предлагается двенадцать настольных и подвижных игр, не 

только формирующих правильное произношение, но и развивающих внимание, 

память, мелкую моторику, координацию движений.  
Картотека 2. Автоматизация звука в слогах 

2.1. Повтори, прочитай слоги 

Задачи. Автоматизировать звук в слогах; развивать слуховое внимание, память. 

Содержание. Взрослый произносит автоматизируемый слог (цепочку слогов), ребенок повторяет. Детям, 

умеющим читать, можно распечатать РМ и предложить читать слоги. 

Инструкция. Повтори слоги. (Прочитай слоги). 

2.2. Угадай и повтори слог 

Задачи. Развивать фонематический слух: учить находить слоги с заданным звуком среди других слогов; 

автоматизировать звук в слогах; развивать слуховое внимание, память.  

Содержание. Взрослый чётко и медленно называет слоги. Ребёнок повторяет только те слоги, в которых есть 

заданный звук. 

Примечание. Для выполнения задания можно использовать предложенный РМ. Взрослый выбирает для 

повторения те слоги, которые ребенок освоил и может повторить на данном этапе обучения. 

Инструкция. Слушай слоги и повторяй за мной только слоги со звуком … 

2.3. Повтори ритмический рисунок 

Задачи. Автоматизировать звук в слогах; развивать внимание, память; развивать фонематический слух. 

Содержание. Взрослый отхлопывает тот или иной ритмический рисунок (I II; II   II; II I; I I I и т.д), а ребёнок 

проговаривает один и тот же слог в соответствии с предложенным ритмом. Если ребёнок испытывает 

затруднения, взрослый предлагает выполнить задание со зрительной опорой.  На первом этапе ребёнок может 

дотрагиваться до палочки, тем самым помогая себе и контролируя себя, а в дальнейшем прослеживает схему 

только глазами.  

Инструкция. Повтори так как я хлопал. (Посмотри на схему. Произнеси слог в соответствии со схемой). 
 

После автоматизации звука в слогах, логопед переходит к автоматизации 

звука в словах в этой же позиции, используя картинки из таблицы. Картинный 

материал в таблицах сгруппирован в зависимости от позиции автоматизируемого 

звука в слове, ударного слога и по возможности слова предлагаются по степени 

усложнения слоговой структуры слова. В отдельные таблицы картинок 

объединены слова, в названии который встречаются другие часто нарушенные, 

«сложные» для произношения звуки. Таблица предлагается на листе А4 в три 

столбика и шесть строк, со схематичными черно-белыми картинками. Логопед, 

исходя из задач занятия, доступности материала ребенку подбирает задания, 

представленные в Картотеке 3 «Автоматизация звука по таблице». Собранные в 

данной картотеке задания, позволят ребенку не только отраженно, но и 

самостоятельно многократно упражняться в произношении поставленного звука 

в словах, а также, развивать внимание, память, мышление, фонематическое 

восприятие, выполнять звукобуквенный, звуко-слоговой анализ слов, 

совершенствовать грамматический строй речи, активизировать словарный запас, 

уточнить понятия «ряд», «столбик». Первые пять заданий, из представленных 

двадцати шести в Картотеке 3, имеют речевой материал к каждой из таблиц. 

Родитель или воспитатель имея распечатанную таблицу и речевой материал к 

ней легко смогут выполнить различные задания из Картотеки 3.  
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Картотека 3. «Автоматизация звука по таблице» 

3.1. Повторяй слова за взрослым, рассматривай картинки и запоминай их названия 

Задачи. Автоматизировать звук в словах; развивать внимание, память; расширять и активизировать словарный 

запас. 

Содержание. Взрослый, занимающийся с ребёнком, предварительно называет картинку и объясняет ее 

значение, если ребёнок его не понимает. 

Примечание. В зависимости от возраста и возможностей ребенка педагог определяет то или иное количество 

отрабатываемых слов. 

Инструкция. Назови картинки по таблице. 

3.2. Повтори название каждой картинки как чистоговорку 

Задачи. Автоматизировать звук в словах, соблюдая ритмический рисунок. 

Содержание. Ребёнок трёхкратно проговаривает слог из слова и только потом само слово. Можно с 

добавлением местоимений «вот», «это». 

Примечание. Если автоматизируемый звук стоит в начале слова, то повторяется последний слог данного слова 

(ка-ка-ка – вот рука). Односложные слова не используем. 

Инструкция: повтори чистоговорку. 

Образец: га-га-га— радуга; ра-ра-ра— вот гора; ро-ро-ро — это перо. 

3.3.  Подбери слово 

Задачи. Автоматизировать звук в словах; развивать слуховое внимание и логическое мышление. 

Содержание. Взрослый называет слово (существительное, прилагательное, глагол), а ребенок подбирает к 

нему подходящее по смыслу существительное, опираясь на таблицу с предметными картинками. 

Примечание. Если ребенку трудно выбрать подходящее слово из всей таблицы, педагог может закрыть 

половину таблицы или уточняет нужную строку (столбик). В задании (а) – ребенок подбирает 

существительное к существительному, (б) – существительное к глаголу, (в) – существительное к 

прилагательному. Для выполнения задания можно использовать РМ. 

Инструкция. Найди и назови картинку, подходящую к моему слову. 
 

Не следует надолго останавливаться на автоматизации звука в словах, 

нужно постепенно переходить к построению словосочетаний и коротких 

предложений с правильно произносимыми словами. Поэтому, когда ребенок 

научился правильно произносить слова, изображенные в таблице, логопед 

вводит эти слова в простые предложения, выполняя первые два задания 

Картотеки 5 «Автоматизация звука в предложениях». В речевом материале 

прописаны имена детей и сказочных персонажей, с которыми можно составить 

предложение, даны простые предложения со словами из таблицы. После этого 

переходим к автоматизации звука в другой позиции. 

С детьми, которые один звук заменяли другим, обязательно надо провести 

работу по дифференциации смешиваемых звуков. Начинать работу по 

дифференциации звуков в произношении можно после того, как ребенок 

научится правильно произносить дифференцируемые звуки в словах. На каком 

этапе автоматизации ребенку дать дифференцировать смешиваемые звуки и в 

какой последовательности определяет логопед. 

В разделе «Автоматизация звука в текстах» представлены двустишия, 

рифмовки, рассказы по предметным картинкам, серии картинок и сюжетной 

картинке. Все тексты написаны в доступной ребенку форме специально для 

данного пособия, насыщены изучаемым звуком и исключают по возможности 

дефектно произносимые звуки других групп. Работа с данным материалом 

поможет ребёнку развить связную речь и использовать звуки в спонтанной, 

разговорной речи. Родителям рекомендуется контролировать 

автоматизированный звук в разговорно-бытовой речи. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности развития 

представлений об окружающем мире у детей с расстройством аутистического 

спектра, осложненным тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Подробно рассмотрены два подхода, реализуемых в программе работы с детьми 

с РАС – дифференцированный и деятельностный. Статья может быть полезна 

студентам дефектологических факультетов, педагогам, работающим с данной 

категорией детей.  

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, представления об 

окружающем мире, тяжелые множественные нарушения развития. 

T.G. Grigorieva 

PECULIARITIES OF THE FORMATION OF REPRESENTATIONS ABOUT 

THE WORLD OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH AUTISM 

SPECTRUM DISORDERS 

Annotation: This article discusses the features of the development of ideas about the 

world surrounding by children with autism spectrum disorder, complicated by severe 

multiple developmental disorders. Two approaches implemented in the program of 

work with children with ASD are considered in detail - differentiated and activity. The 

article may be useful for students of defectological faculties, teachers working with this 

category of children. 

Key words: autism spectrum disorder, ideas about the world around, severe multiple 

developmental disorders. 

 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – неоднородная группа 

нарушений формирования нервной системы, включающих различные формы 

заболевания (синдромы Каннера и Аспергера, высокофункциональный аутизм, 
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инфантильный психоз, атипичный детский психоз, детское дезинтегративное 

расстройство, а также множество хромосомных и генетических синдромов), 

характеризующихся качественными нарушениями социального взаимодействия, 

общения, стереотипным поведением и неспецифическими проблемами (МКБ-

10) [1-8]. 

Расстройства аутистического спектра проявляются в детстве и 

сохраняются в течение всей жизни человека в разной степени выраженности. 

Этот тип нарушения психического развития нуждается в своих формах 

коррекционной работы психолога и педагога. 

В связи с особенностями заболевания, связанными с нарушением 

социального взаимодействия, большое значение приобретает организация 

школьного обучения детей с РАС, поскольку расширение социальных контактов 

способствует избежанию вторичной аутизации. Разнообразие проявлений 

данной группы нарушений обуславливает дифференцированный подход к 

построению АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. Существуют четыре варианта таких программ обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (8.1, 8.2, 8.3, 8.4), созданные в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями к 

структуре образовательной программы, условиям её реализации, цели и 

результатам образования. 

В связи с тем, что способность детей с РАС последовательно и целостно 

воспринимать окружающий физический мир, снижена, особое значение в 

процессе их обучения приобретает предмет «Окружающий мир», поскольку 

именно этот курс в наибольшей мере способствует формированию жизненных 

компетенций. 

Источниками знаний и представлений детей об окружающем мире 

становятся родители, педагоги, окружающая их среда. Знания ребенка в этой 

области формируется посредством общения в любых видах и формах 

взаимодействия. На момент начала обучения ребенок имеет определенный 

уровень информированности об окружающем мире. Как правило, первоклассник 

может назвать свое имя, фамилию, знает дату своего рождения, домашний адрес; 

называет имена своих родителей, различает виды транспорта, знает и соблюдает 

основные правила дорожного движения, различает и называет бытовые приборы 

и их назначение и т.д. 

Кроме того, в процессе коммуникации происходит усвоение норм 

взаимодействия человека с окружающей средой [11, 12]. 

Формирование представлений об окружающем мире осуществляется 

посредством чувственного познания и абстрактного мышления. Для 

нормотипичного ребёнка окружающий мир является предметом познания и 

источником информации одновременно и представляет интерес. 

В отличие от нормотипичного сверстника, ребёнок с РАС не имеет 

возможности без создания специальных условий получать знания об 

окружающем мире посредством взаимодействия с ним, поскольку для него 

окружающий мир является прежде всего потенциальным источником опасности. 

Поэтому особую важность представляет прежде всего создание особых условий 
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обучения таких детей. Прежде всего практическое взаимодействие с предметами 

окружающей среды должно быть организовано с учётом постепенного 

повышения порога аффективного дискомфорта в контактах со средой и с 

людьми, что предусматривает специфические требования к объёму и способу 

введения изучаемого материала. В частности, начало работы с ребёнком может 

строиться с учётом его стереотипных интересов с постепенным их расширением. 

Кроме того, необходимо проводить специальную работу по 

формированию и развитию интереса к окружающему миру (который в той или 

иной степени сформирован у нормально развивающегося дошкольника и 

младшего школьника) [9-10, 13]. 

Особенности обработки сенсорной информации обучающимися с РАС 

также могут значительно затруднять формирование представлений об 

окружающем мире посредством чувственного познания, что также следует 

учитывать при осуществлении образовательной деятельности. 

Особое внимание следует уделять осмыслению приобретения навыка. 

Обучающийся всегда должен знать цель приобретения того или иного навыка и 

практическую значимость той или иной информации. Таким образом в процессе 

обучения необходима непосредственная актуализация полученных знаний, 

поскольку в противном случае ребёнок с РАС никогда не воспользуется ими 

самостоятельно. В этом аспекте большое значение имеет специально 

организованная работа с родителями. Поскольку дети зачастую испытывают 

значительные трудности переноса знания или навыка из ситуации обучения в 

бытовые условия, в некоторых случаях необходимо проводить совместную 

работу педагога и родителей в условиях школы или дома.  

Недостаточность абстрактного мышления детей с РАС обусловливает 

также специфические требования к предъявляемому детям наглядному 

материалу. 

Учёт указанных и других особенностей развития обучающихся с РАС, по 

нашему мнению, будет в наибольшей степени способствовать формированию 

представлений об окружающем мире обучающихся начальной школы с данной 

группой нарушений. 

            В заключении хочется сказать, что в процессе обучения детей с 

РАС, в первую очередь необходимо учитывать структуру дефекта, опираться на 

сохранные возможности ребенка. В случае детей с заключением 8.4 в первую 

очередь необходимо формировать навыки социально-бытового взаимодействия, 

и делать это не только на занятиях, но и в условиях социума в целом. 
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О.В. Дорофеева 

ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В РАЗВИТИИ  

ПРЕДПОСЫЛОК ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

Аннотация: Дидактическая игра является одной из ступеней, обеспечивающих 

переход к учебной деятельности. Однако, у дошкольников с общим 

недоразвитием речи отмечаются трудности развития не только речевых средств 
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(коммуникативная готовность), но и игровых навыков (деятельностная 

готовность). Взаимосвязь диагностики и формирования коммуникативной и 

деятельностной готовности на материалах дидактических игр позволит решить 

проблему эффективного развития предпосылок готовности к школе 

дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР).  

Ключевые слова: Дошкольники с ОНР, дидактическая игра, предпосылки 

готовности к школьному обучению.  

 

O.V. Dorofeeva 

THE MEANING OF THE DIDACTIC GAME IN 

DEVELOPMENT OF PREREQUISITES FOR SCHOOL READINESS OF 

PRESCHOOLERS WITH ONR 

Annotation: The didactic game is one of the steps that ensure the transition to learning 

activities. However, preschoolers with general speech underdevelopment have 

difficulties in developing not only speech means (communicative readiness), but also 

game skills (activity readiness). The interrelation of diagnostics and formation of 

communicative and activity readiness based on the materials of didactic games will 

solve the problem of effective development of prerequisites for school readiness of 

preschoolers with general speech underdevelopment (ONR). 

The keywords: Preschoolers with ONR, didactic game, prerequisites for school 

readiness. 

 

Показатель личностной зрелости ребенка-дошкольника, обуславливается 

уровнем развития его ведущей деятельности - игры. 

Анализ психолого-педагогической литературы по вопросам теории игры 

показал, что игра является потребностью ребенка как развивающегося организма 

[7, 8]. 

 Теория игрового обучения получила развитие в работах русских и 

зарубежных педагогов: К.Д. Ушинский, А.С. Симонович, М. Монтессори, Д.А. 

Колоцца и др. Изучение роли игры и ее соотношения с обучением занимает 

большое место в работах отечественных и зарубежных классиков психологии и 

педагогики. Л.С. Выготский подчеркивал особое влияние игры в формировании 

речевого мышления и произвольной регуляции действия. Также Л.С. Выготский 

определял игру, как целеустремленную, последовательную систему поведения и 

расходования энергии, подчиненную замыслу и установленным правилам. Эти 

качества игры релевантны качествам и признакам трудовой деятельности, за 

исключеннием конечных результатов данных деятельностей. Таким образом, 

психологическая природа игры и труда, несомненно, совпадает. Это указывает 

на то, что игра является естественной формой деятельности ребенка, 

подготавливающей его к будущей жизни [1].  

Специальной педагогикой и психологией накоплен достаточный опыт 

формирования игровой деятельности у детей с нарушением речи (Л.С. 

Соловьева, Якушева В.В., Запрудина М.В и др.), с нарушением интеллекта (Е.А. 

Стребелева, Т.В. Лусс, Н.Д. Соколова и др.), слуха (Т.А. Басилова, Л.А. Головчиц 
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и др.), зрения (А.В. Никитина, И.Г. Корнилова). Тем не менее, остаются 

недостаточно раскрыты вопросы диагностики и формирования предпосылок 

готовности к школьному обучению дошкольников с общим недоразвитием речи 

(ОНР) на материалах дидактических игр.  

Дошкольники с ОНР имеют комплекс нарушений речевого и когнитивного 

развития, который в разной степени влияет на игровую деятельность и 

порождает особенности поведения в игре. Игра детей с данной речевой 

патологией без направления и руководства взрослого складывается достаточно 

проблематично. Исследования личностной сферы детей дошкольного возраста с 

ОНР выявили, что в игре, даже под руководством взрослого действия 

сопровождаются ограниченным речевым общением, отсутствием 

сосредоточенности, внимания, низким уровнем мотивации и регуляции 

собственного поведения. Для данной категории детей содержание многих игр и 

их правила долгое время остаются недоступными. Соответственно, 

несформированность ведущей деятельности дошкольного возраста предполагает 

снижение темпов развития предпосылок готовности к предстоящему им 

школьному обучению. (Л.С. Соловьева, В.И. Селевёрстов и др.) 

Одной из форм стимуляции развития игровой деятельности и 

формирования предпосылок готовности к школьному обучению дошкольников 

с ОНР являются дидактические игры, специально создаваемые или 

приспособленные для целей обучения [4].  

В педагогической литературе встречаются различные взгляды и подходы к 

обоснованию сущности дидактических возможностей игр. Некоторые ученые 

относят их к методам обучения, другие – рассматривают игры как средство 

обучения. Дидактическая игра, как и всякая другая игровая деятельность, 

формируя готовность к школьному обучению предполагает развитие следующих 

компонентов, являющихся предпосылками учебной деятельности: мотивация, 

планирование, контроль, инициативность, а также средство общения – 

вербальную и невербальную коммуникацию. 

А.В. Соколова [6], опираясь в своих научных изысканиях на исследования 

Л.С. Выготского о значимости и неразрывности процессов обучения и развития 

в дошкольном возрасте, рассматривала условия психолого-педагогического 

сопровождения дидактической игры как достаточно значимую систему, 

представляющую собой профессиональную деятельность педагога, 

«направленную на создание условий для повышения эффективности 

использования потенциала дидактической игры в образовательном процессе 

дошкольной образовательной организации» [6 c. 16]. 

Идея соединения обучения с игрой в классической дошкольной педагогике 

принадлежит немецкому педагогу Ф. Фребелю [10], который разработал теорию 

игры, показав ее значение в обучении дошкольников, характеризуя ее как 

высшую ступень детского развития. Данную концепцию поддерживают и 

развивают современные исследователи, рассматривая игру ребенка как 

пространство для формирования таких навыков как: «…умения ставить цель, 

планировать свои действия, сохранять концентрированное внимание» [3 с.181].; 

развивать и совершенствовать лексический запас, что особенно актуально для 
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детей с нарушенным речевым развитием [11]; формировать предпосылки 

«универсальных учебных действий», которые являются необходимыми 

составляющими готовности к учебной деятельности [7].  

Проблема готовности к школьному обучению серьезным образом 

исследовалась в трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, Л.И. 

Божович, Н.И. Гуткиной Д.Б. Эльконина и др.  

Авторы исследований полагают, что для успешного обучения в школе 

имеет значение «не совокупность, имеющихся у ребенка знаний, умений и 

навыков, а определенный уровень его личностного и интеллектуального 

развития, который и рассматривается, как психологические предпосылки к 

обучению к школе» [2 с.15]. 

Структурно-логическая взаимосвязь параметров преобразования игровой 

деятельности посредством материалов дидактических игр в учебную 

представлена на рис. 1. 
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Игровая деятельность в рамках дидактических игр направлена на развитие 

предпосылок готовности к школьному обучению. Основу структуры данных 

предпосылок составляют компоненты деятельностной готовности (мотивация, 

планирование, контроль, самостоятельность) и коммуникативной готовности 

(средства общения). Результатом их зрелости является наличие у дошкольника 

способности к соподчинению мотивов, произвольности поведения, личностного 

сознания, диалогической, эгоцентрической внутренней речи, что определяет 

эффективность и благополучие перехода к учебной деятельности.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С 

ДЕФЕКТАМИ РЕЧИ 

Аннотация: В статье описывается психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального становления учащихся с дефектами речи. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентационная 

деятельность. 

O.V. Drokina 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS WITH SPEECH 

DEFECTS 

Abstract: The article describes the psychological and pedagogical support of the 

professional development of students with speech defects.  

Keywords: professional self-determination, career guidance.  

 

Профессиональное становление является сложным многогранным 

процессом формирования профессиональной компетентности и личности 

старшеклассников, как с речевыми дефектами, так и без них. Его успешность во 

многом определяется эффективностью проводимого в образовательном 

учреждении психолого-педагогического сопровождения. 

Цель данного исследования: анализ эффективности психолого-

педагогическое сопровождение профессионального становления учащихся с 

дефектами речи. 

Исследование проводилась на базе школы г. Москвы. В исследовании 

приняли участие 25 учащихся (11 девушек и 14 юношей). Исследование и 

профориентационная работа проводились в течение 3-х лет обучения с 9 по 11 

классы. 

Исследование проводилось в 3 этапа. 

1 этап диагностический, до проведения профориентационной работы (9 

год обучения). 

2 этап формирующий (9, 10 и 11 годы обучения). 

3 этап диагностический, во время и после проведения 

профориентационной работы (10 и 11 годы обучения). 

На 1 и 3 этапах использовались две методики: 

1. Опросник выявления мотивов профессионального выбора.  

Целью методики является определение факторов, которые влияют на 

выбор будущей профессии школьниками. 

 Последний фактор, «социальные сети» был добавлен произвольно в 

связи с его актуальностью в настоящее время. 

2. Методика Е.А. Климова «Определение типа будущей профессии».  

Методика позволяет установить преимущественные области выбора 

будущей профессии. 

На 2 этапе проводилась профориентационная работа, которая включала 

несколько направлений деятельности психолога:  
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-просветительское,  

-диагностическое,  

-коррекционное,  

-консультативное 

Данная работа проводилась как с учащимися, так и по обоюдной 

договорённости с их родителями. 

Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников и их 

родителей в процессе профессионального становления осуществлялось как в 

индивидуальной форме, так и во фронтальной. При этом особое внимание 

уделялось личностному развитию обучающихся, поскольку в исследуемый 

возрастной период происходит не только активное профессиональное 

самоопределение, но и формирование мировоззрения, навыков общения, 

качественные изменения в структуре личности, в сфере самосознания. 

 Содержательно данная деятельность включала в себя: 

-Анализ оптимального сочетания способностей учащихся с их 

склонностями и интересами. 

- Информированность о профессиях, в которых могут реализовать себя 

обучающиеся с речевыми дефектами. 

-Расширение осведомлённости о будущих профессиях. 

-Знакомство с рейтингом востребованности профессий.  

-Ориентация учащихся на свободный выбор, направленный на принятие 

самостоятельных зрелых решений. 

-Тренинг личностного роста. 

-Тренинг формирования навыков коммуникативного взаимодействия в 

группе 

-Тренинг по развитию воли и произвольности. 

Результаты эмпирического исследования по методике выявления мотивов 

профессионального выбора до, в процессе и после профориетационной работы 

оказались следующими. 

 Преобладающий выбор обучающихся 9-х классов до проведения 

профориетационной работы выглядел таким образом:  

1. Родительский сценарий – 24% 

2. Династический выбор – 0% 

3. Родительское завещание – 0% 

4. Консультационный выбор –0% 

5. Компенсаторный выбор – 4% 

6. Стадный выбор – 8% 

7. Социально-инфраструктурный выбор – 4% 

8. Ситуационно-прагматический выбор – 16% 

9. Предметный выбор – 16%  

10. Инфантильный выбор – 4% 

11. Антипрофессия – 0% 

12. Свободный выбор – 4%  

13. Телевизионный фактор – 0% 

14. Книжный фактор – 0%  
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15. Социальные сети –20% 

В процессе проведения профориетационной работы, преобладающий 

выбор обучающихся 10-х классов оказался следующим:  

1. Родительский сценарий –20% 

2. Династический выбор – 0% 

3. Родительское завещание – 0% 

4. Консультационный выбор – 4% 

5. Компенсаторный выбор – 4% 

6. Стадный выбор – 0% 

7. Социально-инфраструктурный выбор – 8% 

8. Ситуационно-прагматический выбор – 16% 

9. Предметный выбор – 10%  

10. Инфантильный выбор – 0% 

11. Антипрофессия – 0% 

12. Свободный выбор – 24%  

13. Телевизионный фактор – 0% 

14. Книжный фактор – 4%  

15. Социальные сети – 10% 

После проведения профориетационной работы, преобладающий выбор 

обучающихся 11-х классов оказался следующим:  

1. Родительский сценарий –20% 

2. Династический выбор – 0% 

3. Родительское завещание –0 % 

4. Консультационный выбор – 8% 

5. Компенсаторный выбор – 4% 

6. Стадный выбор – 0% 

7. Социально-инфраструктурный выбор – 4% 

8. Ситуационно-прагматический выбор – 16% 

9. Предметный выбор – 10%  

10. Инфантильный выбор – 0% 

11. Антипрофессия – 0% 

12. Свободный выбор – 36%  

13. Телевизионный фактор – % 

14. Книжный фактор – 4%  

15. Социальные сети – 8% 

Преимущественные области выбора будущей предполагаемой профессии 

до, в процессе и после профориентационной работы оказались следующими. 

Преобладающий выбор областей профессий обучающихся 9-х классов до 

проведения профориетационной работы:  

1. «Человек-природа» (П) – 16% 

2. «Человек-техника» (Т) – 24% 

3. «Человек-знаковая система» (З) – 28%  

4. «Человек-искусство» (Х) – 28%  

5. «Человек-человек» (Ч) – 4% 
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В процессе проведения профориетационной работы, преобладающий 

выбор областей профессий обучающихся 10-х классов оказался следующим:  

1. «Человек-природа» (П) – 16% 

2. «Человек-техника» (Т) – 28% 

3. «Человек-знаковая система» (З) – 24%  

4. «Человек-искусство» (Х) – 28%  

5. «Человек-человек» (Ч) – 4% 

После проведения профориетационной работы, преобладающий выбор 

областей профессий обучающихся 11-х классов оказался следующим:  

1. «Человек-природа» (П) – 16% 

2. «Человек-техника» (Т) – 28% 

3. «Человек-знаковая система» (З) – 24%  

4. «Человек-искусство» (Х) – 28%  

5. «Человек-человек» (Ч) – 4% 

Выводы: 

Анализ результатов показал, что до проведения профориентационной 

работы на  выбор профессии обучающихся 9 класса преимущественное влияние  

оказывали родители и родственники – 24%,  социальные сети – 20%, многие 

обучающиеся выбирали профессию, опираясь на интересы к определенному 

предмету – 16%, престижную и востребованную профессию выбирали также 

16%  опрошенных, свободный выбор сделали лишь 4% респондентов.   

Анализ результатов исследования, проведённого в 10 классе в процессе 

профориентационной работы, показал, что по-прежнему большое значение 

имеет мнение родителей и родственников – 20%, столько же опрошенных 

выбирают себе более престижную и востребованную профессию – 16%. 

Социальные сети уже оказывают меньше влияния – 10%.  Свободный выбор 

оказался самым высоким: 24% старшеклассников выбрали профессию 

обдуманно, по собственному желанию, 

Анализ результатов 11-классников после профориентационной работы 

показал, что по-прежнему большое значение имеет мнение родителей и 

родственников – 20%, ситуационно-прагматический выбор - 16%.  Влияние 

социальных сетей сократилось до 8%. Свободный выбор оказался самым 

высоким: 32% старшеклассников выбрали профессию обдуманно, по 

собственному желанию, 

Преимущественные области выбора будущей предполагаемой профессии 

до и после профориентационной работы изменились незначительно. Результаты 

исследований, проводимых в 10 и 11 классах оказались абсолютно идентичными. 

Самой непопулярной среди школьников оказалась сфера «Человек – человек», 

что вероятно связано с имеющимися у них речевыми дефектами. На  данной 

области остановили свой выбор 4% школьников до, в процессе и после 

профориентационной работы.  «Человек-искусство» выбрали 28% обучающихся, 

«Человек-техника» до профориентационной работы выбрали 24% исследуемых  

и 28% - после профориентационной работы.  «Человек-знаковая система» – 

выбрали 28% до профориентационной работы и 28% - после 
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профориентационной работы. Область «человек-природа» выбрали 16% 

обучающихся. 

Т.о., можно сделать общее заключение: психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального становления учащихся с дефектами речи 

показало свою эффективность. 

Свободный выбор после профориетационной работы оказался самым 

высоким. Значительно сократилось влияние соцсетей на профессиональный 

выбор учащихся. 

 

 

 

А.Ю. Дымкова 

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ» В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ И 

ПИСЬМА 

Аннотация: В данной статье речь пойдет о понятии «специфические ошибки 

чтения и письма» у детей с сохранным интеллектом, слухом и зрением. На 

основе обобщения различных подходов к изучению нарушений чтения и письма 

в отечественных исследованиях представлена систематизация наиболее 

типичных видов специфических ошибок, а также рассмотрены основные условия 

их выявления. 

Ключевые слова: нарушения чтения, нарушения письма, дислексия, дисграфия, 

специфические ошибки письма и чтения. 

A.Y. Dymkova 

ON THE PROBLEM OF DEFINING THE CONCEPT OF "SPECIFIC 

ERRORS" WITHIN THE FRAMEWORK OF THE STUDY OF READING 

AND WRITING DISORDERS 

Annotation: This article will focus on the concept of "specific reading and writing 

errors" in children with normal intelligence, hearing and vision. Based on the 

generalization of various approaches to the study of reading and writing disorders in 

domestic studies, a systematization of the most typical types of specific errors is 

presented, and the main conditions for their detection are considered.  

The keywords: reading disorders, writing disorders, dyslexia, dysgraphia, specific 

writing and reading errors. 

 

Актуальность проблемы определения понятия «специфические ошибки» 

на современном этапе обусловлена как достаточно большим количеством детей, 

имеющих нарушения чтения и письма, так и значительным разбросом мнений 

ученых относительно границ исследования феноменов дислексии и дисграфии, 

определения ключевых понятий, классификаций и т.д. Как следствие, трактовка 

термина «специфические ошибки» и, особенно, описание видов специфических 

ошибок в различных исследованиях, как правило, зависят от того угла зрения, 

под которым рассматривает заявленную проблему тот или иной исследователь.  
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Существование различных определений и классификаций дислексий и 

дисграфий, а также возможное появление новых объясняется как разницей в 

подходах к изучению нарушений чтения и письма (психолого-педагогического, 

клинико-педагогического, нейропсихологического, психофизиологического), 

так и появлением всё новых исследований в рамках данных подходов, 

углубляющих наши представления о рассматриваемых феноменах. 

Логопедия никогда не стояла на месте, вбирая в себя проверенные 

временем результаты междисциплинарных научных исследований. Таким 

образом, говоря о «специфических ошибках чтения и письма» в данной статье, 

мы позволим себе (насколько это представится возможным) аккумулировать 

имеющиеся на сегодняшний день и проверенные эмпирическим путем сведения, 

накопленные в рамках различных «течений». 

При этом терминология, которую мы будем использовать в данной статье 

при описании видов специфических ошибок, будет являться скорее 

«педагогической», нежели клинической. Это обусловлено, во-первых, тем, что 

предметом логопедии как науки являются не только сами речевые нарушения, 

но и «процесс обучения и воспитания лиц с расстройством речевой 

деятельности» [5, с. 6], то есть, прежде всего, процесс педагогической 

деятельности. Кроме того, максимально возможная доступность используемого 

языка при описании речевых нарушений представляется нам особенно 

актуальной в связи с появлением в нашей стране инклюзивного образования, и, 

соответственно, повышением требований к уровню знаний о проблематике 

речевых нарушений для всех участников психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями [2]. 

Аккумулирование мнений большинства специалистов, занимающихся 

заявленной проблематикой (Т.В. Ахутина, Л.С. Волкова, О.А. Величенкова, О.Е. 

Грибова, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Л.Г. Парамонова, М.Н. Русецкая, И.Н. 

Садовникова, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова и др.) позволяет говорить о том, что 

под специфическими понимаются, прежде всего, те ошибки чтения и письма, 

которые нуждаются в логопедической (а зачастую при этом и 

психологической/нейропсихологической) коррекции. Следует отметить, что 

специфические ошибки характеризуются достаточной частотностью и 

стойкостью. Под стойкостью понимается появление на протяжении довольно 

длительного времени (месяцы, годы) ошибок определенного вида, сами по себе 

ошибки могут быть достаточно лабильны (могут зависеть от уровня 

концентрации внимания ребенка). 

Специфические ошибки принято отделять от: 

- «ошибок возраста», т.е. тех ошибок, которые неизбежно возникают у 

детей на начальных этапах освоения грамоты1. Так, по мнению большинства 

ученых, говорить о наличии специфических ошибок у ребенка можно только 

 
1 В связи с чем А.Н. Корнев в своей книге «Нарушения чтения и письма у детей» [4] предлагал 

называть специфическим только само расстройство и его механизмы, а не сами ошибки.  
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после окончания систематической работы по изучению “Букваря”, т.е. не ранее 

2-го года обучения грамоте2.  

- орфографических и пунктуационных ошибок на письме (кроме ошибок 

обозначения границ предложения, которые при стойком характере также 

причисляются к дисграфическим).  

Как продукт нарушений чтения и письма, специфические ошибки 

возникают на почве недостаточной сформированности той базы 

(«функционального базиса чтения и письма»), которая необходима для 

формирования данных навыков: достаточного уровня развития устной речи, 

различных видов восприятия, памяти (прежде всего, зрительной, слуховой, 

тактильной, двигательной), внимания и других психических функций, моторной 

сферы, способности анализировать речь и языковые единицы, а также 

достаточного уровня сформированности  произвольности деятельности 

(программирования, регуляции и контроля своего поведения и деятельности). 

Согласно мнению А.Н. Корнева у значительной доли детей со 

специфическими расстройствами чтения и письма «трудности в обучении 

возникают не только в связи с незрелостью определенных функций, но и из-за 

дисгармонии в их созревании как системного образования. Это вносит 

дезорганизацию в их взаимодействие и координацию при формировании 

функционального базиса чтения и письма» [4, с. 145]. 

На основе обобщения различных подходов к изучению нарушений чтения 

и письма специфические ошибки детей с сохранным интеллектом, слухом и 

зрением могут быть систематизированы следующим образом: 

1) ошибки чтения и/или письма, обусловленные недоразвитием устной 

речи при фонетико-фонематическом недоразвитии (ФФН) или общем 

недоразвитии речи (ОНР) (у истоков разработки проблемы: Р.Е. Левина, Р.И. 

Лалаева, Л.Ф. Спирова, Н.А. Никашина, О.А. Токарева, М.Е. Хватцев, Г.В. 

Чиркина, А.В. Ястребова и др.); 

2) ошибки чтения и/или письма, обусловленные несформированностью 

оптико-пространственных представлений (Б.Г. Ананьев, Т.В. Ахутина, О.Б. 

Иншакова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, А.Р. Лурия, Н.Л. Немцова, Л.Г. 

Парамонова, М.Н. Русецкая, И.Н. Садовникова, О.А. Токарева, Т.Б. Филичева, 

М.Е. Хватцев, S. Mattis, S.T. Orton, G.Th. Pavlidis, W. Pringle Morgan и др.); 

3) ошибки чтения и/или письма, обусловленные несформированностью 

произвольной деятельности (слабостью программирования, регуляции и 

контроля деятельности и поведения) (Т.В. Ахутина, Н.П. Карпенко, А.Н. Корнев, 

А.Р. Лурия, А.И. Подольский, И.Н. Садовникова, M. Hoskyn, I. Y. Liberman, B. F. 

Pennington, D. Shankweiler, M.J. Snowling, L. H. Swanson, E. G. Willcutt и др.); 

 
2 И. Н. Садовникова предпочитает говорить о специфических ошибках как симптомах 

трудностей, а не расстройств (нарушений) чтения и письма применительно к младшим 

школьникам [6, с. 10-11]. Различать между собой понятия «трудности» (в первые 2-3 года 

обучения) и «нарушения» чтения и письма предлагает также М.М. Безруких, указывая на то, 

что термины «дислексия» и «дисграфия» «характеризуют нарушения письма и чтения, а 

значит не могут использоваться на тех этапах, когда навык только формируется» [1, с. 8]. 
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4) ошибки письма, обусловленные моторными проблемами ребенка, в том 

числе, проблемами зрительно-моторной координации (В.П. Дудьев, О.Б. 

Иншакова, А.Н. Корнев, О.В.Кузева, Р.И. Лалаева, В.И. Лубовский, С.С. 

Ляпидевский, И.Н. Садовникова, О.А. Токарева, О.В. Трошин, М. Е. Хватцев, S. 

Mattis и др.). 

Отметим, что довольно часто у ребенка с дислексией/дисграфией 

обнаруживается сочетание нескольких видов ошибок, т.е. нарушение чтения 

и/или письма у ребенка может быть обусловлено целым рядом причин. Второй, 

третий и четвертый виды ошибок могут наблюдаться как у детей с речевыми 

нарушениями, так и у школьников с достаточным уровнем речевого развития. 

Если говорить о первом виде специфических ошибок («речевых»), то при 

ФФН и ОНР основными, наиболее типичными, среди них являются: 

- “фонологические замены” (обусловленные неустойчивостью 

звукобуквенных связей, акустическим и/или акустико-артикуляционным 

сходством звуков). На письме это замены одних букв другими в сильной позиции 

(для гласных - это ударная позиция в слове, когда на гласный звук падает 

ударение, для согласных — это позиция, когда звук в слове слышится четко): 

глухих и звонких (“бабушка” - “папушка”, “порошок” - “борошок” и т.п.); мягких 

и твердых (“пень” - “пен”, “мячик” - “мачик” и т.п.); свистящих и шипящих 

(“шуба” - “суба”, “жить” - “шить” и т.п.); аффрикат и их составляющих (“чайка” 

- “цайка”, “щека” - “чека” и т.п.); сонорных и «й»: “мел - нел”, “корка” - “колка”, 

«Колька – койка»  и др.; гласных (чаще: о-у); 

- ошибки, указывающие на несформированность навыков языкового 

анализа и синтеза (пропуски, перестановки, добавления букв и слогов, пропуски 

слов, раздельное написание частей слов, либо, наоборот, слияние нескольких 

слов в одно, несоблюдение границ предложений и т.д.). Например, вместо “Саша 

пошла в лес за грибами” ребенок пишет “Саш по лша влеза гибам”.  

При ОНР к вышеперечисленным ошибкам добавляются3: 

 - искажения прочтения/написания окончаний в словах разных частей речи, 

например: “течет быстрый реки”, «чинил самолёта», “о динозавров”, “на 

прутьев” и др. Как правило, при чтении данные ошибки наиболее ярко выражены 

на синтетической ступени формирования навыка;  

- ошибки словообразования: “козленки” вместо “козлята”, “кожевый” 

вместо “кожаный”, “кладить” вместо “класть” (при чтении это может отмечаться 

при угадывании слов); 

- другие трудности овладения чтением и/или письмом вследствие общего 

недоразвития речи. 

Ошибки чтения и/или письма, обусловленные несформированностью 

оптико-пространственных представлений (2 вид) выражаются в: 

 
3 Вопрос: относить ли к специфическим ошибки, обусловленные лексико-грамматическим 

недоразвитием речи ребенка, является на сегодняшний день дискуссионным (в зависимости 

от очерченного круга границ исследования феноменов дислексии и дисграфии разные 

исследователи отвечают на данный вопрос по-разному) 
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- смешениях букв, сходных оптически, например: «к-ж-х», «ш-щ», «ч-н», 

«т-г», “т-п”, “л-м”, “и-у” и др.; 

- трудностях ориентации в порядке следования букв и цифр, перестановках 

букв и слогов, зеркальном чтении и/или написании слогов или слов;  

- зеркальном написании букв и цифр на письме и др. 

Школьник испытывает затруднения в ориентировке на листе бумаги: ему 

трудно отсчитать нужное количество клеточек, соблюдать красную строку, 

пропускать нужное количество строк между упражнениями; иногда наблюдается 

“левостороннее игнорирование” (Т.В. Ахутина) листа бумаги. При чтении 

ребенок часто теряет нужную строчку и т.д.  

Ошибки чтения и/или письма, обусловленные несформированностью 

произвольной деятельности (3 вид), в нейропсихологии называются 

“регуляторными ошибками”, так как в значительной мере они обусловлены 

слабостью регуляции поведения и деятельности ребенка, высокой 

спонтанностью его деятельности. Данные ошибки выражаются в: 

- пропусках букв (или их элементов при письме), слогов, слов; 

- “застревании” на буквах (или элементах букв при письме), слогах, 

словах/частях слов, когда уже прочитанные или написанные буквы (элементы 

букв)/слоги/слова повторяются снова, заменяя собой какие-либо другие 

буквы/слоги/слова (на фото ниже: “весенНЕГО равнодисНЕГО” вместо 

“весеннего равноденствия” - данная ошибка отнесена к “регуляторной”, так как 

у данного ребенка такой вид ошибок является доминирующим, хотя здесь, 

вероятно, сыграло роль и отсутствие данного слова в словаре ребенка);  

- “предвосхищениях букв” (“ВеЩело треЩит”, “сБасиБо”, “ЗраЗу”, “на 

гипРких пРутьев” вместо “на гибких прутьях”, “РуРчат” вместо “журчат”, 

“сМетлыМ” вместо “светлым” и др.); 

- при письме - написании слов без пробела/слияние двух и более слов в 

одно, трудности обозначения границ предложений и др. 

Часто у детей отмечаются симптомы “полевого поведения” (Т.В. Ахутина): 

при чтении или письме дети руководствуются случайными внешними 

стимулами, а не правилами или поставленными целями (например, ребенок 

читает/пишет ту же букву, тот же слог или даже то же слово, на которое случайно 

упал его взгляд в ранее прочитанном/написанном тексте. Так как угол зрения 

ребенка весьма сужен, как правило, такая провокация содержится строчкой 

выше, непосредственно над тем словом, которое ребенок читает/пишет в данный 

момент). 

Для письменных работ детей характерна нестабильность почерка: при 

утомлении почерк становится неровным, может быть много зачеркиваний, 

ребенок не дописывает слова и целые предложения. Часто дети «залезают» за 

поля, либо, наоборот, необоснованно оставляют дополнительные поля справа и 

т.д. 

В основе ошибок письма, обусловленных моторными проблемами ребенка 

(4 вид), лежат трудности усвоения двигательной программы, нарушения 

координации движений при выполнении сложных моторных действий.  
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В письменных работах детей наряду со стойкими каллиграфическими 

проблемами, отмечаются написания лишних элементов букв, либо, наоборот, 

недописывание элементов букв; укрупнение отдельных элементов букв. 

Отдельно следует отметить так называемые “ошибки кинетического 

запуска” (термин И.Н. Садовниковой), т.е. смешения букв по сходству движения 

руки при их написании (кинетическому сходству): «о-а» в ударной позиции 

(“Кастя” вместо Костя), «д-б» (“рабость” - радость), «п-т» (“стасибо” - спасибо), 

«и-у» (“луцо” - лицо), «х-ж» (“прижодили” - приходили), «г-р» (“варон” - вагон) 

и др. 

Такие ошибки легко перепутать с “оптическими” ошибками и только более 

углубленное обследование позволит специалисту определить, что в основе таких 

ошибок: нарушение динамической организации движений, регуляторные 

трудности или трудности оптико-пространственные (а, возможно, и целый 

комплекс причин). 

На протяжении школьного обучения выраженность нарушений чтения и 

письма может как уменьшаться, так и увеличиваться (без проведения 

специальной коррекционной работы, как правило, увеличивается). Часто у детей 

ошибки 3 и 4 вида проявляются ближе к концу обучения в начальной школе, что 

обусловлено возрастанием общей учебной нагрузки, увеличением объема 

предлагаемых ребенку текстов, а также требований к скорости и плавности 

чтения и письма (О.Б. Иншакова). 

Как правило, все виды специфических ошибок сопровождаются 

мнестическими проблемами. Так, на начальном этапе освоения навыков чтения 

и письма такие ошибки могут быть обусловлены проблемами запоминания букв 

(зрительного образа буквы, связи между буквой и звуком (звуками), 

запоминания двигательного стереотипа написания буквы). При прочитывании 

или записи слова ребенку необходимо на какой-то короткий отрезок времени 

удержать в памяти ряд букв(звуков)/слогов, составляющих слово, а при чтении 

предложения - ряд слов, составляющих предложение, - в этом случае большое 

значение имеет достаточный уровень сформированности кратковременной 

вербальной памяти. При чтении текста или написании диктанта возникает 

необходимость быстро вспоминать значения прочитанных или услышанных 

слов, - для этого хорошо должна быть развита долговременная вербальная 

память (А.Н. Корнев).  

Для детей с нарушениями чтения и письма характерен замедленный темп 

работы, часто несформированность техники чтения тормозит понимание 

прочитанного. В рамках психолого-педагогического подхода отмечается, что 

нарушения чтения и/или письма младших школьников с речевыми нарушениями 

характеризуются целой совокупностью различных проявлений, а не единичными 

ошибками [7]. 

Анализ ошибок чтения и письма требует достаточного уровня 

компетенции. Как видно из описания видов специфических ошибок часто одну 

и ту же ошибку можно трактовать по-разному. Для того, чтобы грамотно отнести 

ее к тому или иному виду, определить истинную причину/причины ее 
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возникновения, должно быть проведено логопедическое и 

психологическое/нейропсихологическое обследование ребенка.  

При интерпретации ошибок письма логопеду необходимо 

проанализировать не менее 5-6 (лучше - больше) письменных работ ребенка, 

среди которых задания разного вида: списывания, диктанты, изложения, 

сочинения (соответствующие программным требованиям того класса, в котором 

обучается ребенок). Логопед сравнивает работы ребенка, выполненные дома и в 

классе. Много информации для специалиста содержится в тетрадях ребенка по 

математике и другим учебным предметам, в дневнике ребенка (если таковой 

ведется не в электронном, а в рукописном виде).  

Кроме того, при интерпретации ошибок логопед учитывает: условия 

выполнения задания (утро, день, вечер; до/после каникул; задание, выполненное 

с помощью родителей, учителя или самостоятельно и т.д.); особенности самого 

текста, в котором появилась каждая конкретная ошибка (сложность звуко-

слоговой структуры слова, в котором была допущена ошибка, частотность его 

употребления; слова, окружающие ошибочно написанное слово и др.); 

доминирующий вид ошибок, который оказывает влияние на выстраивание 

специалистом гипотезы (которая затем проверяется) о причине возникновения 

той или иной ошибки. 

С нашей точки зрения, мультидисциплинарный подход к анализу речевых 

нарушений, и, в частности, к анализу специфических ошибок чтения и письма, 

является мощным инструментом, позволяющим специалисту составить 

довольно полную картину тех трудностей, с которыми сталкиваются дети с 

дислексией и дисграфией.  
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В настоящее время возникает настоятельная потребность расширения 

сферы профессиональных функций современного учителя и воспитателя. В 

частности, отмечается, что следует учитывать необходимость работы 

специалистов с детьми, имеющими особенности психофизического развития в 

учреждениях различного типа, оказывающих образовательные и социальные 

услуги в режиме инклюзии. 

Как отмечает Т.Н. Гусева «включение детей с ограниченными 

возможностями психического и/или физического здоровья в образовательных 

учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой 

еще один шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на получение 

доступного образования. Инклюзивная практика реализует обеспечение равного 

доступа к получению того или иного вида образования, и создания необходимых 
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условий для достижения адаптации образования всеми без исключения детьми, 

независимо от их индивидуальных особенностей, учебных достижений, родного 

языка, культуры, их психических и физических возможностей» [1, с. 3]. 

Инклюзивное образование невозможно реализовать без подготовленных 

педагогов. Подготовленные учителя и воспитатели будут способствовать 

эффективности образования детей с особенностями психофизического развития 

(далее – ОПФР) в соответствии с принципами инклюзивного образования. 

Соответственно предъявляются новые требования к структуре и 

содержанию профессиональных компетенций педагога учреждения 

образования. Обоснованным стал, в связи с этим вопрос: Какими знаниями, 

какими навыками и компетенциями должен дополнительно обладать педагог? 

Инклюзивная компетентность определяется как составляющая общей 

профессиональной компетентности педагогов и включает в себя совокупность 

мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного 

компонентов, необходимых для осуществления совместного обучения детей с 

разными образовательными потребностями. 

Для обеспечения непрерывного дополнительного образования 

специалистов системы специального образования с учетом инклюзивных 

подходов в образовании с 1 сентября 2017 года в учреждении образования 

«Могилевский государственный областной институт развития образования» 

(далее – Могилевский областной институт развития образования) 

функционирует отдел инклюзивного образования.  

Учителя-дефектологи, владеющие специальными знаниями и навыками, 

более подготовлены к работе в условиях инклюзивного образования. Педагоги 

учреждений дошкольного, общего среднего образования, не имеющие опыт 

работы с детьми с ОПФР, находятся в более затруднительном положении, так 

как у них не сформировано понимание сущности и принципов инклюзивного 

образования, механизма внедрения инклюзивных практик в деятельность 

учреждения. Вместе с тем, не в полной мере готовы работать в условиях 

инклюзивного образовательного пространства и учителя-дефектологи. 

Ориентация на компетентностный подход в обучении в условиях 

учреждения дополнительного образования взрослых предполагает изменения в 

личностной сфере педагогов, трансформацию стереотипов деятельности и 

овладение новыми компетенциями. Для достижения поставленных целей 

определяются не только соответствующее содержание, но и активные формы 

организации работы с педагогами, способствующие проявлению их субъектной 

позиции, активности и самореализации. 

Формирование инклюзивной компетентности педагогических работников 

учреждений образования в Могилевском областном институте развития 

образования осуществляется в процессе повышения квалификации и 

мероприятий дополнительного образования взрослых. 

Разработана программа повышения квалификации «Современные 

подходы в реализации инклюзивного образования», в структуре которой 

определены философско-культурологический, психолого-педагогический, 

предметно-методический блоки. 
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В психолого-педагогическом блоке рассматриваются вопросы личностно 

ориентированного и компетентностного подхода как основы реализации 

инклюзивного образования. Значительное внимание уделяется классификации и 

характеристике детей с особыми образовательными потребностями, а не только 

детей с особенностями психофизического развития, что способствует 

формированию у слушателей представления о полисубъектности инклюзивного 

образования. Индивидуализация и дифференциации обучения рассматриваются 

через обсуждение закономерностей развития детей с ОПФР и нормативно 

развивающихся детей. 

Обсуждаются современные подходы к воспитанию учащихся 

(акцентировано внимание на закономерностях и принципах организации 

воспитательного процесса в современных условиях; воспитательных основах 

социализации детей), ценностно-смысловые аспекты деятельности педагога по 

воспитанию детей с ОПФР.  

В предметно-методическом блоке рассматриваются психолого-

педагогические и организационно-методические основы организации учебных 

занятий в условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного 

образования, содержание и методики обучения разных категорий учащихся с 

ОПФР, стратегии и педагогические технологии обучения; раскрываются понятие 

«универсальный дизайн» и принципы универсального дизайна. Обсуждаются 

вопросы организации эффективного взаимодействия участников 

образовательного процесса (педагог и родители в инклюзивном образовании: 

взаимодействие и общение; консультирование родителей в условиях 

гетерогенной группы; формирование инклюзивной культуры у учащихся). 

Содержание занятий при освоении учебной программы носит практико-

ориентированный характер – моделирование/адаптация развивающей 

пространственно-предметной среды, дифференциация учебного (игрового) 

материала для различных категорий детей, активные формы работы с 

родителями, учащимися для преодоления стереотипов и барьеров в общении, 

выполнение заданий, направленных на расширение представлений о 

компетентностной модели педагога инклюзивного образования, занятия 

проводятся в активных формах – круглый стол, практическое занятие, 

самостоятельная работа. 

Вопросы обучения и воспитания детей в условиях образовательной 

инклюзии включены в учебные программы повышения квалификации для 

руководителей физического воспитания, музыкальных руководителей, 

воспитателей дошкольного образования учреждений дошкольного образования; 

учителей начальных классов, воспитателей учреждений общего среднего 

образования и социально-педагогических учреждений; приемных родителей, 

родителей-воспитателей детских домов семейного типа.  

Содержание занятий также носит практико-ориентированный характер – 

групповая работа по разработке проектов адаптивной развивающей предметно-

пространственной среды для детей с разными образовательными потребностями 

в разных возрастных группах учреждения дошкольного образования (деловая 

игра); выявление проблем взаимодействия учреждения образования с семьей, 
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воспитывающей «особенного» ребенка: заполнение листа «Проблемы семьи 

особенного ребенка», поиск эффективных путей взаимодействия (тематическая 

дискуссия), с целью освоения правил построения конструктивного диалога с 

родителем. Например, слушателям предлагаются проблемные ситуации, 

упражнения (задания), направленные на трансформацию родительских 

ожиданий и представлений о ребенке, преобразовании иррациональных 

суждений в рациональные «Идеальный ребенок», «Мысли и чувства», «Чтобы 

вы сказали другу?», просмотр видеороликов (мультфильмов) с последующим 

обсуждением. С целью формирования у слушателей представлений в области 

образовательной инклюзии проводятся мини-лекции «Понятие инклюзивного 

«включающего» образования», «Преимущества и риски инклюзивного 

образования», «Сегрегация, интеграция, инклюзия». Анализируется содержание 

фильмов, мультфильмов, роликов по инклюзивному образованию, проводятся 

тренинговые упражнения. 

Включение вопросов инклюзивного образования в программы повышения 

квалификации педагогов, не имеющих специального дефектологического 

образования, обусловлено необходимостью формирования целостного 

понимания сущности инклюзии, направлений внедрения инклюзивного 

образования, глубины задач, направленных на обеспечение качества 

образовательных результатов для всех участников. 

Формированию инклюзивной компетентности педагогических работников 

учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования 

способствуют мероприятия дополнительного образования взрослых. Работа 

ведется по следующим направлениям: с руководителями, заместителями 

руководителей учреждений образования; с педагогами, имеющими специальную 

подготовку в области обучения и воспитания детей с ОПФР; с педагогами, не 

имеющими специальной подготовки в области обучения и воспитания детей с 

ОПФР. 

Содержание мероприятий определяется с учетом запросов педагогических 

работников, опыта взаимодействия с учреждениями образования, районными 

(городскими) учебно-методическими кабинетами. 

Мероприятиями охвачены педагогические работники разных 

специальностей и направлений профессиональной деятельности, выполняющие 

разные функциональные обязанности, что способствует совершенствованию у 

педагогов общей практики компетенций включения ребенка с ОПФР во 

взаимодействие с нормативно развивающимися сверстниками в ходе 

образовательного процесса. 

Например, содержание мероприятий «Ключевые подходы организации 

образовательной среды учреждения образования с учетом инклюзивных 

тенденций», «Формирование инклюзивной культуры педагога через создание 

адаптивной образовательной среды в работе с детьми с особенностями 

психофизического развития» направлено на совершенствование компетенций 

педагогов о научно-теоретических основах, принципах проектирования и 

моделирования образовательной среды учреждения образования в условиях 
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инклюзии; развитие практических навыков адаптации предметно-

пространственной среды с учетом потребности детей.  

Проведение мероприятий (семинаров, семинаров-практикумов, панорам 

опыта) «Педагогические технологии и стратегии в инклюзивном образовании», 

«Эффективные образовательные технологии в работе учителя-дефектолога 

учреждения дошкольного образования», «Современные подходы к обучению 

детей с нарушением слуха», «Реализация личностно-ориентированного подхода 

в организации образовательного процесса для учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью в условиях вспомогательной школы» позволило не только 

углубить знания о современных педагогических технологиях, но и 

транслировать эффективный педагогический опыт.  

Семинары для заместителей директоров, педагогов социальных, 

педагогов-психологов, педагогов общей практики учреждений общего среднего 

образования на темы «Оказание социально-педагогической поддержки семьям, 

воспитывающим детей с особенностями психофизического развития, в условиях 

формирования инклюзивного образовательного пространства», «Включение 

детей с особенностями психофизического развития в коллектив сверстников: 

работа с родителями», «Содержание и организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с особенностями психофизического развития в 

учреждении образования», «Роль социально-педагогической и психологической 

службы в образовательном процессе учреждения образования» были 

направлены на совершенствование профессиональных компетенций в вопросах 

касающихся: 

работы с законными представителями обучающихся в условиях 

формирования инклюзивного образовательного пространства, включения 

учащихся с ОПФР и их законных представителей в образовательную среду 

учреждения образования; 

деятельности психолого-педагогического сопровождения детей с ОПФР в 

условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного образования. 

Совершенствованию уровня теоретических знаний, практических умений 

и навыков педагогических работников, работающих с детьми с ОПФР, 

способствует организация обучающих семинаров (курсов) и тематических 

консультаций. Тематика разнообразна. «Формирование социальных и 

коммуникативных компетенций у детей с аутистическими нарушениями», 

«Формирование учебного поведения у обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра» «Традиционные и нетрадиционные способы коррекции 

речи», «Моторная алалия. Запуск речи», «Логопедический массаж в 

коррекционной работе учителя-дефектолога», «Актуальные аспекты 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с нарушением слуха, 

компенсированным кохлеарным имплантом», «Особенности коррекционно-

развивающей работы с детьми с дизартрическими проявлениями», 

«Эффективные приемы и методы преодоления трудностей освоения навыков 

чтения у учащихся младшего школьного возраста с особенностями 

психофизического развития», «Коррекция дисграфии у учащихся младшего 

школьного возраста» и т.д.  
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В рамках научно-практических конференций, организуемых в учреждении 

образования «Могилевский государственный областной институт развития 

образования», обсуждаются вопросы в области специального и инклюзивного 

образования. 

Лучший опыт педагогов системы специального образования издается и 

находится в свободном доступе для всех педагогов. 

Представленные формы работы способствуют совершенствованию 

профессионально-личностных качеств, формированию инклюзивной 

компетентности у педагогических работников. 
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Успешность детей в общении со сверстниками и взрослыми – важный 

фактор их социализации, который оказывает влияние на развитие личности. 

Дошкольный возраст – важный период для формирования и развития у детей 

коммуникативно–речевого поведения в процессе общения и взаимодействия с 

окружающим миром. Постепенное овладение коммуникативно-речевым 

поведением с его вербальными и невербальными характеристиками является 

одним из основополагающих приобретений ребёнка в дошкольном детстве.  
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На основе анализа современных теоретических исследований (Р.Е. Левина, 

И.А. Стернин, Н.В. Уфимцева, Н.И. Формановская и др.) мы определили, что 

коммуникативно-речевое поведение – это понимание существующих 

вербальных и невербальных средств общения и действий собеседника, умение 

использовать их в процессе коммуникации, а также владение общеизвестными 

канонами поведения, которые влияют на правильный выбор и организацию 

средств и форм коммуникации. 

Говоря об онтогенезе коммуникативно-речевого поведения, важно сказать, 

что коммуникативное поведение у ребенка начинает формироваться примерно с 

трех месяцев в период довербального этапа развития детской речи. На 

вербальном этапе начинается становление основ коммуникативно-речевого 

поведения. К семи годам речь становится полноценным средством 

коммуникации, у ребенка формируется коммуникативно-речевое поведение при 

условии здорового психического и интеллектуального развития и при условии 

нормального речевого и социального окружения. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это широкий круг 

расстройств, сопряженных с аномальным поведением, характеризующихся 

качественными нарушениями социального взаимодействия, вербальной и 

невербальной коммуникации, стереотипными паттернами поведения, интересов 

и активности. Группа расстройств аутистического спектра достаточно обширна 

и разнообразна [1].  

В настоящее время отмечается увеличение числа детей с указанным типом 

дизонтогенеза, что отмечают многие ведущие отечественные и западные 

специалисты (Ф. Аппе, В.М. Башина, JI. Винг, Ф.Р. Волкмар, С. Гринспан, 

О.С. Никольская, Р. Шрамм и др.). При этом таким детям присущи 

специфические особенности развития речи при дефицитарности ее 

коммуникативной направленности, и как следствие отмечаются нарушения в 

коммуникативно-речевом поведении. 

С целью изучения особенностей коммуникативно-речевого поведения 

детей старшего дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра 

нами было проведено экспериментальное исследование, в котором принял 

участие один ребенок с расстройством аутистического спектра – Якуб А. и его 

родители. На момент обследования ребенку было 5 лет 9 месяцев.  

Ребенок посещает старшую группу для детей с задержкой психического 

развития. По результатам ПМПК выявлено аутистическое поведение, 

недостаточность познавательного, психологического развития, тяжелые 

нарушения речи (уровень речевого развития II-III), стертая дизартрия, тахилалия, 

сходящееся содружественное косоглазие, гиперметропия слабой степени обоих 

глаз. Ребенок состоит на «д» учете у психиатра (имеет инвалидность), невролога, 

офтальмолога. 

Нами были выделены следующие параметры обследования 

коммуникативно-речевого поведения ребенка старшего дошкольного возраста с 

расстройством аутистического спектра, а также подобраны для обследования 

каждого параметра диагностические методики:  
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1. Понимание существующих невербальных средств общения и действий 

собеседника и использование их в процессе коммуникации (методика 

обследования невербальных средств общения, разработанная 

Е.В. Шереметьевой [3]). 

2. Понимание существующих вербальных средств общения и 

использование их в процессе коммуникации (методика обследования 

вербальных средств общения, разработанная С.С. Морозовой, методика 

обследования звукопроизношения и лексико-грамматического строя речи, 

разработанная Г.В. Чиркиной [2]). 

3. Владение общеизвестными канонами поведения, которые влияют на 

правильный выбор и организацию средств и форм коммуникации (методика 

«Наблюдение за культурой поведения ребенка», разработанная 

А.М. Щетининой). 

Отразим полученные данные обследования первого параметра 

коммуникативно-речевого поведения с помощью схемы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Невербальные средства общения, используемые в 

коммуникативном взаимодействии «взрослый – ребёнок» 

 

Исходя из проведенной диагностики обследования неречевых средств 

общения по методике Е.В. Шереметьевой [3], мы сделали следующие выводы: 

– ребенок не использует фонационные средства общения – отсутствуют 

изменения звуковысотных характеристик речи, ритмического рисунка речи, 

отмечается ускоренный темп речи, не реагирует на использование фонационных 

средств общения взрослыми. Родитель активно использует фонационные 

средства общения; 
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– отмечается активное использование неречевых кинесических средств 

общения и ребенком, и родителем: используют во взаимодействии друг с другом 

мимику и пантомимику, однако отмечается бедность использования родителем 

и трудности в понимании ребенком коммуникативных жестов; 

– у мальчика отмечаются проблемы в использовании неречевых 

визуальных (контакт глаз) средств общения: ребенок практически не использует 

визуальный контакт с родителем, родитель в свою очередь также с трудом его 

использует; 

– ребенок не использует неречевые тактильно-кинестетические средства 

общения (проксемика, такесика) в то время, как родитель старается активно 

использовать их. 

Характеризуя результаты диагностики коммуникативно-речевого 

поведения по второму параметру, важно сказать, что при обследовании 

вербальных средств общения в спонтанной ситуации общения у Якуба А. было 

выявлено наличие вокализации, внегортанных звукообразований, мгновенных и 

отсроченных эхолалий. В выражении собственных желаний или потребностей 

мальчик проявляет активность, эмоциональность и самостоятельность, активно 

использует речь. При направленном обследовании выявлено, что ребенок 

активно использует речь для установления и поддержания коммуникации, при 

этом ее основной характеристикой являются грубые нарушения 

звукопроизношения (нарушение произношения (искажения, замены, пропуски) 

сонорных, шипящих, свистящих, заднеязычных звуков и аффрикатов) и лексико-

грамматического оформления фразы (трудности в употреблении обобщающих 

понятий, синонимов, антонимов, составлении грамматически правильных 

предложений, умении пользоваться способами словообразования). 

В результате обследования коммуникативно-речевого поведения по 

третьему параметру – владение общеизвестными канонами поведения, которые 

влияют на правильный выбор и организацию средств и форм коммуникации в 

ситуации взаимодействия «ребенок – родитель» мы видим, что ребенок владеет 

канонами поведения «приветствие», «прощание», также часто обращается к 

родителям с просьбами, предложениями, рассказами, однако при этом 

отмечается повышенная плаксивость, излишняя капризность, характер 

обращений вопросительно-неуверенный. Мальчик редко пользуется словами 

благодарности, в основном при напоминании со стороны родителей, постоянно 

перебивает разговор старших, не смотря на объяснения со стороны взрослого. У 

Якуба А. нет стремления помочь родителям в каких-либо делах. Также у ребенка 

отмечаются аффективно-экспрессивные реакции при возникновении 

конфликтных ситуаций – кричит, ругается, возмущается, бросает вещи на пол. 

Якуб А. не любит принимать помощь, когда она ему действительно нужна 

(затрудняется в выполнении какого-либо задания). 

Таким образом, по результатам проведенного диагностического 

обследования нами были выявлены следующие особенности коммуникативно-

речевого поведения ребенка старшего дошкольного возраста с расстройством 

аутистического спектра: 
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1. Трудности в понимании существующих невербальных средств общения 

и действий собеседника и использования их в процессе коммуникации: 

проблемы в понимании и использовании коммуникативных жестов, не 

использует контакт глаз в процессе обращения к партнеру, обращенной речи, не 

использует фонационные средства общения и не обращает внимание на 

использование данных средств взрослым. 

2. Трудности в понимании существующих вербальных средств общения и 

использования их в процессе коммуникации: отмечается наличие вокализаций, 

внегортанных звукообразований, мгновенных и отсроченных эхолалий, грубые 

нарушения звукопроизношения и лексико-грамматического оформления фразы, 

3. Ребенок не владеет общеизвестными канонами поведения, которые 

влияют на правильный выбор и организацию средств и форм коммуникации: 

повышенная плаксивость, вопросительно-неуверенный характер обращений к 

родителям, перебивание разговора старших, наличие аффективно-

экспрессивных реакций при возникновении конфликтных ситуаций. 
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Annotation: This paper examines the role of syllable rhythm as a method of speech 

speed increasing at different stages of stuttering therapy helping improve children’s 

social condition. 

The keywords: stuttering; syllable rhythm; speech speed increasing; rehabilitation; 

children socialization. 
 

Ритмизация речи, говорение с жестким и мягким послоговым ритмом – 

является ведущим способом преодоления заикания на сегодняшний день по 

мнению Л.З. Андроновой-Арутюнян, В.М. Шкловского, Е.Е. Шевцовой [1; 5; 6] 

и других коллег. 

В.М. Шкловский придавал этому способу в системе мероприятий по 

коррекции заикания важное значение [4]. Длительность реабилитационного 

курсового воздействия обычно составляет (например, в ЦПРиН г. Москва) около 

1,5 – 2 месяцев. В начале курса рекомендовано применение жесткого 

послогового ритма, который затем нивелируется, переходит в «мягкий» 

послоговой ритм и со временем интериоризируется (маскируется / убирается 

внутрь). Так же проводится работа по приданию ритмизированной речи 

выразительности для передачи эмоциональных состояний говорящего. 

Происходит формирование плавной, слитной, ритмически организованной речи, 

которая должна закрепиться и вытеснить старый патологический стереотип речи 

с запинками. Пациенты переходят с медленной речи на нормативный способ 

говорения без каким-либо образом внешне выраженных ритмических опор. По 

мнению Ingham [3], положительным результатом реабилитации является 

отсутствие запинок при скорости речи 170-200 слогов в минуту. 

Сама работа с нозологией не предполагает целенаправленную работу над 

повышением скорости речевого потока и сфокусирована на преодолении самого 

феномена артикуляторных, дыхательных, голосовых судорог, выработку 

нормативного способа говорения. [1; 5; 6]. 

Однако наш опыт работы в детских отделениях показывает, что основной 

запрос пациентов к специалистам - более быстрый темп речи, соответствующий 

скорости речевого потока в ситуациях их общения со сверстниками. 

Довольно часто на этапе автоматизации речевой техники при переходе на 

пословный ритм наступает момент, когда на фоне все более уверенного 

использования навыка речеведения без запинок у детей с заиканием возникает 

ожидание повышения скорости продуцирования речевого потока.  

Именно на этом этапе перехода к более быстрому темпу речи, по мнению 

таких авторов как Н.И. Жинкин и Е.Е. Шевцова, возникают сложности 

преодоления разноразмерности и возобновления заикания [5]. Пациенты 

попадают в зону риска по возврату к патологическому паттерну заикания. 

 Наш опыт показывает, что использование техники «мягкого» послогового, 

выразительного ритма (без перехода на пословный ритм) с фокусом на 

увеличение скорости на этапе автоматизации навыка приводит к повышению 

темпа речи без нарастания запинок, при этом однообразный и всегда постоянный 

слоговой стереотип послогового ритма нивелируется, речь не кажется 

скандированной. Таким образом, возможно достижение более быстрого темпа 
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речи без запинок, особенно востребованного для социализации детей в группе 

сверстников. Использование данной речевой техники доступно как детям 

старшего дошкольного, так и младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

При проведении реабилитационных мероприятий в процессе 

формирования речевого навыка важно учитывать некоторые нюансы [3, 4]. 

Осваивая технику послогового ритма, дети переживают своеобразность 

собственной речи и не уверены в том, что сверстниками и собеседниками она 

будет восприниматься адекватно. Возникает период самостигматизации, и 

ребенок нуждается в дополнительном инструменте, который помог бы ему 

преодолеть неуверенность. Таким инструментом может быть повышение 

скорости речи на «мягком» послоговом ритме с выразительностью. 

При этом могут проявляться особенности формирования комплаенса, 

которые у детей с экстрапунитивной направленностью выражаются развернуто, 

в виде жалоб и попыток отказа от использования данной техники, а у детей с 

интрапунитивной направленностью – в виде пассивных протестных реакций. 

При этом дети невротического склада чаще склонны к формированию 

безоговорочной комплаентности в отношении к требованиям специалиста по 

регулярному и точному воспроизведению навыка. 

Преодоление периода переломного момента в использовании навыка в 

повседневной жизни, когда дети комплексуют, тревожатся, возможно в более 

сглаженном варианте при следующих условиях: 

1) Получение обратной связи (положительных отзывов) от сверстников в 

группе о качестве речи с использованием «мягкого» послогового ритма в 

быстром темпе при выступлениях на функциональных тренировках и анализе 

(прослушивании, просмотре) аудио и видеозаписей домашнего задания;  

2) Участие на этом этапе реабилитации медицинского психолога, 

психиатра, психотерапевта в системе комплекса реабилитационных 

мероприятий. Подобный терапевтический альянс решает задачи по следующим 

направлениям: улучшению техники речи, снижению фиксации на речевом 

дефекте, расширению коммуникативных и адаптационных возможностей 

пациентов, смещение фокуса внимания с невротической самостигматизации на 

переживание новых ценностные новообразований личности развивающегося 

ребенка. Кроме того, процесс адаптации к речевой технике можно еще и 

существенно ускорить в ситуациях ее использования для неформального 

общения с этими смежными специалистами, которые востребуют его 

применение. А затем, по мере совершенствования навыка, дети воспроизводят 

его свободно и в повседневной жизни.  

Тем самым, реализуется комплексный метод воздействия на заикающихся 

детей, необходимость применения которого отмечали многие специалисты - И.К. 

Хмелевский еще в 1897 году; Г.Д. Неткачев в 1909 году; В.А. Гиляровский и Н.А. 

Власова в 1930-х годах, В.М. Шкловский начиная с 1993 года [2; 3; 4]. И уже в 

конце XIX в. наряду с необходимостью применения комплексной системы 

лечения заикания И.К. Хмелевским отмечалась необходимость индивидуального 

подхода к пациентам, страдающим заиканием. [6]. 
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По нашим наблюдениям за детьми разных возрастных групп применение 

техники «мягкого» послогового ритма с повышенной скоростью 

продуцирования речевого потока неуниверсально. В выборке из детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста (N=101 человек, мальчиков – 77, 

девочек – 24) довольно уверенное использование этого способа речи во время 

функциональных тренировок к окончанию интенсивного курса реабилитации 

продолжительностью 20-25 часов доступно 30,7 % пациентов (n=31 человек). Из 

них младшего школьного возраста 34 ребенка (N1 =34), из них мальчиков - 28, 

девочек – 6; навык доступен для автоматизации 9 детям (n1=26,4 %). В группе 

детей среднего школьного возраста из 49 человек (N2 =49), из них мальчиков - 

40, девочек – 9; навык доступен для автоматизации 16 детям (n2=32,6 %). %). 

Среди 18 детей старшего школьного возраста (N3 =18), из них мальчиков - 9, 

девочек – 9; навык доступен для автоматизации 6 детям (n3=33,3 %). Таким 

образом, дети более старшего возраста успешнее осваивают и активнее 

используют данную речевую технику в повседневной жизни. Отмечаются и 

гендерные особенности овладения этим навыком. Его успешное применение 

проявили: в группе  младшего школьного возраста мальчики- 9, девочки – 0; в 

группе среднего школьного возраста мальчики - 13, девочки- 3; в группе 

старшего школьного возраста мальчики – 3, девочки – 3. Влияние возрастного и 

гендерного факторов на формирование речевого навыка «мягкого» послогового, 

выразительного ритма с повышенной скоростью продуцирования речевого 

потока у детей необходимо учитывать всем специалистам при проведении 

реабилитационных мероприятий.  

Заключение: Полученный в течение такого достаточно 

непродолжительного курса навык необходимо автоматизировать. По мнению 

таких специалистов как Ю.И. Кузьмин, Е.Е. Шевцова, Prins, в работе по 

закреплению речевой техники требуется плавно снижать интенсивность участия 

специалистов и постепенно повышать самостоятельность пациента [2; 3]. После 

того как дети, страдающие заиканием, завершают курс лечения и коррекционных 

занятий, происходит передача ответственности за поддержание результатов 

реабилитации прежде всего родителям пациентов, поскольку именно они 

должны осуществлять контроль за использованием новых речевых навыков в 

повседневной жизни. После завершения курса довольно часто родители 

продолжают писать, звонить специалистам с целью получения поддержки семье. 

Опыт этого общения показывает, что прохождение однократного интенсивного 

курса недостаточно для закрепления речевых навыков, в том числе и техники 

ускоренной речи на «мягком» послоговом ритме. Для достижения 

положительного результата, отмечает Howie, необходимо курсовое лечение в 

течение длительного времени, например, не менее 12-16 месяцев. []. В связи с 

этим проведение поддерживающих микрокурсов позволило бы достичь более 

стойкого результата в закреплении речевой техники. [1]. В эти занятия 

необходимо включать больше заданий с использованием быстрого 

выразительного «мягкого» послогового ритма с учетом ведущей деятельности у 

ребенка в том или ином возрасте. Так, для детей 6-7 лет это могут быть 

настольные и подвижные игры, упражнения для подготовки к обучению в школе. 
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Для школьников важно проводить выступления, имитирующие ситуации устных 

ответов на уроках, проведение мастер-классов для других участников группы, 

родителей, специалистов. При этом темп речи на быстром «мягком» послоговом 

выразительном ритме, соответствующей скорости речевого потока в ситуациях 

общения со сверстниками в повседневной жизни, обеспечивает устойчивую 

социализацию детей и отсутствие тенденции к самостигматизации. 
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Семья является главным и важным воспитательным коллективом и 

первичной социальной сферой в жизни ребенка. Она исходит главным звеном в 
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процессе развития и совершенствования развивающейся личности. 

Общеизвестно, что благодаря родителям дети аккумулируют первый свой 

жизненный опыт, элементарные представления об окружающей реальности, 

умения и способности жизни в обществе. Исходя из этого, микросоциальные 

условия, в каких воспитывается ребенок, и определяют его отношение к 

окружающему миру и его социализацию в обществе.  

Главную роль в становлении всего перечисленного играет характер детско-

родительских отношений, которое обосновывается в работах Ю.Б. 

Гиппенрейтер, И.М. Марковской, A.C. Спиваковской и др. Проблемы семейного 

воспитания отражены в учениях В.Г. Белинского, К.Д. Ушинского, А.С. 

Макаренко, А.И. Герцена, П.Ф. Лесгафта. Необходимо выделить, что В.Г. 

Белинский подчеркивал, «что благодаря, любви матери к ребенку можно 

проводить воспитание ребенка, как желают родители» [1, с.75]. В своих 

исследованиях К.Д. Ушинский соединил позиции вышеперечисленных 

исследователей, обращая внимание на важную роль мамы и на ответственность 

перед обществом в воспитании своих детей. П.Ф. Лесгафт и А.С. Макаренко в 

личных разработках опирались не только на необходимость семейного 

воспитания, но и на его «целостность, единство», что исходит важным не только 

лишь для ребенка, но и для семьи в целом.  

В любой семье имеют место быть различного рода семейные отношения: 

супружеские, родительские и детско-родительские, отношения между сестрами 

и братьями и др. На данном этапе развития науки и практики глубже 

разработанными являются отношения: «мать и ребенок». Но важно 

рассматривать и родительские отношения к детям. Данные отношения 

оказывают прямое воздействие не только на их развитие, но и на становление 

супружеских отношений. Важным моментом в становление супружеских 

отношений играют взаимоотношения сиблингов, исходя от расстановки роли 

родителя в конкретной семье. В работах многих исследователей можно 

пронаблюдать описание моделей семьи, противоречивых по составу, стилю 

воспитания или отношениях в семьи. Например, Э. Арутюнянц выделяет три 

типа семьи: традиционная, в которой у ребенка воспитывается уважение к 

старшим и важным требованиям является подчинение. Другой тип семьи 

детоцентрическая, целью которой является формирование нужных условий для 

обеспечения «счастья ребенка». Последний тип семье это супружеская, в 

которой свойственно взаимное доверие и принятие каждого из членов семьи.  

Исследователь В.И. Гарбузов раскрывает следующие типы 

«неправильного воспитания»: неприятие или эмоциональное отвержение; 

гиперсоциализация; эгоцентрическое воспитание либо «кумир в семье». Самый 

детальный анализ семьи предложен в работах Е.А. Личко. Данный исследователь 

рассматривает семью с точки зрения структурной и функциональных 

характеристик. Характеристика конкретной семьи влияет и на стиль 

сотрудничества родителей и детей, из чего исходит жизненный путь ребенка. 

Данную позицию аргументирует Ф.А. Рау. Он рассмотрел характеристики 

взаимодействия и их влияние на профориентацию детей:  
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«- эмоциональное приятие - неприятие, подчеркивает личностную и 

предметную направленность профессиональных интересов;  

- наличие - отсутствие контроля, определяет защитный или незащитный 

вид реагирования;  

- стимулирование - нестимулирование активности ребенка связано с 

определением направленности на себя и на других» [3, с.50]. 

Е.Б. Насонова и М.Н. Попова акцентировали важность эмоциональных 

межличностных связей в кругу семьи. Данные ученные подчеркивали три 

группы семей. Гиперопекающие родители или семьи с преобладанием 

положительных эмоциональных связей, которые в своем воспитании стремятся 

к созданию позитивной атмосферы, но при этом требующие дисциплины и 

порядка. Семьи, в которых воспитательный процесс протекает как с 

положеньями и отрицательными отношениями между членами семьи в равной 

степени. Семьи, где во взаимоотношениях преобладают отрицательные 

эмоциональные межличностные связи.  

Исследования Р.М. Боскиса подчёркивают важность эмоциональных 

связей в семье. Он говорил, что «если взрослый может эмоционально 

реагировать на действия ребенка, только в этом случае ребенок может адекватно 

осознать смысл ситуации и кроме того, далее эта реакция становиться своего 

рода «маяком» для его поведения в социуме. Это главное для ребенка, поскольку 

для полной социализации ему нужно будет соответствовать условиям среды и 

социальным нормам» [2, с.69]. В своих разработках М.Н. Попова выделяла 

следующие виды семей: «любящие», «игнорирующие», «формально-любящие». 

Акцент, при классификации семей ученный делал на аспекты, основой которых 

были эмоциональные связи между родственниками, таких как, представления 

родителей о важности телесного контакта с ребенком, число эмоциональных 

контактов с ребенком и адекватность их проявления. 

Немаловажным в данном аспекте является вариант отношений «мать и 

ребенок» по С. Броди. Согласно данным отношениям первым типом воспитания 

он подчеркивает поддерживающее или разрешающее поведение. Второй 

вариант характеризуется адаптацией к нуждам ребенка, при этом мать в 

отношении с ребенком доминирует и не уступает ему. В третьем типе 

воспитания наблюдается присутствии чувства долга и в тоже время отсутствие 

интереса к ребенку. Четвертый вариант воспитания связан с неадекватным 

восприятием матерью возраста своего ребенка.  

Исходя из этого, можно сказать, что родительство характеризуется как 

сложный социально-психологическое противоречие и его нужно рассматривать 

с различных позиций. По мнению Р.В. Овчаровой данную характеристику нужно 

реализовать исходя из убеждений личных характеристик, каждого 

определенного человека, семейных отношений, влияния традиций, семейного 

воспитания, но более важным исходит анализ конкретных отношений в системе 

«родитель-ребенок».  

«Родительское отношение» как понятию свойственно множество 

определений. А.С. Спиваковская подчеркивает родительское отношение как 

«способность родителей сознательно или бессознательно как раз оценивать 
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собственного ребенка и на основе этого строить с ним свои отношения» [4, с. 68]. 

Такого же мнения придерживаются А.Я. Варга и В.В. Столин. По их мнению, 

родительские отношения исходят одной из сложных систем выражения чувств к 

детям, особенностей и стереотипов характера ребенка. Исходя из этого, можно 

аргументировать, что родительское отношение обуславливает стиль 

взаимоотношений родителя с ребенком, взгляды родителей в выборе его 

жизненного пути и методы восприятия ребенка и себя.  

В определение «детско-родительских отношений» входит целостная 

система взаимоотношений между родителем и ребенком. По мнению 

зарубежных и отечественных ученных, таких как Ф. Ариес, Э. Берн, Д. Боулби, 

М.В. Быкова, И.С. Кон, А. Крафт, Г. Лэндрет, М. Мид, Е.О. Смирнова, A.C. 

Спиваковская, Э. Фромм, Г.Т. Хоментаускаса эти взаимоотношения зависят от 

трех факторов: родитель, ребенок, культурно-исторический аспект отношений.  

А.И. Дьячков выделяет четыре параметра родительского отношения, 

влияющего на становления характера детей. Первым параметром он выделил 

родительский контроль. Этот параметр ориентирован на оказание со стороны 

родителей большого влияния на детей, они требовательны, педантичны. Вторым 

параметром является родительские требования. В этом случае родители 

считают более главным развитие у собственных детей интеллектуальных 

способностей, самостоятельности и навыка строить межличностные отношения. 

Способ коммуникации с детьми в процессе воспитания является третьим 

параметром. Последним параметром является эмоциональная поддержка, 

которую родители выражают по отношению к детям, содействуя тем самым их 

духовному и физическому росту.  

Для позитивного результата в воспитании ребенка родителям важно 

использовать все четыре параметра, так как сочетание требовательности, 

контроля, принятия и демократичности является наилучшим условием 

воспитания.  

Многие зарубежные авторы, такие как M.A. Roff, W. Sevell, P. Mussen, C. 

Harris, G.A. Milton и др. говорят, что отношение родителей к ребенку зависит как 

от особенностей ребенка, так и родителей. По нашему мнению, в контексте 

нашего исследования более важная классификация родительского отношения, 

является классификация родительского отношения, предложенная в 1995 году 

А.Я. Варгой и В.В. Столиным.  

Первый тип родительского отношения, предложенный данными 

исследователями, был назван «принятие - отвержение». Второй тип под 

названием «кооперация» предложен как социально желаемый образ 

родительского отношения. Третий типу называется «симбиоз». Другим видом 

исходит «авторитарная гиперсоциализация». Важным для нашего исследования 

является и анализ данной проблемы со стороны социально-психологических 

особенностей семьи в целом. А.Г. Амбрумова и Л.И. Постовалова 

проанализировали несколько типов противоположных по значимости семей: 

интегрированные и дезинтегрированные семьи. Интегрированным семьям 

характерно сплоченность, а дезинтегрированным, наоборот, члены семьи 

стремятся отдалиться друг от друга. Известны открытые и закрытые семьи. 
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Открытым семьям характерно иметь много друзей, знакомых, желают как можно 

больше расширить круг своих знакомых. Закрытые семьи всеми способами 

ограждают себя от внешнего влияния. В гибких семьях по сравнению с 

консервативными, члены семьи легко адаптируются к меняющимся условиям, 

хорошо адаптированы в обществе. Авторитарные и демократические семьи 

отличаются друг от друга присутствием единого лидера в семье или же равенства 

всех её членов.  

Исходя из приведенного анализа проблемы детско-родительских 

отношений можем подчеркнуть, что на современном этапе нет единого подхода 

по данной проблематике. Но, исследователи едины во мнении что, все теории, 

подходы и концепции обосновывают связь между родительским отношением и 

развитием свойств личности. Поэтому немаловажным моментом для нашего 

исследования является классификация предложенная А.Е. Личко и Э.Г. 

Эйдемиллер, в которой рассматривается соединение стиля семейного 

воспитания и свойства личности ребенка.  

К первому девиантному стилю семейного воспитания относится 

гинопротекция. Второму стилю свойственно доминирующая гиперпротекция, 

которая характеризуется полным контролем за действиями ребенка, запрещая 

самостоятельно действовать, что в свою очередь приводит к невозможности 

проявить свою позицию и отстоять, отсутствием инициативы ребенка. 

Поощрявшая гиперпротекция является третьим стилем иначе называемая 

«кумир в семье». Следующим стилем является эмоциональное отвержение, при 

котором ребенок исходит как обуза для своих родителей, которые всячески 

эмоционально отвергают и игнорируют его. При стиле жестокие 

взаимоотношения, который похож на предыдущий, отличается только тем, что 

родители открыто, срывают зло на ребенке, используя в воспитании насилие и 

жестокость. 

Обобщая, можно сказать, что родительское отношение влияет не только на 

развитие личности детей, но и на уровень успешности адаптации их в социуме. 

Девиантные стили семейного воспитания не дают ребенку полноценно 

развиваться, развивая у него склонность к агрессии, отсутствие 

самостоятельности и трудности в адаптации.  

Проблема принятия родителями своего ребенка часто была моментом 

дискуссии в научных исследованиях. В большинстве казусов это вызвано 

недостатком знаний в области воспитания своих «особенных» детей. Подробный 

анализ проблемы взаимодействия родителей и ребенка с ОВЗ, начиная с 

младенческих лет, дает возможность говорить о большой разнице с семьями, 

воспитывающими нормально развивающегося ребенка. Впервые раскрыли 

проблему восприятия родителями детей с ОВЗ ученые зарубежных стран. 

Данными учеными были раскрыты разные невротические и психические 

расстройства родителей, имевших детей с проблемами в здоровье. Наиболее 

распространенными проблемами у семей данного типа были: желание к 

изолированности и отчужденности; отсутствие стабильности; понижение 

социального статуса; негативное отношение к ребенку; изменения отношения 

матери к здоровому ребенку в семье (при наличии). 
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Н.Г. Морозова в своих работах подчёркивает то, что при корректно 

организованной коррекционно-воспитательной деятельности и при участии 

родителей, преодолеваются отклонения в развитии личности. Некоторые 

исследования раскрывающие проблемы воспитания детей с нарушениями слуха 

выделяют тот факт, что есть некоторые проблемы, осложняющие отношения 

между родителями, детьми, другими родственниками. Общеизвестно, что у 

глухого ребенка сохранен интеллект, и поэтому он выражает желание 

разговаривать с другими людьми. Такой ребенок социализирован и чувствует 

элементы социальной депривации по отношению слышащих. В германских 

исследованиях подчеркнуто, что в ходе обследования семей, имеющих детей с 

нарушениями слуха, слышащие братья и сестры, которые выражали 

положительные чувства по отношению к глухому брату, или сестре, сохраняли 

плотную чувственную связь с родителями.  

Л.С. Выготский рассматривал постоянное пребывание глухого ребенка в 

стенах специального учебного учреждения как отрыв от обычной среды. В 

результате из-за отсутствия общения с близкими людьми они не только не 

развиваются, но и систематически атрофируются те силы, те средства, которые 

могли бы способствовать ребенку, вступить в жизнь.  

Таким образом, родительская позиция по отношению к ребенку с 

нарушение слуха оказывает большое влияние на развитие личности. Необходимо 

подчеркнуть то, что изменение отношения к ребенку со стороны одного или 

обоих родителей является фактором риска, способным привести к отклонениям 

в развитии его личности. От вида родительского отношения, сформировавшегося 

в семье, в дальнейшем будет зависеть уровень включенности родителей в 

процесс социальной адаптации ребенка с нарушением слуха. 
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Н.А. Конева 

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С 

ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ, В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация: Статья посвящена особенностям комплексного психолого-

педагогического взаимодействия с семьями дошкольников с тяжелым 
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нарушением речи. Данная статья показывает важность сотрудничества с семьей 

на этапе коррекционно-развивающей работ. Совместная деятельность субъектов 

образовательного процесса позволяет эффективно решать поставленные задачи.    

Ключевые слова: дети с тяжелым нарушением речи, комплексный подход, 

модель взаимодействия, направления деятельности, формы работы. 

N.A. Koneva 

A MODEL OF COMPLEX PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

INTERACTION WITH A FAMILY RAISING A CHILD WITH A SEVERE 

SPEECH DISORDER IN A COMPENSATORY KINDERGARTEN 

Annotation: The article is devoted to the features of complex psychological and 

pedagogical interaction with families of preschoolers with severe speech impairment. 

This article shows the importance of cooperation with the family at the stage of 

correctional and developmental work. The joint activity of the subjects of the 

educational process makes it possible to effectively solve the tasks set. 

The keywords: children with severe speech impairment, integrated approach, 

interaction model, areas of activity, forms of work. 

 

На сегодняшний день педагоги, как дошкольных, так и школьных 

образовательных учреждений, отмечают возрастающее количество детей с теми 

или иными нарушениями речи. Для решения этой проблемы недостаточно одной 

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда. Необходима 

комплексная работа всех специалистов: невролога, массажиста, инструктора по 

адаптивной физкультуре, физиотерапевта, учителя-логопеда, дефектолога, 

педагога-психолога, социального педагога, воспитателя и, конечно, самой семьи 

воспитывающего ребенка с нарушениями речи. 

Семья является первичным институтом социализации и обучения, который 

оказывает важнейшее влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

Поэтому так необходимо тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

Семьи детей, получившие заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии о том, что их ребенку необходима адаптированная образовательная 

программа для детей с тяжелым нарушением речи испытывают шок. Реакция 

родителей на заключение бывает разнообразной: от полного отрицания, до 

принятия. Многие из данной категории детей были организованны, т.е посещали 

дошкольное образовательное учреждение, в этом случае законные 

представителям в какой-то мере объяснялись особенности ребенка, сами 

родители могли сравнить свое чадо с другими сверстниками. Но некоторые дети 

находились дома под присмотром бабушек и дедушек и вот этой категории 

семей, к сожалению, мало что известно о нормах речевого развития и 

особенностях развития детей с речевой патологией.  

Т.к. развитие ребенка и речевое развитие, в частности, зависит от многих 

факторов: анатомо-физиологического (сохранной центральной и 

периферической частей речевого аппарата); психологического (восприятия, 

внимания, памяти, мышления); социального (полноценное, правильное речевое 

окружение, благоприятный психологический климат в семье, оптимальная 
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предметно-пространственная развивающая среда).  Поэтому на наш взгляд при 

поступлении ребенка в ДОУ компенсирующей направленности необходимо 

начинать комплексную, системную коррекционно-развивающую работу не 

только с воспитанником, но и с законными представителями. 

Очень часто родители не адекватно относятся к речевой патологии своих 

детей. Одни утверждают, что речевой дефект пройдет с возрастом, другие, 

культивируют неправильное произношение, третьи – находятся в состоянии 

паники, не зная за что браться. Многие находятся в состоянии обороны и 

агрессии, им кажется, что весь мир настроен против них и их ребенка. В любом 

случае на первоначальном этапе задача педагогов ДОУ создать доверительные 

отношения с законными представителями ребенка и сделать родителя 

«союзником» в коррекции нарушения речи. 

В целях создания единого коррекционно-образовательного пространства и 

речевой среды создана и успешно реализована модель взаимодействия 

специалистов и родителей при коррекции речевых нарушений. 

При работе с родителями перед каждым специалистом стоят свои задачи, 

при решении которых, они совместно обсуждают их и находят оптимальный 

коррекционно-развивающий маршрут для каждого ребенка и его семьи. 

Основные направлениями деятельности специалистов. 

• Педагог- психолог. 

Психодиагностика: анкетирование родителей, психодиагностика 

личности родителей, выявление семей «Группы риска».   

Психопрофилактика: тренинговые занятия с родителями по оптимизации 

детско-родительских отношений и обучению навыкам по развитию 

эмоционально-волевой сфер ребенка, различные семинары-практикумы. 

Коррекционная и развивающая деятельность: игровые тренинги, 

направленные на проработку различных стериотипов. 

Психологическое консультирование: групповые консультации для 

родителей, индивидуальные консультации по результатам диагностики ребенка, 

проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме консультаций на сайте ДОУ, уголка педагога-психолога в приемных 

групп, в форме памяток.  

• Учитель-логопед, дефектолог, музыкальный руководитель, 

воспитатель. 

Консультативно-рекомендательная: обсуждение результатов 

обследования, совместная оценка уровня актуального и зоны ближайшего 

развития ребенка, анализ возможностей ребенка и предполагаемая динамика, 

рекомендации по последующему медицинскому консультированию и 

организации предстоящему развитию ребенка в семье, объяснение в доступной 

форме сути речевой патологии, ответы на возможные вопросы родителей. 

Просветительская: лекционные занятия, консультации, привлечение 

дополнительных специалистов необходимые теоретические знания по 

различным вопросам воспитания и развития. Знакомство семьи с различными 

технологиями формирования речи, развивающими методами и приемами, 

пособиями и литературой, которую возможно использовать дома.  
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Информационная: консультации с показом детской деятельности, 

демонстрация различных видов детской активности по формированию умений и 

навыков у детей. 

Досуговая: детские утренники и праздники, совместные мероприятия. Что 

стимулирует совместную деятельность ребенка и родителей, дает возможность 

неформального общения с педагогами, друг с другом, а также поделиться 

семейным опытом воспитания при подготовке к празднику. 

Индивидуальные занятия родителей с ребенком: ведение детских 

тетрадей; консультирование по работе с развивающими карточками в условиях 

семьи; представленные на сайте приемы работы в домашних условиях. 

• Социальный педагог. 

Диагностика: анкетирование, посещение семей на дому, создание 

паспорта семьи. 

Просветительская: уведомление родителей о ходе образовательного 

процесса в рамках правового воспитания, оформление информационных 

стендов, открытых дверей, просвещения родителей в правовом поле. 

Досуговая: привлечение родителей к участию в проектной деятельности, 

конкурсах, выставках, организации экскурсий, прогулок, семейных праздников. 

 

 
 

Несомненно, время диктует нам новые реалии жизни, педагогу 

необходимо овладевать различными формами взаимодействия с родителями: от 

элементарной беседы до создания и ведения собственного веб-сайта. 

Возможности интернет-пространства позволяют нам выходить за рамки 

образовательного учреждения, не ограничивают во временном отношении ни 

педагогов, ни родителей. В этом случае родитель может просмотреть материал, 

предлагаемый педагогом несколько раз и в удобное для него время. Конечно, 

можно полностью виртуализировать все моменты жизни ребенка, чтобы 

родитель смог в любую свободную минуту увидеть все моменты жизни в 
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детском саду. Но на Наш взгляд очень важно соблюдать баланс между 

интерактивными формами взаимодействия (Whats App, instagram, Factbook, 

YouTube, вконтакте, страничка педагога на сайте образовательного учреждения, 

собственный веб-сайт) и личного взаимодействия с законными представителями. 

Педагогам необходимо транслировать умение взаимодействовать лично с 

родителями, детьми без применения каких-либо дополнительных технологий, 

своим примером направлять взрослого к общению с ребенком с помощью 

совместной деятельности, игр, развлечений, семейных традиций. 

Таким образом, тесное сотрудничество с семьей всех специалистов 

увеличивает в несколько раз успешность коррекционно-развивающего процесса. 

Уважение, сопереживание и искренность со стороны всех участников 

образовательных отношений являются важными аспектами в создании 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелое 

нарушение речи. 
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В последние десятилетия всё больше специалистов, занимающихся детьми 

раннего возраста, склоняются к тому, что ребёнка стоит рассматривать не как 

набор из отдельных свойств и явлений, а как целостную систему, в которой всё 

взаимосвязано [5, 6].  

К тому же, проблемы ребёнка раннего возраста почти всегда оказываются 

комплексными, что исключает возможность того, чтобы ребёнком занимались 

отдельные дисциплины (медицина, педагогика, психология). Эти факты 

подтолкнули к созданию командного подхода к оказанию помощи в службах 

ранней помощи детям [2]. 

За последние годы начали происходить изменения того, как команда 

специалистов и родителей взаимодействует друг с другом. Так, взаимодействие 

внутри команды эволюционировало от подходов, где каждый специалист 

работает в рамках только своей дисциплины(мультидисциплинарный), не 

согласовывая своих действий и программ ни с семьёй, ни с другими 

специалистами, к междисциплинарному и к трансдисциплинарному подходам 

[3, 4].  
Для того, чтобы полностью отвечать потребностям семьи, необходимо 

комплексно учитывать особенности функционирования конкретной семьи и 

развитие ребёнка раннего возраста, т.е. реализовывать командный подход 

работы, под которой понимается объединённая помощь группы специалистов. 

Поэтому многие исследователи признают междисциплинарный подход 

оптимальной моделью в практике ранней помощи, т.к. она в полной мере 

отражает семейно-ориентированное вмешательство [4]. 

Междисциплинарный подход базируется на работе команды специалистов 

из разных областей, в то время как мультидисциплинарный подход основывается 

на работе специалистов только в рамках своей дисциплины.  В 

междисциплинарной модели границы между различными дисциплинами 

становятся более размытыми, что способствует принятию общих решений, 

обмену знаниями и умениями, установлению общего языка и доверия между 

членами группы, включая семью как равного партнёра и лица, которое 

принимает решения в процессе диагностики и реализации индивидуальной 

программы ранней помощи. 

Междисциплинарный подход основывается на следующих принципах [4]: 

• Большую часть своих знаний дети раннего возраста получают в 

своей семье через повторяющийся опыт(ежедневные рутины), а не во время 

развивающих занятий со специалистами; 

• Индивидуальные программы ранней помощи реализуются, в 

основном, родителями; 
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• Родители (основные ухаживающие лица) вносят наибольший вклад 

в развитие своего ребёнка, поэтому цели программы ранней помощи должны 

восприниматься ими как свои. 

При построении командной работы с семьёй всегда назначается один из 

специалистов (ведущий специалист), который представляет всю команду, беря 

на себя основной контакт с семьёй. Он берёт на себя ответственность за 

реализацию программы ранней помощи (проведение домашних визитов 

индивидуально и совместно с другими специалистами, консультации семьи по 

конкретным ситуациям и др.), связывая семью с членами команды специалистов 

и другими службами.  

Для команды специалистов, работающих в междисциплинарной модели, 

основным является работа над функциональными целями (т.е. навыки, которые 

нужны ребёнку в повседневной жизни каждый день и помогают ему в общении, 

игре, познании мира и самостоятельности) [1]. Для выявления целей ведущий 

специалист изучает повседневную жизнь семьи и выясняет, какие есть трудности 

в ежедневных жизненных ситуациях и функционировании ребенка. 

Благодаря междисциплинарной модели работы у команды специалистов, 

работающих с конкретной семьёй, формируется необходимый индивидуальный 

набор информации о ребенке и семье. Тот факт, что, в основном, только ведущий 

специалист входит в регулярный контакт с семьей от имени всей команды, 

делает программу ранней помощи более комфортной для семьи, что помогает в 

установлении доверительных отношений и продуктивной совместной работы 

специалистов и семьи. 

Что же касается трансдисциплинарного подхода, его основным отличием 

от междисциплинарной модели в том, что с семьёй работает только ведущий 

специалист. Он обладает обширными знаниями из различных дисциплин, что 

позволяет ему реализовывать программу ранней помощи самостоятельно и 

работать, как «междисциплинарная команда». 

Система работы трансдисциплинарной модели строится силами 

специалиста, который обладает широким спектром знаний в таких областях 

функционирования ребенка как [4]:  

• научение и применение знаний  

• общие задачи и требования  

• общение (коммуникация)  

• мобильность (перемещение и манипулирование)  

• самообслуживание (забота о себе)  

• бытовая/домашняя жизнь  

• межличностные взаимодействия и отношения  

• главные сферы жизни (неформальное и дошкольное образование)  

• жизнь в сообществах (включение в игру) 

Стоит отметить, что трансдисциплинарный подход не исключает помощи 

узких специалистов ребёнку, если она необходима. Такая узкопрофессиональная 

помощь может оказываться на всех этапах реализации индивидуальной 

программы ранней помощи. 
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Этот подход лучшим образом реализуется на основе домашних визитов, 

когда цепочка профессиональных действий «оценка – планирование – 

реализация» вплетена в обычную жизнь семьи, реализуется во время 

повседневных рутин членами семьи и соответственно приносит наиболее 

быстрые и лучшие результаты. Также этот подход крайне важен при организации 

помощи в отдаленных районах при отсутствии всех специалистов, необходимых 

для междисциплинарной команды. 
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исследования понимания и употребления приставочных глаголов. По 
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Abstract: The article deals with the problem of mastering the skills of prefixed verb 

word formation by children with mental retardation, indicates the relevance of the 

problem, reveals a methodology for studying the understanding and use of prefixed 

verbs. Based on the results of the study, the tasks and directions of corrective work are 

substantiated. 
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Проблема формирования грамматического строя речи, в целом, и 

приставочного глагольного словообразования, в частности, у детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) является важной для теории и практики логопедии, 

но недостаточно разработанной. 

При первично сохранных зрении, слухе и опорно-двигательном аппарате у 

названной категории детей наблюдается комплексное задержанное развитие 

взаимовлияющих речевых и неречевых психических функций. Характерные 

отклонения в развитии психической сферы, проявляющиеся в недостатках 

внимания и познавательной активности, незрелости регуляторно-волевой и 

мотивационной сфер, а также задержанное становление мыслительных операций 

негативно сказываются как на формировании лексического запаса, так и на 

овладении детьми грамматическими закономерностями образования слов.  [2] 

При онтогенетическом становлении слоовообразовательные умения 

обеспечивают формирование и пополнение словарного запаса ребенка. 

Накопление продуктивных словообразовательных моделей обеспечивает верное 

понимание и употребление комбинируемых в слове морфем. Недостаточное 

освоение значений морфем, включая приставки, приводит к неточностям в 

понимании как речи собеседников при общении, так и учебных заданий. 

Глагол является значимой частью речи, несущей смысл речевого 

высказывания. Важность своевременного и правильного освоения глагольной 

лексики прослеживается на всех этапах взросления ребенка. В раннем возрасте 

освоение и применение глаголов тесно связано с коммуникативной функцией 

речи. На этапе развития регулирующей функции речи накопление и применение 

глагольного словаря является крайне важным для развития словесной регуляции 

действий, для становления внутренней речи. В старшем дошкольном возрасте у 

ребенка должен сформироваться богатый глагольной словарь, позволяющий не 

только точно выражать намерения и обозначать действия, но и формировать 

цепочку логически последовательных высказываний, что чрезвычайно важно 

для дальнейшего обучения в школе. Поэтому овладение детьми приставочным 

глагольным словообразованием заслуживает особого внимания, а указанные 

особенности языкового развития детей с ЗПР определяют значимость и 

актуальность исследования. 

Цель исследования – изучение особенностей понимания и навыков 

словообразования приставочных глаголов, а также разработка содержания и 

методов логопедической работы по формированию навыков префиксального 

глагольного словообразования у детей с ЗПР. 

Организация исследования: В эксперименте приняли участие старшие 

дошкольники с ЗПР (16 человек), вошедшие в экспериментальную группу, и 
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старшие дошкольники с нормальным психо-речевым развитием, составившие 

группу сопоставительного анализа (16 человек). Исследование проводилось на 

базе нейрологопедического центра «Успех» в г. Мытищи и г.Королёв. 

Диагностический комплекс составлен на основе методик Азовой [1], Н.Ю. 

Боряковой и Т.А. Матросовой [3], Т.В. Тумановой [4]. Инструкции и 

лексический материал адаптированы нами для исследования речи старших 

дошкольников. Задания для изучения редеривационных навыков были 

составлены на основе лексического материала указанных авторов. Исследование 

навыков образования глаголов совершенного вида было расширено нами с 

опорой на научные труды С.Н. Цейтлин [5]. 

Детям было предложено два блока заданий для изучения импрессивной и 

экспрессивной сторон приставочной глагольной лексики. 

Первый блок представлен следующими заданиями: 

1. Выполнение инструкций (игровых действий), содержащих 

приставочные глаголы; 

2. Верификация производных глаголов с опорой на картинный материал; 

Второй блок содержал задания, направленные на изучение: 

1. Словаря приставочных глаголов с приставками, имеющими 

определенное значение как с опорой на картинки, так и на заданный 

грамматический образец; 

2. Умений образовывать приставочные глаголы противоположного 

значения в ответ на стимульное слово; 

3. Умений образовывать приставочные глаголы совершенного вида с 

единой основой слова по картинному материалу; 

4. Редеривационных навыков словообразования от производных 

приставочных глаголов совершенного вида по устному грамматическому 

образцу; 

5. Навыка верификации приставочных глаголов по словесной инструкции. 

Критерии оценки были заимствованы из методики О.А. Азовой [1] и 

дополнены нами. Оценивалась каждая проба, а затем суммировались результаты 

выполнения каждого задания. 

Критерии качественного анализа и количественной обработки 

заданий первого блока: 

Высокий уровень (5 баллов) — самостоятельное правильное выполнение, 

дополнительные разъяснения не требуются. 

Уровень выше среднего (4 балла) — выполнение задания после нескольких 

попыток, самостоятельное исправление ошибок. 

Средний уровень (3 балла) —выполнение после наводящих вопросов, 

подсказок. 

Уровень ниже среднего (2 балла) — задание не доделано, неточность в 

выполнении. 

Низкй уровень (1 балл) — неверное выполнение задания, выполнено только 

1—2 задания, инструкция недоступна даже после развёрнутой помощи, отказ. 

Критерии качественного анализа и количественной обработки 

заданий второго блока: 
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Высокий уровень (5 баллов) —самостоятельное правильное выполнение, 

употребление другой приставки с сохранением значения глагола. 

Уровень выше среднего (4 балла) — правильное выполнение задания с 

помощью логопеда, самостоятельное исправление ответа после уточнения 

задания, употребление приставки близкой по значению к необходимой; 

Средний уровень (3 балла) — преобразование заданного слова в неологизм, 

преобразование слова в другое, не соответствующее данному 

словообразовательному типу, замена неоднокоренным глаголом с приставкой 

верного значения, перевод приставочного глагола в форму инфинитива с 

сохранением приставки верного значения, употребление исходного глагола. 

Уровень ниже среднего (2 балла) — образование от данного слова другой 

его формы или несуществующего слова, замена неоднокоренным глаголом без 

приставки с сохранением близкого значения, замена однокоренным глаголом с 

приставкой с сохранением значения, неверное употребление приставок с 

сохранением корневой части слова. 

Низкий уровень (1 балл) — задание выполнено неверно, повтор глаголов-

стимулов, дополнение глагола-стимула отрицательной частицей «НЕ», перевод 

бесприставочного глагола в форму инфинитива, составление словосочетания с 

глаголом-стимулом, трудности удержания образца в инструкции, ответы, 

соответствующие предшествующим вопросам и стимульным словам, отказ. 

Анализ результатов показал, что в экспериментальной группе, у детей с 

ЗПР преобладают ответы, которые соответствуют уровню ниже среднего. 

Показатели успешности понимания приставочной глагольной лексики 

распределились между средним и низким уровнями - недостаточно 

сформированы семантические значения приставок, что проявляется в 

зависимости понимания от частотности глаголов и ситуативности. 

Навыки словообразования образования и употребления приставочных 

глаголов в экспрессивной речи преимущественно соответствуют уровню ниже 

среднего. Результаты показывают следующее: 

-сформирован навык употребления лишь частотной приставочной 

глагольной лексики; 

-значения приставок усвоены неравномерно: в наибольшей степени 

усвоены значения приставок ВЫ- и НА- (уровень навыка близок к среднему); 

уровню ниже среднего соответствуют приставки В-, ЗА-, У-, ОТ-, ПЕРЕ-; 

приставки С-, ПОД-, ПРИ-, ОБ-, ПО- (в значении ограниченности действия 

незначительным отрезком времени), ЗА, ПО- (в значении начала действия) 

освоены на низкому уровне и чуть выше низкого; 

-выявлены характерные для детей с ЗПР ошибки, связанные с 

недостатками внимания, концентрации, мотивации и проявляющиеся в 

«застреваниях» на предыдущих вопросах, стимульном материале, бедный 

лексический запас; 

-недостатки в развитии языковых способностей проявились в выраженной 

недостаточности деривационных и редеривационных словообразовательных 

умений на материале приставочных глаголов;   
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-невозможность образовывать приставочные глаголы противоположного 

значения. 

Дети с нормальным психоречевым развитием из группы 

сопоставительного анализа показали результаты, близкие к высокому уровню. 

Импрессивная сторона речи в области приставочной глагольной лексики 

сформирована достаточно. При исследовании экспрессивной речи выявлено 

следующее: 

-в большинстве случаев детьми подбираются приставки с 

соответствующим ситуации значением; 

-присутствует недостаточная дифференциация приставок с близкими 

значениями в ряде случаев; 

-деривационные и редеривационные словообразовательные умения 

сформированы не до конца – наблюдались трудности переноса языкового 

образца, присутствовали единичные ошибки, неточности; 

-навык отбора приставочных глаголов противоположного значения 

сформирован не до конца – наравне с правильными ответами присутствовали и 

ответы, соответствующие среднему уровню и уровню выше среднего (подбор 

приставок близких к противоположному значению; употребление верной 

приставки с изменением формы глагола). Можно сделать вывод о том, что 

перечисленные недостатки обусловлены не только возрастными возможностями 

детей в овладении глагольным словообразованием, но и недостаточным 

вниманием педагогов к развитию словообразовательных умений у детей. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил нам 

комплексно оценить словообразовательные умения в поле приставочных 

глаголов у детей с ЗПР. Мы убедились в необходимости целенаправленной 

логопедической работы по формированию навыков префиксального глагольного 

словообразования у дошкольников с ЗПР. 

На формирующим этапе исследования ставились задачи: 

-восполнять недостатки морфологических обобщений у детей с ЗПР путем 

формирования недостающих значений приставок, относящихся к глагольной 

лексике, и коррекции неверно сформированных значений; 

-формировать навык произвольного словообразования путем образования 

приставочных глаголов по образцу; 

-формировать представления о противоположных значениях приставок. 

Формирование морфологических обобщений и противопоставлений тесно 

связано с возможностями обобщения и дифференциации языковых единиц. В 

основе указанных способностей лежат операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, а также сохранность таких психических функций, как внимание, 

восприятие, память.  

Задержанное развитие мыслительных операций и недостаточная 

сформированность мотивационной сферы в структуре ЗПР определяют 

необходимость включения в задания дополнительных «опор». Для этого 

целесообразно использовать опытно-практическую деятельность, что повышает 

мотивацию, и, в то же время, обеспечивает лучшее усвоение семантики глаголов 

благодаря наглядности процесса действия и продукта деятельности. В рамках 



91 
 

опытно-практической деятельности детям предлагаются задания по 

конструированию, реконструированию, лепке, рисованию, созданию 

аппликаций, а также выполнение игровых действий с использованием сыпучих 

материалов, воды, прищепок и пр. 

На основании полученных в экспериментальном исследовании данных 

выделены два направления коррекционно-развивающей и логопедической 

работы - развитие понимания приставочной глагольной лексики, а также 

развитие экспрессивной стороны речи. Указанные направления последовательно 

включаются в каждое задание. 

Направления коррекционной работы: 

1 Этап - формирование морфологических обобщений (в рамках одного 

занятия проводится изучение одной приставки): 

1. Уточнение значений приставок: 

-определение количества слогов в слове, рисование слоговой схемы слова 

(в рамках изучения каждой приставки предлагаются короткие слова единой 

слоговой структуры); 

-определение и называние первого слога; 

-определение значения первого слога (приставки) на примере каждого 

слова; 

-обобщение значения изучаемой приставки на примере группы 

отработанных слов. 

2. Закрепление значения приставок: 

-опытно – практическая деятельность, направленная на усвоение значений 

приставок в процессе предметно-игровой и конструктивной детальности; 

-закрепление по картинному материалу. 

3. Формирование словообразовательных умений на примере изучаемой 

приставки по заданному грамматическому образцу. 

2 Этап – формирование морфологических противопоставлений: 

-выделение первых слогов в предлагаемых парах слов; 

-повторение значений приставок в предлагаемых парах слов; 

-нахождение противоположного значения в предложенных словах; 

-закрепление приставочных глаголов противоположного значения в 

процессе опытно-практической деятельности; 

-подбор приставочного глагола противоположного значения к 

стимульному слову. 

Предложенные виды работ могут включаться учителями – логопедами как 

во фронтальные занятия в старших и подготовительных группах детского сада, 

так и во время проведения индивидуальных логопедических занятий. Вся работа 

должна быть систематической и осуществляться при условии тесного 

взаимодействия логопеда, воспитателя, дефектолога и родителей. 
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логопедической работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи на материале 
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VARIABLE FORMS OF ORGANIZATION CORRECTIONAL AND 

DEVELOPMENTAL PROCESS WITH CHILDREN 2-7 YEARS OLD (BASED 

ON THE MATERIAL OF NURSERY RHYMES)  

Annotation: the article proposes to consider the author's approach to speech therapy 

work with children with severe speech disorders based on the material of a folklore 

work (nursery rhymes). 

The keywords: speech therapy work, non-speaking children, a nursery rhyme. 

 

Обзор психолого-педагогических исследований (Н.Н. Трауготт, В.К. 

Орфинская, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева,  Е.Ф. Соботович и 

др.), практико-ориентированных пособий (О.А. Румянцева (Юнтунен), Н.Е. 

Старосельская, Е.В. Долганюк, Т.В. Пятница, Т.В. Башинская, Е.А. Янушко, Н.А. 

Шишкина, Р. Каримов и др.) отражающих организационные и содержательные 

аспекты работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (не владеющими 

экспрессивной речью), позволяет обнаружить комплексный подход в работе с 
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неговорящими детьми. Система работы с данной категорией детей должна быть 

направлена, прежде всего, на формирование механизмов речевой деятельности. 

Работы Н.И. Жинкина и И.А. Зимней раскрывают концепцию психологических 

механизмов речевой деятельности. 

Механизм осмысления речи запускается побудительно-мотивационной 

сферой человека – осознанием мотивов и целей речевой коммуникации. 

Механизм речевой памяти обеспечивает актуализацию знаний о мире, о 

правилах реализации речевой деятельности. Механизм прогнозирования речевой 

деятельности предусматривает выбор стратегии речевого поведения. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа педагога должна 

охватывать все механизмы речевой деятельности неговорящего ребенка, 

обеспечивая развитие как побудительно-мотивационного, так и 

ориентировочно-исследовательского, исполнительного и регулирующего 

уровней речевой деятельности [4, 5]. 

Нами осознается важность оптимального развития потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ, их познавательной деятельности, подготовка и 

включение в среду в качестве полноправных членов общества. Учитывая 

потенциал малых жанров русского фольклора, мы определяем потешку, как 

средство стимуляции и активизации коммуникации и речевого развития, а 

предметно-манипулятивную и подвижную игры, как форму введения потешки в 

жизнь ребенка, имеющего тяжелые нарушения речи (не владеющего 

экспрессивной речью) [3]. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Каждое занятие, которое может быть 

организовано как в образовательной организации, так и в домашних условиях – 

это пространство конкретной потешки. Погружение в потешку имеет 

ступенчатую структуру: 1 ступень «Вводная», 2 ступень «Обучающая», 3 

ступень «Итоговая». Остановимся подробнее на каждой ступени. 

Ступень 1 «Вводная». Цель: знакомство с потешкой; создание игровой 

мотивации. Рассмотрим содержание каждого этапа. 

1.1. Этап первичного знакомства с потешкой. Начиная встречу, логопед 

выразительно, эмоционально читает потешку, целостно (не разделяя слова на 

слоги). Взрослый не обязывает и не принуждает к занятию ребенка, а вызывает 

эмоциональный отклик на чтение потешки. 1.2. Этап демонстрации 

иллюстрации. С этой целью можно активизировать личный опыт ребенка, 

обогатить его представления путем демонстрации иллюстрации к потешке. Для 

полноценного восприятия произведения может потребоваться толкование слов 

или словосочетаний на этапе демонстрации иллюстрации, или объяснение 

описанной в потешке ситуации. 1.3. Этап знакомства с героем. Взрослый 

включается в деятельность наравне с ребенком – анализирует вместе с ним 

иллюстрацию, комментирует изображение словами из потешки и совместно 

определяется главный герой. Проводится знакомство с героем. 1.4. Этап 

повторного чтения потешки. В конце занятия взрослый дает установку ребенку 

о продолжении знакомства с героем и потешкой на следующем занятии, 

обращает внимание на волшебный мешочек/сундучок и сообщает о том, что в 
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нем предметы, с которыми ребенок будет играть на следующей встрече. Текст 

потешки является ключом к открытию мешочка/сундучка. Взрослый повторно 

читает потешку и предлагает из мешочка достать все содержимое по одному 

предмету. 1.5. Этап установки на следующее занятие. Взрослый дает название 

каждому предмету, а в группе/дома предлагается с этими предметами разные 

формы взаимодействия, включая те манипуляции, которые будут включены с 

данным предметом на следующем занятии (с целью «примеривания» ребенка к 

предметным действиям с материалами). Ребенок все предметы рассматривает и 

в мешочке уносит домой. 

Особое внимание необходимо обратить на следующие аспекты 

организации образовательной деятельности: 

- с детьми младшего и среднего дошкольного возраста: а) важно воспитать 

любовь к книге и иллюстрации, умение сосредотачивать внимание на тексте, 

слушать его до конца; воспитывать стремление эмоционально откликаться на 

описанные события; б) взрослому полезно повторять характеристики персонажа, 

называть повторяющиеся обращения и действия, включая разные интонации; в) 

взрослый демонстрирует и называет  исследовательские действия с предметами 

(работа в группе, дома), учит действовать с данными предметами; 

- с детьми старшего дошкольного возраста: а) важно поддерживать интерес 

к книге и иллюстрации, умение формировать свое отношение к персонажу, 

событию; б) взрослому полезно стимулировать ребенка к повторению 

характеристик персонажа, называть повторяющиеся обращения и действия, 

четко артикулируя слова, включая разные интонации, утрируя произношение 

определенных звуков; в) взрослый демонстрирует и называет исследовательские 

действия с предметами (работа в группе, дома), учит действовать с данными 

предметами; стимулирует к называнию исследовательских действий. 

Длительность прохождения 1 ступени – 1–2 занятия. Готовностью перехода 

ребенка на следующую 2 ступень – активная позиция ребенка. Для нас важен 

эмоциональный отклик на события, сосредоточенность внимания. 

Ступень 2 «Обучающая». Цель: чтение потешки; создание учебной 

мотивации. Рассмотрим содержание каждого этапа.  

1.1. Необходимо организовать общее пространство для работы: большой 

рабочий стол, где должны быть предусмотрены места для обоих участников 

(взрослого и ребенка). 2.1. Этап актуализации опыта. Занятие начинается с 

демонстрации волшебного мешочка и его содержимого, и трансляции потешки. 

Взрослый выразительно, эмоционально читает произведение и демонстрирует 

иллюстрацию, вспоминая имя главного героя. 2.2. Этап постановки игровой 

задачи. Взрослый приглашает ребенка вместе с героем поиграть за столом. 2.3. 

Этап постановки учебной задачи. Взрослый сообщает о готовности помочь 

(например, научить действовать данными предметами). Ребенок либо сидит за 

столом, либо может свободно перемещаться в пространстве, если этого требует 

какой-то инструмент, материал. Динамична и позиция взрослого. 

Организованное таким образом рабочее пространство должно обеспечивать 

возможность каждому участнику видеть действия другого. 2.4. Этап 

демонстрации действий. После постановки учебной задачи демонстрируются 
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действия. Взрослый дробно (разделяя слова на слоги) выразительно читает текст 

потешки, сопровождая его движениями, а ребенок внимательно смотрит и 

слушает его. Взрослый должен так заразительно проработать, чтобы у ребенка 

возникло желание быть активным участником данного процесса. На этом этапе 

главное – пробудить произвольное восприятие, внимание, двигательную 

активность. Именно активность ребенка, которую он может проявить как 

вербальным, так и невербальным способом, является условием включения его в 

совместную деятельность со взрослым. При отсутствии активности на этом этапе 

совместная деятельность исключается, при ее наличии – включается. 2.5. Этап 

совместной деятельности взрослого и ребенка. В процессе совместной 

деятельности с ребенком логопед дробно выразительно читает текст потешки, 

сопровождая его движениями, стимулируя ребенка к речевой и двигательной 

активности. А ребенок отраженно выполняет за логопедом все действия, 

отражает ритмику потешки вокализациями в соответствии с речевыми 

возможностями, договаривает строчку/слова. 2.6. Этап установки на следующее 

занятие. В конце занятия логопед дает установку ребенку о продолжении 

знакомства с героем и потешкой на следующем занятии, обращает внимание на 

предметы, с которыми ребенок играл и будет играть на следующей встрече. 

Дошкольники должны ритмично (дробно) совместно со взрослыми 

проговаривать текст потешки. 

Особое внимание необходимо обратить на следующие аспекты 

организации образовательной деятельности: 

- с детьми младшего и среднего дошкольного возраста: а) важно 

воспитывать произвольное внимание и восприятие, умение сосредотачивать 

внимание на предмете, действии с ним; воспитывать стремление подражать 

действиям взрослого; б) взрослый должен работать с ребенком сопряжено, 

отраженно; ярко ритмично проговаривать текст потешки, сопровождая 

выразительными движениями; в) важно развивать сенсорно-двигательные 

возможности ребенка, тактильное и осязательное восприятие, моторную силу и 

ловкость, соразмерность и направленность движений, координацию речи с 

движением; г) взрослый стимулирует ребенка к речевой активности в рамках 

работы с  потешкой на различном уровне – ритмичные кивки головой, 

вокализации, отражающие ритмику потешки.  

- с детьми старшего дошкольного возраста: а) важно развивать сенсорно-

двигательные возможности ребенка, тактильное и осязательное восприятие, 

моторную точность и ловкость, соразмерность и направленность движений, 

координацию речи с движением; б) необходимо развивать пространственные 

представления:  правая – левая рука, вперед – назад, налево – направо, вверх – 

вниз. в) взрослый стимулирует к чтению потешки на различном уровне – 

договаривание последних/ударных слогов. Длительность прохождения 2 

ступени – от 1 до 3 занятий. Активная позиция ребенка является показателем 

готовности перехода его на следующую 3 ступень. Для нас важно увеличение 

интенсивности и объема взаимодействия ребенка со взрослым, а также осознание 

движений и согласованность их с темпом и ритмом речи.  
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Ступень 3 «Итоговая». Цель: чтение потешки; самостоятельная 

деятельность ребенка. Рассмотрим содержание каждого этапа. 

По мере усвоения материала ребенок в сопровождении взрослого 

самостоятельно играет в специально организованной среде (в том пространстве, 

которое было создано на 2 ступени). 3.1. Этап актуализации опыта. Занятие 

начинается с демонстрации иллюстрации, вспоминая имя главного героя и текст 

потешки. Затем логопед мотивирует ребенка на совместное рассказывание 

потешки.  3.2. Этап сопровождения ребенка взрослым. Педагог дробно 

выразительно читает текст потешки и стимулирует ребенка к речевой и 

двигательной активности. А ребенок в соответствии с речевыми возможностями 

отражает ритмику потешки вокализациями, договаривает строчку/слова; 

выполняет действия с предметами самостоятельно. 3.3. Этап установки на 

следующее занятие. В конце занятия логопед дает установку ребенку о 

продолжении знакомства с другими потешками. 

Особое внимание необходимо обратить на следующие аспекты 

организации образовательной деятельности: а) важно развивать познавательную, 

творческую, двигательную, социальную активность; б) взрослый создает 

условие для развития игровой, коммуникативной, двигательной деятельности; в) 

взрослый стимулирует к чтению потешки на различном уровне. Длительность 

прохождения 3 ступени – от 1 до 3 занятий. Для нас важно увеличение 

количества и качества средств коммуникации (слог, слово, жест и т.д.).  

Таким образом, движение рука в руку, плечо к плечу, где через движение 

и единение прорабатываются как психологические, так и физические 

компоненты речевой стимуляции, активизируются формы как невербального, 

так и вербального общения, позволяя реализовать потребность ребенка в 

общении, самовыражении [1, 2]. 
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ИНТЕГРАЦИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ТНР) 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность использования методов и 

приемов нейропсихологической коррекции в работе учителя-логопеда с детьми 

с ТНР; раскрываются ее цели и задачи; предлагается технологическая карта 

подгруппового занятия, отражающая интеграцию нейропсихологических и 

логопедических технологий. 

Ключевые слова: нейропсихология, технологии, психические процессы, 

нарушения речи. 

N.V. Lobanova  

T.S. Terentyeva  

INTEGRATION OF NEUROPSYCHOLOGICAL AND SPEECH THERAPY 

TECHNOLOGIES IN THE WORK OF A SPEECH THERAPIST TEACHER 

WITH CHILDREN WITH SEVERE SPEECH DISORDERS (TNR) 

Abstract: the article discusses the relevance of using methods and techniques of 

neuropsychological correction in the work of a speech therapist with children with 

TNR; their goals and objectives are revealed; a technological map of a subgroup lesson 

is proposed, reflecting the integration of neuropsychological and speech therapy 

technologies.Keywords: neuropsychology, technologies, mental processes, speech 

disorders.  

 

Специалисты в области нейропсихологии трактуют речь как сложную, 

опосредующую и связывающую все психические процессы, высшую 

психическую функцию, которая реализуется во всех видах психической 

деятельности человека. 

Исследуя уровень овладения детьми родным языком, логопед выявляет 

ведущие симптомы и вторичные отклонения (несформированность сенсорных 

эталонов, недостаточность пространственных, временных представлений и пр.), 
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которые могут по-разному проявляться у разных детей и требовать 

дифференцированного подхода при их коррекции [5, 6]. 

Анализируя результаты речевого обследования, логопед выделяет не 

только негативную симптоматику психического и речевого развития 

дошкольника, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 

определяет зону ближайшего развития ребенка. На основе комплексной оценки 

состояния речевых и неречевых функций специалист разрабатывает 

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) развития в соответствии со 

стартовыми возможностями и особенностями развития каждого ребенка [1-4]. 

Практика показывает, что у детей с речевыми расстройствами картина 

имеющихся нарушений неоднозначна, не ограничивается только речевыми 

симптомами: у многих из них наблюдается недостаточный уровень 

сформированности высших психических функций (трудности организации 

внимания, импульсивность, трудности планирования и контроля своих действий, 

бедность и недифференцированность зрительных образов и т.д.). Специалистам 

важно помнить, что нарушения психических процессов могут или вызвать 

речевую патологию, или еще более усложнить структуру речевого дефекта, т.к. 

именно они составляют психологическую базу для формирования и развития 

речи. 

Из этого следует, что коррекционно-логопедическое воздействие должно 

быть направлено не только на преодоление имеющейся речевой патологии, но и 

охватывать те неречевые психические функции, которые участвуют в коррекции 

речевого дефекта. Поэтому в своей работе специалисты используют наиболее 

эффективные адаптированные методы и приёмы смежных наук, помогающие 

оптимизировать коррекционно-логопедический процесс [7]. 

Многие авторы в своих исследованиях отмечают положительное 

воздействие от использования нейропсихологических методов и приемов в 

работе с детьми, имеющими речевую патологию. Наиболее благоприятным 

периодом для нейропсихологической коррекции считается дошкольный возраст, 

т.к. все системы мозга и организма очень пластичны. 

Приемы нейрокоррекции, используемые в работе логопеда, ни в коей мере 

не заменяют традиционные коррекционно-логопедические технологии, они 

становятся не более, чем их составной частью, и содействуют созданию и 

поддержанию благополучного эмоционального фона у ребенка, позволяют 

включить в работу сохранные психические процессы и за их счет 

скомпенсировать дефицитарные.  

Нейропсихологические упражнения могут быть задействованы как на 

фронтальных, так и индивидуальных занятиях в качестве организационного 

момента, включаться в основную часть занятия, использоваться в качестве 

динамической паузы, при этом вся нейростимуляция носит игровой характер.   

Внедряя в свою практику методы нейрокоррекции, педагогу необходимо 

учитывать возраст и психофизиологические особенности детей; педагог должен 

помнить о том, что некоторые методики имеют ряд противопоказаний. 

Например, в работе с дошкольниками, имеющими психические заболевания, 

недопустимо использование аппаратных методик в связи с возможным 
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возникновением неадекватных реакций на них. Следует воздержаться от 

компьютерных когнитивных методик при наличии проблем со зрением; от 

дыхательных методик – при легочных заболеваниях. Балансировочные доски не 

используются при ДЦП и других двигательных нарушениях. Кожные 

заболевания являются противопоказанием для применения всех видов 

контактных методик, кинетического и сухого песка. 

Приведем примеры некоторых технологий, которые наиболее часто 

используются в логопедической работе с детьми дошкольного возраста: 

«Коррекция развития интеллекта дошкольников» (А. Л. Сиротюк), «Метод 

замещающего онтогенеза» (А. В. Семенович), «Методика Balametrics — 

программа мозжечковой стимуляции» (Ф. Белгау), «Гимнастика для мозга» (П. 

Деннисон, Г. Деннисон), «Сенсорная интеграция» (Дж. Айрес) и др.  

Детальный анализ работ перечисленных выше авторов позволил 

определить, что данные технологии имеют сходные цели, направлены на 

решение одних и тех же задач: развитие межполушарного взаимодействия; 

развитие общей, ручной, мелкой моторики; снятие мышечного напряжения; 

развитие всех видов восприятия, внимания и памяти; развитие эмоционально-

волевой сферы, зрительно-моторных координаций, пространственных 

представлений; логических операций, устной речи. 

Реализация поставленных задач достигается через проведение в игровой 

форме упражнений дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, пальчиковой 

гимнастики, артикуляционной гимнастики, массажа ушных раковин, 

выполнение перекрестных движений, упражнений на балансировочной доске. 

Предлагаем Вашему вниманию технологическую карту занятия, 

отражающую интеграцию нейропсихологических и логопедических технологий 

в работе учителя-логопеда в работе с детьми с ТНР. 

 Технологическая карта НОД в средней группе для детей с ТНР (ОНР). 

 Лексическая тема «Кошка». 
Цель Деятельность педагогов Деятельность воспитанников 

Создание 

положительного 

настроя и 

мотивации. 

Формирование 

слухового 

внимания.  

Развитие чувства 

ритма, 

способности 

ощущать в 

музыке, 

движениях 

ритмическую 

выразительность

, координации, 

переключаемост

и движений. 

I.Оргмомент. 

Собрались все дети в круг  

Я твой друг, и ты мой друг. Крепко за 

руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся.  

Ребята, что это за лукошко с 

игрушками? Это вы принесли?  

Я догадываюсь, чьё оно, а вы? 

У неё четыре лапки, 

А на лапках цап – царапки.  

Пара чутких ушей 

Она ловит мышей.  

Кто же это? Правильно, это кошка. 

Поедем к ней в гости.  

Вставайте на дорожку. Слушайте 

внимательно музыку. 

Вот и дошли мы до домика кошки. 

Зовут кошку Мяу.  

II.Основная часть. 

Дети встают в круг.  

 

 

 

 

Нет.  

 

 

 

 

 

Дети внимательно слушают и 

дают ответы. 

Дети дут по дорожке под 

музыку «Ходи, ходим, ходим, 

стоп». 
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Формирование 

слухового 

гнозиса и 

интонационной 

выразительности

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самомассаж 

лица, 

стимуляция 

кинестетических 

ощущений 

мышц, 

участвующих в 

работе 

периферическог

о речевого 

аппарата, 

нормализация 

мышечного 

тонуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционна

я гимнастика с 

биоэнергопласти

кой. 

 

 

 

Логопед: Давайте позовём кошку. 

Позвать ее можно сердито и громко, 

вот так «Мяу». Можно - ласково и тихо, 

вот так «Мяу - мяу». 

Как вы думаете, кошке больше 

понравится, когда ее позовут сердито 

или ласково?  

Позовите кошку сердито и громко, а 

теперь - ласково, тихо. 

Входит кошка.  

Здравствуйте, я кошка Мяу. Рада 

видеть вас. 

Логопед: здравствуй, Мяу. Мяу, это 

твоё лукошко?  

Кошка: спасибо вам, ребята! Купила я 

своим котяткам игрушки, сложила их в 

лукошко, а лукошко потеряла. Как я 

могу вас отблагодарить? 

Логопед: Мы хотим с тобой поиграть. 

Кошка: тогда я превращу вас в котят. 

Вытяните ручки и покажите 

указательные пальчики, это будут 

кисточки (кошка гладит пальчики). 

Нарисуем усики, как у котят. 

Поднесите кончики кисточек к 

крыльям носика и проведите линию к 

ушкам. Вот так.   Поднесём кисточки к 

уголкам губ и снова проведем линию к 

ушкам. Поставьте кончики кисточек 

под нижнюю губу и снова проведите 

линии к ушкам. 

Мы нарисовали длинные усики, а 

теперь нарисуем короткие. 

Нарисуем глазки, вот так.  

А расчешем шерстку на лобике. Вот 

так. А теперь погладим личико — вот 

так. 

Вот теперь вы настоящие котята. 

Логопед: Кошка, а мы при помощи 

языка и лапок можем нарисовать твой 

портрет. 

 

 

 

 

 

У кошки круглая голова. Вот такая.  

 

У кошки на мордочке круглые глаза. 

Вот такие. 

У кошки длинные усы. Вот такие. 

 

 

Дети зовут кошку 

индивидуально и фронтально, 

с различной интонационной 

выразительностью, тембром и 

силой голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети дают лукошко кошке, 

садятся на стульчики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети проводят указательными 

пальцами от крыльев носа до 

верхней части ушей, от 

уголков губ до козелков, от 

нижней губы к мочкам ушей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети постукивают кончиками 

пальцев по щечкам. 

 

Дети рисуют глазки 

указательными пальцами, 

расчесывают лоб «держа 

пальцы грабельками». 

 

Дети выполняют упражнения 

(2-3 раза). 

Поглаживая лицо, рисуют круг 

от подбородка до лба вверх 

через центр лица, затем от 

середины лба вверх к 
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Дыхательное 

упражнение 

«Прятки». 

Совершенствова

ние 

физиологическог

о дыхания.  

 

 

 

 

 

Игра малой 

подвижности с 

речевым 

сопровождением

. 

Снятие 

усталости и 

напряжения; 

внесение 

эмоционального 

заряда; 

совершенствова

ние общей 

моторики; 

выработка 

четких 

координированн

ых действий во 

 

У кошки на голове острые уши. Вот 

такие. 

 

У кошки в пасти есть острые зубы. Вот 

такие. 

У кошки на лапках острые когти. Вот 

такие.  

У кошки длинный хвост. Вот такой.  

 

Кошка: Мы, кошки и котята, очень 

любим надувать свои животики. Для 

этого надо встать ровно, выпрямить 

спинку. 

Воздух носом набираем  

И животик надуваем. 

Вместе дружно поворот –  

Воздух вышел из ворот.  

Снова воздух набираем  

И животик надуваем.  

Снова дружно поворот –  

Воздух вышел через рот.  

Кошка: Я покажу вам, что ещё умеют 

делать кошки.  

Что же могут делать кошки? 

Молоко лакать из плошки,  

1,2,3 

 

 

 

 

Помяукать у дверей,  

Чтоб открыли поскорей. 

«Мяу, мяу, мяу» 

Поиграть с клубком  

И мышкой,  

Зашипеть на шалунишку, 

 

 

Могут спинки выгибать 

 

 

На деревья залезать, 

 

Могут красться, 

Прыгать,  

Бегать 

И, мурлыча, отдыхать. 

  

Логопед: мяу, ты такая красивая. 

Можно тебя рассмотреть? 

волосистой части головы, 

через виски к подбородку. 

«Шарик» + соединяют 

кончики пальцев, как будто 

обнимают пальцами шар. 

«Трубочка» + кончики пальцев 

соединяют в «щепотку». 

«Спрячь орешек»: + синхронно 

дотрагиваются кончиками 

пальцев до середины ладони 

противоположной руки.  

«Часики»: + синхронно 

поворачивают ладонь влево 

вправо. 

«Забор»: + кисть руки 

находится горизонтально. 

«Почистим нижние зубки». 

  

«Блинчик» + ладони 

соединены горизонтально, 

кончиками пальцев от себя. 

 

 

Дети стоят врассыпную, ноги 

узкой дорожкой, плечи и руки 

опущены вниз. Делаем вдох с 

поворотом головы вправо, 

поднося ребро ладони ко лбу. 

Выдох – возвращаемся в 

исходное положение. 

Аналогично выполняем влево. 

 

 

 

 

Идут по кругу, взявшись за 

руки. 

Соединяют ладони 

«плошкой». 

Выполняют лакательные 

движения языком. 

 

 

Присаживаются на корточки. 

Жалобно мяукают три раза. 

 

Вращательное рук перед 

грудью. 

Соединяют кончики пальцев 

щепоткой. 

Растопыривают пальцы. 
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взаимосвязи с 

речью. 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнение 

номинативного и 

атрибутивного 

словаря по теме.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошка: конечно, я даже разрешу себя 

погладить.  

Логопед: Ребята, посмотрите у кошки 

круглая голова. 

Педагог жестом рисует круг и 

показывает картинку-схему 

(зрительную опору). Аналогично: 

круглые глаза, острые уши, острые 

зубы, длинный хвост, мягкая шерсть. 

Игра с мячом «Подскажи словечко». 

Кошка задаёт вопрос и бросает мяч 

ребёнку: 

− У кошки круглая …? У кошки 

круглые…? У кошки длинный…? У 

кошки длинные …? У кошки 

мягкие …? У кошки острые…? 

 

III.Рефлексия. 

Кошка: Такие вы молодцы!   Настало 

время превращать вас обратно в ребят.  

1, 2, 3 – повернись и в ребяток 

превратись! 

Вот вы снова стали ребятами. 

Упражнение «Улыбнись – рассердись». 

Кошка: Ребята, а вам понравилось быть 

котятами? Если понравилось – 

улыбнитесь, а если не понравилось, то 

рассердитесь. 

Сейчас мне пора к своим котятам. А 

вам пора домой. До свидания, ребята! 

Логопед: До свидания кошка! 

Наклоняются, кончиками 

пальцев достают до носочков, 

выгибают спинку. 

Ребро ладони подносят ко лбу, 

«смотрят» вверх. 

«Крадутся» вокруг себя. 

Подпрыгивают 2 раза. 

Имитируют бег на месте. 

Присаживаются, соединяют 

ладони и кладут их под щёку. 

Дети гладят кошку, 

рассматривают ее. 

 

 

 

Дети внимательно смотрят на 

кошку, жест взрослого, 

зрительную опору. 

 

 

 

Дети стоят в кругу, ловят мяч, 

с опорой на схему (по 

возможности) отвечают 

полным предложением: «У 

кошки круглая голова (острые 

уши, круглые глаза, длинные 

усы, острые зубы, мягкие 

лапы, острые когти, длинный 

хвост)», - и возвращают мяч 

кошке. 

Дети поворачиваются вокруг 

себя. 
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Ю.А. Майорова 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛОГОПЕДА И РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИХ  В ПРОЦЕССЕ НАКОПЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО 

ОПЫТА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос накопления читательского опыта 

у обучающихся с нарушениями речи, создания для этого условий в рамках 

семейного воспитания, коррекционно-развивающих мероприятий, а также роль 

родителей, лиц их заменяющих в накоплении пассивного читательского опыта в 

период раннего, дошкольного возраста.   

Ключевые слова: пассивный, активный читательский опыт, функциональный 

базис чтения, чтение вслух, чтение «про себя», техническая сторона чтения и 

смысловая сторона чтения 

Y.A. Maiorova 

 INTERACTION BETWEEN SPEECH THERAPIST AND PARENTS, 

PERSONS REPLACING THEM IN THE PROCESS OF ACCUMULATING 

READING EXPERIENCE IN CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 

Annotation: the article deals with the issue of accumulation of reading experience 

among students with speech disorders, the creation of conditions for this within the 

framework of family education, correctional and developmental activities, as well as 

the role of parents, persons replacing them in the accumulation of passive reading 

experience during early preschool age. 

The keywords: passive, active reading experience, functional basis of reading, reading 

aloud, reading "to myself", the technical side of reading and the semantic side of 

reading  

В научном сообществе всё чаще обращают внимание на стремительное 

снижение интереса к чтению у школьников, взрослого населения. Всё более 

чётко проявляется такая актуальная проблема как приобщение школьников к 

чтению, формирование «Человека Читающего». Специалистами неоднократно 

подчеркивалось, что именно в дошкольном периоде закладывается фундамент 

читающей личности. В своих многочисленных работах Гончарова Е.Л. указывает 

на необходимость рассматривать успешность овладения навыком чтения в 

период школьного обучения исключительно под призмой приобщения ребенка к 

чтению в дошкольном детстве [1]. 

Крайне сложно приобщать ребёнка к чтению, если он испытывает 

трудности в овладении этим навыком.  Дети с речевыми нарушениями 

составляют группу риска по возникновению не только трудностей становления 

навыка чтения, но и дислексии. Значит одной из важных задач логопеда была и 

остаётся – профилактика - не допустить появлений тех нарушений чтения, 
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которые могут быть обусловлены несформированностью устной речи, а также 

особенностями других психических функций.   

Ключевым этапом в формировании навыка чтения, а в дальнейшем и 

читательской компетенции, для обучающегося с нарушениями речи, является 

накопление читательского опыта. Читательский опыт имеет смысл 

рассматривать  с позиции двух аспектов: накопление пассивного опыта и 

накопление личного опыта. 

Формирование пассивного читательского опыта начинается с того 

момента, когда малыш впервые слышит читаемую взрослым сказку. Проходит 

достаточно длительный период до того момента, когда ребенок начинает 

интересоваться буквами, сливать их в слоги и тем более до момента, когда 

ребенок будет осознавать читаемое и пользоваться прочитанной информацией в 

личных целях.  Период становления пассивного читательского опыта можно 

представить в виде последовательных трёх стадий. Первая стадия – 

формирование интереса к чтению, речевого внимания, когда ребенок слушает 

читаемую сказку. Именно в этот период времени ребёнок видит, слышит, 

запоминает, с каким увлечением ему читает взрослый. Так перед ребенком 

предстаёт образ взрослого, как читающего человека, что в дальнейшем может 

послужить примером для подражания. Уже на этой стадии образуется тандем 

читающий (активный читатель) – слушающий (пассивный читатель). Вторая 

стадия – развитие слухоречевой памяти, в этот момент осуществляется закладка 

потребности в запоминании услышанного от читателя текста.   Третья стадия - 

формирование потребности у ребенка принять участие в обсуждении 

услышанной сказки, высказывать своё мнение о поведении, поступках героев. На 

этой стадии важно уже выстраивать диалог на тему тех событий, которые были 

прочитаны взрослым.  

В процессе накопления пассивного читательского опыта от читающего 

требуется выразительное чтение, от слушателя – заинтересованность в 

восприятии читаемой короткой сказки, и обязательное краткое обсуждение, с 

постановкой вопросов и чётких лаконичных ответов на них. Так формируется 

мотивационная составляющая чтения. Наличие пассивного читательского опыта 

свидетельствует о сформированной потребности у ребёнка, в том чтобы 

взрослый ему почитал; о готовности к слуховому восприятию и запоминанию 

текста (сказки, рассказа и т.п.), который ребёнок слышит от опытного читателя 

и самое главное о создании образа читающего человека.  

Благополучное овладение ребенком с речевыми нарушениями навыком 

чтения находится в прямой зависимости не только от своевременно начатой 

коррекционно-развивающей работы, но и от усердия родителей, создающих, в 

первую очередь, условия пассивного накопления читательского опыта. Именно 

родителям и лицам их заменяющих отведена ведущая роль в этом важном 

процессе. Постановка перед родителями такой задачи как формирование 

пассивного читательского опыта и успешное её решение значительно уменьшает 

риск неоправданно раннего начала обучения ребенка навыку чтения, которое 

чаще всего осуществляется с грубыми методическими ошибками со стороны 

родителей, неоправдано форсирующих развитие малыша. В тот момент, когда 
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родители заняты формированием у своих детей пассивного опыта чтения, 

специалисты формируют предпосылки к обучению чтения - создают 

«функциональный базис» для накопления личного опыта чтеца [3].  

С целью формирования надёжного «функционального базиса» чтения 

логопед разрабатывает индивидуальную программу с учётом выраженности 

нарушения устной речи; наличия особенностей зрительного восприятия, 

слухоречевой памяти. В такую программу включается ряд направлений 

коррекционно-развивающей работы: развитие всех компонентов устной речи 

(пассивного и активного словаря, фразовой речи, грамматического строя речи, 

слоговой структуры слова, звукопроизношения, связной речи); развитие 

зрительных функций, зрительно-моторной координации (распознавание схожих 

изображений, запоминание зрительных стимулов, выработка стратегии 

зрительного слежения сначала на небуквенном, затем на буквенном материале); 

развитие и совершенствование слухоречевой памяти;  анализ и синтез звучащей 

речи (языковой, слоговой, звуковой, особое внимание уделяется синтезу). Такая 

работа ничто иное как создание условий для успешного развития личного 

читательского опыта, что также предполагает активное участие родителей. 

Созданы многочисленные тетради с домашними заданиями для закрепления 

лексики, синтаксических конструкций, навыка звукового и слогового анализа, 

которые используют заботливые родители и лица их заменяющие при 

подготовке ребенка к обучению грамоте. Можно и на практическом опыте, при 

рассмотрении строения дерева во время возвращения домой показать ребёнку 

ствол дерева, потрогать его, подобрать определения для частей растения 

(шершавый ствол, гладкая ветка), уточнить значение схожих по звучанию слов, 

например, ствол и столб, почка и почва (показать, потрогать; придумать 

словосочетания, предложения с этими словами; попросить повторить эти 

предложения).  А есть вариант закрепить звуковой синтез - собирать словечки по 

дороге домой или в детский сад, центр развития. Родитель последовательно 

произносит отдельные звуки слова: л (пауза), у (пауза), ж (пауза), а малыш 

выслушав звуки, называет слово. Достаточно трёх слов, но которые обязательно 

необходимо вспомнить через 15 – 20 минут.  Для такой помощи необходимо 

родителям выдавать список слов, заранее обучать произношению именно звуков, 

которые можно собрать в одно слово. Также можно предложить ребёнку вечером 

рассказать (последовательно) как прошёл его день, тем самым принять участие в 

формировании монологической речи.  Хотелось бы отметить, что для детей с 

нарушениями речи недостаточно лишь логопедических занятий, чем чаще они 

участвуют в повторении, самостоятельных оречевлениях, тем быстрее 

усваивают информацию любой модальности. И только родители, лица их 

заменяющие могут помочь специалисту в столь продолжительном процессе 

создания   «функционального базиса» чтения. 

Накопление личного читательского опыта предполагает продолжение 

развития устной речи, совершенствования зрительных функций, уточнения, 

закрепления зрительного образа букв, совершенствования слухоречевой памяти. 

Логопедическая работа обязательно включает в себя   формирование двух видов 

чтения. В процессе коррекционно-развивающих мероприятий по формированию 
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громкого чтения уделяется внимание слогослиянию, а также правильному 

прочтению слов, пояснению значения читаемого слова, словосочетания. Работу 

над пониманием прочитанного можно начинать с подбора синонима, антонима к 

прочитанному слову, словосочетанию. В дальнейшем, для  раскрытия общего 

смысла прочитанного предлагают работу с текстом с целью нахождения в нём 

предложения и группы предложений раскрывающих смысл. Затем формируется 

умение делить текст на части, называть выделенную часть с последовательным 

воспроизведением каждой части, излагать содержание прочитанного теста 

сначала с опорой на вопросы, затем самостоятельно - без внешнего 

вмешательства в составление цельного и связного текста пересказа. В 

завершении у читателя формируют умение подбирать пословицу, 

соответствующую скрытому смыслу прочитанного рассказа. Также важным 

является предоставление ребенку возможности высказать собственное мнение о 

содержании, изложенном в прочитанном тексте.  Формирование молчаливого 

чтения не предполагает обязательного завершения работы над громким чтением. 

Условия перехода к чтению «про себя» – совершенствование зрительных 

функций, постепенное сворачивание таких компонентов громкого чтения, как 

операций голосовой системы, речедвигательного анализатора, слухового 

контроля читаемого [2, 4]. Работа над пониманием читаемого молча аналогична 

той, которая описана в рамках формирования громкого чтения.  

Для накопления личного читательского опыта обучающегося также 

требуется участие родителей и лиц их заменяющих. Необходимо продолжать 

поддерживать интерес ребенка к чтению, совместно читать и обсуждать 

литературные произведения, делиться своими впечатлениями о прочитанных 

статьях, стихотворениях, прозаических текстов.  Только совместная работа 

семьи и специалиста поможет вернуть человеку ранее имеющий до 

цифровизации населения статус «Человека Читающего», а также стать 

начитанной личностью! 

Таким образом, в процессе накопления читательского опыта четко 

просматривается роль семейного воспитания на этапе приобщение к чтению ещё 

нечитающего ребенка, поддержание его интереса к чтению, а также роль 

специалиста, владеющего комплексными методиками, применяемыми в 

коррекционно-развивающей работе по формированию «функционального 

базиса» чтения, а также личного читательского опыта у ребенка.   
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Совокупность коммуникативных навыков рассматривается как 

коммуникативная компетентность ребенка, определяющая желание субъекта 

вступать в контакт с окружающими, умение организовывать общение, 

включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 

проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации; умение 

пользоваться речью, знание норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении с окружающими [5].  

Целесообразно овладение коммуникативной стороной речи рассматривать 

в двух направлениях. В качестве первого направления выступает формирование 

следующих компонентов общения: самостоятельный выбор детьми структуры 

высказывания (тематическая направленность, логическая последовательность, 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://e-koncept.ru/tag/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BE%D0%BD%D1%80
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композиционная целостность), соответствующее речевое оформление (лексико-

грамматические, синтаксические и эмоционально-выразительные средства) и 

использование собственного опыта. Оно может содержать новые, необычные для 

восприятия собеседника моменты (творческий компонент) (Т.Б. Филичева, Н.А. 

Чевелева, Г.В. Чиркинаи др.). В качестве второго направления коммуникативных 

навыков выделяются личностные особенности коммуникативности 

взаимодействия. Овладение общением представляют значительные трудности 

для детей с нарушениями речи [4]. 

У детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи независимо от 

уровня нарушения, наблюдается задержка в развитии психических процессов, 

трудности в формировании коммуникативных навыков. Отмечается также 

многочисленность и устойчивость интонационных ошибок в речи. А поскольку 

восприятие интонации обычно опережает восприятие смысла, неправильное 

интонирование может привести к нарушению коммуникации: срабатывает 

опережающее распознавание смысла, однако «догадка», порожденная 

восприятием ошибочного интонирования, оказывается ошибочной – возникает 

неправильное осмысление фразы. [5] 

Безусловно, эти особенности отрицательно влияют на процесс общения, а 

значит не способствует развитию речевой и познавательной деятельности, что 

препятствует, уже в школьном возрасте, овладению универсальными учебными 

действиями.  

Ряд исследователей отмечали у детей с общим недоразвитием речи III 

уровня десемантизованность и когнитивную слабость готовой речевой 

продукции детей, трудности программирования речевого высказывания на всех 

стадиях его порождения. Элементарные синтаксические конструкции, которые 

используют дети в своей речи, недостаточно информативны, их главная мысль 

порой не соответствует заданной теме [2].  

Основная цель логопедического воздействия в коррекционно-

развивающей работе с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи - 

научить связано и последовательно, грамматически и фонетически правильно 

излагать свои мысли, рассказывать о событиях окружающей жизни [3].  

С традиционными логопедическими методиками активно применяются 

инновационные методы, которые значительно дополняют логопедический 

процесс и дают возможность специалисту достичь высокого результата в 

развитии речевой деятельности дошкольника с ОНР. Одним из таких методов 

является такой вид арт-терапии, как сказкотерапия.  

Сказкотерапия это метод, использующий сказочную форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Сказкотерапия 

представляет собой такой терапевтический процесс, в ходе которого 

осуществляется перенос сказочных смыслов в реальность с помощью 

образования связи между сказочными событиями и поведением. 

 «Комплексная сказкотерапия» в виде психолого-педагогической 

технологии рассматривалась в работах Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева [1]. 
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Формирование коммуникативных навыков общения, у дошкольников с 

ОНР III уровня, средствами сказкотерапии, включает два этапа работы: игровую 

сказкотерапию и специальные занятия по обучению пониманию, интерпретации 

подтекста, а также, самостоятельное придумывание сказок [1]. 

Первый этап коррекционно-развивающего мероприятия предусматривает 

слушания и творческое воспроизведение сказок с помощью различных видов 

художественной и творческой деятельности: рисование, лепка, музыки, танца, 

драматизации. Предполагается интенсивная проработка сюжета сказки в 

различных видах деятельности, проникновение в мир эмоций, самораскрытия и 

самосознания. На этом этапе реализуется обучение точному пониманию сказок 

на основе детального анализа событий, персонажей, поступков с опорой на 

наглядность. Подключается работа в диалоге (в вопросно-ответной форме), где 

предполагаются полные ответы дошкольников на поставленные вопросы.   

Методические приемы, используемые в работе над текстами сказок в 

системе сказкотерапии можно разделить на 2 группы, в соответствии с задачами:  

1) Приемы для настройки ребенка на занятия, для «сказочного» 

настроения. Это позволяет вести глубокую, заинтересованную работу со 

сказками, по этому, необходим «разогрев». Для «разогрева» могут 

использоваться тексты сказок. Игры и рисунки, музыка, песни, создают 

соответствующую атмосферу.  

2) Приемы для пробуждения интереса к сказке. При переходе к работе над 

сказкой логопед может добавить какую-нибудь "сказочную" деталь, или 

обыграть любой имеющийся предмет как сказочный.  

Можно рассказать любую историю на тему взаимоотношений, игры, 

погоды и попросить ребенка превратить эту историю в волшебную сказку, 

адаптировав ее к условиям нашего времени и мультипликационных героев, 

которые известны детям современности (Том и Джерри, Лунтик, Смурфики и 

др.) [3]. Целесообразно обрабатывать одну и ту же «разогревающую» сказку, 

предложив ребенку выбрать в ней какой-нибудь персонаж или предмет и описать 

то, что происходит с этим персонажем, но так, чтобы нельзя было догадаться 

сразу. Логопед ставит вопрос для того, чтобы узнать, понял ли ребенок, о чем 

или о ком говорится, догадался ли из какой именно сказки персонаж или объект. 

При такой форме занятия, кроме развития речевой коммуникативной сферы 

происходит еще и интенсивная тренировка воображения.  

Необходимо организовать помощь взрослого и использовать следующий 

пошаговый алгоритм работы над художественным произведением [3]: 

1. Чтение педагогом литературного произведения. Для того, чтобы на 

этапе чтения произошло воздействие художественного произведения на 

школьника, взрослому необходимо выразить эмоциональное отношение к 

читаемому произведению. 

2. Проведение беседы о прочитанном. 

3. Совместное рассматривание иллюстраций к произведению. 

4. Игры – беседы детей с персонажами. 

5. Этюды на выражение эмоций у детей. 

6. Игры – драматизации по содержанию художественных произведений. 
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7. Установление связи между содержанием произведения и жизненным 

опытом детей . 

Второй этап коррекционно-развивающей работы предполагает обучение 

дошкольников самостоятельному, последовательному, грамотному составлению 

сказки. Это позволит развивать все компоненты речевой системы: 

звукопроизношение, лексику, грамматику, связную речь, просодика. Основная 

цель - обучение моделированию сказки на основе объединения героев различных 

сказок. 

После прослушивания и анализа услышанной сказки логопед 

демонстрирует модель самостоятельно созданной сказки, четко выделяя 

композиционные части сюжета сказки: завязку, развитие действия, 

кульминацию, развязку. Модель сказки представляют в виде схемы. 

Детям предлагают задать вопросы к каждой композиционной части. 

Другие дети отвечают на поставленные вопросы. После чего пытаются 

пересказать услышанную сказку. 

На этом этапе дошкольникам даются речевые образцы, например для 

начала зачина («Жили-были...»; «В некотором царстве», «в некотором 

государстве…»), присказки («Это присказка - не сказка, сказка будет впереди»), 

концовки («И жили они долго и счастливо…»; «Сказка - ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок»; «Тут и сказке конец, а кто слушал - молодец»). 

На этом этапе также реализуется направление – формирование развитие и 

совершенствование интонационного оформления высказывания. 

Отрабатывается выразительность фраз сказочных героев, что помогает ребенку 

быть более уверенным, активным и эмоциональным.  

Затем дошкольникам предлагают выбрать героев для самостоятельного 

составления сказки. Распределяют и рассаживают ребят в определенной 

последовательности, раздают каждому свою схему, соответствующие 

композиционным частям сказки. Так у каждого есть возможность принять 

участие в последовательном составлении сказки.  

Сказка записывается на диктофон, что позволяет прослушать полученный 

вариант сказки и проанализировать его. После чего реализуется инсценирование 

сказки. 

Занятия по сказкотерапии достаточно проводить один раз в неделю, 

продолжительностью 25-30 минут по подгруппам, 6-8 детей в каждой. Участие в 

таких занятиях дошкольников с различными чертами характера и уровнем 

речевого развития, делает более динамичным ход сказкотерапии. Вместе с тем в 

подгруппе не должно быть больше одного гиперактивного, чрезмерно 

возбудимого, склонного к несдержанности в поведении ребенка. Желательно 

включать в состав каждой подгруппы ребенка, который уже умеет составлять 

связные, грамотные высказывания, а также умеет выразительно передавать 

характер сказочного героя в интонации, мимике, движениях, жестах. Такой 

ребенок не только привлекает всех своим артистизмом, но и вместе со 

специалистом помогает детям с ОНР, сориентироваться в подборе подходящей 

мимики, интонации, жестах, чтобы полностью передать характер своего героя. 
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Таким образом, применение сказкотерапии в логопедической работе с 

детьми с ОНР в процессе развития коммуникативных навыков общения имеет 

следующие особенности: интегрированность, структурированность, этапность, 

соответствие возрасту и уровню сформированности речи, а также решает триаду 

задач: обучение, воспитание и коррекцию. От таких занятий можно получить 

положительный эффект в виде развития эмоциональной лабильности, 

интонационной выразительности речи, нормализации поведения, психической 

сферы и речемыслительной деятельности у детей с ОНР.  
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у детей, имеющих зубочелюстные аномалии, стоит достаточно остро. 

Использование только традиционного комплекса артикуляционной гимнастики 

в данном случае малоэффективно. Практика показывает, что необходимо 

включать в работу дополнительные упражнения для развития мимических и 

жевательных мышц лица, используемых при коррекции дизартрии, а также 

элементы миогимнастики. 
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Annotation: the problem of speech therapy correction of defects in sound reproduction 

in children with dental anomalies is quite acute. Using only the traditional complex of 

articulation gymnastics is ineffective in this case. Practice shows that it is necessary to 

include in the work additional exercises for the development of facial facial and 

masticatory muscles used in the correction of dysarthria, as well as elements of 

myohymnastics. 

The keywords: myogymnastics, articulation exercises, myofunctional disorders, 

dental anomalies. 

 

Развитие речи – сложный и многообразный процесс [6, 7], для правильного 

осуществления которого необходимы: нормальная функция головного мозга, 

нервных проводящих путей и правильное развитие зубочелюстной системы [1-

5].      

Причинами неправильного произношения звуков могут быть такие 

аномалии речевого аппарата, как укороченная уздечка языка, готическое небо, 

сужение верхней челюсти, недоразвитие нижней челюсти с уплощением 

центрального ее участка при глубоком резцовом перекрытии. 

Такие нарушения у детей наиболее стойко корректируются при 

взаимодействиях логопеда и детского ортодонта. 

В настоящее время многие учителя-логопеды используют в своей работе 

один из профилактических и лечебных методов при нарушениях развития 

зубочелюстной системы – миогимнастику.   

По словам специалистов, этот метод получил в ортодонтии широкое 

распространение не только в качестве самостоятельного процесса, но и в 

сочетании с прочими методами лечения и профилактики аномальных случаев 

развития зубочелюстной системы [8, 9]. 

Миофукциональные нарушения – это снижение или повышение 

нормального тонуса жевательных и мимических мышц, возникающих при 

нарушениях функций зубочелюстной системы (дыхания, глотания, жевания, 

речи).  

Существует тенденция к значительному увеличению количества детей с 

зубочелюстными аномалиями (до 75% в возрасте до 5 лет-данные Я.В. Костиной, 

В.М.Чапала). 

К вредным привычкам, нарушающим естественное развитие челюстно-

лицевой области ребенка, относятся: длительное сосание пустышки; сосание 

большого пальца, языка, различных предметов; прикусывание губ, щек; 

инфантильное глотание; прокладывание языка между зубами; ротовое дыхание; 

бруксизм; подкладывание кулачка под щеку и запрокидывание головы во время 

сна. 

Миогимнастика используется при: 

• зубочелюстные аномалии 

• укорочении подъязычной связки 

• пониженном тонусе мышц артикуляционного аппарата 

• нарушении функции дыхания 

• нарушении функции глотания 
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• нарушении функции жевания 

• в профилактических целях 

Значение миогимнастики в логопедической работе: 

• Профилактика развития зубочелюстных аномалий и нарушений 

звукопроизношения 

• Происходит коррекция патологического развития функций 

жевательных и мимических мышц 

• Позволяет ускорить сроки преодоления речевых расстройств, в 

частности, при дизартрии и механической дислалии, а также качественно 

улучшить систему их коррекции 

• Расширяются двигательные возможности органов артикуляции, что 

благоприятно отражается на качестве звукопроизношения. 

При выполнении миогимнастики нужно соблюдать следующие правила, 

предложенные В.С. Куриленко: 

• Мышцы следует напрягать медленно и плавно; 

• Интенсивность упражнений и их размах должны быть 

достаточными, но не чрезмерными; за каждым напряжением мышц должно 

следовать расслабление; 

• Темп выполнения упражнений варьируется от медленного до 

быстрого: в быстром темпе упражнение выполняется на один счет, в среднем — 

на два, в медленном — на 4 счета; 

• Количество: каждое упражнение следует проводить по несколько раз 

— до появления чувства легкой усталости мышц, число повторений постепенно 

возрастает от 5 до 10 - 20; 

• Упражнения следует выполнять регулярно, систематически; 

• Использовать на занятиях музыкальный фон. 

Проведение занятий по миогимнастике должно соответствовать основным 

педагогическим принципам: систематичности, последовательности, 

доступности, повторности и наглядности 

Миогимнастика проводится как на индивидуальных занятиях, так и на 

групповых (для детей дошкольного возраста не более 10—12 человек).  

Формируют группы детей по признаку выявленной функциональной 

патологии: 

а) группа детей с нарушением дыхания 

б) группа детей с нарушением глотания и жевания 

в) группа детей с нарушениями речи 

На занятиях предпочтительнее использовать музыкальный фон.  

Комплекс миофункциональной гимнастики рекомендуется использовать с 

детьми, начиная с 4-х лет. 

Упражнения можно включать в комплексы утренней гимнастики, 

разминки после сна, на прогулке. 

Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. рекомендуют использовать 

миогимнастику также в сочетании с традиционной артикуляционной 

гимнастикой и также с массажем.  
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Такой комплексный подход будет способствовать профилактике развития 

зубочелюстных аномалий и нарушений звукопроизношения, коррекции 

патологического развития функций жевательных и мимических мышц, 

ускорению сроков преодоления речевых расстройств, в частности, при 

дизартрии и механической дислалии, а также качественному улучшению системе 

их коррекции, расширению двигательных возможностей органов артикуляции.  

 В результате регулярной миогимнастики у ребенка происходит коррекция 

типа дыхания, он меньше болеет простудными заболеваниями, улучшается 

насыщение крови кислородом.  

Для исправления сложных дефектов звукопроизношения логопеду 

рекомендуется применять в работе, помимо традиционных приемов, 

инновационные здоровьесберегающие технологии - вестибулярные пластины и 

трейнеры  (устройства для коррекции МФН). 

Рассмотрим некоторые из них: 

1. Пластинка STOPPI (СТОППИ)  

Рекомендуется педиатрами грудное вкармливание до 1-1.5 года и 

своевременное введение твердой пищи (2-4 года). Начиная с 2-х летнего возраста 

помогает малышу отвыкнуть от сосания пустышки или пальца, корректирует 

открытый прикус.  

2. Профилактические трейнеры для малышей INFANT (3-5 лет) 

Стимулируют тонус круговой мышцы рта, обеспечивают необходимую 

нагрузку на жевательные структуры. 

3. Вестибулярные пластинки MUPPI (4-8 лет) 

Корректируют вредные привычки и миофункциональные нарушения у 

детей, способствуют нормализации развития зубочелюстной системе. 

4. Преортодонтические миофункциональные трейнеры T4K (6-10лет) 

Нормализуют тип дыхания и рост лицевого скелета, корректируют 

вредные миофункциональные привычки и дисфункции.  

 5.  Позиционеры MYOBRACE (8 – 35 лет) 

Используется для выравнивания зубных рядов и исправления прикуса в 

качестве альтернативы брекетам. 

6. Пластинка с бусинкой 

Назначается при привычном межзубном положении языка, инфантильном 

глотании, вялой мускулатуре языка, дизартрии. И помогает в стимулировании 

корня языка и круговой мышцы рта, правильном позиционировании языка в 

полости рта, тренировки дыхания, восстановлении функций глотания, 

устранения вредных привычек. 

Благодаря вестибулярным пластинкам и приёмам миогимнастики 

существенно сокращаются сроки коррекции, что позволяет ребенку овладеть 

правильной речью в дошкольном периоде, что так необходимо для успешного 

обучения в школе. 

Ежедневно используя миогимнастику (по желанию с вестибулярными 

пластинками) в сочетании с артикуляционной гимнастикой при коррекции 

звукопроизношения у детей с патологиями строения органов артикуляции, 

постановка и автоматизация звуков будет происходить быстрее.  
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НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В РАЗВИТИИ ИХ ВИТАГЕННОГО ОПЫТА 

Аннотация: статья посвящена проблемам обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, профориентации и социализации детей с нарушениями 

зрения в развитии их витагенного опыта. Систематизированы наиболее 

распространённые вопросы, с которыми обращаются родители по 

формированию социально ориентированного витагенного опыта этих детей. 

Раскрываются рекомендации родителям по развитию когнитивного витагенного 

опыта дошкольника с нарушенным зрением. 

Ключевые слова: ранняя профориентация и социализация, витагенный опыт 

Z.P. Maleva  

ON THE ISSUE OF CAREER GUIDANCE AND SOCIALIZATION OF 

CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN THE DEVELOPMENT OF 

THEIR VITAGENIC EXPERIENCE 

 Annotation: the article is devoted to the problems of teaching children with 

disabilities, career guidance and socialization of children with visual impairments in 

the development of their life experience. The most common questions addressed by 

parents on the formation of socially oriented vitagenic experience of these children are 

systematized. The recommendations to parents on the development of cognitive 

vitagenic experience of a preschooler with impaired vision are revealed. 

Keywords: early career guidance and socialization, vitagenic experience  
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Обоснование актуальности и цели исследования. Современный этап 

развития системы образования характеризуется вариативностью форм обучения 

детей, коррекционной помощи детям-инвалидам и психолого-педагогической 

поддержки родителей в рамках Концепции развития ранней помощи в 

Российской Федерации [4]. Это возможно благодаря внедрению федеральных 

государственных образовательных стандартов. Стандарты предусматривают 

обеспечение психолого-педагогической поддержки в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ [2,3]. В настоящее 

время актуальным является потребность в профориентации и социализации, 

формировании жизненных компетенций у детей с ОВЗ. Этому помогает умение 

родителей общаться с ребенком, у которого будет больше шансов, что взрослому 

человеку понадобится меньший объем сопровождения.  

Цель исследования: проанализировать и систематизировать вопросы и 

трудности профориентации и социализации детей с нарушениями зрения в развитии 

их витагенного опыта. 

Методология исследования 

Настоящее исследование опиралось на малый когнитивный опыт в 

психическом развитии ребёнка [1]. Процесс витагенного опыта рассматривается 

учёным как цепь качественных изменений. Затем анализировались условия его 

воспитания и обучения, социализации,что позволяло специалистам давать 

родителям рекомендации в отношении условий формирования жизненного 

опыта. 

В процессе работы использовались следующие методы: анкетирование, 

беседа, наблюдение, психолого-педагогическое обследование ребёнка, анализ 

истории развития ребёнка и медицинской документации, условий воспитания. В 

деятельности участвовали опытные специалисты: педагог-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог. 

В ходе исследования выяснялись средства общения, характер 

взаимоотношений ребёнка с взрослыми и сверстниками в семье; 

психологический возраст, способы познавательного и когнитивного развития; 

уровень сформированности детской деятельности, ведущей и типичных видов 

деятельности. Наряду с этим анализировались вопросы формирования 

жизненного опыта, с которыми родители обратились за консультацией к 

специалистам. 

Исследовательская часть, описание результатов исследования 

Опыт социализации детей позволил выделить общие группы вопросов 

формирования жизненных компетенций, связанные с обучением и воспитанием 

детей с ОВЗ. 

Рассмотрим каждую группу вопросов в работе специалистов: 

- первая группа вопросов - трудности формирования витагенного опыта 

ребёнка в дошкольной образовательной организации; 

- вторая группа вопросов - проблема выбора задач, подбора методов 

формирования; 

- третья группа вопросов - трудности обучения детей жизненным навыкам; 
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- четвёртая группа вопросов - трудности в воспитании и обучении детей 

жизненных компетенций. 

Развитие ребенка с нарушением зрения происходит в социальной среде. 

Выделяется макросреда, охватывающая общественно-экономическую систему в 

целом, и микросреда, включающая непосредственное окружение ребенка. Если 

человека с нарушением зрения принять как некоторую систему, то окружающая 

его среда будет внешней по отношению к нему. Деятельность любого человека 

в среде обитания носит системный характер. Среда относительно проста и 

постоянна в первые месяцы после рождения. Развитие ребенка идет при 

постоянном усложнении и обогащении воздействий среды на него по мере 

взросления. Следует разграничивать понятия «среда ребенка» и «условия его 

развития».  

Среда ребенка является результатом социально-исторического опыта 

человечества, поэтому необходимо учитывать ее воздействие на развитие 

ребенка во всем многообразии и сложности. Чем совершеннее средовые 

воздействия, тем более высокий уровень развития достигается. Это является 

общей закономерностью и приобретает особую значимость при ограниченных 

возможностях развития ребенка.  

Ограничение возможностей развития ребенка вследствие нарушения 

зрения – это не количественный фактор, а системное качественное изменение 

личности. Это уже другой ребенок, с новыми интегративными качествами, 

требующий особых условий воспитания и обучения, формирования новых 

навыков и умений для средовой адаптации.  

Известно, что само наличие благоприятных условий развития еще не 

является достаточным фактором для определения хода этого развития, его 

результативности. Среди множества условий, определяющих процесс развития, 

могут присутствовать как стимулирующие, так и тормозящие его. Более того, 

воздействие условий определяется и уровнем развития на данный момент. 

Некоторые условия со временем могут измениться, что приведет и к изменению 

характера их воздействия на развитие ребенка: развитие происходит только в том 

случае, если среда содействует этому. 

Результаты 

Установлено, что одна и та же среда по-разному влияет на развитие зрячего 

и слабовидящего ребенка. Это проявляется, прежде всего, в разном количестве и 

качестве получаемой ими информации. С этих позиций можно сказать, что для 

обеспечения необходимого развития требуется увеличение количества и 

изменение качества воздействующей на ребенка информации. Какую 

информацию получает ребенок с нарушенным зрением в процессе адаптивного 

взаимодействия со средой? С какой средой происходит это взаимодействие?  

Анализ результатов показал, не всякое ощущение переходит в восприятие. 

Человеком осознанно воспринимается только та информация, которая для него 

представляет какой-либо интерес, в которой он как-то заинтересован. Именно 

такая информация может стать жизненной, т.е. включенной в опыт жизни. Если 

же она не только интересна, но и представляет определенную ценность для 
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субъекта, то она может стать составляющей такого опыта. Однако и этого 

условия для перевода такой информации в жизненный опыт недостаточно.  

В ходе работы выяснилось, что витагенный опыт определяется как 

витагенная информация, ставшая достоянием личности, отложенная в 

долговременной памяти и находящаяся в постоянной готовности к актуализации 

(востребованию) в возникающих адекватных ситуациях. Это совокупность 

мыслей, чувств, поступков, «прожитых» человеком и имеющих для него 

самодостаточную ценность. Если витагенная информация отложилась в памяти 

человека как случайное сведение о чем-либо, не прожито им и не имеет 

существенной ценности, то она является всего лишь опытом жизни. Витагенный 

опыт ребенка уникален, но он может быть и ошибочным, поэтому важно 

учитывать коллективный жизненный опыт. Он приобретает образовательную 

значимость лишь в сочетании с жизненным опытом других, находя наиболее 

значимые точки соприкосновения.  

Именно с этих позиций уместно вспомнить о том, что Л.С. Выготский в 

качестве одного из направлений компенсации слепоты указал использование 

опыта зрячих. Ребенок с нарушенным зрением объекты и явления окружающей 

среды воспринимает схематично, фрагментарно. Самостоятельное накопление 

знаний, приобретение жизненного опыта у него затруднено. Для компенсации 

сенсорной недостаточности слабовидящий ребенок должен использовать 

возможности всех сохранных анализаторов.  

При обследовании основной оценкой действий ребёнка являлись 

следующие показатели: принятие и понимание условий заданий, 

самостоятельность выполнения, обучаемость и результат. Усвоение витагенной 

когнитивной информации происходит избирательно. Задача взрослого 

заключается в том, чтобы реализовать принцип природосообразности и помочь 

слабовидящему ребенку проявить его природные качества, помочь обогатить, 

нарастить витагенный опыт. Но не любая когнитивная информация является 

субъективно значимой, а только та, которая имеет практическую 

реабилитационную ценность. 

Применение специальных приёмов для установления витагенного опыта 

слабовидящего ребенка даже при ограниченном его объеме имеет 

компенсаторное значение. Поэтому важно выявить, актуализировать витагенный 

опыт ребенка, на его основе определить содержание и пути коррекции с учетом 

индивидуальных потребностей ребенка, и вернуть полученную витагенную 

информацию в новом качестве ему обратно. Такой подход позволяет на основе 

витагенного опыта более точно обозначить коррекционные потребности и 

возможности ребенка с нарушенным зрением.  

Большинство обследуемых детей проявляли интерес к заданиям. 

Результаты обследования указывают на то, что уровень когнитивного развития у 

них ниже возрастного норматива. В процессе психолого-педагогического 

обследования ребёнка уточнялись знания и жизненные умения. Главным 

стимулирующим фактором коррекционного развития при этом является 

ситуация успеха, т.е. та совокупность условий, которые могут быть 
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организованы учителем и обеспечат эффективную коррекцию, позволят 

слабовидящему ребенку осознать свои потенциальные возможности. 

После психолого-педагогического обследования, в ходе которого 

специалисты выявили уровень когнитивного развития ребёнка, проводилась 

коррекционная работа по социализации.  Вопросы ранней профориентации и 

социальной адаптации находились всегда в центре внимания (Малева З.П., и др.) 

[2,3,4,5]. Вместе с тем, законодательство, общественный запрос, наличие 

эффективных практик общения родителей с ребенком, поручения Президента 

России и Правительства Российской Федерации ставят задачи ранней 

профориентации и социализации, и включения в активную жизнь общества 

людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Это определяет 

специфику обучения родителей общению с таким ребенком, использование 

средств альтернативной коммуникации для интенсивности психофизической 

активности. З.П.Малева подтверждают, что значительное влияние на процесс 

общения родителей с ребенком оказывают особенности эмоционально-волевого 

развития, степень мотивированности, социально приемлемого поведения [3,4,5]. 

В соответствии с данными обследования ребёнка разрабатывалась 

индивидуальная программа развития с учётом его реальных возможностей 

освоения нового материала. 

Опыт показывает, что не всегда целесообразно представлять родителям 

полную схему анализа результатов деятельности. З.П.Малева показывают, как 

одним дороги их предпочтения, другие отзывчивы на поэтапное совместное 

обнаружение закономерностей и корреляций [4,5, 6]. 

Заключение. 

 Систематизация вопросов социализации свидетельствует о актуальности 

вопроса. Всё сказанное выше указывает на необходимость создания условий для 

формирования жизненных компетенций. Развитие ребенка с нарушенным 

зрением в динамичных условиях социальной образовательной среды 

представляется взаимообратимым. Ребенок не только самоадаптируется к 

условиям среды, но и преобразует их. Это преобразование направлено на 

достижение максимальной адекватности средовых условий коррекционно 

значимым потребностям личности. Именно витагенный подход к организации 

средовой адаптации ребенка в условиях зрительной депривации содействует 

самореализации его природного «Я». Он позволяет планировать педагогическое 

взаимодействие и активизировать познавательно-преобразовательную 

деятельность ребенка на суженной сенсорной сфере.  
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В последние годы значительно увеличилось количество детей со 

сложными сочетанными нарушениями речи и развития [2, 3]. 

 Не всегда удается справиться с нарушениями используя классические 

приемы логопедического воздействия. Все более актуальными становятся 

вопросы междисциплинарного подхода к коррекции речевых нарушений. Как 

показал практический опыт – работа в междисциплинарном подходе дает более 

качественные и стабильные результаты. Использование новых технологий и 

методов работы тяжело продвигается в практику специалистов в связи с 

отсутствием данных научных исследований. Много споров вызывает метод 

тейпирования и его использование в логопедической практике.  

Опыт использования метода тейпирования в работе с речевыми 

нарушениями показал хорошие результаты. Наблюдая за эффективность 

использования кинезиологических тейпов было отмечено, что их воздействие 

может оказывать улучшение состояния артикуляционной, дыхательной 

мускулатуры, а также положительно влиять на голосообразование.  

Использование метода тейпирования приводит к ускорению процессов 

подготовки органов артикуляции к коррекции звукопроизношения, создают 

благоприятные условия для стимуляции речевого развития у неговорящих детей, 

за счет улучшения качества речевого и физиологического дыхания, 

нормализации тонуса артикуляционной мускулатуры и улучшения иннервации 

органов артикуляции.   

Метод тейпирования может быть использован логопедами при различных 

речевых нарушениях: дизартрии, дислалии, заикании, ринолалии, некоторых 

видах дисграфии, то есть в тех случаях, когда необходима коррекция мышечного 

тонуса и улучшение функциональной активности мышц. 

Метод тейпирования пришел в различные направления медицины и 

реабилитации из спортивной медицины, где использовался для профилактики 

спортивных травм, а также восстановления мышц, связок и суставов после 

тяжелых физических нагрузок и спортивных травм. В настоящее время 

существует несколько видов метода тейпирования. Самое известное 

направление – кинезиологическое тейпирование. 

Кинезиологическое тейпирование – это совокупность навыков и приемов 

для выполнения специально разработанным эластическим пластырем на кожных 

покровах аппликаций, которые способны оказывать предсказуемое влияние на 

различные моторные стереотипы посредством воздействия на покровные ткани 

тела и их рецепторный аппарат, а так же оптимизировать течение локального 

воспалительного процесса за счет снижения внутритканевого давления, а значит, 

обеспечения адекватного обстоятельствам уровня микроциркуляции и 

лимфодренажа.[1, с.16] 

Метод кинезиологического тейпирования был разработан японским 

доктором Кензо Касе в 1973 году. В настоящее время метод тейпирования 

широко используется во всем мире. Использование кинезиологических тейпов 

улучшает микроциркуляцию в тканях, улучшают мышечный тонус и мелкую 

моторику, стимулируют нервные окончания, уменьшают болевые ощущения.  
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Кинезиологический тейп – специально разработанный эластический 

пластырь, сходный по толщине и растяжению с поверхностным слоем кожи 

(эпидермисом). [1, с.17] Фиксируется тейп к коже за счет гипоаллергенного 

акрилового клея. 

Раньше кинезиологический тейп изготавливали из хлопковой ткани. 

Сейчас в арсенале специалистов по кинезиологическому тейпированию 

присутствуют тейпы из нейлона, искусственного шелка. Так же появились 

кинезиологические тейпы с перфорацией (Панч-тейпы) и тейпы со встроенными 

в структуру ткани силиконовыми шариками (IQ-тейп). 

Механизм действия кинезиологических тейпов заключается в двух 

значимых направлениях. Во-первых, с учетом эластических свойств тейпа 

происходит механическое приподнимание кожи и подкожно-жировой клетчатки 

в месте нанесенной аппликации. Это создает благоприятные условия активации 

микроциркуляции в соединительной ткани и межклеточном веществе и 

способствует выведению продуктов метаболизма и улучшению лимфодренажа. 

А также уменьшает внутритканевое давление непосредственно под аппликацией. 

[1, с.26] 

Во-вторых - плотно прилегая к покровным тканям тела и наличием 

термочувствительного адгезивного слоя – тейп активно стимулирует 

рецепторный аппарат кожи и воздействует на нижележащие тканевые структуры 

и органы.[1, с.27] 

Около 10 лет назад появилось биомеханическое (динамическое) 

тейпирование. Это совокупность навыков и приемов для выполнения 

аппликаций специально разработанным эластическим пластырем на кожных 

покровах, которые способны оказывать предсказуемое влияние на различные 

моторные стереотипы, через воздействие непосредственно на покровные ткани 

тела и их рецепторный аппарат, а также оптимизировать терапевтически 

необходимый биомеханический паттерн движения.  

В 2000 году Профессор Эо Кан – южнокорейский доктор с мировым 

именем разработал новый революционный метод тейпирования – кросс-

тейпирование. Кросстейпирование - это совокупность навыков и приемов для 

выполнения аппликаций специально разработанным не эластичным пластырем, 

небольших размеров, не содержащих лекарственных препаратов, в форме 

решеткообразной аппликации, на кожных покровах, болевых и акупунктурных 

точках, которые способны оказывать предсказуемое влияние на различные 

моторные стереотипы, предположительно через воздействие непосредственно на 

покровные ткани тела и их рецепторный  аппарат, а так же оптимизировать 

течение локального воспалительного процесса за счет снижения 

внутритканевого давления, благотворно влияет  на биоэнергетические токи 

организма, восстанавливая естественный процесс самостоятельного лечения  

организма и гомеостаза. 

В Японии были разработаны новые кинезиологические тейпы с пропиткой. 

Они пропитаны специальным материалом - AquaTitan, который ускоряет 

процессы внутренней регенерации и делает работу мышечных тканей более 

эффективной. Также этот материал в разы усиливает результат получаемый от 
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кинезиотейпирования, делая тейп Phiten - уникальным и одним из самых 

эффективных тейпов в мире. Воздействие этих тейпов основывается на работе 

двух ученых: А.Е.Щербака и Йошихиро Хирата.  

Александр Ефимович Щербак - российский и советский врач-

невропатолог, психотерапевт, физиотерапевт, профессор, заслуженный деятель 

науки СССР, описал ионные рефлексы как изменение функционального 

состояния организма, вызываемое воздействием на кожу гальванического тока и 

введенных с его помощью ионов лекарственных веществ.  

Японский профессор Йошихиро Хирата разработал революционный 

процесс (Phild-Processing), в котором наночастицы металла можно обработать 

таким образом, что они смогут регулировать электрические токи тела и 

согласовывать их. Сначала были разработаны процессы с использованием 

титана, для лечения болей в мышцах и устранения дискомфорта. 

 Суть метода состоит в том, что нано-частица металла несет в себе 

определенный электрический заряд. За счет него нано-частица способна 

вовлекать в работу большое количество ионов. Такое воздействие частицы 

оказывает упорядочивающее влияние на собственные электрические импульсы 

в организме. 

Существуют так же метод акупунктурного тейпирования. Акупунктурные 

тейпы накладываются на биологически активные точки.  Схемы для 

акупунктурного тейпирования могут использоваться те же, что и для точечного 

массажа в логопедии. 

Показания к использованию метода тейпирования могут быть 

следующими: 

- Нарушение тонуса мимических, жевательных и артикуляционых мышц 

(гипер- или гипо-тонус); 

- Ограничение движений в мимической и артикуляционной мускулатуре; 

- Невозможность удержания артикуляционных поз при постановке и 

автоматизации звуков; 

- Гиперсаливация; 

- Нарушение функции жевания и глотания; 

- Нарушения физиологического и речевого дыхания; 

- Нарушения голоса; 

- Нарушение (затруднение) носового дыхания и дифференциации ротового 

и носового выдоха; 

- Повышенный небно-глоточный рефлекс 

- Нарушение мышечного тонуса ШВЗ  

- Использование тейпирования для миофункциональной нагрузки при 

выполнении артикуляционной гимнастики и постановке звуков. 

- Сосотояния после оперативного лечения на органах речи 

- Подготовка к логопедическому массажу и пролонгирование его действия 

- Нарушения мелкой моторики 

- Нарушения письма (артикуляторная форма дисграфии) 
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Тейпы могут накладываться в проекции круговой мышцы, для 

формирования смыкательного рефлекса губ и улучшения произношения губных 

звуков. 

 Аппликации в проекции гайморовых и лобных пазух дают улучшение 

носового дыхания и улучшают дифференциацию носового и ротового выдоха. 

Тейпирование в проекции ножек и купола грудо-брюшной диафрагмы 

улучшает физиологическое и речевое дыхание. 

Тейпирование шейно-воротниковой зоны нормализует кровоснабжение 

головного мозга, уменьшает гипоксию, а также влияет на нормализацию тонуса 

языка. 

Тейпы, наложенные в проекции гортани, стимулируют работу верхнего и 

нижнего гортанных нервов, снимают напряжение в голосовых связках, 

улучшают состояние голоса. 

В междисциплинарном подходе под руководством зав.кафедрой 

мануальной терапии, остеопатии и гнатологии, к.м.н., врача-стоматолога, 

остеопата, невролога, мануального терапевта Чечина А.Д., а так же врача-

стоматолога-ортопеда стоматологической клиники «Диал-Дент» Галеева А. В. и 

логопеда Маюровой Г.М. были проведены несколько исследований по 

воздействию метода тейпирования на зубо-челюстную и артикуляционную 

систему. Было исследовано влияние метода тейпирования на позицию нижней 

челюсти при прогнатии. 

Для оценки полученных результатов использовалось два параметра: 

размеры сагитальной щели и индекс Шимбачи. 

 Сагиттальная щель – это физиологическое пространство, которое 

возникает при смыкании нижних поверхностей резцов обеих челюстей. Она 

существует у каждого человека, но ее ширина значительно отличается. 

Нормальная сагиттальная щель составляет примерно от 2 до 3 мм.  

Индекс Шимбачи — LVI индекс (вертикальный индекс) позволяет на 

основе ширины центрального резца определить высоту прикуса, идеальное 

расстояние между десневыми краями центральных резцов верхней и нижней 

челюстей в зависимости от ширины и длинны верхних центральных резцов. В 

основу соотношения длины верхнего центрального резца и межмаргинального 

расстояния верхних и нижних резцов положен принцип золотого сечения. В 

норме Индекс Шимбачи 19+ мм. 

Испытуемой были наложены две аппликации. Первая - по дну полости рта 

в направлении от угла нижней челюсти до подбородка. Вторая – по нижней 

челюсти по направлению от головки ВНЧС до подбородочной мышцы. Степень 

натяжения кинезиологического тейпа составляла 10-15%.  

Исследование проводилось на внутриротовом сканере «ITERO». Позиция 

пациента не менялась на протяжении всего исследования. Контроль 

осуществлялся по физиологическим (траектория движения челюсти) и 

анатомическим (индекс Шимбачи) ориентирам. 
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Результаты проведенного исследования: 

 

 Привычное 

положение 

Через 

 1 час 

Через 

 2 часа 

Норма 

Сагиттальная 

щель 

4,78 мм 3,74 мм 2, 72 мм 2,00-3,00 мм 

Индекс 

Шимбачи 

13,3 мм 15, 3 мм 16,6 мм 17,0-19,00 мм 

 

Исходя из полученных результатов мы можем делать вывод о 

эффективности использования тейпов для расслабления мышц нижней челюсти 

и изменения ее положения. Нельзя не отметить скорость реакции мышц на 

воздействие метода тейпирования. 

Данное исследование имеет практическую значимость для стоматологов и 

логопедов.  

Прогиния или дистальное положение нижней челюсти в речевом процессе 

влияет на произношение губных звуков, а также на произношение звуков 

верхнего подъема. Чем больше выражена дистализация нижней челюсти, тем 

труднее язык достигает необходимого положения при артикуляции звуков 

верхнего подъема. Смыкание губ для произношения губных звуков тоже будет 

затруднено. Из-за смещения нижней челюсти дистально – нижняя губа будет 

смыкаться с верхними зубами и искажать артикуляцию губных звуков. 

Отдельно нужно сказать о том, что дистально расположенная нижняя 

челюсть будет механически сужать дыхательные пути и влиять на состояние 

физиологического и речевого дыхания. Влияние метода тейпирования на 

изменение положения нижней челюсти расширит дыхательные пути и даст 

возможность восстановления нормального речевого и физиологического 

дыхания. 

Вывод: метод тейпирования может значительно влиять на состояние мышц 

органов артикуляции и создавать благоприятные условия для коррекции речевых 

нарушений, связанных с нарушениями иннервации органов артикуляции, а 

также их мышечного тонуса. Это значительно может сократить сроки коррекции 

речевых нарушений. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИ КОРРЕКЦИИ ЗАИКАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО 

СТАЦИОНАРА 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема лечения заикания у 

дошкольников, обосновывается идея о пользе междисциплинарного 

взаимодействия и его особенностях, обобщается практический опыт работы и 

доказывается высокая эффективность комплексного подхода в коррекции 

заикания. 

Ключевые слова: речь, заикание, междисциплинарность, комплексный подход, 

дошкольники. 

 T.V. Nagornova 

L.I. Litvinenko 

FEATURES OF INTERDISCIPLINARY INTERACTION IN CORRECTING 

STUTTER IN PRESCHOOL CHILDREN 

Annotation. In this article, the problem of stuttering in preschool children is 

considered, the idea of the benefits of interdisciplinary interaction in correcting 

stuttering and its peculiarities is substantiated. The practical experience of work is 

generalized and the high efficiency of the complex approach in correction of stuttering 

is proved. 

Key words: speech, stammering, interdisciplinarity, integrated approach, preschool 

children. 

 

Важность и уникальность работы специалистов ЦПРиН с заикающимися 

детьми состоит в очень тесной взаимосвязи и преемственности коррекционного 

воздействия на ребенка со стороны логопедов, психологов, логоритмистов и 

врачей-психиатров.  

Преемственность в работе специалиста заключается в совместном 

обсуждении этапов и содержания коррекционного воздействия на ребенка, 

согласовании изменений в процессе работы, в ведении общей документации [1, 

2]. 

Систематическое обсуждение стратегии воздействия и изменений 

состояния речи, поведения и эмоционального состояния ребенка в динамике дает 

возможность всем специалистам лучше понимать все особенности и 

потребности пациента и воздействовать, каждый со своей стороны, с 

максимальной пользой, формируя «разные грани одного сосуда». Очень важной 

составляющей коррекционного процесса является тесное взаимодействие и 

каждодневное консультирование родителей  всеми специалистами, каждого в 

своей области, что приводит к появлению обратной связи, лучшему пониманию 

родителями сути заикания, особенностей его течения, более объективного 

видения своего ребенка и своих возможностей в помощи коррекции его дефекта 

во время курса лечения и в дальнейшей жизни. 
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В настоящее время исследователи рассматривают заикание с разных 

позиций: клинических, физиологических, нейрофизиологических, 

психологических, лингвистических. В этиологии заикания отмечается 

совокупность экзогенных и эндогенных факторов (В. А. Гиляровский, М. Е. 

Хватцев, Н. А. Власова, В. М. Шкловский): органические факторы, 

наследственность, нарушение детско-родительских отношений, 

психофизиологические особенности. Анализ этих факторов помогает 

определить специалисту ведущие, основные, пусковые механизмы 

возникновения заикания. В связи с такой многофакторностью этиологии 

заикания наиболее целесообразным является «как можно более ранняя 

реализация принципа комплексных медико-психолого-педагогических 

воздействий» [4, С.232].   

Работа проводится в условиях детского дневного стационара для детей с 

заиканием преимущественно в групповой форме, дополнительно проводятся 

индивидуальные занятия с детьми по показаниям. Группы формируются по 5–6 

человек по возрасту, с учетом речевых особенностей с посещением 5 раз в 

неделю. Мы рассматриваем контингент детей от 3 до 7 лет. Группы детей 3-4лет 

комплектуются, как правило, по 4 человека с посещением 4 раза в неделю. 

Небольшая численность групп позволяет осуществлять более индивидуальный 

подход к каждому ребенку и учитывать его особенности.  Основой 

взаимодействия специалистов является комплексная диагностика, согласование 

лечебных и восстановительно-коррекционных программ, основанных на общей 

методологии оказания помощи больному. При поступлении ребенка в отделение 

каждый специалист проводит тщательное обследование с целью постановки 

диагноза, уточнения степени тяжести речевых нарушений и выявления 

сопутствующих расстройств. Такое взаимодействие специалистов при 

комплексной диагностике позволяет дальнейшее согласование лечебных и 

восстановительно-коррекционных программ, основанных на общей 

методологии оказания помощи больному. Врач-психиатр оценивает состояние 

ребенка выясняет особенности поведения и способность к усвоению программы 

занятий, назначает медикаментозное лечение и проводит психотерапевтические 

беседы и консультации родителей, направленные на разъяснение состояния 

психофизиологических особенностей ребенка, перспективы их развития, 

подчеркивает необходимость активного участия семьи в реабилитационном 

процессе. 

Целью коррекционных занятий является воспитание плавной и слитной 

речи, расширение активного и пассивного словаря, формирование связного 

самостоятельного высказывания, развитие мышления, внимания, памяти, 

коррекция самооценки, личностных особенностей и эмоционального состояния 

ребенка, воспитание процессов саморегуляции в процессе речи, расширение 

коммуникативных возможностей, способов межличностного взаимодействия в 

коллективе сверстников и со взрослыми людьми. 

Работа на логопедических занятиях направлена на коррекцию 

диафрагмально-реберного дыхания, формирование навыков мышечной 

релаксации, работу над восприятием и воспроизведением ритмических структур, 
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выработку мягкой атаки голоса, слитности и плавности речи с использованием 

ее ритмизации, формирование понятия и использование навыков постановки 

«логического ударения», паузирования речи, развитие навыков интонирования. 

Отработка навыков плавной речи проводится в сопряженной, отраженной, 

вопросно-ответной речи, при произнесении эталонных фраз, проговаривании 

автоматизированных рядов, в речи с движением, в ритмической речи, в рассказе, 

пересказе, в чтении и спонтанной речи.     Наряду с отраженной и сопряженной 

речью, практически с самого начала коррекционных занятий организуется 

возможность самостоятельной речи ребенка без заикания в контексте наглядной 

ситуации. Используя принцип «от простого к сложному», коррекционная работа 

строится на основе постепенного перехода от ситуативной речи в условиях 

наглядности к контекстной речи без наглядной опоры. «Упражняя ребенка в 

ответах, когда наглядная опора речи все больше уменьшается, можно развивать 

у него способность пользоваться контекстной речью, вовсе лишенной наглядной 

опоры» [2,С.150]. Постепенно происходит нарастание сложности 

самостоятельной речи, с уменьшением наглядного материала и включением 

элементов контекстности, т.к. именно контекстная речь вызывает усиление 

заикания у детей. Закономерность начала работы по формированию навыков 

плавной речи с ситуативной речи с наглядной опорой определяется тем, что 

такая речь доступна детям любого возраста и элементарного уровня речевого 

развития, когда предмет, о котором идет речь, виден детям и хорошо знаком. А 

в контекстной речи предмет разговора не виден, это затрудняет построение 

высказывания о нем, требует навыков планирования своей речи. Учитывая 

возраст пациентов, в работе используется много видов игровой деятельности, 

что повышает эффективность решения всех поставленных задач.   В игровой 

активности дети отражают различные стороны жизни, взаимоотношения 

взрослых, примеряют на себя социальные роли, расширяют свои познания об 

окружающем мире, в игре развивается воображение, логическое мышление, 

память, творческие способности.  «Игра выступает как такая деятельность, в 

которой происходит формирование предпосылок к переходу умственных 

действий на новый, более высокий этап умственных действий с опорой на речь. 

Функциональное развитие игровых действий вливается в онтогенетическое 

развитие, создавая зону ближайшего развития умственных действий» [5, С.280]. 

На этапе закрепления навыков плавной речи активно используются 

функциональные тренировки, ролевая логотерапия.  

В комплексе реабилитационных мероприятий важное значение имеют 

занятия логопедической ритмикой, направленные на формирование и развитие 

навыков мышечной релаксации, развитие чувства темпа и ритма, координации 

речи с движением, развитие общей, мелкой и речевой моторики, пластики, 

развитие регуляторных функций, невербальных навыков общения, развития 

плавности, выразительности и ритмичности речи, развитие творческих 

способностей, дает навыки свободного раскрепощенного поведения и общения в 

игровых ситуациях. Эти виды деятельности перекликаются с работой на 

логопедических занятиях и работой психолога, который со своей стороны, 

выявляет особенности психического развития ребенка и особенности детско-
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родительских отношений. Психолог проводит работу, направленную на 

формирование у детей познавательной активности, обучение навыкам снятия 

психического напряжения, развитие произвольной регуляции своего поведения 

и деятельности, укрепление адаптационных механизмов, улучшение 

социализации детей с учетом их индивидуальных особенностей, раскрывает 

интеллектуальные и творческие возможности, обучает навыкам эффективного 

общения, значительно повышает их самооценку. Синтез приемов дает 

возможность опираться в коррекционной работе на сохранные, сформированные 

системы, позволяет развивать эмоционально-волевую сферу. Необходимо 

применять весь возможный спектр программ для развития и коррекции детей. 

Независимо от содержания все занятия имеют единую структуру: 

адаптационный этап, направленный на сплочение группы, установление 

доверительных отношений, взаимопонимания и доброжелательного отношения 

в группе. Коррекционный этап, направленный на формирование процессов 

мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной сферы в безопасных для ребенка условиях.   

Релаксационный этап, направленный на знакомство ребенка с 

простейшими навыками релаксации; снятие мышечных зажимов; снижение 

психоэмоционального напряжения.  

Заключительный этап, направленный на закрепление полученных 

навыков; актуализацию личностных ресурсов ребенка. Содержание и 

организационные формы занятий определяются этапом работы, а также 

психологическим настроем группы. Темы занятий не являются фиксированными 

и могут меняться.  

Занятия дают толчок для творческого развития ребенка, что очень важно 

для детей с повышенным уровнем тревожности, склонным к застреванию и 

фиксации. Проводятся сюжетно-ролевые игры, проективные методики, игры-

драматизации, кукольный театр, рисование, лепка и др.  

Используя разные подходы, на занятиях у всех специалистов ведется 

работа по формированию навыков планирования своей речи.  Регулярные 

занятия со специалистами направлены на снижение импульсивности ребенка и 

умение осознанно действовать в предлагаемой обстановке, формирование 

саморегуляции поведения в целом и своего эмоционального состояния во время 

общения, что очень важно, так как заикание – это, прежде всего, нарушение 

коммуникативной функции речи.  

Важнейшее место в коррекционной работе занимает работа с семьей 

ребенка и является частью комплексной программы коррекционного 

воздействия по профилактике и преодолению нарушений личностной сферы 

детей. Эта работа проводится всеми специалистами, особенно психиатрами и 

психологами, по следующим направлениям: повышение компетентности 

родителей в детско-родительских взаимоотношениях; формирование у 

родителей адекватной оценки состояния ребенка; установление адекватных 

детско-родительских взаимоотношений. 

В процессе занятий ребенок учится вести диалог, понимать инструкцию, 

планировать свою речь, регулировать эмоциональное состояние, поведение, 
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вести себя соответственно ситуации и говорить при этом красиво и плавно. 

Ребенок приобретает опыт говорить о себе, слышать других, выстраивать 

продуктивный контакт с детьми и взрослыми, у него развиваются навыки 

сотрудничества, умения идти на компромисс, а также настаивать на своем, то 

есть развивается гибкость в общении. Он пробует себя в разных 

коммуникативных ролях, у него есть возможность проявить себя и в роли лидера, 

организатора и в роли ведомого. Ребенок использует эти навыки при расширении 

ролевого репертуара, что улучшает его адаптацию в среде детей и взрослых и 

подчеркивает значимость этой работы в развитии коммуникативной сферы 

детей. 

Таким образом, можно считать, что комплексный подход дает высокую 

эффективность работы в коррекции заикания. Учитывая многофакторную 

обусловленность заикания, именно совместное воздействие разных 

специалистов, дает необходимые положительные результаты, направленные на 

владение навыками плавной речи, на развитие и коррекцию эмоциональной, 

поведенческой, коммуникативной и когнитивной сфер, коррекцию и 

гармонизацию детско-родительских отношений, улучшение качества жизни как 

детей, так и всей семьи в целом. Поэтому можно говорить о целесообразности 

дальнейшего развития комплексного подхода в лечении этого сложного речевого 

дефекта. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению сформированности 

фонематических процессов (восприятия, анализа и синтеза) у первоклассников с 

разным уровнем сформированности навыка письма и включению учителей 

начальных классов в коррекционную логопедическую работу по формированию 

фонематических процессов у детей с предрасположенностью к дисграфии. 
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FORMATION OF PHONEMIC PROCESSES IN FIRST GRADERS WITH A 

PREDISPOSITION TO DYSGRAPHY 

Annotation: The article is devoted to the study of the formation of phonemic processes 

(perception, analysis and synthesis) in first-graders with different levels of writing 

skills and involvement in correctional speech therapy work on the formation of 

phonemic processes in children with a predisposition to dysgraphy of primary school 

teachers. 
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На сегодняшний день наблюдается стойкая тенденция к увеличению числа 

первоклассников с речевыми нарушениями, что является серьезным 

препятствием в успешном овладении ими грамотой. В отечественной логопедии 

распространена теория о взаимосвязи между нарушениями устной речи и 

письма. Одной из распространенных причин дисграфии, по данным Г.А. Каше, 

Р.И. Лалаевой, Л.Ф. Спировой является несформированность у младших 

школьников фонематических процессов, прежде всего фонематического 

восприятия и навыков фонематического (фонемного) анализа и синтеза. 

Зачастую только логопедической помощи для эффективного формирования 

аналитико-синтетических фонематических процессов у детей оказывается 

недостаточно. Вместе с тем, уменьшение количества логопедических пунктов в 

современных общеобразовательных школах и инклюзивное обучение детей с 

ОВЗ определяет главенствующую роль учителя начальных классов в 

коррекционно-развивающем обучении школьников с проблемами в 

формировании письма. Обнаруженная проблема и необходимость создания 

методических рекомендаций для педагогов начального образования определили 

актуальность работы. 

Цель исследования – выявить эффективность совместной работы 

учителей-логопедов общеобразовательной школы и учителей начальных классов 

по формированию фонематических процессов, в том числе навыков 

фонематического анализа и синтеза у первоклассников с предрасположенностью 

к дисграфии. 

В соответствии с целью были поставлены и решались следующие задачи:  

1. выявить первоклассников с предрасположенностью к дисграфии, 

изучить у них сформированность фонематических процессов; 

2. проанализировать имеющиеся методы и приемы коррекционной 

работы по формированию фонематических процессов и на их основе разработать 

вариант методики логопедической работы, провести обучающий эксперимент с 

детьми с предрасположенностью к специфическим нарушениям письма; 

3. создать рекомендации для учителей начальных классов по отработке 

и закреплению у детей фонематического восприятия, навыков фонемного 
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анализа и синтеза, формируемых учителем-логопедом в процессе 

коррекционной логопедической работы; 

4. провести анализ результатов работы и выявить эффективность 

совместной работы учителя-логопеда и учителя начальных классов. 

Экспериментальное исследование включало три этапа. 

На первом этапе были проанализированы прописи и письменные работы 

283 учащихся первых классов в декабре 2020 года для выявления детей, 

допускающих на письме фонемные смешения и ошибки звукового анализа и 

синтеза. Полученные данные позволили выявить три группы учащихся. 

Экспериментальную и контрольную группы составили первоклассники, 

допускающие в одной письменной работе три и более специфические ошибки, 

связанные с недоразвитием фонематических процессов, фонематического 

анализа и синтеза: смешения букв по акустическому сходству, пропуски, 

добавления согласных и гласных букв, перестановки и персеверации букв и 

слогов. В сравнительную группу вошли дети, в письменных работах которых 

было не более одной специфической ошибки. Во все группы вошло по 28 

учащихся.  

Также на первом этапе во всех трёх группах осуществлялось обследование 

фонематического восприятия, состояния фонематического анализа и синтеза с 

помощью синтезированной методики Л.Ф. Спировой, О.Б. Иншаковой, Т.В. 

Ахутиной и Т.А. Фотековой [1,3]. В том числе обследовались элементарные 

формы фонематического анализа (выделение из слов начального и конечного 

звука), сложные формы фонематического анализа (позиционный, 

количественный и последовательный анализ), фонематический синтез 

(составление слов из звуков в ненарушенной и нарушенной 

последовательности).  

Исследование фонематического восприятия и простых форм 

фонематического анализа показало, что все участники сравнительной группы 

самостоятельно справились с заданиями без помощи логопеда. 

В ЭГ и КГ были выявлены нарушения фонематического восприятия, 

которые распространялось не на все звуки, которые отсутствуют, заменяются 

или смешиваются в речи конкретного ребенка. Нарушения фонематического 

восприятия наблюдались при выполнении любого типа предъявленных заданий. 

В некоторых случаях имело место завуалированное нарушение фонематического 

восприятия, то есть изолированно или в слогах ребенок дифференцировал 

схожие акустически и артикуляционно звуки, однако в словах этот звук не 

воспринимался. Наиболее часто наблюдалось нарушение восприятия аффрикат 

(по 64% ЭГ и КГ), что связанно с артикуляционными и акустическими 

трудностями восприятия данных звуков. Также часто встречалось нарушение 

восприятия звуков [р] - [л] (68% ЭГ и 82% КГ). Нарушения восприятия твердости 

и мягкости, а также звонкости – глухости согласных звуков (64% детей ЭГ и КГ). 

Лучше всего дети дифференцировали гласные звуки – только у 1 ЭГ и 1 КГ 

ребенка (4%) имелись такие нарушения. 
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В экспериментальной и контрольной группах в ходе выполнения заданий 

по определению начального и конечного гласного звука наблюдались 

следующие ошибки:  

• называние ударного звука или второго по счету звука вместо 

заданного безударного начального гласного звука;  

• называние ударного гласного звука, стоящего в начале или середине, 

вместо заданного безударного конечного гласного звука;  

• пропуск конечного безударного гласного звука, называние 

последнего согласного;  

• при определении конечного согласного звука называние другого 

согласного звука, стоящего в начале или середине слова; 

• при определении начального согласного звука называние первого 

слога в слове. 

Анализ обследования состояния сложных форм фонематического анализа 

выявил, что во всех исследуемых группах трудности возникали при определении 

места звука в середине слова. При осуществлении количественного анализа 

наблюдались пропуски и добавления звуков, причем трудности возникали уже 

при анализе односложных слов. 

При изучении сформированности последовательного анализа звуков в 

слове у участников трёх исследуемых групп наблюдались сложности в 

определении порядкового номера звука в слове, основной ошибкой являлся 

пропуск заданного звука. 

Позиционный звуковой анализ слов для участников сравнительной, 

контрольной и экспериментальной групп было самым сложным заданием.  

Результаты обследования фонематического синтеза показали, что 

наиболее простым являлось составление слов из отдельных звуков в 

ненарушенной последовательности, при работе со звуками в нарушенной 

последовательности во всех исследуемых группах отмечалось повторение 

последовательности звуков, произнесенной учителем-логопедом и вставка 

звуков. 

В итоге, можно констатировать, что участники сравнительной, 

контрольной и экспериментальной групп имели разные уровни 

сформированности фонематического восприятия, фонемного анализа и синтеза. 

Сопоставительный анализ уровней сформированности простых, сложных форм 

фонематического анализа и синтеза у школьников экспериментальной, 

контрольной и сравнительной группы позволил обнаружить, что у детей с 

предрасположенностью к дисграфии (ЭГ и КГ) на начальном этапе обучения 

общий показатель сформированности фонематического восприятия, анализа и 

синтеза был значительно хуже, чем у учащихся с нормальным формированием 

навыка письма (СГ). 

На втором этапе исследования со всеми участниками экспериментальной 

и контрольной групп, в количестве 56 человек, проводилась коррекционно-

логопедическая работа по формированию фонематических процессов, в том 

числе навыков фонемного анализа и синтеза. Исходным материалом для выбора 
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направлений, этапов и основных приемов работы явились материалы Р.И. 

Лалаевой, Л.Н. Ефименковой, А.В. Ястребовой [4]. При подборе заданий и 

составлении конспектов происходила опора на работы О.А. Ишимовой, Н.И. 

Буковцовой, А.А. Таракановой, З.И. Бекшиевой, Л.Г. Кобзаревой [2].  

В ходе работы реализовывались следующие направления: развитие 

речеслухового внимания и памяти; фонематического слуха и восприятия, 

развитие сукцессивного анализа и синтеза; формирование элементарных и 

сложных форм фонематического анализа и синтеза. 

Занятия проводились 3 раза в неделю. В экспериментальной группе 

параллельно с логопедическим воздействием осуществлялась дополнительная 

работа учителей по закреплению сформированных логопедом навыков. Для 

педагогов были разработаны методические рекомендации и конкретные виды 

упражнений, которые реализовывались ими на уроках по обучению письму и 

чтению. Были разработаны рекомендации в соответствии с учебным планом, 

которые включали физкультминутки с выполнением серии последовательных 

движений; использование разнообразных упражнений для закрепления навыков 

фонемного и звукобуквенного анализа и синтеза, а также заданий на составление 

правильной структуры слов во фразе, фраз в рассказе; развитие речеслухового 

внимания и памяти, слогового анализа и синтеза. 

На третьем этапе в конце первого класса (май 2021 года) был проведен 

контрольный срез для выявления количественной и качественной динамики 

результатов эффективности проведенной работы. 

Итоги контрольного эксперимента показали значительную 

положительную динамику в развитии анализа и синтеза у детей ЭГ. Было 

выявлено, что в сравнении с началом обучения уровень развития элементарных 

форм фонематического анализа возрос на 50% в ЭГ и на 24% в КГ.  

Общий уровень сформированности сложных форм фонематического 

анализа увеличился на 70% в ЭГ и 47% в КГ. При этом у всех участников 

исследования появились умения правильно определять место звука в слове, 

трудности вызывали количественный и последовательный звуковой анализ. Но 

в экспериментальной группе большинство учеников справлялось с заданиями 

самостоятельно. 

Состояние фонематического синтеза улучшилось на 33% в ЭГ и 15% в КГ. 

При этом показатели составления слов из отдельных звуков в ненарушенной 

последовательности у учащихся обеих групп достигли высокого уровня, 

сложности остались лишь при работе со звуками в нарушенной 

последовательности.  

Итак, разработанная система совместной коррекционной работы учителя-

логопеда и учителей начальной школы способствует более прочному 

закреплению фонематических процессов, в том числе навыков фонематического 

анализа и синтеза у детей с предрасположенностью к дисграфии, что в 

дальнейшем предотвращает развитие нарушений письма или уменьшает степень 

их проявления. Следовательно, необходимо активнее включать учителей 

начальных классов в коррекционную логопедическую работу. Аналогично 
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необходимо разработать рекомендации для воспитателей ДОУ 

общеразвивающего типа. 
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Проблема воспитания детей дошкольного возраста актуализируется 

сложившейся ситуацией в современном обществе. Переход на цифровые 

источники информации сказывается в том числе и на детях дошкольного 

возраста. Все меньше дети общаются со сверстниками, больше времени проводя 

за общением с гаджетами. Возникает вакуум общения, который заполняется 

процессом получением информации, и этот процесс односторонний, требующий 

соблюдения правил, отличных от правил общения с людьми. При общении с 

информационными системами нет необходимости учитывать настроение и 
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эмоции собеседника, соблюдать нормы вежливости, возможно выражать свои 

негативные эмоции в адрес виртуального собеседника. На наш взгляд, 

проведение границы между виртуальным и реальным мирами должно 

заключаться в смене манеры общения, те ребенок должен понимать, что при 

общении с людьми надо учитывать настроение собеседника, считаться с его 

интересами, в идеальной ситуации ребенок должен оставаться вежливым при 

общении с любым собеседником, виртуальным или реальным, и соблюдать 

нормы вежливости.  

Особую актуальность в сложившейся ситуации приобретает дошкольный 

возраст, когда закладываются основы нравственных поступков и формируются 

моральные ценности, ребенок знакомится с нормами вежливости и учится 

правильно себя вести. Основная воспитательная работа по формированию 

нравственных качеств, вежливости, правильных привычек поведения, 

осуществляется в семье. Однако не стоит умалять роль дошкольных 

образовательных учреждений. В семье и на улице дети воспитываются подчас 

ситуативно, могут видеть разные примеры поведения, не всегда идеальные. Чаще 

всего именно воспитатели в детских садах осуществляют планомерную, 

целенаправленную и систематическую работу по формированию нравственных 

качеств и воспитания вежливых привычек. В дошкольных образовательных 

учреждениях особое значение приобретают занятия с педагогами. Занятия по 

английскому языку могут внести огромный вклад в формирование навыков 

общения, учитывая, что при обучении мы в первую очередь учим правильно 

здороваться, прощаться, приветствовать друг друга соответственно обстановке и 

окружению.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17 октября 2013 года направлен на решение задачи объединения 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества [1,п.1.6.5]. 

Данные ценностные ориентиры планомерно реализуются в дошкольных 

образовательных учреждениях через систему занятий, организацию свободного 

времени дошкольников. В ФГОС ДО определено, что при реализации 

образовательной программы дошкольного образования необходимо создавать 

условия для развития ребенка, открывающие возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности [1, п.2.4]. 

В настоящее время требует переосмысления сама система воспитания 

дошкольника. Сегодня мы понимаем, что наличие знаний не обеспечивает 

реального соблюдения ребенком нравственных норм. Необходимо приучать 

детей осознанно принимать решения в сложных ситуациях морального выбора, 

упражнять в выполнении правильных поступков, соблюдении норм вежливости 

в общении. Умение вежливо обратиться к незнакомому человеку, ответить на 

просьбу или вопрос, поддержать разговор – все это необходимые умения, 
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которые формируются в процессе общения. Соблюдение норм вежливости в 

общении является показателем общей воспитанности человека. 

Исходя из исследований психолого-педагогических доминант развития, 

типичных для дошкольного детства, значимыми выделяются: развитие речи и 

мышления, развитие памяти и внимания, развитие эмоционально-волевой 

сферы, формирование самооценки [3]. Поскольку изучение иностранного языка 

оказывает положительное влияние на все эти доминанты, его можно 

рассматривать как универсальное средство     развития ребенка-дошкольника. 

Рассмотрим влияние изучения иностранного языка на развитие речи и 

мышления. Во-первых, расширяется словарный запас ребенка, но это видимая 

сторона процесса. Наряду с увеличением количества слов, ребенок овладевает 

знаковой системой языка, правилами ее построения и использования. 

Развивается и речевая способность, т.е. способность к самостоятельному 

порождению элементарной иноязычной речи, когда ребенок учится 

формулировать свои мысли на иностранном языке, выражать свои намерения и 

комментировать действия. Следует отметить, что данная способность 

развивается при условии осознанного конструирования фраз и предложений, а 

не многократного повторения с целью зазубривания фраз, часто без понимания 

их структуры и правил использования.[2, 4] Во-вторых, развиваются навыки 

фонематического слуха и речевой аппарат, также обучение иностранным языкам 

способствует развитию таких важных для последующего обучения 

эмоционально-волевых качеств ребенка, как умение достигать мотивированную 

цель, преодолевать препятствия при ее достижении и адекватно оценивать 

результаты своих достижений. Большие возможности у иностранного языка для 

развития фантазии творческих способностей детей.  

Процесс обучения иностранным языкам и культурам способствует 

самоидентификации личности ребенка, создает предпосылки для формирования 

интереса к проявлениям иных культур и усвоении других языков. Однако 

наибольшее значение раннее обучение иностранным языкам дает в аспекте 

социально-коммуникативного развития. 

Под руководством воспитателя или учителя иностранного языка в детском 

саду осуществляется разностороннее общение со взрослыми, направленное на 

достижение взаимопонимания; формируются умения взаимодействовать со 

сверстниками. При этом в коллективе сверстников учитывается не только 

поведение одного ребенка, но и настроение группы в целом, а также связи членов 

группы между собой.  

Не менее важен иностранный язык для успешного развития 

коммуникативных способностей детей. [5] Предпосылки успешности заложены 

в самой природе ребенка, например, в интеллектуальном развитии: дошкольники 

любят разговаривать, значит способны отзываться на коммуникативные игры, 

обсуждения предметов, у них активное воображение, что делает возможным 

работу без наглядной опоры.  

В процессе обучения иностранному языку вырабатываются навыки 

произвольности поведения как в учебной, так и в игровой деятельности на 

иностранном языке. Кроме того, только на занятиях по иностранному языку у 
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дошкольника можно вырабатывать эмоциональную отзывчивость на 

иноязычную речь. Современные игровые методики обучения позволяют 

комфортно проводить процесс социализации ребенка в группе, создавать 

доверительную атмосферу. Принимая во внимание комплексное воздействие 

изучения иностранного языка на ребенка, необходимо в полной мере 

использовать его потенциал при работе с дошкольниками. 
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Изучению особенностей и путей формирования лексики дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи придается большое значение [6, 7]. Это связано с 

огромной общеобразовательной и практической значимостью рассматриваемой 

части языковой системы, с особой ролью, которую играет дошкольное детство в 

овладения ею, с тем, что недоразвитие лексики является одним из центральных 

компонентов в структуре данного речевого дефекта (Ж.В. Антипова, А.Н. 

Гвоздев, Б.М. Гриншпун, Р.Е. Левина, О.В. Правдина, С.Л. Рубинштейн, Т.В. 

Туманова, Т.Б. Филичева, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркииа, С.Н. Шаховская, А.В. 

Ястребова и др.). [1,2] 

В связи с этим особую значимость и актуальность приобретает проблема 

совершенствования и дополнения существующих методик коррекции новым 

содержанием, нацеленным на формирование у дошкольников с ТНР 

полноценной речевой деятельности. 

По мнению О. Смирновой, сказка играет важную роль в развитии речи 

человека в целом, выполняя специфические задачи, а именно, формирование 

основных функций речи: фиксирующей, сопровождающей, познавательной, 

регулирующей и коммуникативной. [5] 

Способность данного культурного явления формировать языковую 

культуру личности, овладевать многозначностью народной речи, ее 

художественно-образным богатством, композиционно-сюжетной 

вариативностью – есть наиболее важная лексико-образная функция сказки. 

Специфический языковой стиль, выразительный, образный язык сказочных 

текстов делают сказку незаменимым средством воспитания и обучения детей 

разных возрастов. [3] 

Рассматривая возможности использования сказки в коррекционно-

логопедической работе с дошкольниками, имеющими тяжёлые нарушения речи, 

важно понимать возрастное своеобразие восприятия сказки детьми старшего 

дошкольного возраста. В этом возрасте дети воспринимают не только 

содержание сказки, но и некоторые особенности литературного языка (образные 

слова и выражения, некоторые эпитеты и сравнения). После прочтения могут 

отвечать на поставленные вопросы, думать, размышлять, анализировать, 

приходить к правильным выводам и в то же время замечать и чувствовать 

художественную форму произведения. 

Одной из рекомендуемых форм работы по формированию лексики у 

дошкольников с ТНР является драматизация сказки. Наиболее эффективно, по 

нашему мнению, было бы подобрать для логопедических занятий сказки 

авторские, малознакомые дошкольникам, новизна которых дополнительно 

привлекла бы внимание детей. Кроме того, нам показалось более правильным 

использование сказок про животных. Детям старшего дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, и с речевой патологией в том числе, овладение игрой 

оказывается затруднено, проще им принимать на себя роль животных, чем людей 

(Л.Б. Баряева, Н.А. Борисова, Г.Л. Выгодская, О.П. Гаврилушкина, Л.А. 
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Головчиц, М.А. Егорова, Е.В. Золоткова, Т.Н. Исаева, А.В. Кроткова, Н.В. 

Симонова, Е.С. Слепович, Н.Д. Соколова, Л.И. Солнцева, А.С. Спиваковская и 

др.). 

Подобранные сказки должны также соответствовать социальному опыту 

испытуемых, возможности сопровождать их красочными иллюстрациями, 

музыкальным сопровождением, что соответствует требованиям эффективности 

использования сказок в коррекционной работе с дошкольниками. [4] 

Исходя из этого, в качестве основы коррекционно-логопедических занятий 

были взяты сказки В.Г. Сутеева «Цыплёнок и Утёнок», «Три котёнка», «Палочка-

выручалочка», «Кто сказал «мяу»?», «Разные колёса», «Под грибом», «Мешок 

яблок», «Кораблик». 

Для выполнения поставленных задач на логопедических занятиях были 

отобраны следующие формы работы (при соблюдении принципов максимально 

возможной наглядности и возможно более широкого использования игровых 

приёмов): 

1) Слушание сказки детьми в исполнении педагога с применением 

выразительных драматических и художественных приёмов и демонстрацией 

авторских иллюстраций В.Г. Сутеева. 

2) Краткое обсуждение сюжета сказки, действий и поступков героев. 

3) Пересказ сказки детьми по вопросам педагога с опорой на иллюстрации. 

4) Имитация детьми движений и звукоподражаний животным – героям 

сказки. 

5) Декламация стихов, песенок, пословиц и поговорок о героях сказки, 

которые дети знают самостоятельно. 

6) Показ сказки с помощью настольного театра логопедом, затем - им 

совместно с детьми и, далее – испытуемыми самостоятельно 

7) Драматизация (театрализация) детьми сказки в целом (желающие). 

8) Показ кукольного и пальчикового театра логопедом и детьми 

9) Коллективное рисование книжки по сказке с последующим ее 

рассказом. 

10) Комментированное рисование сказки. 

11) Придумывание нового название сказки. 

12) Творческие пересказы с придумыванием разных вариантов окончания 

сказки. 

Основные задачи по формированию лексики у детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР на коррекционно-логопедических занятиях 

включают в себя те, которые традиционно используют в данной деятельности:  

1. Формирование невербальных предпосылок развития лексики. 

2. Обогащение словаря в процессе расширения и дифференциации 

представлений об окружающей действительности. 

3. Формирование семантических компонентов слова как языкового 

знака. 

4. Организация лексической системности и семантических полей. 

5. Дифференциация и закрепление вербальных связей. 

6. Развитие словообразования. 
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7. Формирование операций поиска слова. 

Их решение осуществляется на материале сказок. 

Помимо основной задачи – формирование лексики дошкольников, в ходе 

коррекционно-логопедических занятий особое внимание отводится и 

формированию у дошкольников с ТНР интереса к занятиям.  

В ходе занятия широко применяется призовое стимулирование. В качестве 

призов используются небольшие игрушки-сувениры и даже красочные 

иллюстрации В.Г. Сутеева к сказкам (из состава, подготовленного логопедом к 

занятию опорного изобразительного материала), которые детям очень нравятся 

и служат хорошим стимулом для проявления ими самой разнообразной 

творческой и иной конструктивной инициативы. Призы даются лучшему (или 

первому) пересказчику, декламатору, рассказчику, лучшему подражателю и 

звукоимитатору животных и т.п. В итоге призы достаются всем. 

Важно для решения данной задачи добровольное участие детей как в 

занятиях, так и в выполнении заданий. Для каждого ребенка подбирается 

наиболее подходящий для него способ включения в занятие. В одном случае это 

образный текст, частушки, небылицы; в другом — рассматривание 

иллюстраций, отгадывание загадок о сказочных героях.  

Кроме этого, на занятиях решаются и задачи развития дыхания, общей и 

мелкой моторики, плавной речи. Так, например, при показе сказки «Кораблик» с 

помощью настольного театра, дошкольники по очереди дуют на кораблик, чтобы 

он плыл по воде; создают декорации сказок с помощью мозаики; отстукивают 

пальчиками «дождик», изображают, как сосны гнуться от дождя и т.п.  

Рассматриваемая проблема, несомненно, весьма перспективна в плане 

дальнейшего исследования, поскольку использование сказок на коррекционно-

логопедических занятиях позволит получить более высокий результат в решении 

задачи формирования лексики у старших дошкольников с ТНР. 

Благодаря своему значительному психолого-педагогическому потенциалу, 

использование сказок, как средства коррекционно-развивающего воздействия в 

работе логопеда по формированию лексической стороны речи у дошкольников с 

ТНР, способно повысить эффективность и интенсивность достижения 

положительных результатов, соответствуя при этом как задачам обозначенной 

деятельности, так и психофизиологическим особенностям детей с исследуемым 

типом нарушенного развития. 
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Одним из значительных аспектов развития дошкольника в период его 

подготовки к школе, является развитие мелкой моторики и координации 

движений пальцев рук, то есть развитие моторных и графических навыков. У 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР), в силу своих особенностей 

когнитивного развития, формирование моторных и графических навыков 

затруднено. Это связано с низким уровнем развития мелкой моторики, плохой 

координацией движений, недостаточностью пространственно-временной 

ориентировки и самоконтроля [6, 7]. 
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Так как дошкольный возраст является сенситивным для развития мелкой 

моторики, то организуя различные виды деятельности в этом периоде, 

систематически применяя тренировочные упражнения, можно достичь 

положительных результатов в развитии пальцевого праксиса и 

совершенствовании моторных и графических навыков у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что тема повышения 

эффективности комплексной работы по развитию моторных и графических 

навыков дошкольников с ТНР не теряет своей актуальности. 

Вопросам развития моторной и графической деятельности детей 

посвящены работы М. М. Безруких, А. Д. Ботвинникова, В. А. Илюхиной, 

О.Б.Иншаковой, Е. В. Гурьянова и других. Непосредственно развитием 

моторных и графических навыков детей с нарушением речи занимались И. Н. 

Вихрова, О. Б. Иншакова, О. И. Крупенчук С. Н. Лысюк, и другие. 

По определению М. М. Безруких, графо-моторный навык — это 

определенные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие 

изображать письменные звуки и их соединения4. 

Процесс формирования моторных и графических навыков физиологически 

и психологически сложен. При письме в координированную деятельность 

вовлекаются кора головного мозга, органы слуха, зрения, многие мышцы тела. 

Таким образом, овладение моторных и графических навыков представляет 

собой достаточно сложный процесс, который предполагает сформированность 

целого ряда предпосылок: зрительно-пространственных операций, зрительно-

моторной координации и мелкой моторики. Несформированность данных 

навыков может оказывать негативное влияние на дальнейшее усвоение 

орфографических навыков и самостоятельную письменно-речевую деятельность 

в целом. 

Основываясь на анализе методической литературы по формированию 

моторных и графических навыков у дошкольников с ТНР, можно выделить 

основные направления и приемы коррекционной работы, учитывая базисные 

компоненты: зрительно-пространственные отношения, серийную организацию 

движений, моторику, собственно графо-моторный компонент, зрительную 

память. 

Целью исследования являлось определение специфических особенностей 

и степени выраженности отклонений в развитии моторных и графических 

навыков старших дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, а также 

разработка системы коррекционно-развивающей работы, направленной на 

коррекцию выявленных недостатков. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить теоретические аспекты исследования моторных и графических 

навыков у дошкольников с речевыми нарушениями 

 
4 Безруких М.М. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5 - 7,5 лет / М.М. Безруких, 

Л.В Морозова // Школьный психолог. - 2019. - №7. – С.155-167 
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2. Провести диагностику состояния моторных и графических навыков и 

описать результаты исследования особенностей моторных и графических 

навыков у дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи; 

3. Провести специально организованную коррекционно-развивающую 

работу по развитию моторных и графических навыков у дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи и определить эффективность проведённой работы.  

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что у 

дошкольников с ТНР выявляются специфические недостатки мелкой моторики, 

что оказывает негативное влияние на формирование моторных и графических 

навыков. 

Комплексная коррекционно-педагогическая работа, направленная на 

развитие тонких движений пальцев рук, кинестетических ощущений, 

тактильного восприятия, ориентировки на листе бумаги, изобразительной 

деятельности, позволит достичь необходимого уровня развития моторных и 

графических навыков у старших дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 

для их дальнейшего успешного обучения в школе. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы нами был проведен 

констатирующий эксперимент на базе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Москвы «Школа № 1708» (дошкольное 

отделение) в 2021-2022 гг.  В эксперименте принимали участие 32 ребенка 

старшего дошкольного возраста. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что у детей с 

ТНР речевого развития по сравнению с детьми с условной нормой речевого 

развития недостаточно развиты моторные и графические навыки.  

Дети ЭГ испытывали сложности с включением в задание, им сложно было 

перейти к самостоятельному автоматизированному выполнению задания 1. У 

четырёх человек наблюдались персеверации движений на истощении. У детей 

КГ нарушения ритма, последовательности движений наблюдались в основном на 

истощении5.  

В задании 2 по методике М.М. Безруких6 дети ЭГ и КГ хорошо справились 

с первым заданием «Зачеркни буквы, которые написаны неправильно», второе 

задание на поиск схожих фигур по форме вызвало больше трудностей, однако 

характер этих ошибок был разный. Так, у четверых детей ЭГ наблюдались 

смешения в выделении форм или не выделение более двух фигур, что не 

наблюдалось у детей КГ. Ошибки детей группы КГ сводились в основном к не 

выделению конкретной фигуры, а не смешению форм. 

Задание 3 по методике Л.А. Венгер7 показало, что дети ЭГ неточно 

определяют середины дорожек, отклонение от середины стимулирующей линии 

у восьмерых детей составило более 1 см, отклонение от середины у детей КГ 

 
5Озерецкий Н.И., Гуревич М.О., Схема обследования уровня сформированности моторных и сенсорных 

процессов у детей, 2017 
6 Безруких М.М. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5 - 7,5 лет / М.М. Безруких, 

Л.В Морозова // Школьный психолог. - 2019. - №7. – С.155-167 
7 Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до шести лет. 

М.: Просвещение, 1988. 144с. 
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было ниже - до 1 см. Так же при проведении линии у детей ЭГ наблюдались более 

значительные отклонения от прямой, чем у детей КГ более 0,7 см, у семерых 

детей ЭГ наблюдались «дрожащие» линии с острыми углами, а так же у двоих 

детей был выход за пределы стимулирующих линий в задании по проведению 

линии по середине дорожки. 

Шестеро детей ЭГ продемонстрировали неверное удержание карандаша. 

По методике М.М. Безруких8 (Задание 4) было выявлено, что в основном 

дети КГ при штриховке проводили более ровные линии, чем дети ЭГ, у детей ЭГ 

наблюдались не только нарушенная параллельность в проведении линий в 

штриховке, но также разрывы и не доведение линий штриховки до контура 

более, чем на 1 см 

Формирование выявленных в ходе констатирующего эксперимента 

нарушений мелкой моторики, нарушение взаимодействия разных видов 

восприятия, таких как зрительно-пространственной ориентация, зрительно-

моторной координация, нарушение графических навыков, нарушение процессов 

рядообразования, умения ориентироваться на образец у детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР становится возможным при условии комплексного 

подхода к обучению и воспитанию. 

Занятия проводились в течении учебного 2021 -2022 учебного года, 2 раза 

в неделю по 20 минут.  

Цель коррекционно-развивающей работы – формирование моторных и 

графических навыков у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

✓ развитие мелкой моторики  

✓ развитие пространственной ориентировки 

✓ развитие двигательных графических навыков 

✓ развитие зрительно-моторной координации 

✓ развитие произвольного внимания, сенсомоторной координации 

✓ формирование аккуратности 

✓ развитие самостоятельности 

✓ воспитание усидчивости 

Основные направления экспериментальной работы  

1. Формирование зрительного гнозиса 

2. Формирование оптико-пространственной ориентации 

3. Формирование зрительно-моторной координации 

4. Формирование кинестетического, динамического, 

конструктивного праксиса 

5. Формирование моторных и графических навыков 

Коррекционно-развивающая работа по формированию моторных и 

графических навыков у старших дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 
 

Направления работы Задания и упражнения 

 
8 Методика М.М.Безруких- httр://dob.1sерtеmbеr.ru/ 

http://dob.1september.ru/
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1. Формирование 

зрительного гнозиса 

«Зашумованные картинки», «Угадай вид транспорта», 

«Найди путь», «Чей транспорт?», «Подбери овощ или фрукт 

соответствующей фигуре», «Назови форму предмета» 

2. Формирование оптико-

пространственной 

ориентации 

1. Ориентировка на собственном теле, 

дифференциация правой и левой его части 

2. Ориентировка в окружающем пространстве 

Определение пространственного расположения предметов 

по отношению к ребёнку, т.е. к самому себе. 

Определение пространственных соотношений между 2-3 

предметами и изображениями 

3. Формирование 

зрительно-моторной 

координации 

Работа с лабиринтами 

«Волшебное стекло», «Обведи точно», «Заполни трафарет», 

«Игры с прищепками», «Надень бусы на леску» 

4. Формирование 

кинестетического, 

динамического, 

конструктивного праксиса 

Кинестетический праксис: 

«Наши пальчики волшебники», «Волшебный мешочек», 

«Угадай-ка» 

Динамический праксис: 

 упражнения для развития динамической координации рук в 

процессе выполнения одновременно организованных 

движений; 

Упражнения для развития кинестетической основы рук 

5. Формирование 

моторных и графических 

навыков 

«Помоги Колобку добежать до леса», «Обведи контур», 

«Обведи кружки и заштрихуй их», «Пройди по дорожкам, 

не выходя за край и не отрывая карандаш», «Обведи фигуры 

и заштрихуй их, не выходя за контуры», «Проведи по линии 

не отрывая рук» и др. 

 

Анализируя полученные в ходе опытно-экспериментального исследования 

данные мы обнаружили, что показатели экспериментальной группы возросли по 

всем пунктам в сравнении с показателями на констатирующем этапе 

исследования. Динамика изменений наблюдается в обеих группах. Уровень 

развития моторных и графических навыков возрос в отношении всех детей ЭГ, 

что обусловлено проводимой с ними коррекционной работой. 

У детей ЭГ наблюдалось точное, ритмичное, последовательное 

выполнение движений, только у одного ребёнка остались смешения в выделении 

форм или не выделение более двух фигур. Четыре ребёнка ЭГ правильно 

оценивали середину левой вертикальной линии и проводили ровную и 

непрерывную линию. У пятерых детей ЭГ была небольшая неточность в 

выполнении задания, при проведении линии от середины одной дорожки до 

другой рука могла незначительно дрожать и менять силу нажима карандаша. 

После проведения исследования уровня развития графического навыка было 

выявлено, что в основном дети КГ при штриховке проводили ровные линии, у 

детей ЭГ наблюдались небольшие нарушения в параллельности линий и 

неровность линий, небольшие нарушения ограничительных линий. Так же 

хочется отметить, что при выполнении заданий дети ЭГ стали более 

внимательными к выполнению инструкции, более усидчивыми. 

Цель, поставленная в начале работы была д остигнута, т ак к ак были решены 

все поставленные задачи.  
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Следовательно, можно у тверждать, ч то п олученные в х оде н ашего 

и сследования д анные п одтверждают в ыдвинутую гипотезу о том, что 

комплексная работа с дошкольниками с тяжёлыми нарушениями речи будет 

способствовать улучшению их моторных и графических навыков. 
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И.В. Прищепова   

ХАРАКТЕР ИНТУИТИВНОЙ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ  

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХЯ С ДИЗОРФОГРАФИЕЙ 

Аннотация. В статье описываются результаты исследования состояния 

интуитивной орфографической грамотности у школьников с дизорфографией и 

их сверстников с нормальной речью.  Анализируются выявленные общие 

тенденции усвоения непройденных орфограмм детьми двух категорий, а также 

характерные для детей с дизорфографией особенности таких умений. 

Ключевые слова: дизорфография, интуитивная орфографическая грамотность, 

стратегия. 

I.V. Prishchepova 

THE NATURE OF INTUITIVE SPELLING LITERACY OF LEARNERS 

WITH DYSORPHOGRAPHY 

Annotation. The article describes the results of a study of the state of intuitive spelling 

literacy in schoolchildren with dysorphography and their peers with normal speech. 

The revealed general trends in the assimilation of unperformed orthograms by children 

of two categories, as well as the characteristic features of such skills for children with 

dysorphography, are analyzed. 
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Проблема становления интуитивной орфографической грамотности у 

младших школьников рассматривается на междисциплинарной основе [1, 2, 3, 4, 

5]. Орфографическое чутье [1], или интуитивная орфографическая грамотность 

[4], развивается благодаря чувству языка еще в дошкольном возрасте [5]. Мы 

придерживаемся мнения Л.В. Савельевой, которая рассматривает интуитивную 

орфографическую грамотность как «механизм селекции (отбора) 

орфографически правильных написаний, функционирующих в условиях, когда 

соотношение между графической и звуковой формами слов является 

неоднозначным, то есть варьируется. Количество графических вариантов при 

этом ограничивается возможностью воспринять языковую единицу как единицу 

значения. ˂…˃ Чувство языка ˂…˃ может выполнять функцию контроля 

орфографической правильности написанного, а также функцию прогноза 

решения орфографической задачи до усвоения и даже до формулирования 

соответствующего правила» [4, с. 49]. 

Диагностика наличия и характера интуитивной орфографической 

грамотности позволяет охарактеризовать состояние психологической и 

языковой составляющей орфографической деятельности учащихся третьих-

четвертых классов с общим недоразвитием речи (ОНР, III уровня речевого 

развития неосложненного генеза), а также сверстников без нарушений речи [3].   

В эксперименте участвовали дети с ОНР (по тридцать учащихся третьих и 

четвертых классов, ЭГ) и их сверстники без речевой патологии (третьи классы – 

30 учеников, четвертые классы – 30 школьников, КГ). Качественный и 

количественный анализ его результатов проводился с учетом выделенных нами 

пяти уровней выполнения задания (написание диктанта и ответы на вопросы). 

Следуя традиционной методике обучения русскому языку в начальной школе, 

мы соотнесли количество орфографических ошибок и ошибок на непройденные 

орфографические правила с общим количеством в диктанте орфограмм [4].  

Анализировались ответы учащихся на вопросы о правильности написания 

орфограмм, а также сложная синхронная идентификация отдельных фонем и их 

сочетаний.  

Учащиеся ЭГ на фоне значительного количества ошибок на изученные 

орфографические правила и низких показателей орфографической грамотности 

демонстрировали наличие отдельных операций интуитивной орфографической 

грамотности. Учитывая количество предъявленных в диктанте орфограмм на 

неизученные правила и количество правильно написанных школьниками ЭГ и 

КГ таких орфограмм, мы отметили в обеих группах достаточно устойчивую 

тенденцию к формированию метаязыкового чувства, в частности, 

фонематической и морфолого-графической интуиции. Уровень становления 

орфографической грамотности у учеников ЭГ был ниже по сравнению с уровнем 

развития интуитивной орфографической грамотности на основе 

метаорфографической стратегии письма. Это указывает на преобладающую роль 

в актуализации зрительных образов отдельных фонем правополушарной 

стратегии усвоения написаний. Она, согласно психологическим исследованиям, 
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является ведущей для младших школьников с «правополушарным типом» 

усвоения орфографии. Кроме того, участие левого полушария доминирует при 

решении грамматико-орфографических задач и актуализации соответствующих 

фоно-, морфо- и семантико-ориентированных операций. Анализ результатов 

исследования позволяет констатировать реализацию обеих стратегий усвоения 

интуитивной орфографической грамотности школьниками.  

Перейдем к анализу особенностей и стратегии формирования интуитивно 

верного письма.  

В первый кластер вошли учащиеся, которые не допускали ошибок в письме 

слов с неизученными орфограммами, дети КГ (по 6,7% третьеклассников и 

четвероклассников КГ) показали высокий уровень интуитивной 

орфографической грамотности. У части испытуемых такой показатель 

орфографической деятельности соответствовал уровню выше среднего 

(школьники ЭГ: третьи, четвертые классы – по 3,3%; сверстники КГ: третьи, 

четвертые классы – по 30%). У них отмечалось ошибочное написание до 25% 

орфограмм на непройденные орфографические правила. При обосновании 

написанного они выделяли один из принципов русской орфографии, ссылались 

на способ запоминания (кодирования) орфографической информации. 

Отличались устойчивой положительной мотивацией к обучению в целом, 

сформированными самоконтролем, самооценкой действий на письме, навыками 

чтения. Ориентировались в смысловой структуре учебного текста, 

аргументированно ее анализировали. Смысловая ориентировка сопровождалась 

орфографической: в ходе чтения и после него дети выделяли орфограммы в 

словах и обосновывали их написание, использовали во время письма все виды 

проговаривания по слогам, обобщали грамматико-орфографический материал.  

Мы не обнаружили корреляционной связи между правильным 

воспроизведением орфограмм на непройденные орфографические правила и 

наличием/отсутствием аргументации принципа написания словоформ. 

Устойчивость морфемно-ориентированной стратегии проявлялась, как правило, 

при анализе допущенных ошибок в результате гиперкоррекции (третьеклассник: 

ТрЕдесятом – да, было неправильно: три и десять, а между корнями 

соединительной Е нет). Самое большое количество ошибок было допущено 

детьми ЭГ в орфограммах, написание которых предполагает морфологическую 

и графическую составляющие орфографической деятельности. У детей, 

включенных нами в данный кластер, языковые операции были на более высоком 

уровне, что позволяло им успешнее находить пройденные орфограммы. 

Дети второго кластера допускали ошибки в половине предложенных 

орфограмм на непройденные орфографические правила (средний уровень). 

Значительная часть учащихся ЭГ (третьи классы – 46,7, четвертые классы – 40%), 

а также их сверстников КГ (36,7% третьеклассников, 33,3% четвероклассников) 

старались объяснить принцип написания того или иного слова, используя при 

этом в качестве основного приема идентификацию фонем на базе графемно- и 

фонемно-ориентированной стратегии. Это демонстрировало начальные стадии 

формирования чувства фономорфологической структуры: «дОРОжке» как 

«вОРОне». В единичных случаях использовалась «портретная» грамматическая 
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аналогия между сходными языковыми единицами («ПОпил», потому что есть 

слово «ПОмыл»). 

Большинство школьников ЭГ (третьи – 50%, четвертые – 56,7%) допустили 

ошибки при написании до 75% орфограмм на непройденные орфографические 

правила (уровень ниже среднего). Чаще всего дети не могли объяснить принцип 

написания правильно воспроизведенных слов или ошибались при такой 

аргументации (второклассник: Ждешь – это как мышь, ну, с мягким знаком). Мы 

предполагаем, что в результате недостаточно сформированных языковых 

обобщений в языковом сознании детей актуализировались ложные морфемные 

единицы. Дети ЭГ при выполнении задания опирались не на лексическое 

значение корневой морфемы, а на его фонетическое сходство, не рассматривая 

звучащее и написанное слово в качестве структурно-функционального единства: 

«вИсны» (?) …от слова «висит». В ряде случаев правильное воспроизведение 

орфограммы на морфемном шве носило случайный характер. Недостатки 

фонематической интуиции приводили к смешениям графо- и фонемно-

ориентированных операций (лужЫцы/лужицИ), что отражает нарушения 

системно-языковых и функциональных параметров метаорфографического 

письма.  

Ошибки школьников КГ (26,7% третьеклассников и 30% 

четвероклассников), продемонстрировавших развитие предпосылок к 

интуитивной орфографической грамотности на уровне ниже среднего, носили 

иной характер. Отмечалось смешение соответствующих грамматико-

орфографических алгоритмов при оформлении границ морфемного шва 

(«сЬедает» (?) Потому что в слове нужно ставить разделительный мягкий 

знак). Метаорфографические рефлексии включали отступления в пользу 

наиболее близкого по структурно-функциональным признакам внутритипового 

написания согласно графическому образу названия недавно прочитанной сказки 

и при соблюдении акцентологической структуры исходной словоформы 

(«ничеВо» — как в слове «огниво»). В большинстве случаев учащиеся КГ 

опирались на оперативную кратковременную память. Морфемно-

ориентированные операции позволяли им верно выделять корень слова и 

выбирать близкородственное слово. Однако возможное отсутствие в 

читательской практике учеников КГ образцов мотивирующего слова и их 

незначительный опыт в сфере словообразовательных операций не позволяли 

правильно написать орфограмму.   

В состав третьего кластера вошли два (3,3%) третьеклассника ЭГ. В их 

работах отмечались ошибки во всех орфограммах на непройденные 

орфографические правила (низкий уровень). Характер ошибок свидетельствует 

о ярко выраженных недостатках у школьников структурно-функционального 

единства модели слова, благодаря которому происходит идентификация фонемы 

в соответствии с типовой фонематической слоговой, морфонологической, 

акцентологической или словоизменительной структурой слова (на 

пАлянИ//пЫлянИ). В результате деструктивности чувства морфемной структуры 

слова и семантического анализа немотивированная синхронная детерминация 

превалировала над синхронной этимологической детерминацией. Разнообразие 
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ошибок (например, при написании безударных гласных в корне и окончаний 

глаголов несовершенного вида) отражало отсутствие выраженной стратегии 

орфографического письма (съедает: сИдаИт/сЕдаИт ). Дети затруднялись при 

выделении принципа написания слов на непройденные орфографические 

правила даже после исправления ошибок педагогом.  

Таким образом, у детей обеих групп наряду с дискурсивной стратегией 

усвоения орфографии была выявлена интуитивная стратегия. Ее присутствие 

определялось наличием интуитивной орфографической грамотности 

(интуитивное орфографическое чувство, умение определять ошибкоопасные 

места на непройденные орфографические правила, фонемно- морфемно- и 

графоориентированные операции, операции синхронной детерминации 

написаний). Лингвоперсонологическое функционирование принципов 

орфографии при интуитивном письме определяло «орфографическое 

поведение» школьников [3]. 

Исследование не выявило корреляционной зависимости между уровнем 

сформированности орфографической и интуитивной орфографической 

грамотности, так как вероятность оптимальной интуитивной идентификации 

фонем и образов графем проявлялась при написании диктанта неоднозначно у 

школьников экспериментальной и контрольной групп. У детей отмечалась 

достаточно высокая устойчивая среднестатистическая тенденция становления 

компонентов интуитивно верного письма, что указывает на наличие как право-, 

так и левополушарной стратегии усвоения орфографической деятельности 

учащимися. 

Анализ допущенных ошибок на непройденные орфографические правила, 

выделение их механизмов позволяет говорить о вариативности и разной степени 

выраженности недостатков фонематической и мофолого-графической интуиции 

у младших школьников с ОНР. По нашему мнению, это может быть связано с 

незначительным объемом в речевом и языковом опыте эмпирических 

представлений о графическом, фонетическом, морфемном образах слова и 

чувства его структуры на разных уровнях. Особенности фонемно-, морфемно- и 

графо-ориентированных операций проявлялись по ряду системно-языковых и 

функциональных параметров. Снижение чувства фономорфологической и 

графической структуры словоформы проявлялось в особенностях синхронной 

идентификации фонемы (и сочетаний фонем) в соответствии с типовой 

фонематической, слоговой, морфологической, акцентологической и 

словообразовательной структурой слова и образами графических написаний 

слов.  
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семьям с особенностями развития в контексте непрерывности обучения и 
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Право на образование является правом каждого человека, закрепленным 

Конституцией Российской Федерации [4, 5].  

Анализируя путь, по которому шло развитие инклюзивного образования в 

разных странах мира, можно сделать вывод о схожести процессов и «вех» этого 

развития. Различия процессов заметны на уровне национальных особенностей 

экономики, культуры, права разных стран. Уровень развития инклюзивного 

образования в современной России характеризуется значительными 

изменениями в системах образования и социальной защиты, происходящими в 

последнее десятилетие, обусловленные экономическими, политическими и 

культурными процессами в современном социуме.   

Впервые понятие инклюзивного образования (ст. 2, п.27) было введено в 

2013 году Федеральным Законом 273-ФЗ как «обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
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образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». В Законе 

также постулируется «адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека» (ст.3, п.1, пп.8). 

При разработанной законодательной базе, механизмы реализации этих 

правовых норм недостаточно ясны, образовательные организации не в полной 

мере ими руководствуются. В разных регионах РФ накоплен уникальный опыт 

по включению детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в 

общеобразовательный процесс вместе с нормативно развивающимися детьми.  

Проблемной областью сегодня можно назвать преемственность при 

переходе ребенка с ОВЗ с одной ступени образования на другую.  Переход с 

одной ступени на другую грешит отсутствием необходимых нормативных 

документов и подзаконных актов, причиняет родителям и самим детям много 

неудобств и бюрократических проволочек. Серьезной проблемой, решаемой на 

разных уровнях не всегда удовлетворительно, можно назвать отсутствие 

системной организации «раннего старта», самой первой ступени инклюзивной 

вертикали – ранней помощи детям с особенностями развития и их семьям.  

Были предприняты ряд шагов для стандартизации ранней помощи семьям 

маленьких особых детей. В 2016 году была утверждена «Концепция развития 

ранней помощи в Российской Федерации» и план мероприятий по ее реализации, 

подробно описывающая шаги до 2020 года. Но последующие документы на 

сегодняшний день не приняты. Подобная ситуация характеризуется разрывом 

между существующими практическими и методологическими наработками и 

нормативно-правовыми документами, способными сделать практику 

устойчивой, а образовательную вертикаль непрерывной. Государственные и 

некоммерческие организации, работающие с детьми первых лет жизни, сейчас 

находятся немного в правовом вакууме.  

Уверенным шагом в сторону стандартизации услуг ранней помощи 

явилось Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2021 г. № 3711-р, 

утвердившее «Концепцию развития в Российской Федерации системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов». Значимо, что ранняя помощь вошла в Концепцию как часть 

абилитации. Приоритетными направлениями реализации Концепции названы 

создание и интеграция вертикали непрерывного образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Стоит отметить, что основными принципами реализации 

настоящей Концепции названы «раннее начало, доступность, 

последовательность, преемственность, непрерывность оказания услуг; 

использование научно обоснованных подходов с доказанной эффективностью 

проводимых мероприятий и контролем итоговых результатов; 

междисциплинарный подход, комплексность воздействия; индивидуальный 

(персонифицированный) подход; максимально возможная инклюзия и 

отношение к инвалидам как к равноправным участникам общественной жизни». 

Впервые в одном документе собраны все необходимые принципы, 

подходы, способствующие увеличению функциональности детей с ОВЗ, их 

включению в социум, долгое время существовавшие разрозненно. 

Отечественные и зарубежные практики инклюзивного образования сегодня 
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ставят задачи создания непрерывной инклюзивной вертикали как надежного 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения, образовательной 

траектории детей с ОВЗ от рождения (служба ранней помощи), дошкольного 

учреждения, школы, получения профессии до сопровождаемого 

трудоустройства. Создание такой траектории развития и обучения детей с 

минимальным риском стигматизации, создание непрерывной образовательной 

вертикали будет прочным фундаментом для полноценной жизни детей с ОВЗ и 

благополучия всего общества.  

Не секрет, что принцип раннего начала помощи и сопровождения является 

залогом успешного развития и социализации человека с особенностями. 

Современные подходы к пониманию инвалидности ставят человека с 

особенностями развития совершенно на другую позицию, осуществлен переход 

от медицинской модели понимания инвалидности к социальной. Человек с 

инвалидностью (с особыми потребностями) является таковым не по 

биологическому основанию, а по социальному. Идея компенсации (обходного 

пути развития) и приоритет личности перед нарушением – являются 

центральными положениями для инклюзии, включения в социум. Этот подход и 

позволяет планировать всю жизнь человека с особенностями от рождения до 

самостоятельного проживания и трудоустройства. 

На этапе становления помощи детям с особенностями развития в ХХ веке 

во всем мире основным подходом, в рамках которого осуществлялась эта 

помощь, была модель реабилитации, основанная на имеющихся у ребенка 

дефицитах. Долгие годы специалисты работали в рамках этой модели и основное 

внимание уделяли проблемам и трудностям ребенка, тем навыкам, в которых 

дети отстают от своих сверстников. Таким образом, вся система помощи детям с 

нарушениями развития была сосредоточена исключительно на ребенке. 

Специалисты как эксперты отвечали за выявление факторов риска, разработку и 

реализацию программы помощи ребенку. Родителям была отведена роль 

исполнителей рекомендаций специалистов. В современной мировой практике 

взаимодействия специалистов и семьи происходит закономерный переход от 

модели взаимодействия с ведущей ролью специалиста к семейно-

ориентированной модели, предполагающей выстраивание равных партнерских 

отношений между специалистом и семьей. Современный подход к включению 

людей с особенностями развития в социум, к нормализации, к ранней помощи 

говорит нам, что помощь должна быть оказана всей семье, а не только ребенку. 

Целью и средством ранней помощи является сегодня развитие 

эффективного функционирования ребенка и семьи через вовлечение и участие 

ребенка в повседневны жизненных ситуациях, ежедневных, рутинных 

социальных ситуациях и нормализация жизни семьи.  Сегодня теоретики и 

практики ранней помощи опираются на модель функционирования и 

ограничений жизнедеятельности, используемую в международной 

классификации функционирования (далее МКФ). С позиции МКФ оценка 

функционирования ребенка должна быть нацелена на исследование жизни 

ребенка с точки зрения ее нормализации и повышения социальной ценности 

каждого ребенка. В этом случае в фокусе внимания оказывается не только сам 
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ребенок, но и его повседневная жизнь, его умения и трудности, с которыми он 

сталкивается. Данная модель основана на биопсихосоциальном подходе (G. 

Engel, 1980 г.) и лежит в основе создания непрерывной инклюзивной 

образовательной вертикали от ранней помощи до профессионального обучения 

и поддерживаемого трудоустройства.  

Младенчество и ранее детство можно назвать наиболее важным этапом в 

развитии человека. Первые годы жизни ребенка оказывают влияние на всю 

последующую жизнь, на физическое, психическое здоровье, на умение 

адаптироваться и возможности обучения, на освоение многих жизненно важных 

навыков. Семьи, получающие раннюю помощь, живут гораздо более 

полноценной, активной, «включенной» жизнью. На этапе ранней помощи у 

семьи формируются траектории развития, становящиеся со временем более 

сложными и успешными, позволяющие им быть полноценными членами нашего 

общества, планирующими будущее, не опасаясь, что образовательная вертикаль 

прервется или остановится. 
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Столетиями человечество использует визуальные подсказки в различных 

сферах жизни: календарь, дорожные знаки, вывески на улицах, иконки на экране 

мобильного телефона, обозначения на кнопках в лифте, картинки меню и многое 

другое. Функционал таких знаков заключается в упрощении повседневной 

жизни и повышении продуктивности нашей деятельности. Визуальная 

поддержка, являясь инструментом улучшения качества жизни, прочно входит и 

в образовательную деятельность. 

Визуальные инструменты позволяют обучающимся понять и запомнить 

информацию, освоить новые навыки, справиться с трудными жизненными 

ситуациями. Визуальные инструменты предоставляют информацию, 

поддерживают запоминание и способствуют организации мышления.  

Визуальное расписание – одна из визуальных систем поддержки, 

позволяющая структурировать деятельность обучающегося. Внедрение данной 

технологии в работу специалистов образовательных учреждений произошло 

благодаря сотрудничеству со смежной областью научных знаний – 

поведенческой терапией. Именно в ней эта технология была разработана, научно 

апробирована с доказательством эффективности в работе с обучающимися с 

РАС, с нарушениями поведения. [1] 

На сегодняшний день визуальное расписание признается универсальной и 

эффективной технологией психолого-педагогического сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, 

задержкой психического развития, интеллектуальными нарушениями, 

эмоционально-волевыми расстройствами и др.). 

Психолого-педагогическое сопровождение – необходимое условие 

обеспечения качества жизни лица с ОВЗ в течение определенного периода жизни 

или в течение всей жизни. Важно отметить включенность в оказание данного 

вида поддержки всех участников образовательного процесса. При этом 

обязательным условием применения инструментов психолого-педагогического 

сопровождения будет соблюдение принципов преемственности, комплексности 

и постепенного усложнения материала. 

Расписание у участников образовательных отношений должно быть 

унифицировано и единообразно как с точки зрения изобразительных 

особенностей, так и с точки зрения содержательных характеристик. Например, 

карточку, символизирующую задание на мелкую моторику, целесообразно 
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использовать с одинаковым символом как учителя-логопеду, так и педагогу-

психологу, воспитателю и другим специалистам. Мы предлагаем следующую 

модель при разработке элементов визуального расписания и организации работы 

с ним.  

Ведущий специалист, назначенный обучающемуся, в процессе 

консультаций с остальными участниками образовательного процесса определяет 

характер применяемого визуального контента (изобразительные и 

содержательные характеристики). При этом каждый из специалистов будет 

использовать заданный визуальный контент, дополняя его при необходимости. 

Занятие ведущего специалиста может являться начальным этапом 

внедрения визуального расписания, так как проводится в индивидуальной форме 

с достаточной частотностью, имеет высокую степень регламентированности и 

структурированности. Также возможно введение визуального расписания в 

качестве распорядка дня в образовательной организации. 

Опишем функции визуального расписания на примере деятельности 

учителя-логопеда. Средства визуальной поддержки эффективны в отношении 

структурирования деятельности, повышения ее продуктивности, следовательно 

эффективности занятия в целом, так как основополагающим является именно 

деятельностный подход к формированию речи. 

Предсказуемость занятия с применением визуального расписания 

позволяет редуцировать повышенное напряжение и тревожность. А также 

приводит к повышению активности, инициативности ребенка, к увеличению 

инициативных реплик. 

Отметим, что визуальное расписание позволяет учителю-логопеду 

успешно работать над формированием планирующей функции речи. Начиная с 

комментирования этапов расписания (что я делаю), постепенно переходя к 

подведению итогов в конце этапа (что я сделал), а также в конце всего занятия (я 

сделал гимнастику, скороговорки, рассказ), а затем к упреждающему 

планированию в начале этапа или всего занятия (что я буду делать). В связи с 

этим происходят изменения в самой деятельности: в ней начинают обозначаться 

принятие решения и планирование, практическое выполнение принятого 

решения и плана, а затем самоконтроль деятельности. Следовательно, 

формируется новые функции речи (интеллектуальные) - планирующая и 

регулирующая практическое действие.  

Постепенное усложнение зрительных стимулов в расписании с 

постепенным возрастанием абстрагирования позволяет формировать 

обобщенные значения, понятийный аппарат. 

Так как визуальное расписание основано на визуальном восприятии, 

которое достаточно часто относительно сохранно у детей с ОВЗ, то оно 

становится средством, инструментом, поддерживающим успешность ребенка в 

обучении, повышающим его самооценку. А это обязательное условие для 

реализации детоцентрированной модели обучения и воспитания.  

Выделяются несколько уровней сложности визуального материала в 

расписании. Отметим, что усложнение идет за счет постепенного повышения 

уровня абстрагирования и обобщения. 
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- использование реальных предметов, когда конкретный предмет 

обозначает строго заданное действие с данным предметом. Применяется для 

детей раннего возраста, детей с нарушениями интеллекта, с ОНР (1 уровень 

речевого развития). Называние идет с использованием существительных. 

- использование реалистичных изображений конкретных предметов, 

соответствующих видам деятельности (зачастую это реальные фотографии 

предметов), подразумевающими работу с конкретными материалами. 

- использование символов, которые подразумевают работу с различными 

однотипными материалами. 

- использование изображений действий с разнотипными учебными 

материалами. Действие определено, а материал для действия может быть любым. 

Если ребенок владеет достаточным глагольным словарем и достаточным 

уровнем абстрагирования, то его расписание можно сразу начинать со второго-

третьего уровня сложности. 

Предлагаем педагогу следующий алгоритм действий при введении 

визуального расписания как инструмента психолого-педагогического 

сопровождения. 

1. Определите формат расписания. Опираясь на возможности ребенка, 

уровень его актуального развития, выберите уровень сложности 

визуального материала. Например, артикуляционная гимнастика 

может быть обозначена предметом зеркало, фотографией зеркала, 

рта, символом рта, словосочетанием. 

2. Определите длину расписания. Длина цепочки визуальных 

стимулов будет зависеть от возможностей ребенка, его 

работоспособности. Заметим, что цепочка будет постепенно расти, 

но по мере формирования самостоятельности ребенка мы можем 

прибегать к сворачиванию и укрупнению составляющих звеньев.  

3. Выберите способ подсказок для обучения деятельности по 

визуальному расписанию. Возможно использование речевой 

инструкции различной длины, речевой стимулирующей помощи, 

указательного жеста. В данном случае постепенно мы будем 

добиваться перехода речевой инициативы к ребенку, стимулирую 

его к самостоятельному комментированию этапности работы.  

4. По мере продвижения ребенка усложняйте визуальное расписание. 

[2, 3] 

Расположение и пространственная конфигурация визуального расписания 

могут быть самыми различными: на планшетке, стене, доске, матерчатой 

полоске, в тетради, альбоме, в компьютере; располагаться вертикально, 

горизонтально, по одной на странице, по 2, по 5, по 9. Карточки выполненных 

заданий или действий могут оставаться на месте, сниматься, перемещаться на 

другую страницу или в коробочку, зачеркиваться; могут включать жетоны за 

выполненные задания. Выбор той или иной конфигурации визуального 

расписания всегда осуществляется на индивидуальной основе - на основе целей 

его применения, возможностей ребенка. 
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Исходя из нашего практического опыта применения визуального 

расписания, можно выделить несколько его видов в логопедической работе:  

- Расписание индивидуального занятия; определяет последовательность 

видов деятельности на индивидуальном занятии. Может быть использован 

любой формат расписания, удобным является размещение на краю парты и 

карточках расписания контактной ленты (велкро). 

- Расписание фронтального занятия; отличается более крупным форматом 

карточек, удобно использовать контактную ленту на верхнем или правом крае 

доски. 

- Расписание определенного этапа индивидуального занятия; можно 

использовать на тех этапах, которые дискомфортны для ребенка или сложны, что 

помогает минимизировать степень неопределенности и снизить уровень 

тревожности ребенка. Например, предлагаем использовать расписание массажа 

лица: последовательность карточек с изображением частей лица выкладывается 

на железном пенале (применяется магнитная лента), которые ребенок сам 

снимает, по мере отработки. Это позволяет сделать время массажа 

предсказуемым и определенным. 

- Расписание прихода детей в логопедический кабинет; также позволяет 

создать ситуацию предсказуемости деятельности ребенка, повысить уровень 

самостоятельности. В данном случае мы используем ленту из прозрачных 

карманов, в которые после фронтального занятия вкладываются фотографии 

детей 

В заключении хочу остановиться на использовании визуального 

расписания в дистанционных занятиях. Мы рекомендуем следующую форму 

перевода материалов в цифровой формат. Отсканированные изображения (фото, 

символы) размещаются на цветном фоне слайда. Именно цветной слайд 

становится для ребенка сигналом смены виды деятельности. Цвет слайда может 

быть закреплен за конкретным пунктом расписания, а может быть случайным. 

Все остальные слайды презентации рекомендуем оформлять на белом фоне. 
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Нарушение таких сторон речи, как фонетическая и фонематическая в 

дошкольном возрасте приводят в школьном возрасте к нарушению таких 

процессов, как чтение и письмо. Нарушение письменной речи в школьном 

возрасте может возникнуть у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие может в свою очередь привести к 

развитию акустической дисграфии. И.Н. Садовникова, А.Н. Корнев, Р.И. 

Лалаева, Р.Е. Левина и др. занимались исследованиями в области нарушений 

письменной речи. [2] Роль профилактики речевых нарушений очень велика. 

Именно профилактические работы благоприятно воздействуют в целом на 

организм ребенка. В нашем мире все больше идет внедрение различных 

инновационных технологий в различные сферы жизни людей. В логопедии в 

настоящее время активно используются инновационные технологии в работе с 

детьми. В работе по предупреждению акустической дисграфии можно 

использовать следующие инновационные технологии: IT-технологии и 

песочную терапию. Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что данная тема актуальна в настоящее время. 

Дисграфия – это частичное нарушение процесса письма, 

характеризующееся наличием стойких специфических ошибок. [2, с.373] К 

причинам возникновения дисграфии можно отнести: органические, социальные 

и психологические. Существует множество классификаций дисграфий, но 

наиболее популярной и распространённой является классификация Р.И. 

Лалаевой. [1] 

Возникновение акустической дисграфии связано с нарушением 

дифференциации фонем по акустическому признаку. Основными симптомами 

при акустической дисграфии будут: замены букв схожих по акустическому 
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признаку, твердости – мягкости; пропуск или перестановка слогов и букв; 

слияние нескольких слов в одно. [1] 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с нормальным 

слухом и интеллектом с различными речевыми расстройствами вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем (по психолого-педагогической 

классификации Р.Е. Левиной). [2, с.292] Дети с ФФН попадают в группу риска 

развития акустической дисграфии в школьном возрасте. Ведь именно 

сформированность фонематических процессов будет определять уровень 

предрасположенности к акустической дисграфии. В норме к 7 годам у ребенка 

должна быть полностью развита фонематическая сторона речи. Если к этому 

возрасту имеются какие-либо нарушения, то в школе у ребенка могут возникнуть 

явные нарушения письменной речи. Помимо речевых ошибок у ребенка могут 

быть трудности психологического характера: агрессия, низкая самооценка. [2] 

С целью изучения предпосылок к возникновению акустической дисграфии 

и определения содержания логопедической работы по профилактике 

акустической дисграфии с использованием инновационных технологий было 

проведено экспериментальное исследование. В задачи исследования входило: 

анализ литературы по теме исследования; проведение и описание 

констатирующего эксперимента; подбор инновационных технологий для 

занятий по предупреждению акустической дисграфии.  

На констатирующем этапе исследования мы обследовали 18 детей с ФФН, 

из них 14 мальчиков и 4 девочки, возраст которых 6 лет. В ходе обследования 

было выявлено, что у 78% детей возникают трудности при произношении 

группы сонорных звуков, у 11% при произношении группы свистящих звуков и 

у 11% детей при произношении группы шипящих звуков. (см. рис.1) 

 
Рис. 1. Результаты обследования звукопроизношения 

 

При обследовании фонематической стороны речи были получены 

следующие данные: 

- фонематическое восприятие недостаточно сформировано у 17% детей; 

- фонематический анализ недостаточно сформирован у 28% детей; 

78%

11%

11%
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- фонематический синтез недостаточно сформирован у 45% детей; 

- фонематические представления недостаточно сформированы у 78% 

детей. (см. рис.2) 

 
Рис.2. Результаты обследования фонематической стороны речи 

 

В ходе обследования на основании полученных данных о состоянии 

звукопроизношения и фонематической стороны речи можно сделать вывод об 

уровни предрасположенности к акустической дисграфии: 

- у 17% детей высокий уровень предрасположенности к акустической 

дисграфии; 

- у 61% детей средний уровень предрасположенности к акустической 

дисграфии; 

- у 22% детей низкий уровень предрасположенности к акустической 

дисграфии. (см. рис.3) 

 
Рис.3. Уровни предрасположенности к акустической дисграфии 

 

10%

17%

27%

46%

Фонематическое восприятие

Фонематический анализ

Фонематический синтез

17%

61%

22%

Высокий Средний Низкий



163 
 

Работа по предупреждению акустической дисграфии проводится в 2 этапа.  

На 1 этапе работа будет направлена на развитие слухового и зрительного 

внимания, развитие фонематического восприятия. На 2 этапе работа будет 

включать в себя развитие фонематического анализа и синтеза. Помимо логопеда 

работу по профилактике акустической дисграфии может проводить воспитатель, 

музыкальный работник, но только с учетом рекомендаций логопеда. [1] 

В целях повышения интереса, мотивации детей к занятиям в 

логопедической работе по профилактике акустической дисграфии можно 

использовать инновационные технологии. [5] Выбор инновационных 

технологий должен осуществляться с учетом возраста детей, их интересов, 

возможностей использования этих технологий на занятиях. Именно с учетом 

всех вышеперечисленных признаков для работы с детьми с ФФН мной были 

выбраны IT-технологии и песочная терапия. Организация и проведение 

логопедической работы с применением IT-технологий и песочной терапии будет 

являться предметом продолжения научно-исследовательской работы. Также 

будут даны методические рекомендации по организации логопедической работы 

с использованием IT-технологий и песочной терапии в целях предупреждения 

акустической дисграфии. 

IT-технологии плотно вошли в нашу жизнь. К ним можно отнести: 

различные компьютерные игры по развитию речи, презентации, звуковые 

записи. IT-технологии удобно использовать при проведении фронтальных 

занятий. С помощью различных красочных презентаций можно показывать 

выполнение различных упражнений. С использованием IT-технологий на 

занятиях по предупреждению акустической дисграфии будет реализовываться 

принцип наглядности. [3] 

Песочная терапия относится к видам арт-терапии. На сегодняшний день 

песочная терапия используется широко не только в психологии, но и в 

логопедии. Для реализации песочной терапии используется: поднос, песок, 

различный дидактический материал по теме занятия. Использование песочной 

терапии на фронтальных занятиях помогает реализовать принцип 

индивидуального подхода. У каждого ребенка будет личный поднос, которым он 

будет пользоваться на занятии. Выполняя задания на подносе, ребенок сможет 

сверять с доской верно или неверно он его выполнил. [4] 

В заключении, хотелось бы сказать, что нарушения речи в школьные годы 

будут корректироваться значительно труднее нежели в дошкольном возрасте. 

Своевременная логопедическая работа по профилактике акустической 

дисграфии поможет снизить риск возникновения нарушений процесса письма. 

Применение инновационных технологий на занятиях с логопедом будет 

благоприятно воздействовать на развитие речи ребенка, а также его высших 

психических функций. В процесс работы необходимо включать других 

специалистов, а также родителей. Комплексное воздействие будет оказывать 

положительное влияние на развитие речи ребенка с ФФН, а также на работу по 

профилактике акустической дисграфии. 
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Annotation: The work is devoted to one of the most important and little studied both 

in practical and theoretical aspects, the problem - the examination and formation of the 

word-building skill of adding foundations in older preschoolers with general 

underdevelopment of speech. 

The keywords: general underdevelopment of speech, word formation, foundations, 

preschoolers. 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

усвоения и развития речи ребёнка. Дошкольник постепенно накапливает 

пассивный словарный запас, наблюдая за деятельностью окружающих его 

людей, и, попадая в различные коммуникативные ситуации, активно 

практикуется в использовании всех компонентов речи. Особым способом 

расширения словаря ребёнка выступают навыки словообразования [5].  

Если рассмотреть навык словообразования с лингвистической позиции, то 

он имеет две стороны: первая заключается в способности понимать способ 

словообразования, а второй – в умении использовать этот способ в своей речи. 

Однако, анализируя речевые возможности детей с ОНР, можно наблюдать 

многочисленные ошибки в обоих процессах словообразования: дети 

затрудняются в определении и выделение словообразовательных аффиксов, а так 

же часто выделяют неправильные аффиксы; испытывают сложности в 

использовании словообразовательных навыков на практике [4].   

Уровень усвоения словообразовательных навыков напрямую зависит от 

уровня речевого развития, поэтому эти навыки доступны только детям с ОНР III 

и IV уровня речевого развития (для детей с ОНР I и II уровней процесс 

словообразования недоступен) [2].  

Одним из важных условий активной школьной социализации, является - 

способность ребёнка вступать и создавать различные коммуникативные 

ситуации для получения или обмена информацией. Поэтому целью 

коррекционной работы с детьми, которые имеют ОНР, является устранение 

речевого нарушения и сопутствующих проблем, для того чтобы в школьном 

возрасте у ребёнка не возникли нарушения письменной речи - дисграфия и 

дислексия, а также нормально проходил процесс социализации [3]. 

В ходе анализа литературы, были определены наиболее изученные 

способы словообразования: приставочный, суффиксальный и приставочно-

суффиксальный. Поэтому, в работах таких исследователей, как Р.И. Лалаева, 

Н.В. Серебрякова, М.М. Алексеева, В.И. Яшина, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, 

Л.Д. Соловьева, Е.Ф. Архипова и др., большее внимание уделяется 

обследованию и формированию у детей вышеназванных способов 

словообразования. Кроме того, к одному из наиболее продуктивных 

словообразовательных способов относится способ сложения основ, но ему 

уделяется недостаточное внимание в ходе коррекционной работы и 

соответственно данным навыком дети не овладевают в полной мере, что так же 

влечёт за собой трудности в усвоении школьной программы [1].  

Чтобы проверить теоретическое предположение о несформированности у 

детей с ОНР III уровня речевого развития словообразовательного навыка 

сложения основ, нами был проведён констатирующий эксперимент на базе 
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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ивантеевка Московской области «Детского сада комбинированного вида 

№11 «Планета детства».  

Опираясь на методики таких авторов, как Р.И. Лалаева, З.А. Репина, нами 

была составлена и апробирована методика обследования словообразовательного 

навыка сложения основ у старших дошкольников с ОНР III уровня речевого 

развития. Учитывая, что в процессе онтогенеза речевой деятельности наиболее 

простыми способами словообразования являются суффиксальный и 

приставочный, то в методике обследования есть 2 раздела. 

Первый раздел диагностической методики включает в себя два подраздела:  

1. Изучение уровня сформированности навыка образования имён 

существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов,  

2. Образование глаголов в значении приближения и отдаления с 

помощью приставок.  

В каждом подразделе детям предлагается по два варианта заданий: на 

понимание слова (импрессивная сторона речи) - «Покажи, где кровать, а где 

кроватка?», а затем на самостоятельное называние конкретного слова 

(экспрессивная сторона речи). Всего детям было предложено по 6 пар имён 

существительных и 6 пар глаголов. Так же предусмотрены варианты помощи от 

специалиста: повтор вопроса и приведение примера.  

Второй раздел методики посвящён непосредственно изучению уровня 

сформированности словообразовательного навыка сложения основ. В данном 

разделе детям предлагалось три задания: 

1. Покажи, где самокат? (понимание сложных слов - импрессивная 

сторона речи); 

2. Назови, что это? (называние сложных слов - экспрессивная сторона 

речи); 

3. Задание на создание несуществующего сложного слова, по аналогии 

- это задание позволяет оценить способность ребёнка применить навык сложения 

основ по аналогии. Например: если с неба падает снег - мы говорим «снегопад», 

а если с неба будут падать куклы/машинки, как мы скажем?  

Помощь от специалиста в этом разделе тоже присутствует, но она 

применяется только в 1 и 2 заданиях. Так же, для чистоты исследования, детям в 

1 задании предлагалось на выбор несколько изображений предметов, названия 

которых имеют одинаковый корень, например: самокат – снегокат (-сам-), 

звездопад - снегопад – листопад (-пад-).  

Оценка результатов для заданий 1 и 2 разделов:  

• 2 балла - ребёнок справился с заданием самостоятельное; 

• 1 балл - ребёнок справился с заданием с помощью специалиста; 

• 0 балов - ребёнок с заданием не справился.  

В ходе анализа результатов констатирующего эксперимента, в котором 

приняло участие 16 детей с ОНР III уровня речевого развития, были получены 

результаты, которые представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
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Результаты исследования уровня сформированности словообразовательных 

навыков у старших дошкольников с ОНР III уровня речевого развития 

Имя ребёнка 

Раздел 1 Раздел 2 
Сумма 

баллов 
№ задания № задания 

1 2 3 4 1 2 3 

Савелий К. 12 11 10 6 9 5 0 53 

Лера П. 12 10 11 9 10 4 0 56 

Тимофей Л. 12 11 10 7 10 5 0 55 

Ульяна Д. 12 10 11 10 9 5 0 57 

Алина В. 12 12 10 8 10 5 0 57 

Гоша Я. 12 10 12 11 10 6 0 62 

Лера Т. 12 10 11 10 10 6 1 60 

Артём Ш. 12 12 10 10 9 5 0 58 

Злата В. 12 11 10 8 9 6 0 56 

Влад Г. 12 10 11 10 10 4 0 57 

Максим Д. 12 11 10 8 10 5 0 56 

Егор Ж. 12 10 10 9 10 6 1 58 

Маша Р. 12 11 11 10 9 5 0 58 

Ира С. 12 10 11 9 10 4 0 56 

Дима Л. 12 11 12 10 9 4 0 58 

Вова Ч. 12 11 9 8 9 5 0 54 

 

Учитывая, общую максимальную сумму баллов за выполнение всех 

заданий (74), нами были составлены следующие критерии оценки уровня 

сформированности словообразовательных навыков:  

• Высокий уровень (от 64 балла до 74 баллов) - словообразовательные 

навыки у детей сформированы в полной мере; 

• Средний уровень (от 53 до 63 баллов) - словообразовательные навыки 

сформированы у детей недостаточно, есть ошибки и трудности; 

• Низкий уровень (менее 53 баллов) - словообразовательные навыки у детей 

не сформированы. 

Результаты соотношения количества набранных детьми баллов и уровня 

сформированности представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Соотношение количества набранных баллов и уровня сформированности 

словообразовательных навыков 

Имя ребёнка 
Количество 

полученных баллов 

Уровень сформированности исследуемых 

словообразовательных навыков 

Савелий К. 53 Средний 

Лера П. 56 Средний 

Тимофей Л. 55 Средний 

Ульяна Д. 57 Средний 

Алина В. 57 Средний 

Гоша Я. 62 Средний 

Лера Т. 60 Средний 

Артём Ш. 58 Средний 

Злата В. 56 Средний 

Влад Г. 57 Средний 



168 
 

Максим Д. 56 Средний 

Егор Ж. 58 Средний 

Маша Р. 58 Средний 

Ира С. 56 Средний 

Дима Л. 58 Средний 

Вова Ч. 54 Средний 

 

Опираясь на данные таблицы, можно сделать вывод, что благодаря 

включению в методику обследования более простых способов 

словообразования, у всех детей был констатирован средний уровень развития 

словообразовательных навыков.  

Беря во внимание только уровень сформированности 

словообразовательного навыка сложения основ, мы определили степень его 

развития у экспериментальной группы детей, основываясь на следующих 

критериях: 

• Высокий уровень (от 21 баллов до 26 баллов): навык сложения основ 

сформирован; 

• Средний уровень (от 15 баллов до 20 баллов): навык сложения основ 

сформирован недостаточно, дети испытывают затруднения и делают ошибки; 

• Низкий уровень (менее 15 баллов): навык сложения основ не сформирован. 

Количественная оценка уровня сформированности словообразовательного 

навыка сложения основ, представлена в таблице 3.  

Таблица 3 

Соотношение количества набранных баллов и уровня сформированности 

словообразовательного навыка сложения основ 

Имя ребёнка 

Количество 

полученных баллов 

за 2 раздел 

Уровень сформированности 

словообразовательного навыка сложения основ 

Савелий К. 14 Низкий 

Лера П. 14 Низкий 

Тимофей Л. 15 Средний 

Ульяна Д. 14 Низкий 

Алина В. 15 Средний 

Гоша Я. 16 Средний 

Лера Т. 17 Средний 

Артём Ш. 14 Низкий 

Злата В. 15 Средний 

Влад Г. 14 Низкий 

Максим Д. 15 Средний 

Егор Ж. 17 Средний 

Маша Р. 14 Низкий 

Ира С. 14 Низкий 

Дима Л. 13 Низкий 

Вова Ч. 14 Низкий 

 

Таким образом, опираясь на полученные в ходе констатирующего 

эксперимента данные, можно сделать следующие выводы: 
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1. Дети с ОНР III уровня с трудом овладевают навыками 

словообразования и допускают специфические ошибки при выполнении 

заданий; 

2. Образование имён существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов является наиболее простым для детей с речевыми 

нарушениями навыком словообразования; 

3. Образование глаголов с помощью приставок в значение удаления и 

приближения к чему-либо так же является одним из наиболее доступных детям 

способов словообразования (второй после суффиксального: дети имеют 

некоторые трудности в понимании и назывании данных приставочных глаголов); 

4. Такие словообразовательные способы, как суффиксальный и 

приставочный - являются наиболее продуктивными и простыми, поэтому в 

существующих методиках коррекционной работы по формированию 

словообразовательных навыков им отводится достаточно внимания;  

5. Словообразовательный навык сложения основ является сложным 

продуктивным способом образования новых слов, которым дети с ОНР III 

уровня речевого развития без целенаправленной коррекционной работы в 

полной мере овладеть не могут, что подтверждается данными, полученными в 

ходе проведённого эксперимента; 

6. Словообразовательный навык сложения основ является мало 

изученным как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Однако для 

полноценного всестороннего развития ребёнка этот навык необходимо 

формировать. Поэтому изучение данного способа словообразования и его 

формирования у детей является одной из актуальных задач логопедии на данный 

момент времени.  
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Аннотация: Поиск путей оказания помощи гиперактивным детям   — это весьма 
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Проблема оказания помощи детям с нарушениями развития всегда 

привлекала внимание специалистов. Особо значимой она становится в 

современных условиях в обществе, в новых экономических реалиях, в условиях 

карантина.  Новые вынужденные условия изоляции требуют пересмотра 

существующей системы образования. Работа в условиях особого режима 

пандемии, когда периодически закрываются образовательные учреждения, дети 

часто болеют и находятся дома, к сожалению, отрицательно сказывается на 

развитии детей.  Очевидна необходимость проведения специальных 

исследований, направленных на изучение особенностей психического развития 

дошкольников, разработки новых подходов к содержанию и технологиям 

коррекционной работы. 

Особую значимость она приобретает применительно к детям с явлениями 

гиперактивности, синдрома СДВГ. Эти дети создают особые проблемы в семье, 

в образовательном учреждении в виду своего ненормативного поведения.  

В настоящий момент имеется определенное количество литературы по 

рассматриваемой проблеме, в которых содержится информация о причинах, 

раскрыты подходы к диагностике, разработаны материалы методического плана 

(М.М. Безруких, Н.Н.Заваденко, П. Уэндер А.Л.Сиротюк,  Р.Шейдлер и др.)  

[1,2,3,4] 

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра  (МКБ-10)  

СДВГ относится к г группе F90 «Гиперкинетические расстройства», диагноз  F90.0 

«Нарушения активности и внимания» Гиперкинетические расстройства 
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диагностируются, как правило, в первые 5 лет жизни детей, характеризуются  

активным, мало регулируемым поведением, нарушением внимания, пониженным 

волевым компонентом. Эти дети чрезвычайно подвижны, суетливы, беспокойны, 

невнимательны, не соблюдают правила, что создает многочисленные проблемы в 

обычных жизненных ситуациях, в общении со взрослыми и детьми. [6] 

Согласно имеющимся в литературе данным, развитие гиперактивных детей 

обусловлено биологическими (генетическая предрасположенность, патология 

беременности и родов, воздействие патогенных веществ, незрелость или 

дисфункция глубинных структур мозга) и социальными факторами 

(неблагополучные условия в семье, неправильный стиль воспитания, гиперопека и 

др.). Отмечая ведущую роль биологических факторов, нельзя не снижать и роль 

социальных, которые усиливают проявления невнимательности, гиперактивности 

и импульсивности, ведут к ухудшению психического здоровья, развитию 

психосоматических нарушений, затрудняют социально-психологическую 

адаптацию, отрицательно сказываются на общении с окружающими людьми. [3] 

СДВГ чаще встречается у мальчиков. Относительная распространенность 

среди мальчиков и девочек, согласно данным различных исследователей, 

колеблется от 3:1до 9:1. В настоящее время наблюдается тенденция увеличения 

численности гиперактивных детей. Согласно опросу воспитателей и наших 

наблюдений раньше (примерно 10-12 лет назад) такие дети чаще встречались в 

старших и подготовительных группах (1-2 ребенка на группу). На сегодняшний 

день эти дети встречаются значительно чаще (3-5 человек) уже в младших группах 

дошкольного образовательного учреждения.  Наши наблюдения и опрос родителей 

показали, что родители беспокойных детей стараются как можно раньше отдать 

гиперактивного ребенка в образовательное учреждение, сначала на неполный день, 

затем стремятся быстрее перевести его на полный день.  

По данным Института возрастной физиологии отмечаются некоторые 

особенности детей раннего возраста: беспокойность, плаксивость, плохой сон, 

несоблюдение режима дня и др. Этим детям ставятся такие диагнозы, как 

«перинатальная энцефалопатия (ПЭП), минимальная мозговая дисфункция 

(ММД). У многих выявлена внутричерепная гипертензия, у большинства выявлена 

мышечная дистония или гипертонус конечностей. [3] 

Опрос родителей показывает, что у большинства исследуемых нами детей 

нет никакого неврологического заключения, более того, даже по настоянию 

родителей, проведение углубленного неврологического обследования сегодня 

довольно затруднительно. Отчасти, это связано с перегруженностью поликлиник в 

связи с пандемией.  С другой стороны, неврологи не очень «любят «несложную» 

неврологическую патологию, отмечают в медицинских документах, что развитие 

ребенка в пределах нормы и соответственно, никакое лечение, даже 

общеукрепляющее не назначают, тогда как именно в раннем возрасте оно было бы 

очень эффективным. 

Изучение психического развития детей с СДВГ показало, что в дошкольном 

возрасте у них обнаруживаются задержки психомоторного развития (ЗПМР), 

задержки речевого развития (ЗРР). Дети чрезмерно возбудимы, капризны, 

плаксливы, неугомонны, неуправляемы, расторможены, драчливы, агрессивны, 
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неусидчивы, не могут слушать и выполнять требования взрослых, у них с трудом 

формируются навыки опрятности, аккуратности, нарушен режим, отмечаются 

трудности сна, аппетита. 

При синдроме СДВГ главными признаками являются невнимательность, 

гиперактивность и импульсивность. Согласно имеющимся данным (П. Уэндер и Р. 

Шейдер выделяют следующие особенности: нарушения координации, 

эмоциональные нарушения, нарушения отношения с окружающими, парциальные 

задержки развития, поведенческие расстройства и другие особенности (ночное 

недержание мочи, утренняя сонливость. [4, 5] 

В литературе имеются данные, свидетельствующие об особенностях 

психического развития гиперактивных детей, детей с синдромом СДВГ. [1,2,3,4,5] 

В раннем возрасте самая большая проблема – это неправильное, 

ненормативное поведение, 4-5 годам отмечаются отставания в психическом 

развитии детей. Высказывается мнение, что в этом возрасте состояние 

психических процессов гиперактивных детей в раннем возрасте мало отличается 

от возрастных показателей. В более старшем возрасте (после 3-4 лет) можно уже 

констатировать отставание в психическом развитии, которое особо значимым 

становится к 5-6 годам. Причем, это касается в большей степени процесса 

внимания, эмоционально-волевой сферы. При дисфункции мотивационных 

процессов отмечаются специфические нарушения мотивационной сферы в виде 

«неприятия задержки». Эти дети не могут «выдерживать» длительного ожидания 

сигнала, предпочитают выполнять задания быстро, молниеносно. 

При СДВГ отмечаются сложности психического развития: нарушения 

рабочей памяти, внутренней речи, эмоционального контроля, мотивации и уровня 

бодрствования, т.е. страдают различные аспекты регуляции деятельности при 

отсутствии выраженных дефицитов операциональных процессов, отмечаются 

трудности планирования и организации сложных видов деятельности. В поведении 

детей отмечаются: физическая и вербальная агрессия, психомоторная 

расторможенность, эмоциональная неуравновешенность или ригидность, 

вспыльчивость, плаксливость, вялость, пассивность и др. У детей выражена 

слабая психоэмоциональная устойчивость при неудачах, низкая самооценка, 

упрямство, лживость, вспыльчивость, нейверенность в себе, проблемы в 

коммуникациях. Формируется агрессивная модель защитного поведения, которая 

трудно поддается коррекции. 

Согласно имеющимся в литературе данным, и результатам наших 

наблюдений, показатели развития мыслительных процессов могут быть 

различными. Неоднородность самого синдрома СДВГ по-разному сказывается на 

формировании психических процессов.  В раннем возрасте не обнаруживается 

существенных отставаний в интеллектуальном развитии гиперактивных детей, 

однако с возрастом, картина существенно меняется. Чаще наблюдается снижение 

результативности выполнения невербальных заданий при решении зрительно-

пространственных задач, снижение произвольного (зрительного) внимания, 

снижена произвольность организации и регуляции деятельности, недостаточно 

зрительно-пространственное восприятие и пространственный анализ, и синтез, 

недостаточность наглядно-образного и вербально-логического мышления.  [1,2]   
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Особенно это очевидно в случаях, когда СДВГ является сопутствующим 

диагнозом при других вариантах психического дизонтогенеза (стойкое 

недоразвитие, задержанное развитие, дефицитарное развитие), где явление СДВГ 

усиливает основной дефект, нарушения эмоциональной и познавательной 

деятельности, поведения более выражены. 

Речевое развитие гиперактивных детей, при синдроме СДВГ отличается 

рядом особенностей. Речь таких детей очень быстрая, прерывистая, отмечаются 

множественные нарушения звукопроизношения, особенно несформирована 

слоговая структура слова, затруднено согласование слов друг с другом, 

предложения короткие, аграмматичные, своевременно не появляется связное 

высказывание.  Однако, речевая активность, как правило высокая, Дети стремятся 

к речевому общению, могут говорить много, включаются в диалог, могут быть его 

инициаторами, однако, эффективность диалога низка, поскольку дети не могут до 

конца выслушать собеседника, прерывают его, уходят в сторону от темы разговора. 

Чаще всего им ставится заключение - задержка речевого развития (ЗРР), в школе 

обнаруживаются специфические трудности обучения (дислексия, дисгафия). 

Поэтому чрезвычайно актуально проведение коррекционной работы в старшем 

дошкольном возрасте, при подготовке к обучению в школе.  В этом плане 

коррекционная деятельность, признается одной из ведущих, организация 

которой способствует более успешному решению проблемы социальной 

адаптации детей с явлениями гиперактивности к условиям окружающей среды и 

включения их в самостоятельную жизнь в обществе.    

Имеющиеся научные и методические материалы в большей степени 

касаются детей 5-6-7 лет, младшего школьного возраста.  Данных специальных 

исследований относительно проявления гиперактивности и синдрома СДВГ в 

раннем возрасте очень мало. Наряду с этим, исследование выявило целый круг 

проблем, требующих своего разрешения. 1.Проблема ранней 

междисциплинарной диагностики (1,5 - 3 года). 2.Изучение социальных сфер 

риска в развитии детей с синдромом СДВГ (семья, детский сад, школа). 

3.Разработка диагностических и методических средств. 4.Комплексная медико-

психолого-педагогическая помощь. 5.Недостаточность специалистов для работы 

с детьми раннего возраста. 

При разработке диагностического аспекта должны приниматься во 

внимание: 1) возрастные нормативы, 2) длительность и характер расстройств, 3) 

жизненные обстоятельства и социокультурное окружение. 

При разработке организации и содержания моделей коррекционно-

направленного обучения необходимо учитывать 1) степень нарушения, 2) тип 

симптома, 3) тяжесть и частота симптомов, 4) изменения поведения, 5) 

ситуационная специфичность симптома и др. 

Проведенные нами наблюдения за гиперактивными детьми, мнения 

родителей и воспитателей свидетельствуют о специфике овладения детьми 

ведущими видами деятельности. Формирование предметной и игровой 

деятельности отличается рядом особенностей. Предметная деятельность 

отличается импульсивностью, разнонаправленностью, наряду с осознанными, 

встречается большое число манипулятивных действий. Предметные действия 
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чаще всего примитивны, кратковременны, малорезультативны, неточны, 

отличаются отсутствием волевого усилия. В обиходной жизни мало орудийных и 

соотносящих действий, требующих умственного напряжения и волевого усилия, 

что затрудняет формирование навыков самообслуживания.  Гиперактивные дети 

чаще разбрасывают игрушки, стараясь привлечь этим внимание взрослых. Игровая 

деятельность гиперактивных детей появляется в нормативные сроки, однако 

характеризуется хаотичностью, кратковременностью и непродолжительностью 

игрового интереса, бедностью сюжета, неумением планирования, реализации и 

оценки. Дети затрудняются играть со сверстниками, не дают им игрушек, чаще 

отнимают, вмешиваются и прерывают игру и др. Однако, они любят играть со 

взрослыми и детьми более старшего возраста. При наличии руководства со 

стороны взрослых они могут принимать участие в планировании сюжета, выборе 

игрушек и предметов, распределении ролей.  В начале и ходе игры принимают 

правила и даже выполняют. Им нужна обязательно нужна помощь взрослого и 

позитивное подкрепление при разыгрывании сюжета, в ходе самой игры. Однако, 

окончание игры чаще всего происходит неблагополучно, что связано с низким 

уровнем волевого усилия гиперактивного ребенка. Дети не умеют и не хотят 

убирать игрушки, требованиям взрослого не подчиняются.  

Немало важным является разработка модели коррекционной работы с 

гиперактивными детьми раннего возраста, основными принципами работы 

которой должны стать: ранняя диагностика, своевременное начало 

коррекционной работы, систематичность и последовательность, комплексность, 

онтогенетический подход, наличие индивидуального и дифференцированного 

подхода.  

Основными направлениями работы должны стать: 1. Лечебно-

оздоровительное. 2.Модели коррекционно-образовательного обучения в 

дошкольных учреждениях. 3. Методические рекомендации в работе с семьей. 4. 

Коррекционные программы для работы с гиперактивными детьми раннего 

возраста. 

При решении этих вопросов во главе угла должна стоять главная проблема- 

эмоциональное и поведенческое неблагополучие ребенка (явления 

гиперактивности, импульсивности и невнимательности). При разработке 

коррекционных мероприятий следует принимать во внимание модель коррекции 

эмоциональных состояний, которая представлена ниже. 

Общий механизм коррекции эмоциональных состояний 

1.Этап осознания психологической проблемы 

Позиция А – клиент осознает проблему 

Позиция Б – клиент не осознает проблему 

Позиция В – протестная реакция 

2.Этап обучения клиента разрешению проблемы 

Модель 1 – клиент работает по готовой проблеме; 

Модель 2- клиент совместно с психологом разрабатывает модель 

разрешения проблемы 

Модель разрешения проблемы 

 Реакция на ситуацию 
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-Техника ухода от ситуации 

-Техника запрещения 

-Техника реагирования 

-Техника «плато», переоценки ситуации 

-Техника выражения «сострадания» 

-Техника милосердия и др. 

3.Этап. Коррекционная работа   

-Реализация разработанных моделей в условиях кабинета. 

-Реализация разработанных клиентом моделей в реальных жизненный 

условиях. 

Проведение коррекционной работы с гиперактивными детьми в раннем 

возрасте позволяет предотвратить формируемую в дальнейшем агрессивную 

модель защитного поведения, которая трудно поддается коррекции. 

Таким образом, при рано проведенной диагностике и раннем начале 

специальной коррекционной работе гиперактивный ребенок, дети с СДВГ могут 

быть подготовлены к школе в условиях интегрированного обучения.  

В этом плане крайне важно быстро реагировать на постоянно 

изменяющиеся условия социума и запросы практики, определять перспективные 

пути и формы повышения эффективности коррекционно-образовательной 

деятельности, своевременно разрабатывать и реализовывать коррекционные 

программы, проводить работу с родителями, педагогами, что позволит наиболее 

лучше подготовить детей с ОВЗ к самостоятельной жизни в обществе. 
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ОСОБЕННОСТИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (III УР.) 

Аннотация: изучение особенностей связного высказывания дошкольников с 

ОНР (III ур.) — это актуальная проблема в настоящее время, решение которой 

позволит найти наиболее эффективные средства коррекционной работы. 

Ключевые слова: дети с ОНР, связная речь, коррекционная работа. 

E.I. Razuvan 
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FEATURES OF COHERENT SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN WITH 

GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT (GRADE III) 

Annotation: the study of the features of the coherent utterance of preschoolers with 

ONR (grade III) is an urgent problem at the present time, the solution of which will 

allow finding the most effective means of correctional work. 

The keywords: children with ONR, coherent speech, correctional work.  

 

На современном этапе развития общества по-прежнему в центре внимания 

вопросы формирования речи детей дошкольного возраста. Особую значимость 

они приобретают в связи с трудностями становления речи дошкольников при 

существующей излишней увлеченностью интернетом, наличием 

многочисленных наглядно-визуальных и других средств информации, при 

снижении внимания к вопросам вербального общения людей. 

Проблема становления связной речи дошкольников достаточно широко 

освящена в работах Алеексеевой М.М., Выготского Л.С., Лебедевой И.Н., 

Леонтьева А.А., Сохина Ф.А., Тихеевой Е.И., Яшиной В.И. и др. В них изучены 

важнейшие аспекты связной речи в становлении речевого развития ребенка, ее 

социальная значимость и роль в формировании личности, а также, описано 

развитие связной речи в онтогенезе, ее основные виды, методические подходы и 

требования к занятиям по обучению рассказыванию детей и др. 

В последнее время увеличилась численность детей с нарушениями речи. 

Среди них особую группу занимают дошкольники с общим недоразвитием речи. 

Проблема изучения особенностей развития дошкольников с общим 

недоразвитием речи отражена в целом ряде работ (Гвоздев А.Н., Жукова Н.С., 

Левина Р.Е., Мастюкова Е.М., Никашина Н.А., Сазонова С.Н., Соловьева Л.Г., 

Туманова Т.В., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В., Ярмакович М.А., Ястребова А.В. и 

др.). В них раскрыты причины, механизмы, описана симптоматика, выделены 

уровни общего недоразвития речи. 

При общем недоразвитии речи особенно сильно страдает связная речь. 

Вопросы развития связной речи у детей с ОНР разрабатывались в разных 

аспектах многими педагогами, психологами и логопедами (Бородич А.М., 

Воробьева В.К., Ткаченко Т.А., Филичева Т.Б., Эльконин Д.Б. и др.). Несмотря 

на разработанность проблемы все же есть необходимость получения новых 
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сведений о состоянии связного высказывания у детей с ОНР для поиска новых 

мер коррекционного воздействия. 

Цель исследования: изучение особенностей связной речи у дошкольников 

с общим недоразвитием речи (III ур.). 

Объект исследования: дошкольники с общим недоразвитием речи (III ур.). 

Предмет исследования: особенности связной речи у дошкольников с 

общим недоразвитием речи (III ур.). 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что у дошкольников с общим 

недоразвитием речи (III ур.) имеются значительные сложности формирования 

связной речи. 

Организация исследования. Исследование проводилось в д/о №5 ГБОУ 

города Москвы «Школа № 962» с 4 октября 2021 года по 30 октября 2021 года. 

В нем принимали участие 20 дошкольников; из них 10 нормально 

развивающихся и 10 детей с общим недоразвитием речи (III ур.). 

Программа экспериментального исследования содержала 7 заданий из 

методик разных авторов (Ахутина Т.В., Глухов В.П., Струнина Е.М., Ушакова 

О.С., Фотекова Т.А.). 

Анализ результатов проведенного нами исследования показал состояние 

связного высказывания у нормально развивающихся и дошкольников с ОНР (III 

ур.). Выявлена значительная разница в ЭГ и КГ. Мы провели два вида анализа 

связных высказываний детей - первый по видам связного высказывания, второй 

по качественным параметрам. Рассмотрим результаты выполнения заданий по 

видам связного высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование сформированности связной речи у нормально 

развивающихся и детей с ОНР (III ур.) (в % к общему числу испытуемых) 

 

Задания 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

1. Воспроизведение 

небольшого по объему 

и простого по 

структуре 

литературного текста 

0 70 40 30 60 0 

2. Составление 

связного сюжетного 
10 80 60 20 30 0 
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рассказа на основе 

наглядного 

содержания 

последовательных 

фрагментов-эпизодов 

3. Составление 

рассказа на основе 

личного опыта 

10 70 40 30 50 0 

4. Составление 

описательного 

рассказа на основе 

наглядного материала 

20 80 50 20 30 0 

5. Составление 

продолжения рассказа 

по заданному началу 

(с использованием 

картинок) 

0 60 70 40 30 0 

6. Составление 

повествовательного 

рассказа 

0 70 60 30 40 0 

7. Составление 

связного сюжетного 

рассказа на основе 

наглядного 

содержания 

20 80 50 20 30 0 

Среднее значение 8 73 54 27 38 0 

 

В целом, при анализе результатов по видам связного высказывания выявлена 

значительная разница в ЭГ и КГ. У большинства (73 %) нормально 

развивающихся детей выявлен - высокий уровень, лишь 27 % - показали средние 

результаты, при отсутствии низкого. Результаты детей ЭГ оказались значительно 

хуже: высокий уровень представлен единично (8%) преобладающим оказался 

средний уровень (он составил 54%), низкий уровень показали 38 %. 
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У дошкольников с ОНР (III ур.) наиболее лучшими были результаты при 

составлении связного сюжетного рассказа на основе наглядного содержания, 

описательного рассказа на основе наглядного материала, связного сюжетного 

рассказа на основе наглядного содержания последовательных фрагментов-

эпизодов и рассказа на основе личного опыта. Однако, были выявлены 

значительные затруднения при составлении продолжения рассказа по заданному 

началу (с использованием картинок), при составлении повествовательного 

рассказа и при воспроизведении небольшого по объему и простого по структуре 

литературного текста.  

Далее мы рассмотрим результаты относительно сформированности 

параметров связного высказывания в КГ и ЭГ. 

 

 

 

 

 

Исследование сформированности параметров связной речи у нормально 

развивающихся и детей с ОНР (III ур.) (в % к общему числу испытуемых) 

 

ПАРАМЕТРЫ 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

Высокий Средний Низкий 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

1. Понимание главного 

смысла, соответствие 

высказывания теме 

10 80 20 20 70 0 

2. Полнота и объем 0 70 60 30 40 0 

3. Связность и логическая 

последовательность 
0 80 50 20 50 0 

4. Программирование и 

структурно-семантическая 

организация 

10 90 70 10 30 0 
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5. Установление причинно-

следственных связей и 

отношений 

0 90 40 10 60 0 

6. Речевая организация 

связного высказывания 
10 70 50 30 50 0 

Среднее значение 5 80 48 20 47 0 

 

Нормально развивающиеся дети показали довольно хорошие результаты: 80% 

- высокий уровень, 20% - средний.  

 

 
 

 
 

Наиболее высокие результаты были по параметрам: программирование и 

структурно - семантическая организация и установление причинно - 

следственных связей и отношений. По остальным параметрам результаты 

несколько ниже. 
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В группе детей с ОНР (III ур.) результаты оказались значительно ниже. 

Высокий уровень представлен минимально - 5%, средний - 48%, низкий - 47%. 

 

 
 

 
 

Наиболее высокие результаты были по параметрам: программирование и 

структурно - семантическая организация (как при норме) и речевая организация 

связного высказывания. Несколько хуже сформированы такие показатели, как 

понимание главного смысла, соответствие высказывания теме и полнота и 

объем. Наименее сформированными были параметры связность и логическая 

последовательность и установление причинно - следственных связей и 

отношений. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что самостоятельная 

связная речь детей с ОНР (III ур.) является несовершенной, их рассказы 

небольшие по объему, малоинформативны, структурно плохо организованы. 

Дети недостаточно связно и последовательно излагают свои мысли, испытывают 

значительные трудности в программировании связного высказывания, в 

синтезировании отдельных его элементов в структурное целое и в отборе 

материала, соответствующего той или иной цели высказывания и др., что 

свидетельствует о необходимости проведения специально организованного 

обучения. 
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Аннотация: в статье представлен анализ актуальности проблемы 

коррекции произвольных движений и действий в раннем возрасте у детей с 

отклонениями в овладении речью. Авторами раскрывается сущность понятия 

«произвольные движения и действия», описывается схема диагностики, 

предлагается комплексная система коррекции. Исследователи приводят 

результаты и анализ педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: дети раннего возраста, отклонения в овладении речью, 
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K.V. Rudneva  

E.V. Sheremetyeva  

CORRECTION OF VOLUNTARY MOVEMENTS AND ACTIONS IN 

YOUNG CHILDREN WITH DEVATIONS IN LANGUAGE ACQUISITION 

Abstract: the article presents an analysis of the relevance of the problem of 

correction of voluntary movements and actions at an early age in children with speech 

disabilities. The authors reveal the essence of the concept of "arbitrary movements and 

actions", describe the diagnostic scheme, and propose a correction system. The 

researchers present the results and analysis of the pedagogical experiment. 

The keywords: young children, deviations in language acquisition, voluntary 

movements and actions, early correctional assistance. 

 

В современном мире является общепризнанным факт необходимости 

ранней коррекционной и профилактической помощи. Раннее начало 

коррекционной работы позволяет эффективнее исправлять основной дефект, а 

также минимизировать и предупреждать появление вторичных нарушений. 
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Нарушения произвольных движений и действий у детей могут препятствовать 

нормальному речевому развитию, затруднять активные действия с различными 

предметами, инструментами и играми. В результате двигательных расстройств 

может утрачиваться мотивация к играм и любой другой деятельности, в процессе 

которой происходит развитие ребенка. Особо важным в парадигме этого 

направления дефектологии является опора на базовые принципы – учета 

ведущего вида деятельности, необходимости системного и комплексного 

подходов, единства диагностики и коррекции. Эти принципы обуславливают 

направления нашего исследования.  

В исследовании были задействованы дети с отклонениями в овладении 

речью, представляющие собой группу детей, имеющих недоразвитие 

невербальных интонационно-голосовых, ритмических и экспрессивных средств 

общения в пределах коммуникативно-речевой системы, обусловленное 

неадекватностью коммуникативных условий и, как следствие, незрелостью 

психофизиологических предпосылок речи. Отклонения в развитии одного из 

коммуникативно-речевых компонентов (коммуникативных, 

психофизиологических, языковых) нарушают целостность и гармоничность 

стадии и отрицательно влияют на системность становления устной речи как на 

данном этапе, так и на последующих. Е. В. Шереметьевой выделяются 3 степени 

выраженности отклонений речевого развития: резко выраженные (РВООР), 

выраженные (ВООР) и нерезко выраженные (НрВООР) [4].  

В качестве объекта нашего исследования выступают произвольные 

движения и действия, которые мы понимаем как двигательные акты, сознательно 

регулируемые субъектом на основе имеющейся потребности и объединенные 

единой целью. Мы считаем это направление развития в раннем возрасте 

ключевым, поскольку согласно данным Д.Б. Эльконина, они являются ведущим 

видом деятельности у детей нашей возрастной группы. Е. Д. Хомская относит 

произвольные движения и действия в ряд высших психических функций [3].  

Основываясь на теоретических положениях таких ученых как 

Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, Н. А. Бернштейн, 

Ч. Ньокиктьен, мы выделили основные параметры произвольных движений и 

действий, которые мы подразделили на 3 уровня согласно теории мозговой 

организации блоков мозга (А. Р. Лурия) [1]: 

1 уровень: поддержание нормального тонуса, сохранение позы, 

вестибулярная, проприоцептивная чувствительность. 

2 уровень: зрительный, слуховой, кожно-кинестетический анализ, 

соматогнозис. 

3 уровень: моторное программирование, мотивация, контроль и коррекция 

допускаемых ошибок [2]. 

Е. Д. Хомская относит произвольные движения и действия в ряд высших 

психических функций, утверждая, что «их морфофизиологической основой 

являются сложные функциональные системы – иерархически организованные, 

включающие много уровней и подуровней, характеризующиеся сложным и 

многозвенным афферентным и эфферентным составом, условно-рефлекторные 

по своему происхождению, формирующиеся полностью прижизненно» [3].  
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На основе выделенных параметров была составлена схема исследования 

произвольных движений и действий у детей раннего возраста.  

Исследование проходило в 4 этапа: 

1. Диагностический этап: знакомство с ребенком и его родителями, сбор 

анамнеза; изучение психоречевого развития детей, с целью выделения группы 

детей с ОРР (и дифференциации внутри нее), детей с темповой задержкой 

речевого развития и детей с нормальным речевым развитием (контрольная 

группа); исследование состояния произвольных движений и действий у детей 

раннего возраста. 

2. Подготовительный этап – Определение ключевых параметров 

коррекционной работы, участников коррекционного процесса и обозначение их 

ролей, Разработка плана коррекционных мероприятий (ИОМ). 

3. Основной этап: комплексное коррекционное воздействие 

(интегрированные утренние зарядки, занятия, направленные на коррекцию 

пальцевого и кистевого праксиса (совместная работа учителя-логопеда и 

воспитателя), музыкально-логопедические занятия (по Е. В. Шереметьевой), 

индивидуальные занятия учителя-логопеда и педагога-психолога), 

консультирование родителей и педагогов. 

4. Этап итоговой диагностики: Изучение состояния произвольных 

движений и действий, выявление психоречевого развития детей, анализ 

динамики развития. 

Исследование было проведено на базе Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка «Детский 

сад № 110 г. Тюмени». На диагностическом этапе мы провели обследование 13-

ти детей, 7 с отклонениями в овладении речью (4 с НрвООР, 2 с ВООР, 1 с 

РвООР), 3 с темповой задержкой речевого развития, 3 с нормальным речевым 

развитием (контрольная группа – КГ).  

В ходе исследования произвольных движений и действий у детей раннего 

возраста было выявлено, что характеристики произвольных движений и 

действий недостаточно развиты. Отмечаются особенности в каждом 

индивидуальном случае, однако, у всех детей данной группы не сформированы 

параметры 3 уровня (моторное программирование, контроль и коррекция, 

мотивация), отмечается нарушение тонуса, влекущее за собой нарушение 

вестибулярной и проприоцептивной чувствительности, кожно-кинестетического 

чувства. Также нами отмечено, что задания, требующие понимания речи, 

выполняются хуже. В данной группе детей уровень недоразвития произвольных 

движений и действий коррелирует с уровнем психоречевого развития (чем 

тяжелее нарушение произвольных движений и действий, тем сложнее 

отклонение в овладении речью).  

В группе детей с задержкой речевого развития были получены разнородные 

результаты: 2-е детей были приближены по результатам к КГ, а 1 ребенок 

показал низкие результаты, качественно приближенные к результатам детей с 

отклонениями в овладении речью, несмотря на приблизительно близкие 

результаты психоречевого развития.  
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У детей с нормальным речевым развитием отмечается высокий и уровень 

выше среднего при оценке всех параметров и характеристик произвольных 

движений и действий. 

Далее мы, согласно принципу единства диагностики и коррекции, 

разработали план коррекционных мероприятий, для реализации которого были 

задействованы учитель-логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог и родители.  

При организации коррекционной работы мы учитывали, что в условиях 

аномального развития движения и действия в своем становлении подчиняются 

тем же законам, что и в норме, проходя те же этапы, но при этом двигательная 

активность и восприимчивость ребенка к окружающим его культурным 

средствам значительно снижена по сравнению с нормой. Особо важен учет 

особенностей и структуры основного дефекта – отклонений в овладении речью. 

Поэтому при составлении плана коррекционных мероприятий мы большое 

внимание уделили обучению всех участников коррекционного процесса 

правилам общения с детьми, имеющими психологические особенности, а также 

трудности в развитии как экспрессивной, так и импрессивной речи.   

С родителями были проведены беседы-консультации, даны 

индивидуальные рекомендации, памятка «Основные правила общения с 

неговорящим ребенком», методические рекомендации по развитию 

произвольных движений и действий в рамках занятий дома, а также подписано 

соглашение на видео- и фотосъемку. Поскольку в нынешних 

эпидемиологических условиях доступ родителей в детский сад ограничен, мы 

проводили видеосъемку элементов занятий и с комментариями специалистов 

отправляли родителям в мессенджеры. Тем самым мы давали и получали 

обратную связь, а родителям было проще организовывать домашние занятия, так 

как у них был реальный пример. Это значительно упростило взаимодействие и 

повысило его эффективность. 

Учитель-логопед и воспитатель проводили совместную работу по 

развитию кистевого и пальцевого праксиса, как в рамках НОД, так и в режимных 

моментах. Важной особенностью разработанных методических рекомендаций 

является направленность на речевое и психическое развитие детей раннего 

возраста с отклонениями в овладении речью, позволяющее построить базис 

дальнейшего гармоничного формирования навыков. 

Учителем-логопедом и музыкальным руководителем еженедельно 

проводились фронтальные музыкально-логопедические занятия, направленные 

на решение задачи логопедического «запуска речи», развитие общей моторики, 

кинетического и кинестетического праксиса, кистевого и пальцевого праксиса, 

ритма, темпа, игровой деятельности, в ходе которой происходит развитие 

произвольных движений и действий.  

Учитель-логопед и воспитатель ежедневно проводили утренние зарядки, 

составленные по единой схеме, направленные на развитие нарушенных 

характеристик движений и действий. 

Основным отличием от интегрированных занятий утренних зарядок 

является длительность этих занятий и частота (музыкально-логопедическое 
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занятие – 30 минут 1 раз в неделю, а утренние зарядки – ежедневно 15 минут). 

Музыкально-логопедические занятия задавали тему недели, а зарядки ее 

поддерживали. 

Параллельно с фронтальной работой с детьми проводились 

индивидуальные занятия учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

На этапе итоговой диагностики нами было организовано исследование 

произвольных движений и действий по составленной нами схеме.  

Мы получили следующие результаты: вырос уровень моторного 

программирования, улучшилось состояние зрительного и слухового анализа, 

соматогнозиса, стала более совершенной переключаемость движений 

(кинетическая основа движений), увеличилась мотивация к сотрудничеству, стал 

доступнее контроль и коррекция допускаемых ошибок. Отмечено значительное 

улучшение кистевого и пальцевого праксиса, а также различных характеристик 

движений (точность, ритмичность, скоординированность). Меньшая динамика 

была отмечена в параметрах первого уровня (нормальный тонус, сохранение 

позы, вестибулярная, проприоцептивная чувствительность), что 

обуславливается малым сроком коррекции и неготовностью к привлечению 

других специалистов (инструкторов ЛФК, специалистов по сенсорной 

интеграции). А наибольшую динамику показали образования 2 уровня 

(зрительный, слуховой, кожно-кинестетический анализ, соматогнозис) и 

моторное программирование. Мы объясняем это тем, что данные параметры 

находятся в зависимости от непосредственно педагогического формирования. 

Поскольку параллельно проводится логопедическая работа, улучшаются 

показатели в пробах, в которых задействованы речевые инструкции, требующие 

достаточного уровня понимания речи. Кроме того, были отмечены улучшения 

по другим направлениям развития ребенка (социально-бытовые, 

коммуникативные навыки, игровая и познавательная деятельность).  

Становится более заметным разрыв между детьми: дети с НрвООР выходят 

в группу нормы, как в параметрах произвольных движений и действий, так и в 

психоречевом развитии, а дети с РвООР и ВООР показывают значительно 

меньшую динамику, что обусловлено их возможностями.  

По результатам «Диагностики психоречевого развития детей раннего 

возраста» мы выявили, что дети, которые в констатирующем эксперименте были 

отнесены к группе. НрвООР перешли в группу детей с нормальным речевым 

развитием. 1 ребенок из группы ВООР перешел в группу НрвООР, 1-му ребенку 

из группы ВООР психиатром было поставлено заключение ЗПР. Ребенок из 

группы РвООР остался в этой же группе. Дети из группы темповой ЗРР перешли 

в группу детей с нормальным речевым развитием. 

Подводя итоги, следует сделать вывод, что сравнительный анализ 

контрольного и констатирующего эксперимента показал нам, что проведенная 

коррекционная работа дала положительный результат. Положительный 

результат в развитии произвольных движений и действий является как 

причиной, так и следствием улучшения состояния других направлений развития 

детей, так как в раннем возрасте состояние всех этих линий развития тесно 

взаимосвязано. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: В обществе всегда остаётся открытым вопрос - соотношение 

биологического и социального в современном мире. 
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N.E. Sayenko 

PROBLEMS OF SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH SPEECH 

DISORDERS IN MODERN SOCIETY 

Annotation: There is always an open question in society - the ratio of biological and 

social in the modern world. 
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Можем ли мы ответить на вопрос - что для каждого ребёнка самое важное? 

Многие сразу дают ответ: дети хотят стать поскорее взрослыми, полезными 

обществу, значимыми в этой жизни, добиться уважения. Они больше всего хотят 

стать членами одной команды, хотят иерархического подчинения, хотят иметь 

мудрых наставников, учителей, педагогов, чтобы был пример для подражания. 

Этот процесс в научной литературе именуется как самоидентификация и 

самоутверждение. Именно так формируются ценностные ориентиры, грамотные 

поведенческие умения. И если всё это есть у ребёнка - он счастлив, его жизнь 

наполнена смыслом. 

Для реализации подрастающей личности ей нужно стать членом 

коллектива, который имеет большую и светлую цель. Как часто мы думаем, что 

любим, или говорим по привычке «люблю», а на самом деле только хотим 

любить… [3, 4]. 
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Но иногда происходит наоборот, мы хотим, чтобы нас любили. Пока 

молодой - хочется всюду побывать, очутиться. Не для того, чтоб нам от этого 

лучше было, просто срабатывает инстинкт. И, естественно, молодому человеку 

очень хочется, чтобы его за это любили: разве он этого не заслужил? 

Но, к сожалению, в детских коллективах довольно часто бытует 

неоднозначное отношение сверстников к «особенным» детям. Наиболее тяжело 

социализируются дети, страдающие, к примеру, дизартрией, ринолалией, 

дисграфией, дислексией, имевшие в детстве речевые затруднения.  

Такие дети в общении с окружением испытывают постоянную 

тревожность, напряжённость, обеспокоенность. У них бытует обострённое 

ожидание и восприятие оценки, неуверенность в положительном отношении 

окружающих, желание и одновременно боязнь выделиться, привлечь внимание, 

оказаться в его центре. Отсюда появляется потребность оградить собственное 

пространство от посторонних, острое переживание собственного «Я», и тревога 

за себя, заслоняющая содержание совместной деятельности и затрудняющая 

общение.  

Больше всего ребёнок боится свободы - она ассоциируется у незрелого 

существа с отверженностью, изгойством. Личные мотивы доминируют, 

заслоняют и познавательные, и деловые, особенно в общении с посторонними, 

уход в себя, надевается маска равнодушия. Эти состояния приводят к 

ощущениям тяжести и, следовательно, ограничениям, сужениям энергии. 

Получаемые сигналы извне дети с ограниченными возможностями здоровья 

чувствуют, но интерпретируют их по-другому. Когда ребенок испытывает 

отрицательные эмоции, его мышечная система напрягается, дыхание становится 

неглубоким, а кровообращение затрудняется. Это разрушает иммунную систему, 

и повышается риск сопутствующих заболеваний у них. Если нарушение не 

корректировать, у ребёнка с речевыми нарушениями могут возникнуть 

неприятные последствия или, выражаясь медицинским языком, осложнения. 

Ввиду нечёткого произношения звуков, нарушается их восприятие. В 

толерантной среде такие дети могут чувствовать себя комфортно и их 

реабилитация возможна без особых препятствий.  

Но, к сожалению, очень часто такой ребенок попадает в социально-

агрессивную к нему среду и, как следствие, испытывает одиночество, 

непонимание, испытание унижением его личности. В результате такого 

постоянного прессинга, дети с речевыми отклонениями испытывают унижающее 

самолюбие отношение к себе, и, как результат, перманентную фрустрацию. 

Проявляются проблемы в общении со взрослыми. Невнятная речь мешает 

социализации ребёнка среди взрослых, становится причиной неуверенного 

поведения, не позволяет задавать вопросы и развиваться, появляются сложности 

в общении с ровесниками. Проходят годы, а, грубость, неотёсанность, 

самоуверенное чванство, агрессивность с трудом искореняется в детской среде. 

Не помогают ни жалобы учителям, ни механизмы рыночной экономики. Не 

секрет, что довольно часто в детской среде наблюдается феномен гебефрении – 

бессмысленные и немотивированные «смешки», унизительный эмоциональный 

«хохот», свидетельствующие о некотором неблагополучии. 
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Подобная хамовитость стала изощрённее, упрятавшись в недра 

человеческого существа, но всегда готова оттуда явиться и обрушиться на 

уязвлённую личность. И возникает вопрос: откуда берётся это беспрерывное 

самовозрождение хамства?  

Канадский психолог Альберт Бандура в своих работах делает вывод о том, 

что агрессивное поведение оказывается результатом наблюдения и подражания 

(научения) агрессивным действиям людей и телевизионным персонажам. 

Телевизионная агрессия служит примером для моделирования реального 

поведения людей.     

Он отмечает, что в отличие от наших предков, моделью поведения для 

которых служил лишь круг представителей их субкультурного слоя, 

современные люди могут наблюдать и изучать различные стили поведения, 

комфортабельно устроившись в домашнем кресле и по праву пользуясь всеми 

богатствами символического моделирования, представляемого СМИ. Влияние 

телемоделей оказывается настолько эффективным, герои экрана так 

приковывают к себе внимание, что зрители обучаются многому из того, что 

видят, даже если и не испытывают побуждений к обучению. 

По мнению многих современных психологов, демонстрация насилия на 

телевидении способствует формированию терпимости к проявлению агрессии 

другими людьми и представления о мире как опасном и полном насилия. 

Телевидение транслирует стереотипы, которые влияют на убеждения детей, 

касающиеся этнической принадлежности и пола. Любители вечерних шоу и 

мультфильмов тратят меньше времени на чтение и взаимодействие с другими 

детьми, а также хуже успевают в школе. 

Вредное воздействие сериала усиливается в связи с его длительным 

показом. Хамство, грубость и агрессивное поведение персонажей, 

продолжительно демонстрируемые в эфире, делают их привычными, как бы само 

собой разумеющимися. Натуралистичность и правдоподобность подачи 

материала в сериале углубляет его воздействие на несовершеннолетних и 

толкает их к повторению поведения телеперсонажей в школе и дома. 

Как следствие этого негативного воздействия, некоторые нормостеничные 

дети могут насмехаться над ребёнком с ОВЗ, что приводит к психологическим 

комплексам и неуспешности в своей среде. Это не может не отразиться на 

дальнейшей профессиональной деятельности и личной жизни самым 

неприятным образом. Непроницаемость сродни дистанции, которую человек 

выстраивает между собой и окружающим миром. Это не столько способ 

отстранения, сколько способ сохранения себя. Неправильный вектор развития 

ребёнка – следствие культурного кризиса окружения становящейся личности. 

Не учитывать экологию детства – опасно. А.А.Зиновьев отмечал      

необходимость радикального пересмотра «изготовления интеллекта» - 

соответствующего новым условиям бытия. В обществе всегда остаётся 

открытым вопрос — соотношение биологического и социального в социальном 

взаимодействии. Иначе человечеству грозит самый страшный тоталитаризм – 

тоталитаризм глупости. 
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Мы имеем дело с детской душой, а это такая хрупкая, нежная субстанция, 

которую очень легко сломать, смять, уничтожить. Процесс реабилитации таких 

детей требует чёткой слаженной работы логопеда, психолога, ребёнка, школы и 

родителей, на которых лежит ответственность за организацию процесса. Как 

правило, болезни сопутствуют нарушение поведения, дефекты эмоционально-

волевой сферы. Обязательно потребуется помощь психотерапевта. И этот период 

очень длительный, рассчитанный на многие годы, т.к. эти меры не исчерпывают 

решение основных проблем.  

Подобная личность не должна чувствовать себя неудачником и 

испытывать чувство унижения. Многие знают, что такое страдание. Однако, 

далеко не все понимают, что такое сострадание... Но, такого собеседника, 

товарища, способного на открытый, самоотреченный, в общем, диалог найти 

очень затруднительно.  

Самая главная проблема дальнейшей социализации личности – реализация 

потребности её в продолжительном общении с тем человеком, который сможет 

понять, что её волнует, стать «вторым Я» её, разделять её трудности, дать 

нужные советы. 
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В настоящее время проблема готовности к обучению грамоте детей с 

ФФНР является актуальной, так как развитие фонематических процессов 

оказывает положительное влияние на формирование всей речевой системы. 

Оказание ранней логопедической помощи в специально организованных 

условиях способствует коррекции речевой функции и предотвращает появление 

дисграфии и дислексии.  

Готовность к школьному обучению определяется как многокомпонентное 

образование, которое является залогом успешного развития учебно-

познавательной деятельности. Для того, чтобы дети были подготовлены к 

грамоте, ребенок должен быть социально и физически зрелым, поэтому ему 

требуется достигнуть определенного уровня эмоционального и 

интеллектуального развития. Недостаточное образование даже одного 

компонента препятствует адаптации ребёнка к школьной жизни. 

Обратимся к исследованиям механизмов обучения грамоте в разных 

научных аспектах для определения основных компонентов готовности ребёнка к 

чтению и письму. Исследования нейропсихологического подхода выделяют 

следующие базовые функции: подготовка к обработке зрительной, слуховой, 

зрительно-пространственной и кинестетической информации; наличие навыков 

контроля произвольных движений и программирования; способность 

поддерживать рабочее состояние; развитость серийной организации движений и 

действий.  

Данные компоненты имеют отношение к высшим психическим функциям, 

но необходима готовность сопутствующих процессов для организации 

письменной речи – избегать перенапряжения мышц, способность выдерживать 

рабочую позу и т.д. Исследования Т.И. Гризик [9] показывают, что 

сопутствующие процессы подготовки руки к письму – распределение мышечной 

нагрузки руки, правильный захват инструмента письма. По мнению Н.П. 

Пылаевой и Т.В. Ахутиной [3], подготовка и начальное обучения письму должно 

быть направлено на формирование высших и сопутствующих компонентов.      

С позиции психолингвистического подхода (А.А. Леонтьев, И. М. 

Румянцева, Н.И. Жинкин и др.) механизмы письма основаны на механизмах 

речи, подтверждающий главное значение невербальных компонентов в усвоение 

чтения и письма. Все взаимосвязанные анализаторы принимают участие в 
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образовании письменной речи, значительную роль которой играет планирование 

и контроль словоизлияния.    

Лингвистический и педагогический подходы (Н.А. Чевелева, Л.Е. Журова, 

Т.Б. Филичева, В.И. Капинос и др.) отмечают зависимость между речевыми 

процессами и успешным овладением грамотой. Е.Н. Российская и Г.В. Чиркина 

выделяют следующие речевые предпосылки, сформированность которых 

подготавливает ребёнка к усвоению грамоты: звукопроизношение, 

фонематический слух, словарь, грамматический строй речи, связная речь, звуко-

слоговой анализ и синтез, языковой анализ и синтез, графомоторные навыки [2]. 

Таким образом, диагностика готовности детей к обучению грамоте 

включает в себя следующие обследуемые речевые и неречевые функции: 

сформированность правильного звукопроизношения, лексико-грамматической 

стороны речи, оптико-пространственного гнозиса, фонематического восприятия, 

динамического и кинестетического праксиса, мотивационной сферы 

дошкольника, графомоторные навыки, зрительно-моторная координация 

движений, программирование деятельности и речевого высказывания, 

аналитико-синтетическая мыслительная деятельность,  развитие внимания, 

памяти и мышления, наличие навыков контроля. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи характеризуются 

нормальным физиологическим слухом и сохранным интеллектом, но при этом у 

них отмечается несформированность фонематического восприятия (способность 

слышать и различать фонемы). Важнейшей чертой фонематического 

недоразвития считается неспособность к анализу и синтезу фонем, которое 

создает условие для восприятия фонемного состава слова. В речи детей 

наблюдаются сложности в образовании звуков, которые различаются тонкими 

акустическими или артикуляционными характеристиками. Недоразвитие 

фонематического восприятия у детей с ФФН проявляется в неготовности к 

простейшим формам звукового анализа и синтеза, неумение дифференцировать 

фонемы в чужой и собственной речи, трудности при анализе звукового состава 

речи. Его несформированность негативно воздействует на развитие правильного 

произношения и препятствует освоению навыка фонемного анализа. Правильное 

звукопроизношение тесно связано с умением анализировать и синтезировать 

речевые звуки, другими словами, от степени сформированности 

фонематического слуха, благодаря которому воспринимаются фонемы языка [4]. 

Готовность ребенка к чтению и письму определяется за счет способности 

понимать звуковую структуру языка, то есть ребёнок должен освоить умение 

услышать в слове отдельные звуки и осознать их конкретную 

последовательность. Дети с недостаточным звукопроизношением из-за 

недоразвития фонематических представлений не подготовлены к усвоению 

грамоты. Для того, чтобы пояснить сказанное, приведём данные Л.Ф. Спировой, 

которая исследовала детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и с 

нормальной речью. Данное обследование показало, что вычленение первого 

гласного звука из слова доступен только 78% опрошенных детей с правильным 

произношением и 46,2% детей с фонематическим нарушениями; вычленение 

первого согласного звука из слова выполнили 53,4% детей с правильным 
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произношением и 18% с фонематическими нарушениями; самым трудным 

заданием для детей с фонематическими нарушениями было вычленить гласный 

звук из конца слова. С заданием справилось 3,1% детей и 25,5% с правильным 

произношением.  

В исследовательских работах Р.Е. Левиной и других сотрудников 

лаборатории логопедии Научно-исследовательского института отмечено, что 

дети с фонематическим недоразвитием, обучающиеся чтению по общепринятой 

методике испытывают трудности в освоении слияния букв, что в будущем 

приводит к медленному чтению со множеством ошибок и к непониманию 

прочитанного. В письме также существуют специфические ошибки. Самой 

типичной ошибкой является замена букв схожих по акустическим или 

артикуляционным характеристикам, например [с-з; т-д; ж-ш; с-ш и т.д.]. Второй 

группой ошибок для детей с нарушенным звукопроизношением считается 

пропуск букв, в частности гласных букв, отмечается пропуск слогов, 

перестановка букв и другие искажения [1].  

 Подготовка к обучению грамоте включает в себя развитие у детей 

достаточного уровня аналитико-синтетической деятельности – способности 

анализировать, сравнивать, синтезировать и обобщать речевой материал. По 

сравнению с фонематическим восприятием анализ звуков необходимо развивать 

с помощью специальной систематической подготовки, вследствие чего речь 

становится не только способом связи, но и предметом познания. А.Н. Гвоздев 

обращает внимание, что ребёнок осознает несхожесть каждого звука, но не 

может без помощи взрослого выделить звуки из слов [3]. 

Сформированное фонематическое восприятие – это первый шаг для 

освоения чтения и письма, которое образуется у детей от года до четырёх лет. 

Ребёнку необходимо научиться различать звуки, чтобы быть способным 

воспроизвести их устно. Следующий шаг – звуковой анализ, который доступен 

в более позднем возрасте для выработки умения отличать звуки и представлять 

их в письменном виде. Правильное звукопроизношение способствует усвоению 

фонематических представлений о звуке. По мнению В.И. Бельтюковой, человек 

воспринимает лишь те звуки, которые он может правильно произносить. Только 

четкое и точное звукопроизношение может установить взаимосвязь звука с 

подходящей буквой. Если учить буквы с неправильным их произношением, то 

это приведет к закреплению дефектов речи и будет препятствовать усвоению 

письменной речи.  

В методике современного обучения грамоте знание звуковой стороны 

слова является необходимым условием для освоения чтения и письма, написание 

которого основано на звукобуквенном принципе. 

Анализ работ многих педагогов, психологов и лингвистов доказывают, что 

понимание фонематических характеристик звучащего слова оказывает влияние 

на общее развитие речи - на овладение грамматическим строем речи, 

артикуляции, дикции и словаря. Детям с нарушением речи следует поступать в 

школу не только лишь с лексико-грамматически оформленной, фонетически 

четкой речью, но также владеющим навыком чтения.  
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Необходимо своевременное выявление всех нарушений в дошкольном 

возрасте для предотвращения трудностей в усвоение грамоты. Чтобы изучить 

подготовку детей с фонетико-фонематическим нарушением речи к чтению и 

письму нами был подобран комплекс диагностических методик, которые дают 

возможность обследовать основные компоненты, обеспечивающие готовность 

ребёнка к усвоению грамоты (Таблица 1).    

Таблица 1 – Комплекс диагностических методик для выявления готовности 

дошкольников с фонетико-фонематическими недоразвитием речи к обучению 

грамоте 
Направления 

обследования 

Диагностические методики 

Диагностика неречевых функций, обеспечивающих чтение и письмо 

1. Исследование 

мотивационной сферы 

дошкольника 

- Тест «Мотивационная готовность к школе» (А.Л. Венгера); 

- Методика «Беседа о школе» (Т.А. Нежновой). 

2. Исследование оптико-

пространственного 

гнозиса 

- Проба на зрительно-пространственный анализ и синтез (кубики 

К. Коса); 

- Вербализация пространственных отношений (Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго); 

- Срисовывание фигур. 

3. Исследование 

динамического праксиса 

- Смена трех положений кисти «Кулак-ладонь-ребро» (А.Р. 

Лурия);  

- Проба на реципрокную координацию движений (тест Н.И. 

Озерецкого); 

- Воспроизведение графического стереотипа (проба «Заборчик»). 

4. Исследование 

кинестетического 

праксиса 

- Праксис по зрительному образцу;  

- Праксис по кинестетическому (тактильному) образцу; 

- Перенос поз. 

5. Исследование 

зрительно-моторной 

координации движений 

- Тест школьной зрелости Керна – Йирасека; 

- «Тест зрительно-моторной координации» (Л. Бендер); 

- Зрительно-моторная координация руки Ноткиной Н.А. 

6. Исследование 

внимания 

- Методика «Шифровка» (Д. Векслер); 

- «Запомни и расставь точки» (Р.С. Немова). 

7. Исследование 

слухоречевой и 

зрительной памяти 

- Методика «Шесть слов» (А.Р. Лурия); 

- Тест на запоминание двух конкурирующих групп; 

- Повторение рассказа; 

- Методика «Шесть фигур» (А.Р. Лурия); 

- Проба на сохранение пространственных характеристик 

зрительных стимулов. 

8. Исследование 

мышления 

- Методика «Четвертый лишний»; 

- Методика «Последовательные картинки»; 

- Методика «Зрительные аналогии». 

9. Исследование 

программирования 

деятельности и контроля 

- Методика «Таблицы Шульте». 

Диагностика речевых функций, обеспечивающих чтение и письмо 

1. Исследование 

фонематического слуха 

- Методика обследования фонематического слуха 

(Т.Б. Филичева); 

- Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений Г.В. Чиркиной; 
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- Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к 

звуковому анализу у детей дошкольного возраста (В. В. 

Коноваленко, С. В. Коноваленко). 

2. Исследование 

фонематического 

восприятия   

- Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений Г.В. Чиркиной; 

- Исследование фонематического восприятия (Т. А. Фотекова); 

- Диагностика и коррекция фонематического восприятия у 

дошкольников (Н. И. Дьякова). 

3.Исследование 

фонематический анализ и 

синтез 

- Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи (Г. А. Волкова); 

- Методика психолингвистического исследования нарушений 

устной речи у детей Р.И. Лалаева); 

- Экспресс-обследование фонематического слуха и го-товности к 

звуковому анализу у детей дошкольного возраста (В. В. 

Коноваленко, С. В. Коноваленко). 

4.Исследование 

слогового анализа и 

синтеза 

- Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений Г.В. Чиркиной; 

- Методика психолингвистического исследования нарушений 

устной речи у детей Р.И. Лалаева). 

5. Исследование лексико-

грамматической стороны 

речи 

- Иллюстрированная методика логопедического обследования 

(Т.Н. Волковская); 

- Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений Г.В. Чиркиной; 

- Методика обследования грамматического строя языка и связной 

речи (авторы Власенко И.Т., Чиркина Т.В., Трубникова Н.М.); 

- Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда»; 

- «Логопедический альбом по обследованию лексико-

грамматического строя и связной речи» (И.А.Смирнова). 

6. Исследование связной 

речи 

- Последовательность событий (Н. И. Гуткина); 

- Иллюстрированная методика логопедического обследования 

(Т.Н. Волковская); 

- Методика обследования связной речи по В.П. Глухову; 

- Методика обследования связной речи (Чиркина Т.В., 

Трубникова Н.М.; картинный материал автора Иншаковой О. Б.). 

7. Исследование 

графомоторных функций 

- Методика «Графический диктант» (А.Ф. Ануфриев, С.Н. 

Костромина).  

 

Представленная система диагностических методик для выявления уровня 

готовности дошкольников к обучению грамоте дает возможность в полном 

объёме оценить сформированные и недостаточно развитые процессы, 

обеспечивающие чтение и письмо. Полученные результаты помогут наиболее 

полно дать представление о нарушенных процессах, требующих 

дополнительной работы и на основе этих данных будет предложен оптимальный 

способ коррекции этих дефектов в подготовительных группах. 

Данное исследование продолжится в направлении апробации комплекса 

методик по выявлению уровня готовности дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи с учётом необходимости развития 

неречевых и речевых функций.   
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Общее недоразвитие речи (ОНР) – эта такая форма речевого нарушения у 

детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом, при которой 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы: словарного запаса 

(лексики), грамматического оформления (грамматики), звукопроизношения 

(фонетики), слуховых дифференцировок (фонематического слуха) [2]. 

В настоящее время выделено 4 уровня общего недоразвития речи, которые 

проявляются в зависимости от степени и тяжести нарушения: от полного 

отсутствия общеупотребительной речи до единичных нарушений в лексико - 

грамматическом строе устной речи.        
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Нами было проведено экспериментальное исследование, направленное на 

изучение состояния устной речи детей младшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (I уровень) на базе дошкольного отделения МОУ 

«Полетаевская СОШ». В нем приняли участие 5 детей с общим недоразвитием 

речи (I уровень) по заключению ПМПК.  

Для изучения устной речи детей младшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (I уровень) мы использовали методику, предложенную 

И.С. Кривовяз по следующим направлениям: обследование уровня развития 

речи и уровня развития познавательной деятельности. Также мы использовали 

методы нейропсихологической диагностики дошкольного возраста 

предложенные Ж.М. Глозман.  

По итогам проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 

Понимание обращенной речи у детей младшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи (I уровень) ограниченно ситуацией.  

Анализ результатов обследования сформированности фонематического 

слуха позволил нам установить, что задание, направленное на слуховое 

восприятие близких по звучанию слов доступно всем детям (100%), 

участвующим в эксперименте. При выполнении задания, которое направлено на 

выяснение умения ребенка дифференцировать близкие слова по звучанию, 2 

ребенка (40%) справились с заданием, три ребенка (60%) не дифференцируют 

близкие слова по звучанию.  

В результате изучения состояния артикуляционного аппарата у детей была 

выявлена вялость языка, дети не умеют удерживать язык в заданной позе, у детей 

отмечается недостаточная переключаемость в движениях, а также отмечается 

истощаемость движений. Дети не могут выполнить упражнения, направленные 

на изучение состояния мимической мускулатуры («надуть щеки», 

«наморщивание», «нахмуривание», «оскаливание»), отмечаются синкинезии, 

отклонение языка вправо, слюнотечение. У детей экспериментальной группы 

можно отметить стертые дизартрические расстройства 

 Обследование самостоятельной речи показало, что их активный 

словарь состоит из небольшого количества общеупотребительных слов, 

звукоподражаний и аморфных слов, которые понятны в конкретной ситуации. 

Дети заменяют названия действий названиями предметов. А также одним словом 

заменяют названия разных предметов, которые имеют сходные черты. В речи 

присутствуют существительные, небольшое количество глаголов. Данные 

показывают, что при обследовании связной речи по сюжетной картинке, детьми 

были составлены разные рассказы. Дети не смогли самостоятельно составить 

рассказ по картинке. При составлении рассказа дети пользовались как речевыми, 

так и не речевыми средствами.  На вопросы дети отвечали отдельными слогами, 

сопровождая жестами и мимикой. Два ребенка (40%) не смогли передать сюжет 

картинки, они лишь перечисляли изображенные объекты. Два ребенка (40%) при 

составлении рассказа эмоционально передавали сюжет, используя слоги, 

звукоподражания, жесты и мимику. Один ребенок (20%) не понимал условий 

задания. Помимо этого, у детей наблюдается грубое нарушение слоговой 

структуры слова, дети опускают, переставляют слоги местами. 
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При изучении познавательной деятельности детей мы учитывали 

следующие параметры: как ребенок ориентируется в окружающем пространстве, 

его предметно-практическая деятельность, уровень развития познавательных 

процессов, наличие продуктивных видов деятельности.  

Методика обследования уровня развития познавательной деятельности 

детей состояла из 10 заданий. При проведении и анализе изучения отмечалось: 

как ребенок выполняет задания, какие способы он использует при выполнении. 

Также мы обращали внимание на обучаемость в процессе обследования, как 

ребенок относится к результату своей деятельности, и на речевое сопровождение 

в процессе выполнения заданий. 

Анализ результатов обследования познавательной деятельности позволил 

нам установить, что дети экспериментальной группы выполняют задания без 

речевого сопровождения, лишь 2 ребенка (40%) пытались оречевлять свои 

действия в процессе выполнения заданий. Речевые высказывания выражались в 

виде лепета, эмоциональных восклицаний, звуков, слогов, аморфных слов.  

 Дети нуждаются в стимулирующей помощи, а также в постоянной оценке 

своих действий. При этом просьбу они выражают с помощью вопросительного 

взгляда, мимики, жеста.  

В процессе выполнения задания, дети не сразу понимают задания, после 

обучения основная часть детей приступают к адекватному выполнению задания, 

также большинство детей при выполнении задания заинтересованы в конечном 

результате. 

Нейропсихологическая диагностика дошкольного возраста включает в 

себя следующую схему обследования: сбор общей характеристики о ребенке, 

исследование движений и действий, исследование гнозиса, исследование 

речевых функций, исследование памяти и интеллекта [1]. 

При обследовании движений и действий у трех детей (60%) мы отметили 

несформированность пространственных представлений, которая выражалась в 

зеркальности, в пространственном поиске, в пространственных ошибках в 

пробах на праксис позы пальцев, исправляемых при внешней организации 

внимания детей, во множественных топологических и координатных ошибках 

при выполнении задания, направленного на копирование геометрических фигур. 

При выполнении пробы на динамический праксис отмечались персеверации, 

стереотипии (вертикальный кулак). При выполнении проб на динамический 

праксис отмечались синкинетичные движения другой рукой. 

При исследовании предметного гнозиса все дети (100%) смогли 

безошибочно узнать все предъявленные изображения, что в свою очередь 

говорит о сохранности гностической функции. 

При обследовании спонтанной речи (в диалоге, при описании картинок) у 

трех детей (60%) было выявлено изменение просодической стороны речи, а 

именно речь смазанная, монотонная. У одного ребенка (20%) наблюдается 

дисфония (голос тихий, слабый, маломодулированный). У этих детей отмечается 

неразвернутость, скудность речи, несформированность простых конструкций, в 

речи дети используют в основном имена существительные. При выполнении 

пробы на понимание слов 2 ребенка (40%) допускали единичные ошибки по типу 
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импульсивности с самокоррекцией, в некоторых случаях была необходимость 

повторного предъявления материала, также у двух детей (40%) был обнаружен 

поиск номинаций. У одного ребенка (20%) при выполнении данной пробы 

отмечалось нарушение понимания слов, требовалась многократная 

необходимость повторного предъявления. 

У двух детей (40%) при обследовании спонтанной речи было также 

выявлено нарушение просодической стороны речи: речь смазанная, 

скандированная. Отмечалась неразвернутость, бедность речи, 

несформированность простых конструкций, в речи преобладают имена 

существительные. При выполнении пробы на понимание слов один ребенок 

(20%) безошибочно и уверенно соотнес все предъявленные слова с картинками 

с первого предъявления. Еще один ребенок (20%) нуждался в однократной 

необходимости повторного предъявления.  

При исследовании памяти у троих детей (60%) отмечается 

несформированность слухоречевой, двигательной и зрительной памяти. У двоих 

детей (40%) отмечается сформированность зрительной памяти, но при этом 

отмечается несформированность слухоречевой и двигательной памяти.  

При исследовании интеллектуальных функций один ребенок (20%) без 

труда справился с заданием. Два ребенка (40%) смогли выполнить задания 

правильно, после указания на ошибку. Один ребенок (20%) справился с 

заданием, после получения развернутой подсказки, у ребенка отмечается 

аспонтанность в интеллектуальной деятельности.  Один ребенок (20%) не смог 

выполнить задание при любом виде помощи, у ребенка отмечается 

несформированность процессов обобщения.  

Таким образом в ходе диагностического обследования детей младшего 

дошкольного уровня с общим недоразвитием речи (I уровень) были выделены 

особенности психоречевого развития детей. У детей отмечается недоразвитие 

всем компонентов речевой системы, помимо это у детей отмечается 

несформированность пространственных представлений, несформированность 

слухоречевой, зрительной и двигательной памяти, особенности 

интеллектуальной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

(III УРОВЕНЬ) 

Аннотация: изучение особенностей фонематических процессов дошкольника с 

общим недоразвитием речи (III уровень) – эта проблема является наиболее 

актуальной в настоящее время, решение которой позволит найти наиболее 

эффективные средства для коррекционной работы.  

Ключевые запросы: дети с ОНР, фонематические процессы. 

N.E. Skorobogatova 

D.V. Shevchuk 

FEATURES OF PHONEMIC PROCESSES IN PRESCHOOLERS WITH 

GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT (LEVEL III) 

Annotation: studying the peculiarities of phonemic processes of a preschooler with 

general speech underdevelopment (level III) – this problem is the most urgent at the 

present time, the solution of which will allow finding the most effective means for 

correctional work. 

The keywords: children with ONR, phonemic processes. 

 

В наше время проблема особенностей сформированности фонематических 

процессов у дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень) является 

одной из более актуальных тем для дошкольного образования, так как с каждым 

днем все больше детей дошкольного возраста встречаются с трудностями в 

овладении грамотой, которые непосредственно связны с нарушением 

фонематических процессов. 

На важность своевременного формирования фонематической стороны 

речи у детей с общим недоразвитием речи (III уровень) указывали многие 

исследователи: Г. А. Каше [1], Р. И. Лалаева [2], Р. Е. Левина [3], Н. А. Никашина 

[4], Т. Б. Филичева [5], М. Е. Хватцев [6], Г. В. Чиркина [7], Н. Х. Швачкин [8] и 

другие.  

Общее недоразвитие речи III уровня выступает в качестве одного из самых 

распространенных речевых нарушений у детей дошкольного возраста, при 

котором одним из основных симптомов считаются нарушения 

звукопроизношения, а также фонематических процессов. Поэтому сложности 

становления фонематических процессов у дошкольников с ОНР III уровня, 

требует углубленного изучения и подбора более эффективных и современных 

методов формирования. 

Цель исследования: изучение особенностей фонематических процессов 

дошкольника с общим недоразвитием речи (III уровень). 

Объект исследования: особенности фонематических процессов 

дошкольника с общим недоразвитием речи (III уровень). 

Предмет исследования: процесс формирования фонематических процессов 

дошкольника с общим недоразвитием речи (III уровень). 
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Научная гипотеза. Мы предполагаем наличие сложностей в становлении 

фонематических процессов у дошкольников с общим недоразвитием речи (III 

уровень), которые могут быть скорригированы в ходе специально 

организованной логопедической работы. 

Исследование проводилось на базе ГБОУ г. Москвы «Школа №962» д/о 

№5 с 04.10.2021 по 30.10.2021. 

В эксперименте принимали участие 20 дошкольников. Из них 10 детей с 

нормой речевого развития, которые составили КГ. В ЭГ вошли 10 дошкольников 

с общим недоразвитием речи (III уровень). 

Исследование состояния фонематических процессов проводилось по 

методике обследования Г. А. Волковой [9], Н. И. Дьяковой [10], О. Б. Иншаковой 

[11], по направлениям: исследование фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений.  

В результате исследования фонематических процессов была выявлена 

существенная разница между ЭГ и КГ.  

Таблица 1 

Результат исследования уровня сформированности фонематических 

процессов у детей с нормой речевого развития и с общи недоразвитием 

речи (III уровень) (в % к общему числу испытуемых) 

Задания 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

1. Фонематическое 

восприятие. 
55 0 43 20 2 80 

2. Фонематический 

анализ. 
45 0 53 32 2 68 

3. Фонематический 

синтез. 
10 0 50 10 40 90 

4. Фонематические 

представления. 
47 0 43 7 10 93 

Среднее значение 39 0 47 17 14 83 

 

При анализе результатов 4 серий заданий было выявлено состояние 

фонематических процессов у детей с нормой речевого развития и с общим 

недоразвитием речи (III уровень). Видна существенная разница в КГ и ЭГ. Так, 

у 39% нормально развивающихся детей выявлен высокий уровень, когда у детей 

с общим недоразвитием речи (III уровень) он не был выявлен вовсе. Средний 

уровень показали 47% детей КГ и 17% ЭГ. Характерно, что низкий уровень в КГ 

был представлен минимально (14%). В ЭГ преобладает низкий уровень 

сформированности фонематических процессов (83%), что соответствует уровню 

развития дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень).  

Из вышесказанного можно выделить ряд особенностей в развитии 

фонематических процессов у дошкольников с общим недоразвитием речи (III 

уровень): 
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У детей с общим недоразвитием речи (III уровень) особую трудность 

вызывают фонематический синтез и фонематические представления. Также 

низкие показатели отмечаются при выполнении заданий по фонематическому 

восприятию и фонематическому анализу.  

При фонематическом восприятии отмечались замены, добавления, 

перестановки и пропуски звуков, а более распространенным видом ошибок 

оказались замены согласных звуков.  

Дети с общим недоразвитие речи (III уровень) испытывали значительные 

трудности при дифференциации слогов со звуками С – Ш, Ж – Ш, З – С, Ц – С, 

Ч – Т’; часто путали картинки, в которых они смешивали или заменяли звуки; 

затруднялись выделять заданный звук, когда в предложении встречалось 

несколько слов с этим звуком; отмечались ошибки дифференциации согласных: 

звонкость-глухость, свистящие-шипящие, соноры.  

При фонематическом анализе отмечались трудности при выделении 

гласных и согласных звуков. Несколько лучше дети выделяли гласный в начале 

слова и согласный в конце слова. Особые затруднения возникали при выделении 

гласных и согласных в середине слова, а также при выделении согласного звука 

при стечении согласных. Часто выделяли согласный звук в сочетании с гласным 

или просто пропускали звук.  

При фонематическом синтезе отмечались нарушения составления слов из 

последовательности звуков как в ненарушенной последовательности, так и в 

нарушенной. Дети не могли составить слова из заданного количества звуков 

(произносили звукокомплексы вместо слов, составляли отдельные слоги, но 

собрать их в целое слово затруднялись, наблюдались перестановки слогов), либо 

вовсе отказывались от задания.  

При фонематических представлениях была обнаружена их 

недостаточность. Дошкольники затруднялись подбирать слова, которые редко 

употребляются в их лексиконе, заменяли их на слова других тематических групп. 

Особые сложности возникали при подборе слов со свистящими и шипящими, 

мягкими звуками, сонорами, допускали множественные ошибки либо 

отказывались от выполнения задания.  

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 

что у большинства исследуемых дошкольников с общим недоразвитием речи (III 

уровень) имеются значительные затруднения фонематических процессов, разной 

степени тяжести, что указывает на необходимость проведения коррекционной 

работы по формированию фонематических процессов на основе методик Т. А. 

Ткаченко, Т. Б. Филичевой, Н. А. Чевелевой, Г. В. Чиркиной.  

По основным направления работы:  

− формирование фонематического восприятия,  

− развитие фонематического анализа и синтеза,  

− формирование фонематических представлений. 
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РИТМ И РИФМА В РАЗВИТИИ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ И 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются приёмы работы по совершенствованию 

фонематического слуха и произносительной стороны речи через развитие 

чувства ритма и рифмы путём применения фонетических ритмо-рифмовок.  

Ключевые слова: ритм, рифма, фонетические ритмо-рифмовки. 

T.B. Uvarova 

RHYTHM AND RHYME IN THE DEVELOPMENT OF PHONEMIC 

HEARING AND THE PRONUNCIATION SIDE OF SPEECH OF 
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Abstract: the article discusses techniques for improving phonemic hearing and the 

pronunciation side of speech through the development of a sense of rhythm and rhyme 

through the use of phonetic rhythmic rhyming. 

Keywords: rhythm, rhyme, phonetic rhythms-rhyming. 

 

Все природные изменения, явления, окружающие нас, подчинены 

определённым ритмам. Ритм – это стройность, соразмерность, устойчивая 

повторяемость явлений, процессов, действий и пр.  

Чёткий ритм присущ движению планет и их спутников, что влияет на ритм 

возникновения приливов и отливов [5-7].  

В определённом ритме происходит смена времён года и частей суток.  

Ритм, цикличность свойственна живым организмам: сердечный ритм, цикл 

созревания яйцеклетки, дыхание, биологические ритмы человека (физический, 

интеллектуальный, эмоциональный). Тот или иной ритм живых организмов 

имеет в своей основе двигательную (моторную) природу, являясь их 

врождённым устойчивым свойством. Биоэлектрические исследования 

показывают, что внешние ритмические стимулы всегда вызывают ответные 

реакции как в мышцах, так и в биоритмах мозга. Некоторые учёные (Н.М. 

Ливанов и др.) утверждают, что при воздействии ритмического раздражителя 

облегчается выработка прочного двигательного рефлекса – навыка. 

Аритмическая же стимуляция, напротив, препятствует его формированию. 

Сложная иерархия внутренних ритмов человеческого организма, их 

взаимодействие с внешними ритмами, их соподчинение, создают и 

поддерживают условия, благоприятные для жизнедеятельности человека, 

сохраняя гомеостаз на оптимальном уровне. Ритмичность и повторяемость 

играют огромную роль в процессе адаптации. 

Понятие «ритм» тесно связано с ощущением гармонии. Наши предки, 

чувствуя цикличность бытия, использовали ритмично повторяющиеся рисунки 

– орнаменты, применяя их в одежде не только для украшения, но и в качестве 

оберегов. Чем красивее и ярче повторяющийся орнамент, тем надёжнее человек 

защищён от внешних неблагоприятных факторов. 

Особую роль в жизни человека играют музыкальные ритмы, которые 

воздействуют на эмоциональное и психическое состояние и способны вызвать 

ответные реакции. Музыкальные ритмы в комплексе с ритмическим 

пространством окружающей среды отражаются на психофизическом состоянии 

человека, его эмоциональном состоянии, поведении. Музыкальные ритмы – 

промежуточное звено между ритмами природы и речевыми ритмами, в 

частности – стихотворными ритмами. 

В речевом онтогенезе ритм также играет большую роль. Первые слова, 

которыми овладевает ребёнок относятся к «хореическому» типу: они, как 

правило, состоят из двух слогов с ударением на первом слоге. Неслучайно 

первые слова близкого окружения ребёнка, а также упрощённые «детские» 

имена относятся к этому типу (мама, папа, Ваня, Катя и пр.). Это давно было 

замечено нашими предками: слова колыбельных песен, прибаутки, пестушки и 
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пр. для маленьких детей обычно двусложные с ударением на первом слоге. С 

возрастом речевой ритм усложняется, становится более разнообразным. 

Речевой ритм – сложный вид ритмической активности человека, 

участвующий в реализации восприятия, порождения и воспроизведения речи. 

Недостаток формирования ритмических процессов влечёт нарушение 

моторного, а также речевого и психического развития. В некоторых 

исследованиях (С.А. Баскакова, И.В. Евтушенко, Л.В. Лопатина, Л.С. 

Медникова) отмечается недостаточное развитие чувства ритма у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. [2; 3] 

Результаты исследования Л.А. Поздняковой свидетельствуют о наличии 

трудностей воспроизведения ритмического рисунка у детей с дизартрией, 

обусловленных нарушением динамического праксиса, а также недостатком 

двигательной памяти. [2] 

В коррекционной работе развитию чувства ритма внимание уделяется на 

логоритмических, музыкальных занятиях, а также во время коррекционных 

логопедических занятий в работе по развитию слоговой структуры слов, 

развитию фонематического восприятия, произносительной стороны речи.  

Важным направлением работы по развитию фонематического слуха детей 

является развитие умения слышать рифму. Приём работы «подскажи словечко», 

когда ребёнок должен назвать последнее слово в строке, опираясь на последнее 

слово в предыдущей строке читаемого взрослым стихотворения, применяется на 

логопедических занятиях. Восприятие рифмы – важный показатель развитости 

речи, и в частности, фонематического слуха ребёнка. 

Значение ритма и рифмы для общего и речевого развития детей было 

подчёркнуто М. Монтессори, которая использовала разработанный комплекс 

занятий с детьми: она обучала детей подсчитывать количество стихотворных 

строк, находить рифму, определять тип рифмовки. [4] По мнению Т.Г. Визель, 

развитие только левополушарных функций и недостаточное внимание к правому 

полушарию, к которому относятся ритм и рифма, обедняет правополушарный 

потенциал ребёнка, что может негативно сказаться на его общем и речевом 

развитии. [1] 

Использование в коррекционной работе фонетических ритмо-рифмовок 

призвано восполнить этот пробел. В специально созданных фонетических 

ритмо-рифмовках (авторское название) сочетается ритм и рифма. Слова, 

входящие в их состав, отвечают необходимым требованиям в зависимости от 

поставленных задач. Самое основное – это то, что слова, не связанные между 

собой ни грамматически, ни семантически, а по определённым фонологическим 

параметрам (звуковой состав, ударение и пр.), образуют подобие стихотворной 

строфы с определённым ритмом и рифмой. Каждое слово подкрепляется 

визуальным стимулом-подсказкой – зрительной опорой, которая помогает 

ребёнку воспроизводить предлагаемый текст. Взрослый произносит по порядку 

слова, входящие в состав строк фонетической ритмо-рифмовки, одновременно 

показывая соответствующие картинки, являющиеся зрительной опорой 

произносимых слов. В зависимости от уровня развития ребёнка взрослый может 

повторить слова несколько раз, но показывает картинки уже сам ребёнок. Потом 
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ребёнок произносит слова самостоятельно, опираясь на визуальные подсказки. 

Если это задание выполнено, можно усложнить работу – перевернуть (закрыть) 

одну или несколько картинок. Ребёнок произносит слова, «подключая» память 

(как зрительную, так и вербальную). Затем картинки полностью закрываются 

(переворачиваются), и ребёнок должен произнести фонетическую ритмо-

рифмовку наизусть. Время, затрачиваемое на каждый этап работы, зависит от 

решаемых задач и от уровня развития ребёнка, его психологического и речевого 

статуса. 

Фонетические ритмо-рифмовки могут применяться для автоматизации 

звуков. В этом случае слова, входящие в их состав должны содержать 

максимальное количество автоматизируемых звуков и не содержать 

оппозиционных или не поставленных звуков (Таблица 1). 

Таблица 1 
Автоматизация [c] Автоматизация [л] 

САНЯ, САНКИ, САД, 

САЙКА, САМОКАТ, 

СОДА, СОНЯ, СОК, 

СОПКА, ПОЯСОК. 

ЛАПА, ЛАТЫ, ЛАК, ПИЛА, 

ЛАКОМКА, КОЛОКОЛА, 

ЛОМ, ПОЛОВНИК, ПОТОЛОК, 

ЛОБ, ВОЛОДЯ, КОТЕЛОК 

 

При работе по дифференциации звуков применяются фонетические ритмо-

рифмовки со словами, максимально насыщенными дифференцируемыми 

звуками. Здесь могут использоваться не только слова, но и словосочетания. Как 

и в предыдущем случае, тексты не должны содержать не поставленных звуков 

(Таблица 2). 

Таблица 2 
Дифференциация [л – й] Дифференциация [р – р’] 

ФЛЕЙТА, КЛЕЙ, ИЛЬЯ, АЛЛЕЯ, 

ЛЕЙКА, УЛЕЙ, БАКАЛЕЯ, 

КОЛИНА ЛИНЕЙКА, 

ЛИДИНА НАКЛЕЙКА 

КРАСНЫЙ БАРБАРИС, 

СТРОЙНЫЙ КИПАРИС, 

КРАСАВИЦА-РЯБИНА, 

ИРИНИНА КАРТИНА 

 

 В работе по развитию слоговой структуры слова с применением 

фонетических ритмо-рифмовок учитывается и звуковой состав слов, и их 

структура, и количество слов в строфе, а также лексическое значение слов. Всё 

вышеперечисленное должно постепенно усложняться от слов первого типа 

слоговой структуры – к четырнадцатому (Таблица 3). 

Таблица 3 
1 тип слоговой структуры 

(двусложные слова из открытых 

слогов) 

13 тип слоговой структуры (трёхсложные слова со 

стечением согласных в начале и в середине слова) 

ИВА, УХО, ВАТА, 

МУХА, НАТА, ХАТА, 

КОНИ, ДЫНЯ, ВАНЯ, 

НЕБО, НЯНЯ, ТАНЯ 

ШКАТУЛКА, СКАКАЛКА, ХЛОПУШКА, 

СТУПЕНЬКА, СТАМЕСКА, КВАКУШКА, 

СТАРУШКА, ПРИПРАВА, ТРУСИШКА, 

КРЫЛЕЧКО, ТРОЛЛЕЙБУС, БРАТИШКА 
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Фонетическая ритмо-рифмовка первого типа слоговой структуры – 

«хореичная», состоит из двусложных слов с ударением на первом слоге. Это 

ритм, как было сказано выше, свойственен первым словам в речевом онтогенезе. 

Кроме того, слова первого типа слоговой структуры, использованные в данной 

фонетической ритмо-рифмовке, содержат простые звуки, здесь нет слов, 

содержащих свистящие, шипящие, аффрикаты, [Л], [Л’], [Р] или [Р’]. 

Представленная же фонетическая ритмо-рифмовка со словами тринадцатого 

типа слоговой структуры содержит практически все группы звуков, у неё 

усложнённый ритм. Кроме того, это достаточно сложные в лексическом 

отношении слова, значение которых предварительно необходимо объяснять 

детям.  

Таким образом, применение в логопедической работе фонетических 

ритмо-рифмовок помогает с помощью ритма и рифмы развивать 

произносительную сторону речи детей, их фонематический слух, а также 

способствует расширению пассивного и активного словаря. 
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ПРОБЛЕМА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛОГОПЕДИИ 

Аннотация: в статье изложены результаты анализа проблемы логопедического 

заключения в раннем возрасте на современном этапе развития отечественной 
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логопедии. В научной школе Л.С. Выготского, Р.Е. Левиной мы предлагаем 

логопедическое заключение в раннем возрасте при когнитивно-

коммуникативной недостаточности детей с 1 года до 3 лет. Логопедическое 

заключение «отклонения в овладении речью» является обобщением 

исследований и практической работы с неговорящими детьми раннего возраста 

в течение более 19 лет. Исследования начаты в 2003 г. под руководством 

Г.В. Чиркиной в рамках коммуникативно-деятельностного подхода. 

Ключевые слова: задержка речевого развития, логопедическое заключение, 

отклонения в овладении речью, ранний возраст. 

E.V. Sheremetyeva 

LOGOPEDIC CONCLUSION AT AN EARLY AGE AS A PROBLEM OF 

RUSSIAN SPEECH THERAPY 

Annotation: the article presents the results of the analysis of the problem of speech 

therapy at an early age at the modern stage of the development of Russian speech 

therapy. At the scientific school of L.S. Vygotsky, R.E. Levina, we offer speech-

therapy conclusion at an early age with cognitive-communicative failure of children 

from 1 year to 3 years. The speech theory conclusion of "deviation in speech mastery" 

is a generalization of research and practical work with non-speaking children of early 

age for more than 19 years. Research began in 2003 under the leadership of G.V. 

Chirkina as part of a communication and activity approach. 

The keywords: delay of speech development, logopedic conclusion, deviations in 

speech mastery, early age. 

 

Становление устной речи − это ключевая линия развития ребёнка в раннем 

возрасте. Речь генетически детерминируется в младенчестве и в раннем возрасте 

ребёнок овладевает речью при нейро- и психофизиологической готовности в 

процессе познавательной активности. Питательной средой для приобретения 

устно-речевых умений и навыков является общение с близкими взрослыми и уже 

говорящими детьми, адекватное возрастным возможностям (Л.С. Выготский, 

Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина, О.Г. Приходько, О.А. Разенкова, О.Е. Громова, 

Е.В. Шереметьева и др.).  

Л.С. Выготский особо подчёркивал важность двух высших психических 

функций − речи и мышления.  Как раз овладение речью позволяет ребёнку 

обобщать своё понимание окружающего мира, познавать себя и приобретать 

способность к понятийному мышлению, сначала наглядно-образному, а затем и 

вербально-логическому. В свою очередь, любые отрицательные девиации в 

развитии речи негативно влияют на познавательную активность ребёнка в 

постижении мира и на самоосознании себя как личности.  Под недостатками 

развития речи в отечественной логопедии принято понимать отклонения от 

нормального формирования языковых средств общения.  Отклонения в 

овладения языковыми средствами общения возникают при биологической 

неготовности самого ребёнка или неадекватности социального окружения. В 

биологическом аспекте − это любые нарушения плацентарного питания плода, 

родовые травмы, действие отрицательных генетических факторов, снижение 
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физического слуха, общее отставание в локомоторном развитии и т.п. В 

социальном плане − госпитальный синдром, полная или частичная родительская 

депривации (недостаточное или неадекватное возможностям ребёнка общение, 

воспитание) [3; 4-6].  

Раннее своевременное выявление недостаточности речевого развития 

является важным условием для повышения эффективности коррекционного 

воздействия. Для квалификации речевой недостаточности у детей раннего 

возраста и однозначной трактовки логопедами структуры нарушенного развития 

необходимо соответствующее возрастным особенностям логопедическое 

заключение. Точность формулировки является проблемой в период 

сензитивности и гетерохронности становления устной речи.  

В отечественной логопедии логопедическое заключение принято 

формулировать в соответствии с двумя классификациями речевых нарушений. 

Что, с нашей точки зрения, является прогрессивным, поскольку: раскрывает 

структуру речевого недоразвития (первично и вторично нарушенные звенья); 

помогает определить программу обучения ребёнка с речевой патологией 

(психолого-педагогическая часть логопедического заключения); указывает на 

специфику индивидуального логопедического воздействия (клинико-

педагогическая часть логопедического заключения); определяет прогноз 

коррекционного воздействия. 

Таким образом, логопедическое заключение полностью соответствует 

принципиальным подходам к формулировке «педагогического диагноза» Л.С. 

Выготского [1]. 

Клиническая классификация речевых нарушений (М.Е. Хватцев, Ф.А. Рау, 

О.В. Правдина и др.) получила широкое распространение в связи с тем, что 

долгое время была единственно существующей. Клиническая классификация 

предусматривает изучение патологических проявлений речевой 

недостаточности, выделяя нозологические единицы со своей этиологией и 

патогенезом в клинико-биологической парадигме.  

Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений была 

разработана Р.Е. Левиной на основе принципов системно-динамической 

организации речи, развития и взаимосвязи речи с другими сторонами 

психического развития и представлена в отечественной логопедии в 70-ых годах 

прошлого века.  Данная классификация стала основной для создания наиболее 

прогрессивной в мире логопедической помощи в системе образования. Еще раз 

подчеркнем, что клинико-педагогическая классификация предусматривает 

только симптоматическое педагогическое воздействие. Тогда как психолого-

педагогическая классификация предполагает системный подход к коррекции 

нарушений речи. 

Г.В. Чиркина особо подчеркивала, что логопедическое заключение, 

полностью соответствующее структуре нарушенного речевого развития, 

является одной из актуальных проблем логопедии как науки и как прикладной 

области знаний.   

Мы считаем, что логопедическое заключение – это окончательное 

суждение о глубинном механизме речевого недоразвития или нарушении 
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(структуре дефекта по Л.С. Выготскому), указание на коррекционную 

программу и прогноз дальнейшего развития устной и письменной речи ребенка 

[6], а не формальное завершение диагностики перечислением, «нанизыванием» 

рядоположных терминов [4]. 

В последние десятилетия проведены ряд исследований, связанных с 

пониманием и обоснованием логопедической помощи детям раннего возраста 

(Г.В. Чиркина, О.Г. Приходько, О.А. Разенкова, О.Е. Громова, Е.В. 

Шереметьева). Ещё раз подчеркнём, что речевое развитие ребенка раннего 

возраста кардинально отличается от состояния речи других возрастных 

категорий детей, находится в сензитиве и характеризуется гетерохронностью. 

Соответственно актуальными в данном ключе становятся исследования, 

раскрывающие сущность недоразвития речи в наиболее благоприятный и 

неоднородный ее период, и, как следствие, формулирование особого 

логопедического заключения для данной возрастной категории детей.  

Задача данной статьи представить обобщенные результаты нашего 

исследования, начатого под руководством Г.В. Чиркиной 19 лет назад, и на 

основе этого предложить наиболее информативный вариант логопедического 

заключения в раннем возрасте на данный период исследованности этой 

проблемы.  

Концептуальной базой обобщения результатов собственного исследования 

и анализа созданных ранее вариантов логопедического заключения в раннем 

возрасте стали для нас принципы формулировки педагогического заключения 

Л.С. Выготского.      Для решения поставленной задачи были использованы 

теоретический и интерпретационный   методы. 

В отечественной логопедии общепринятым в раннем возрасте является 

логопедическое заключение «задержка речевого развития» (Н.С. Жукова, Е.М. 

Мастюкова) Задержка речевого развития (ЗРР) − темповое отставание от 

нормального речевого онтогенеза.  Данная трактовка речевого недоразвития в 

раннем возрасте носит констатирующий характер, является описательной и не 

дает внутренней картины нарушенного развития. Логопедическое заключение 

«задержка речевого развития» не позволяет создать представление о конкретном 

нарушении ребёнка, типе и разновидности его структуры нарушенного развития, 

и не позволяет логопеду-практику определить является ли этот тип 

патологического развития функционального или органического генеза.  А, 

следовательно, становится невозможным определить индивидуальный маршрут 

логопедической работы с ребенком и прогноз коррекции.  

Ю.А. Разенкова в соответствии с принципом развития предложила 

дифференцировать детей с ЗРР по отставанию от норм речевого развития 

эпикризных возрастов [67. Прогрессивными, на наш взгляд, являются 

логопедические заключения, предложенные Ю.А. Разенковой в младенческом 

возрасте [2].  

О.Е. Громова на основе анализа начального лексикона ребенка выделяет из 

группы детей с задержкой речевого развития «группу риска по общему 

недоразвитию речи». В данном случае основными показателями являются 
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отсутствие достаточного количества слов ребенка в собственном словаре и 

позднее появление фразы [6]. 

Таким образом, в отечественной логопедии в научной школе Р.Е. Левиной, 

Г.В. Чиркиной, Е.А. Стребелевой создана прочная научная база для обращения к 

проблеме логопедического заключения в раннем возрасте.  

Наше длительное, в том числе и лонгитюдное, с использованием сбора 

катамнестических данных, изучение неговорящих детей раннего возраста, 

моделирование коммуникативно-речевого развития ребёнка от первого крика до 

первой фразы, создание и длительная апробация целостной системы 

коррекционно-предупредительного воздействия позволили нам предложить 

логопедическому сообществу понятие «отклонения в овладении речью» (ООР), 

как логопедическое заключение в раннем возрасте.  

Под отклонениями в овладении речью мы понимаем недоразвитие 

невербальных, вербальных, интонационно-ритмических средств общения в 

пределах психоречевой системы, обусловленное неадекватностью социальных 

условий и, в следствие, незрелостью психофизиологических предпосылок речи 

[5, с. 83].  

Данное логопедическое заключение позволяет вскрыть структуру 

нарушенного развития, в соответствии с выявленными особенностями 

своевременно включить ребенка в процесс коррекционно-предупредительного 

воздействия и, таким образом, максимального компенсировать имеющиеся 

нарушения в развитии речи [5].  

Нами выделены три типа отклонений в овладении речью (ООР) по степени 

выраженности: 

− резко выраженные отклонения в овладении речью (РВ ООР); 

− выраженные отклонения в овладении речью (В ООР); 

− нерезко выраженные отклонения в овладении речью (НрВ ООР). 

И два типа отклонений в овладении речью по этиопатогенезу − 

обусловленные недоразвитием психофизиологических или когнитивных 

компонентов. 

Созданная и апробированная нами методика диагностики психоречевого 

развития ребенка раннего возраста позволяет провести комплексное 

обследование базовых для устной речи психофизиологических процессов, 

коммуникативных условий, предлингвистических и первичных 

лингвистических средств общения ребенка. В результате обследования строится 

коммуникативно-речевой профиль ребенка, который наглядно представляет 

структуру недоразвития и позволяет разработать индивидуальный 

коррекционно-предупредительный маршрут.  Предусматривается работа по трем 

блокам: клинико-биологический блок (коррекция моторных предпосылок 

артикуляции, слухового и зрительного гнозиса), музыкально-логопедический 

блок (коррекция интонационно-ритмических процессов), социально-

педагогический блок (формирование коммуникативных условий, 

эмоциональной сферы).  Созданная система коррекционно-предупредительного 

воздействия включает фронтальную и индивидуальную работу с ребенком, 

работу с родителями, и совместную работу и с ребенком, и с его родителями. 
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Основная цель коррекционно-предупредительного воздействия − вызывание 

невербальных и вербальных средств общения через направленное «включение» 

неговорящего ребенка раннего возраста в адекватное его возможностям 

коммуникативное взаимодействие с окружающими людьми, уже владеющими 

вербальными средствами коммуникации [6].  

На основании этого, можно сказать, что уже в раннем возрасте есть 

возможность определить патологический тип развития речи ребенка и точно 

квалифицировать нарушенное развитие в логопедическом заключении − 

отклонения в овладении речью. 

По выделенным нами параметрам и критериям можно дифференцировать 

отклонения в овладении речью, темповые задержки речевого развития и 

нормальное речеовладение.  

Мы считаем, что логопедическое заключение «отклонения в овладении 

речью» не противоречит существующему логопедическому заключению в 

раннем возрасте «задержка речевого развития», а становится его логическим 

продолжением в текущий период времени, на сложившейся научно-

теоретической основе и с современным контингентом неговорящих детей 

раннего возраста. 

Данное логопедическое заключение вскрывает структуру нарушенного 

развития. Нами разработана и находится в издании программа коррекционно-

предупредительного воздействия в раннем возрасте. Прогноз коррекционно-

предупредительного воздействия зависит от степени выраженности отклонений 

в овладении речью и обусловленности. Следовательно, логопедическое 

заключение «отклонения в овладении речью» полностью соответствует 

методологическим требованиям к «педагогическому диагнозу» в научной школе 

Л.С. Выготского и Р.Е. Левиной, Г.В. Чиркиной. 

Таким образом, логопедическое заключение «отклонения в овладении 

речью» продолжает и развивает ранее принятое «задержка речевого развития», 

обобщает существующие научно-теоретические исследования и вскрывает 

структуру процесса речевого развития современных детей раннего возраста, дает 

методику раннего коррекционного вмешательства и прогноз развития ребенка. 
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Аннотация: В статье представлен опыт, опирающийся на основные принципы и 

методы диагностики, коррекции и профилактики речевых нарушений у младших 

и старших школьников с ОВЗ. Надо понимать, что же усложняет контакт ребенка 

с окружающим миром, что приводит к нарушению формирования личности и 

психической деятельности, каковы причины, вызывающие серьезные трудности 

в овладении не только устной, но и письменной речью. 

Ключевые слова: логопедическая диагностика, логопедические технологии, 

упражнения как практика коррекции речевых нарушений. 

I.A. Yumasheva  

DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION OF SPEECH DISORDERS 

IN SCHOOLCHILDREN 

Annotation: The article presents an experience based on the basic principles and 

methods of diagnostics, correction and prevention of speech disorders in younger and 

older schoolchildren with disabilities. It is necessary to understand the factors that 

complicate the child's contact with the outside world, the factors that lead to 

impairment of personal and mental development and the reasons that cause serious 

difficulties in mastering not only oral, but also written speech. 

The keywords: speech therapy diagnostics, speech therapy technologies, exercises as 

a practice of correction of speech disorders. 

 

Давайте поговорим о том, что составляет труд учителя-логопеда. Это 

обучение мыслить и чувствовать в общении [5-7].  

Это работа по увеличению лексики и грамматики, направленных на 

развитие смыслового чтения. 

Так с чего начать в своей работе с детьми с ОВЗ? Конечно, с ранней 

диагностики, своевременного выявления речевых нарушений. Поэтому первый 

этап, важный и определяющий дальнейшую коррекционную работу, - 

логопедическое обследование речевых нарушений обучающихся. 

Диагностическая работа проводилась в соответствии с основными принципами 

логопедического обследования (комплексности, системности, деятельностного 
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подхода, целостности, динамичности, качественного анализа полученных 

данных). Вместе с тем, обследование имело специфическую направленность, 

позволяющую проанализировать речевые нарушения. Исследовались дети с 

особыми возможностями здоровья, их речь с точки зрения логопедических 

ошибок. Для этого применялись методики, разработанные Т.А. Фотековой, Т.В. 

Ахутиной, [2] с одновременной адаптацией предлагаемого речевого материала в 

зависимости от психофизиологических особенностей, возраста обучающихся, 

образовательной программы: методика обследования младших школьников и 

методика обследования старших школьников. Данные логопедического 

обследования фиксировались в протоколе обследования речи и в 

индивидуальном речевом, психолого-педагогическом профиле. По результатам 

обследования формировалось логопедическое заключение, на основании 

которого разрабатывались программы логопедического сопровождения 

обучающихся. Применение междисциплинарного подхода к составлению 

программ способствовало выделению приоритетных направлений в коррекции и 

развитии ребенка с учетом его ресурсов, потребностей и интересов. 

Коррекционно-развивающая работа проводилась с использованием 

развивающих логопедических технологий. [1] 

Для развития мелкой моторики использовались гидрогимнастика, 

кинезитерапия, а также разнообразные игровые упражнения (нанизывание 

пуговиц, скрепок на нити, шнурки, проволочки, определение на ощупь 

предметов с заданными признаками, собирание рассыпанных предметов разного 

размера руками, магнитиками, пинцетами, вылавливание из воды руками, 

ложками предметов разных размеров и форм, наматывание нитей, шнурков на 

пальцы, карандаши, завязывание узлов, закручивание винтиков, шурупов, гаек, 

отщипывание, скатывание ваты, фольги в шарики, колбаски, сортирование 

руками, ложками смешанных круп, составление композиций из круп, семян с 

использованием пластилина, подхватывание прищепками  и перенос легких 

предметов). 

Важным направлением в логопедической работе являлось развитие 

артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика как пассивная, так и 

активная (для развития подвижности губ, для губ и щек, для мышц языка, для 

нижней челюсти, для мышц глотки и мягкого неба). 

При развитии фонематических процессов обязательно использовались 

упражнения на распознавание неречевых звуков, фонем на слух, 

способствующих развитию фонематического восприятия. Важными были 

упражнения «Что звучит?», «Найди, где звучит?», «Громко-тихо», направленные 

на распознавание звуков окружающей среды и предметов, определение 

количества и ритма хлопков, ударов с разной силой и темпом. Далее вводились 

речевые звуки (прохлопывание, отбивание ритмического рисунка слов, фраз, 

стихов, чистоговорок и так далее).  Использовались игры: «Поймай рыбку», 

«Звенит-жужжит», «Рассели картинки по домикам», «Подбери к картинке 

букву», «Впиши букву». Позже предлагались упражнения на развитие звукового 

анализа и синтеза, связанные со звуками, слогами и определением их позиций в 

словах, фразах. 
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Нельзя добиться положительного результата в логопедической работе без 

тренировки голоса и речевого дыхания ребенка. Для этого использовались 

приемы для постановки правильного диафрагмального дыхания. Для 

закрепления навыков применялись упражнения-игры «Забей гол», «Игры с 

веерками, листиками, шариками из фольги и ваты», «Дуй на воду» с 

использованием трубочек для коктейля, «Поиграй на флейте» (дудочке, трубе, 

губной гармошке). 

В работе с речевым сопровождением применялись следующие игры, 

направленные на развитие длительного плавного ротового выдоха: пение 

гласного, цепочек гласных на выдохе с разматыванием ниточки; произнесение 

изолированных согласных, цепочек согласных; произнесение цепочек слогов, 

слов (односложных, двусложных с ударением на первом слоге и т.д.) с 

постепенным увеличением количества слов, произнесение постоянно 

распространенных фраз. 

Развивать лексико-грамматический строй речи следует, проводя работу 

над пониманием значения слова. Особое внимание надо уделить развитию 

понимания словообразования, грамматического и лексического значения слова, 

структуры и грамматического оформления предложений. 

Одним из достаточно эффективных методов развития лексико-

грамматического строя речи являлась работа над созданием синквейна -

нерифмованного стихотворения. 

В младших классах хорошо зарекомендовали себя приемы 

инсценирования. 

В работе использовались упражнения «Назови, как можно больше 

признаков предмета», «Ассоциация или образ слова», «Хорошо-плохо». (1) 

Для развития связной речи применялись разные виды творческих 

упражнений, которые сливались с упражнениями по созданию текста. Одним из 

любимых упражнений обучающихся было «Описание любого предмета», затем 

составление предложений из придуманных слов. В упражнении «Допиши текст» 

обучающимся необходимо было, используя первое предложение и 

грамматические основы последующих предложений, написать текст. 

Основное внимание учителя-логопеда в указанном образовательном 

учреждении было направлено на коррекцию нарушений письма и чтения как у 

младших школьников, так и у обучающихся среднего и старшего звена. Согласно 

проведенным диагностическим мероприятиям у обучающихся было выявлено 

следующее: акустическая дисграфия, дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза, оптическая дисграфия, аграмматическая 

дисграфия, артикуляторно-акустическая дисграфия, дизорфография. 

Воспитанники школы-интерната имели индивидуальные программы для 

коррекции речевых нарушений.  

Одним из нарушений, мешающим успешному обучению разным 

предметам, являлась дисграфия. Учителю-логопеду было необходимо обучить 

детей выделять определенные звуки и буквы в слогах, в словах, словосочетаниях, 

предложениях и текстах. Для устранения разных видов дисграфии 

использовались следующие упражнения: «Минус и плюсик», «Словесный мяч», 
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«Письмо из Древней Руси», «Словесные цепочки» [3], «Книга и ты», «Предмет 

и ты».  Объясню выполнение некоторых из них. Эффективным и быстрым в 

применении было упражнение «Словесные цепочки», позволяющее четко понять 

слоговую структуру слова. Обучающимся предлагалось придумывать слова на 

последний слог предыдущего слова. Данное упражнение было модифицировано 

аналогично упражнению «Словесный мяч». Особенно интересно «Письмо из 

Древней Руси». В нем отрабатывались способности переключаться, выбирать 

гласные и согласные буквы, записывать их в нужной последовательности. В 

упражнениях «Предмет и ты», «Книга и ты» ребенок учился различать правую и 

левую стороны, ориентироваться в окружающем пространстве, отрабатывая 

такие понятия, как: «внутри», «выше», «ниже», «сверху», «снизу», «сбоку», 

«впереди», «сзади». [4] 

Эффективными были упражнения «Речевые команды» - (4 шага влево, 2 

шага вперед с правой ноги, 1 раз подпрыгнуть на левой ноге, 1 раз хлопнуть в 

ладоши), «Двигательный алфавит», «Алфавит телодвижений». Упражнение 

«Речевые команды» начинали предлагать с одно-двухступенчатых инструкций, 

постепенно увеличивая количество инструкций до 4-5.  Это вело к развитию 

сукцессивных способностей обучающихся. Указанные упражнения 

использовались на уроках русского языка, литературного чтения, окружающего 

мира, географии, математики, физкультуры, танцевальном и музыкальном 

кружках. Таким образом в коррекционном процессе взаимодействовали все 

педагоги, специалисты образовательного учреждения, что способствовало 

применению междисциплинарного подхода в коррекции речевых нарушений. 

Учителю-логопеду для формирования у детей представлений о словах, 

словосочетаниях и предложениях необходимо было включить в развивающий 

процесс упражнения, вызывающие интерес и положительные эмоции у 

учеников. Это написание «Синквейна», составление поговорок и пословиц, 

повторение интонации высказываний. Последнее упражнение я назвала «Эхо». 

Все задания отличались динамичностью и эмоциональностью. 

В упражнении «Речитативное письмо» обучающимся предлагалось 

произносить слово, фразу так, как они пишутся, отбивая ритм рукой. Когда 

орфографический вариант предлагаемого материала был усвоен, необходимо 

было записать его. Письмо без правил? Да, но не совсем. После того, как 

предложенный материал был записан, обсуждалось, какое правило объясняет то, 

что сделано. Таким образом, правило присутствовало, но не до, а после 

написания предложенного речевого материала. Возможно, это упражнение 

способствовало «оживлению чувства языка». Особенно эффективным данное 

упражнение было при коррекции дизорфографии. Навыки, приобретенные 

обучающимися в процессе коррекционно-развивающих занятий, закреплялись 

не только на этих занятиях, но и на совместно проводимых учителем и логопедом 

интегрированных уроках, внеклассных мероприятиях «Логопедическая 

неделька», «Мастерская слова», «Занимательная логопедия».   

В коррекционно-развивающий процесс были вовлечены и родители 

обучающихся. На родительских собраниях, мастер-классах, онлайн-

консультациях родители взаимодействовали с логопедом, получали ценные 
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рекомендации по выполнению упражнений для коррекции речи детей. Так, тесно 

взаимодействуя, участники образовательного процесса решали множество 

проблем, мешающих детям в полной мере овладеть необходимыми знаниями, 

умениями и навыками, устранение которых возможно было только под чутким 

руководством команды профессионалов. 

 

Список источников информации: 

1. Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии — Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. 

2. Ахутина, Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников: 

практическое пособие / Т.В. Ахутина, Т.А. Фотекова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

3. Емельянова Е.Н., Соболева А.Е. Пишу без ошибок. Русский язык с 

нейропсихологом. – Спб.: Питер. 2008. 

4. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников Москва: Владос, 1997. 

5. Степанова Л.А. Воспитание речевой культуры // Педагогика. 2016. № 5. 

С. 80-88. 

6. Степанова Л.А. Из истории отечественного педагогического 

образования: традиции и новации 20-30-х годов ХХ века // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2010. № 2. С. 38-

44.  

7. Степанова Л.А. О методологии исследований педагогического наследия 

А.С. Макаренко. (К 125-летию со дня рождения) // Вестник Московского 

государственного областного университета. 2013. № 3. С. 33.   

 

 

 

 

И.Е. Юсов 

ЛОГОПЕДИЯ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЗНАНИЕ:  

А. КУССМАУЛЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОСТИ 

Аннотация: Наследие выдающегося клинициста Адольфа Куссмауля (1822—

1902) рассматривается в широком историко-культурном контексте. Фигура 

немецкого врача, педагога, ученого, основателя науки о речевых расстройствах 

предстает как эталон теоретической и практической работы логопеда. 

Ключевые слова: история логопедии, история медицины, гуманитарное знание, 

экзистенциальная психотерапия, гуманная педагогика. 

I.E.Yusov 

SPEECH THERAPY AS AN INTERDISCIPLINARY KNOWLEDGE: 

A. KUSSMAUL THROUGH THE PRISM OF MODERNITY 

Abstract: The heritage of the outstanding clinician Adolf Kussmaul (1822—1902) is 

placed in a historical and cultural context. The German doctor, teacher, scientist, 
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founder of the science of speech disorders is an example of the theoretical and practical 

speech therapist's work. 

The key words: history of speech therapy, history of medicine, humanities, existential 

therapy, humanistic pedagogy/ 

Ad fontes!  

(К первоисточникам!) 

Один из величайших клиницистов прошлого Карл Филипп Адольф Конрад 

Куссмауль родился 22 февраля 1822 года. С раннего возраста для мальчика, 

затем юноши, который постоянно сопровождал своего отца-врача, в вызовах на 

дом и на вскрытиях, не стоял вопрос о выборе профессии. В 18 лет Адольф 

поступил в Гейдельбергский университет, по окончании которого получил 

степень доктора медицины; в 35 был назначен адъюнкт-профессором. За 80 лет 

жизни Куссмауль, пройдя путь от сельского и военного врача до знаменитого 

профессора, главы крупнейшей европейской клиники, совершил десятки 

открытий, хотя это кажется совершенно непосильным для одного человека. 

Перечень областей медицинской науки, в которых им был оставлен 

значительный след, грандиозен: кардиология, ревматология, эндокринология, 

эпидемиология, токсикологии, судебная медицина, 

гастроэнтерология, психиатрия, неврология. С его именем связано несколько не 

утративших своей актуальности эпонимов (пульс Куссмауля, дыхание 

Куссмауля и др.). Он внедрил в медицинскую практику плевральную пункцию, 

перитонеальный лаваж, разработал инструмент для проведения 

эзофагогастроскопии [1, 2].  

Выдающийся труд немецкого ученого «Расстройства речи. Опыт описания 

речевой патологии (Die Störungen der Sprache. Versuch einer Pathologie der 

Sprache)» (1877) во многом предопределил развитие логопедии и само 

возникновение этой науки. В монографии на основе анализа колоссального 

литературного и казуистического материала впервые была представлена полная, 

всеохватная классификация речевых нарушений, что без оговорок позволяет 

считать Куссмауля отцом-основателем логопедии. Устаревшая в частностях, она 

используется специалистами и поныне.  

В книге 36 глав, но непосредственно систематике расстройств посвящены 

13 из них. Большая часть монографии (главы 1–17, 20–23) содержит глубокие 

размышления о сущности понятия речи, происхождении языка, структуре 

сознания, нейроанатомическом субстрате высших психических функций, 

преимущественно речи, с критикой теорий узкого локализационизма. В своей 

интерпретации понятий экспрессивной и импрессивной речи, трихотомии этапов 

порождения речи (подготовка в душе и уме — дикция — артикуляция) 

Куссмауль предугадывает позднейшие открытия психолингвистики. Насыщая 

текст емкими сравнениями (проведение нервных импульсов от центра к 

периферии как депеши, рассылаемые полководцем, первослова онтогенеза как 

«протоплазма» речи), автор как бы ведет диалог на равных с читателем. Он не 

боится прямо указывать на «белые пятна» в современной ему науке, ставит 

вопросы, ответ на которые — «трудная задача будущего» [3, 95].  
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Оставаясь в русле строгой научности, «естественник» Куссмауль не 

устраняет из поля своего дискурса философского измерения: «Подобно людям и 

животные также обладают многочисленными средствами, при помощи которых 

могут выражать свои ощущения и желания… Но слово, то, что возникает из 

мысли и в свою очередь порождает новые мысли и действия, то, что греки 

называли logos, обнимающее понятия разум и речь (Vernunft и Sprache) — 

свойственно только человеку» [3, 3]. 

Стиль монографии сочетает в себе черты пафоса первооткрывателя и мощь 

логических построений великого систематизатора. Здесь мы должны упомянуть 

о еще одной интересной черте гениального врача — его незаурядном 

литературном таланте. Куссмауль оставил нам стихи, мемуары. Педантичный и 

пунктуальный, он прославился замечанием, что никто из современных ему 

врачей не умеет грамотно писать по-немецки. Приведем любопытную цитату из 

вступления к автобиографической книге  «Юношеские воспоминания старого 

доктора» (1899): «Медицина… прислушивается к дыханию и кровообращению, 

освещает темные глубины телесных полостей, измеряет двигательную и 

чувствительную силу нервной субстанции и выявляет смертоносных врагов, 

которые, незримо вырываясь из своих укрытий, поражают народы и отдельных 

людей страшными эпидемиями и посрамляют мастерство врачей, хирургов и 

акушеров… Искусство врачевания уже не становится в беспомощном бессилии 

перед отравленными стрелами жестокой Природы, которая с яростным 

сладострастием разрушает то, что она только что создала (перевод мой. — И.Ю.)» 

[4, 12].  

Наше внимание не столько привлекает цветистый слог, сколько 

обозначается важнейшая черта характера авторского мышления, а именно его 

универсализм. В данном контексте термин «универсализм» мы понимаем как 

смещение акцента в лечении с симптома и диагноза на совокупность причин и 

условий возникновения заболевания как в физическом, так и в психолого-

социальном аспекте, подход к лечению человека как единого целого. В этом 

смысле превосходное владение иностранными языками и всем фондом 

культурного наследия человечества, склонность к метафорическому выражению 

мыслей, любовь к подробному описанию «случаев» становятся не приятным 

дополнением, но необходимой частью клинического метода.  

Фигура Куссмауля явилась воплощением высоты нравственного подвига 

врачевателя. Доктор пользовался неизменным уважением учеников, коллег и 

пациентов, снискал уважение и любовь всего больничного персонала, санитарок 

и медсестер. Человек чрезвычайно добросердечный и вместе с тем 

требовательный, со своих студентов Куссмауль спрашивал тщательного и 

подробного сбора анамнеза, сам тратил много времени на ежедневный осмотр 

больных, подолгу беседуя с каждым [1].  

Хранит ли современная отечественная логопедия заветы «отца-

основателя»? 

Естественный ход истории был таков, что наука о речевых нарушениях, 

зародившись в недрах классической неврологии, постепенно перешла в более 
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широкую область нейрокогнитивных исследований. В тени трудов выдающихся 

неврологов, фониатров, нейропсихологов и психолингвистов логопедии была 

отведена скромная, хотя и достойная роль хранительницы тайн практического 

ремесла восстановления и исправления речи. Между тем отсутствие 

собственного, только ей принадлежащего предмета, вынужденная игра на чужих 

территориях предопределили своеобразную драму развития логопедии, которой 

далеко не всегда удавалось успешно проскользнуть между Сциллой врачевания 

и Харибдой интерпретации, между медициной и лингвистикой. Как правило, 

потери несли то одна, то другая стороны, баланс оставался труднодостижимым. 

Поступь ее никогда не была плавной и определялась специальностью ученого, 

вносившего свой вклад на том или ином этапе. 

Проникнуть в суть практической работы логопеда можно только встав на 

позиции человековедения, которое является колыбелью и вместе с тем 

плодотворной почвой естественнонаучного (медицина) и гуманитарного 

(лингвистика) полюсов знания. Это позволит избежать опасностей 

редукционизма, узко биологического взгляда на человеческую природу, о чем 

предупреждал В.Э. Франкл [5], минимизировать «потери», которые неизбежно 

несет медицина, подчиняясь чрезмерной асболютизации рационального знания, 

увлеченности алгоритмами и протоколами [6, 52].  

Призыв основоположника русской клинической медицины профессора 

М.Я. Мудрова — «лечить не болезнь, а самого больного» [7, 220] — актуален по-

прежнему и даже более. Кроме того, врач в России, традиционно помещаемый 

на пьедестал высочайшей образованности, понимается и как эталон 

нравственности, совестливости, даже духовности в ее секулярном варианте. Вне 

подобного деонтологического ракурса самая блестящая «техническая» эрудиция 

оказывается бесполезной. Вспомним слова А.П. Чехова, переданные нам его 

современником: «Профессия врача, медицина, как и литература, — подвиг. Она 

требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов» [8, 22]. 

 Этот же посыл в полной мере можно отнести и к логопедической 

практике. Едва ли случайными видятся терминологические колебания в период 

самоопределения этой дисциплины (20-40-е гг. ХХ века): логопедия, 

психоортопедия, логотерапия. Наука о речевых нарушениях постоянно 

сохраняла свой терапевтический потенциал. В ее парадигме ключ успеха — 

попытка увидеть пациента как человека, для которого тяжелое речевое 

нарушение стало частью его бытия. Как писала Ю.А. Флоренская, «логопед 

изучает столько же речь больного, сколько и личность со всеми ее компонентами 

— здоровыми и больными» [9, 108]. Человек, утративший дар речи (при афазии), 

переживший, возможно, реальную угрозу смерти, длительную госпитализацию,  

физические страдания, оказывается в тяжелой, а подчас нестерпимо тяжелой 

ситуации. Он нуждается в особом «экзистенциальном» формате общения, с той 

лишь разницей, что полноценно выразить свои эмоции больной с афазией не 

может. Не столь важен пресловутый «речевой материал», на котором так часто 

сосредоточено все внимание логопедов. Для неговорящего значимой 
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оказывается любая тема, любая приближает возврат привычного мира и в 

конечном счете становится сражением за человечность.   

Парадоксальным и закономерным образом логопедия, выросшая из 

медицины, погруженная в заботу о здоровье, в повседеневную телесность 

человека,  сближается с идеалами гуманной педагогики. Упомянем В.А. 

Сухомлинского с его максимой «безграничной веры в человека» [10], создателя 

гуманно-личностной педагогики Ш.А. Амонашвили («Понимать детей — значит 

стать на их позиции») [11]. Среди западных психологов и педагогов пальму 

первенства традиционно отдают К.Р. Роджерсу [12]. Рассматривая педагога как 

фасилитатора (facilitate ʿоблегчатьʾ) учебного процесса, Роджерс подчеркивал, 

что напрямую учить нельзя, можно лишь способствовать научению. Знание в 

голове ученика рождается самостоятельно, пусть и с поддержкой педагога.  

В современной практике обучения медицинских специалистов западных 

стран особое внимание уделяется овладению навыкам общения с пациентами, 

которые понимаются весьма сходным образом. Для описания этих принципов 

используется мнемоническая аббревиатура PEARLS: Рartnership (партнерство), 

Еmpathy (эмпатия), Аcknowlegment (признание), Respect (уважение), Legitimation 

(легитимация), Support (поддержка). Умение видеть проблему с позиции 

пациента и сообщать ему свое понимание рассматривается как важнейший 

инструмент эффективного взаимодействия, повышающего приверженность 

терапии [13, 144].  

Впитывать все новое, чутко откликаясь на призывы современности, и в то 

же время бережно относиться к классическому наследию, оставаясь на позициях 

человеколюбия, — таким нам видится девиз логопедии. 
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Аннотация: общее недоразвитие речи – системное нарушение, при котором 

существенно страдает лексическая сторона речи. Это обусловливает 

необходимость совершенствования средств логопедической коррекции. В статье 

рассматриваются различные жанры фольклора и их влияние на формирование 

лексического строя речи детей дошкольного возраста с речевой патологией.  
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Annotation: the general underdevelopment of speech is a systemic disorder due to 
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means of speech therapy correction. The article examines various genres of folklore 

and their influence on the vocabulary of preschool children with speech pathology. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики в настоящее 

время наблюдается рост количества детей с речевыми нарушениями. 

Значительная доля приходится на детей с общим недоразвитием речи. На 

сегодняшний день одной из актуальных проблем логопедии является 

преодоление данной патологии у детей дошкольного возраста.  

Существует недостаточно исследований, обращающих внимание на 

важность применения устного народного творчества в коррекционной работе по 

развитию лексики детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
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Это обусловливает актуальность данной темы и необходимость её подробного 

изучения. 

Под общим недоразвитием речи понимается нарушение формирования 

всех компонентов речевой системы у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом. 

Формирование словаря – это важнейший этап речевого онтогенеза. 

Отечественные учёные, изучающие речь детей с общим недоразвитием речи, 

указывают на несформированность её лексического компонента. В своих 

работах Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и другие учёные обращают 

внимание на существенное отставание в формировании лексического строя речи 

детей, расхождение объема активного и пассивного словаря, бедность их 

словарного запаса, что касается как номинативного, так и атрибутивного и 

предикативного словарей [4].  

Всё вышесказанное подчёркивает необходимость логопедической работы 

по развитию лексики дошкольников с общим недоразвитием речи. В связи с 

этим, в логопедии идёт поиск эффективных средств коррекционной работы с 

дошкольниками. На наш взгляд, одним из таких средств является фольклор.  

Роль фольклора в специальной коррекционной работе рассматривается в 

трудах Ю. Г. Илларионовой, О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной, В. И. Яшиной и 

других. 

Одним из ведущих направлений в коррекции общего недоразвития речи 

является развитие лексики. Работа над лексическим строем речи в детском саду 

предусматривает обогащение, уточнение и активизацию словаря. Результатом 

логопедической работы оказывается максимальное приближение словаря 

ребенка к возрастной норме [1].  

В образовательных программах дошкольного образования устное 

народное творчество входит в систему речевого развития детей. В 

коррекционной работе рекомендуется использовать такие формы работы как 

рассказывание и пересказ сказок, их инсценирование, заучивание малых 

фольклорных жанров, проведение русских народных праздников. 

Одним из главных жанров устного народного творчества принято считать 

сказку. Основные функции сказки: образовательная, воспитательная и 

развлекательная. Русские народные сказки знакомят детей с родным языком, 

культурой и опытом предков. Сказка играет значимую роль в процессе развития 

лексики детей-дошкольников с общим недоразвитием речи. Посредством 

слушания, рассказа и пересказа сказки воспитанники учат множество слов 

различных частей речи, неизвестных им ранее, развивают умение правильного 

употребления слов в связной речи [2]. 

Рассмотрим место малых фольклорных жанров в логопедической работе. 

Загадка, являясь наиболее распространённым фольклорным жанром среди 

дошкольников, представляет собой краткое иносказательное описание предмета 

или явления. Использование загадки на логопедическом занятии способствует 

развитию лексического компонента речи, поскольку для этого жанра характерны 

различные средства художественной выразительности, такие как метафора, 

описание и сравнение. Разгадывая загадки, воспитанники усваивают 
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многозначность слов, их переносное значение, узнают новые слова и начинают 

использовать их в собственной речи [3]. 

Велика роль пословиц и поговорок в коррекционном процессе. Данные 

фольклорные жанры составляют основу народной фразеологии. Пословицы и 

поговорки по содержанию можно разделить на различные темы, поэтому 

целесообразно их использование на логопедических занятиях при изучении 

конкретных лексических тем. Изучение этих малых фольклорных жанров 

благоприятствует формированию речи в целом, окрашивает и делает её 

выразительнее, содействует пониманию смысловой стороны слова, переносного 

значения слова, даёт возможность накопления и расширения словаря 

дошкольников [5].  

Подводя итог, можно сказать, что дети с общим недоразвитием речи 

составляют особую категорию детей, нуждающуюся в специально 

организованной логопедической работе. Компенсация и максимальное 

устранение недостатков речи детей является целью логопедического 

воздействия. Значительное место в системе коррекционного обучения занимает 

словарная работа. Актуальной проблемой современной логопедии является 

поиск результативных путей, способов и методов по развитию лексики 

дошкольников с рассматриваемой речевой патологией. Устное народное 

творчество представляет собой великую педагогическую ценность. 

Произведения фольклора содействуют становлению личности ребенка в целом и 

его речи в частности. Изучение сказок, загадок, пословиц и поговорок является 

неотъемлемой составляющей работы по формированию, развитию и 

совершенствованию словаря детей. Устное народное творчество – наиболее 

перспективное средство коррекции лексики детей с общим недоразвитием речи.  
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Аннотация: Нарушения и особенности оптико-пространственных функций 

значительно влияют на овладение школьниками письменной речью. В статье 

рассматриваются наиболее эффективные направления по коррекции зрительно-

пространственных нарушений у учащихся младших классов с оптической 

дисграфией. 
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directions for the correction of visual-spatial disorders in elementary school students 

with optical dysgraphy. 
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Недостаточное развитие зрительно-пространственных функций может 

явиться причиной неуспеваемости ребёнка в школе. Поэтому в настоящее время 

проблема изучения состояния данных функций у учащихся младших классов 

является одной из самых актуальных. В современной школе около 10 % 

обучающихся испытывают трудности в усвоении грамоты, наблюдаются 

специфические нарушения процессов письма. Нарушения письма серьезно 

препятствуют формированию школьных знаний, и ребёнок не может восполнить 

их самостоятельно без специальной помощи.  

Зрительно-пространственные представления – представления, 

отражающие пространственные отношения объектов (форма, размер, движение), 

а также определение и положения собственного тела человека и его движений 

относительно окружающих предметов и людей. Они представляют структуру 

психики, формирование и совершенствование которой зависит от видов 

человеческой деятельности, включая гнозис (предметный, буквенный, оптико-

пространственный) и оптико-пространственный праксис. 

Роль сформированности зрительно-пространственных ориентаций в 

процессе письма значительно велика, так как нарушение зрительного восприятия 

и зрительной памяти, недоразвитие пространственного восприятия и 

пространственных представлений в младшем школьном возрасте может стать 

предпосылкой к возникновению оптической дисграфии. 

По определению Р.И. Лалаевой, дисграфия – это частичное расстройство 

письма, проявляющееся в стойких специфических повторяющихся ошибках и 
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обусловленных недоразвитием высших психических функций (внимания, 

восприятия, памяти, воображения, мышления), участвующих в процессе письма 

[3].  

Оптическая дисграфия не ограничивается заменой оптически или 

кинетически сходных букв. Это сложный комплекс расстройств, который 

проявляется как в нарушениях письменной речи, так и в нарушениях психических 

функций: внимания, зрительной памяти, пространственных представлений, 

зрительного гнозиса и т. д. У детей с оптической формой дисграфии 

пространственная и временная ориентации долго не закрепляются, 

графомоторные навыки формируются поздно, нарушается ориентация на листе 

бумаги, в строках и клетках тетради. Они могут пропускать строчки, не 

дописывать их, соскальзывать, выходить за рамки полей, пропускать страницы. 

При обучении письму в первом классе у таких учащихся долгое время не 

формируются связи между оптическим и кинетическим образом буквы [7].  

Это означает, что оптическая дисграфия основана на трудностях 

оптического и оптико- пространственного анализа, недифференцированных 

представлениях о формах, сходных оптически, нарушениях зрительного 

восприятия и памяти, недоразвитии пространственного восприятия и 

пространственных представлений. Эти ошибки исчезают в результате 

коррекционно-логопедической работы. 

Исследования показывают тесную взаимосвязь между трудностями 

письма у младших школьников и несформированностью невербальных форм 

психических процессов. Одним из компонентов формирования навыка письма 

является оптико-пространственное восприятие.  

Младшим школьникам с оптической дисграфией трудно ориентироваться 

в собственном теле, они плохо различают понятия «вверху» и «внизу». У них 

также возникают трудности в ориентировке на плоскости листа, недочёты в 

оптическом восприятии и внеречевом общении (плохо различают знакомые лица 

и похожие предметы). Школьники допускают много ошибок при 

конструировании и реконструировании букв. Отмечается слабая ориентировка 

во времени (незнание либо нечеткое знание основных единиц измерения 

времени).  

Данные особенности требуют не только подробного изучения, но и 

структурированной и длительной работы по их развитию у детей. 

Многие опытные педагоги, психологи и дефектологи разрабатывали 

систему коррекционной работы по развитию зрительно- пространственных 

функций и устранению оптической дисграфии: Р.И. Лалаева Л.В. Венедиктова [2], 

Л.Г. Парамонова [4], А.Н. Корнев [1], И.Н. Садовникова [6], Н.Н. Яковлева [7], 

И.В. Прищепова [5] и др. 

На основе вышеперечисленных работ основные направление коррекционно- 

логопедической работы по формированию зрительно-пространственных функций 

у младших школьников с оптической дисграфией можно объединить в два 

периода. В подготовительный период осуществляется формирование основных 

предпосылок, на которых основывается оптически грамотное чтение и письмо. В 
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основной период на логопедических занятиях осуществляется автоматизация и 

дифференциация графически сходных букв печатного шрифта.  

Рассмотрим содержание основных направлений логопедической работы по 

формированию зрительно-пространственных ориентация у младших школьников 

с оптической дисграфией. 

1. Подготовительный период 

1) Формирование зрительного гнозиса (восприятия и узнавания) на 

материале предметов и геометрических фигур: назвать предметы по их контурам, 

назвать и дорисовать предметы, назвать перечёркнутые изображения, назвать 

пунктирные изображения, выделить предметные изображения, наложенные друг 

на друга, подобрать картинки к определённому цветовому фону и т.д. 

2) Развитие способности концентрации и переключения зрительного 

внимания: найти различия в двух картинках, проанализировать нелепую 

картинку, корректурные задания (ребенку предлагают находить и вычеркивать 

определенные буквы в печатном тексте с крупным шрифтом или выделять 

заданные цифры, геометрические фигуры из ряда цифр, фигур). 

3) Развитие зрительной и зрительно-моторной памяти. Основной вид 

деятельности - работа с образцом. Сначала ребенок выполняет задание с 

постоянной зрительной опорой на образец, затем время рассматривания образца 

сокращается. Подобную работу с образцом целесообразно проводить на таких 

видах деятельности, как рисование, лепка, срисовывание с доски, работа с 

конструктором, рисование узоров по клеточкам и т.д.  

4) Формирование пространственного восприятия, зрительно-

пространственного анализа и синтеза, пространственных представлений. При 

формировании зрительно –пространственных функций необходимо учитывать их 

закономерности развития в онтогенезе и, в связи с этим, проводить 

логопедическую работу по следующему плану:  

а) Формирование ориентировок ребенка в собственном теле, 

дифференциация правых и левых частей тела.  

б) Формирование ориентировок в окружающем пространстве в следующей 

последовательности: определение пространственного расположения предметов 

по отношению к самому ребенку; определение пространственного расположения 

предметов, находящихся сбоку от ребенка; определение пространственных 

отношений между 2-3 предметами.  

в) Формирование понимания значений и верного употребления предлогов, 

описывающих пространственные ситуации. Сначала отрабатываются предлоги в, 

на, под, а позднее - предлоги над, из, около, за, перед, между, по и др.  

г) Формирование ориентировок в пространственном расположении 

различных фигур, букв и цифр. Детям предлагаются следующие задания: 

начертить графическое изображение направления с помощью стрелок - 

«Графический диктант», написать называемые буквы справа или слева от 

вертикальной линии, конструирование из кубиков Кооса и т.д. 

5) Формирование временных ориентировок и представлений: 

формирование знаний о частях суток и их последовательности, о 

последовательности времен года, о днях недели и их последовательности, о 



228 
 

последовательности месяцев года, развитие понимания наречий временного 

значения и их использования в речи. 

6) Развитие зрительно-моторной координации: дорисовать вторую 

половину картинки по так, чтобы она была похожа на первую (по точечкам и без 

точек), дорисовать недостающие детали фигур с опорой на образец, обвести 

контур рисунка по точкам, заштриховать рисунок по заданным направлениям, 

точно воспроизвести графический ряд (последовательность нескольких фигур, 

букв, цифр, выполненный по клеточкам геометрический узор и т.д.). 

7) Развитие тонко координированных движений рук. При развитии мелкой 

моторики важна точность выполнения движений. Детей нужно специально учить 

управлять своими движениями, контролировать и корректировать их. Очень 

полезны для развития пальцев ребенка такие виды деятельности, как лепка, 

рисование и раскраска, составление аппликаций из бумаги, разных видов круп, 

природного материала, работа с ножницами, пришивание пуговиц, нанизывание 

бус, конструирование из мелких деталей.  

2. Основной период 

1) Развитие буквенного гнозиса: подбор зрительного образа к букве (найти 

предметы, зрительно напоминающие букву); найти букву среди графически 

сходных; определить буквы, находящиеся в неправильном положении; назвать 

буквы, наложенные друг на друга; показать правильную букву среди пар букв, 

правильно и зеркально изображенных; на фоне контурных изображений 

предметов найти «спрятавшиеся» буквы; конструирование букв из элементов (по 

образцу, по словесной инструкции, по памяти); развитие тактильного восприятия 

букв (обводка букв из пенопласта, дерева, пластилина и другого материала). 

2) Автоматизация смешиваемых букв: знакомство с траекторией движения 

руки при написании буквы; самостоятельное написание буквы (по образцу, 

словесной инструкции); изображение буквы (Ф - встать, руки на пояс, Т - встать, 

руки в стороны, голову наклонить вперед); автоматизация изучаемой буквы в 

слогах; автоматизация изучаемой буквы в словах (шарады, где изучаемая буква 

заменена символом). 

3) Дифференциация смешиваемых букв проводится в следующей 

последовательности: 

а) Дифференциация графически сходных букв изолированно: разобрать, чем 

похожи и чем отличаются изображения букв, уточнить артикуляторный образ 

каждого звука; записать смешиваемые буквы поэлементно и целостно; 

реконструировать одну из смешиваемых букв в другую; найти и обвести 

различными цветами смешиваемые буквы. 

б) Дифференциация графически сходных букв в слогах: составить слоги из 

букв: в первой строчке записаны сравниваемые буквы, во второй - гласные; 

выделить различным цветом слоги с дифференцируемыми буквами. 

в) Дифференциация графически сходных букв в словах: составить 

словосочетания из слов с дифференцируемыми буквами (в первом слове должна 

быть одна изучаемая буква, а во втором - другая). 
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г) Дифференциация графически сходных букв в предложениях: найти в 

предложениях и подчеркнуть разным цветом графически смешиваемые буквы; 

вставить в предложения смешиваемые буквы. 

Большое внимание уделяется сравнению смешиваемых букв с 

максимальным использованием различных анализаторов. 

Таким образом, основной задачей коррекционного обучения письму при 

оптических нарушениях является восстановление зрительно-пространственных 

представлений, умение ориентироваться в пространстве, осознание связи 

пространственной ориентации буквы с ее значением и т.д. В методике работы 

должны использоваться такие приемы, которые могут максимально 

активизировать работу сохранных анализаторов и создать предпосылки для 

выполнения нарушенной операции, но с помощью новых средств. Коррекционная 

работа должна быть направлена на речевую систему в целом, а не только на 

устранение изолированного дефекта. 

Можно сделать вывод, что при нормальном речевом и психическом 

развитии к концу дошкольного возраста должны быть сформированы все 

основные компоненты зрительно-пространственного восприятия: зрительное 

восприятие, пространственные представления, зрительный анализ и синтез, 

зрительно-моторные координации, зрительная память. Оптическая база должна 

быть подготовлена для практического овладения детьми графическими 

языковыми символами. Зрительно- пространственные функции можно считать 

необходимыми для усвоения школьных знаний, умений и навыков. При 

недостаточной сформированности этих функций невозможно научить ребёнка 

хорошо читать и правильно писать.  
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