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Нарушения речи - достаточно распространенное явление среди детей. 

Причины· возникновения этих нарушений весьма разнообразны. Но они являются 

следcтвиeм несвоевременно или неэффективно оказанного лечения. Наиболее 

сложными являются органические нарушения (дизартрия, алалия, ринолалия) и в 

меньшей степени - функциональные (дислалия). На этом фоне в большинстве 

случаев у таких детей присутствуют в той или иной степени нарушения 

звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических процессов и т.д. Все эти 

нарушения, если их вовремя не исправить в детском возрасте, вызывают трудности 

общения с окружающими, а в дальнейшем влекут за собой определенные изменения 

личности в цепи развития «ребенок-подросток-взрослый», т.е. ведут к 

возникновению у детей закомплексованности, мешая им учиться и в полной мере 

раскрыть свои природные способности и интеллектyaльныe возможности. 

 Практика показывает, что ребенка с нарушениями речи (ребенка-логопата) 

при систематической работе с ним можно вывести из такого состояния. Поэтому 

поиски приемов и методик в логопедической психолого-педагогической практике 

коррекции речи не утратили своей актуальности. 

Необходимый объем помощи ребенку-логопату зависит от характера 

диагноза. Некоторые нарушения речи исчезают с возрастом, часть из них может 

быть устранена при незначительной помощи логопеда в работе с родителями либо 

на логопункте, в детской поликлинике или в обычном дошкольном учреждении. 

Дети с наиболее тяжелыми нарушениями речи нуждаются в продолжительной 

систематической помощи логопеда в речевых группах специальных детских садов. 

Коррекционная работа с детьми в этих учреждениях направлена на 

преодоление у них речевых и психофизических нарушений путем проведения 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных логопедических занятий. 

В основу методики таких занятий положен комплексно-тематический метод в 

сочетании с наглядными и игровыми приемами. 



На индивидуальных занятиях ведется работа по развитию артикуляционной 

моторики, постановке звуков, развитию фонематического восприятия, коррекции 

нарушенных функции с учетом возможностей каждого ребенка. Артикуляционные 

упражнения связаны с определенной 

темой, например «Птицы», «Звери», или игрой. На этапе автоматизации 

звука в слогах реализуется комплексный метод, так как одновременно ведет- 

ся работа над просодией и мимикой. Дети перевоплощаются в инопланетян, 

героев сказок, зверят и т.д., и, таким образом, развивается воображение, 

творческая фантазия, отрабатывается интонационная выразительность речи, 

укрепляется лицевая мускулатура. 

На подгрупповых занятиях дети со сходными речевыми нарушениями 

объединяются. С ними проводится работа по автоматизации звуков, 

расширению словаря, развитию связной речи. В каждое занятие на развитие 

лексико-грамматических форм языка включаются задания на формирование 

психофизической сферы детей. Это психогимнастика, релаксация, игры на 

развитие мелкой и общей моторики, голосовые и дыхательные упражнения, 

игры на внимание. Все задания объединяются одной лексической темой или 

сюжетом сказки, рассказа, который порой по ходу действия (занятия) 

сочиняют дети. 

В системе фронтальных занятий по коррекции произношения у 

дошкольников, реализуется основной принцип специального образования - 

принцип коррекционной направленности при соблюдении триединой задачи, 

а именно: коррекционное воспитание, коррекционное развитие, 

коррекционное обучение. Коррекционное развитие проводится по основным 

направлениям: 

• развитие сенсорных и моторных функций; 

•формирование кинестетической основы артикуляторных движений; 

• развитие мимической мускулатуры; 



•развитие интеллектуальных функций (мышления, памяти, воображения, 

восприятия, внимания, ориентировки в пространстве и во времени); 

•развитие эмоционально - волевой сферы и игровой деятельности; 

•формирование черт гармоничной и незакомплексованной личности 

(дружбы, любви, уважения и самоуважения, критичности и 

самокритичности, оценки и самооценки и др.). 

Все занятия ориентированы на психическую защищенность ребенка, его 

комфорт и потребность в эмоциональном общении с педагогом. 


