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Пояснительная записка 

Основным преимуществом детского сада является возможность для ребенка общаться со 

сверстниками. Не все дети имеют возможность посещать детские сады, в силу разных причин. 

Круг общения многих «домашних» детей ограничивается родителями и родственниками. Со 

сверстниками они зачастую общаться не умеют, также общение с незнакомыми взрослыми может 

быть затруднительным для таких детей. 

Ребенку очень важно помочь почувствовать себя членом детского сообщества, облегчить 

его вхождение в мир. Дети должны научиться понимать, что проживание в мире сопряжено с 

выполнением целого ряда правил, с учетом мнения другого, уважением его прав. Все это является 

важным для дальнейшего полноценного развития ребенка. Даже, если ребёнок посещает 

дошкольное учреждение, у некоторых родителей возникают сложности в их воспитании. Это во 

многом связано с недостаточной психолого-педагогической компетентностью родителей. 

Несмотря на большое количество существующих на сегодняшний день пособий по вопросам 

развития и воспитания дошкольников, они не могут решить проблемы каждой конкретной семьи, 

требующей индивидуального подхода. 

Существует проблема семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. У таких детей есть постоянная потребность в общении с другими детьми и педагогами. 

Особенно эта помощь нужна родителям детей, которые не посещают детский сад. Более 

компетентны в этом специалисты дошкольных образовательных учреждений. Они могут 

осуществлять прямой контакт с родителями, наблюдать развитие ребенка, получать “обратную 

связь” от родителей. 

Актуальным остаётся вопрос консультирования детей дошкольного возраста, 

нуждающихся в коррекции речевого развития, так как не все детские сады имеют штатных 

учителей-логопедов. Поэтому семьям необходима консультативная помощь специалистов. 

На базе КГАНОУ КЦО созданы условия и возможность для реализации программы 

учителя-логопеда «Программа учителя-логопеда регионального ресурсного консультационного 

центра по оказанию консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми 

дошкольного возраста (в том числе от 0 до 3 лет)». Это направление в работе учителя-логопеда 

является инновационным. 

Цель: оказание логопедической помощи детям дошкольного возраста от 0 до 3 лет, детям 

дошкольного возраста, в т.ч. с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении ФГОС ДО и основных 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации, комплексной поддержке 

родителей (законных представителей) без взимания платы, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования по методическому процессу обучения, 

воспитания, развития детей. 

Задачи: 

- своевременное выявление и предупреждение нарушений устной и письменной речи у 

детей, преодоление трудностей в освоении дошкольниками ФГОС ДО и основных 

образовательных программ; 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

речевого развития детей, в т.ч. ОВЗ. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конституция РФ; 



5 

 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Программа учителя-логопеда разработана в соответствии с требованиями и 

рекомендациями, предъявляемыми к составлению программ развития в системе дошкольного 

образования детей на основании документов, регулирующих развитие системы дошкольного 

образования в России на современном этапе. 

Сопровождение учителем-логопедом в региональном ресурсном консультационном 

центре (РРКЦ) основана на следующих программах: 

- Основная образовательная программа СПДО КГАНОУ «Краевой центр образования». 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

- Коррекционная программа Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа обучения детей 

с общим недоразвитием речи». 

- Программа Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада». 

- Программа Н.В. Нищевой «Программа коррекционно-развивающей работа в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». 

- Коррекционно-развивающая программа по развитию познавательной деятельности для 

детей раннего возраста (2-3 года) Ю.Г. Титковой «Ребятам о зверятах». 

- Развивающая программа для детей раннего возраста Р.И. Гревцевой, О.М. Мороз, Г.М. 

Волковой «В гостях у кота Барсика». 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. 

-  Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

- Программа для детей раннего возраста «Забавушка» Е.А. Екжанова. 

- Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР 

С.Г. Шевченко. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слабослышащих и позднооглохших детей. 

- Программа «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными 

(комплексными) нарушениями развития» Л.А. Головчиц. 

- Программа «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста». Л.А. 

Головчиц, Л.П. Носкова, Н.Д. Шматко, А.Д. Салахова, Г.В. Короткова, А.А. Катаева, Т.В. 

Трофимова. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования глухих детей. 

- Программы для специальных дошкольных учреждений. Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста. Л. П. Носкова. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей, перенесших операцию по кохлеарной имплантации. 
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- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слабовидящих детей.  

-     Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения Л.И. Плаксиной. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слепых детей 

- Программа обучения и коррекции развития дошкольников в нарушенным зрением Л.М. 

Шипициной 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

- Программа обучения и воспитания дошкольников с церебральным параличом Н.В. 

Симонова. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

Л.Б. Баряевой. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических 

принципах. 

Одним из основных принципов программы является принцип природосообразности, 

который учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с речевыми 

нарушениями и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Кроме того, программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по 

всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Программа учителя-логопеда регионального ресурсного консультационного центра 

предназначена для оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) с детьми дошкольного 

возраста, в том числе, с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного воспитания. 

Временная продолжительность реализации рабочей программы: июнь -декабрь 2020г.  

Перспективно-календарное планирования учителя-логопеда РРКЦ носит гибкий 

характер, темы консультаций могут меняться в зависимости от запросов родителей. 

 

I. Направления консультационной поддержки учителя-логопеда 

регионального ресурсного консультационного центра 

 

Диагностическая работа- обеспечение своевременного выявления детей с речевыми 

нарушениями, проведение их обследования и подготовка рекомендаций для родителей (законных 

представителей); 

Коррекционно-развивающая работа – обеспечение своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания обучения и коррекции недостатков речевого развития детей, 



7 

 

способствующей формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

Консультативная работа – обеспечение непрерывности специального сопровождения 

детей с речевыми нарушениями и их родителей (законных представителей) во вопросам 

реализации дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

Информационно-просветительская деятельность – разъяснительная работа по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для детей с нарушениями речи, и с их 

родителями (законными представителями). 

Направления работа с детьми с ОВЗ: 

Диагностическая работа - обеспечение своевременного выявления детей с ОВЗ, 

проведение их обследования и подготовка рекомендаций для родителей (законных 

представителей); 

Коррекционно-развивающая работа – обеспечение своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания обучения и коррекции недостатков речевого развития детей, 

способствующей формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

Консультативная работа – обеспечение непрерывности специального сопровождения 

детей с речевыми нарушениями и их родителей (законных представителей) во вопросам 

реализации дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

Информационно-просветительская деятельность – разъяснительная работа по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, и с их родителями 

(законными представителями). 

 

II.Консультативная работа учителя-логопеда РРКЦ 

 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает: тематические консультации, 

консультации по запросу родителей (законных представителей). 

Задачи логопедического консультирования: 

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) в обеспечении 

условий для развития детей; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 

- проведение комплексной профилактики различных нарушений в речевом развитии детей 

дошкольного возраста; 

- обеспечение взаимодействия между ДОО и семьями воспитанников. 

 

Примерные темы консультаций учителя-логопеда РРКЦ: 

 

1. Тема: «Речь детей раннего возраста». 

2. Тема: «Речевые нарушения и причины их возникновения». 

3. Тема: «Как организовать логопедическое занятие дома». 
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4. Тема: «О пользе артикуляционной гимнастики в развитии речи ребенка». 

5. Тема: «Характеристика речи детей 5-7 лет». 

6. Тема: «Поиграем на прогулке (развитие речи на улице)» 

7. Тема: «Роль семьи в развитии речи ребенка». 

8. Тема: «Логопедические игры с малышами». 

9. Тема: «Зеркальное» письмо букв. Выявление, предупреждение, исправление». 

10. Тема: «Скоро в школу! Рекомендации родителям будущих первоклассников». 

11. Тема: «Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму». 

12. Тема: «Ребенок плохо говорит? Виноват прикус». 

13. Тема: «Рекомендации родителям по профилактике нарушений голоса у детей». 

14. Тема: «Особенности речи слабослышащего ребенка» 

15. Тема: «Особенности коррекционно-развивающих занятий с детьми дошкольного 

возраста, перенесших кохлеарную имплантацию». 

16. Тема: «Речевые игры со слепыми детьми дошкольного возраста». 

17. Тема: «Особенности речи детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития». 

 

III.Целевые ориентиры образования 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 - владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
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исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;   

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

IV. Возрастные и индивидуальные особенности речи детей дошкольного 

возраста (в том числе 0-3 лет) в норме 

 

4.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 0-3 лет. 

 

Младенцы и дети, только что научившиеся ходить, учатся через свой собственный опыт, 

пробы и ошибки, повторение и подражание. Взрослые руководят и вдохновляют это научение, 

обеспечивая ребёнку безопасное окружение, которое поддерживает его эмоционально. Данный 

период жизни ребёнка отличается быстрым, как никогда в последующем, темпом физического, 

психического, эмоционального и социального развития. Первые полгода характеризуются 

чрезвычайно интенсивным развитием сенсорных систем, вторые полгода — развитием 

манипулятивных возможностей и предметного восприятия. Процесс развития скачкообразен и 

неравномерен. Выделяются периоды медленного накопления, когда отмечается замедление в 

становлении некоторых функций организма, и чередующиеся с ними так называемые 

критические периоды (скачки), когда на протяжении короткого времени существенно меняется 
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облик ребёнка. Именно поэтому важно охарактеризовать особенности основных линий развития 

ребёнка первого года жизни более подробно, с интервалом в 3 месяца.  

Возраст Основные показатели 

0-3 месяца Издает отдельные звуки в ответ на разговор с ним. Наряду с плачем 

появляются звуки, отражающие различные эмоциональные состояния. 

Появляются гуление, смех, крик окрашивается интонационной 

выразительностью. К концу периода агукает чаще и более 

продолжительный промежуток времени. Нарастает коммуникативная 

активность в виде реакции оживления при контакте со взрослыми.  

3-6 месяцев Появляется истинное, или певучее гуление. Ребенок активно гулит в 

присутствии других людей. Репертуар звуков гуления постепенно 

обогащается, удлиняются цепочки звуков, появляются сочетания губных 

звуков в гласными (па-а, ма-а), что свидетельствует о переходе к лепету. 

Различает тон при разговоре. К концу периода узнает свое имя. 

6-9 месяцев Долго лепечет, повторно произносит одни и те же слоги. Ребенок сначала 

повторяет звуки, как бы подражая самому себе (аутоэхолалия), а позже 

начинает подражать звукам взрослого (эхолалия). К концу периода громко, 

четко и повторно произносит различные слоги. Четко откликается на свое 

имя. 

9-12 месяцев Лепет «расцветает», обогащается новыми звуками, интонациями и 

становится постоянным ответом на голосовое обогащение взрослого. По 

просьбе «Дай…» находит знакомые предметы и дает их. Произносит 

первые слова-обозначения (мама, ав-ав, би-би, дай). К концу периода 

выговаривает 5-8 осмысленных слов. 

 

В возрасте 1-2 лет постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. 

В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся 

на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

       На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной).  Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. 

     Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также 

предлоги. Знание того, как называются части помещения (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, 

постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 
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«можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.      На 

втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.   

В 2-3 года, дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». 

  Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации.  Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников.  Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.  У 

детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

сознания, связанные с идентификацией   с именем и полом.   

Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет.  Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом 

с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. 

В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.    

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  

Возрастает количество понимаемых слов.  Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов.  К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями.  

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения 

и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто 

не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 
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удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от 

его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само.  Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

 

 4.2. Возрастные и индивидуальные особенности речи детей в возрасте 3-7лет. 

 

Возраст Познавательно-речевое развитие 

3-4 года Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Ребенок осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.   

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., 

хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи.  Возможны 

нарушения звукопроизношения.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок активно 

использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители   и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении.  

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие.   

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их 

назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов 

разных по величине «самый большой».  Рассматривая новые предметы (растения, 

камни и т.п.), ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а 

переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти.  Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный   характер.  По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов.  К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь 

на него, оценивает предмет в целом.  Его интересуют результаты действия, а сам 

процесс достижения еще не умеет прослеживать.  
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Конструктивная   деятельность   в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу.  Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательной для него деятельностью в течение 5 минут.  

4-5 лет Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  Ведущим становится 

познавательный мотив.  Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.   

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция.   

Речь становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая 

сторона речи.  Дети занимаются словотворчеством   на основе грамматических 

правил.  Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 

а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность.  5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными 

связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть 

начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира.   

К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.  Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты.  Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина.  Совершенствуется ориентация в пространстве.  Возрастает объем памяти.  

Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  Начинает   развиваться 

образное мышление.  Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания.  Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется конструирование.  Постройки 

могут включать 5-6 деталей.  Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

5-6 лет   Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств.   

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи.  Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством.  Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
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антонимы.  Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам 

дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине.  Однако дошкольники испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.   

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта.  Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. 

5-6 лет -  это возраст творческого воображения.  Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории.  Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется   умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность.  Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора.  Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала.  Овладевают обобщенным способом обследования образца.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям.  Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибов); из природного   материала. 

6-7 лет Происходит активное развитие диалогической речи.  Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий.  У старших 

дошкольников формируется новая форма речи -  монолог.  Также у детей 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика; 

развивается связная речь.  В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

  Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий.  Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления.  Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации.   

Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  У детей появляется особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям.  Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек.  Свободные постройки становятся симметричными и 
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пропорциональными.  Дети точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка.  В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные.  

Усложняется конструирование из природного материала.  

V. Дифференциальная диагностика обследования речи детей 0-7 лет 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 

ребенка.  

При непосредственном контакте учителя-логопеда с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, 

об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. 

 Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

При логопедической диагностике детей с ОВЗ используются те же методики, но с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей ребенка.  

 

Диагностический инструментарий обследования речи детей 0-7 лет. 

 

№ Возраст Методика Применение 

1. 0-6 

месяцев 

Диагностика развития 

общения ребенка первого 

полугодия жизни. (Г.Н. 

Лаврова). 

Выявление уровня развития параметров общения 

(инициативность) при коммуникативной 

активности взрослого различной степени 

выраженности;  

2. 6мес.-3 

лет 

Диагностика уровня 

общения ребенка второго 

полугодия жизни; 1-3 лет. 

(Г.Н. Лаврова) 

Диагностика основных параметров развития 

общения во втором полугодии жизни: 

инициативность ребенка в общении, 

чувствительность к воздействиям взрослого, 
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средства общения, эмоциональная вовлеченность 

в общение, предпочитаемая форма общения.  

 1-3 года Психолого-

педагогическая 

диагностика детей раннего 

возраста на основе 

методов, разработанных 

Е.А. Стребелевой. 

Диагностика основных параметров оценки 

познавательной деятельности детей раннего 

возраста. 

 2-3 года Диагностические 

методики оценки 

психического и 

познавательного развития 

ребенка (Ю.Г. Титкова). 

Диагностика основных параметров оценки 

познавательной деятельности детей раннего 

возраста. 

 2-4 года Логопедическое 

обследование 

(Громова О.Е., 

Соломатина Г.Н.) 

Диагностика раннего речевого развития ребенка 

 2-7 лет Логопедические тесты на 

развитие речи 2-7 лет 

(Е.М. Косинова) 

Логопедическое обследование детей 2-7 лет. 

 3-7 лет Методики 

логопедического 

обследования (О.Е. 

Грибова) 

Логопедическое обследование детей 3-7 лет. 

 3-7 лет Методики 

логопедического 

обследования (Т.А. 

Ткаченко) 

Логопедическое обследование детей 3-7 лет. 

 4-7 лет Методика 

логопедического 

обследования (О.И. 

Крупенчук) 

Логопедическое обследование детей 4-7 лет. 

 4-7 лет Методика 

логопедического 

обследования (Т.Б. 

Филичева) 

Логопедическое обследование детей 4-7 лет. 

 5-7 лет Методика 

логопедического 

обследования (Т.Н. 

Волковская) 

Логопедическое обследование детей 5-7 лет. 

 5-7 лет Комплект логопедических 

альбомов для 

обследования фонетико-

фонематической системы 

речи; лексико-

Логопедическое обследование детей 5-7 лет. 
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грамматического строя и 

связной речи (И.А. 

Смирнова) 

 5-7 лет Методика 

логопедического 

обследования (О.Б. 

Иншакова) 

Логопедическое обследование детей 5-7 лет. 

 0-7 лет Методика 

логопедического 

обследования 

дошкольников с ДЦП 

(И.А. Смирнова) 

Логопедическая диагностика дошкольников с 

ДЦП 

 1,5-3 лет Психолого-

педагогическое 

обследование ребенка 

раннего возраста с 

нарушенным слухом (Т.В. 

Николаева) 

Диагностика раннего речевого развития ребенка с 

нарушенным слухом. 

 3-7 лет Методика обследования 

произношения 

дошкольников с 

нарушенным слухом Н.Д. 

Шматко 

Диагностика звукопроизношения детей 

дошкольного возраста с нарушенным слухом. 

 4-7 лет Методика 

логопедического 

обследования детей с ОНР 

(от 4 до 7 лет). 

 (Н.В. Нищева) 

Логопедическое обследование детей 4-7 лет. 

 

VI. Организация работы учителя-логопеда РРКЦ с детьми дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 

6.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениям речи (ТНР). 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с 

общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

6.2. Осуществление коррекции нарушений речеязыкового развития детей с ТНР. 

 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не 

о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-

психолого-педагогической помощи.  

 Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. 

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи учителем-логопедом РРКЦ даются 

рекомендации для родителей (законных представителей) детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.   

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения 

с ребенком на становление его речи; обучаются основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  

Приемы коррекционной работы: 

- одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата; 

- развитие у ребенка потребности в общении с взрослыми; 
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- формирование   зрительной фиксации и способности прослеживать движение предмета; 

- стимуляция слухового внимания, акцентирование внимания ребенка на звучании 

предметов; 

-  формирование умения локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.   

В рамках первого направления работы: учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки; понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?; понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов; угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности: в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.).  

 Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). 

  По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

 На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 
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глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из.  

 Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-З сложных слов и т.д.) 
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- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый 

- нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница; проволока; 

регулировщик регулирует уличное движение; экскаваторщик; экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового 
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анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков: у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук - сук, мак - рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового 

слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 
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запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий 

профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, 

скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  

читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 

и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные 

и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.   

Для детей 5-6 лет планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 
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Детей 6-7 лет предполагается обучить: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей.  

Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет) в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; 

учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети 5-7 лет могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

 

VII. Организация работы учителя-логопеда РРКЦ с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

7.1. Характеристика детей раннего и дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 
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эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих 

детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» (F84). 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1.Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2.Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной 

ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3.Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, 

у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти, 

внимания, гнозиса, праксиса). 

4.Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., 

а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции 

и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного 

и речевого развития. 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения 

центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве.  

По отношению к детям данной возрастной категории клинический диагноз не 

формулируется относительно интеллектуальных и речевых нарушений, не формулируется 

непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое заключение. Можно 

констатировать лишь общую задержку психомоторного и речевого развития. 

Ранний возраст - особый период становления органов и систем, формирования их 

функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый ряд особенностей: 
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- чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкообразный характер. В 

критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые особенности в поведении, 

снижение работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков в развитии 

ребенка может служить признаком отклоняющегося развития; 

- неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений. Под влиянием 

неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного 

педагогического воздействия) может произойти утеря ранее наработанных навыков, т. е. 

наблюдается явление ретардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что 

созревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой из них существуют 

свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным для развития 

эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), 

непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках общения и 

предметной деятельности при активном взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрасте 

закладывается фундамент для развития личности ребенка, его мышления и речи; 

- взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, состояния нервно-психической 

сферы и физического развития ребенка. Негативные или позитивные изменения в состоянии 

здоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-психической сферы. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и раннем 

постнатальном периодах. 

 Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При различной 

локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, недоразвитие 

речи у слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп 

развития может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или не сочетаться с 

различными неврологическими нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью 

выраженности органического повреждения ЦНС сроки созревания разных структур 

задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных 

функций имеют временной разброс.  

Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 

должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности развития общей 

и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, эмоционального развития и 

коммуникативного поведения. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного 

и речевого развития детей второго года жизни 

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее 

трехлетнего возраста. В этом возрастном периоде речь идет об общей задержке психомоторного 

и речевого развития с большей выраженностью отставания психических функций. 

 У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу незрелости 

нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция созревания двигательных и 

общих психических функций.  

Проявления такой задержки:  

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 месяца 

позже, чем здоровые дети;  

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие 
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формирование локомоторных навыков; 

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-

исследовательской реакции; 

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на предмете;  

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;  

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запаздывание 

реакции на имя; 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ребенок 

дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслуживания: 

ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоятельно не ест;  

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 

- снижение привязанности к матери; 

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

- нарушения сна и бодрствования. 

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и 

эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного 

и речевого развития детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

-  недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно 

сохранном понимании обращенной речи; 

-  недоразвитие навыков самообслуживания; 

-  снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

-  несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на 

развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у детей 

с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются: 

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мелкой 

моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, координационных 

способностей; 

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного запаса, 

выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения 

фонематической стороны речи; 

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 

внимания и способность к переключению снижены. 
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Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками; 

• повышенная утомляемость, истощаемость. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью; 

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма; 

- недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия;  

- более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей 

с ЗПР церебрально-органического генеза. У детей с другими формами ЗПР выраженной 

недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от 

здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и 

качественное своеобразие игровой деятельности; 

- незрелость мыслительных операций; 

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации;  

- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР; 

- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей 

с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
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• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Особенности речевого развития детей дошкольного возраста. 

Возраст: от 3 до 4 лет. 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные речевые формы 

речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в общении со взрослыми, так 

и со сверстниками. В игровой деятельности с помощью взрослого использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвечает на 

вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

 Развитие всех компонентов устной речи. 

Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях признаков 

предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов близкого 

окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия 

некоторых качеств и свойств предметов. В процессе совместной исследовательской деятельности 

со взрослым может называть свойства и качества предметов. Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Проявляет 

интерес к словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. Понимает значение 

некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

животные. 

Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению выразительных 

и эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных предложений. 

Использует в речи простые и распространенные предложения несложных моделей. 

Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи 

названия животных и их детенышей в единственном и множественном числах. При этом 

возможны затруднения в употреблении грамматических форм слов в сложных предложениях, 

допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может 

устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи. 

Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия обращенной 

речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной громкости и шепотом на 

увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые звуки. Дифференцирует на слух 

глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудности в произношении 

некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. Достаточно четко воспроизводит 

фонетический и морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой 

образ слова, но может допускать единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, 

пропускает или уподобляет их. С удовольствием включается в игры, развивающие 

произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи. 

Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает 

на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки. При пересказе 
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передает только основную мысль, дополнительную информацию опускает. С опорой на вопросы 

взрослого составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает впечатления и 

события из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и связные. 

Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с взрослым на 

бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке 

в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Владеет 

элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к 

нему, без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно 

называется предмет и как произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). 

Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог. 

Возраст: от 4 до 5 лет. 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со 

взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. 

Развитие всех компонентов устной речи детей. 

Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно 

использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе 

совместной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со 

словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и 

объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления 

(добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет 

словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-

следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. 

Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в 

начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 

морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. 
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Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать 

сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно 

пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное 

произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно 

составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х 

предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в 

форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать 

разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами. 

Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные 

темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 

регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

Возраст: от 5 до 6 лет. 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей. 

Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики человека: 

честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, 

внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. 

д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 
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построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит 

элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в 

конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги 

двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 

интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной 

стороны речи. 

 Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в 

беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые 

обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической 

форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по 

аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, 

замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 

Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, 

кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. 

Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, 

в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный 

рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-

рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Седьмой-восьмой год жизни. 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует 

правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 
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зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия. 

Развитие всех компонентов устной речи детей. 

Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный 

и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, 

слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет 

группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи 

слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального явления. 

Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: 

грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, 

честный - лживый и др.). 

 Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 

самостоятельно. 

 Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения 

грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек 

звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их 

последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, 

согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет 

ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. 

Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять 

графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и 

фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

 Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 
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выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 

строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, 

отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица 

своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи 

решает с использованием словесно-логических средств. 

 Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 

представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, 

в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и 

сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы: 

«давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. 

Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

 

7.2. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда РРКЦ с детьми с 

задержкой психического развития. 

 

Принципы коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития. 

Дети с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых обнаруживается 

задержка психомоторного развития и речи, нуждаются в особых психолого-педагогических 

условиях. На первый план в работе с детьми раннего возраста выдвигается изучение динамики 

развития при целенаправленном обследовании и на основе постоянных наблюдений в процессе 

коррекционно-образовательной и воспитательной работы. Как правило, это соматически 

ослабленные дети, отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии.  
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Дети почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими лепетными словами, или 

отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, 

но диапазон возможностей ребенка к активному использованию фразовой речи значительно 

сужен. Понимание простых инструкций не нарушено. 

Главными принципами коррекционной работы являются:  

1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии отдельных 

психических функций может привести к вторичной задержке развития других функций. 

2. Поэтапное развитие всех нарушенных/ недостаточно развитых функций с учетом 

закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком учитывается не столько 

его возраст, сколько уровень его психомоторного и речевого развития. 

3. Дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и форм 

занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в развитии малыша. 

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню актуального 

развития ребенка, но и «зоне его ближайшего развития». 

5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка –

эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослым в предметно-игровой 

деятельности. 

6. Взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом эмоциональных 

привязанностей ребенка (мать, отец, бабушка и пр.). 

7. Обязательное взаимодействие со специалистами медицинских учреждений, 

работающими с ребенком (врач, методист ЛФК и др.). 

Основной целью психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС является коррекция недостатков и 

профилактика задержки психического развития на дельнейших этапах, что предполагает 

последовательное развитие функционального базиса для становления психомоторных, 

познавательных и речевых функций.  

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда РРКЦ с детьми с ЗПР в 

возрасте от одного года до двух лет должны быть направлены на развитие коммуникативных 

умений, психомоторной, сенсорной, речевой, интеллектуальной функций, предметно-

практической деятельности в сотрудничестве со взрослым. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

- развитие понимания обращенной речи; 

- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими;  

- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях.  

Стимулируя речевое развитие ребенка, взрослый сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

 Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок 

вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и соотносил слово 

со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и свойствами; 

узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элементарные однословные, а затем 

двусловные инструкции.  
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В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Для развития фонетико-фонематических 

процессов детей учат вслушиваться в неречевые и речевые звуки, соотносить их с предметами, 

подражать им. 

Для детей с задержкой психомоторного развития важно с первых месяцев жизни 

стимулировать накопление чувственного опыта, сочетая его с двигательной активностью. Работу 

по развитию зрительно-моторной координации начинают с развития движений кистей рук и 

формирования навыков захвата предметов (кистью, щепотью). 

В области речевого развития с детьми третьего года жизни, основными задачами 

образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

– развитие понимания обращенной речи; 

– развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

– развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях.  

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок 

вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и соотносил слово 

со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и свойствами; 

узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элементарные однословные, а затем 

двусловные инструкции. Пассивный глагольный словарь должен включать названия действий, 

совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими людьми, животными. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, простые по 

слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых структур по А.К. Марковой), названия родных 

людей, их имен, названия игрушек, их изображений, названия предметов обихода, явлений 

природы, при этом допустимы искажения звукопроизносительной стороны. 

Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по подражанию 

двусоставные нераспространенные предложения; распространять фразу за счет 

звукоподражаний или освоенных коротких слов. Учить воспроизводить по подражанию 

предложения структуры субъект-предикат-объект. В плане развития фонетико-фонематических 

процессов учить вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражать им. 

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой 

психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три 

этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального 

базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и 

межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и 

игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее: 

- включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 

развитие невербальных и вербальных средств коммуникации; 
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- обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 

Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических 

функций.  

Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения.  

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-

понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому 

это направление имеет особую важность. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьнозначимых навыков, основных 

компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, 

обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе учителя-

логопеда. Она включает в себя традиционные направления по формированию фонетико-

фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 

обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, 

поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей 
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функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование 

речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая является 

стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии 

рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут 

быть значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда РРКЦ с детьми дошкольного 

возраста с ЗПР  

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляцион-

ной моторики 

 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных 

укладов и движений;  

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков 

с помощью артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха 

и выдоха через нос и рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида 

– надули щеки...) 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 

подражания с помощью куклы-помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание 

детей к изменению значения слова с помощью грамматических форм 

(приставок, суффиксов, окончаний); 
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  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе 

подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 

детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при 

замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих 

согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений 

и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, 

сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и 

др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и 

воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование 

внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение 

гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в 

слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические 

и интонационные особенности предлагаемых речевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические 

структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки 

слоговой структуры и звуконаполняемости; 
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 развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над 

плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит 

— ж-ж-ж-ж и пр.); 

 на занятиях расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, 

ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 

звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины 

карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом 

гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 

заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 

согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 

звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности; 
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 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 

  формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 

многозначностью слов; 

  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 

глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 

глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений различных 

моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм 

слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, 

рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос 

– ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать 

диалоги — от реплики до развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и 

семантического значения высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных 

и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 
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 помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и 

оценивать правильность высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на 

основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с 

опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных 

рассказов и рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 

пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении 

ребенком речью собственных практических действий, подведении им итогов 

деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых 

знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки 

произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 

умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок 

разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его 

фишкой; 

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и 

«слово» с использованием условно-графической схемы предложения; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры 

на условно-графическую схему; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные 

слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово 

– линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 

звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 
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 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 

листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 

линейку по образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических 

фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, 

копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать 

педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их 

рассказам и ответам 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

ручной 

моторики 

 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 

сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять 

согласованные действия пальцами обеих рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение 

сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата 

крупных и мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей 

рук при утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; 

побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым 

сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с 

мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, 

щелчки, вращение и др., формировать дифференцированные движения 

пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в 

определенной последовательности, представленной на образце; 
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 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: 

точкам, пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание 

воды из одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной 

ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и 

зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный-

хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – 

ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя 

к основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 

различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

 

 

VIII. Организация работы учителя-логопеда РРКЦ со слабослышащими 

и позднооглохшими детьми дошкольного возраста 

 

8.1. Характеристика особенностей развития слабослышащих и позднооглохших 

детей. 

 

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи (вторичный дефект) 

и к замедлению или специфичному развитию других функций, связанных с пострадавшей 

опосредованно (зрительное восприятие, мышление, внимание, память), что и тормозит 

психическое развитие в целом.  

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется тем же 

закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально слышащих детей (Л.С. 

Выготский). Тем не менее, психическое развитие ребенка с нарушенным слухом происходит в 

особых условиях ограничения внешних воздействий и контактов с окружающим миром.  

В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, реакции на 

внешние воздействия становятся менее сложными и разнообразными, формирующиеся 

межфункциональные взаимодействия изменяются:  

– ассоциативные связи инертны, в результате возникает их патологическая фиксация (у 

детей с нарушенным слухом образы предметов и объектов зачастую представлены инертными 

стереотипами);  

– иерархические связи оказываются недоразвитыми, нестойкими, при малейших 

затруднениях отмечается их регресс.  

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по сравнению со 

слышащими детьми пропорциях:  
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– недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности других 

(сохранна кожная чувствительность, при правильном обучении и воспитании развивается 

зрительное восприятие и формируется слуховое);  

– изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально слышащими 

детьми и т.д.  

Развитие детей младенческого возраста с недостатками слуха совпадает с 

закономерностями формирования этого процесса у слышащих детей. Однако врожденные или 

рано приобретенные нарушения слуха обуславливают своеобразие в развитии восприятия. 

Отсутствие слуха влияет на создание полноценной основы для формирования восприятия.  

На первом году жизни разворачиваются процессы опережающего обеспечения речевой 

функции, которые при отсутствии соответствующего подкрепления могут постепенно угасать. 

При врожденной, не распознанной своевременно тугоухости, к концу первого года жизни 

ребенка снижается интенсивность предречевых действий (гуление, лепет). 

В раннем возрасте сенсорное развитие детей с нарушениями слуха претерпевает 

значительные изменения, в первую очередь благодаря овладению ходьбой, что способствует 

расширению осваиваемого пространства и существенно влияет на познание предметного мира. 

У детей возникает интерес к окружающим предметам, стремление к их познанию, появляется 

понимание функционального назначения наиболее часто используемых в быту объектов. 

Действия с предметами носят в основном характер манипуляций, как специфических, так и 

неспецифических. 

У детей раннего возраста с легкой и средней тугоухостью наблюдается много голосовых 

реакций. Как правило, их лепет более обеднен по сравнению со слышащими детьми, но отличает 

слабослышащих от глухих.  

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и личностной сферы 

слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом развитии 

ребенка с нарушением слуха, что обусловлено развитием различных сторон познания - 

восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности 

психических процессов. В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка с 

нарушением слуха оказывает формирование разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, конструктивной, элементарной трудовой. Особое внимание следует 

формированию взаимоотношений между мышлением и речью, а также развитию движений.  

Особенности внимания слабослышащих и позднооглохших дошкольников 

характеризуются следующим:  

– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять меньшее 

количество элементов;  

– меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как получение 

информации происходит на слухо-зрительной основе; 

– низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется определенное время 

для окончания одного учебного действия и перехода к другому;  

– трудности в распределении внимания. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее: уровень 

развития словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с нарушением слуха. 

Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание учебного материала, практически 

при всех степенях снижения слуха словесная память значительно отстает. 



46 

 

В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного 

возраста не уступают своим слышащим сверстникам, однако они хуже запоминают места 

расположения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется общим 

закономерностям развития мышления и проходит те же этапы. Однако мыслительная 

деятельность детей таких категорий имеет свои особенности: 

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки; 

– отставание в развитии мыслительных операций; 

– наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, обусловленное 

уровнем речевого развития; 

– обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного конкретного 

единичного предмета, при этом слово не приобретает обобщенный характер, не становится 

понятием и т.д. 

– наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, вестибулярный, 

двигательный, частично сохранный слуховой) не только для получения сенсорной информации 

различной модальности, но и для компенсации дефекта;  

– сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой функции и 

связанным с ней речевым недоразвитием (это касается детей с сохранным интеллектом); 

– умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и спонтанно 

формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах деятельности (игровой, 

продуктивной и т.д.) как средством общения, обозначения и обобщения результатов познания 

окружающего мира, способствующим накоплению знаний и представлений о нем. 

К особенностям эмоционального развития слабослышащих и позднооглохших детей 

относится то, что ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления окружающих в 

конкретных ситуациях, а, следовательно, не может сопереживать им. 

Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей представляет собой 

особый тип развития, связанного с наличием специфических условий взаимодействия с 

окружающим миром, относящегося к дефицитарному типу дизонтогенеза. 

 Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию наиболее тесно связанных с ним 

функций. Прежде всего, это недоразвитие речи, замедление развития мышления, памяти, что 

приводит к особенностям развития познавательной и личностной сферы. 

 

8.2. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда РРКЦ со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми дошкольного возраста. 

 

Система коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и позднооглохшими 

дошкольниками предполагает тесную взаимосвязь в решении развивающих, образовательных и 

коррекционных задач. Содержание коррекционно-педагогической работы в целом позволяет 

обеспечить разностороннее развитие дошкольников с нарушениями слуха: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы со 

слабослышащими детьми младенческого и раннего возрасте являются: 

 формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 
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  формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого 

внимания; 

 формирование общения с окружающими (в т.ч. формирование всех форм 

неречевой коммуникации — мимики, жеста и интонации); 

 развитие знаний и представлений об окружающем мире; 

 стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия); 

 развитие зрительно-моторной координации.  

 развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

 

 

В области речевого развития: 

Возраст/категория Содержание деятельности 

0-6 месяцев 

(развитие 

эмоционального 

общения ребенка 

со взрослым) 

Взрослый способствует предречевому развитию слабослышащего 

ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе 

режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет 

предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает 

песенки.  

Для социально-коммуникативного развития ребенка необходимо 

создание условий, в которых он может слышать речь близких, себя, 

звуки окружающего мира. Важно осуществлять поддержку гуления и 

подготавливать к его переходу к лепету. 

6-12 месяцев 

(развитие речи 

слабослышащего 

ребенка (переходу 

от гуления к 

лепету и его 

развитие) 

Взрослый в процессе взаимодействия со слабослышащим ребенком 

внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, 

потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи.  

В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком 

речи. Взрослый выступает организатором игрового поля, игровой 

среды ребёнка в соответствии с его индивидуально-типологическими 

особенностями развития.  

Взрослыми осуществляется поддержка и развитие лепета у ребенка, 

понимание слов и фраз в узкой определенной ситуации, 

стимулируются собственные «высказывания» малыша. 

1-3 лет 

Слабослышащие 

дети, обучение с 

которыми 

проводится с 

первых месяцев 

жизни 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно 

относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но предлагает 

правильный образец речи. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога со 

слабослышащими детьми, а также создает условия для развития 

общения детей между собой.  

Взрослые читают детям книги, учитывая при этом характер 

нарушения слуха (учитывая уровень слухоречевого развития каждого 
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конкретного ребенка) вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные 

игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Слабослышащие 

дети, обучение с 

которыми начато 

после 1,5 – 2 лет 

(по Н.Д. Шматко 

и Т.В. 

Пелымской). 

Слабослышащий ребенок, обучение с которым начато после 1,5 – 2 

лет, не владеет устной речью: не понимает речь и не говорит. В 

процессе общения он использует отдельные голосовые реакции, как 

правило, однообразные и монотонные. 

Общение взрослых с таким ребенком связано в первую очередь с 

уходом за ним и организацией его деятельности: подъем, кормление, 

одевание, игра. В этих постоянно повторяющихся ситуациях у ребенка 

появляется понимание речи.  

Речь взрослого должна быть естественной, нормального темпа, без 

утрированной артикуляции звуков, разговорной громкости. 

Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному со взрослым 

проговариванию слов и фраз. 

Помимо организации речевого общения с ребенком ежедневно 

проводятся специальные занятия по развитию речи. В ходе занятий в 

игровой форме ребенка знакомят со звукоподражательными 

названиями игрушек и животных, с лепетными и полными словами, 

обозначающими наиболее часто встречающиеся предметы и явления, 

а позже – с фразами. 

Взрослыми проводится работа по развитию неречевого и речевого 

слуха. 

 

Основными направлениями коррекционной работы со слабослышащими детьми 

дошкольного возраста являются: 

 развитие сенсорных функций; 

 развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

 развитие слухового восприятия и обучение произношению; 

 подготовка к школе. 

В области речевого развития: 

Категория детей Содержание деятельности 

Слабослышащие 

и позднооглохшие 

дети с уровнем 

общего и речевого 

развития, 

приближенного к 

возрастной норме 

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторон речи, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
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Взрослые читают детям книги, стихи, используя при этом 

вспомогательные средства, способствующие их правильному 

восприятию, в том числе инсценирование, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детей побуждают к самостоятельному чтению/ 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи 

в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития.  

При затруднениях взрослые позволяют детям отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. По отношению к позднооглохшему ребенку особое 

внимание уделяется овладению доступным для него способом 

восприятия устной речи: на слухо-зрительной, слухо-зрительно-

вибрационной, зрительно-вибрационной или зрительной основе; 

ребенок, пользующийся кохлеарными имплантами после завершения 

начального этапа реабилитации, получает возможность 

воспринимать речь на слух. 

Слабослышащие 

и позднооглохшие 

детей без 

выраженных 

дополнительных 

отклонений в 

развитии, 

отстающих от 

возрастной 

нормы, но 

имеющих 

перспективу 

сближения с ней. 

Взрослые стимулируют развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию 

ребёнка. 

Взрослые обучают ребенка понимать и употреблять в речи материал, 

используемый для организации образовательного процесса, 

обращаться к товарищу и взрослому с просьбой, употреблять в 

диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие, 

вопросительные предложения, слова, отвечающие на вопросы кто? 

что? что делает? 

 Ребенок учится понимать и выполнять поручения с указанием 

действия и предмета, употреблять в речи словосочетания типа что 

делает? + что (кого?), называть слово и соотносить его с картинкой, 

понимать и выполнять поручения, содержащие указания на признак 

предмета, употреблять в речи слова, обозначающих цвет и размер 

предмета. 

Взрослые обучают ребенка понимать и выполнять поручения с 

указанием направления действия (включение словосочетаний с 

предлогами в, на, под, нал, около), составлять простые 

нераспространённые предложения и распространённые предложения 

на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия. 

При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников 

речи особое внимание уделяется таким аспектам, как: 

- понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих образовательный (воспитательный) процесс; 

повествовательных предложений, организующих образовательный 

(воспитательный) процесс; повествовательных нераспространенных 
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и распространенных предложений; предложений с отрицанием; 

предложений с обращением; предложений с однородными членами и 

обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с 

придаточными причинами, цели, времени, места; 

- овладение краткими и полными ответами на вопросы, составление 

вопросов устно и письменно; 

- составление диалогов в форме вопросов и ответов с 

использованием тематического словаря; 

- восстановление деформированного текста; 

- самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, 

описание событий в детском саду, группе, дома, на улице по 

данному плану; 

- обучению восприятию (на слухо-зрительной и слуховой основе) и 

воспроизведению устной речи. 

Дети с 

выраженными 

дополнительными 

отклонениями в 

развитии, 

значительно 

отстающих от 

возрастной 

нормы, 

перспектива 

сближения с 

которой 

маловероятна 

даже при 

систематической 

и максимальной 

специальной 

помощи (по Л.А. 

Головчиц): 

Взрослые формируют у детей внимание к лицу говорящего человека. 

Взрослые побуждают детей к устному общению на уровне их 

произносительных возможностей, учат выражать просьбы и желания 

с помощью голоса, знакомых звукоподражаний, лепетных и полных 

слов, подкрепляя их указаниями на предметы, естественными 

жестами, а также учат подражать крупным и мелким движениям 

тела, рук, пальцев, проводить упражнения на развитие подражания 

движениям артикуляционного аппарата. 

Взрослые развивают речевое дыхание детей, проводят игры, 

направленные на развитие силы и длительности выдоха; учат 

произносить слитно на одном выдохе слова и короткие двухсловные 

фразы, учат пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без 

грубых нарушений тембра. 

Взрослые побуждают детей воспроизводить в речи близко к норме 

не менее 20 звуков, акцентируя внимание на вызывании и 

автоматизации гласных и согласных, выражать элементы интонации 

в сопряженной и отраженной речи; учить произносить с различной 

интонацией (боли, вопроса, осуждения, побуждения, радости, 

жалобы) звуки, а затем слова, фразы.  

Взрослые активизируют у детей потребность в устном общении на 

уровне их произносительных возможностей. Они учат детей 

самостоятельно читать короткие стихи (по выбору специалиста), 

соблюдать нормы орфоэпии при чтении с использованием 

надстрочных знаков. 

 

 

IX. Организация работы учителя-логопеда РРКЦ с глухими детьми 

дошкольного возраста. 

 

9.1. Характеристика особенностей развития глухих детей раннего и дошкольного 

возраста. 



51 

 

 

Глухие дети младенческого и раннего возраста 

Слухоречевой анализатор развивается раньше других отделов, связанных с функцией 

речи, что вызвано созреванием слухового анализатора к моменту рождения ребенка. Но для 

функционирования слухоречевого анализатора необходимо развивать у ребенка слуховое 

сосредоточение, тонкие дифференцировки на человеческий голос, то есть развивать не просто 

слух, а речевой слух. 

Одним из показателей нервно-психического развития здорового ребенка является 

развитие понимания речи. Развитие понимания речи является очень сложным и длительным 

процессом. Для развития импрессивной речи исключительную значимость приобретает 

эмоциональное общение с ребенком первых дней жизни. 

В первые месяцы жизни при общении с взрослым слово воспринимается ребенком как 

компонент комплексного раздражителя, в который входит положение тела ребенка, обстановка, 

вид говорящего, его голос и интонация. 

Со второго полугодия жизни у ребенка резко возрастает интерес ко всему окружающему, 

в 7-8 месяцев при правильном воспитании начинает устанавливаться связь некоторых слов с 

окружающими предметами, то есть формируется первичное понимание речи. 

К концу первого года в результате установления большого количества разнообразных 

сочетаний с одним и тем же словом оно становится обобщенным. Формирование обобщений 

свидетельствует о начале функционирования второй сигнальной системы, свойствами которой 

являются обобщения и отвлечения (И.П. Павлов). 

У 85% детей нарушение слуховой функции является врожденным или возникает на 

первом году жизни, то есть до развития речи. 

Психическое развитие детей с врожденным нарушением слуха отличается рядом 

характерных особенностей. В первые месяцы жизни у них отсутствует или слабо выражен 

врожденный рефлекс на резкие звуки, который в норме проявляется во вздрагивании и 

зажмуривании глаз. При плаче ребенок не замолкает на голос взрослого, как это делает 

нормально слышащий малыш. В дальнейшем у детей с нарушениями слуха не формируются 

сочетательные рефлексы на звуковые стимулы. 

Американская Академия Педиатрии (American Academy of Pediatrics) рекомендует 

считать оптимальным в отношении прогноза речевого и психоэмоционального развития возраст 

постановки окончательного диагноза и начала реабилитационных мероприятий до 3 - 6 месяцев 

жизни ребенка. 

Наиболее полноценное развитие глухих детей достигается при раннем (с первых месяцев 

жизни) выявлении нарушений слуха, слухопротезировании и комплексном медико-психолого-

педагогическом сопровождении сразу после установления диагноза, обеспечении качественного 

образования на всех его ступенях с учетом структуры нарушения, уровня общего и речевого 

развития, индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка.  

В психофизическом развитии детей младшей (2-2,5 г.) и старшей (2,5-3 г.) возрастных 

групп обнаружились существенные различия. Уровень общего психофизического развития 

малышей до 2,5 лет без учета уровня речевого развития можно оценить как близкий к возрастной 

норме. Вместе с тем со второй половины 3-го года жизни выявлена тенденция нарастания 

различий между ребенком с нарушенным слухом и его слышащим сверстником по всем 

основным линиям развития. Если у слышащих детей старше 2,5 лет было выявлено повышение 

уровня общего психофизического развития, что связано с активным овладением ими речью, то 
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глухие и слабослышащие дети по уровню своего развития оказались близки к детям младшей 

возрастной группы. Этот факт имеет принципиальное значение и является дополнительным 

аргументом необходимости максимально раннего, не позднее первого полугодия 3-го года 

жизни, коррекционного обучения ребенка с нарушенным слухом, когда еще не столь выражены 

различия между ним и его слышащим сверстником.  

Необходимо также отметить, что глухие дети раннего возраста принципиально 

различаются не только по степени снижения слуха, но и по времени, в котором начато 

целенаправленное коррекционное воздействие: с первых месяцев жизни, с 1,5-2-х лет или позже 

(по Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымской).  

Глухие дети дошкольного возраста - это неоднородная по составу группа, включающая: 

– глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по уровню 

общего и речевого развития приближающихся к возрастной норме (дошкольники при раннем 

начале коррекционного воздействия); 

– глухих детей без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающих от 

возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней (в дошкольном или школьном 

возрасте) при значительной систематической специальной поддержке; 

– глухих детей с выраженными дополнительными отклонениями в развитии (комбинации 

нарушений слуха с ЗПР, легкой умственной отсталостью, нарушениями зрения или опорно-

двигательного аппарата, сочетающимися с интеллектуальной недостаточностью и др.), 

значительно отстающих от возрастной нормы, перспектива сближения с которой 

маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи; 

– глухих детей с тяжелыми и множественными нарушениями (в том числе и умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью), развитие которых несопоставимо с возрастной 

нормой. 

Психолого-педагогические параметры психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей глухого ребенка определяются в соответствии с возрастом 

ребенка, его индивидуальными особенностями, его потребностями, характером и 

выраженностью нарушений. Также на уровень общего и слухоречевого развития глухих 

дошкольников влияет ряд субъективных факторов: время выявления нарушения слуха, время 

начала коррекционного воздействия, его организации и эффективности. 

К психолого-педагогическим параметрам психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей глухого ребенка относятся: 

1. Особенности сенсорных систем (анализаторов) и высших психических функций 

(зрительное, слуховое, обонятельное, тактильное (осязательное), тактильно-двигательное 

восприятие, пространственные представления, в том числе о положении собственного тела в 

пространстве (проба при закрытых глазах), временные представления, внимание, память, 

мышление, сознание, рассудочная деятельность, речь и т.д.). 

2. Особенности личностно-коммуникативного развития (поведение и деятельность в 

процессе обследования, воспитания и обучения, реакция на родителей и незнакомых людей, 

мотивационно-потребностная сфера, эмоционально-волевая сфера, самосознание, 

коммуникативная сфера, типологические особенности высшей нервной деятельности, 

адекватная оценка окружающего мира и собственного «Я», способность улавливать взаимосвязь 

между одушевленными и неодушевленными объектами окружающего мира). 

3. Сформированность деятельности в целом (целенаправленность, организованность, 

произвольность, способность к планированию действий, самостоятельному выбору средств 
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выполнения деятельности, способность сформулировать цель, для достижения которой 

выполняются те или иные действия, способность завершать начатое действие и дать словесный 

отчет). 

4. Наличие задатков, индивидуальных особенностей интересов и предпочтений (любимые 

игры, игрушки, занятия; а также воспитатель, тьютор, учитель, с которыми ребенок может и 

предпочитает общаться; родители и другие близкие родственники, с которыми ребенок может и 

предпочитает общаться), индифферентное отношение к окружающему миру. 

Специфика развития глухих детей дошкольного возраста 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и оказывает 

опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. Что же касается особенностей 

личности и поведения глухого ребенка, то они не являются биологически обусловленными и при 

создании соответствующих условий поддаются коррекции в наибольшей степени.  

Значительную часть знаний об окружающем мире нормально развивающийся ребенок 

получает через слуховые ощущения и восприятия. Глухой ребенок лишен такой возможности, 

или они у него крайне ограничены. Это затрудняет процесс познания и оказывает отрицательное 

влияние на формирование других ощущений и восприятий. В связи с нарушением слуха особую 

роль приобретает зрение, на базе которого развивается речь глухого ребенка. Очень важными в 

процессе познания окружающего мира становятся двигательные, осязательные, тактильно-

вибрационные ощущения.  

Возможность слухового восприятия у ребенка является залогом успешного речевого и 

интеллектуального развития. Дети, имеющие значительную потерю слуха, без специальной 

помощи не могут успешно реализовать свой жизненный потенциал. 

В дошкольном возрасте формируется соподчинение мотивов, обдуманные действия 

начинают преобладать над импульсивными. Личностное развитие также обусловлено усвоением 

первичных этических норм и правил, идеалов и норм общественной жизни.  

В основе психического развития глухих детей дошкольного возраста лежат те же 

закономерности, что и в норме. Однако имеются некоторые особенности, которые обусловлены 

и первичным дефектом, и вторичными нарушениями: замедленным овладением речью, 

коммуникативными барьерами и своеобразием развития познавательной сферы.  

Психологически глухие дети, обучение которых начато относительно поздно, как правило, 

отличаются от сверстников с нормальным слухом, они более замкнуты и обидчивы. У глухих 

детей происходит нарушение познавательных функций, т.е. внимания, восприятия, речи, памяти, 

мышления. У таких детей понижена инициатива общения с окружающим миром. Страдают 

ориентация в пространстве, координация движений (в связи с тесным взаимодействием 

слухового и вестибулярного аппарата). 

Нарушения слуха в дошкольном возрасте оказывают особенно сильное влияние на 

последующее развитие ребенка. В сложной структуре развития глухого ребенка наряду с 

первичным недостатком слухового анализатора отмечается своеобразие в формировании его 

речи и других психических процессов.  

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом развитии, что 

обусловлено развитием различных сторон познания: восприятия, мышления, внимания, 

воображения, памяти, формированием произвольности психических процессов.  

В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка оказывает формирование 

разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, элементарной 

трудовой.  
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На психическое развитие слышащего ребенка влияет интенсивное развитие речи. 

У детей дошкольного возраста формируется интерес к окружающему миру, познанию 

предметов и явлений, различных связей между ними. Однако основой познания в первую очередь 

является чувственное – процессы восприятия, наглядные формы мышления. 

Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в дошкольный период детства 

и у глухих детей. Развитие познавательных интересов, становление предметной деятельности, 

формирование игры способствуют сенсорному развитию глухих детей. Однако нарушение речи 

и средств общения, отставание в предметной и игровой деятельности приводят к своеобразию и 

задержке сенсорного развития необученных глухих детей.  

В процессе обучения, направленного на развитие ребенка, формирование речи и речевого 

общения, личностное развитие глухих дошкольников происходит более интенсивно. В быту и в 

разных видах деятельности дети знакомятся с разными социальными явлениями, учатся 

понимать и анализировать свои и чужие поступки. У них формируются такие качества характера, 

как активность, самостоятельность. На протяжении дошкольного возраста происходят развитие 

и соподчинение мотивов, формирование интереса к окружающему миру. У старших 

дошкольников появляются социальные мотивы, интерес к жизни людей в обществе, стремление 

к общению с ними. В процессе обучения языку можно наблюдать и формирование интереса к 

речевой деятельности. 

В процессе воспитания и обучения глухих дошкольников осуществляется их 

разностороннее развитие. Умственное развитие включает в себя формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов, развитие речи как средства познания. 

Умственное развитие глухих детей дошкольного возраста неразрывно связано с 

овладением речью, потому что формирование психических процессов, познание объектов и 

явлений окружающей жизни, опосредовано речью. 

 

9.2. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда РРКЦ с глухими детьми 

дошкольного возраста. 

 

Особенности коррекционного воздействия на ребенка зависят от характера имеющегося у 

него нарушения, от степени выраженности нарушений отдельных функций, от возрастных и 

компенсаторных возможностей ребенка, от характера медико-педагогического воздействия, от 

условий жизни и воспитания ребенка и ряда других факторов. Чем раньше будет выявлен дефект 

развития ребенка, тем более эффективной будет коррекционная работа по его преодолению. 

Основным фактором, обусловливающим развитие глухого ребенка, его социальную 

реабилитацию и адаптацию, является организованное в сензитивный период коррекционное 

воздействие.  

Первые годы жизни ребёнка во многом являются критическими для развития речи, 

познавательных и социально-эмоциональных навыков, что обусловливает первостепенную 

значимость раннего выявления нарушений слуха. Главной задачей является не только поиск 

патологического состояния и его констатация, но и тех оптимальных возможностей организма, 

использованием которых можно добиться лучшей реабилитации.  

Методы реабилитации и коррекционно-развивающей работы с глухими детьми можно 

разделить на 3 группы:  

- медицинские (консервативное и хирургическое лечение);  
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- технические (слуховые аппараты, кохлеарные и стволомозговые импланты, FM-

системы);  

- психолого-педагогические.  

Основным методом улучшения слуховой функции являются технические средства 

реабилитации: слуховые аппараты и кохлеарные импланты. 

С момента установления снижения слуха начинается реабилитационная работа. С 

родителями, имеющими детей младенческого возраста, проводятся беседы и консультации, 

посвященные медицинским и педагогическим аспектам развития ребенка. Учитель-логопед 

обучает родителей навыкам формирования психологической базы речи.  

В области речевого развития: 

Возраст/категория Содержание деятельности 

0-6 месяцев Взрослый способствует предречевому развитию глухого ребенка: 

сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных 

моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки.  

Для социально-коммуникативного развития ребенка необходимо 

создание условий, в которых он может слышать речь близких, себя, 

звуки окружающего мира. Важно осуществлять поддержку гуления и 

подготавливать к его переходу к лепету. 

6-12 месяцев Взрослый в процессе взаимодействия с глухим ребенком внимательно 

относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается 

понять, чего хочет глухой ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 

«сказать» или спросить.  

В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи. 

Взрослый выступает организатором игрового поля, игровой среды 

ребёнка в соответствии с его индивидуально-типологическими 

особенностями развития. Взрослыми осуществляется поддержка и 

развитие лепета у ребенка, понимание слов и фраз в узкой определенной 

ситуации, стимулируются собственные «высказывания» малыша. 

1-3 лет 

Глухие дети, 

обучение с 

которыми 

проводится с 

первых месяцев 

жизни. 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 

речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

предлагает правильный образец речи. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с глухими 

детьми, а также создает условия для развития общения детей между 

собой.  

Взрослые читают детям книги, учитывая при этом характер нарушения 

слуха (учитывая уровень слухоречевого развития каждого конкретного 

ребенка) вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие 
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грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Глухие дети, 

обучение с 

которыми начато 

после 1,5 – 2 лет 

(по Н.Д. Шматко и 

Т.В. Пелымской). 

Глухой ребенок, обучение с которым начато после 1,5 – 2 лет, не владеет 

устной речью: не понимает речь и не говорит. В процессе общения он 

использует отдельные голосовые реакции, как правило, однообразные и 

монотонные. 

Общение взрослых с таким ребенком связано в первую очередь с уходом 

за ним и организацией его деятельности: подъем, кормление, одевание, 

игра. В этих постоянно повторяющихся ситуациях у ребенка появляется 

понимание речи.  

Речь взрослого должна быть естественной, нормального темпа, без 

утрированной артикуляции звуков, разговорной громкости. 

Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному со взрослым 

проговариванию слов и фраз. 

Помимо организации речевого общения с ребенком ежедневно 

проводятся специальные занятия по развитию речи. В ходе занятий в 

игровой форме ребенка знакомят со звукоподражательными названиями 

игрушек и животных, с лепетными и полными словами, обозначающими 

наиболее часто встречающиеся предметы и явления, а позже – с фразами. 

Взрослыми проводится работа по развитию неречевого и речевого слуха. 

 

Благодаря своевременно начатой работе (с первого года жизни), у детей даже с тяжелыми 

нарушениями слуха к трем годам появляется активная речь. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с глухими детьми дошкольного 

возраста. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с глухими детьми дошкольного возраста 

должно учитывать уровень общего и речевого развития ребенка, наличие дополнительных 

нарушений развития и включать: 

- развитие речи; 

- развитие слухового восприятия;  

-  формирование у глухих детей всех компонентов устной речи. 

Развитие речи глухого ребенка обеспечивает формирование у него умений и навыков 

понимать и употреблять в речи материал, постоянно используемый в быту, на различных 

занятиях; задавать вопросы и отвечать на них, понимать и выполнять поручения, составлять 

простые предложения по картинке или демонстрации действий, составлять небольшие рассказы 

с опорой на картинки. 

Развитие слухового восприятия у глухого ребенка обеспечивает формирование 

представлений о звуковой стороне окружающего мира, ориентировку на звук как одну из 

важнейших характеристик и свойств предметов и явлений живой и неживой природы.  

Содержание коррекционно-развивающих, реабилитационных занятий должно 

способствовать развитию полисенсорного развития глухого ребенка. 

Для глухих дошкольников деятельность по развитию слухового восприятия связана с 

обучением различению при конкретном наглядном выборе и опознаванию на слух речевого 

материала. Опознавание на слух предполагает узнавание и воспроизведение ребенком знакомого 

по звучанию речевого материала, который предъявляется без какого-либо наглядного 
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подкрепления.  

Формирование у глухих детей всех компонентов устной  речи должно быть направлено на 

достижение следующих ориентиров: 

- активизируются различные речевые умения в условиях реальных ситуаций общения;  

- усваиваются значения и накапливаются слова;  

- происходят вызывание, закрепление и дифференциация звуков;  

- развиваются речевое дыхание и голос;  

- формируются навыки членораздельного произношения, обеспечивающего необходимую 

базу для полноценного речевого мышления на основе устной речи;  

- появляется потребность в устном общении.  

 

X. Организация работы учителя-логопеда РРКЦ с детьми дошкольного 

возраста, перенесшими операцию по кохлеарной имплантации. 

 

10.1. Характерные особенности детей дошкольного возраста, перенесших 

кохлеарную имплантацию. 

 

Проведение детям с тяжелыми нарушениями слуха хирургической операции по 

вживлению электродов в улитку внутреннего уха – кохлеарная имплантация (далее – КИ) 

позволяет принципиально изменить состояние слуха ребенка, восстанавливая пороги слухового 

восприятия до уровня легкой степени тугоухости. Однако новыми слуховыми возможностями 

ребенок самостоятельно воспользоваться не может. Результативность КИ во многом определяет 

психолого-педагогическая реабилитация. 

Дети с кохлеарными имплантами представляют из себя новую категорию детей с 

нарушенным слухом, отличающуюся крайней разнородностью.  

Во-первых, по времени, когда осуществлена операция КИ – от ее проведения на первом 

году жизни до ее проведения в 6-7 лет.  

Во-вторых, по психолого-педагогической характеристике ребенка до проведения КИ: как 

оглохшие дошкольники сохранившие речь, которой они овладели при нормальном слухе, так и 

дети с распадающейся или распавшейся речью; глухие дети, уровень общего и речевого развития 

которых в результате ранней коррекционной работы близок к возрастной  норме; глухие дети, 

еще не владеющие речью или имеющие низкий уровень речевого развития; глухие дошкольники 

с выраженными дополнительными отклонениями в развитии; дети раннего возраста, в силу чего 

еще не владеющие речью.  

 

10.2. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда РРКЦ с детьми 

дошкольного возраста, перенесшими кохлеарную имплантацию. 

 

Первоначальный этап реабилитации.  

Именно этот период наиболее важен, именно он открывает для ребенка новые 

возможности слухового восприятия речи и неречевых звучаний.  От успешности его проведения 

зависит, сможет ли ребенок воспользоваться новыми слуховыми возможностями или кохлеарный 

имплант будет выполнять функцию качественного слухового аппарата.  

Цель первоначального этапа реабилитации – перевод ребенка на путь естественного 

(нормального) развития за счет воссоздания условий для повторного «проживания» на другой 
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сенсорной основе ранее прожитых в условиях глухоты этапов онтогенеза, начиная с первого года 

жизни. Это позволяет запустить естественное развитие слухового восприятия, как это 

происходит у слышащего ребенка первого года жизни. 

Как уже отмечалось, дошкольники с КИ относятся к принципиально разным группам 

детей. Естественно, что и задачи первоначального этапа реабилитации – разные: 

 для оглохших детей, сохранивших речь - восстановление сенсорной основы 

коммуникации, естественного взаимодействия со слышащим окружением, возвращение ребенка 

в привычный для него звучащий мир; 

 для глухих детей, получавших адекватную медико-психолого-педагогическую 

помощь с первых месяцев жизни, имеющих положительный опыт использования слуховых 

аппаратов и владеющих фразовой речью к моменту КИ – перестройка коммуникации и 

взаимодействия со слышащим окружением на новой для ребенка естественной основе (переход 

от преимущественно слухо-зрительного к полноценному слуховому восприятию);  

 для глухих детей, не владеющими до КИ фразовой речью (пользующихся в 

коммуникации отдельными фразами, словами, звукоподражаниями, голосовыми реакциями, 

естественными жестами), имеющих ограниченный и недостаточно продуктивный опыт 

использования слуховых аппаратов или не имевших его, – формирование коммуникации и 

взаимодействия со слышащим окружением на основе изменившихся слуховых возможностей; 

 для маленьких глухих имплантированных детей – обеспечение естественного 

процесса формирования коммуникации и речи. 

Первоначальный этап реабилитации имеет значительную продолжительность, в среднем: 

 для оглохших – 1 - 3 месяца, 

 для глухих, владеющих до КИ фразовой речью – 3-6 месяцев, 

 для маленьких глухих детей, имплантированных до 1,5 лет – 9-12 мес.,  

 для глухих дошкольников с низким уровнем речевого развития до КИ – 12-15 

месяцев. 

Эти сроки индивидуальны, на их продолжительность влияют многие факторы, поэтому 

они могут быть и длиннее, и короче. 

Условия успешного перевода ребенка с КИ на путь естественного развития речи и 

коммуникации: 

 - индивидуальная систематическая целенаправленная работа с ребенком не только 

специалистов, но и семьи; 

- осознанное стремление родителей понять ребенка, поверить в его новые возможности и 

старательно, терпеливо преодолевать возникающие трудности в коммуникации и 

взаимодействии. 

- нахождение ребенка в знакомой обстановке, среди любимых вещей, организованного 

режима жизни. 

Таким образом, для начала работы по формированию коммуникации и взаимодействия 

ребенка со слышащим окружением важно создать благоприятную эмоциональную обстановку, 

правильно организовать жизнь ребенка дома и за его пределами. 

Основные направления работы: 

Направление работы Содержание 

Развитие 

эмоционального 

Установление эмоционального контакта с ребенком в ходе 

которого осуществляет эмоциональный диалог. С этой целью 
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взаимодействия ребенка 

с близкими 

используются яркие, в основном звучащие предметы, производит с 

ними «захватывающие» игровые действия, сопровождаемые 

эмоционально-смысловым комментарием. Поощрение отклика 

ребенка на эти игровые действия (улыбки, смеха ребенка, 

голосовых реакций).  

Использование «особой» речи: педагог акцентирует интонацию, 

намеренно утрирует ритмико-интонационной и темпо-

ритмической стороны речи – утрированная мелодичность, 

напевность, ярко выраженные модуляции голоса и их быстрая 

смена, намеренная смена темпа речи с медленного на быстрый, 

намеренная смена громкости голоса – от шепота до нормальной 

разговорной громкости и выше, охват широкого частотного 

диапазона. 

Использование невербальных средств общения: естественные 

жесты, позы, «живую» мимику.  

Организация ярких, эмоциональных игр с ребенком: игры-

потешки, пение взрослым простых песенок, хороводы, 

звукоподражательные игры и др., игры с сюжетными игрушками и 

предметными и сюжетными картинками, игры-инсценировки 

детских сказок и стихов, историй из жизни ребенка и его близких. 

В ходе развития эмоционального взаимодействия у ребенка 

появляется и развивается эмоциональный отклик: улыбка, 

заразительный смех, пристальный и выразительный зрительный 

контакт, активизация голосовых вокализаций, выразительность и 

выраженность интонации в вокализациях, двигательное 

возбуждение, видимое сближение со взрослым (приближение 

корпуса), выразительность позы Как результат - у ребенка с КИ 

активизируются голосовые реакции, появляется понимание и 

использование интонации в ее естественной смысло-

различительной функции. 

Родители овладевают эмоциональным взаимодействием со своим 

изменившимся ребенком, начинают не только на занятиях, но и в 

течение всего дня широко использовать эмоциональный диалог с 

ним. 

Формирование 

естественного слухового 

поведения 

Учить реагированию на звуки окружающего мира 

Первое время после подключения речевого процессора 

необходимо насытить обстановку звучаниями, привлекая 

внимание к ним и включая их в работу.  

Чтобы привлечь внимание малыша к звуку, в игровых ситуациях 

принимают участие двое взрослых (педагог и родитель; двое 

родителей), роли которых различаются. Один взрослый подает 

звуковой сигнал, воспроизводит звук с предметом. Другой 

взрослый, находящийся рядом с ребенком, следит за реакциями 

малыша и вовремя привлекает его внимание к звуку, заражая его 

своими эмоциями. Мимика лица взрослого может выражать 
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удивление, восторг, улыбку, радость в ответ на приятные звуки и, 

наоборот, он может хмуриться, если возникает громкий или 

неприятный звук.Для продуктивной работы взрослому необходимо 

перестроиться: среди всего многообразия звуков следует научиться 

выделять те, которые уже сейчас доступны для восприятия 

имплантированного ребенка, и учить его на них реагировать.  

Важно привлекать внимание ребенка сначала к одним и тем же 

звукам, число которых пока еще ограничено. Как только ребенок 

начинает реагировать на первые 2-3 звука, вводится 1-2 новых 

звука, периодически добавляя к ним уже знакомые. По 

возможности, каждый раз следует предлагать ребенку вызвать 

звучание предмета самостоятельно или с помощью взрослого.  

После появления у ребенка первых адекватных поведенческих 

реакций на звуки необходимо специально создавать для него 

развивающую звучащую предметную среду. Необходимо 

стимулировать ребенка к действиям с окружающими его 

звучащими игрушками, а взрослым -  приучаться комментировать 

такие действия. Следует стремиться к тому, чтобы любой предмет, 

который попадает в руки взрослого, «начинал звучать».  

Учить находить источник звучания и соотносить с ним звук 

Ребенка учат прислушиваться к звукам, оборачиваться, определять 

место, источник звучания (предмет, с помощью которого был 

создан звук) и находить того, кто произвел звучание.  

Учить извлекать из предметов звук, обследовать предметы с этой 

целью (звучит – не звучит), экспериментировать со звучаниями. 

Вначале взрослый демонстрирует образец: звучащую игрушку и 

извлекает из нее звук, повторяет его, дополняя голосовой реакцией. 

Затем он предлагает ребенку взять игрушку и, так же как это делал 

он, воспроизвести звучание. Взрослый стимулирует ребенка к 

воспроизведению звучания голосом. При этом он ярко 

эмоционально реагирует на звучание или его отсутствие.  

Выработка условной двигательной реакции на звук (с 1 г. 4 мес.) 

В первоначальный период следует не только открывать для 

малыша мир звуков, но и готовить его к программированию 

речевого процессора. Для  установления аудиологом точных 

параметров индивидуальной карты стимуляции речевого 

процессора сурдопедагогу важно научить ребенка в ответ на 

звуковой сигнал реагировать определенным действием, например, 

надевать кольца на пирамидку, бросать пуговки в банку, кубики в 

машинку, переворачивать картинки, доставать из мешочка 

игрушки и т.п. Правильно сформированная условная двигательная 

реакция на звук характеризуется следующим: ребенок, не видя 

лицо говорящего, ждет сигнал, незамедлительно реагирует на его 

начало. Важно, чтобы ребенок умел реагировать не только на 

многократно повторяющиеся (папапа, пупупу, сисиси), но и на 
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однократные (у, ш, с, х, м, р, в и т.п.) звучания, произносимые как 

голосом нормальной разговорной громкости, так и шепотом - как 

рядом с ребенком, так и на расстоянии 4-6 метров от него.   

В дополнение к условной двигательной реакции необходимо 

вырабатывать у ребенка следующие умения:  

• определять наличие и отсутствие звука (есть-нет); 

• определять количество звучаний (один-много); 

• определять характеристики звуков: интенсивность (громкий-

тихий), длительность (длинный-короткий), непрерывность 

(слитный-прерывистый), высота (высокий-низкий); 

• действовать по сигналу (реагировать на его начало и 

продолжительность – выполнять игровое действие, пока он 

звучит). 

Формирование 

понимания речи 

Важно обеспечить для ребенка с КИ такие же как для слышащего 

ребенка условия освоения понимания звучащей речи, овладение ею 

в ходе естественного общения с ним, в быту, в играх.  

Необходимо развивать эмоциональный диалог с ребенком, 

побуждают его к инициативным действиям, при этом теперь они 

широко используют не только эмоции, но и речь. Интересное 

взаимодействие ребенка и взрослого может быть продолжено лишь 

при условии понимания речи. При этом поощряется и принимается 

любая адекватная ответная реакция ребенка, в том числе и 

невербальная, которую взрослый обязательно оречевляет. 

Понимание речи начинает складываться сначала в конкретных 

ситуациях.  

Понимание речи развивается и в ежедневных естественно 

складывающихся бытовых ситуациях: умывание, кормление, 

одевание и т.п. Следует использовать специально создаваемые 

игровые ситуации (в поле зрения ребенка), совместную 

деятельность с ребенком – рисование, лепка, конструирование, 

разнообразные игры. При этом важно, чтобы общение 

осуществлялось не с помощью отдельно взятых слов, а фразовой 

речью, соответствующей возрасту и сфере жизненных интересов 

ребенка. 

Для овладения пониманием речи следует внимательно следить за 

каждой реакцией ребенка на обращенную речь и в случае 

непонимания (или неполного понимания) повторять высказывание, 

упрощать его, в том числе за счет использования звукоподражаний.  

Постепенно обращенная к ребенку речь усложняется, и в условиях 

эмоционального взаимодействия с педагогом и близкими он с 

удовольствием отвечает на вопросы Как часики идут? Как птичка 

летит? Как рыбка хвостиком машет? и т.д. При ответах на данные 

вопросы ребенок может активно пользоваться естественными 

жестами или движениями собственного тела.  

Спонтанное освоение Именно при формировании понимания речи в процессе 



62 

 

речи в естественной 

коммуникации 

эмоционального взаимодействия ребенка с КИ и взрослого 

появляются первые слова.  

На занятиях создаются условия, при которых инициативное 

высказывание самого ребенка становится обязательным для 

продолжения интересного эмоционального насыщенного 

взаимодействия. Педагог приветствует любые ответные реакции 

ребенка, но особенно поощряет вербальный ответ. В ходе 

взаимодействия педагог переводит невербальные 

(изобразительные жесты, вокализации, лепет и др.) ответные 

инициативные реакции ребенка в доступную ему речевую форму. 

Так создаются условия для закономерного перехода ребенка с КИ 

от лепета к первым протословам, что соответствует логике 

нормального раннего речевого онтогенеза. 

Педагог «передает» родителям на занятиях необходимые способы 

взаимодействия, стимулирует их к использованию такого 

взаимодействия в естественных жизненных ситуациях. 

Появлению первых слов у глухого ребенка с КИ предшествуют те 

же этапы речевого развития, которые проходит нормально 

слышащий ребенок: сначала необходимо стимулировать голосовые 

реакции, их интонационную окрашенность, появление 

выраженных интонаций в вокализациях. Следует добиваться того, 

чтобы ребенок «звучал» все чаще и все дольше. Это приводит к 

тому, что он начинает произносить звукокомплексы, похожие на 

детский лепет. Постепенно произносимые ребенком 

звукокомплексы становятся все более разнообразными, в них 

появляются все новые и новые звуки; далее наступает такой период 

развития речи, когда ребенок во взаимодействии со взрослым 

начинает использовать первые слова, воспроизводя их в усеченной 

форме, или передавая слого-ритмическую структуру слова, или 

используя звукоподражания.  

С каждым днем расширяется объем понимаемой и используемой 

речи, начинают появляться первые полные слова, простые фразы, 

их звуковой состав постепенно уточняется под слуховым 

контролем, но все еще он может оставаться неточным. Понимание 

взрослыми такой речи обеспечивается наглядностью ситуации 

общения, интонацией и использованием естественных жестов. 

 

К окончанию первоначального периода реабилитации все дети должны перейти на путь 

естественного овладения коммуникацией и речью, но при этом уровень их общего и 

слухоречевого развития значительно различается: 

• одни дети по уровню общего и слухоречевого развития близки к возрастной норме; 

это отмечается у оглохших детей, у глухих, до проведения кохлеарной имплантации имевших 

высокий уровень речевого развития, а также у большинства малышей, имплантированные до 1,5-

2-х лет; 
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• другие – приблизились к возрастной норме или незначительно отстают от нее по 

уровню общего развития, но имеют значительно более низкий уровень слухоречевого развития; 

это, как правило, отмечается у большинства глухих дошкольников с КИ, до операции речью не 

владевших; 

• третьи - значительно отстают от нормы по уровню и общего, и слухоречевого 

развития; это, как правило, отмечается у детей с выраженными дополнительными отклонениями 

в развитии, но может иметь место и у глухих дошкольников с КИ без выраженных 

дополнительных отклонений в развитии, которые до операции речью не владели. 

Эти принципиальные отличия отражаются на содержании коррекционно-педагогической 

работы и на ее организации. 

С учетом достигнутого детьми уровня общего и слухоречевого развития ведется 

целенаправленная работа над их речевым развитием. Основным содержанием коррекционной 

работы становится интенсивное развитие речи, которой ребенок продолжает овладевать, 

прежде всего, в естественной коммуникации.  

Направления коррекционной работы: 

Направление 

работы 

Содержание 

Накопление 

словаря 

понимаемой и 

самостоятельной 

речи 

Детей учат: 

- пониманию и обозначению в речи предметов повседневного 

пользования, их назначения (одежда, обувь, мебель, посуда и др.), 

близкого окружения, живой и неживой природе, явлений природы, 

сезонных и суточных изменений и т.п. 

- составлению простых нераспространенных предложений и 

распространенных предложений на материале сюжетных картинок, по 

демонстрации действия; 

- умению задавать вопросы и отвечать на них, используя краткие и 

полные ответы, самостоятельно задавать вопросы, пользуясь при этом 

различными типами коммуникативных высказываний; 

- умению определять профессии человека, изображенного на 

иллюстрациях, по внешнему виду, атрибутам, необходимым для данной 

профессии, пространству, в котором изображен человек; определение 

времени года, времени суток, назначения того или иного помещения и 

т.п.; 

Особое внимание уделяется владению словарем, связанным с 

содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; отражению в речи впечатлений, представлений о 

событиях своей жизни в речи. 

В дальнейшем детей учат понимать и употреблять в речи предложения с 

отрицанием; с обращением; с однородными членами и обобщающими 

словами, с прямой речью; сложные предложения с придаточными 

причинами, цели, времени, места, а также использовать обобщающие 

слова, устанавливать и выражать в речи антонимические и 

синонимические отношения, объяснять значения знакомых 

многозначных слов; использовать в речи качественные прилагательные, 

в том числе, обозначающие отвлеченные понятия. 



64 

 

Работа над 

грамматическим 

строем речи 

Детей поощряют к использованию в речи простых по семантике 

грамматических форм слов и продуктивных словообразовательных 

моделей. Грамотному построению предложений.  

Детей учат использованию в речи имен существительных в 

единственном и множественном числе; согласованию слов в 

предложении в роде, числе, падеже, осуществлению суффиксального и 

префиксального способов образования новых слов. У них формируют 

первоначальное понимание принципов словообразования и 

словоизменения, применению их. 

К семи годам грамматические компоненты речи у одних детей с КИ в 

основном могут быть приближены к нормативу: они овладевают 

практическими всеми формами словоизменения и словообразования в 

устной речи. Но речь других детей еще остается аграмматичной: они 

допускают многочисленные ошибки в формах словоизменения и 

словообразования. 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи 

Учить детей отвечать на вопросы о хорошо знакомых им предметах, 

игрушках, а затем - рассказывать о них, используя символические 

средства, рисование, театрализованные игры. Важно формировать 

умение задавать по ситуации, по сюжетной картинке вопросы и отвечать 

на них, составлять с помощью взрослого небольшой рассказ с 

использованием наглядных средств обучения. Это является подготовкой 

к самостоятельному составлению рассказа. 

Для стимулирования самостоятельного рассказывания детей 

целенаправленно учат отражать в речи собственные впечатления, 

представления, события своей жизни, составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта».  

В дальнейшем детей учат умению самостоятельно давать простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в 

процессе рисования, конструирования, наблюдений; составлению 

творческих рассказов по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в 

играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи, и т.д.; 

составлению рассказа в виде сообщений от собственного имени, в виде 

обращений, а также от третьего лица с обязательным наличием адресата. 

Особое внимание с первых шагов коррекционной работы важно уделять 

развитию диалогической речи.  

Педагог должен использовать различные ситуации в повседневной 

жизни и на занятиях для диалога с конкретным ребенком, с детьми, а 

также создавать условия для развития общения детей между собой. 

Важно поддерживать инициативные диалоги между детьми, 

стимулировать их, создавать коммуникативные ситуаций, вовлекать 

детей в беседу. 

Работа с текстами Уже при появлении в речи детей первых фраз начинается 

целенаправленная работа по обучению восприятию текстов, пониманию 

их содержания и смысла. С этой целью взрослые рассказывают детям 
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различные истории, близкие жизненному опыту детей. Рассказ 

сопровождается инсценированием с помощью игрушек. Постепенно 

роль инсценирования уменьшается, оно используется лишь в наиболее 

сложных ситуациях, для раскрытия смысла текста. Постепенно 

переходят к рассказыванию сказок, коротких рассказов, чтению стихов. 

Кроме этого, взрослые читают детям книги, учитывая при их выборе 

уровень слухоречевого развития каждого конкретного ребенка, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено.  

Детей учат обсуждать содержание сказки, рассказа, книги; вспоминать 

персонажей, их действия, поведение, пересказывать. Обучают 

последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний; 

пересказу текста в соответствии с планом повествования, используя 

разнообразные наглядные опоры. Учат пересказывать произведение от 

лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные 

средства выразительности речи. 

Взрослые обеспечивают создание условий для заучивания 

стихотворений, потешек. Вместе с детьми используют при 

воспроизведении литературных произведений настольный и кукольный 

театр, игры-драматизации. 

Развитие слухового 

восприятия 

В различных ситуациях и в играх учить детей: 

-различать разнообразные неречевые звуки, в том числе близкие по 

звучанию: бытовые шумы, звуки природы, улицы, работы различных 

приборов и машин и др.), узнавать их, соотносить с конкретными 

объектами; 

-различать и воспроизводить звуки разной интенсивности, высоты, 

производящиеся в разном темпе; 

-узнавать голоса взрослых и детей, их эмоциональное состояние, 

соотносить с конкретным человеком; 

-узнавать при прослушивании записи (в природе, в кино, ТВ) голоса птиц 

и животных; 

-узнавать при прослушивании записи звуки различных музыкальных 

инструментов; 

-различать разнообразные музыкальные ритмы, двигаться под них, 

воспроизводить их на шумовых музыкальных инструментах; 

-различать на слух и воспроизводить разнообразные речевые ритмы (в 

том числе при изменяющихся темпе, громкости и высоте). 

В целях развития фонематического слуха детей учат различать на слух 

слова, отличающиеся друг от друга одним-двумя гласными или 

согласными звуками в корнях, окончаниях, суффиксах, приставках,  

При коррекции произносительных навыков и при обучении грамоте 

(чтению и письму печатными буквами) также ведется целенаправленная 

работа по развитию фонематического слуха. Детей учат различать на 

слух звуки речи (гласные между собой; согласные, близкие по звучанию, 

смешивающиеся при произнесении и т.п.); осуществлять простые формы 
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фонематического анализа, синтеза: определять гласный звук в ударной 

позиции, место звука в слове (начало, середина, конец) и т.п. 

Обучение 

произношению 

Пока ребенок с КИ самостоятельно «набирает» звуковой материал (а это 

происходит обычно в течение 1-2 лет) не следует начинать проведение 

целенаправленной работы над коррекцией произношения. Исключение 

составляют только случаи появления и закрепления в речи ребенка 

грубых дефектов: открытой или закрытой гнусавости, сонантности, 

боковых артикуляций, которые требуют срочной коррекции, 

традиционной для сурдопедагогики. 

В таких условиях дети с КИ, как правило, овладевают естественной 

интонированной устной речью, произносят слова и фразы в нормальном 

темпе, голосом нормальной силы и высоты, слитно, с выраженным 

словесным и фразовым ударением. Звуковой (фонетический) и звуко-

буквенный (последовательность звуков в слове) состав речи требует в 

одних случаях уточнения, а в других – коррекции с использованием 

традиционных логопедических методов. 

Обучение грамоте Особое значение в коррекционной работе с дошкольниками с КИ имеет 

обучение грамоте: аналитическому чтению и письму печатными 

буквами.  

В обучении дошкольников с КИ, в отличие от детей с нарушенным 

слухом, письменная речь не только на первоначальном, но и на 

последующем этапе реабилитации широко не используется. К началу 

школьного обучения ребенок с КИ должен быть грамотным. Он должен 

уметь правильно читать как хорошо знакомые, так и незнакомые слова, 

фразы, а также тексты, доступные ему по словарю, понимать их при 

самостоятельном прочтении, писать печатными буквами. Это более 

высокие требования, чем те, которые предъявляются к слышащим детям: 

в дошкольном возрасте они должны быть лишь подготовлены к 

обучению грамоте. 

Обучение грамоте начинается, как правило в 6-7 летнем возрасте. При 

этом могут использоваться методика обучения грамоте через глобальное 

(по табличкам), а затем и аналитическое чтение, так и аналитико-

синтетический метод, используемый в обучении слышащих детей (через 

звуко-буквенный анализ). У детей формируются также графомоторные 

навыки, умение ориентироваться на линованном и нелинованном листе 

бумаги. 

 

XI. Организация работы учителя-логопеда РРКЦ со слабовидящими 

детьми дошкольного возраста. 

 

11.1. Характерные особенности слабовидящих детей дошкольного возраста. 

 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением высокой 

степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления врожденных 

зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику света, зажмуривание, 
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кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, предпочтительное смотрение 

на лицо, сужение или расширение зрачка на световой стимул, что затрудняет становление акта 

видения (в норме – первый год жизни), включение сохранных и нарушенных зрительных 

функций в отражение окружающего, и, тем самым, значительно осложняет развитие в этот 

период жизни ребенка зрительных ощущений и восприятия, зрения в целом. По темпу развития 

слабовидящие дошкольники могут быть максимально приближены к развитию нормально 

видящих сверстников или отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По 

степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выделяются три группы 

психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и возможностям 

слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, 

мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. Слабовидение 

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов, 

движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с 

окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от 

активности, адекватности, компетентности окружающего социума, трудности эмоциональной 

отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента умений и навыков 

общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной организации для его 

поддержания. Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и сниженный 

психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: 

суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания полноты, 

дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная 

активность; речь и уровень речевого  развития (его достаточность или недостаточность) 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных 

действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют 

специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – развитие 
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зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, активизация и 

совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, создание 

востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей его к 

зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной активности; практические умения и 

способы познавательной деятельности формируются как способом подражания, так и 

посредством прямого обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в 

его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение 

предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от взрослых 

умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих 

дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, мышления, 

воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: своеобразие 

и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность 

речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 

трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей 

действительности осложняют развитие познавательной функции речи – расширение 

представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их 

отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: недостаточный 

уровень физического развития – несоответствие антропометрических показателей 

средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 

деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, 

нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень физических 

качеств; малый запас двигательных умений и навыков; неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных умений и т.д.  

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 

характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, так 

и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса 

зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления 

перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально 

видящих; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 
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- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия от 

социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического сопровождения и его 

соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с нарушением 

зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от 

степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа восприятия, его 

осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, 

приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и 

точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и оперировании 

зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-

физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на 

зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния 

ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие или сочетанными 

зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

 

11.2. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда РРКЦ со слабовидящими 

детьми дошкольного возраста. 

 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка младенческого и раннего 

возраста особое внимание обращается на развитие и удовлетворение потребности 

слабовидящего ребенка в общении и социальном взаимодействии.  

С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую ребенка реагировать, 

воспринимать и усваивать взаимоотношения с взрослыми на основе зрения, тактильных, 

слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. Взрослый стремится 

развивать зрение и зрительное восприятие как способ освоения невербальных средств общения, 

в непосредственно-эмоциональном общении с малышом актуализировать восприятие 

слабовидящим ребенком лица партнера по общению с установлением контакта «глаза в глаза», 

развивать зрительный опыт отражения мимических, жестовых проявлений взрослого (в том 

числе и искусственно воспроизводимых), повышает способность к мимическим подражаниям. 

Взрослый стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу 

вербальной коммуникации посредством собственной речевой активности: стремится 

комментировать, описывать, сообщать о происходящем, вовлекать малыша в обсуждение 

настоящих, прошедших и предстоящих событий путем расширения опыта восприятия и действий 
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с различными предметами и игрушками. Взрослые должны проявлять максимальную активность 

в организации речевых игр, совместных подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения), 

ориентированных на познание (дифференциация) малышом своего тела, на развитие 

объединенного внимания, на развитие чувства взаимного доверия, стимулирующих 

положительные эмоции и др. 

Взрослый стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (довербальный 

уровень), к своевременному освоению ребенком общения на вербальном уровне, понимая его 

компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребенка, 

воспринимающего окружающее в условиях суженной сенсорной сферы. Он играет с ребенком, 

используя игрушки и предметы, объективные свойства которых активизируют и формируют 

сохранные сенсорные функции, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

учит действиям с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельных 

предметных действий, предметных игр; поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает 

организовать предметно-манипулятивную активность, поддерживает и развивает способность к 

подражанию (разные виды), поощряет его движения и действия, побуждает к передвижению в 

пространстве к взрослому, инициирующему ситуацию общения. Взрослый стремится вовлекать 

и расширять опыт слабовидящего ребенка в речевых играх. 

В области речевого развития: 

Задачи Содержание деятельности 

Создание условий для 

развития речи, ее 

коммуникативной, 

познавательной и 

компенсаторной 

функций у 

слабовидящего ребенка 

в повседневной жизни 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослый стремится 

развивать речеслуховое восприятие слабовидящего ребенка, 

посредством «наговаривания» малышу потешек, стишков, 

напевания песенок, обогащает опыт и повышает речеслуховую 

его активность. 

 Взрослый задает простые по конструкции вопросы, 

побуждающие ребенка к активной речи; говорит с ребенком об 

его опыте, событиях из жизни, его интересах. Взрослый помогает 

слабовидящему ребенку соотносить чувственное отражение со 

словом. 

Взрослые внимательно относятся к вербальному выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с 

ребенком, а также создает условия для освоения им опыта 

общения с другими детьми. 

Развитие разных 

сторон речи в 

специально 

организованных 

ситуациях вербального 

общения, играх и 

занятиях. 

Взрослые читают детям книги, организуют речевые игры, 

разучивают с ребенком детские стихи и побуждают к их 

воспроизведению, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие лексической стороны речи, развитие 

грамматического, интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 
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 Направления деятельности учителя-логопеда при работе со слабовидящими детьми 

дошкольного возраста: 

 

Направления деятельности Содержание деятельности 

Обогащение 

речевого 

опыта 

Развитие 

чувственно-

моторной основы 

речевой 

деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от 

движений артикуляционных органов. Повышение 

подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. 

Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, 

цокать языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, 

посвистеть, вытянуть язык и т. п. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, 

требующих однозначных интонаций, – радости, 

страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. 

Обогащение опыта имитации интонаций, 

выражающих положительные и отрицательные 

чувства или свойства характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в 

процессе говорения с развитием умений и 

обогащением опыта в воспроизведении в дыхании 

пословиц и поговорок, игр-упражнений. Развитие 

умений и обогащение опыта выполнения дыхательной 

гимнастики. 

Развитие 

номинативной 

функции речи 

Формирование понимания отношений «целое и его 

часть (деталь)» – развитие умений и обогащение 

практического опыта обследования предметов (вещей) 

окружения с усвоением слов называющих предмет 

(вещь), его части (детали), их пространственные 

отношения, их постоянные свойства и признаки 

(опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа 

«Назови предмет по перечисленным частям», «Я 

назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о 

предмете то, что мы о нем знаем» и т. п. Формирование 

и расширение объема действий, состоящих из ряда 

детализирующих действий с предметами окружающей 

действительности с усвоением слов, называющих их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных 

произведений, способствующих обогащению 

словарного запаса, развитию понимания лексического 

значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» 

игры, в игры-драматизации. 

Развитие 

коммуникативной 

функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с 

окружающими с помощью речевых средств 

(обращение по имени, высказывание желания 
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вступить в контакт, постановка вопроса, уточняющего 

ситуацию); обогащение опыта использовать 

вариативные формы (приветствия, прощания, 

благодарности). 

 Развитие умения понимать и выражать свое 

настроение при помощи слов.  

Развитие умения вести себя в общении в соответствии 

с нормами этикета (достаточная громкость голоса, 

доброжелательный тон, расположение лицом к 

партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, 

выразительно высказывать в речи свое 

коммуникативное намерение.  

Расширение опыта действовать по инструкции, 

просьбе, самому обращаться с просьбой к другому 

человеку. 

Формирование основ речевого 

познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного 

познания предметов и явлений действительности, 

способности к упорядочиванию чувственного опыта, 

развитие аналитико-синтетической основы 

восприятия. 

Формирование, расширение представлений 

предметных, пространственных, социальных в 

единстве компонентов: чувственного и 

речемыслительного. 

 Развитие речи как средства приобретения знаний: 

пополнение словаря, развитие связи слов с предметами 

и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, 

обозначающих существенные свойства, связи 

реальных объектов. Развитие способности к 

обобщению и опосредованному отражению. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной 

регуляции действий и деятельности – умений 

обозначить последовательность действий в их 

логическом единстве, заданном содержанием и 

искомым результатом деятельности, умений 

рассказать о том, как достигнут результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта 

общения, развитие понимания себя как собеседника. 

Развитие способности к интонационной 

выразительности речи – развивать умения передавать 

интонацией различные чувства (радость, безразличие, 

огорчение и др.), вовлечение в словесные игры «Я 

скажу предложение, а ты произнесешь его весело или 

грустно. Я отгадаю»; придумывать предложения и 

произносить их с различной эмоциональной окраской, 
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передавая голосом радость, грусть. 

Развитие специальной готовности 

к школе 

Развитие операциональных и контролирующих 

органов письменной речи. Развитие моторики рук. 

Формирование и уточнение первичных представлений 

о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта 

выполнения физических упражнений (статических, 

динамических) на развитие подвижности, 

формирование двигательных умений рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц 

кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. 

Развитие технической стороны орудийных действий. 

Развитие зрительно-моторной координации. 

Повышение роли зрения в организации и выполнении 

тонко координированных действий. Развитие 

орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, 

осмысленности зрительных образов восприятия 

печатных букв, элементов прописных букв, развитие 

умений и обогащение опыта их воспроизведения. 

 

XII. Организация работы учителя-логопеда РРКЦ со слепыми детьми 

дошкольного возраста. 

 

12.1. Характерные особенности слепых детей дошкольного возраста.  

 

Характерными для слепых детей с остаточным зрением в младенческом и раннем 

возрастах выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций: поворот глаз или 

поворот глаз и головы к источнику света; зажмуривание; кратковременное слежение за 

движущимся в поле взора объектом; предпочтительное смотрение на лицо; сужение или 

расширение зрачка на световой стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – 

первый год жизни); включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение 

окружающего, и, тем самым, значительное осложнение не просто развития остаточного зрения, 

но и понимания ребенком факта того, что зрение у него есть.  

Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает тот факт, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в 

любом виде деятельности происходят на суженной сенсорной основе. Слепые дошкольники 

наряду с общими особенностями развития имеют выраженные индивидуальные достижения в 

компенсированности, личностном становлении, общем развитии и характере освоения 

отдельных сфер жизнедеятельности. 

Психолого-педагогическую характеристику слепых дошкольников составляют 

следующие элементы. 
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1. Cтепень соответствия темпа развития слепого ребенка темпам развития зрячих 

сверстников. Слепым детям свойственно отставание по темпу развития от зрячих сверстников, 

что проявляется в несовпадении периодов освоения этими категориями дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение с взрослым и 

манипулятивная деятельность как ведущие виды деятельности остаются для слепого ребенка 

актуальными и в период раннего детства; предметная деятельность и предметная игра выступают 

ведущими видами деятельности на протяжении младшего дошкольного возраста, а в отдельных 

случаях и на протяжении всего дошкольного возраста; 

- умений и навыков в отдельных сферах. В двигательной сфере в младенчестве у слепого 

ребенка задерживается развитие функций рук: запаздывает развитие хватательных движений, 

ощупывающих движений, задерживается развитие координации рук и мелких движений пальцев; 

слепые дети позднее начинают самостоятельно садиться, осваивают свободную 

самостоятельную ходьбу со второй половины второго года жизни; ходьба остается основным 

движением, характеризующим мобильность в пространстве на протяжении дошкольного 

возраста (формирование навыков бега, прыжков, лазанья весьма затруднено).  

В сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в младенчестве в развитии 

предметности слухового восприятия, в условиях «дефицита взаимодействия с предметным 

миром» – отставание в развитии осязания. 

В познавательной сфере предметно-действенная форма мышления востребована слепым 

ребенком в период младшего дошкольного возраста, характерен недостаточный темп и объем 

формирования представлений как образов памяти об окружающем, что несколько снижает темпы 

развития наглядно-образной формы. Игра слепого ребенка также развивается медленно, что 

связано с недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем, трудностями 

самостоятельного практического освоения предметного мира: большинство слепых детей 

начинают использовать предметы и игрушки по назначению к концу третьего года жизни. 

По темпу развития слепые дошкольники могут быть приближены, отставать или 

значительно отставать от развития зрячих сверстников. 

2. Диспропорциональность развития. Сферы личностного развития, становление которых 

в онтогенезе дошкольника в меньшей степени зависят от зрения, у слепого ребенка развиваются 

быстрее (хотя и своеобразно), чем сферы, в двигательном компоненте которых в период 

становления велика роль зрения. Речь и вербальный компонент деятельности осваиваются 

слепым ребенком успешнее (темп развития, произвольность), чем двигательная сфера. 

Диспропорциональность развития ярче проявляется в раннем детстве и сглаживается к концу 

старшего дошкольного возраста. 

3. Компенсированность трудностей чувственного отражения с возмещением 

недостаточности и развитием способностей: целостное и одновременно детальное отражение 

воспринимаемой действительности; освоение практическую деятельность: ее содержание, 

действия и способы осуществления; регуляция и контроль за осуществлением, оценка 

результата; построение, корректировка образов об объектах действительности в условиях их 

опосредованного отражения или непосредственного отражения в условиях суженной сенсорной 

сферы; освоение средств общения в условиях слепоты; ориентировка в пространстве, свободное 

и самостоятельное передвижение в нем. Успешное, с точки зрения становления компенсации, 

развитие слепого дошкольника во многом обусловлено востребованностью и возможностью 

ребенка развивать и реализовывать в жизнедеятельности сенсорные процессы разной 

модальности: слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения, остаточное зрение с освоением 
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перцептивных умений и навыков, формированием движений и действий познавательной 

деятельности, развитием речи (ее компенсаторной функции), мышления, воображения и памяти.  

Слепые дети могут обладать разным уровнем компенсации, что связано со временем 

наступления слепоты, сложностью и структурой первичных нарушений, сочетающихся со 

слепотой, задатками и способностями ребенка, социальным и жизненным опытом.  

Для слепых детей характерен ряд особенностей личностного развития, в частности 

возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По 

степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выявляются три группы 

психических и психологических образований. 

1) Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и возможностям 

слепого ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные.  

Отсутствие зрения или его глубокое нарушение обуславливают возможность развития у 

дошкольников следующих вторичных нарушений:  

- бедность чувственного мира;  

- малый запас и низкое качество чувственных образов памяти (образов предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, сенсорных эталонов, движений и 

действий), вербализм представлений;  

- боязнь пространства, отставание в моторных умениях, недостаточная развитость 

физических качеств, координации, слабость артикуляционного аппарата, недостаточное 

развитие психической структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;  

- низкий уровень владения неречевыми средствами общения, неправильное 

звукопроизношение. 

2) Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабостью 

социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка: 

мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, 

рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых в отношении личностных потребностей слепого 

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как:  

- боязнь нового, нерешительность, отсутствие или недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, маскообразность лица, 

пантомимическая пассивность, скованность движений;  

- стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо новое, 

слабость дифференцировочного торможения и реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания;  

- слабое проявление наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, 

трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения и др. 

3) Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

слепоты практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические 

образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами и не 
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находятся в действии прямого негативного влияния нарушения зрения. К развитию пассивной 

личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого 

поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям 

ребенка, проявляющаяся в негативных стилях воспитания – гиперопека, гипоопека, 

авторитарный стиль. 

Особенностями речевого развития слепых дошкольников выступают: своеобразие и 

трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность 

речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов. 

Трудности чувственного отражения, малая познавательная активность по отношению к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и 

их отношениях. Речи слепого ребенка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

 

12.2. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда РРКЦ со слепыми 

детьми дошкольного возраста.  

 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка младенческого и раннего 

возраста особое внимание обращается на развитие и удовлетворение потребности слепого 

ребенка в общении и социальном взаимодействии. 

С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую ребенка реагировать, 

воспринимать и усваивать взаимоотношения с взрослыми на основе тактильных, слуховых, 

проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. 

Взрослый стремится в непосредственно-эмоциональном общении с ребенком 

актуализировать, расширять его тактильные впечатления от нежного прикосновения к частям 

тела, поглаживанию, через вкладывание и совместное ощупывание того, что попадает ребенку в 

руки. Взрослый стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной 

коммуникации посредством собственной речевой активности. Воспринимаемая ребенком речь 

взрослого – путь познания себя, осмысленное восприятие собственного имени, различение и 

узнавание других. Являясь средством получения информации,  взрослый комментирует 

(вербализирует), описывает, сообщает о происходящем, вовлекает в обсуждение настоящих, 

прошедших и предстоящих событий. Взрослые должны проявлять максимальную активность в 

организации речевых игр, совместных подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения), 

ориентированных на познание (дифференциацию) малышом своего тела, на развитие 

объединенного внимания, на развитие чувства взаимного доверия, положительные эмоции и др. 

Взрослый стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (довербальный 

уровень), к своевременному освоению ребенком общения на вербальном уровне, учитывая его 

компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребенка, находящегося в 

условиях суженной сенсорной сферы. Он играет с ребенком, используя игрушки и предметы 

(объективные свойства которых активизируют и формируют сохранные сенсорные функции), 

речевые игры; при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; учит действиям с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельных предметных 

действий, предметных игр; поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать 

предметно-манипулятивную активность, поощряет его движения и действия. 

В области речевого развития: 
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Задачи Содержание деятельности 

Создание условий для 

развития речи, ее 

коммуникативной, 

познавательной и 

компенсаторной 

функций у слепого 

ребенка в повседневной 

жизни 

Взрослые стремятся комментировать ребенку происходящее, 

побуждая его к речеслуховому восприятию и пониманию 

ситуации.  

Взрослый посредством «наговаривания» ребенку потешек, 

стихов, напевания песенок, обогащает опыт и повышает 

речеслуховую активность ребенка. 

 Взрослый задает простые по конструкции вопросы, 

побуждающие ребенка к активной речи; говорит с о его опыте, 

событиях из жизни, интересах. 

Взрослые внимательно относятся к вербальному выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с 

ребенком, а также создает условия для освоения им опыта 

общения с другими детьми. 

Развитие разных 

сторон речи в 

специально 

организованных 

ситуациях вербального 

общения, играх и 

занятиях. 

Взрослые читают детям книги, организуют речевые игры, 

разучивают с ребенком детские стихи и побуждают к их 

воспроизведению, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие лексической стороны речи, развитие 

грамматического, интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Направления деятельности учителя-логопеда при работе со слабовидящими детьми 

дошкольного возраста: 

 

Направления деятельности Содержание деятельности 

Обогащение 

речевого 

опыта 

Развитие 

чувственно-

моторной основы 

речевой 

деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от 

движений артикуляционных органов. Повышение 

подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. 

Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать 

языком, вытягивать губы в трубочку, подудеть, 

посвистеть, вытянуть язык.  

Развитие произносительных навыков. Совершенствование 

умений и навыков модуляции голоса для выражения 

различных эмоциональных состояний. Обогащение опыта 

в модулировании голоса по силе (громко, тише, тихо) с 

вовлечением детей в дидактические игры на повторение 

звукоподражательных междометий, употребленных в 

стихах, потешках, песенках громким и тихим голосом. 

Развитие опыта обращения к окружающим тихим голосом, 
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громким голосом, голосом умеренной громкости с 

осмыслением востребованности умений в объектно-

пространственной оценке ситуации (субъекты общения 

близко-далеко); по высоте тона («толстым», «тоненьким») 

с вовлечением в словесно-дидактические игры на 

повторение одинаковых речевых единиц с вопросительной 

интонацией (более высокая по тону), с повествовательной 

интонацией и с восклицательной интонацией, на 

воспроизведение стихотворных форм с вопросительной и 

повествовательной интонацией, на развитие умений 

менять интонацию (вопросительная, повествовательная); 

по тембру с обогащением опыта слушания литературных 

произведений разной эмоциональной окрашенности. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, 

требующих однозначных интонаций – радости, страха, 

жалобы, сочувствия, торжественности, печали и др. 

Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих 

положительные и отрицательные чувства или свойства 

характера. Развитие навыков изменения темпа речи с 

вовлечением в словесно-дидактические игры на 

активизацию интонации перечисления, посредством 

разучивания стихотворений с предложениями с 

однородными членами и требующими интонации 

перечисления.  

Совершенствование навыков правильного дыхания в 

процессе говорения с развитием умений и обогащением 

опыта в воспроизведении пословиц и поговорок, игр-

упражнений. Развитие умений и обогащение опыта 

выполнения дыхательной гимнастики. Формирование 

первичных умений в саморегуляции выдоха, увеличении 

«длины» дыхания. Развитие функциональной 

деятельности дыхательной системы. 

Развитие интонации обращения – понижение тона, 

убыстрение темпа, логическое ударение. 

Развитие 

номинативной 

функции речи 

Формирование понимания отношений «целое и его часть 

(деталь)». Развитие умений и обогащение практического 

опыта обследования предметов (вещей) окружения с 

усвоением слов называющих предмет (вещь), его части 

(детали), их пространственных отношений, их постоянных 

свойств и признаков (опознания). 

 Обогащение опыта познания, использования по 

назначению предметов ближайшего окружения (предметы 

быта, игрушки, предметы познавательной, двигательной, 

игровой, трудовой деятельности) с освоением умений по 

услышанному слову (обозначению) найти и показать 
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(дотронуться, взять) названное.  

Расширение словаря детей за счет названий предметов и их 

основных частей (деталей), недоступных 

непосредственному наблюдению, но познаваемых с 

помощью моделей, предметных тактильных картинок, 

тактильных книг.  

Развитие умения и обогащение опыта предметных игр, 

побуждение ребенка к вступлению в разговор (диалог) со 

взрослым, содержанием которого выступает обозначение, 

уточнение, обсуждение игры и ее компонентов. 

Вовлечение в словесные дидактические игры «Назови 

предмет по перечисленным частям», «Назову предмет, а ты 

назови его части», «Расскажем о предмете то, что мы 

знаем». Формирование и расширение объема действий, 

состоящих из ряда детализирующих действий с 

предметами окружающей действительности с усвоением 

слов, называющих их. Обогащение опыта использования в 

речи словосочетаний (существительное + глагол) с точным 

называнием действия. Побуждение к описанию действий с 

предметом по его назначению с точной детализацией 

(постепенное расширение ряда). 

Развитие способности понимать обобщающий смысл слов. 

Обогащение опыта слушания детских литературных 

произведений, способствующих обогащению словарного 

запаса, развитию понимания лексического значения слов. 

Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-

драматизации. 

Развитие 

коммуникативной 

функции речи 

Формирование умений и навыков устанавливать контакт с 

окружающими с помощью речевых средств (обращение по 

имени, высказывание желания вступить в контакт, 

постановка вопроса, уточняющего ситуацию). Развитие 

умения и обогащение опыта использовать вариативные 

формулы (приветствия, прощания, благодарности). 

Развитие умения понимать и выражать свое настроение 

при помощи слов. 

 Развитие умения вести себя в общении в соответствии с 

нормами этикета (достаточная громкость голоса, 

доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру). 

Обогащение умения четко, ясно, выразительно 

высказывать в речи свое коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, 

самому обращаться с просьбой к другому человеку. 

Формирование основ речевого 

познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного 

познания предметов и явлений действительности, 

способности к упорядочиванию чувственного опыта, 
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развитие аналитико–синтетической основы восприятия. 

Развитие умений и обогащение опыта высказываний, 

рассказывания, обсуждения (в соответствии с ситуацией) 

предметов и объектов познания, способов познавательной 

деятельности. Совершенствование формально-языкового 

компонента познавательной деятельности – развитие 

речевых умений позволяющих формулировать понятия, 

суждения, умозаключения. 

Формирование, расширение представлений предметных, 

пространственных, социальных в единстве компонентов: 

чувственного и речемыслительного. Развитие речи как 

средства приобретения знаний: пополнение словаря, 

развитие связи слов с предметами и явлениями, которые 

они обозначают, освоение слов, обозначающих 

существенные свойства, связи реальных объектов. 

Развитие способности к обобщению и опосредованному 

отражению. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной 

регуляции действий и деятельности – умений обозначить 

последовательность действий в их логическом единстве, 

заданным содержанием и искомым результатом 

деятельности, умений рассказать о том, как достигнут 

результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта 

общения, развитие понимания себя как собеседника. 

Развитие способности к интонационной выразительности 

речи – развитие умения передавать интонацией различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение); вовлечение в 

словесные игры «Я скажу предложение, ты произнесешь 

его весело или грустно. Я отгадаю»; придумывать 

предложения и произносить их с различной 

эмоциональной окраской, передавая голосом радость, 

грусть и др. 

  

XIII. Организация работы учителя-логопеда РРКЦ c детьми 

дошкольного возраста, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата 

 

13.1. Характерные особенности детей дошкольного возраста, имеющими нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 

 

 Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей и могут 

носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с 
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двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства (задержка 

формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут иметь 

различную степень выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети владеют 

ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей, 

канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки 

самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Они 

полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у них 

могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки 

мелкой моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в некоторых 

случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на этиологическом 

принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии обусловленной 

двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь вторичные 

когнитивные нарушения. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных отделов 

центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП).   

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. отмечается 

сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести психомоторных 

расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться различные сочетания.  
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Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура нарушений познавательной 

деятельности при ДЦП имеет ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: 

неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; сниженный запас знаний 

и представлений об окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая 

истощаемость всех психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. 

Нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем (патология 

зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных представлений, 

тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию интеллекта дети с НОДА 

представляют крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному 

интеллект, а у других наблюдается задержка психического развития, у части детей - умственная 

отсталость (различной степени тяжести).  

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс формирования 

речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: лексической, 

грамматической, фонетической и фонематической. У всех детей с церебральным параличом в 

результате нарушения функций артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств) 

недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.  

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 

неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического 

развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в 

развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения 

щадящего индивидуального двигательного режима. 
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13.2. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда РРКЦ с дошкольного 

возраста, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата.  

 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастического 

пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — нормализация тонуса мышц и моторики 

артикуляционного аппарата); 

 Развитие речевого дыхания и голоса;  

 Формирование продолжительности, звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке. 

Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции. 

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-ритмических 

характеристик речи). 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей 

системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, расширение 

пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и связных высказываний, 

улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного 

речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно 

использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный 

логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и 

активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

Направления деятельности в области речевого развития: 

Возраст/категория Содержание деятельности 

0-6 месяцев Взрослый способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает 

ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, 

комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, 

организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

6-12 месяцев Взрослый в процессе взаимодействия с ребенком внимательно относится 

к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, 

тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего 

хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. 

В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия и действия ребенка, называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает 

картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, 

включающие ритмические стихи и движения. 

1-3 лет 

В сфере развития 

речи в 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 
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повседневной 

жизни 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 

речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

простые по конструкции вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития 

разных сторон 

речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на 

развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

3-4 лет Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих 

и расширение объема понимания речи. 

 Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя 

свое взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. 

Взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и 

с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей 

осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми 

в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с недостатками речевого развития при НОДА 

учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-

игровая ситуация будет стимулировать доступные средства общения 

(вербальные и невербальные). 

 В ходе логопедических занятий, учителем-логопедом учитываются 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

4-5 лет В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с НОДА, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию 
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когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции 

речедвигательных нарушений. Дети учатся вербализовать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Продолжается обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные 

и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности 

развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со 

взрослым и сверстниками. 

5-7 лет В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

 Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития 

активной речи детей. 

 Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания.  

Совместно с логопедом, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу 

по развитию речи детей с НОДА включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. 

Эту работу учитель-логопед проводит, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, 

дифференцировать с учетом речевых проблем каждого ребенка.  
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XIV. Организация работы учителя-логопеда РРКЦ c детьми 

дошкольного возраста c умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

14.1. Характерные особенности детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также 

когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

 Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной 

системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в 

результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, 

базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным 

факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных путей, 

методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, 

будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего детства.  

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты, которые 

отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. С первых месяцев жизни 

дети отстают в физическом и психомоторном развитии. В первые годы жизни отличаются от 

своих ровесников соматической ослабленностью, повышенной восприимчивостью к простудным 

и инфекционным заболеваниям, бронхитам, пневмониям.  

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на лице 

взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению с близкими 

взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, реагируют криком, 

плачем на новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для многих из 

них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, проявление упрямства, 

плаксивости, возбудимости или вялости. К концу года у некоторых появляется отдельные звуки 

и звуковые комплексы. 

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное имя, не 

могут по просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В игровой ситуации не 

подражают взрослому, не могут выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в 

ладушки!»), не проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это 

характерно для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни коррекционная помощь.  

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием 

интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут  в руки игрушки и не 

рассматривают их);  отсутствует любознательность ко всему новому. В результате пассивности 

малышей у них не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?».   

В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети начинают 

проявлять интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется возможность 
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подражать действиям взрослого, что становится отправной точкой для дальнейшего 

познавательного развития ребенка, возможности усвоения новых умений.    

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» в 

нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают 

неспецифические манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с 

предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают игрушки со 

стола и т. д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное 

общение, интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. Дети, подражая взрослому, 

начинают выполнять соотносящие действия с игрушками, начинают усваивать предметные 

действия с игрушками.     

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого.  

Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно отсталых детей 

в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и системность коррекционно-

педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс. 

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального развития 

«расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической активности и 

умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит к искажению хода 

развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются 

более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется как 

«социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они 

смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные 

выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 

взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют 

торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания 

дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и 

мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. 

Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим 

объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет 

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных 

возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и 

сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как 

правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 
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произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей 

длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них 

намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой 

инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо 

понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 

однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их 

жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников.  

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 

имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Многие дети с удовольствием 

рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом 

затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой 

ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, 

проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия.  

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с 

ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские 

отношения. В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их 

действия и поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные 

мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и 

невротическим проявлениям в поведении.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др.  

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность 

нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых 

видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и 

потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести 

начатое дело до конца. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 

задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год жизни 

становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по 

цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. 

В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным 

соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития 

восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам 

ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у 

них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, 

обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 

нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка 

подлежащее восприятию свойство. 
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Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких 

свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные 

эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного 

способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения 

между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом 

данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, 

успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные предметы по 

просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда 

нужно найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы-

представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных 

признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным 

свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом 

функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся 

в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено, поиск решения 

осуществляется во многих случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на 

слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести 

образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадками). 

Задания на установление количественных отношений между предметами выполняют только с 

наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу.  

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально 

неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них 

затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со 

взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них 

снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети 

«жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается 

«полевое поведение». 

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют 

интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки 

в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда 

свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно 

не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В старшем 

дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют 

некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных 
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видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно 

сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку 

и др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь 

появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений 

речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность 

речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является 

нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях 

просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей 

определяются комплексом патологических факторов. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

взрослым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости 

с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными 

нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: 

дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым 

«глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и 

стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление 

эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены 

непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети 

проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд 

в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, 

облизывают, иногда разбрасывают. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не 

«цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение 

голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение 

свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и 

элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – 

невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  
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У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.  

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 

отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета.  

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный». Это 

дети с глубокой степенью умственной отсталости и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или 

двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в 

конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за 

предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные 

стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны 

повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения 

(дети морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами 

и др.). В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде 

эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают 

головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в 

некоторых случаях, повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, 

иногда автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 

однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют 

специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут 

его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при 

повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако, 

не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить 

захват пальцами руки. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающему 

миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жизненно 

значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не 

стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при 

касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, 

наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств 

предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 

качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, 

его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 

артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у них 
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наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых участков 

кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

 

14.2. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда РРКЦ с дошкольного 

возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

В области речевого развития с детьми младенческого и раннего возраста 

Возраст Основные задачи 

2 месяца - 6 месяцев - создавать условия для речевого развития детей, обеспечивая 

полноценную речевую среду (взрослые пользуются речью, 

соответствующей нормам русского языка, говорят голосом 

нормальной громкости, в нормальном темпе, используют 

естественную артикуляцию, соблюдают нормы орфоэпии); 

- стимулировать внимание малыша к звучащей речи взрослого, 

интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком 

говорящего, дополняя речь естественными жестами, мимикой 

лица, указаниями на предметы. 

6 месяцев – 1 год: - создавать условия для восприятия различных интонаций речевых 

высказываний (побуждающих, одобрительных, строгих, 

запрещающих), подкрепляя интонацию соответствующей 

мимикой лица и естественными жестами; 

- активизировать слуховое восприятие речи – отраженно 

повторяют или называют новые звуки, слоги, слова, связанные с 

предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он 

направляет свой взгляд (звучащие предметы, музыкальные 

игрушки и пр.), предлагают ребенку показать их, выполнить 

простые действия с ними («где зайка?» «Покажи зайку»); 

- создавать условия для развития активного лепета как важного 

компонента речевого развития. 

 Дети могут научиться: 

•гулить в ситуации общения с близким взрослым; 

•произносить отдельные звуки при эмоциональном общении с 

близким взрослым. 

от 1-го года до 1-го года 6-

ти месяцев 

-формировать взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением (комментируя действия ребенка и собственный 

образец речью, включая движения и задания «Покажи», «Дай»); 

-продолжать создавать условия для развития активного лепета как 

важного компонента речевого развития; 

-формировать взаимосвязь между движением и словесным 

обозначением предмета или игрушки (поворотом головы 

реагировать на речевую инструкцию взрослого «где часики?», 

«где водичка?»); 

-активизировать речевые реакции детей, рассматривая предметы, 

игрушки, картинки, имитировать действия, голос, способ 

общения, «речь» персонажей, животных, поддерживать и 
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развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период 

развития лепета; 

-учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной 

рукой; 

-учить брать и удерживать предметы двумя руками («Собери мячи 

в корзину», «Держи шарик», «Переложи обруч»). 

от 1-го года 6-ти месяцев 

до 2-х лет 

-активизировать речевые реакции детей, предлагая рассматривать 

предметы, игрушки, картинки, имитировать действия, голос, 

способ общения, «речь» персонажей, животных, поддерживать и 

развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период 

развития лепета. 

-формировать умения детей дополнять речь другими способами 

общения (мимика лица, его модели, пантомимика, использование 

зеркала и т. п.), используя зрительно-тактильное обследование. 

-создавать условия для развития слухового восприятия при 

использовании различных игр с музыкальными игрушками. 

-совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать и 

выполнять инструкцию «дай», «на», «возьми».  

-побуждать детей к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками («ляля топ-топ», «машина би-би», «дудочка 

ду-ду»). 

-выполнять элементарные действия по инструкции взрослого: 

«поиграй, ладушки», «покажи, ручки»; 

2 года - 2 года 6 месяцев -проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с 

близким взрослым; 

-создавать условия для активизации потребности в речевом 

общении детей, поощрять и стимулировать речевые проявления и 

инициативу детей: обращения, просьбы, требования; взрослые 

сопровождают действия детей речью, побуждая детей к 

повторению названий предметов и действий; 

-создавать условия для формирования невербальных средств 

коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, 

смотреть в глаза партнера по общению; 

-учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

вы¬полняя согласованные, направленные на другого человека 

движения рукой, телом и глазами; 

-учить детей слушать песенки взрослого (про самого ребенка, 

нежное отношение к нему), стихи, фиксировать взгляд на 

артикуляции взрослого; 

-продолжать учить детей выполнять словесную инструкцию 

взрослого, выполняя простые действия: «покажи, как мишка 

пляшет», «Покажи, как кошка спит». «Покажи, как птичка 

летает»; 

2 года 6 месяцев – 3 года -расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним 

речи взрослого, показывать некоторые действия и знакомые 
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предметы по словесной инструкции («Покажи, где машина? 

Покажи, как мишка спит? Покажи, как ты играешь на барабане»);  

-учить детей слушать и выполнять какое-либо действие по ходу 

чтения потешки или стихотворения; 

-продолжать учить детей слушать песенки, стихи, потешки, 

обращая внимание на артикуляцию взрослых; 

-учить детей подражать действиям губ взрослого (па-па-па, ба-ба-

ба, да- да - да, ля-ля-ля) делать трубочку (повторить по 

подражанию), прятать язычок, щелкать язычком, дуть на шарик; 

-побуждать к произношению звукоподражания и прознесению 

лепетных слов (ам-ам, ку-ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар и 

др.);    

-создавать условия для активизации детей к речевым 

высказываниям в результате действий с игрушками («паровоз – 

ту-ту», «самолет - ууу»); 

-учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да! Нет!», 

выражать свои потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», 

«Хочу спать»; 

-учить детей задавать вопросы в игровой ситуации: «Тук, тук. Кто 

там?», «Где кошка?» «Кто пришел?» 

 Дети могут научиться: 

•выполнять знакомую инструкцию взрослого: «Покажи, как 

птичка летает», «Покажи, как мишка спит»; 

•проявлять желание слушать песенки близкого взрослого; 

•выражать свои потребности, жестом или словом. 

 

Организация логопедической работы с детьми дошкольного возраста с умственной 

отсталостью. 

В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит системный характер. Среди 

детей с нарушениями интеллекта имеются дети с разным уровнем речевого развития: 

 дети, не владеющие речью, 

 дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой, 

 дети с формально развитой речью.  

У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у детей 

определяются комплексом патологических факторов.  

Основные причины стойкого нарушения звукопроизношения: 

1) несформированность познавательных процессов; 

2) позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным видом 

психической деятельности; 

3) общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики, остаточные 

явления параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности 

овладения правильным произношением звуков речи; 

4) аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей. 
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Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и 

торможения проявляются у детей при постановке и, особенно, при автоматизации звуков.  

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и 

преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического коллектива (логопеда, 

психиатра, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, преподавателя физкультуры, 

медицинской сестры). 

2) Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к развитию 

речи ребенка и закрепление изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала.  

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка.  

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с ребенком, 

доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников детского 

сада, работа с родителями. 

Принципы построения индивидуальных программ: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

 учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

 учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 

 прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ. 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики.  

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 

фраза, диалогическая речь. 

Задачи обучения: 

1. Создание предпосылок развития речи. 

- Расширение понимания речи. 

- Совершенствование произносительной стороны речи. 

  Совершенствование тонкой ручной моторики. 

- Развитие ритма. 

- Развитие дыхания. 

- Развитие речевого дыхания и голоса. 

- Развитие артикуляторной моторики. 

- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

2. Задачи I этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 
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2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней 

(машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту» и др.). 

3) Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка лает», 

«Как кошка мяукает», «Как мышка пищит? », «Как ворона каркает?» и др. 

4) Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5) Стимулировать формирование первых форм слов. 

6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов 

слитно. 

7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать 

свои потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу 

сок», «Спасибо!» 

3. Задачи II этапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 

других  по описанию педагога, объяснять свой выбор). 

2) Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

3) Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые 

действия). 

4) Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5) Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких 

упражнений до сложных. 

Способы постановки звуков: 

- по подражанию (у умственно отсталых детей постановка звуков по подражанию 

получается крайне редко); 

- механический способ; 

- постановка от других звуков, правильно произносимых; 

- постановка звука от артикуляторного уклада; 

- смешанный (когда используются различные способы). 

4. Задачи III этапа. 

1) Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 

настольно-печатные). 

2) Расширение объема фразовой речи. 

3) Формирование грамматического строя речи. 

4) Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов.  

5) Работа по словоизменению и словообразованию. 

6) Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков). 

7) Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

8) Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

XV. Организация работы учителя-логопеда РРКЦ с детьми дошкольного 

возраста с тяжелыми множественными нарушениями развития. 
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15.1. Характерные особенности детей дошкольного возраста с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 

 

Категорию обучающиеся раннего и дошкольного возраста с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР) составляют дети в возрасте до 8 лет, имеющие вариативные 

сочетания нескольких первичных нарушений (интеллектуальных, сенсорных, двигательных) 

различной степени тяжести. Первичные нарушения приводят к появлению сложной структуры 

вторичных и третичных нарушений социальной природы, образуя специфический феномен, 

проявляющийся в виде кумулятивного негативного влияния на все сферы психического развития 

ребенка. 

Как правило, в младенческом возрасте у таких детей обнаруживаются 1-2 тяжелых 

нарушения в развитии, а впоследствии, могут развиться и быть выявлены другие физические и 

психические отклонения в развитии (Л.А. Головчиц). Тяжесть, структура и характер первичных 

нарушений и вторичных отклонений определяют динамику психического развития детей с 

тяжелыми множественными нарушениями и вариант психического развития.  

В первые месяцы жизни у детей с тяжелыми множественными нарушениями наблюдается 

угнетение функций нервной системы, слабость физиологических ответов и отсутствие первых 

психологических реакций на воздействие внешних стимулов (зрительных, слуховых, 

тактильных). Обычного сенсорного воздействия недостаточно для того, чтобы вызвать ответную 

двигательную активность в виде изменения мимики и рефлекторного движения конечностей. 

Двигательные проявления могут возникать внезапно, отличаться хаотичностью и 

стереотипностью, не иметь внешней направленности, быстро угасать или, напротив, вызывать 

общее возбуждение.  

Ответные физиологические безусловно-рефлекторные реакции, изменение поведения и 

мимики при возникновении чувства дискомфорта появляются и регистрируются только в 

возрасте 3-х-4-х месяцев при стабилизации соматического и неврологического состояний. 

Любые проявления психической активности отличаются сглаженностью и мгновенно угасают. 

Постепенно при условии, что состояние здоровья ребенка стабильно и не возникает острых и 

длительных отклонений функционирования нервной системы или соматической патологии, в 

течение всего второго полугодия жизни степень зрелости центральной нервной системы ребенка 

повышается, накапливается определенный опыт чувственного взаимодействия с внешней 

средой, в результате чего появляются непроизвольные генерализованные ответы на воздействие 

стимулов окружающей среды. Благодаря этому в периоды кратковременного пассивного 

бодрствования у детей отмечаются различные эмоциональные проявления: мимика удовольствия 

или негативизма при внешнем воздействии, улыбка при возникновении физиологического 

комфорта, удовлетворении потребности в эмоционально-тактильном контакте с близким 

взрослым, которая наблюдается у ребенка даже с выраженными сенсорными и двигательными 

нарушениями.  

Нужно отметить, что постепенно проявляющиеся особенности поведения к 12-ти месяцам 

жизни ребенка сильно затрудняют родителям контакт с ним. В обычных условиях воспитания 

непродуктивные, патологические формы поведения часто закрепляются, а более совершенные 

социальные способы взаимодействия не формируются.  

К концу первого года жизни дети с медленным темпом психического развития совершают 

попытки целенаправленного использования своих возможностей для взаимодействия с 
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окружающей средой. Они сообщают взрослому о своем состоянии и потребностях с помощью 

направленных движений рук, интонации голоса и отдельных вокализаций.  

В стабильном неврологическом и соматическом состоянии детям с этим вариантом 

развития на освоение каждого более совершенного уровня нужно намного больше времени, чем 

на предыдущий, что значительно увеличивает отставание от онтогенетического норматива на 

каждом возрастном этапе. Именно поэтому, начиная с второго года жизни, психическое развитие 

одних реализуется в медленном, а других – в крайне медленном темпе.  

При медленном темпе к концу раннего возраста у детей появляются кратковременная 

целенаправленная практическая познавательная активность и ориентировка в окружающей 

среде. При отсутствии выраженных двигательных нарушений дети начинают пользоваться 

ходьбой, самостоятельно могут преодолеть с ее помощью небольшое расстояние. При случайном 

попадании игрушки в руку они совершают манипулятивные действия и путем перебора 

вариантов находят способ извлечения звука, радуются результату, улыбаются и могут начать 

гулить. После совместного выполнения путем имитации могут запомнить простую 

последовательность движений руки и воспроизвести новую специфическую манипуляцию, но 

без внешнего контроля взрослого повторить ее не пытаются. Все это свидетельствует о 

готовности к усвоению простой схемы действий с предметом и скором переходе к 

самостоятельным предметным действиям. При этом наблюдать потенциальные возможности к 

овладению новыми действиями с игрушками можно крайне непродолжительный период 

времени. Утомление целенаправленной активностью с предметами наступает на 7-10 минуте, 

проявляется резким падением работоспособности и двигательным беспокойством. Об усталости, 

как и о других физиологических и психологических потребностях, дети информируют 

окружающих изменением поведения, отказом от сотрудничества, вспышками негативизма, 

двигательным беспокойством, криком. 

В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического развития при отсутствии 

выраженных двигательных нарушений овладевают координированной ходьбой, предметными 

действиями и ориентировкой на функциональное назначение предметов, демонстрируют эти 

умения в самостоятельной деятельности не более 2-3 минут, могут по памяти воссоздать и 

воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее цепочку игровых действий. Однако попыток 

изменить последовательность, добавить действия из другой игровой цепочки, объединить две 

схемы вместе не совершают. Возможность самостоятельной практической ориентировки в 

окружающем является основой целенаправленной деятельности. При этом она отличается 

однообразием и стереотипностью.  

Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы сформирован навык 

сотрудничества и копирования действий взрослого, работы по простой знакомой инструкции. 

Они способны при направляющей помощи взрослого осуществить практическую ориентировку 

в свойствах предмета путём исследовательских движений рук. Дети каждый раз применяют 

метод проб и ошибок для восстановления в памяти результативного способа действия с 

предметом. Пробы и перебор вариантов, накопленных ранее и существующих в личном опыте 

алгоритмов действий, являются основным способом их взаимодействия со средой для 

достижения положительного результата. В силу быстрой истощаемости, нестойкой 

работоспособности и низкой познавательной активности дети не всегда устанавливают 

взаимосвязь между предметами, обнаруживают их функциональное назначение. Для осознания 

смысла и технического назначения предметов им постоянно необходима обучающая помощь 
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взрослого. Без нее дети действуют с игрушками нецелесообразно, быстро теряют интерес из-за 

невозможности самостоятельно достичь ожидаемого результата.  

В целях коммуникации они могут использовать отдельные слова, в том числе усечённые, 

а также жесты, оказывая наряду с этим непосредственное тактильное воздействие на близкого 

взрослого. При отсутствии выраженных нарушений слуха в этом возрасте вербальная форма 

общения становится ведущей. Однако речь малопонятная, трудная для восприятия, т.к. речевые 

нарушения носят системный характер и страдают все компоненты речи: фонетика, фонематика, 

лексика, семантика, грамматический строй. Речевые высказывания лишены интонационной 

выразительности.  

Умение самостоятельно произвольно использовать социальные способы взаимодействия, 

осознание социальных взаимоотношений и связей между людьми и предметами могут 

обеспечить им возможность установления простых причинно-следственных связей между часто 

происходящими явлениями и событиями, управления ситуацией, овладение навыком 

практического решения задачи и поиска результативного выхода из трудной, но хорошо 

знакомой ситуации путем использования ранее накопленного практического опыта.  

Группа детей с крайне медленным темпом психического развития в раннем возрасте 

демонстрирует низкий интерес к внешним стимулам и быстро истощаемую потребность в 

общении с близкими взрослыми. В силу этого бодрствование у них проходит достаточно 

пассивно. Навыком самостоятельного передвижения в пространстве они не овладевают. Не 

имеющие выраженных двигательных нарушений дети только в конце третьего года жизни 

начинают активно использовать ползание и совершать попытки передвижения стоя у опоры. У 

детей появляется осознание возможности использования движений с целью познания 

окружающей среды, но навык выполнения произвольных социальных действий с предметами 

находится в самом начале своего становления. У детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата овладение навыком передвижения в пространстве происходит более длительно, может 

появиться в дошкольном возрасте и осуществляться только с помощью технических средств 

реабилитации (ходунков, коляски, дополнительной опоры).  

Низкое качество самостоятельной активности не позволяет детям ощутить практическую 

результативность социального двигательного акта. Взрослый остается для них единственным 

средством удовлетворения физических и первых психических потребностей, а эмоционально-

ситуативное общение – ведущим способом психологического взаимодействия с людьми. 

Эмоциональное общение, тактильное и акустическое воздействие являются обычно приятными 

и желанными для малышей. Они вызывают чувство удовольствия и комфорта, активизируют все 

психические процессы и физическую активность, в том числе потребность в познании. Однако, 

в случае наличия расстройств аутистического спектра, и эти виды воздействия могут вызывать 

негативную реакцию со стороны ребенка.  

Дети начинают постепенно овладевать социальными движениями руки. Однако долгое 

время осознать связь между собственным действием и его результатом не могут, в том числе из-

за ограничения сенсорных ощущений и несовершенства восприятия. С одной стороны, дети не 

понимают своей принадлежности и роли в появлении сенсорного раздражителя, с другой, не 

могут ощутить результативности совершенного действия (услышать звук обычной громкости, 

увидеть движение деталей и т.д.). Благодаря постепенному накоплению сенсорного опыта и 

практического контакта с внешним миром дети начинают совершать в процессе бодрствования 

большое число простых манипуляций, которые производят руками в позе лежа на спине, редко 

на боку или животе, любят многократно стереотипно повторять их, получая от самой активности 
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и ее результата удовольствие. Свои эмоции они выражают с помощью мимики, отдельных 

интонационно окрашенных вокализаций, но в большинстве случаев изменением поведения и 

криком. Именно так они информируют взрослых о своих потребностях и желаниях, в том числе 

о чувстве дискомфорта. Нарушение тонуса вызывает трудности формирования более сложных и 

точных движений, в том числе артикуляционных моторных актов, задержку в овладении 

навыком глотания и жевания, отказ от полугустой пищи и новых видов продуктов, питание из 

бутылки.  

В течение дошкольного детства они учатся использовать функциональные возможности 

сохранных анализаторов для ориентировки в окружающем пространстве. Совершают цепочку 

плохо координированных моторных актов для обследования пространства, но качество ее крайне 

низкое. При наличии опоры или помощи взрослого способны преодолеть небольшое расстояние 

до заинтересовавшей их игрушки, могут перейти к ползанию. Если могут захватить 

понравившийся предмет, то захватывают его всей рукой, пальцы на его поверхности не 

распределяют, исследовательские движения совершают кратковременно. Ориентировку на 

ощущения, полученные с различных анализаторов, на форму предмета для подбора наиболее 

результативного двигательного акта они не осуществляют. Правильный или социально 

обусловленный способ действия с предметом обнаруживают случайно. Действуя с предметом, 

не могут согласовать движения рук между собой. Способны усвоить новый способ действия с 

предметом в виде специфической манипуляции или орудийного действия в ходе его 

многократного повторения в процессе совместно-разделенной деятельности со взрослым, т.е. 

готовы к переходу от ситуативно-личностного к практическому сотрудничеству со взрослым. 

Отсроченное во времени новое специфическое манипулятивное действие с предметом по памяти 

воспроизвести не могут. Пытаются путем перебора вариантов различных моторных актов и 

последовательностей движений воссоздать верную схему. Целенаправленной активностью 

истощаются, бросают начатое и привлекают внимание взрослого доступными способами 

коммуникации. С помощью различных психологических средств пытаются управлять 

действиями взрослого и влиять на ситуацию. Они понимают смысл обращенной к ним 

коммуникативной конструкции (речевой, жестовой), если она выстроена в знакомой им 

последовательности. Способны выполнить 3-4 знакомых движения по доступной 

коммуникативной инструкции, найти названный предмет, нескольких близких взрослых (маму, 

бабушку и т.п.). Новые речевые звуки у них практически не появляются по причине 

значительного нарушения тонуса мышц артикуляционной мускулатуры, а также отсутствия 

осознания возможности и навыка произвольного управления движениями органов артикуляции 

и голосом. Их коммуникация и продуктивное взаимодействие с незнакомыми людьми и 

сверстниками затруднены. Дети не умеют жевать твердую пищу, пить из чашки, очень 

избирательны в еде. При пользовании туалетом о своей потребности не сообщают, 

самостоятельно процесс не контролируют. Физически и психически полностью зависимы от 

взрослого 

Еще одну категорию представляют дети с минимальным темпом психического развития. 

Тяжесть неврологического и соматического состояний обуславливает особенности психической 

активности детей этой группы. Первые безусловно-рефлекторные ответы у них можно 

зафиксировать только к концу первого полугодия жизни. В последующие шесть месяцев в 

психическом развитии детей происходят некоторые положительные изменения, которые можно 

охарактеризовать как минимальную динамику в психическом развитии. Она заключается в 

повышении качества безусловно-рефлекторных реакций, а также в появлении «зоны ближайшего 
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психического развития» в виде начатков становления условно-рефлекторных реакций. Благодаря 

чему в раннем возрасте физиологические ответы детей на воздействие стимулов окружающей 

среды отличаются не только постоянством, но и разнообразием. При воздействии знакомых и 

приятных сенсорных стимулов, а также во время общения с матерью можно наблюдать первые 

положительные эмоции в виде различных мимических реакций: улыбку при чувстве 

удовольствия и ощущении комфорта. Малыши реагируют сосредоточением и остановкой 

движений в момент непосредственного ощущения сенсорного воздействия достаточной силы. 

Ребенок, имеющий остатки зрения, может фиксировать взгляд на больших ярких предметах. 

Иное поведение дети демонстрируют при контакте с новыми или неприятными для них 

стимулами. В этом случае на их лице появляется гримаса страдания и раздается резкий громкий 

монотонный плач. Появление у детей дифференцированных эмоций и психологических способов 

информирования взрослых о том, что с ними происходит, свидетельствует о зарождении 

определенного психологического отношения к сенсорному воздействию, а также о первых 

самостоятельных непроизвольных попытках положительного социального контакта с внешним 

миром и психологической потребности в этом. Плачем и двигательным беспокойством, 

вокализациями ребенок требует внимания и сенсорного воздействия, пытается повлиять на 

действия взрослого и изменить его поведение, добиться желаемого. Дети принимают удобное 

положение на руках у взрослого, могут тянуть руки в сторону взрослого или сенсорного стимула, 

удерживают вложенный в руку предмет и совершают с ним движение для извлечения звука, 

случайно могут захватывать близко расположенный предмет, в том числе край одежды 

взрослого, пытаются изменить положение тела во время прослеживания за его движением. Дети 

просыпаются ко времени кормления, без труда путем сосания съедают необходимый объем 

жидкой пищи, во время кормления привлекают внимание взрослого хаотической двигательной 

активностью, демонстрируют желание общения и впечатлений после насыщения, т.е. имеют 

разнообразные психологические потребности, которые могут быть удовлетворены социальным 

образом: внешним сенсорным воздействием, общением, разнообразием впечатлений, в том числе 

за счет помощи в совершении движений.  

На протяжении всего дошкольного возраста они осваивают навык произвольного 

управления своим телом. В результате чего в возрасте семи лет могут использовать свои 

моторные возможности для достижения внешнего стимула или желаемого результата: 

перевернуться на живот и обратно, совершить движение на животе по типу ползания. 

Произвольная двигательная активность чаще всего недолгая и не имеет внешней цели. Сохранить 

равновесие и удержать позу тела в положении стоя не умеют. Переставляют ноги непроизвольно, 

совершая ими движения по типу рефлекторных действий. Для них характерен кратковременный 

интерес к сенсорным раздражителям, быстрое угасание потребности в познавательной 

активности. При отсутствии выраженных двигательных нарушений они действуют с игрушками 

манипулятивно, специфические действия не осваивают. Ориентировки в свойствах предмета с 

помощью тактильных ощущений, полученных с кисти руки, дети не осуществляют. Новое 

социальное действие с предметом они усваивают после многократного его совместного 

выполнения со взрослым. Самостоятельно воспроизводят его верно 1-2 раза, после чего 

переходят к однотипному манипулированию. Ориентировочно-исследовательская активность и 

имитация у них несовершенны.  

Ситуативно-личностный контакт является ведущей формой общения. Просьб близких 

дети не понимают. При звучании речи и голоса взрослого достаточной громкости лишь 

проявляют ориентировочную реакцию. Сами свои голосовые возможности для контакта со 
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взрослым используют элементарным образом. В случае возникновения физиологических или 

психологических потребностей они недолго вокализируют, могут менять интонацию, поведение 

и мимику, постепенно начинают кричать или монотонно плакать. Негативные эмоции выражают 

бурно, успокаиваются долго, только на руках у близкого взрослого, переключаемость 

психических процессов нарушена. 

Таким образом, к началу дошкольного детства поведение детей с минимальным темпом 

психического развития является мало социальным. Процесс психического развития в обычных 

условиях воспитания происходит искаженно, «социальный вывих» постепенно усугубляется, в 

связи с чем дети не могут самостоятельно установить положительное и развивающее 

взаимодействие с внешним миром, накопить необходимый сенсорный опыт, овладеть 

координацией, произвольностью и социальной обусловленностью движений, в том числе 

социальными проявлениями эмоций, умением усваивать новое в ходе практического 

сотрудничества и общения со взрослым. В лучшем случае к концу дошкольного возраста они 

начинают самостоятельно использовать двигательные возможности для познания окружающей 

среды (захват и манипулирование предметом, изменение положения тела в пространстве), 

элементарные социальные средства коммуникации (мимику, вокализации). Малыши с данным 

вариантом психического развития, как правило, имеют тяжелые сочетанные пороки развития 

головного мозга, значительное снижение функциональных возможностей анализаторов и 

двигательного аппарата. В раннем и дошкольном возрасте они осваивают содержание четырех 

образовательных периодов в неполном объеме. В силу чего в начале школьного обучения 

должны быть созданы условия для освоения ими незавершенного содержания дошкольного 

периода обучения и появления характерных для него основных психологических достижений в 

пяти образовательных областях. 

Самым сложным для включения в процесс обучения и воспитания является вариант 

стагнации психического развития. Он достаточно редкий, но имеет место в педагогической 

практике. При стагнации психического развития у детей последовательного овладения более 

совершенными психологическими достижениями в раннем и дошкольном возрасте не 

происходит, а психологическое взаимодействие с окружающим миром остается на уровне 

безусловно-рефлекторных и условно-рефлекторных ответов, проявления и удовлетворения 

физиологических (усталость, чувство голода, дискомфорт) и в редких случаях элементарных 

психологических потребностей (впечатления, контакт со средой). Данный вариант развития 

имеет место у детей с аномалиями строения и тяжелыми объёмными поражениями вещества 

головного мозга, снижением функциональных возможностей или тотальным поражением 

двигательного аппарата. Дети этой группы в раннем и дошкольном возрасте, находясь в системе 

обучения, могут освоить содержание первых двух образовательных периодов, а при стабильном 

неврологическом и соматическом состояниях, наличии потенциальных возможностей развития 

приступить к освоению содержания третьего образовательного периода.  

Регресс психического развития с утратой психологических достижений возраста 

наблюдается в силу ухудшения неврологического и соматического состояний, которое может 

иметь различную природу и наблюдаться, в том числе при наследственных и генетических 

заболеваниях. В этом случае психическое развитие детей может регрессировать до уровня 

безусловно-рефлекторных ответов и при стабилизации состояния постепенно 

совершенствоваться, согласно имеющимся физическим возможностям организма. В этом случае 

необходимо тщательно подбирать образовательный период обучения, своевременно проводить 

психолого-педагогическую диагностику с целью оценки успешности освоения содержания и 
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принятия решения о возможности овладения содержанием следующего образовательного 

периода.  

 

15.2 Содержание коррекционной работы учителя-логопеда РРКЦ с детьми с 

тяжелыми множественными нарушениями развития. 

 

В ходе коррекционно-развивающей работы у детей с ТМНР на каждом возрастном этапе 

необходимо формировать ведущие виды детской деятельности: общение, предметная, игровая, 

продуктивная, а также их структурных компонентов: ориентировочного, операционного, 

мотивационного, регулятивного и оценочного.  

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются ребенку 

в порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их разнообразие, как и специальные 

методы и приемы в каждой линии развития, зависят от числа и глубины нарушений психического 

развития и поведения, специфических образовательных потребностей ребенка.  

Дети с отсутствием функциональных возможностей или тяжелым поражением 

анализатора нуждаются в подборе значительного количества специальных методов и приемов 

для формирования механизмов компенсации и активизации темпа психического развития, 

освоения новых более совершенных форм психологического взаимодействия со средой, а также 

в более частых индивидуальных занятиях со специалистом.  

Для детей с нарушениями слуха в структуре ТМНР при разработке ИПКР следует 

выделить дополнительное количество занятий, направленных на развитие слухового восприятия, 

формирования устной речи и произношения. Для детей с нарушениями зрения в структуре ТМНР 

при разработке ИПКР следует выделить дополнительное количество занятий, направленных на 

развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию признаков и свойств окружающего 

мира, ориентировки на своем теле и в пространстве, развитие тактильного восприятия, 

знакомство с элементами тифлографики, а также проводить профилактику вербализма, 

подразумевающего употребление  ребенком слов, за которыми нет смысла, содержания, значение 

которых остается пустым. Для детей с двигательными нарушениями в структуре ТМНР при 

разработке ИПКР следует выделить дополнительное количество занятий, направленных на 

развитие двигательной деятельности, развитие ручной умелости и подготовку руки к овладению 

письмом, развитие речевого общения, формирование пространственных и временных 

представлений, а также уделить дополнительное время подбору и отработке адаптивных техник 

выполнения деятельности  по приему пищи, гигиене и другим разновидностям 

самообслуживания.   

Для детей с коммуникативными проблемами при разработке ИПКР следует выделить 

дополнительное количество занятий для целенаправленной фиксации внимания ребенка на 

результативной последовательности действий и существующих между отдельными действиями 

причинно-следственных связей.  

В коррекционно-развивающие занятия следует включать гимнастику, лечебные методы и 

приемы (поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация) по нормализации у 

детей мышечного тонуса. Это способствует формированию физиологичной схемы движений и 

последовательному развитию двигательных навыков ребенка.  

На протяжении длительного времени обучение детей с ТМНР новым движениям 

осуществляется только в форме совместной или совместно-разделенной деятельности. 

Постепенно ребенок овладевает достаточным объемом разнообразных двигательных умений и 
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результативных схем, что обеспечивает возможность выполнения новых ранее незнакомых 

движений за счет комбинации уже усвоенных и имеющихся в практическом опыте.  

Готовность ребенка к деловому сотрудничеству проявляется потребностью в 

эмоциональном контакте, принятии и внимании, т.е. регулярном общении со взрослым. 

Сотрудничая со взрослым, ребенок может в максимально короткие сроки усвоить наиболее 

эффективную и безопасную схему достижения внешней цели и удовлетворения своих 

потребностей, культурные образцы поведения. В сотрудничестве со взрослым ребенок копирует 

не только действия с предметами, но и при наличии остатков слуха простые речевые образцы, 

интонацию, начинает произносить слоги лепета, облегченные слова во время совершенного 

действия, а также обозначает словом предмет, который оказался у него в руках. Для выражения 

своих потребностей и желаний ребенок использует социальные жесты, которым его научил 

взрослый. Позы, социальные жесты и речь становятся актуальными средствами общения. Усвоив 

определенный объем предметных действий, ребенок в ходе делового сотрудничества начинает 

отраженно за взрослым воспроизводить цепочку предметных действий, в том числе простые 

игровые действия: катать, кормить, качать куклу, возводить постройки, перекладывать предметы 

из одной ёмкости в другую. Впоследствии способы продуктивного взаимодействия 

распространятся на общение со сверстниками. 

Особый акцент при проведении коррекционных занятий с детьми следует делать на 

развитии слухового внимания и восприятия, а также на совершенствовании перцептивных 

действий. Устойчивое восприятие и оперирование сенсорной информацией в уме позволяют 

включить детей в игровую и продуктивную деятельность. Благодаря этому формируются образы-

представления, навыки планирования и достижения внешней цели.  

Задача взрослого инициировать и поддерживать попытки ребенка доступным 

коммуникативным способом сообщить о своих потребностях, желаниях и чувствах так, как это 

делает взрослый, подражая и отражая его поведение и высказывания. Регулярная фиксация в 

доступной коммуникативной форме ребенком своего практического опыта помогает закрепить в 

памяти и быстро наращивать объем представлений об окружающем мире, приступить к 

осознанию видимых связей и зависимости между явлениями природы, запомнить 

последовательность событий, за счет чего осознать причинно-следственную связь между ними. 

Постепенно у детей с ТМНР складывается целостная система знаний, в которой объединяются 

ценностно-значимые ориентиры деятельности и понимание смысла этой деятельности самим 

ребенком. Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт и способствует появлению 

образов-представлений. Наличие практического опыта, определённого объема знаний и образов-

представлений об окружающем позволяет ребенку в дальнейшем воспринимать и понимать 

содержание словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы 

(понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок), усваивать новую информацию об 

окружающем.  

Темп и особенности формирования речи, как и их нарушения у детей с ТМНР имеют 

биологическую основу в виде характера, тяжести и структуры поражения центральной нервной 

системы и головного мозга, а также степенью ограничения потока сенсорной информации, 

поступающей с различных анализаторов. При этом развитие речи ребенка с ТМНР определяется 

социальными условиями среды, характером, формой и регулярностью общения с близкими 

взрослыми, объемом и разнообразием сенсорного воздействия, в том числе неречевых и речевых 

звуков. Эти компоненты составляют психологическую базу развития речи детей с ТМНР. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий по формированию и развитию речи 
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детей с ТМНР должно быть включено в естественную жизнь ребенка, использоваться взрослыми 

в процессе общения и совместной деятельности, во время обсуждения происходящего вокруг, 

интересов и желаний ребенка.  

Развитие речи детей с ТМНР осуществляется на специальных коррекционных занятиях, 

где поэтапно решаются задачи стимуляции, формирования, развития, систематизации и 

обогащения культуры детской речи, создаются условия для отработки речевых навыков и 

умений. При этом данные задачи также включаются в содержание любой деятельности ребенка 

с ТМНР.  

В ходе общения с детьми взрослые должны постоянно инициировать и поддерживать 

вербальное общение, фиксировать внимание на происходящих в речи детей изменениях, 

содействовать положительной динамике речевого развития детей.  

Последовательное речевое развитие детей с ТМНР возможно только при реализации 

комплексного подхода и участии команды специалистов: учителя-дефектолога, сурдопедагога, 

учителя-логопеда, музыкального педагога, воспитателя и тьютора. Все специалисты, 

реализующие образовательную деятельность, должны знать основы речевого развития детей в 

норме и особенности развития речи при различных нарушениях, уметь подбирать в соответствии 

с индивидуальными потребностями детей и использовать различные виды альтернативной 

коммуникации, правильно осуществлять речевую и неречевую коммуникацию с ребёнком, 

реализовывать содержание специальных занятий, использовать специальные педагогические 

методы и приемы по развитию речи детей. Законом регламентировано использование 

образовательной организацией различных учебно-методических программ и технологий 

речевого развития детей с ОВЗ, а также разработки своих авторских программ с учетом 

индивидуальных  образовательных потребностей воспитанников. 

Взрослые во время речевого общения с детьми должны поддерживать положительный 

эмоциональный контакт, быть доброжелательными и спокойными, отвечать на любые попытки 

речевой коммуникации путем использования как вербальных, так и невербальных форм, в том 

числе сенсорных и наглядных. Речь взрослого должна быть четкой, доступной для понимания, 

нормального темпа, разговорной громкости, интонационно выразительной. Важно обеспечить 

многократное закрепление содержания программного материала и его повторяемость на 

различных занятиях. Коммуникация детей должна осуществляться в специально организованных 

ситуациях общения, играх и занятиях для того, чтобы ребенок мог ощутить реальную 

необходимость и результативность вербального взаимодействия.  

Родителям детей необходимо научиться реализовывать содержание работы по развитию 

речи ребенка в семье и отрабатывать у него речевые навыки в процессе воспитания и общения.  

Важно развивать функциональные возможности слухового анализатора, способность 

ощущать и накапливать сенсорную информацию (речевую и неречевую). В ситуации 

эмоционального общения при ощущении комфорта взрослые стремятся вызвать у ребенка 

непроизвольные голосовые ответы и изменение мимики. В ИПКР включаются занятия по 

развитию движений органов артикуляции; совершенствованию ритма дыхания; вызыванию 

голосовых и мимических ответов во время пассивной артикуляционной гимнастики, выполнении 

двигательных упражнений и непосредственного общения взрослого с ребенком.  

На следующем этапе обучения целью коррекционно-развивающего воздействия 

становится формирование у детей навыка звукоподражания, или имитации, а также умения 

вступать в контакт доступным коммуникативным способом. Детей учат использовать устно-

жестовую форму коммуникации для обращения к взрослому, обозначения предметов и действий; 
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учат выполнять  устно-жестовые инструкции взрослого. Детей учат произносить цепочку 

лепетных слогов с выделением одного ударного слога, объединять два открытых слога 

(однородных и разнородных по звуковому составу) в слова, воспроизводить два и более слогов 

слитно, объединять слова в двухсловную фразу.  

Еще одно направление работы - формирование и развитие звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха. Данное направление 

реализуется во всех режимных процессах, благодаря чему удается систематически фиксировать 

внимание ребенка на социальном значении слов и фраз, содействовать практическому 

использованию речи в процессе общения с детьми и взрослыми. Во время игр и выполнения 

продуктивной деятельности взрослые должны демонстрировать правильные речевые образцы и 

добиваться от ребенка их точного воспроизведения, а также содействовать их самостоятельному 

регулярному применению в жизни. Взрослый, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи 

простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме.  

Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному проговариванию слов и фраз. 

Дети учатся с помощью речевых высказываний информировать взрослого о своем отношении к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Наиболее продуктивной формой организации таких занятий является игра, в том числе 

настольная и дидактическая. Особое внимание следует уделять усвоению значений слов и фраз, 

уточнению их звукобуквенного состава, пониманию предлогов и отношений слов во фразе, 

соблюдению правильной последовательности слов в своих высказываниях. 

На занятиях по развитию слухового восприятия и произношения ведется работа по 

улучшению произносительной стороны речи при максимальном использовании остаточного 

слуха детей. Взрослым следует создавать различные ситуации для диалога с ребенком, а также 

для свободного общения детей друг с другом. 

Для детей, испытывающих трудности в овладении вербальным общением, целесообразно 

использовать альтернативные средства коммуникации. В этом случае ребенок получает 

возможность доступным коммуникативным способом влиять на свою жизнь, сообщая о своих 

желаниях и чувствах. Не владея речью, ребенок все же получает возможность общения с 

помощью символической коммуникации. Опыт использования символов способствует фиксации 

внимания ребенка на ситуации и действии, которое является результативным в данный момент, 

за счет чего ребенок учится понимать и обобщать происходящее вокруг него. Первоначально для 

включения ребенка в какую-либо деятельность выбирается наиболее важный для ее реализации 

предмет или орудие (например, ложка), и он становится символом данной деятельности. Предмет 

в этом случае символизирует потребность и способ ее удовлетворения, а также является сигналом 

начала деятельности. Использование предметов в качестве символов открывает потенциально 

безграничные возможности для установления контакта ребенка с людьми, выражения им своих 

желаний и потребностей, средством влияния на ситуацию и коммуникации. Одной из 

подходящих символических систем коммуникации для детей с ТМНР является календарная 

система (Я. ван Дайк, М. Джансен, Т. Виссенр и др.), которая представляет собой набор символов, 

обозначающих основные виды деятельности ребенка в течение дня. Она предусматривает 

постепенный переход от символической предметной формы коммуникации к речевой форме (от 

слова к фразе). 

Также, при наличии у детей с ТМНР предметных образов, понимания и умения 

оперировать символами, можно использовать и другие системы альтернативной коммуникации: 
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блисс-символы, коммуникативные символы в виде картинок (Picture Communication Symbols, 

PCS и The Picture Exchange Communication System, PECS) и пиктографическая идеографическая 

коммуникация (Pictographic Ideographic Communication, PIC). Графические символы можно 

создавать в специальной компьютерной программе Boardmaker, которая содержит готовые 

пиктограммы на 44 языках. Кроме того, в Boardmaker можно создавать новые пиктограммы, 

используя личные предметы и фотографии ребенка. Система альтернативной коммуникации 

относится к невербальным средствам взаимодействия людей и является одним из коррекционных 

методов развития коммуникативных возможностей детей с ТМНР.  
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