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Общение людей осуществляется в основном с помощью речи, которая 
неразрывно связана с развитием абстрактного мышления. Человек 
воспринимает предметы и явления двояко - непосредственно, с помощью 
органов чувств (например, сигналом еды служит запах пищи) и посредством 
слов (например, слово «горячо» заставляет отдернуть руку от огня или 
горячего утюга). Благодаря речи мы можем принимать действительность 
отвлеченно, мысленно.  
В последнее время в дошкольном воспитании актуальными стали вопросы 
оказания логопедической помощи детям дошкольного возраста. Статистика 
показывает, что в настоящее время наблюдается увеличение количества 
детей с дефектами речи.  
Каковы же причины возникновения речевых нарушений? 

• ухудшение экологической обстановки; 
• увеличение числа патологий беременности; 
• увеличение количества родовых травм; 
• ослабление здоровья детей и рост детской заболеваемости; 
• различные социальные причины. 

Хотелось бы отдельно остановиться на социальных причинах появления 
речевых нарушений. Наши дети, зачастую слышат вокруг себя не только 
неправильно оформленную речь, но и далеко нелитературные выражения. В 
некоторых случаях оставляет желать лучшего содержание и речевое 
оформление программ телевидения и интернета. Неправильное речевое 
окружение и воспитание так же может являться причиной возникновения у 
детей дефектов речи (по типу искажения). При таком положении вещей 
маленький ребенок не в состоянии воспринять языковую норму родного 
языка, у него формируется неправильное или неточное восприятие речевых 
звуков. А это, в свою очередь, приводит к появлению дефектов 
звукопроизношения.  
Нарушения звуковой культуры речи, возникшие в дошкольном возрасте, в 
дальнейшем могут повлечь за собой целый ряд вторичных нарушений речи: 
недоразвитие фонематического слуха, задержанное формирование навыков 
звукового, слогового и буквенного анализа слов, обеднение словаря ребенка, 
нарушение грамматического строя родной речи. Любое нарушение речи в 
той или иной степени может отразиться на деятельности и поведении 
ребенка в целом. Поэтому так важно заботиться о своевременном развитии 
речи детей, уделять внимание ее чистоте и правильности.  
Очень отрицательно влияют на речевое развитие ребёнка и возникающие в 
семье разного рода стрессовые ситуации, тем более, если они приобретают 



затяжной характер. Поэтому все члены семьи должны хорошо понимать 
важность момента и необходимость создания в доме возможно более 
спокойной обстановки. Нет таких житейских проблем, которые были бы 
важнее нервно-психического здоровья собственного ребёнка и 
полноценности его речи - это в конечном итоге всегда осознаётся всеми 
родителями, но нередко такое осознание приходит слишком поздно. 
Решение этой проблемы конкретно выражается в следующем: 

• предупреждение ушибов головы; 
• предупреждение различных заболеваний и детских инфекций, протекающих 

с высокой температурой (соблюдение сроков профилактических прививок, 
исключение непосредственных контактов с больными и пр.); 

• охрана органа слуха от простудных заболеваний, от попадания инородных 
тел, от излишнего шума (даже во время сна), а также своевременное лечение 
и обязательное "долечивание" ушных заболеваний; 

• охрана артикуляторных органов, состоящая в следующем (предупреждение и 
лечение рахита и возможного появления аномалий костных частей речевого 
аппарата; исключение случаев сосания пальца или постоянного 
подкладывания руки под щеку во время сна (последнее может привести к 
образованию так называемого перекрестного прикуса); своевременное 
оперирование расщелин верхней губы и нёба, если они имеются у ребёнка); 

• охрана голосового аппарата от простуды, попадания пыли, голосовой 
перегрузки (чрезмерные крики, излишне громкая и напряжена речь и т.п.); 

• охрана нервной системы ребёнка (исключение громких окриков, страшных 
рассказов и разного рода запугиваний, щадящий подход к ребёнку во время 
любой болезни и в течение некоторого времени после её окончания, борьба с 
аскаридами и т.п.); этот вид профилактики особенно важен для 
предупреждения всякого рода невротических речевых расстройств и в 
первую очередь - заикания. 

• забота о правильном речевом развитии ребёнка должна выражаться в 
следующем - обеспечение благоприятного речевого окружения как 
необходимого образца для подражания (в плане отсутствия речевых 
нарушений у окружающих ребёнка людей); 

• воспитание направленности на восприятие речи окружающих, для чего 
нужно как можно больше разговаривать с ребёнком начиная с первых дней 
его жизни; 

• отчётливое произнесение взрослыми неправильно сказанных ребёнком слов, 
рассчитанное на ненавязчивое и постепенное исправление его неправильного 
произношения; 

• приучение ребёнка смотреть во время разговора в лицо собеседника 
поскольку зрительное восприятие артикуляции способствует более точному 
и более быстрому её усвоению; 



• систематическое создание таких ситуаций, при которых ребёнок должен 
выразить свою просьбу словесно (взрослым не следует стремиться "понимать 
его с полуслова", и тем более с одного только жеста или взгляда); 

• необходимо организовать жизнь ребёнка таким образом, чтобы сама 
обстановка вызывала у него необходимость речевого обращения, включая 
"разговор" с животными, игрушками и пр.; 

• полное исключение случаев "сюсюкания" с ребёнком, лишающего его 
правильного образца для подражания; 

• развитие тонкой ручной моторики, играющей чрезвычайно важную роль в 
овладении полноценной речью. 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи в нашем детском саду  
включает в себя несколько направлений. 
Это и преодоление имеющихся нарушений речи у детей, и предупреждение 
возможных вторичных нарушений речи, и профилактика (пропедевтика) 
речевых нарушений до их возникновения, и совершенствование разных 
сторон и качеств речи при отсутствии нарушений, и параллельная коррекция 
и до развитие других психических функций, таких как слухоречевое и 
зрительное внимание, зрительная и речевая память, словесно-логическое 
мышление.  
Хотелось бы отдельно остановиться на подготовительном этапе 
коррекционной работы с детьми в логопедической группе. Они включают в 
себя: 

• развитие слухового внимания детей; 
• развитие мелкой моторики пальцев рук у детей; 
• развитие подвижности артикуляционного аппарата; 
• уточнение артикуляции и произношения звука или его вызывание по 

подражанию. 

Мною широко используются различные игры на развитие слухового 
внимания у детей, пальчиковые игры, сопровождаемые речевками, 
представлена предметная среда для развития мелкой моторики пальцев рук.  
Последовательная систематическая работа по развитию слухового внимания, 
развитию артикуляционной и мелкой моторики у детей, уточнению 
артикуляции и произношения звуков создает благоприятные условия для 
нормального развития звуковой стороны речи детей старшего дошкольного 
возраста в логопедической группе.  
Все педагоги и специалисты нашего детского сада следят за речью детей, 
развивают у них мелкую моторику, слуховую память и другие психические 
процессы, связанные с речью. И от того, как сами родители оценивают 
проблему речевого развития собственного ребенка и желания ему помочь, 



зависит успешность коррекционной работы, самое главное становление 
ребенка — как личности. 
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Если ребенок в 2—2,5 года совсем не говорит или говорит мало слов — 

это вызывает тревогу у родителей, и они обращаются к врачу. Однако 
известно, что речевое развитие ребенка может идти скачкообразно:
 сначала накапливается пассивный словарь, хотя в активной речи еще 
большое место занимает лепет, произнесение отдельных звукосочетаний. 
Затем происходит резкий скачок (обычно после полутора лет), и очень 
быстро растет запас активно употребляемых слов. 

Особенно интенсивно становление речевой активности происходит в 
раннем возрасте, то есть после года. Именно в этот период ребенка нужно 
приучать самостоятельно пользоваться словами, стимулировать его речевую 
активность и познавательную потребность. Основное внимание уделяется 
воспитанию у малышей умения слушать и понимать речь окружающих, 
подражать речи взрослых. Если ваш ребенок почти не играет в игрушки, 
редко проявляет интерес к детским песенкам и почти не рассматривает 
книжки с яркими картинками, то приемы, стимулирующие развитие его речи, 
окажут вам полноценную помощь. 

1. Разговор с самим собой. Когда малыш находится недалеко от вас, 
начните говорить вслух о том, что видите, слышите, думаете, чувствуете. 
Говорить нужно медленно и отчетливо, короткими простыми 
предложениями, доступными восприятию малыша. Например: «Где чашка? Я 
вижу чашку. В чашке молоко. Таня пьет молоко». 

2. Параллельный разговор. Вы описываете все действия ребенка: 
что он видит, слышит, чувствует, трогает. Используя этот прием, вы как бы 
подсказываете малышу слова, выражающие его опыт. 

3. Провокация, или искусственное понимание ребенка. Этот прием 
состоит в том, что взрослый не спешит проявить свою понятливость и 
временно становится «глухим» и «глупым». Например, если малыш, 
показывая на полку с игрушками, просительно смотрит на вас, дайте ему не 
ту игрушку, какую он хочет. Конечно же он будет возмущен, но охотно 
активизирует свои речевые возможности, чувствуя себя намного 
сообразительнее взрослого. 

4. Распространение. Продолжайте и дополняйте все высказанное 
малышом, но не принуждайте его к повторению — вполне достаточно того, 
что он вас слышит. Например, он говорит: «Суп», — вы же продолжаете: 
«Овощной суп очень вкусный», 
«Суп едят ложкой». Этим приемом вы постепенно подводите ребенка к тому, 
чтобы он овладевал более сложными языковыми формами, учился 
заканчивать свою мысль. 



5. Приговоры. Использование игровых песенок, потешек, 
приговоров в совместной деятельности с малышами доставляет им огромную 
радость, способствует непроизвольному обучению, умению вслушиваться в 
звуки речи, улавливать ее ритм и постепенно проникать в ее смысл. 

6. Выбор. Предоставляйте ребенку возможность выбора. Уже к 
двум годам он вполне может самостоятельно делать выбор, если это право 
ему предоставляется взрослыми: «Ты хочешь играть с куклой или 
медвежонком?», «Тебе целое яблоко или половинку? »  

7. Продуктивные виды деятельности. Для многих своих мыслей и 
предложений ребенок не находит подходящих слов и выражает их другими 
способами — через рисование, лепку, аппликацию, конструирование. В этих 
видах деятельности развиваются не только лингвистические способности 
ребенка, но и сенсорные, имеющие особое значение в формировании 
мыслительной деятельности. Мысль человека становится более 
определенной, понятной, если она записывается. Ребенок же фиксирует свои 
мысли с помощью зарисовки. Известный психолог Л. С. Выготский называл 
детское рисование «графической речью», и ваша задача — облечь мысль 
ребенка в слово. Старайтесь любой рисунок малыша превратить в 
интересный рассказ, а рассказ — в рисунок, который можно неоднократно 
«прочитывать» и дополнять. Когда рассказов и рисунков наберется 
достаточное количество, можно сшить их в книжку и «читать» своим 
друзьям. Ребенок, понимающий, что он говорит, соединяющий с 
произносимым словом отчетливое представление, надежно овладевает 
родным языком. 

8. Музыкальные игры. Значение музыкальных игр в речевом 
развитии ребенка трудно переоценить. Малыши с удовольствием двигаются 
под музыку, подпевают, играют на шумовых музыкальных инструментах. 
Поощряйте их в этом. Сначала ребенок проговаривает только окончания или 
последние слова песенных строк. Не переживайте — вскоре он начнет 
пропевать небольшие песенки целиком, искажая, возможно, некоторые 
слова. Пойте и вы с ним, но, в отличие от него, пойте ее правильно. 

9. Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости 
от степени сформированности тонких движений рук. Случайно ли это? В 
электрофизиологических исследованиях было обнаружено, что, когда 
ребенок производит ритмические движения пальцами, у него резко 
усиливается согласованная деятельность лобных (двигательная речевая зона) 
и височных (сенсорная) отделов мозга, то есть речевые области формируются 
под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Для определения 
уровня развития речи детей первых лет жизни разработан следующий метод: 
ребенка просят показать один пальчик, два пальчика, три. Дети, которым 
удаются изолированные движения пальцев, — говорящие дети... До тех пор, 
пока движения пальцев не станут свободными, развития речи и, 
следовательно, мышления добиться не удастся. Тренировать пальцы рук 
можно уже с 6-месячного возраста. Простейший метод — массаж: 
поглаживание пальцев рук в направлении от кончиков пальцев к запястью. 



Можно использовать и простейшие упражнения: брать каждый пальчик 
ребенка по отдельности, сгибать и разгибать его. Делать так надо 2—3 
минуты ежедневно. Приемы могут быть самыми разнообразными, важно, 
чтобы вовлекалось в движение больше пальцев и чтобы эти движения были 
достаточно энергичными. 

Чтобы развить ручную умелость, а следовательно, и речевую 
активность ребенка, можно:  
• запускать пальцами мелкие волчки; 
• разминать пальцами пластилин, глину, мять руками поролоновые 
шарики, губку; 
• рвать на мелкие куски бумагу; 
• сжимать и разжимать кулачки, при этом можно играть, как будто 
кулачок — бутончик цветка; 
• делать сжатый кулачок мягким (его можно легко разжать) и крепким; 
• «ходить» по столу указательным и средним пальцами правой и левой 
руки (по очереди)         сначала медленно, потом быстро; 
• показать отдельно только один большой палец; 
• махать в воздухе только пальцами; 
• кистями рук делать «фонарики»; 
• хлопать в ладоши тихо и громко, в разном темпе; 
• собирать все пальцы в щепотку (пальчики собрались вместе — 
разбежались); 
• нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку; 
• наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на палец 
(колечко или спираль); 
• закручивать шурупы, гайки; 
• играть с конструктором, мозаикой, кубиками; 
• складывать матрешек, играть с вкладышами; 
• рисовать рукой и пальцами в воздухе; 
• играть с песком, водой; 
• рисовать мелом, мелками, гуашью, углем. 
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