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         Для предупреждения тяжелых форм общего недоразвития 
речи в дошкольном возрасте большое значение имеет ранняя 
диагностика нарушений речевого развития у детей и 
своевре-менное оказание им медико-педагогической помощи. К 
группе риска относятся дети 3 лет, у которых имеется 
предрасполо-женность к появлению нарушений речевого развития, 
в связи с чем они нуждаются в специальном логопедическом, а 
часто — и в медицинском воздействии. Своевременное выявление 
таких детей и проведение соответствующих коррекционных 
меропри-ятий может в значительной степени ускорить ход их 
речевого и умственного развития.

         Время появления первых слов у детей с нарушениями 
раз-вития речи не имеет резкого отличия от нормы. Однако сро-ки, 
в течение которых дети продолжают пользоваться отдель-ными 
словами, не объединяя их в двухсловное аморфное пред-ложение, 
сугубо индивидуальны. Полное отсутствие фразовой речи может 
иметь место и в возрасте 2-3 лет, и в 4-6 лет. Интересно отметить, 
что современных родителей задержка речевого развития начинает 
беспокоить по достижении ре-бенком 2,5-3 лет, а не 4-5, как это 
было совсем недавно.

          Общее недоразвитие речи - сложное речевое расстройство, 
при котором у детей с нормальным слухом и первично сохран-ным 
интеллектом отмечается позднее начало развития речи, скуд-ный 
запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и 
фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на 
сис-темное нарушение всех компонентов речевой деятельности.
Первый уровень речевого развития характеризуется как 
«от-сутствие общеупотребительной речи». Достаточно часто при 
описании речевых возможностей детей на этом уровне встреча-ется 
название «безречевые дети», что не может пониматься буквально, 
поскольку такой ребёнок в самостоятельном обще-нии использует 
целый ряд вербальных средств. Это могут быть отдельные звуки и 
некоторые их сочетания - звукокомплексы и звукоподражания, 
обрывки лепетных слов. При их вос-произведении ребёнок 
сохраняет преимущественно корневую часть, грубо нарушая звуко-



слоговую структуру слова. Иногда лепетное слово совершенно не 
похоже на свой оригинал, поскольку ребёнок в состоянии 
правильно передать лишь просо-дические особенности его 
произношения - ударение, количе-ство слогов, интонацию и т.д. 
(«тута» - «рука»). Характерная особенность детей с таким уровнем 
речевого развития - воз-можность многоцелевого использования 
имеющихся у них средств языка: указанные звукоподражания и 
слова могут обо-значать как названия предметов, так и некоторые 
их призна-ки и действия, совершаемые с ними. Эти факты 
указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в результате 
чего ребёнок активно использует неязыковые средства - жесты, 
мими-ку, интонацию. Наряду с этим у детей отмечается явно 
выра-женная недостаточность в формировании импрессивной 
сторо-ны речи. Затруднительным является понимание даже 
некоторых предлогов («в», «на», «под» и др.), грамматических 
категорий единственного и множественного числа, мужского и 
женского рода, глаголов прошедшего и настоящего времени и т.д. 
Обоб-щая вышесказанное, можно сделать вывод, что речь детей на 
первом уровне малопонятна для окружающих и имеет жест-кую 
ситуативную привязанность.

        Логопедические занятия — основная форма 
коррекцион-ного обучения; они предназначены для 
систематического раз-вития всех компонентов речи.

Основные задачи этих занятий:
 - развивать понимание речи;
 - воспитывать умение наблюдать и осмысливать предметы и 
явления окружающей действительности, что дает возможность 
уточнить и расширить запас конкретных представлений;
 - формировать практические навыки словообразования и 
сло-воизменения;
 - научить употреблять простые распространенные предложения.
            Особое внимание следует уделить организации самих 
за-нятий. С самого начала учебного года необходимо воспиты-вать 
организационные навыки, позволяющие осуществлять 
коллективную речевую деятельность. С этой целью рекомен-дуется 
давать детям возможность свободного размещения во время 
занятий (в круг, полукругом, около логопеда) так, что-бы им было 
удобно рассматривать изучаемые предметы, смот-реть друг на 
друга, на логопеда, обеспечивая тем самым пол-ноту восприятия 



чужой речи. Это, в свою очередь, поможет добиться большей 
продуктивности занятий.
               Важно на протяжении всего занятия поддерживать 
стиму-ляцию общения. Этому способствуют четкая и логичная 
система подбора вопросов, адресованная подгруппе и отдельным 
детям, умелый подбор тематики занятий, способной 
заинте-ресовать, красочные и разнообразные пособия, а также 
пред-варительная подборка материала. Логопед должен 
ориентиро-ваться на общие интересы детей, что позволит 
активизиро-вать их высказывания.
              При определении структуры занятия необходимо 
распре-деление эмоциональных моментов таким образом, чтобы 
наи-более интересные фрагменты работы относились на период 
нарастания усталости.
              В процессе работы, естественно, у детей возникают 
труд-ности и ошибочные ответы. В таких случаях логопед не 
дол-жен делать замечаний, способных вызвать негативную 
реак-цию.                         Возможны разные варианты исправления 
ошибок:
 - деликатно, по ходу занятия, исправить ответ ребёнка;
  - привлечь внимание детей к данному ответу, определить 
правильность его     или ошибочность;
 - предложить кому-то из детей исправить ошибку.
Дети с тяжелыми нарушениями речи часто соматически ослаблены, 
физически невыносливы, быстро утомляются. В связи с этим важно 
уделить
 серьёзное внимание тем видам работы, которые помогли бы детям 
закрепить
моторные на-выки, догнать своих сверстников по физическому 
развитию. Лучшее средство от гиподинамии  - подвижная игра.          
          Плани-руя работу, логопед должен чётко представлять 
реальность физических возможностей каждого ребенка и 
дифференциро-ванно подбирать игры.     
         
              Подвижные игры одновременно помогают успешному 
фор-мированию речи. Они способствуют развититию ритма, 
гармоничности движений, положительно влияют на психи-ческое 
состояние.

        Формирование полноценных двигательных навыков, 



активная деятельность в процессе конструирования, трудовой 
деятельнос-ти, овладение тонко координированными движениями 
рук - необходимые звенья в общей системе коррекционного 
обучения.

         В результате многоаспектного воздействия на речевую 
дея-тельность дети к концу года должны перейти на новую 
сту-пень развития:
 - они начинают использовать разговорную речь в различных 
ситуациях в связи с различными видами деятельности;
 - заметно повышается их познавательная активность.
Занятия по лексическим темам

    Золотая осень
Цели:

 - формировать слуховое внимание к речевым и неречевым звукам;
 - грамматический строй речи;
 - понимать и употреблять существительные в именительном 
падеже;
 - развивать длительность ротового выдоха;
 - мелкую моторику.

Оборудование: бубен, картинка «Осень», осенние листья.
Упражнение «Солнце или дождик?»

    Логопед. Представьте, что мы на прогулке. Погода хоро-шая, 
светит солнце. Вы гуляйте, а я буду звенеть бубном, вам будет 
весело гулять под эти звуки. Если начнется дождь, я начну стучать 
в бубен. А вы, услышав, должны скорее бежать ко мне. Слушайте 
внимательно, как я играю.
Упражнение «Осенние листочки»

      Логопед вместе с детьми рассматривает, какого цвета 
ста-новятся листья осенью на деревьях. Затем каждому 
предлага-ет долго и плавно подуть на листок и посмотреть, как 
он закружится в воздухе.

Упражнение «Картинки осени»
        Ознакомление с признаками осени.
           Логопед показывает детям по одной предметной картинке 

и произносит начало предложения. Дети должны его закон-чить, 
опираясь на картинку, с помощью логопеда.

Осенью бывает ... (дождь).
Осенью бывает ... (листопад).



Осенью бывает ... (ветер).
Осенью бывают ... (грибы).
Осенью бывают ... (желтые листья).

Упражнение «Обведем листочек»
         У каждого ребенка на столе лист бумаги и натуральный 

листочек берёзы или липы. Дети кладут его на бумагу и обво-дят 
карандашом по контуру.
Упражнение «Какой овощ пропустили? »

 Логопед. У зайца день рождения, гости принесли много 
подарков (овощей).

         Логопед раскладывает перед зайцем овощи, перечисляя их, 
один овощ не называет. Дети должны отгадать (показать) какой.
Упражнение «Поварёнок»

       Логопед. Много у зайчика овощей. Давайте приготовим для 
него щи.

         Дети выбирают вместе с логопедом нужные овощи для 
блюда. В ходе приготовления уточняются действия (брать, мыть, 
чистить, резать, ва-рить).
Упражнение «Узнай овощ»

          Логопед предлагает понюхать овощи (помидор, огурец, лук, 
чеснок) и запомнить их запах. Затем вызывает одного ребён-ке, 
предлагает ему закрыть глаза, подносит к его лицу овощ. Ребенок 
делает глубокий вдох носом и называет овощ (или показывает).
Упражнение «Овощи»

Логопед
У девчушки Зиночки Дети делают ладошки
Овощи в корзиночке: «корзиночкой».
Вот пузатый кабачок Сгибают пальцы, начиная
Положила на бочок. с большого.
Уложила ловко Перец и морковку,
Помидор и огурец.
Наша Зина — молодец! Показывают большой палец.
Мои любимые фрукты
 Цели:
 - обогащать лексический запас по теме;
 - развивать грамматический строй, учить образовывать 
мно-жественное число существительных;
  - слуховое внимание;
  - длительный ротовой выдох;



  - общую и мелкую моторику.
Оборудование: корзинка с натуральными фруктами, лист дерева, 

разрезные картинки по теме.
Упражнение «Какие звуки за окном?»

        Дети подходят к окну. Рассматривают осенний сюжет.
     Логопед. Наступила осень. Дует ветер. Идет дождь. С 

деревьев опадают желтые листья.
        Далее логопед обращает внимание детей на звуки, 

доносящиеся с ули-цы: шум дождя, шелест листьев, разговор 
людей, гул машин.
Упражнение «Что в корзинке?»

        Логопед вместе с детьми достает фрукты из корзинки и 
описывает их.
Логопед. Яблоко красное, спелое, сладкое, вкусное.
Упражнение «Что лишнее?»

      Логопед. У меня есть корзина с овощами и корзина с 
фруктами, овощи и фрукты разложены неправильно. Нужно найти 
и исправить ошибку. (В корзине с фруктами лежит лук, а в корзине 
с овощами лежит груша.)
Игра «Один — много»

         Логопед называет и показывает фрукты в единственном 
числе, а дети показывают (или называют с помощью логопе-да) во 
множественном числе: груша — груши, яблоко — яб-локи и т.д.
Упражнение «Подуй на листок»

         Логопед предлагает долго, плавно подуть на листок и 
по-смотреть, как он закружится в воздухе.
Упражнение «Узнай фрукт»

        Логопед предлагает понюхать фрукты (апельсин, банан) и 
запомнить их запах. Затем вызывает одного ребенка, предлага-ет 
ему закрыть глаза, подносит к его лицу фрукт. Ребенок дела-ет 
глубокий вдох носом и называет фрукт (или показывает).
Упражнение «Фруктовая ладошка»

Логопед
Этот пальчик — апельсин,                                   Дети поочередно 
разгибают
 Он, конечно, не один,                                           пальцы из кулачка, 
начиная
 Этот пальчик — слива,                                         с большого.

     Вкусная, красивая.



     Этот пальчик — абрикос,
     Высоко на ветке рос,
     Этот пальчик — груша,
     Просит: «Ну-ка, скушай!»
     Этот пальчик — ананас,
     Фрукты для вас и для нас.

Игра с разрезными картинками
          Логопед. Осень нарисовала красивые картинки, но под-нялся 
сильный ветер и картинки разделились на две поло-винки. Давайте 
составим картинки и угадаем, что на них нарисовано.
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