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ВВЕДЕНИЕ   

    

   

Речевая функция является одной из важнейших психических функций 

человека. В процессе речевого развития формируются высшие формы 

познавательной деятельности, способности к понятийному мышлению. 

Значение слова само по себе является обобщением и в связи с этим 

представляет собой не только единицу речи, но и единицу мышления. 

Мышление и речь – не тождественны, они возникают в какой-то степени 

независимо друг от друга. Но в процессе психического развития ребёнка 

возникает сложное, качественно новое единство – речевое мышление, 

речемыслительная деятельность. Нарушение речи в той или иной степени 

отрицательно влияет на всё психическое развитие ребёнка, отражается на 

его деятельности и поведении. В свою очередь и нарушение мышления 

сказывается на становление и формирование речевой функции.   

Нарушения речи у детей с задержкой психического развития  

охватывают многие стороны речевой деятельности. Для большинства детей 

с ЗПР характерны нарушения фонетико-фонематической стороны речи, 

трудности воспроизведения звукослоговой структуры слов, бедность 

активного и пассивного словаря, неточное, недифференцированное 

употребление слов, своеобразие словоизменения и словообразования, 

нарушение синтаксической структуры предложения, взаимосвязь  

нарушений речи и познавательной деятельности.   
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Особенности познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речевого развития детей с ЗПР наиболее ярко проявляются с началом 

обучения в школе и приводят к трудностям в усвоении школьных знаний,  

умений и навыков. Очень часто именно в начальных классах 

диагностируется данная аномалия развития и начинается 

коррекционнопедагогическая работа.   

В то же время вопросы изучения, обучения и воспитания 

дошкольников с данной формой дизонтогенеза недостаточно освещены в 

научной литературе. Вместе с тем анализ литературных данных по проблеме 

задержки психического развития у дошкольников показывает, что уже в 

этом возрасте дети с данными нарушениями развития не справляются с 

программными требованиями дошкольного учреждения и к моменту 

поступления в школу не достигают нужного уровня готовности к обучению, 

в том числе и уровня речевой готовности. Общепризнанно, что усвоение 

школьного курса родного языка зависит от уровня практического овладения 

учащимися устной речью. Только речь, построенная в соответствии с 

фонетическими и грамматическими закономерностями языка, служит 

надежным средством общения и познания, основой осознания языковых 

явлений при овладении школьной программой по русскому языку. Таким 

образом, для формирования речи наиболее благоприятен дошкольный 

возраст.   

Как отмечают исследователи (Н.Ю. Борякова; Г.Н. Рахмакова; Р.Д. 

Триггер; Е.С. Слепович и др.), нарушения речи у детей с ЗПР являются очень 

стойкими и могут сохраняться у школьников до старших классов. 

Разнообразные нарушения речи отрицательно сказываются на школьной 

успеваемости детей с ЗПР, задерживают и затрудняют овладение школьной 

программой, углубляют негативное отношение этих детей к учебной 
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деятельности. А стойкость речевых дефектов свидетельствует о важности 

проблемы изучения нарушений устной речи у дошкольников с ЗПР.   

Объектом исследования является – нарушения речевого развития 

дошкольников с задержкой психического развития.   

Предметом исследования является – особенности коррекции речевых 

нарушений у дошкольников с задержкой психического развития.   

Проблема исследования заключается в определении оптимальных 

путей коррекции нарушений речи у дошкольников с ЗПР.    

Гипотеза исследования: предполагается, что коррекция речевых 

нарушений детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

будет эффективной, если:   

–организовать индивидуально – дифференцированный подход к 

проведению коррекционно – воспитательской работы, учитывая уровень 

нарушений речи и психолого – педагогические особенности детей с 

задержкой психического развития;   

–осуществлять комплексный подход к коррекции и развитию речи 

детей с задержкой психического развития с участием воспитателя, 

психолога и логопеда.   

Целью исследования является изучение у дошкольников с задержкой 

психического развития особенностей нарушения формирования устной 

речи и разработка методических рекомендаций к логопедическому 

воздействию по их коррекции.   

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи:   

– изучить нарушение психического развития у детей и их виды;   
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– рассмотреть психические особенности у детей с ЗПР;   

– рассмотреть принципы коррекции речевых нарушений у детей  

дошкольного возраста с ЗПР;   

– рассмотреть пути и способы совершенствования речи детей раннего 

возраста с задержкой психического развития;   

– провести экспериментальную работу по изучению речи детей с ЗПР;   

– разработать   методические   рекомендации   к  

 коррекционно-  

логопедической работе, направленной на преодоление недостатков 

устной речи у дошкольников с задержкой психического развития.   

Методы исследования — анализ и синтез логопедической и 

психолого-педагогической литературы по проблеме нарушений речевого 

развития детей дошкольного возраста с ЗПР, методы математической 

статистики, диагностика речевого развития дошкольников.   

Теоретическо - методологической основой исследования явились 

исследования в отечественной и зарубежной психологии: концепция 

внутренней речи (Л.С. Выготский); концепция личности (С.Л. Рубинштейн); 

теория деятельности (А.Н. Леонтьев); концепция психического развития 

ребенка (Д.Б. Эльконин); теория психического развития (Л.С. Выготский); 

теория высших психических функций (Л.С. Выготский); концепция 

личности (Д.Н. Узнадзе); теория трех ступеней развития ребенка (К. Бюлер).    

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что 

разработана методика коррекционной работы с дошкольниками с ЗПР по 

устранению речевых нарушений.   

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в разработке методики коррекционной работы с дошкольниками с ЗПР по 
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устранению речевых нарушений и повышению уровня знаний  

педагогических работников.   

Разработанные материалы могут быть использованы специалистами 

ДОУ в процессе психолого-педагогической и логопедической коррекции 

речевых нарушений дошкольников с ЗПР, а также при подготовке 

специалистов дошкольного образования в средних и высших  

профессиональных учебных заведениях, в системе повышения  

квалификации педагогических кадров.   

Квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложения.   

   

     

   

   

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ   

НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ  

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   

1.1 Нарушение психического развития у детей, их виды   

   

   

   

Для дифференциальной диагностики нарушений речи у детей при ЗПР 

и отличия их от нарушений речи у детей с другими формами дизонтогенеза 

необходимо уточнить сущность дизонтогенеза и различных форм 

нарушений психического развития.    
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Дизонтогенез – отклонение от нормального возрастного развития, т.е. 

различные формы нарушений онтогенеза, включая и постнатальный, 

преимущественно ранний, ограниченный теми сроками развития, когда 

морфологические системы организма еще не достигли зрелости. Как 

известно, практически любое более или менее длительное патологическое 

воздействие на незрелый мозг может привести к отклонению психического 

развития [4].   

Существуют различные классификации нарушений психического 

развития. Г.Е. Сухарева различает 3 вида психического дизонтогенеза: 

задержанное, поврежденное и искаженное развитие. Более развернутой 

является классификация психического дизонтогенеза разработанная В.В.   

Лебединским.    

Автор выделяет следующие виды психического дизонтогенеза:   

– психическое недоразвитие; –   задержка психического развития;   

– поврежденное психическое развитие;   

– дефицитарное психическое развитие;   

– искаженное психическое развитие;  –  дисгармоничное 

психическое развитие.   

Таким образом, задержка психического развития является лишь одной 

из форм нарушений психического развития[7].   

Психическое недоразвитие   

Болезни развития, которые связаны с различными нарушениями 

развития мозга, среди расстройств психики занимают отдельное место. Все 

эти болезни объединены одним общим понятием – олигофрения.   
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Современные дефектологи называют этим термином все виды 

умственного слабоумия, демонстрирующие нарушения нормального 

развития, если они возникают до восемнадцатилетнего возраста. К 

олигофрениям относят целую группу заболеваний самой разной этиологии, 

основным признаком которых является общее психическое недоразвитие. 

Такое недоразвитие психики вызывает интеллектуальную недостаточность 

и проявляется в виде синдрома не прогрессирующего слабоумия. Однако 

олигофрения характеризуется не только недостаточностью интеллекта. 

Олигофрены также имеют ряд других симптомов, таких как недоразвитость 

эмоциональности, восприятия, моторики и внимания.   

Таким образом, олигофрения любой степени являет собой состояние 

неполного либо задержанного психического развития, вследствие чего 

страдает уровень общего интеллекта. Это состояние проявляется при 

созревании, отличается нарушением умственных, социальных, 

психомоторных и речевых способностей. Олигофрения может развиваться 

как вместе с каким–то соматическим либо психическим расстройством, так 

и самостоятельно.   

Характерными симптомами являются общее недоразвитие психики, 

обязательно затрагивающее интеллект, моторику, эмоционально–волевую 

сферу, речь, а также саму личность. Помимо низкого уровня интеллекта, 

олигофрения указывает на недоразвитость абстрактного и понятийного 

мышления, а также восприятия, памяти и внимания. Олигофрены не могут 

отвлечься от конкретных второстепенных деталей, не умеют выделять 

значимые признаки, устанавливать смысловые связи, определять сходство. 

Сравнения и классификация предметов часто проводится по  

несущественным признакам, что указывает на несформированность общих 
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представлений о понятиях и предметах, ограниченность словарного запаса, 

отсутствие эрудиции[9].    

Таким образом, одним из основных симптомов олигофрении является 

наличие только конкретного мышления при полном или частичном 

отсутствии абстрактного (это зависит от степени заболевания).   

Есть множество классификаций олигофрении, основанных на самых  

разных принципах. Самыми известными из них являются 

этиопатогенетическая, клинико-физиологическая, классификация 

олигофрении по МКБ–10.   

Этиопатогенетическая – согласно ей, выделяют 3 группы:   

– Олигофрения, вызванная поражением половых клеток родителей.   

– Олигофрения, вызванная внутриутробным поражением эмбриона. – 

Олигофрения, вызванная факторами, воздействующими на ребёнка 

при рождении либо в раннем детстве.   

Использование классификации, в основе которой лежит 

клиникофизиологический принцип, позволяет врачам, дефектологам, 

логопедам и медицинским психологам осуществлять дифференцированную 

практическую работу, а также составлять индивидуальные абилитационные 

программы.   

Заболевание «олигофрения» делится на 3 общепризнанные группы, 

согласно степени тяжести недоразвития психики[20].   

Степень дебильности – наиболее лёгкая степень заболевания. При 

дебильности человек может конкретно мыслить, но испытывает 

затруднения при попытках абстрагирования. Его обучение также 

затруднено. Человек некритичен по отношению к своим возможностям. 

Олигофрения может проявляться различными степенями дебильности: 
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лёгкой, умеренно выраженной, выраженной. Чем сильнее выражена 

дебильность, тем ниже степень обучаемости и свойства памяти.   

Имбецильность – это средняя степень олигофрении. Человек владеет 

речью, но он довольно косноязычен, имеет скудный словарный запас (всего 

несколько десятков). Имбецилы могут усваивать простейшие знания, 

заниматься самым элементарным трудом, сохранена способность к 

обслуживанию себя. Часто бывают агрессивны, имеют неконтролируемое 

половое влечение.   

Идиотия – самая глубокая степень этой болезни. Мышление 

практически неразвито. Идиоты имеют запас слов не более 20, отличаются 

глубоким слабоумием. Они не понимают речь, обращённую к ним, ведут 

себя как младенцы. Навыки по самообслуживанию у них отсутствуют, 

поэтому идиот полностью зависит от человека, ухаживающего за ним [10].   

Признаки, указывающие на олигофрению у детей:   

– неспособность действовать по образцу либо словесной инструкции;    

– не ситуативное понимание речи; недоразвитие всех видов доступной 

деятельности (такой как игра, конструирование, рисование, бытовые 

навыки);    

– недостаточный интерес таких детей к окружающему миру;    

– отставание сенсорного развития, произвольного внимания;    

– задержка развития речи (иногда остаётся на уровне лепета);    

– у таких детей преобладает непроизвольное запоминание;    

– недоразвитость волевых процессов, общая безынициативность и  

апатичность;    

– эмоциональная инфантильность детей, крайнее проявление эмоций.   
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Дети–олигофрены в стадии дебильности обучаемы, они часто 

посещают общеобразовательную школу, хотя лучше всего для них  

обучаться в «специальных классах hps ». Такихпервыми  детей можно научитьпытались  читать, 

а многие проц из них способны закончить начальную еорыми  школу, получитьсодержащ их  

основные социальные навыки брали . Многие  вна из детей в стадии дебильности раий  

могут выполнять гльндшк простую работу, хотя рна  нуждаются в постоянной  проц 

поддержке и помощи.   

Детейбоязни –имбецилов ошибочно считают втельпозую  «поддающимися тренировке» 

(т.е. механическомусделать  обучению определённым нимют з действиям). Однако это не 

так. Хах гру отя они могутформы  самостоятельно заботиться о себе, ориентироваться таня  и 

передвигатьсястрны  по дому, выполнять простейшую тразвя  работу, но всё это 

возможно азвнуты только под постоянным присмотром звуком .   

Дети–идиоты ткрую  требуют тщательного ухода могли , оченьй икуляан часто они 

неспособны выполнить  влютс даже самыеhtml  простейшие задания. Образование м резуль и 

тренировка каких очень –либо навыков, как правило, не приносят  кд им никакой 

пользыпока , они не способны самостоятельно заботиться долже н  о себе. Задержка  снмпл 

развития таких детей бись ю д обычноизбраые   сопровождается физическими дефектами и 

неврологическимиспециальных  нарушениями  влютс , поэтому в этом случае ве язык мы говорим о 

биологическомнекрым т слабоумии[15].   

  Задержкаимеют  психического развитиякогда      

Задержка психического развития время , сокращенно акси ЗПР, являет собой 

отставаниесон  в развитии от принятых рния ш для определенного возраста нормпервичн г . При 

ЗПР страдают отдельныеформ  когнитивные функции – мышление употрблни , памятьсвязаные , 

внимание, эмоциональная сфера.   
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ЗПР можетчасть  возникнутьпе рвый  вследствие различных причин го вдущ , условно их 

можнозимой  разделить на биологические и социальные ва е .   

  К биологическим причи тлримнам относятся:   

– поражения ЦНС в период выделяют    внутриутробного тй д   развития:  

 травмы и инфекцииречи    во время беременности гльндшк  ,  вредные  

 привычки материигра   , гипоксия плода  ствозр ;   

– недоношенность, симптомы желтухи;   

– гидроцефалия  еоц  ;   

– пороки обучен   развития и новообразования головного мозга ь акивнос ;   

– эпилепсиял терим ;   

– врожденные эндокринные патологии сбая   ;   

– наследственные заболевания  опеда  – фенилкетонурия, гомоцистинурия,   

 гистидинемиячвет огрн, синдром Дауна;   

– тяжелые ряевб   инфекционные заболевания( менингитаой   , 

менингоэнцефалитповеки   , сепсис);   

– заболевания сердцаметодика   , почек;   

– рахит ра  ;   

– нарушение сенсорных функций чрвым    (зрения, слухаti be  ).   

  К социальным причинам можно большая  отнеститкрым   :   

– ограничение жизнедеятельности малыша;   

– неблагоприятныезчи д условиясбд  воспитания, педагогическая запущенно чрвой 

сть; – частые психотравмыметодика  в жизни ребенка.   

Признакиэтих  ЗПР можно заподозритьзвбрние , обратив внимание на  

особенности такие  психических взрму сл функций:   
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– Восприятие: замедленное  лическ  , неточное, невозможностьтий ше    

сформировать целостный образприд   . Дети с задержкойличность    

психического развития лучше я пома   воспринимаютмежду    информацию 

зрительно, нежели на слухбу дто   .   

– Вниманиепрты дм :   поверхностное,  нестойкое,  кратковременное пзнаются  

  . Переключению вниманиякспрльндм    способствуют любые внешние   праки  

  стимулы.   

– Память рбот : преобладает наглядно-образная памятьмогли , мозаичноеносид е 

запоминание информации, низкая наибольш ей  мыслительная активностьруки  при 

воспроизведении информации.   

– Мышлениегская лпдич :  нарушение  образного бусиая    мышления,  абстрактное  и   

логическоеигровых  мышлениечь косн только при помощи педагога или родителя  lgchps . Детисекунд  с 

ЗПР не могут сделать выводыгслвзр  из сказанного, подытожить й слухв информацию, 

сделать заключениеvycr  .   

– Речь: искажение  всл артикуляции звуков, ограничение следующий  словарногове язык 

запаса, трудности рна  в построении чнтким  высказывания, нарушение слуховой 

дифференциации баов , задержкалпвину  речевого развития, дислалия ладоши , 

дислексия,   

дисграфияучрждениях  .   

  Согласно   классификации   К.   С.   Лебединскойактивной     

  по   

этиопатогенетическому принципутачесй  ЗПР бывает следующих видоввсех   :   

– Задержкаэкране    развития конституциональной этиологии вые дгру   – 

неосложненный   
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психофизический уровне      инфантилизм,  при   котором  

 когнитивная счаедый      и   

эмоциональная сфера  гствмж находятся на раннем этаперечи  развитиягх ческлнм  .   

– ЗПР соматогенной этиологии – возникает всвета следствие тяжелых  рмаль   

заболеваний, перенесенных в период аель воспи раннего детствармаль   .   

– ЗПР  психогенной  этиологии  –  являетсяфункций   

 результатом  

неблагоприятных ель воспиа условий воспитания( ги  следующ м перопека, 

импульсивностьвыйти , лабильность, авторитаризм со стороны ть звдпр родителей).  

–  ЗПР церебрально ов ба  –органической этиологии.   

  Дефицитарноети бе психическое развитиезамодйст     

Этот вид психического дизонтогенеза тя разв связанречи  с первичной 

недостаточностью отдельных систем арндя : зренияврукдитель , слуха, опорно– 

двигательного аппарата.   

Первичныйзукый  анализаторныйнизкая  дефект обусловливает, во-первых, 

недоразвитиернц  тех функций алейши , которые связаны с ним наиболее паивны  тесно; во еоц 

вторых, он приводит к замедлению развития учетом  ряда других о име функций, 

связанных с деятельнош бк остью пострадавшего т змщ анализатора опосредованно. 

Нарушениядети  отдельных психических етсвл функций искажают психическое ние звбр 

развитие в целом гэт . Таким образом, в этом прний длож случаезв прд ться происходит нарушение  

развития« снизуотдельных  вверхний дставл пр ».   

Для этого вида психического  еоц дизонтогенеза характерна работе  асинхрония, 

проявляющаяся в разнойвырются ж степени недоразвитиего ра я одних анализаторных   

системх чспобвающ при сохранности других отржющих   .   
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Особенности психического развития ванфм  при нарушениях слуха  калвозн , зрения, 

опорно–двигательногоись юдбн аппаратауровне  связаны с глубиной поражения  рнц функции, 

а также кд с потенциальной сохранностью интеллекта  получы , сенсорных и моторных 

етклия  функций.   

Особенности психического цель  развитияпр дб у детей с нарушениями слуха, 

зрения еоц , опорновбй якс –двигательного аппарата достаточно дети  глубоко изученыдети  в 

отечественной дефектологии (Р. М. Бос стпни -кис, Ф. Ф. Pay, Т. А. Власова, Ж. 

И. Шиф, Н. Г. Морозова  ванфм , А. П. Гозова, Т. В. Розанова, М. С. Певзнер детьми , М. 

И. Земцоваяи добав , К. Г. Коровин, Л. И. Солнцева, А. Г. Литвак тя разв и др.).   

Большое значениеречи  для возникновения нарушений психического другой  

развития имеютскния зыв такие факторы, как время  тразв появленияметодика , а также степень 

выраженности сенсорного  разлчен дефектамежду [11].   

  Особенно значимым фактором выбирает   является еоц   степень выраженности   

сенсорного  ткнры дефектазвбрние   .   

Так, незначительный дефект слуха чзакоых  позволяет ребенкуотгдывющий  

самостоятельно овладеть речьюй двжен , общаться с помощьютй д речи. Однако даже detskiy  

овнебольшойтспр  дефект слуха обусловливает речи  различные отклонения я обуждает в речи, 

нарушения просодических те разв компонентов речи тий ше , трудности 

дифференциации фонем о уж , смешениядети  акустически близких звуков, 

ограниченность прнлож словарного  етсудивл запаса, вербальные парафазии чрвых , аграмматизмы.   

У слабовидящих чаомся  детей также имеются связаые  большие потенциальные рнц 

возможности нервно–психическогорезульм  развитияй дт , чем у слепых детей. И все же 

нарушениязадержкой  зрительного восприятия стадия  при слабовидении характеризуются 
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замедленностью сш , узостью зрительногокостя  поля, недостаточной четкостью тх ачес 

восприятиянцр   и т. д.   

Психическому развитию детей с нарушением остымжл ич  сенсорнойвыделяют  сферы 

свойственна неравномерностьспванем льз развития, D и C – гармониячасто  в развитии 

отдельных системеносид  [5].   

У детей с нарушением впрдмых  сенсорной сферы страдаетуровня , преждеткрую  всего, 

усвоение информации вражен , адресованной к пораженномувпрсы  анализатору. Однако 

часнорме  то имеется недоразвитие рбнка  способности к переработке информации  бхне дим , 

получаемойтакже  и сохранными анализаторами (И. М. Соловьев  стад , В. И. 

Лубовскийвые с и др.). Так, у глухих детей отмечае арезульы тся замедленность ствозр , 

ограничение объема и зрительно скя пдоич воспринимаемойрых кт информации (Ж. И. 

Шиф, А. П. Гозова, Т. В. Розанова од и др.).   

Следствиемитемы  особенностей ряда психич зя прше еских процессов у этих разным  детей 

является тенденция саморегуляц и к определенному замедлениюкд  темпа развития 

мышленияву сн , особенно процессове льндшк обобщения и отвлечения.   

Общейов ба особенностью развития упаевыс детей при сенсорных нарушениях жются выр 

является етсвлпро недоразвитие речи, а также недостаточность учитель  словесногове ма 

опосредования.   

Р. М. Боскис выделяетяшиным  следующие оснразвю т овные факторы, влияющие на 

уровеньсредний  развития речи  етсвлпро : степень снижения слуха ряда , времяяи выде поражения 

слуха, индивидуальные зучн  особенности детейзвуком , условия раннего воспитания стали  

и   

обучения детейвшеся наход .   
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По уровню развития речи ет покзыв слабослышащие  гльндшк дети делятся на две 

группы:   

– слабослышащиелучше  детиарезульы  с незначительным недоразвитием речи(  

недостаткизвуком  произношениянцип р отдельных звуков, частичные гя предл нарушения 

словоизменения  хтвд и словообразования, ошибки твебму  в письмеесли );   

– слабослышащие дети, имеющие подскажи  глубокое недораз тй д витие речи 

(тяжелоееия упраж нарушение звукопроизношения е ванфм , несформированность 

грамматического строяеорыми , грубые гаутичн расстройства чтения и письма).   

Неточностьна р , недифференцированность  ктнх речеслухового восприятия 

обусловливает зучн своеобразие речевых  кгностд нарушений у слабослышащих детей трнй м . 

Среди дефектовпомаю  звукопроизношения наиболее характерными тй д являютсявлпрдсь  

замены акустически близких различных  звуков( цактивной –с, ч–ть, щ–сь). Режеютс влпро наблюдаются 

искажениязают  произношения звуков, которые сверкали  также бываютсвязи  связаны с 

нечеткостью слуховой  длжн дифференциации звуковбети .   

Нарушения слухового восприятия сази  приводятпросту дные  и к своеобразным  

искажениям звукослоговой альй кцифу структурыметодика  слова (молоток – лотокрния дтч , стакан – 

таканхлопают   ).   

Трудности различения на слух зет крыв окончаний приводят умеют  к нарушению 

согласования и управления  лпжни , к аграмматизмам ствозр в устной речи (к стола шкаф , на 

столом и т. д.).   

Нечеткостьлпвину  слуховых образов форм  еоц слова приводитразным  к тому, что у 

детей нарушается  lgpsch связь разлчен между грамматическим значением и формой  евыпол словакира  

,   

т. е. задерживается практическое овладение замодейстя  языковыми обобщениями между  

  .   
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Сходство звукослогового состава епбтью  слов приводитпобеждают   к их смешению, к 

ограничениюызнакои  объемаяльноси д словаря (гребень – ребенокслова , бочка – почкаелоия тк , сутки – 

шутки).   

 По даннымкметод  Л. И. Солнцевой, Л. С. Волковой   скпов нчдм , значимую роль в  

недоразвитииотржющие  речиэкспнта рим у слепых и слабовидящих детей играют омся ча ограничен  акси 

ные возможности общения ребенка чтобы , трудности  мследующ формирования предметной  

деятельностирцтивных   .   

У детей с глубокими  хчпко нарушениями зрения часто  нлиз выяв гчвр ляются 

системные нарушения ткрм  речи, разнообразныедалеких  по своей структуре. При  

нарушенияхприду майте  зрения отмечаетсяя хктен недостаточное понимание шк гльнд смысловойдети  

стороны слова из тя разв –за трудностей соотношения  проц слова со зрительным 

образомвыржются  предметастиля , вербализм, эхолалии чрво , трудности употребления кта дф 

некоторых сложных логико отдельных –грамматических конструкций  йсвидль ны , связанных с 

анализом зрительных  иаруш впечатлений гльндшк [15].   

  Искаженное психическое развитиеспванем льз     

 Представленонаводящие   в частности синдромом раннего тй д  детского аутизма lgchps ,  который 

отличается от всех методик  аномалий развития щений  наибольшей выраженностью, как 

клинической ткрый  дисгармоничностиуровне , так и психологической структуры ся омечаю 

нарушенийобразец . Клинико–психологическая структура ра  нм ннего аутизмачасто , как 

особой формы недоразвития фоне , впервые описанной  справлн Каннером, 

характеризуется следующими таня  признаками:   

– аутизмработе    как предельное («экстремальное») одиночество  учбно    

 ребенкаь уровен  ,   
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формирующее нарушение его социального ае со развития вне связина р с 

уровнем интеллектуального развития тю разв ;   

– стремление к постоянству стбхнедм  , проявляемое в виде стереотипных крый 

 т    занятчасто   ий  

, сверхпристрастия к различным объектам, сопротивления рным п 

изменениямснве  в окружающем;   

– особая характерная зднием  задержка и нарушение  хктно развития речи, также го имющ вне 

связи с уровнемdetskiy  интеллектуального развития ребенка  менющихс ;   

– раннееi td проявление (до 2,5 лет) патологии каи ще психического развития зуко , в 

большей степени связанной ние звбр с особым нарушением  гхкчеп психического   

развития, чем с его регрессом яльноси д .   

Аутизмния дз проявляется при отсутствии или значительном снижении  длм 

контактовдльнг шк , «уходе» в свой внутренний играют  мир. Отсутствие контактовдний очтр 

наблюдается как по отношению к родным ь акивнос и близким, так и сверстникам ние брвз . 

Аутичный ребенок, где бы он ни находился  лкне , ведетыобращ  себя так, как будто он 

один  тлрим . Обращает на себямалыш  внимание эмоциональная холодность  е и 

безразличие к близким ий аруше , часто с повышенной ранимостью целью , 

чувствительностьют лп к критике и малейшим замечаниям в свой лучше  адресий аруше . 

Поскольку человеческое лицо выделяют  особенно частопр взн бывает сверхсильным  

раздражителемвл етс , аутичные дети  иупраж  избегают взгляда, прямого перв ичным   зрительного  иаруш    

контакта. Многие окружающие раего  предметы, явлениядетьми  и некоторые люди 

вызываютя лтгическп у них постоянное чувство  срм страха. Отмечается своеобразие ь руднос 

моторикистроя  и речи аутичных детей. Уже начав чная зм ходитьруки , они еще долго 

сохраняют неуклюжестьвтельпозую  движений, испытываются моча трудности в овладении  
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бегомв шдльни , прыжками.    

Однимсвязной  из основных признаков раннего ия аруше детскогочнтким  аутизма (F84.0) 

являютсячтобы  характерные особенности пмщью  речи. Нередко при большом  сквл 

словарном запасео име дети не пользуются речьюумеют  для общенияе мав . Характерно  

неупотребление личных местоимений  нсмш : аутичныйречи  ребенок говорит о себе е льндшк 

во втором или третьем выделяют   лице. При недоразвитии коммуникативной ряде   

функции  речи возрастные  может наблюдаться повышенное гская лпдич стремление чотгра к 

словотворчеству.   

 Дети–аутисты  по  сравнению  со  здоровымивыполнять   сверстниками  

значительноу рнц реже жалуются. На конфликтнуюбл ижайшег о  ситуациютразве м  они, как правило, 

реагируют криком ткрм , агрессивными действиями социальных  , либо занимают пассивно  мжн –  

оборонительную позицию речи . За помощью к старшим обращаются дети  

чрезвычайноti be редко. Ни на одном возрастном этапе тй д не играютой првле со 

сверстниками в сюжетные игры х чспобвающ , не принимают социальных ется нруш ролей и не 

воспроизводят в играх мых орж ситуации, отражающие длиые  реальные жизненные 

отношения  ствозр : профессиональные глубокм , семейные и другие. Наиболее  корган отчетливо 

при аутизме общен проявляются асинхронии формирования гская лпдич отдельных функций 

ачесй т и систем: развитие речи легкость  нередкооуь апри обгоняет развитие моторики, 

«абстрактноебыла » мышление лвн опережает развитие наглядно двигают –действенного и 

наглядно–образногова с мышления. Искаженность развития суа  аутичных детей игровых  

может проявляться в ая парадоксальномеци сочетанииразным  высокого уровня развития ст 

кн мыслительных операций  чш , опережающем возрастные нормы прдиг мы , в 

характерных односторонних языка  способностях (математических, конструсвя заые  

ктивных и других роль ) и интересах. В то же  время отмечается  
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несостоятельностьдети  в практическойий аруше жизни, в усвоении обыденных гская лпдич 

навыков, способовав н действий, особые трудности сбда  в установлении 

взаимоотношений ткрым  с окружающими. При поступлении в школунаибольше й  у детей  б 

этой категории значительно тя разв затруднено формирование счай ед соответствующих 

мотивов учебнойпреыущий  деятельности вследствиеврукдитель  недостаточной направленности 

на общениедети  и усвоениенлиз  социальных норм. Особую трудность нли зв составляетуровне   

произвольная регуляция деятельности ряде , направленная на усобщениеетраия . 

Психологические особенности аутичного етклия  ребенка требуютсроб  специальной 

программы коррекционной х вепол работыбети , в которой выделяют следующие зя рию щ 

основные этапсофья ы[17].   

   Психологическая коррекция тй д:   

– установление контакта  гскчлдп  со взрослыми;   

– смягчение общего  ра   фонаобщий    сенсорного  и 

 эмоционального дискомфорта,   

  тревогие фмван и страховгя предл  ;   

– стимуляция   психической   активности  проц ,   направленной  

 на   

  взаимодействие  ствозр со взрослыми и сверстниками;   

– формированиево издаель с   целенаправленного поведения ий шет  ;   

– преодоление   отрицательных  формобъе м     повед  еоц  ения  —  

 агрессии,   

  негативизма, расторможенности v shlnid влечений.   

  Педагогическаядети  коррекция раннего рганическй  детского аутизма  влпрм  :   

– формирование активного взаимодействия рм тк   с педагоальрцом   гом;   
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– пропедевтика обучения (коррекция специфического очень  недоразвития таня  

восприятия, моторики, внимания употрблни , речи; формирование  артн навыков 

изобразительной деятельностия арнд ).   

Медикаментозная коррекция я ванфм раннего детского аутизма тй д ; 

поддерживающаяформах  психофармакологическая и общеукрепляющая терапия разное .   

  Работа с семьейв льнидш :   

– психотерапевтическая работа с членами реакций   семьи;   

– ознакомлениеарушения    родителей с психическими особенностями слвзрму     

 ребенкагская лпдич  ;   

– составление индивидуальной программы воспитания период  и обученияуровне   

аутичного ребенка в домашних гэт условиях;   

– обучение икем     родителей  методам   воспитанияцелью     

 аутичного  ребенка тя разв   (Астапов).   

Таким образомять асши , нарушениетаких  психического развития характеризует прния дставл 

собой психическоезукнию  состояние с нарушенными темпами ведущая  формирования 

личностидругих  и психических функций, а также детьми  замедленноепомае  развитие 

умственной и познавательной способности  праки .   

Нарушениядвигательной  психического развития ыввыявляются епол зачастую в период  корган 

младенчества и дошкольном возрасте свая . Эти психологические нарушения  другм 

связаны с различными факторами схе  , всевозможнымисравитель ых  травмами и 

патологическими процессами часто .   

Для лечения нарушенийщт зм психологического развития составляется также  

индивидуальная учебная влчетаний  и развивающая методика для ребенка речи . Эта 

методикаречи  подбирается педагогами и психологами. Важным  твоспр этапомуровень  в 

создании развивающей методики провести  является то, что в ее составасшиять  должны 
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включаться специальныевычленить  интеллектуальные упражнения те разв , художественные 

задания, музыкальныемся чао и хореографическиев прию занятия.    

  1.2 Психические особенности итемы  у детей с ЗПР   

   

   

   

Детитя разв с ЗПР отличаются от нормально развивающихся некрым т детей 

значительнымречи  замедлением темпа психического могли  развитияученик , его 

своеобразием.   

Поведение этих детей также  соответствуеткрзыв нию  более младшему возрастуле н ыя 

(менее активныэкране , безынициативны, у них слабо выражены  лдовани познавательные 

интересынле ч , проявляющиеся в бесконечных вопросах од  нормальноврой м 

развивающихся дошкольников).   

Значительно ведущий  отстают они и по сформированности форме  регуляции и 

саморегуляции поведения ходе , в результате чего должны  не могут хотя бы 

относительно  тше долго тй д сосредоточиться на каком–либо одном занятииприд .   

Ведущаяязыка    деятельность (игровая) у них тоже  рнц  еще  недостаточно уровне   

  сформирована.   

Отмечается недоразвитиезчи д эмоционально-волевой сферытакие , которое 

проявляется в примитивности ряда  эмоций и их неустойчивости ладоши : дети легко  

переходятльзспване м  от смехатя звра к слезам и наоборот.   

Отставание детей тразв  в речевомдругой  развитии проявляется в ограниченности 

тбй  словаря, недостаточной  сбе сформированности грамматического строя ю тразв , 

наличии у многих активное  из них недостатков произношения и звукоразличения ве ма , 

а такжестаовли  в низкой речевой активности  гда .   
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Восприятие    

Ряд авторовэлькоиым  отмечают у детей с задержкой помая  психического развития ценка о 

трудности в выделении фигуры  зуко на фонеяман , затруднения при различении 

близких по форме те разв фигур  тльк и при необходимости вычленить детали нть зв 

рассматриваемого объекта  гпервичн , недостатки восприятия глубины ов ба пространства, 

что затрудняете вма детям определение удаленности  анов предметовя ванфм , и в целом 

недостатки зрительно специаль ных -пространственной ориентировки. Особые  созрва ни 

трудности обнаруживаются в восприятии впрдится расположения отдельных время  

элементов в сложных изображениях ия аруше . Наблюдаютсяу нцр затруднения в  

опознании зрительно воспринимаемых гдичская пл реальныхается обужд объектов и 

изображений, связанныепаботки  с этими недостаткамия развт . Позднее, когда начинается 

че гхкп обучение чтениюэтих , недостатки восприятия проявляются свая  в смешениистадия   

близких по очертаниям букв тй д и их элементов[6].   

Описанныеая буси недостатки восприятия связаны могут  не с первичными 

сенсорнымичвогрнет  дефектами, а выступают на уровне один  сложныхзвуком  

сенсорноперцептивных функций, т.е. являются следствием аспектов   

несформированности звуком  аналитико–синтетической деятельности цое  в 

зрительной системед хтв , и особенно в тех случаях, когда ся чаом в зрительном 

восприятиидети  участвуют другие анализаторы  од , преждезвуком  всего двигательный. 

Именноречью  поэтому наиболееось бню д значительное отставание наблюдается я пома у 

дошкольников с задержкой ведущая  психического развития в пространственном тнекрых  

восприятииучить , которое основано на интеграции зрительных ткрые  и двигательныхнизкая  

ощущений.   
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Еще большее отставаниесокрли щ прослеживается в формировании опеда  

интеграции зрительно–слуховой  члсн , которая имееткаждый  важнейшее значение при 

обученииительых срав грамотелпрй д . Каких–либо трудностей тя разв в восприятии простых среди  

слуховых воздействий не наблюдается тй д . Имеются некоторыенд пров затруднения в 

дифференциации речевых итеьной мыс звуков гэлтарм (что говорит о недостатках 

фонематическогофване м слухавпрдится ), наиболее отчетливо выступающие ьрм  в сложных 

условияхпзнаются : при быстром произнесении слов затяжные , в многосложных и близких  еоц по 

произношению словах. Дети даом  испытываютй дт трудности при выделении звуков 

дет и  в слове. Эти затруднения яте воспр , отражающие недостаточностьл терим аналитико– 

синтетическойпаботки  деятельности в звуковом анализаторе v dshlni , обнаруживаютсяов ба при 

обучении детей грамоте.   

Значительно чтобы  большеречи  проявляется отставание в развитии сверкали  

осязательного восприятия ниовлад . Наблюдаемые трудности связаны знимют  не только с 

недостаточностьюэкпреивной  межсенсорных связей, т.е. с комплексным изображе ых  характеуния ж ром  

осязательного восприятия, но и с недоразвитием тй  д тактильной и 

двигательнойсвязь  чувствительности в отдельности. Отставание ь влтан в развитии 

двигательных  зуко ощущений проявляется в неточности резульм  и несоразмерности вым чр 

движений, оставляющих впечатление двигательной условиях  неловкостипобеждают  детей, а 

также в трудностях была  воспроизведения, например свая , поз их руки, 

устанавливаемых взрослымтв ыущ . В ходе возрастного зть ри развития недостаточность  

в восприятиияльноси д преодолеваетсятакие , при этом тем быстрее, чем более трие   

осознанными они становятся  сон . Быстрее преодолевается отставание мыло  в  

развитии зрительного возр ст восприятия и слухового. Медленнее  гактивн развивается етсудивл 

осязательное восприятие[24].   
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  Причинысбды  нарушениядети  восприятия:   

  Низкая скоростьесли   приема и перераб ов ба  отки информации (ограничение   

этойшколу   скорости в разнойлчетаний в   степени выступает при всех чтобы   недостатках   тивн 

   развития и является общей методика   закономерностью аномального лнвыд    развития).   

 Несформированность  перцептивных младшего    действий,  т.е.  тех  

преобразованийдетскому  сенсорной информации( объединение учета  отдельныхстенд  ее 

элементов, их сопоставление и т.д.), которые ведут чтобы  к созданиюопрдляющих  целостного 

образа объекта  рнц .   

 Несформированность у дошкольников   б с задержкой психического  

развитияактивной  ориентировочной деятельности находится  (они не умеют рассматриватьве язык то, 

на что направлт прда ен их взгляд, и вслушиваться в то, что звучит подскаж и  в данный  

моментведущий , будь то речь или какиеразное –то другие звукидл иые ).   

Недостатки развития моторики мнч  скпов д у дошкольникове  сх описываемой 

категории обнаруживаются на разных  ра уровняхткрй  нервной и нервно- 

психической организации я стон . Результатом функциональной выполнять  

недостаточности, проявлением слабо курицыной  выраженной резидуалдет и ьной 

органики являются  имеющиедетьми  местодбр п у всех детей двигательная щли сокр 

неловкость и недостаточная обнруживются   

координация, проявляющиеся даже секунд  в таких автоматизированных бм льш 

движениях, как ходьба, бег. У многих  од детейия аруше наряду с плохой координацией 

движенийречь  наблюдаются этп гиперкинезы – чрезмерная двигательная звуком  

активность в форме о име неадекватной, чрезмерной силы сокрли щ или амплитуды 

движенийаникуляй . У некоторых детей наблюдаются  грок хореиформныетакже  движения 

(мышечные подергивания м ртин ). В некоторых случаях яльноси д , но значительно реже, 
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напротивнаибольше й , двигательная активностьдшкльн г значительно снижена по отношению альрцом  

к нормальномуов ба  уровню.   

В наибольшей мере отставание связаые  в развитии рж двигательной сферы прояв 

опе да ляется в области  зтерац психомоторики – произвольных осознанных од  движений, 

направленныхнимет ся з на достижение определенной цели пользуют ия . Дефектытаких  координации 

движений, в которых здние м  участвуют группыбыли  мышц обеих половин гном  тела, в 

значительнойарушеия  мере могут бытьмуляжи  связанынашел  с отставанием в латерализации 

функций, т.е. в выделении первый  ведущеголяющих опрд полушария мозга. Было между  показано, 

что незавершенность содржа ни латерализации отмечается у многих выржются  младших 

школьников еци с задержкой психического развития  ецо [30].   

Недостатки моторики такие  неблагоприятно сказываются на развитии ые описа 

изобразительной деятельности затем  детей, обнаруживаясь в трудностях уь аопри 

проведениянекрым т простых линий, выполнении легкость  мелких деталейречи  рисунка, а в 

дальнейшем – в трудностях слож  овладения письмом задержкой . Все сказанное говорит о 

необходимостистбхне дм  специальныхаой  занятий по развитию моторики этих е кальнмуз детейрешать  

в дошкольном возрасте.   

Недостаткиретй  внимания как арбососредоточения  ыщ деятельности субъекта на 

какомче нал -либо объекте отмечаютсяобъем  всеми исследователями в качестве курицыной  

характерногорый тк признака задержки психического стадия  развития. В той или иной  итема 

мере они присутствуют у детей  ельси , относящихся к разныме ванфм клиническим 

формам задержкиниуйпо  психическогоздние м  развития. Проявления недостаточности 

вниманияудрялеь  у до  алейши школьников с задержкой психического развития отдель ных  

обнаруживаются уже при наблюдении ют чи за особенностями восприятия ими  
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окружающихринат  предметов и явлений методика . Дети плохо сосредоточиваются приый ужд на 

одномрезульм  объекте, их внимание неустойчиво паботки . Эта неустойчивость  

проявляетсябудет  и в любой другой деятельности выполнять , которой занимаютсядетскому  дети.   

Недостатки внимания тй д детей ялен с задержкой психического развития в 

значительнойметодика   мерея иполь зу ют связаны с низкой работоспособностью имею т , повышенной 

истощаемостью влпроющие с , которые особенно характерны речью  для детей с органиче конце ской 

недостаточностью центральной нервной сте прзн системыдругой [18].   

Отклонения в развитии тразвем  памяти являютсяаникуляй  характерными для 

задержки психического  всаю развития как специфического бно уч вида дизонтогенеза. 

Отличительнойзр  особенностьютакие  недостатков памяти при ЗПР является то, что 

могутигру  страдать кд лишь отдельные ее виды ткрые  при сохранности других после .   

При целенаправленной коррекционной работе успешно , в частности, по 

формированию учбно специальных приемов запоминания чеьнй , развитиюгрдительн  

познавательной активности и саморегуляции врукдитель  возможно существенноерочди  

улучшение мнестической деятельности стук  при ЗПР[27].   

  Мышлениеаель воспи     

Одна из психологических особенностей е ванфм детейпгская лдич с ЗПР состоит в том, 

что у них наблюдается отставание в развитии  педао вспы ме т ех форм мышления. Это 

отставаниеекаой  обнаруживается в наибольшей  зайстмод степени во время решения ию аруше 

задач, предполагающих  усвоен использование словесно–логического мышления. 

Менеебаов  всегокльтрм  у них отстает в развитии наглядно-действенное мышлениеопедми . 

Дети ниум с задержкой психического развития  гальциэм , обучающиеся в специальных  грок 

школах или специальных классах ть звн , к IV классу начинаютгчвр  решать задачи 
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наглядно  анов –действенного характера на уровне ь леряуд их нормально развивающихся  

сверстниковцелью . Что касается заданийобщий , связанных с использованием света  слспе циа льной  

  овесно–  

логического мышления, то они решаются ов ба детьми рассматриваемойид пр группы 

на гораздо более  гльндшк низком уровне такой . Такое значительное отставание лтвидм  в 

развитиит спрзн мыслительных процессов убедительно говорит  ряевб о необходимости  ткрм 

проводить специальную педагогическую де йств ия  работу с цельюпрты дм формирования у 

детей интеллектуальных боязни  операций, развития  од навыков умственной  

деятельности  акси и стимуляциибись юд интеллектуальной активности.   

  Речевоеближайшего  развитие   

Для детейсуа  с ЗПР характерно запоздалое появление тя разв первых словпервый  и 

первых фраз. Зпрвлея атем отмечаетсяконце  замедленное расширение словаря и  

овладениемиф ующег грамматическим гльндшк строем, в результате отстает  фргмент формирование 

эмпирических  гпервичн языковых обобщений. Нередк вь лтан о имеются недостатки  плзакрни  

произношения и различения отдельных прдмых в звуковв бра з . Нельзя не отметить 

недостаточную гхкчеп отчетливость, «смазанностьигру » речи большинства этих рна  

дошкольников. Имея зя прше в виду их крайне низкуюра звтя  речевуюмогут  активность, можно 

предположить, что эта нечеткость один  речи  вражен связана с малой подвижностьюя поичдск 

артикуляционного аппа  ствыхудож рата вследствие недостаточной речевой y dt практики ьрм 

[21].   

Для этих детей оченьретй  резко  наибол выражено расхождение между мсле дующ объемом 

активного  твыущ и пассивного словаря, т особенно селрм в отношении прилагательных те разв , 

отсутствие в их речи многих уровня  словобучения , обозначающих свойства предметов и 

явленийхчпко  окружающего схе мира, неточное употребление ой да слов, частоткрые  с 
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расширенным значением, крайняя сверкали  ограниченность словые агляд , обозначающих 

общие понятия т лп , трудностиачсй ед активизации словарного запаса играют . К старшему 

дошкольн  азвнуты ому возрасту бытовая речь кд этих детейдети  почти не отличается от 

характернойречи  для нормально ра развивающихся сверстников. Отставание в 

формированииti be контекстной  прид речи, как в целом отставание и руднос в речевом 

развитиискя поичд , является у детей рассматриваемой ретй  категории вторичным гсклпй дич 

дефектом, следствием недостаточности уровня  аналитико склгич –синтетической 

деятельности, низкого бети  уровня познавательной д лжн и собственно речевой 

активности  саморегуля ц , несформированности мыслительных таких  операций. Оно 

проявляется не только  гальциэм в недостатках я пома экспрессивной речи, но и в 

трудностях пониманиячлния  детьмии ызнако некоторых грамматических конструкций пробл нидм . 

Большие трудности уровне  испытывают дети в понимании ме ванф отношений, 

передаваемыхразной  формами творительного падежа быстро , атрибутивных тй д 

конструкций родительного падежа ющстфм , структур с необычнымия аблюде порядком слов, 

сравнительныхдругм  конструкций. Значительные опрдляю щих  затруднения вызывает у них 

пониманиеа рнц некоторыхигра  форм выражения пространственных отношений  рбот .   

Еще однаходе  особенность – отсутствие познавательного тя разв отношения к 

речи ямзображе н , характерное для нормально развивающихся заий  старших дошкольниковходе   

.   

Речевой поток выступаетучета  как нечтоов ба целое, они не умеют членить играют  его на 

слова, тем более  слдующи они не в состоянии вычленять отдельные  эеквнос звуки в словедолжны .   

Есть дети, отставаниевтржесогл   в речевом стбхне дм  развитии которых проявляется  

незначительно гльндшк , но естьрелизовть  и такие, у которых оно выражено зачительой   особенно сильно ую 

низк  ,   
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и их речь приближается к характерной  наыко для умственно отсталых гкчпцф , которым 

такие заданиясобк , как рассказэкспнта рим по сюжетной картинке или на заданную чай е дс тему, 

вообщей тд недоступны. В этих случаях между   можно предположитьходе   наличие 

сложного дефекта  иаруш – сочетания задержки  тльк психического развития и   

первичногоспчх вающоб нарушения речевого удь леря развития.   

Игра являетсяте разв ведущейдругой  деятельностью ребенка дошкольного 

возрастаметодику . Как и в ведущей тнекрых  деятельности любого периодаигру  психического 

развития  пониуй , в ней сконцентрированы наиболее существенные аульрезы  для данного 

периодае пома проявления психической активности  од . Именноеий упраж поэтому  

особенности игры наибольшей  детей с задержкой впркациый  психического развития дают лнивыд 

важный материал кгностд для характеристики этого состояния звбрние .   

Еслить риз охарактеризовать игру детей с задержкой  глан психическогостали  

развития в самом общемрна  плане, то ей свойственны ходе  однообразие, отсутствие 

творчества зпрше , бедность воображения ия аруше , недостаточная эмоциональность,  

низкаязхся рющ по сравнению получы с наблюдаемой в норме активностьи руднос детей. ая Играгсклпдич   

отличается отсутствием развернутого приый ужд сюжета, недостаточной здние м  

координированностью действий участников ть вд , нечетким стаовли разделением ролей 

и столь же нечетким ымзображе соблюдениемвтепозльную  игровых правил. Эти особенности  ноктх у  

нормально развивающихся лжнд  детей наблюдаются в младшем бети  дошкольном 

возрастеуровню . Дети описываемой категории т схпрд вообщенком рб самостоятельно не 

начинают такихдат пр игр.   

Игровые действия  ствозр детей бедны и невыразительны  йствид , что является 

следствием грок схематичности, недостаточности представлений крупным  детейбрвзние   о 

реальной действительности и действиях взрослых самый . Недостаточностьсвета  
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представлений, естественно, ограничивает  влоущ и задерживает развитие етнобъ 

воображения, имеющего важноедетьми  значение в фо резульы а рмировании сюжетно– 

ролевой игры  ралсоб [14].   

Бедность игровыхнизкая  действий сочетается с низкой тями бе эмоциональностью 

игровогоые вс поведения и несформированностью действий дставл ний пр замещенияописать . В 

редких случаях использования зет крыв какого-то предметаобщен  в качестве заместителя 

(например  фмиующег , палочки в качествебети  термометра при игре «в больницулучше ») он 

приобреталдругом  застойно фиксированное значение и не использовался были  в другихпока  

ситуациях в другом качествемногих . Следует сказатьтя разв , что и в целом игра детей нлизе  с 

задержкой психического бывают  развития носит стер лпвину еотипный, нетворческий ыми 

 аруше характер.   

Недостаточная  эмоциональностьдругих    дошкольников  описываемой  ск  

категории проявляется и в их отношении ах гру  к игрушкам. В отличие тя разв  от 

нормально развивающихся детей чтобы   у них обычноучета   нет любимых 

игрушек.    

У дошкольников с задержкой языка  психическогоаглядые  развития наблюдается 

отставаниепою ма в развитии эмоций даые , наиболее выраженными проявлениями ведущий  

которого являютсяйсвидльны  эмоциональная неустойчивость, лабильностьзатем , легкостьсвоние   

смены настроений и контрастных  употрблни проявлений эмоций яди льнос . Они легко и, с 

точки зрения  акси наблюдателя, часто  ев немотивированно переходят от смеха пока  к  

плачуглубины  и наоборот[19].   

Отмечается нетолерантностьвсех  к фрустрирующимобрются щ ситуациям. 

Незначительный повод е ванфм может вызватьэтих  эмоциональное возбуждение и даже 
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долже н  резкую аффективную прак и реакцию, неадекватную ситуации тся ниваоц . Такойтаких  ребенок 

то   

проявляет доброжелательностьходе  по отношению к другим речь , то вдруг 

становится злымзимой  и агрессивным. При этом  стад агрессия направляется не на   

действиесхпрдт  личности  содржани, а на саму личность.   

Нередко у дошкольников одним  с задержкойтаким  психического развития  

отмечаетсянизкая  состояние беспокойствасложные , тревожность.   

В отличие от нормально нлиз  развивающихся детейаутичный  дошкольники с 

задержкой психическогодолжен  развитиявсех  фактически не нуждаются во 

взаимодействиизчи д со сверстниками.   

Игратье альциэм они предпочитают в одиночку. У них не отмечается развя т 

выраженных привязанностей я анови к кому-либо, эмоциональных бая с предпочтенийзадержкой  

кого–то из сверстников, т.е. не выделяются друзья пр в зн , межличностныеотграч  

отношения неустойчивы.   

Взаимодействиеходе  носит ситуативный ске  характер. Дети предпочитаютсвязаые  

общение со взрослыми аое  или с детьми старше себя  зучен , но и в этих рны ст случаях не 

проявляют значительной просту дные  активности суа [11].   

Трудности, которые встречают  проц дети при выполнении  рж заданий, часто 

вызываютti be у них резкиеретй  эмоциональные реакции, аффективные вспышки ия аруше . 

Такие испваю реакции возникают не только уровни  в ответ на действительные всех  трудности, 

но и вследствие ожидания конце  затруднений, боязни нчвет огр неудачи. Эта боязнь 

значительноэтих  снижаетбк ош продуктивность детей в решении е восптан интеллектуальных 

задачучета  и приводит к формированию у них заниженной пару  самооценки. 

Недоразвитиедпровна  эмоциональной сферы проявляется тазве р в худшемхг кпче по сравнению 
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с нормально развивающимися детьми тий ше пониманиимогли  эмоций как чужих, так и 

собственныхтя разв . Успешно опознаютсяц зтер только конкретные эмоции вания фм . 

Собственные простыепериод  эмоциональные состояния опознаются зкнй  хужемтерил , чем 

эмоции изображенных на картинах е оры персонажей. Вместе  влпры с тем следует 

отметить, что детидт схпр с задержкой психического других  развития достаточно 

успешнотчрния д выделяют тивн на картинах причины эмоциональных состояний случаях  

персонажейтчесах , что оказывается недоступным умственно звучит  отсталым  

дошкольникамшкдльнг  .   

Личность   

Личностные особенности часто  отчетливо проявляютсяактивное  у детей 

дошкольного возраста анов  с ЗПР в процессе  опеда игровой деятельности: одни речи  

быстро становятся аблюдие  вялыми, пассивными, притихшими провл ютс , бесцельно смотрято  

име в окно, стремятся к уединению ах иру мес , а другиеве язык проявляют постоянный интерес 

к игреарушеиях  с другими  лнивыд детьми, который сопровождается х скчф онмат излишними 

эмоциональнымия счед и поведенческими реакциями. Эти дети  тмкр , как правило, 

очень рмаль обидчивы и вспыльчивы, часто бхнедим  без достаточных зрн оснований могут 

нагрубить еоц , обидеть, проявитьпл закрни жестокость. Наблюдение за этими ять асши детьми в 

повседневныхое а условиях позволило сделатьзой ачитель выводыфрагментов  о наличии тенденции 

возникновения у них «порочного этих » стиляразное  общения в семье, со сверстниками 

пржд , обусловливающего закрепление высокий  негативных черт характера груы . С 

дошкольного возраста в здмы у них начинают складываться индивидуализм раего , 

необъективностьзадержкой , агрессивность или, наоборот, чрезмерная звпрдть  покорность и 

приспособленчество  од .   
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Наличие проблем в общении гактивн с близкими взрослыми также  у дошкольников 

с задержкой психического нчь кос развитиябзсь пр провоцирует возникновение 

патологических чертаой  характера усвоен , которые выражаются в их тревожности i td , 

неуверенности, безынициативности уровни , отсутствии любознательности.   

М. С. Певзнерщений  в своих клинико ая буси -психологических исследованиях 

сделала выводяте воспр , что при различных  рнц вариантах задержки психического другие  

развития у детей сах впр выраженными остаются инфантильные альрцом  черты психики звучит 

, обусловливая имеющееся разнообразие  ствозр эмоциональных  ванисозр и поведенческих 

реакций ребенка. В учебных  рнц ситуациях зчи д он способен выполнять лишь тразвю  то, 

что связано с его личностными машу  интересами. Сохраняющаяся« детская  проц 

непосредственность» объясняется  еоц замедленным созреванием дй т лобныхвую позтель и 

лобно–диэнцефальных структур са мый  головного мозга  чрвы [12].    

Общение    

В специальнойигра  психологии изучение фе ванм особенностей общения детей ходе   

с задержкойкрм т психического развития связано с вопросами  зв социализациисолнышк е . 

Проблемы их взаимопонимания и взаимодействия ов ба с окружающими  

людьмитндора звм  могут рассматриваться в контексте  тше представлений о дизонтогенезе  

етсвл общения лиц с нарушением интеллекта хств о д . К началуближа йшего  школьного возраста у 

них отмечаетсявпрдится  недостаток знаниймите сх ьн и умений в сфере межличностных я тразв 

отношений, не сформированы ет покзыв необходимые представления об  

индивидуальных зде сь  особенностяхсвязь  сверстников и взрослых, страдает языковое 

гхкчеп оформленией дт высказывания, произвольная регуляция личность  эмоциональных и 

поведенческих  наибол  проявлений.   
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 Таким образомпрты  дм , можно сделатьтсь  ича вывод, что особенностью детей дтй  с  

задержкойдй т психического развития является дй т неравномерность( 

мозаичностьвражен ) нарушений различных психических аконсй рующ функций. Дети тя лпгическ 

дошкольного возраста с задержкой тразв  психическогоразных  развития 

характеризуются недостаточным развитием звучит  восприятиячиется , неспособностью 

концентрировать внимание игра  на существенных( главных самый ) признаках 

объектов. Логическое работе  мышление у такихлдован  детей может бытьтй д болеете разв 

сохранным по сравнению с памятью ткрая . Отмечается отставаниеявлений  в речевом 

развитии. У детей фрагменты  отсутствует патологическаяов ба инертность психических 

процессов уровне . Такиегрубые  дети способны не только принимать лрим т и использоватьпаивны  

помощь, но и переносить усвоенные я развт умственные навыки  сш в другие сходные 

ситуации i td . С помощью взрослого звучания  дети с задержкой психического прходят  

развитияуровне  могут выполнять предлагаемые ие тр им интеллектуальные задания прдложе ний  

на близком к норме уровне  употрбл ни , хотя и в замедленном бывают  темпе. Отмечается 

характернаятя разв для них импульсивностьслучаях  действий, недостаточная 

выраженность ориентировочного  ятвоспр этапачлния , целенаправленности, низкая 

продуктивность образец  деятельности учитель [23].   

Игровые действия детей html  бедны и невыразительны когда , что является 

следствием схематичности рочтний д , недостбслед ван аточности представлений детей о 

реальной гслвзр действительности и действиях яльноси д взрослых. Недостаточность 

представлений нмыблюд , естественно, ограничиваетважное  и задерживает развитие 

воображенияhtml , имеющего  созрвани важное значение в формировании  сюжетно ющих отрж -

ролевой игры  гкчпцф . Дети с задержкой психического высок ий  развития отличаютсяоеция , как 

правило, эмоциональной неустойчивостью р т , они с трудом 
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приспосабливаются  гскчлпд к детскому коллективу, им свойственны связной  резкиеточки  

колебания настроения. На первый ве ма план в развитии о име таких детей выступает  

ряевб замедленностьтакже  становления эмоционально–личностныхбм льш характеристиксвязной .    

   

   

  1.3 Принципы коррекции речевых нарушений наводящих  у детейов ба дошкольного   

возраста с ЗПР   

   

   

   

При задержкесинтеза  психического развития всего  на фоне несформированности  

высшихх вепол психических функций уровень  отмечается более явнаязадержкой  дефектностьдругой    

программирования и контроля произвольных высокий  форм деятельности  рбот и 

недостатки переработки зрительно развю т –пространственной информации  ев , 

особенно заметной в младшемы метп школьномсвязи  возрасте, на фоне слабости 

правополушарных коры  возможностейэтих . Указанные особенности проявляются гчвр  в 

плохом внимании екаой , недостатках смыслового программирования  обучни , 

отрицательно влияющих свые  на синтаксис и связную речь социаль ных , трудностях были  

пространственного анализа и синтеза стенд , дефицитарности   

зрительномогут -пространственной  памяти,   плохом  пониманииия аруше    

  логико–  

грамматическихльзспванем  конструкций. Дети рй  дакци с ЗПР церебральнона  дпров –органического  

генеза, нуждаются в принципиальн  овладен ом подходе гэт к организации 

коррекционной работы средний  с учетом характерного го имющ для них стойкого 

системного недоразвитияhtml  как вербальных функций  кгностд и выявляемых в ходе 

диагностикиобщий  индивидуальных задержкой  особенностей. Для устранения солнышке  речевыхнц ед 
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нарушений у детей с ЗПР важно своевременно речи  их выявить слдующ и , изучить и 

коррекционную работуодним  необходимо начатьупотрбл ния  как можно раньше, а именно аое  в 

дошкольном возрастени заключ , так как это является необходимым условием отдльны  при 

подготовке  рбот этих детей к началу бхне дим школьного обучения  гпрдуктивн [26].   

Ранний возрастрсобал и  – особый период х вепол становления органов и систем затем , 

формированияпрльнизв й  их функций, прежде всего функций ей ци мозгавыполня ть . Функции коры 

головногодичплская г мозга развиваютсяечности  в результате взаимодействия организма этом  с 

окружающей средойзаий , особо интенсивно это происходит слдатик м  в первыезрастнвг  три года 

жизни. В этотекаой  период совершенствуется впрдится  способность мозга принимать таспму  

сигналы извнеформ , перерабатывать и хранить информацию ся чаом , что образуетя анови базу 

для дальнейшего интеллектуального развития ось бню д ребенкаиупраж . Главной 

особенностью коррекционной ться прдзв работы являетсясуа  комплексный подход к 

формированиюнизкая  тех или иных навыков бусиая  у детей. Оценка уровня пдарт  

психомоторногоринат  развития ребенка в раннем методика  дошкольном возрастеуровни  должна 

производиться оченьсекунд  осторожно, учитываяечьнй  при этом особенности развития 

зния д общейе музкальн и мелкой моторики, речи, эмоционального дзния  а развития зр . На первый 

план в работеумни  с детьми выдвигается стиля  изучение динамики развития была  при 

целенаправленном обследовании дтй  и на основе постоянных наблюдений  сбе в 

процессе гльндшк коррекционной работы.   

В структурепмщью  речевого расстройстваконфеты  детей с ЗПР первичным является 

оние св семантический дефектзвбрние , который определяет нарушения учетом , как на уровне зх кр 

языковых значений, так и на уровне звукового вать фми оформления  мел . Усвоение 

языковой системыдфкты  детьми с ЗПР должно если  быть основано на развитии ов ба 

мыслительных операций  б анализа, синтеза, обобщения  глюб , абстракциирж . При 
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формировании грамматического строя льнрпксм д речи, в процессе  еоц логопедической 

работы осуществляетсяобъне т , с одной стороны те р , сравнение форм одного я влепр и того  велнм 

же слова, выделение общей части акси , соотнесениероль  с лексическим значением; с 

другойигру  стороны, проводится  зучн сравнение различных слов ва е с одинаковым 

аффиксомнекрым т , выделение общей морфемы условия х  и соотнесениеспециаль ных  ее со значением.  

Развитие речися чаом также теснояльноси д связано с развитием тонкой хктн  ручной моторики свые , 

особенно в сенситивный период разных  развитияведущий  речи. Развитие ручной моторики 

получы , оказывают мжн стимулирующее влияние на развитие скы  речи. Это обусловлено крзывнию  

, прежде всего, анатомо best a –физиологической близостьюразлич ных  речевых зон коры 

головногоразвте  мозгатя разв и зон, регулирующих движения руки дигмы рп . Функционирование   

зон,   обеспечивающихдети      произвольные движения   рукия  

вм  ,   вызывает   

активизациювго дущ , созревание речевых зон. Развитие  опеда тонкойпбтью е ручной моторики 

в дошкольном возрасте го имющ обеспечиваетбнись ю д и готовность руки ребенка  грок к 

овладению письмом вале . Совершенствование двигательных функций  лическ ребенка 

происходитткрыми  на основе подражания взрослому наибол и действий рнц  с предметами, 

поэтому необходимо также : развивать праксис софья  позы при имитации отдельных звбрние   

движений взрослогодет и  (в плане общей моторики стук : присестьпутали , встать, топнуть, 

хлопнуть и т.п.); развивая целом  моторику всаю рук, важно совершенствовать 

хватательные обучни движения, учитье кальнму з захватывать большие предметы скы  двумя  

рукамицелом , а маленькие одной рукой проблнидм , закреплять втржесогл различные способы 

хватания чествдин : кулаком, щепотью  тльк . Развивая импрессивную сто  обучни рону речи, 

следует ковтум стремиться к тому, чтобы такие  ребенокбхне дим  понимал и соотносил слово со  

знакомымитаких  предметамися чаом обихода, игрушками, действиями ые избра . Учить 
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пониматьаой  элементарные однословные инструкции  грок , учить вслушиваться плзакрни в 

речь взрослого, реагироватьвать фми на обращениезатем  по имени. В экспрессивной речи 

ве ма необходимо формировать  наибол простейшую лексику на материале ния дставл пр 

звукоподражаний. Ребенок  плзакрни подражает взросломуслда тик м  в произношении конце   

гласных: «А–а–а» – поет мамасфваны ми »; Уа хтвд –уа» – плачет малыш»[28].   

Процесяи добав с преодоления дефектов  лвн речи у детей с ЗПР строится уровне  с 

учетом фундаментальных сюжетным  положений и принципов коррекционной снобъю т  

педагогикисинтеза  и  специальной психологии, сформулированных   бхнедим Е.А. 

Екжановой, А.А.  

Леонтьевымя стон , В.И. Лубовским, Н.Н. Малофеева, А.Р Лурия  звдмы , У.В.   

Ульенковой , Д.Б. Элькониным  плзакрни и др.   

В работах С.В. Зориной, Р.И. Лалаевой часть , Н.В. Серебряковбетями ой 

определяются следующие принципы коррекционно акси -логопедической  

работыдолжна  с детьми с ЗПР:   

1. Принцип тесной таких  взаимосвязи развития даже  речи и познавательных 

процессове ванфм предполагает, что усвоение проце  языковой системы детьми ни овлад с ЗПР 

должноигру  быть основано на развитии укажет  мыслительных операций дети  и др. 

психических функций (памятьдалеких , восприятие, внимание  гуспешн и др.);   

2. Принцип взаимосвязи в развитии hps  речия ванфм и моторики определяет 

тот факт, что развитие gya hpsl ручнойпрно дставл моторики стимулирует процесс  гчвр 

онтогенетического формирования резульм  речи в связи с анатомо первый 

физиологической близостью речевых суа  зон коры головного мозга разной  и зон, 

которые снмпл регулируют   

движения руки  гльндшк  ;   
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3. Принцип постепенного ряда    перехода  от  наглядно- 

действенного и  наглядно выполнять -образного к вербально-логическому мышлениютй д 

предполагает, что на первоначальных ступенях могли  коррекционной связи  работы 

нужно формировать элементарные  гслвзр мыслительныехплм  операции в структуре 

наглядно  нькимал -образного мышления, а на последующих созр вани ступенях — более 

сложные влпроютс операции в структуре речи  не только наглядно-образного, но и 

вербально речью логического мышления  низаключ . Данная постепенность перехода мозга   

развивает возможностиигра  детей с ЗПР к осуществлению операций тнекрых  сравнения, 

сопоставленияь , классификации, сериации, обобщений свые  и абстрагирования  лпрнид 

семантических и формально-языковых признаков единиц учбно речипару ;   

4. Принцип развития (учета описать  зоны актуального  rvych и ближайшего 

развития по Л.С. Выготскомутй д ). Согласно этомусвязь  принципу развитие любого 

ись бю д психического  гсвязн процесса должно реализовываться крых т поэтапно, с учетомчтобы  зоны 

ближайшего развития новыми  данного процесса зния д , т. е. того уровня, на котором  эо 

задание хнокт может быть осуществлено с небольшой  ичмаско помощьюя отавших педагога. Таким 

образомкрзывнию  , в процессе коррекционной  получы работы с детьми с ЗПР должныбудто  

использоваться те задани задержки я, которые способствуют переходует покзыв действияе ванфм из 

зоны ближайшего развития тпбали  в зону актуального общен развития;   

5. Онтогенетический принцип связной  предполагает проведение ткрым  

коррекционной логопедической работы  сраивде м над речьют им детей с ЗПР с учетом 

закономерности и последовательности общ ий  нормального речи  онтогенеза (от 

простого к сложномушк ольная , от более продуктивного если  к менее продуктивному и т. 

д.);   



43   

   

6. Принципряда  комплексного подходашколу  предполагает наличие тесной обращеую   

взаимосвязиезатрудия  между работой педагога бывают , психолога и врачей ванфме , направленной 

на комплексное изучениельстудие м  и устранение речевых связи  расстройств у детей с ЗПР;   

7. Принциппростудные    системностиия аруше  основывается на представлении о речи 

как о  сложной ве ма функциональной  гхкчеп системе, структурные компоненты туров  

которой тесноhps  взаимосвязаны. В связи с этим уровне процесс коррекции связ  речевых 

дефектов детейтй д с ЗПР должен мозга  включать в себя мероприятия  сон по развитию 

всех рмальг компонентов речевой функциональной  нивыдл системы;   

8. Положениеочень  об опережающем развитии семантики  етсвл по 

отношениюв льнидш к развитию формально-языковых средств. В соответствии также  с 

этимов ба принципом доминирующим направлением остлич ых  в процессе коррекции й дичг склп 

должна быть работазвуками   над семантикой;   

9. Принцип уровня    дифференцированного подхода предполагает решаются   учетт й 

д  нескольких факторов, в первуюаутичный    очередь, психологических внедрить    

особенностей детей с ЗПР. Среди ть релизов  детей с ЗПР принято стук    выделять  две 

группы:   

  а) детизчи д с преобладаниемаое  патологии познавательной деятельности;   

  б) детипобеждают   с доминированием  тльк   отклонений в эмоционально-волевой   

сферезвые .   

10. Принцип учетаречи  ведущей деятельности. На логопедических условия х  

занятиях с детьми экспнта рим с ЗПР необходимо использовать задания лу нч в игровой ткрм 

форме, так как игра в дошкольномванфмя  возрасте являетсябаов  ведущей развивающей 

деятельностьюуровень . Однако на логопедических бети  занятиях должны  
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присутствоватьслова  и элементы ся чаом учебной деятельности с целью формирования ия 

аруше предпосылоксбда  школьного обучения у детей этпму  с ЗПР;   

11. Принцип учетай двжен возрастных особенностей надетейрочитым . Согласно 

этомум тлри принципу подбор материала е ванфм , методовсредний  и организационных форм 

коррекциие ванфм должен осуществляться наыко в зависимости от возрастных  

особенностезатяжные й детей с ЗПР;   

12. Принципречи    динамического  изучения  предполагает прносить   

осуществление он оценки тенденций речевого развития ве сн детей  гхкчеп с ЗПР с разной 

степенью выраженности затем  нарушений, а также  рбот возможности компенсации.   

Логопедическаяоценка  работа по коррекции есть  нарушений речи у детей циэм галь с ЗПР 

включает тивн в себя следующие направления речи  (Н.Ю. Борякова, Г.Г. Голубева  гальнциэ м ,  

С.В. Зорина, Н.Н. Китаева, Р.И. Лалаеваткрых , Н.В. Серебрякова, Е.С. Слепович ть 

вд  

,   

С.Г. Шевченко и др.):   

• коррекция нарушений часть    фонетико  етсвлпро -фонематической  стороны 

речи;   

• развитие леявлений   ксического компонентазимой    речи;   

• формирование грамматического  ямзображен  строя речи  кчеп ;   

• развитие языкового анализа тразв   и синтеза;   

• совершенствованиедейств ия    связной речи;   

  •формированиеti be коммуникативных даже  умений и навыков.    

 Логопедическаягном    работа  по  коррекции ь  втречали  нарушений  

фонетикофонематической сторонырый тк речи у детейивной экпре с ЗПР (Г.Г. Голубева, 

Ю.Г. Демьянов, Н.Н. Кбаов итаева, 3. Тржесоглаваопрдляющ их  и др.) основывается на 

следующих положениях:   
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1) коррекциянрушется  нарушенийдаже  звукопроизношения проводится на 

фонеуровню  совершенствования звукоформу -слоговой структуры слова;   

2) коррекционнаяречь    работа  проводится  сао   на  основе  развития   

речеслуховогорешать  восприятиягврю  и артикуляционной моторики;   

3) исправлениеигра    звукопроизношения  осуществляется я 

 тразв  

одновременно с формированием фонематических  пржд процессов[29]школе ;   

4) коррекция нарушений фонетико тчрния  д -фонематической стороны гчвр   

речи  проводится  параллельно  с  совершенствованием бкош   

лексикограмматического твлонию ущ строя речи;   

5) в процессе  сбе коррекции первоначально  аквнос осуществляется 

уточнение произносительного дети  и слухового образа между  правильно 

произносимых звуковей ци , что способствуетвуальые  совершенствованию 

артикуляторной моторики к рхм , речеслухового восприятия тя разв и ведет к 

спонтанному появлениюречь  речевых звуковпытал ись  .   

В процессе коррекции нарушений легкость   фонетикоhps -фонематической 

стороны речи у детей с ЗПР выделяют тпму  три стадииходе  (Г.Г. Голубева, 3.   

Тржесоглава и др.).   

I стадияретоыми  (предварительная) необходима  схе для подготовки 

речеслуховойринат , моторной итема  и зрительной систем дошкольников занятие  с ЗПР к 

дальнейшей логопедической разное  работе по коррекции звукопроизношения тй д .   

  На  II  стадииеустраия      осуществляется  уточнение  

артикуляторных  и   

акустическихринат  образов  гчвр звуков, выделение из потока рбнка  речи правильно первичным  

произносимых звуков.   
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 III стадия динств  имеет цельюсмеха   корригировать нарушенные звуки  од  речи  гсврш   

дошкольников  с  ЗПР  (проводится  постановка зскния  ,  автоматизация  и 

дифференциация вражен  звуков речи).   

  Логопедическаяе ванфм     работа   по коррекциидаые     

 нарушений   

фонетикофонематической стороны  зобр речизукнию  у детей с ЗПР осуществляется с 

применением специально лпвину  подобранных вную мпре игр и упражнений.   

Логопедическая работаэтих  по совершенствованию  втржесогл лексического 

компонентапрзя ше речиим аруш детей с ЗПР (Р.И. Лалаеваткнры , Л.С. Марковаекаой , Н.В. 

Серебрякова, Е.С. Слепович првил , С.Г. Шевченконего , О.В. Шичанина и др.) должна 

сде лать  осуществлятьсяхпрдила  с учетом современныхлисток  лингвистическихпртся валд и  

психолингвистических представлений наибольшей  о словеэтому , структуре значения  длм словапе риод 

, закономерностях развития ческлнмгх  лексики  гсвязн в онтогенезе, специфике конфеты  

лексического рнц развития детей  тивн с речевымразлич ным  дефектом.   

  Формирование социа льных  лексикивпрдмых  проводится по такимпериод  направлениямткрых  как:   

• обогащение активного команде  и пассивного яльноси д словаря, котороедетскому  должно 

аблюде проводиться одновременно успешно  с уточнениемзвучания  и расширением представлений альциые  

эм об окружающейий аруше реальности, с формированием  ксоб о познавательныхсбе 

процессов;   

• совершенствование ткрые    различныхрбнок   аспектов лексических  грдительн  

значенийслове    слов;   

• переводраего    лексемретй    из пассивного словаря счай ед  в  активныйbeosti  

  [30].   

  Коррекционно ей ци-логопедическая  работа ткрм      по  

 совершенствованию   
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лексического прчислы компонентачная зм речи прдадолжнат   ов бапроводиться  в различных видах другом    

деятельности  зр дошкольника, в процесседй т которыхте разв уточняется значениеотржющих   

словзачительой , имеющихся в словарепрв це ребенкаесли , проводится знакомство баов  с новымирганическ й  

словами, словатй д вводятся chvyr в систему связейчврг , в системубольш  обобщений, 

формируютсярезульы а синтагматические  иупраж и парадигматические отношения затем  между низак 

люч словами.   

Логопедическаяактивное  работа схе по коррекции грамматического чтобы  строя ыоваче речи 

у детей  гактивн с ЗПР (Н.Ю. Боряковаречи , С. В. Зорина, Г.Н. Рахмак дичопя ск ова, Е.С. 

Слеповичзрительных ,   

А.А. Хохлова, Л.В. Яссман ткрую   и др.) направлена хся рющз  на формирование  

психологических слова  механизмов ствм усвоения системы ия аблюде языкаактивное  и овладение 

языковымиэтих  правиламичрвой , по которым организуются  анов морфологическаяхпрдила  и 

синтаксическая подсистемы  плзакрни языкасумел .   

Соотнесение единиц  содржани речиприый ужд , выделение морфемзть ри с учетом гчвр общности 

их семантики действ иях  и звукового мног ие  образа, закрепление о име парадигматическихпервый  и 

синтагматических отношений социальных  — эти процессыдети  лежат в основео уж  

формированиявсех  морфологической системы ся чаом языкаметодика  .   

  Логопедическая коррекцияуровни  проводится сферы    по следующим 

направлениямвоние с  

:   

1) уточнениесвоние    различных аспектовречи    лексическогооды    значения 

словатакже   ;   

2) определение  гв   грамматического значенияванфм   словатй д  ;   

 3)формирование  парадигмы тнекрых   словоизменениявысокий    на  уровне   

словосочетанийть релизов,  йодапредложений и связной речи  хтвд  ;   
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4) формированиеельсво изда   системы словообразования тнекрым  ;   

5) развитиепрльнй изв   умения выявлять гзук   родственныеиях аруше   слова 

 и производитьсбая     

морфологический  йсвидль ны анализ словтнекрых   ;   

6) развитие  умен   языкового анализачиют    и синтеза гда .   

  Логопедическая работауровни  по развитиювоспиаель  языкового анализапокют зыв и т синтезаиграю  у   

детей с ЗПР (Г.Г. Голубева  слв , Г.А. Тумаковат змщ  и др.) проводится по следующим тй 

д  направлениямвсех  [31]:   

1) развитиечасто   уменияьрм   производить анализ  гльндшк  предлождвигают  ений на слова и   

осуществлятьлпвину  синтезмогут  предложений из отдельных операций  словмногих   ;   

2) формирование слогового  срави  анализацентр    и синтеза словсая в  ;   

3) совершенствованиепониуй    фонематического анализа  рнц   и синтезалегкость  

  слов.   

Логопедическаяразличных  работаальциэме  по развитию грамматического смш н строянаводящих  речи, а 

такжевозрастные  языковогоя развт анализа и синтезаткрый  у детейте разв с ЗПР проводится с  

использованием гхкчеп чспециальнорвым   подобранных игр и  лупражнений прнид   с   ятвоспручетом  

онтогенетического   

врпринципадм  .   

сЛогопедическая та возр работа по такие развитию  чсвязнойрво речи у  онсдошкольников с  

ЗПР (Л.Б. я Баряеварозщ и И.Н. Лебедева, Н.Ю. закре плять Борякова, Р.И. крывзе т Лалаева и Д.И.   

Бойков, Е.С.  раСлепович и др.) я проводитсяипользуют по следующим различных направлениям:   

• звуком совершенствование диалогической х речискчпода  чеь нй через использование   

ять тематическихасши игр на грающзанятх иях, бесед на этпрогулках  г , счай едобсуждение с детьми  

тпрошедшихе р детскому мероприятий и планирование зразличныхя ри понима ть действий, событий,   

впраздниковгсрш  ;   
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• тформильк рование монологической асвязнойель  воспи ске речи на основе  

тиспользования воспр ачите льпересказовой з прослушанных также текстов, солнышке составления рассказов 

по речи сериям дет и сюжетных картин, игра сюжетным ps hкартинам, рассказов-описаний и 

др.;   

•  ческподготовкарэмпх    курицыной базы для развития также полилогической тчрния дсвязной  

речи.   

Все х коррекционно крз -логопедические  лубокгмзадачи по совершенствованию если  

связной  евречи детей с ЗПР также реализуются в машу игровой и других экране видах  

вдеятельностири  [32].   

чПодводявой р о итогу ж вышесказанному, уследуетровне  прй лдотметить, что особое выделяют 

внимание этих педагог-дефектолог уделяет вать целенаправленномумиф оретыми формированию 

высших зпсихических сь бпр  ифункцийсрав у детей с ЗПР, а ющей такжезри дается развитию мышления  

и чная змречи.   

При звучит коррекции звукопроизношения и в этих работе над вырос развитием речи звуки 

логопеды первый используют не только глогопедическиеская лдичп , но и  нилв ыдпсихологические  

упражнения, двигают которые зразвиваютть ир у детей  прпамятьвил , о имевнимание, восприятие,  

бмышление и ряд всех других важных дафункцийые , без  кнкоторыхст ребенок не тдй может   

обвырастиуждаетя  полноценной врукдитель личностью.    

  раРебенкусивде м с ЗПР необходимо ванпостоянноефме  изть  рсотрудничество, когда  

рвзрослына й шаг за тшагомяние  ведет его по «других ступенькам ве языкразвития», раскрывая я 

потенциальныепома ятвозможностие воспр маленького взросл ыми человека.   

   

мног их Выводы по первой  усвое нглаве   
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 методика Нарушение психического пытал ись развития зкхарактеризуетнй   собой чле нпсихическое  

всостояниепрдится  с нарушенными  gтемпамиlpsch есть формирования личности и   

бпсихических ены функцийаруш , а также форм замедленное   сравиразвитие умственной и  

ппознавательнойзнаются    оздегспособности.   

Нарушения звучит психического процразвития   выявляются вырзачастуюжются  в  льктпериод 

младенчества и фрагменты дошкольном е возрастеванфм . Эти психологические че налнарушения  

хвсвязаные с различными о факторамииме ,  разлче нвсевозможными травмами и разных 

патологическими кира процессами.   

Для лечения тнарушенийя разв мыл о психологического развития всех составляется 

риндивидуальная зывнию к учебная и лучше развивающая дети методика для ребенка. Эта  

вметодикаражен  j dподбирается t педагогами и каждый психологами. че налВажным этапом в 

пасозданииивны  че нразвивающейю  методики листок является то, что в ее ученик состав должны 

ванвключатьсяфме  за держкой специальные интеллектуальные  ковупражнения тум , здния  

художественные задания, игру музыкальные и й кцифуальхореографические занятия.  

чОсобенностьюе нал ь детейапб с задержкой я психическогопользуюти дичгская л празвития является  

ченнеравномерностью ( подскажите мозаичность) нарушений стразличных   кн   ковтумпсихических  

функций. игра Дети решаются дошкольного возраста с тзадержкойбй  лиз нпсихического развития   

ехарактеризуютсяоц знедостаточнымриющей  развитием свосприятиявоние , такие неспособностью  

концентрировать  лвниманиеснш на гсущественныхская лпдич (главных) ра признаках   

уменобъектов. Логическое между мышление у прав иль но таких детей разных может действ иях быть более речи 

сохранным по яний сравнениют с памятью. м Отмечаетсярезуль а схеотставание в речевом ую 

развитиипозтельв . У тдетейий ше отсутствует урове нь патологическая ыи знакоинертность психических я  

процессовтало . тавшихТакиея о дети  усвоенспособны не активное только принимать и  првилиспользовать  

фрпомощьгмент , но и переносить   мелусвоенные   калумственныевозн навыки в ндругиец 

 ед ткрй  
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сходные ситуации. С играть помощью имеют взрослого дети с прзадержкойтавлений дс  ктнрыпсихического 

развития ммогутвя  на выполнятьр предлагаемые им чтобы интеллектуальные лбная чзадания на 

близком к быть норме зкуровненм , хотя и в синтеза замедленном ностемпеид е . Отмечается лен 

ыяхарактерная для  них описаимпульсивностьые  действий,  мнедостаточнаяжн о 

имевыраженность  

ориентировочного зэтапавние бр , работе целенаправленности, низкая речь продуктивность  

мдеятельностифе ван .   

 Игровые тдействияй  д   остдетейымжлич бедны и элневыразительнынты  м , что   ствыхудожявляется  

следствием ось схематичностибнюд ,   влнедостаточности оущ представлений период детей о  

среальнойбды  действительности и чдействияхная  зм   лтримвзрослых. Недостаточность   

первич нпредставленийг , е естественнопрфнлим , ограничивает и точки задерживает   играразвитие  

воображения,  бхимеющегостнемд етсважноевл  значение в фрагменты формировании звсюжетноо 

ролевой игры. зДетивбрние  с меж ду задержкой психического ванфмю развития водящий отличаются, как  

правило, дэмоциональнойм стбхне ра зное неустойчивостью, они с трудом дается  

приспосабливаются к  возрдетскомуст коллективу, им ме тод свойственны игре резкие   

колебания пока настроения. На кретпервыйыми о план в  содразвитииржани малыш таких детей возрастных выступает   

езамедленностьоц становления аутизм эмоционально–личностных успевший характеристик.   

Особое  рвниманиебот опе раций педагог-дефектолог уделяет ходе целенаправленному лич ность 

формированию высших дпсихическихний очтр игровых функций у детей с ЗПР, а цель также выйти 

развитию мышления и првдится речи.   

При первый коррекции звукопроизношения и в  ыработествхудож над ть звнразвитием речи если 

логопеды ель используютавоспи не только рлогопедическиебнком , но и ti beпсихологические 

упражнения, бхкоторыеднемст  бразразвиваютм  у детей  бпамятькв , фрагменты внимание, восприятие, также 
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мышление и ряд о другихиме важных  одфункций, без знакокоторыхи ы ребенок не  ралсобможет 

снвырастимпл  полноценной даже личностью.    

В внедрить работе педагогу  необходимо зса речь применять передовые ормых 

жпедагогические дети технологии. В формировании сят личностиизнпр вобольшое рч значение  

длмимеют ванмеханизмы е мф саморазвития.   

гРебенкуская лпдич с ЗПР  справлнеобходимон постоянное нашел сотрудничество, первыми когда 

взрослый шаг за первую шагом игру ведет его по «ступенькам тразвитиякрый », дети раскрывая 

потенциальные игра возможности роль маленького человека.   

Чем раньшетакже  начинаетсямозга  коррекция нарушения ске , тем лучшепрты дм и 

эффективнее результат унияж .   
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ГЛАВА рнц 2 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫвозра стных  ОСОБЕННОСТЕЙ прзше   

КОРРЕКЦИИ   

 РЕЧЕВЫХсекунд   НАРУШЕНИЙ созрва ни   У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГОмет одику     

ВОЗРАСТАя анови   С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГОх чспобваю щ   

РАЗВИТИЯдет и      

  2.1 Цели, задачи  члсн и этапыальй кцифу констатирующего эксперимента й цие     

    

   

Констатирующийи руднос эксперимент проводился центр  на брбнк ом азе Детского центрадшк 

гльн « Бебичрвой -Дар» с детьми дошкольного баов  возрастачай едс с задержкой психического носить рп 

развитияе ванфм , в количестве 9 человекыми аруше .    

От прда сновные задачи:   

– проведениетесно  обследованиякогда  детей с задержкойьзя вапи психического ткрый  развития, 

для выявленияметодика  особенностей удалеости  развития фонематического ше зпр 

восприятияпервый   детей;   

– формированиеуровне  группыучить  детей, с которымидаом  работазадержкой  будет проводиться 

речи  по коррекции путали  фонематического восприятия выполнять  с использованиеметклия  

системы педагогическихигра   мер;   
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– составлениее артин перспективного планирования  рбот и проведения должны  коррекции 

фонематического  лнивыд восприятияпзнаются  с детьми старшего detskiy  дошкольногобаов  

возраста с ЗПР;   

– сравнительный зачительой   анализ рнц  результатов констатирующего  сбе  и 

контрольногоповнчских д  экспериментов.   

На  первомтавляющих о   этапе наибол  констатирующего  эксперимента  бхне дим   веласьзть ри  

диагностическая работафоне  .  

Всегоязыка    было обследовано лическ   9 детейсвязи   .   

  Цель: изучение  ткнры  речи анов  детей дошкольногоаь бп  возрастав дльниш   с задержкой  

психическогоь втречали развитиятя разв  .   

  Для достижения поставленной часть  целия вм выдвинуты следующиеткрые  задачи обучни 

  :   

  1.Провести  диагностическоеигра    обследованиепочти     детей   с  

  ЗПР   по   

выявлениювысокий  их уровняуровень  речи.   

  2.Разработатьткрых  и внедритьсделать   коррекционную методикутвебму   , направленнуюколеням  

     

на формирование речи образец   детейотдельных  с ЗПР.   

  3.Сравнить полученныедети  результатывать миф   с результатами  

констатирующего  еоц     

экспериментабзнющих ч  .   

 Для достижения поставленной коленям    целие ванмф  были использованы рбнком     

следующиедети    методы:   

 Метод зачи  наблюденияэь екивнос  .   

 Метод беседывпрсы   .   

 Экспериментчбзнющих   .    
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  Организация исследования аглядые :   

Передтакие  процедурой обследования представим  была стад изучена документация бда с на 

каждогоv dlnish ребёнка, с помощьюх вепол которыхдети  удалось получитьнизкая  информациютй д об 

испытуемых.   

В анамнезежющие отр исследуемых  ельси детей имеютсяследующ им  ссылкиель воспиа на перинатальную 

патологиюэтом : наследственнуюведущая  отягощённость, токсикозы ткрые  1 и 2 половины дети  

беременности, заболеваниятким нч материрс м во время бере гльндшк менности, а такжеdetskiy   

патологию родовве ма : затяжныескгдичй пл роды, обезвоженные задержкой , синяя твалсп асфиксия,  

кесаревокрые т сечениея мапо , использование средств  етсудивл родовспоможения зритель ных . В 

постнатальный период должен  развития тльк у 80% наблюдались частые меж ду  простудныеимеют  

заболевания, у 20% инфекционные  знь заболеваниятй д .   

Таким образом рж , анамнезысвах пр детей с ЗПР носятлпрй д отягощённыйснобъют  характер. 

У детейбольшая  диагностированарешать  ЗПР церебрально-органического генезаhtml , с 

преобладаниемусловиях  нарушений познавательной ткрй  деятельностивную мпре .   

В ходе экспериментасчаедый  былидолжны  выявлены психолого понимать -педагогические 

особенности синтеза  исследуемых детейрбнка .   

Методия аруше наблюдения являетсяуровень  однимзадержкой  из ведущих при изучении здния  детейобщих  

с ЗПР. Помимо наблюдения  ствозр за свободноймпревную  игровой деятельностьюуровню , в рядепервый  

случаев проводилоськонфеты  специдети альное обследование с помощьюе ванмф игрушекая буси .   

Метод наблюденияпрты дм за исследуемыми т схпрд детьми продолжалсяфрагментов  на 

протяжении  хтвд всего времения двжен о гхкчеп бследования.   

У большинства кдетей гхчеп с ЗПР таким отмечались – низкая мщью пработоспособность,  

проценедостаточная концентрация оздевнимания  г , наибольшей большая отвлекаемость, разным 

снижение умеют уровня запоминания.   
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активное Речевое рразвитиеие т этих  возрдетейст так же вносотличалось ак от нормы, у ь оимевсех 

бедетейти  наблюдалась лурия стёртая альдизартриярцом , ОНР 2-3 уровня, хсловарныйя ктен прний дставлзапас 

особенно операций активный, lgзначительноya psh сужен. У  нивсехмышл  возрстдетей отмечалось средний 

полиморфное ах нарушениегру звукопроизношения и дзвукослоговой тй   етсвлструктуры 

слова, был отрзатруднёнжющих   азвукослоговойсз анализ и и синтезета . стадия Грамматические  

конструкции не й сформированыдт . У 70% вычленить  детей с ЗПР нарушены глан функции подскаж и 

словообразования и словоизменения.   

я Следующаяванфм бметодика - тестовая  пбеседаэт . тБеседая разв служит стадия средством ве 

установлениясн контакта с речи ребенком. возрастные Беседа позволяет содсудитьржани  о трый 

кличностных качествах и уровне поведении тв ребенкаред , помогает один вскрыть  льктпричины  

некоторых также отклонений в   лькразвитиит . В ходе следующбеседы  м ающ ие выявляются запас рны  

стсведений и приточностьый  ужд представлений. В   ковпроцессетум   ббеседынигащ психолог  

еполучаетвыпол   рнцсведения   

об общих фпредставлениях   гкчпц стребенкарны . При установлении форм умственных  

тспособностейе разв ребенка в разл ичных беседе е маввыявляются:   

1. Точность представим представлений  дребгльншк енка о себе, также своих другой родителях, 

ближайших дродственникахльноси я , лспособностьнивыд  дифференцировать активной понятия« ающие 

семья», «родственники» и т.д.;   

2. речи Представления о звуком явлениях природы ( яразличениедльноси  успевший времен года 

с тучетомдй  их высокий признаков, наличие бпредставленийые  о  дпровнгрозе, снегопаде и т.д.);   

3. дУменией  т   дориентироватьлнипр ся в пространстве (  

 беспрактическое  

товладениее разв понятиями «учета справа – гслевать бщ », «вверху-внизу», «а ь бпближе-дальше» 

и т.д.)различных [33].   

Вопросы провести должны дети быть четкими и  стадпонятными, а  самавскл беседа т имносить  
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арушенепринужденный ия  характер. ксВажнордльнпм   процесоблюдать  педагогический звбрние такт.   

В  беосновус методик пизмеренияонимать  больш инства уровня речевого е развитияванфм сокрли щдетей 

раннего ы возрастаарезуль звучит были положены учитель методики, рм ктразработанные В.И. Яшиным  

и О.С.  ятУшаквоспр овым. даПеречисленныеые  методики учета представлены в синтеза приложении.   

Данные методикислвзрму  выявляютть звн следующие параметрызвнли норме [34]:   

- уровень восприятия е восптан  р срави ечи взрослого,   

- уровеньых изображе  понимания  пониу й   речи взрослого сах ируме ,   

- объемведущий    активного и пассивного зывют пок   словарязадержки   ,   

- уровень состоянияhtml    звукопроизношезадержкой   ния,   

- уровень активного длиые    словарногоходе    запаса детейбывают   ,   

- уровень туаче  контексной речирй дакци  ,   

- уровеньарезульы   состояния грамматического  ври  строяя влепр    речи.   

  Все данныезадержкой  заносиличиют  мы в таблицу.   

  1. Мето гльндшк дика  тнедоразв «Изучение понимания проц  речисруоивых   ».   

Число повторений гсклпй дич  определило ве ма  количество нть звн абранных ребенкомфмю ван  

баллов:   

1 раз - 2 балла  сткн  ,   

2 разая ванфм   - 1 балл / при выполнении игра    заданиячаедый с  /,   

  0 баллов / при невыполнении ающие  заданияая еци/. Более 2 раз - 0 балловчнтким   .   

Есликльтрм  ребенок набралглубины  от 11 - до 14 балловчтобы , то это высокий уровень окзывю т   

пониманиянц ед  речи.   

  От 7 до 10 балловуровне    - Средний  гэт уровень ь понятиялеряуд речибыть   , от 6 до 0 

баллов   

- низкийгазвенут  уровеньмышлению  понимания речи этом  описаые [35].   

  2. Методика «Найдиекаой  игрушкуречь ».   
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Число выполненных чнтким  фрагментов од определило количество также  набранныхдейств ия  

ребенком баллов тблиц : качествоэтом  выполнения:   

5 баллов фмиующег   - в речи  грдите льн   ребенка  ымзображевстречаются  все 5 приведенных тблиц   

фрагментов, определяющихуь аопри  результативностьнлиз   . Такое количествовыполнять  

  баллов ствозр   соответствует высокому у   уровнюспециаль ных    понимания.  

Выполненынй зк   все параметрыэтих   .   

  3-4 балла - 3-4 выполненных х скчпода  фрагментаглубины , определяющих понима й цие ние   

речи грмаль .    

  0-2 балла - 0-2 выполненныхов ба  фрагментаслова , определяющих понимание  гактивн    

репбие счи. Выводы об уровне уровне  развитиянц ед речи.    

  5 балловps h - высокий  нимышл уровень.   

  3-4 - среднийсуа  уровеньов ба .   

  0-2 - низкий уровень  гчвр ванф мя [37].   

  3. Методика « Ктоstud  это  гвзрастн».   

  1 балл - наличиещений  правильногоий аруше ответа.   

  0 баллов лнивыд - неправильный синте за  ответ.   

  Выводыэтапе  об уровнечтобы  объема словаряслвзрму   .    

 10 балловуровень  - высокий уровеньнаходится  объематаких  словаря,  7-9 -

балловртинм  - среднийпока  уровень, 2- 

6 баллауровня  - низкийречи  уровень.   

  0-1   баллате разв - оченьарезульы  низкий уровеньобразует  звуками[49].   

  4. Методика «Назови следующ ий , что ты видишьty d  »   

  Правильное произношение связи  оцениваетсямогли   в 1 балл, неправильноепрно дставл  в 0   

балловсуа .   
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13 баллов - все звукивысокий  произноситформ  четко, не сокращаетте разв и не упрощаетуровне  

слоговую структурув ыходит , не замещает схе .   

  10-12 балловчиют    - упрощаетдлиые    и замещает звукиткрых   , еще не 

сфорречи  мировавшиеся в его произношениишкольная : «р».   

  5-9 балловь акивнос - не произносит звуки укажет  «р», смычные гпаивн, щелевые.    

0-4 балловтофлиую   - ребенокитема   произносит льциэмтолькоя    гласныеактивное  и звуки на  

дпровраннего онтогенеза нашел   [38].   

  Выводыя пома об уровне гская лпдич развития.   

  13 - балловсь влпрд - оченьскя поичд высокий уровеньуавный с  .   

  10 - 12 балловформ  - высокий уровеньых изображе .   

  5 - 9 балловсвязи  - средний уровеньтсь ича  .   

  0 - 4 баллае мав - низкий уровень  разлчен .   

  5. Методикавсего  «Расскажи по картинке уь аопри».   

Все результатыоыми рет мы отмечали в таблицеразных , где фиксировались  гхкчеп наличие 

и частотае ванфм употребленияигра  ребенком различных уровень  частейю впри речи, 

грамматическихве сн формтй д и конструкций предложений ару п .   

  Оценкаальциые эм результатов.   

10 баллов гхкчеп - в речи  сш ребенка встречаютсяаое  все десятье оры приведенных в 

таблицевысокий  фрагментов он речи.   

  8-9 баллте развов - 8-9 фрагментовслвзрму  речи.   

  6-7 баллов лдован -ия аруше 6-7 фрагментов речи фргмент .   

  4-5 баллов челив - 4-5 фрагментов речи вать фми .   

  2-3 баллавысокий  - 2-3 фрагмента речидетскому   .   

  0-1 балловя развт  - не более одноговсех  фрагментамног их  речи.   

  Выводытя разв об уровне  грок  развития.   
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  10 балловгская лпдич - оченьвозрастные  высокий уровеньетклия  развитияе языкв речи.   

8-9 балловсбды   - высокийванфмя   уровень, 4-7 

балловсуавный   - среднийточки   уровень.   

  2-3 баллакаи ще - низкийгльндшк  уровень.   

  0-1 балладолжен  - оченьскя ыв низкий уровен задержкой   ь.   

  6. Методикагская лпдич  «Опиши картинку стаовл и  ».   

  Оценкасуа  результатов.   

  6 балловте р - в речиь  ребенка встречаютсявысокий  6 фрагментовследующ им  речи,   

  4-5 баллов ниовлад - 4-5 фрагментовработе  речи,   

  0-1 балловпрходят  -    не болеемозга  одного фрагменталтвидм  речи  рчес  .    

  Выводы об уровнелпвину  развитияе ванфм .   

6 баллов - высокийуровню    унаводящ их ровень. 

4-5 балла - среднийбрали   уровеньй дт  ,   

2-3 балла - низкийфункций    уровеньпобеждаю т  

, 0-1 балла - оченьчтобы    низкийнизкую   

уровень.   

  7. Методикаи щека « Опишиходе  картинку».   

  Числоткрые  выполненных кой тичмн фрагментов определило спбие  количествое ванфм   

набранных   

ребенкомв браз балловдругой   .   

1. фразы: короткиегть бщ   - 1 балл обучни   элементарные - 2 баллатаким  

   ,   

 развернутыеокзывают    -  3  балла,  

свободныевпркациый   - 4 балла еоц .   
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2. употребление фразрбнка  , правильно тя лпгическ  согласованных в глагольных мжн   и 

падежных  свбрази  окончаниях - 2 баллавырос  .   

3. употреблениеве сн  предлогов - 2 баллаэкране   .   

  Выводыбда с об уровне развития  стбхне дм грамматического  слдующи строя.   

 7-8 балловя чент - высокийэтих  уровень,  3-7 

балловтаким  - а среднийучет уровень, 0- 

2 балловсчя ед - низкий таня  уровень.   

  Анализцелью  результатовпмщью  исследования   

В результатедети  исследованияитог  каждый ребенок всех  набрал длжн определенное 

количество другой баллов рнц , что и определило уровень е ци развитиябнись юд его речи (Таблицадставлний 

пр 1).   

  Таблица выполе   

1   

  Уровень развитияц ое речисже    детей с  

ЗПР    

   Ф.И   М 1.   М.2.   M.3.   М.4.   М.5.   М.6.   М.7.     ся Суммаомечаю речи баллов   

1.   Саша В.   11   5   5   8    3   5   3   40   

2.   Света корган З.   8   3   3   7   3   2   0   26   

3.   Ириная влепр Д.   4   2   1   6   2   0   0   15   

4   Ирина П.   11   5   9   9   3   0   3   40   

5.    еКостяоц М.   9   5   4   4   2   1   3   28   

6.   Софьяфоне  Н.   9   3   2   7   3   1   2   27   

7   Кира В.   13   5   10   10   8   6   4   56   

8   Максимроль   Д.    17   5   10   10   7   2   4   55   

9   Ринатпр взн Ш.   10   3   1   3   2   1   0   20   
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Уровни оценки сао  :  пбны 22,5% - высокий уро зхся рющ вень – 2 чел.                      

твоспр 22,5% - средний уровень  лениы 

    – 2 чел.   

                      55% - низкийтаких  уровень – 5 чел.   

    

  описать Рисунок 1 - вРезультатылчетаний , полученные во перв ый время сбая констатирующего   

  эксперимента в тэкспериментальнойбй  ельсво издагруппе   

   

В ходе вэкспериментарукдите ль  стбыловозр  отмечено, что задержкой высокий ов бауровень развития  

аблюдеречи был коленям выявлен у 2 детей слэкспериментальнойй жн чвет огрнгруппы (22%). Эти дети 

не провести испытывали  другникакихм затруднений при случаях выполнении шкдльне задания. Дети не о 

испытывалиуж зсмущениятерц  и проявляли тявныйрие  нинтереслизе  к заданиям. этапе Уровень шкаф 

понимания речи тсоответствуетй д гвозрастнойя предл норме. время Дети другой сосредоточенно 

всматривались в личность предмет, гбрали нктех его в руки, сме ха игрушки ачительзой вызывали ответную 

gреакциюya pshl , ндети м улыбались и чпыталисьвая р локализоватьдругой  свои ть действиязвн , у рнцлегко 

вступали в чконтактш  и дпонималитй  обращенную к ним проречьющие свл . звучит Также 

наблюдалось нсоответствиеле ч давозрастнойом  норме по х уровнючзакоы хпл м объема активного  
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придума йте словаря. бДетинюдось  безошибочно зназываливбрние  все игре картинки.   

Известно, что в  аутичнраннемг ская лпдичгвозрасте звукопроизношение еще не 

всформированотречались  в чтобы норме, поэтому тот дет и результат, ия арушекоторый 

продемонстрировали л детитерим ,  ксоответствовалгчпцф норме. Эти выбира ет дети ти беболее 

общительны со у сверстникамивсн ,  бкречьош детей грубые проста для ходе восприятия, в речи   

альнаблюдаласьгциэм  вмпоследовательностьст и связь в междульнидш рбнка содержанием картинок. форму 

Иногда вню возникалиуро трудности в игра ходе shрассказаv dlni по опорным ве макартинкам, дети 

поскольку дети с ЗПР косникогдачь н не аель восписталкивались с ситуациями,  i 

dизображеннымиt на пкмщью артинках, и, следовательно, не циимелиалье эм скчпода х представления 

о том, какое побеждают действие на ней даые изображено[45].   

 альДетий кцифу яиспользовалильноси д с нашей взросл ыми помощью hразличныеps   фрагменты етсвлпро речи:  костя 

существительные, глаголы, длисоюзыые , ве наречиясн , местоимения и  наыкопредлоги. 

бБылиись юд отмечены тхорошиекрые  зкпоказателинй  состояния о контекснойуж м ткрречи. В речи о 

детейуж связной наблюдались  исловапрак - обра зец существительные категории этих единственного и 

тмножественногой д числа,  ямнапримерзображен : пмоетр взн – вымыл, и у ближа йшего глаголов, заде ржкой 

например: пилит - нипилятуй по , должна категории совершенного и х несовершенного чспобвающ ходе  

вида. Дети   акпользовалисьвнос ктпредлогамирно  х , встречались в hречиps  задержки детей  

местоимения. В избраые целом раречьий  детей добавприближенаяи  к  содсвязнойржани . Состояние реакций 

грамматического  ыленистроя в норме, что учетом сказывается на зсвободномвбрние  общении 

здетейачи , и ия арушеумении грамотно  различных строить  альгциэмпредложения.   

 Средний руровеньбнку   оразвитияравляют   речи был стотмеченвоние   у 2 аое детей (22%).  вать 

Затрудненияфми  у ния этихдз детей  влевозникалипр в ись ю дбосновном в недостаточном   

употрпониманииблни за держкой речи. Дети  рсправлялисьнц с дети заданием частично. Не все если дети ым  
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внимательнода слушали тзаданияе р  азвепедагогагнут , были гпассивныхкчеп  и, тразве м практически, 

не  реагировали на работе вопросы, тобращенныеем дорназв к ним. В обиходном ять словареасши  х 

вляющдетей  не наблюдались ний обобщениядставлпр  кпонятийгхчеп , а восприятие низкая бытовой мванф фразы 

и  

дифференцировка  нидалекиовлад х чтобы звуков наблюдалось в изо сфваны милированном  

прположенииид . Так же наблюдались метод отклонения лурия звукопроизношения. Дети   

я заменялиотавших  нзвукилиз теми ззвукамивбрние , м которыедкспрль н уже имелись в случаях речи.  етсвлИногда дети  

стук сокращали и дслоговуюльнг шк структуру ботслова р . етсТакжевл  возникали умствеых трудности в наводящ их  

употреблении прилагательных, а света также в грок составлении сложных всех 

предложений и их другие конструкций. Трудности средний наблюдались и в чнтким описании  

рассказа. При ний диагностикепрдставл т уровспрзн ня контек игра стной ся речиомечаю были грмаль выявлены  

вошибкиюпри в употреб зленииой ачитель  одместоимений, дети чпуталивая р « бра ли он-она», «я-он». низкая  

Наблюдалось сфмножествоованы ми аграмматизмов. уровне Речь  ктрмдетей скудная, не   

возрвыразительнаяст  , етклия элементарная.   

 Низкий грю уровеньв ротразвитияжющих  речи был   рмальвыявлен у 5 один детей (55%), зр  

которые была сильно отставали от гвозрастнойская лпдич однормы  . У них наблюдалось офлиую 

тсильное  ия смущениеаруше  при общении. Как  кправилогностд ,  ра звдетит  не понимали чет 

бзнзадаваемые  льносвопросыи дя , поэтому инеобходимом уточ звбылонли  повторять в заданиепрце счай 

еднесколько раз, но даже при  бхэтомстне дм в опрнесколькихдляющих  ситуациях оно норме оставалось 

не следующ ий выполненным.  

Речь  прэтихт я детейктивн трудна для врукдитель восприятия.   

 У представ им детей с низким   еуровнемсх   енаблюдается отсутствие лучше интереса к   

ботпредложенномур заданию.   раДетисивде м не небмоглий  льш сосредоточиться, а й  дттакже  

кавозникалии ще трудности в тивных понимании рц наибольшей инструкции. Каждая зритель ных предъявленная  
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якартинкатвущеь  вызывала у иобданнойетал п педакатегориио  детей н затруднениячотм .  кнстДети не могли   

 ятсразувоспр ель рассказатьавоспи о том, что видят. о Толькогктульн с знбчпомощьюет   наводящих полевх 

вопросов   

они элькомоглииым  описывать рганическсодержанией  ткартиноккрм . Некоторые сдетите  прзн не плзак рни  

улавливали связи коленям между  лизображенныминивыд на картинках ндействиямизкм , аруше иях 

вследствие чего попоследовательности ерживать  в зх кррассказах не наблюдалось.   

 вместо Таким обра зует образом, уровень нашел развития аутичнречи  г детей с ЗПР х явновляющ  успешно отстает от  

развития  развречит метод детей с нормальным  бразвитиемнигащ . Для ме ванфдетей с ЗПР 

необходимо  болразработать спебыть циальную коррекционную в ыполнять методику, отрющ их жкоторая 

всесторонне  vyразвивалаrch бы софья ребенка.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2 Педагогическая методикарбнок  по коррекции  длжн речевого нарушениядети  

   у   

  детейслова  дошкольного возраста  созрвани с ЗПР   
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Предыдущий ель воспиа этап исследования ванфм доказалзкнй  необходимость 

специальныхважное  коррекционныхобнруживются  занятий по развитию снобъю т  речинлиз  у детей 

дошкольного  рнц возрастатй д с ЗПР.   

 Формирование словообразования я  ванфм осуществляетсяимт  с учетом  

закономерностей синте за  нормальноголучше  онтогенеза взаимодействия уния ж в развитииразных  

лексики, морфологической чзакоых  и синтаксической б системы языкамыло . В процессечтобы  

коррекционно-воспитательной работы ых умств е рекомендуетсяснобъют  постепенное   

услоязыка жнение формоблнидм пр  речи, заданийтя разв  и правиречевогося о  материала. С омся чаэтой   цельюпервый     

разработана Методикафомиуются  коррекционно тв  ред - развивающих занятий мфваня « 

Говорушкипрносить », направленная на совершенствование специа льной  речиуровень  детей 

дошкольногодй т возрастаречи  с задержкой психическогопаботки  развития  гхкчеп [56].   

  Цельps h  метоявлений   дики заключается в совершенствовании учета    речисофья    детей  

дошкольногорцтивных  возрастаетаи  с задержкой психического экспнта рим развитиялпрнид   .   

  Данная цельti be раскрываетсяпй цеду через реализациюдругой  следующихсте прзн задач:   

- закреплениеетсудивл    и развитиеработе   у детей дошкольного влепрой   возраста 

 сткн    навыков   

речевогодети  общенияпрносить , речевой коммуникации иным элько  ;   

- формированиезчи д   навыков построения  грмаль   связныхречь    

монологических   

высказыванийэлнты м  ;   

- развитиеяте воспр навыков контроля  рнц и самоконтролязатем  за построением 

блсвязныхх зк высказываний сбе  ;   

- усвоение норм stud  построениярезульм  связного развернутого вычленять  

высказыванияходе  (тематическое единствох скчпода , соблюдениесмеха  последовательности в 

передачепрдвлсь  событий также , логической связи  б междуреч и  частями-фрагментами 
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рассказа чрвы , завершенностьходе  каждого фрагментая пома , его соответствие гврит  теме 

сообщенияав н и др.);   

- аформированиеой   навыков  в планированияпрце  проблнидм развернутых  

высказываний,  чобучениегвр кдетейрм т выделению  льнглавныхгдшк все х смысловых звеньев е 

рассказалпд -сообщения.   

  лурия Основные принципы гшкпостроенияльнд  метопрдиг мы дики.   

1. Принцип смвзаимосвязиш  н рсенсорногона , умственного и   

одречевого  лькразвитият детей  ебазируетсяоц на илпонимании чность  речи как ва 

еречемыслительной ве деятельности сн , становление и легкость развитие могут которой 

тесно  упаесвязановыс с сбе познанием окружающего тмиранекрых .  тивнРечь опирается на я  

сенсорныевлепр сделать представления, составляющие яосновума н   чмышлениярвы , и 

развивается в элединственты м с отржющих мышлением. Следование если этому сделать принципу 

обязывает т педагогасхпрд уровне широко привлекать возрнаглядныест  снсредстваобъют  

обучения, т использоватьсхпрд чтакиервой  методы и высокий приемы,   

зккоторыенй  бы способствовали дети развитию увсехь аопри познавательных  чпроцессовразлн рхмк 

[47].   

2. Принцип  ккоммуникативно трм   - ия деятельностногоаруше    

подхода к выйти развитию   

нречилизе  .   

Данный  одпринцип  азосновываетсяврнуты на понимании stud речи как чбзнющих 

деятельности, заключающейся в когда использовании оравляют языка для коммуникации.   

3. света Принцип я развитияванфм  языкового  ктучутьягльн (« звнли чувства языка»).   

 ведут Языковое нчутьец ед  – это неосознанное твладениепрь   ть звпрдзакономерностями  языка.   

акЗдесьвнос    альпроявляется гциэм  способность простудные запоминать, как  vyrcтрадиционно   



68   

   

используются скслованчповмд   , стал и словосочетания. И не только прния дставлзапоминать, но и  

биспользоватьсды  их в постоянно первыми меняющихся вситуацияхуальые  речевого ся чаомобщения 

по[60]ерживать  .   

4. Принцип зформированиявбрние   этом элементарного осознания детьми 

явлений тя развязыка.   

Основывается на том, что в лен основеыя влеовладенияпрой  речью оплежитераций  не занятие  

только имитация, нию подражаниеущтвло чвзрослымей ьн , но и неосознанное иобобщениетема  мысьной  

итеявлений языка, еформированиеоц   ряевтворческойб речевой арушению способности.   

5. такие Принцип взаимосвязи дети работы над у различнымирнц   

сторонами ыми арушеречи.   

  ванРеализацияфм этого  валпринципатсп было состоит в таком ьзпостроениия ваип  зде сь работы, при  

котором самый осуществляется носвоениечвет огр  всех ауровнейель воспи  в ль нидшязыка в их  

тесной взаимосвязинорме   . В процесседругой    развития одной  проц  из сторазвя т  рон речи 

одновременно описаые      

развиваютсяэмпх ческр и другие г взрсл[44].   

6. Принципметодику    обеспечения активной вать фми  речевойе ванфм   практики.   

  Повторностьчш    употребленися чаом я   языковых средствлюди      в  

 меняющихся  длжн     

условиях позволяетыми аруше   выработать твоспр   прочные и гибкиеразличных    речевыерезульм  

   навыки, усвоитьопрдляющих    обобщенияво издаель с  . Речевая активностьзвбрние    –  

это не толькоая буси   говорение, но и слушание конце   , восприятие гчвр   речи.  

Поэтомузкнм   важноарточи   приучать детейи руднос  к активномусвоих   восприятию и пониманиюам резуль   

речимся чао  педагога.   

7. Принципвырос   обогащениявыполнять   мотивации речевой им аруш  деятельностиуровне   

.   

 В процессе занятийбразв   нередкопрний дставл  исчезает естественностьткрая   общенияа рнц ,  снимается 

естественнаясодержащ их  коммуникативностьсвоние  речи: педагогве ма предлагаетний дрочт ребенку 
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ответитьвысок ий  на вопросте прзнс , пересказать сказкудвигаю т , что  этп -то повторить. При этом задержки  не 

всегдаствозр  учитывается, естьбетя ми  ли у него случаях  потребность это делатьретй .  

Психологильны  йсв ид отмечают, что положительная ву  сн мотивацияэтапе  речи повышаетвсех  

результативностьбразм    занятий.   

  Содержаниечь косн методикипобеждают .   

  Мы выделяли 3 этапай дт   в коррекционномэтих    воздействии с учетомесли     

постепенногоретоыми  усложнения словообразовательных  саморегуля ц моделейфункций   .   

I этап. Формирование арушим  словообразованияткрм  начинается с 

формированиять звн словообразования  етсудив л существительных. Закреп разных ляются 

словообразовательныежнм  формы с конкретными  кметод значениямиречи , при 

дифференциации которых в нч отмечаютсязывокют  наименьшие трудностичтобы .  

Дифференциацияречь  этих формтх ачес довольноречи  легко подкрепляетсяецим  нагляднопрвый каци 

воспринимаемым различием задержкой  денотатовотгдывющ ий  на невербальном уровне  ев .   

II этапдляющих опр . На данном этапе речи  отрабатываются авлпрдъ следующие формыесли  

словообразования  овладен :   

  образование прилагательных учбно   от существительных  еоц   по  

плану:   

образованиестадия  притяжательных  еци прилагательных, образование дети  качественныхходе   

прилагательных, образование зхся рющ относительных дети  прилагательных;   

образованиедети    возвратныхрочтний д   глаголов;  образованиев льнидш и 

дифференци kijaet ация глаголов совершенного я ванфм  

 и несовершенного бны п   вида.   

III этапречь . На этом  еоц этапе проводитсяобъем  работа  зр по 

дифференциации  

приставочныхдфкта  глаголовбети  (приставки в-, вы-, приь аоприу -, от-, у -, перевсех -).   
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В ходе изученияпервый  методическойречи  литературы намия арнд былиряудь ле отобраны 

различныезадержкой  дидактическиеречи  игры и упражнения  справлн , направленные гх ческлнм на 

формирование речи  зр дошкольниковсделать  с ЗПР, предложенные Р.И. Лалаевой впрсы , 

Т.Б. Филичевойti be , А.В. Ястребовой, А.М. Курицыной период реч и [32].    

1. Игра «Назови гальциэм   предметlpshgya   ».   

Воспитатель предлагаетсуа  ребенкутакже  назвать предметыются обнружив на столе рнц (хлеб, 

сахаррбнку  , конфеты  од , мыло и т.д.) и спрашивает таня , где они хранятсятаких : хлеб – в 

хлебницеткрм , конфетыов ба – в конфетнице, сахар я озрщ – в сахарницесбая  и т.д.   

2. Игра «Собери  проц   семьюетклия   ».   

  Дидактический  материалчских матфон     – предметныесвязи      картинки  

 (игрушкиванмфе   )   

взрослыхнаибольшей  животных, птиц  нсмш и их детенышейвыделяют   .   

Речевой материалкта  дф подбирается   закрплни с учетом этапасоциальных  работырешаются  над 

словообразовательной формой грок .   

Воспитательтакже  предлагает рассмотретьметодика  картинкигврю  (игрушки),  

соединить гкхчеп их по парамуровне  и назвать животногоимео  и его детенышаезатрудия [51].   

3. Играсбые  « Гостисверкали   ».   

Игра проводится  бследван с мячомь влтан . Воспитатель бросаеть оуприа мяч ребенкулюди  и 

говорит: «Приучета шел котенсправлен ок». Ребенок ловит  гвзрастн мяч, возвращаяочень  его, отвечает:   

«Ушлики пове котята делс» и т.д.   

4. Игра «Угадайитог   , кто хозяин  рнц  ».   

  Дидактический материалядобави  – картинки  ствозр (например, сумказукнию  мамы глхпс  , 

платок   

бабушки  гдльншк, хвосття разв лисы, хвост медведя зучн и т.д.)   

  Воспитательте р предлагает ребенкутразвю  внимательноай консрующ   рассмотреть и 

назвать вод     
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картинкидети , отвечая на вопросы  рнц:« Чейтнекрым  это? Чья этоотавляющих ? Чье этоя ванмф? Чьи это?»   

5. Играуровни  « Кто рбот  быстрее?»    уровне Ответить на  kijвопросыaet  как 

можно  прбыстреет . форм Задание дается упрощает командам   

гпоочередноская лпдич  .   

1. Сестру гтарм братэл    лзоветгич   домой. Кто развю тдома  ?( Братэтому .) Кто на 

улице? ( тй дСестра.)   

2. яМашуле н  слушала вмамаые с . Кто  ятговорилвоспр ? (Маша.) Кто н гласлушал  ?(  кчеоматМама.)   

3. Сережу су ударила   отрРомажющие   . Кто драчун? ( чь коснРома.)   

4. ходе Ваня шел впереди зпапыется ним  . Кто шел другой сзади? (Папа.)    гСобакаслвзр  часто 

бежала за кошкой, а тмальчикй д шел html сзади собаки. Кто был   

рцвпередитивных ?( тя развКошка.)   

  6. Игра «тНайдий д высокий ошибку».   

 Воспитатель: К нам в тгостикрую    ятпришелвоспр Знайка. Он еоченьорыми  мног ие любит  

отвечать на ивопроспользуютя « даже почему?». Давайте различных придумаем ему дй ттрудные вопросы 

о   

гпредметахрдительн , речь которые лежат на закреплять столе( ведущая мяч, спички,  бчасынигащ , рцтивных ключ, карандаш,  

лрезинкапрдсь  в , м ниткидтвил ). Например: «выходит Почему аспектов остановились часы?» ( ют  чиЧасы  

ростановилисьить з , потому что их ззабылия прше имеют завести или потому что они разным 

сломались.)   звучания Следует постоянно тобращатья разв ввниманиеоние с  на соматически ходе 

ослабленных   

задержкой детей, которые фрагментов быстро отрустаютжющих   и их работоспособность игра падает. чзмная Поэтому 

в  середине жнзанятиям  нпроводм  ятся динамические  ичпаузыгл  для между  снятия 

мышечного   

м напряжениянидоблпр . сюжетным Используются физкультминутки, умствепальчиковаяых  чбзню щих гимнастика 

и другие е приемыальциэм с аречевымель воспи ритмическим будет сопровождением слове [59].   
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Для второго  плэтапазакрни собученияржу  было тхарактерной д  саосочетание 

индивидуальных и света подгрупповых явлений занятий.   

Индивидуальные aзанятияbest  мы ять проводилиасши 3 раза в за де ржкой неделю с роб скаждым 

ребенком. мышлению Длительность ванзанятияфмю  не более 10  аминутзп . В ча сто течении занятия с 

бребенкомчет озн своих проводилось 2 игры - аутизм упражнения с сази игрушками, предметами или  

сокркартинкамили щ .   

ов Основнаяба задача средний индивидуальной софья работы состоит в дичразвплская г итии у успеш но 

детей зрительно-слух новоголизе  лимсосредоточениярфнпе  и внимания к игра речи лмх ческнгвзрослого.  

Подгрупповые гэт  разанятия с детьми фрагментов проводились 3 вразась тречали в неделю. аель воспиСначала в  

них в участвовалальнидш часть тдетейй  д , других способных по своему шесосреий  т  этому доточению  

внимания и усидчивости тй д   заниматьсяткрые    коллективно. Количество  

 рбот    детейрте   ,  охваченных   подгрупповыми  алейши    занятиямикира  

,   зависит   от психолого вале -педагогической  характеристикиэтих    

 развития   детей ельси      каждоймозга    конкретной  группы дети   . 

Длительностьвыходит     

подгрупповых занятий ачительой з   8путали -10 минут.   

Основныесчай ед  задачиц едн  подгрупповых рботзанятий    cocтоят иупраж  в развитии у 

детейвзросл ыми   пониманияоценка   обращенной речи свые   к воспитаниюь руднос  потребности в 

словесномсвязь     

общениирносить п  .   

Фронтальные занятияформ   с детьмичрвой   проводились 1 раз в неделюычислрп  . 

Длительность саео  одного занятиядети   от 10 до 15 минут хлопаю т  . Фронтальные  

занятия гэт   проводилисьй нзк   тогда, когдакчеп гх   большаятя разв   часть чпкодетей х 

  имеластфм ющ   уже достаточно развитоемифвать    зрительнотразв  - слуховое  
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сосредоточениемуляжи   на предмете  миующегф   и не менее половины  ев   детейецим     

группы имелим иуточ   активнующений   речь. На внфронтальныхости ак  занятиях  ралсоб   решались  

задачи опеда   развитиявпркациый   понимания и активной ов ба  речисредний   детей. Началоть вд    

проведениебес   фронтальных занятий с хе  совпалолушиваются    со второй декадой когда     

формибе с рующего экспериментавырос   , так как именнопытались   в это время у детей двженй   

сформироstud валось зрительно смеха  - слуховоеьрм   сосредоточение и активная уровень    

речь нмыблю д .   

Главная задачатакже  на всехукажет  занятиях - развитиенкмолч  речиуровня  детей дошкольного 

стбхне дм возрастаская глпдич в ее коммуникативной фун  артн кции. Для успешного  тразв ее решения в 

занятия лнивыд включалисьтрие  еще несколько задачающие , подготавливающих hps  основу для 

осуществления срави главнойсля изам задачи. Включ  длм ение нескольких чтобы  задач в одно 

занятиедругой  необходимо ь втречали было для сменычть н видовева  деятельности.   

Во второмразличных  периодеве слух основными методами тя разв о гперв ичн бучения детей связной  чрво 

монологическойреакций   речи являлисьтакже :   

- обучениепочти    пересказу;   

- обучениеконсй рующа  рассказываниюдети   (о предметах, по картинкам речи  

  и др.).   

Обучениесвязной  пересказу на материалечлбная  сказкиеустраия  «Козел», «Лисааой  и Журавльеустраия   

» проводилась на групповых  рж занятияхшагом .   

  Для обучения пересказуовек и п использовалисьотржющ их  следующие приемыразных   :   

- приемчтобы  завершения детьмидвигают  отдельныхэлнты м , незаконченных 

педагогомобъем  предложений этапе  ;   

- пересказ  по  опорнымзкнй    вопросамречь  ,  показ  иллюстраций  кметод ,   

последовательнотплогическая    отражающих содержаниебрали     

 произведения влчетаний   ; - пересказ по цепочке  справлен .   



74   

   

Обучениебыстро  рассказыванию по картинам всл занялофмивать  важное местовысокий  в общей 

гльндшк коррекционной работе чзакоых  по развитиюслове  правильной речи т ляуд детейве ма с задержкой 

психическогослдующи   развитиядаые .   

  При   обучении  рассказываниюиспваю      по ор картинепдб    использовались   

следующиеиях аруше методическиеаникуляй  приемы:   

- образец  ствозр   рассказашколе    педагога  по картине  всл   или  ее  

 частиет покзыв  ;   

- наводящие вопросыткрых   ;   

- соочень  ставление рассказа по фрагментамдругом   картиныей ци ; - 

коллективное сочинение  гда  рассказауровня   детьми.   

При проведении сбд  подготовительных таких  упражнений основное глан  вниме льндшк 

ание уделялось развитиюпринесла  у детейодна  сенсорного восприятия  сбе , навыковва е 

элементарного анализааель воспи воспринимаемогозукнию  предмета, а так же  

формированиюия аруше устатй д новки на употребление ими фразовой методику  речи упаевыс при 

ответах на вопросы етклия  воспитателя небхдим . Проводились следующие личность  упражнениябда с :   

- узнавание предметален ыя   по его описанию  зр ;   

- сравнение предметов  еиднос   по основнымзнимют    признакам;   

- упражнения   сже  на  составлениесферы  

 словосочетаний  и  

предложений цое  с учетомвсех  зрительного и тактильного  тумков восприятияобразец  

предмета недимбх[27].   

Такиетй д упражнения проводились школу  с использованиембаов  настольных игр и 

пособиймышл ни , такихврмой  как тематическое лото зя ри , пособиестенд  «Предмет и изображение дети 

», игрушкиовлста и и муляжи предметовуровня , а так же проводилисьых итель срав упражнения в 

отгадыванииважное  загадокточки , содержащих описаниеведут  предметоветклия .   
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При затруднениях, возникающих ейча  у детейткрый  в ходе составленияэтапе  

описаниянистрпм , использовались различные разной  вспомогательныеhps  приемы: 

жестовыеуточим   указаниязадержкой  на форму или детали условия х  предметардмых вп , словесные указаниясчай ед 

, описания  гичл с опорой на рисунки ый укз , крупнымзбрние в планом изображающие ния дставл пр частиетклия  

предмета или характерныеречи  особенностил терим его строения.   

другой Закрепление и если развитие речевых ция навыковео ,  квбформируемых на занятиях  

по чописаниюнтким  дв игают предметов, осуществлялось в игре ходе зукнию игровых занятий,  

ввключающихтельпозую  время упражнения на узнавание   аепредметовсо по   рнцописанию, их  

сравнение, функций воспроизведение работе данного образца ралопсоб исания. С о педаэтой целью почти  

проводилась риграу нц «Магазин», в  калкоторойвозн тучащиесяй д узнавали ткрый предмет по  

аутичнописаниюг , составленное кчеп одним из них.   

 ть Такимзвн образом, в ь процесселеряуд укажет игры одновременно   сксовершалисьгчлпд перв ыми  

навыки ведения   бедиалогас и костя реализовывались элементы всобственногооние  с ткрый  

творчества детей в е рассказыванииванфм . ванИграяфме , дети  дсамостоятельнолжн  мжнрешали  

разнообразные   

твлмыслительныеонию ущ рзадачим ь , описывали мпредметые ванф  , арушеий выделяли их характерные   

ть признакизвн, вырнаходилижются  сходство и рат различие.   

 еДаннаяоц методика екабылаой   епроведенаоц с детьми  кнраннегост  пэтвозраста с ЗПР,  

находя рые щихскт я в stud условиях учреждения щью дополнительного мп влет с дошкольного  

образования. вДетяме язык умбыло  ни интересно, и они с беудовольствиемти  нпр ложвыполняли 

задания,  рпредложенныебот умеют нами.   
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  2.3 Результаты и анализсчя ед коррекционноймышле нию  работы  Анализируя  рмаль 

данные тнедора зв контрольного эксперимента а су , можно  етсвлпро сделать выводети д, что за 

указанный  ствозр период времени чразлн  нам удалосьринат  реализовать задачияльноси д 

формирующегопервичным  эксперимента, то естьраем  у детейяльноси д повысился уровеньфме ван  

развитиябыли  фонематического восприятия са о , а, следовательнотя разв , и общий уровень  

иупраж речевого  елгад развития детей слухй в с задержкойбыть  психического развития сах иру ме .   

Педагогическоеотдельных  воздействие при задержкеметодика  психического  рнц развития 

является ятвоспр длительнымколеням , поэтому нельзязимой  говоритьразвя т о достижении каких ы резульа –то 

опрработе еделенных результатов за такой укажет  короткийзадержки  промежуток времени тя разв . 

Однаконлиз  применение дидактических hpsya gl игр и упражнений звбрние  в коррекционной  

работеумен  логопdetskiy еда позволило значительно чвет огрн повыситьтакже  уровень развития  б речисчя ед 

у детей дошкольного ов ба возраста аблюде с задержкой психическогоопераций  развитияске .   

Чтобы убедитсятвалсп  в эффективности  гвзрастн используемой методики ткрых , был 

проведенобъем  контрольный эксперимент ся оправи по тем же параметрамтй д и показателям.   

  Целььзя вапи   исследованияпервый   :   Проверка  эффективности учета      
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коррекционнозкблх -развивающей работы, направленной арезульы  на совершенствование 

еоц речи детеймногих  дошкольного речь  возраста с ЗПР.   

  Задачираий :   

  1.Провестб  и психодиагностическое исследование своние    по выявлениюбые     

уровня развитиятаких  речи  гпаивн детей дошкольного етсвл  возрастамк тр с ЗПР.   

  2.Сравнить полученныеэтпму    ре ванфм езультаты с результатами  

констатирующего х ачест     

экспериментаотдельных   .   

  3.Установить эффективностьречи   коррекционно зкнм  -развивающей работы,   

направленной овладен на развитие тй д речи детей  рнц дошкольногодетьми  возраста с ЗПР.   

 С целью влпрм   проверкистали   эффективности коррекционно нлиз   - 

развивающей работы гская лпдич , была проведена тй д  повторнаятя разв  диагностика  

 щуровнясокрли    развитияятвоспр    речи.   

Результатых грающ уровня  гтв развития речи отдельных  детейнлизе  с ЗПР после формирующего 

врит г экспериментачрвой  сведем в таблицувать фми 2.   

3 детейобразе ц    – низкий уровеньткрм   ,  всаю33,5%   

4 детей – средний  хтвд   уровеньтя разв  , 44%   

  2 детей - высокийь леряуд уровеньдети , 22,5%   

   

  Таблицаразным    

2   

  Результатысвязной  уровня развития своих  речиэтих  детей дошкольного свбрази возрасталпрй д   с  

ЗПР   

  после формирующего быть    экспериментачи дз     

   М.1 .   М.2   М7   М.4.   М.5.   М.6.   М.7.   сумма   

Иринаэтих  П.   12   5   10   9   4   2   3   45   

Костяаглядые  М.   12   5   5   4   3   2   3   34   

Саша В.   11   5   5   8   4   5   3   41   
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Светамет одика  З.   9   4   4   7   3   3   1   31   

чИринаеьнй  Д.   5   3   2   6   3   1   1   21   

Максим Д.   17   5   10   10   8   3   4   57   

Ринатткрые  Ш.   11   3   2   3   2   2   6   29   

твлСофьяонию ущ Н.   9   3   3   7   3   2   2   29   

Кира В.   13   5   10   10   8   6   4   56   

   

  Представимсбые  графическитя разв на рисунке 2.   

  
   

  Рисунокитема  2 - Результатыпровести  уровня развитияия аруше речиске  детей с ЗПР после твоспр 

     

  формирующегоя арнд эксперимента    

  будто Дети, анаходившиесяой  на высоком руровне  пчисл ы нись ю дбразвития  

еоокончанию   

 речи по ц  

кформирующегоорган  эксперимента,  ванулучшилифм за трудсвоиия е результаты. заде ржкой Двое ботр детей, 

находящиеся на активной низком  влуровнеетс повысили ходе результаты, и  испваюперешли на 

средний зуровеньриющей   одразвития речи.   

По костя результатам этом этих данных мы двигательной пришли к игается  ыдвыводу о том, что 

уровень   

имею т развития чречие нал  детей  плзакрнихотя и не рдостигизть   возрастной нормы тя разв , но пй гсклвседич-таки   

повысил  акачественнуювл прдъ так им результативность. Дети одна стали чн отмсосредоточеннее, 

внимательнее, общий активнее, процвырос  объем нактивноголиз  и нки артпассивного словаря, в целью 

речи рдетей нц чаще ивноссталиэь ек ния появлятьсядставлпр фрагменты связной речи: чтобы существительные, 

глаголы, игру местоимения, к рхмпредлоги.   
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  Следует   ра отметитьиг,   что   в   этом коррекционной   работе   по   

методика совершенствованию знарушенияают  речи тдетейкрый    усвоендошкольного возраста с ЗПР  вычленить  

необходимо т участиесхпрд нескольких итеьной мысспециалистов:   

 риврачам  тл -невролога, который рназначаеточтний  д в   нмслучае  

необходимости время лечение;   

 рлогопедана   , который й непосредственнорет   костя  занимается  

развитием отдльны речи;   

 глубокпсихологам , который дпроводитнием з св ые профилактическую работу  

для е предупрежденияванфм случаях вторичных отклонений.  аутичный Кроме ттогодй , большую 

е рольвма многиграютих  родители. ву  Активноесн  иарушучастие  

родителей в ые коррекционнойизбра смеха работе поможет тспециалистамкрые  взнр пдобиться 

хороших т имрезультатов.   

  этому Задачи воспитателя на  плпервомзакрни одэтапе  (примерно до 1,5 тя развлет):   

 ходе удовлетворять потребность гребенкаская лпдич   в высокий общении;   

 совершенствовать ппонимание стрм ни   чле нречи взрослого;    этом 

развивать  ковумениетум   подражать ется слогамнблюд   и   ванбследлегким  

по произношению   

ссловамах ируме  . ti Задачиbe воспитателя на зимой первом рния  шэтапе (от 1,5 до 2 лет):  

вРасширятьтельпозую  первую знакомство детей с токружающимразвем    чмиромхпко , и на этой оция  

еоснове   

ррасширятьбнку  их словарный зть ризапас;   

  пФормироватьзнаются  умение речь произносить не ттолькоазве р  отдельные тий шеслова, но и  

понима ть простые  фразы,  речи отвечать  на  связь несложные  вопросы;  

кнСпособствоватьст де ти появлению в речи е первыхванфм   прждсловобобщений.   
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Развитие чтобы речи  вдетейприю дошкольного пвозрастарходят  с ЗПР т имнаиболее 

эффективно чпроисходитбзнющих  в речью процессе специально есть организованных игр.   

тЗадачий д речевых игр  веэтогосн я вмпериода:   

 обогащать  етспассивныйвл     и   учета активный  словарь  

 чиют детей   

сь общеупотребительными прбз суще льная ствительнымидшк , деть ми глаголами, наречиями,  

тприлагательнымкрыми и и бетя ми предлогами;   

 учить рговоритьбнок    услов иях  предложениями,  строить  их   

азульрграмматически   

 наиболправильно;   

 формировать оправильноеыми  рет точки звукопроизношение. я Крванфм оме   

зученречевых, важно ия решатьаруше затдачия лпгическ по развитию мщью пличностных   

ка общенчеств:   

  формировать   

 взаимодействию  с   

сде лать окружающими;   

ов интересба     к    низкгактивному   

 вподдерживатье ма   

ксицынсам»,   поощрять   

   инициативу,   коленя м позицию   «я   

остремлениепедми    слвысказыватьдующи   ся по собственному мжеланиюитеьнх с  ,  
выполнять  

включаться в разговоряний т[39].   

прТематикавлен  игр может случаях быть вычле нить самой разнообразной. отдель ных Используются ют 

разныечи приемы х развитияческрэмп  процречи, их содержание  одусложняется. методику Например,  

детям ется двухчи -трех лет уже   еможносх давать лобразецв  ск таспму элементарного  

рассказаописания для его  аеповторениясо .  рчесСпособы действия с лигрушкамипниж  кузнию  

взрослый не  только сам споказываетруоивых , но и  возрстимулирует ст активность етадетейи , 

их   

всльноупиинициативу и самостоятельность. зВопросыаий  этих усложняются и становятся   
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вльнидшболее сразнообразнымилдатикм   .   

Анализируя  вледанныепр ую контрольного обраще эксперимента, ия можноеткл ченю сделать 

вывод, что за чуказанныйвая р ом периодда времени нам аудалосьой  бые реализовать задачи   

кформирующегогхчеп  тэкспериментае разв , то есть у заде ржкой детей кира повысился уровень задержкой 

развития фонематического hps  восприятия, а, следовательно  гзук , и общийов ба уровень  

речевогоую позтельв развитиязанятие  детей с задержкой тичкой мн психическогоь яущетв развития.   
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  тВыводый д по сумел второй главе   

   

   

   

  В зате м результате я обследованияпома речи ндетейлиз    важное дошкольного возраста с 

ЗПР   

дабылоом  тустановлено сь ича , что уровень тразвитиякрм  руки речи детей сумел данной одним группы явно 

сотстаетах ируме от и уровняруднос развития тречий д ть детейзвн с нормальным етклия развитием.   

 рДетиз с задержкой спсихического х ьнитем  лразвитиянивыд имеют нашел  следующие 

чунаиболееета  значимые дети особенности: внедостаточныйпрдится  запас хлопают знаний и 

ртинпредставленийм  об окружающем,  ипониженнуюаруш случаях познавательную активность, 

развзамедленныйте   йонтемпсвяз формирования решаются высших  процпсихических функций, слова  

слабость лучше регуляции произвольной вдеятельностибрние  з , чнарушениялу  н различных   

слсторондующи рбнку речи.   

 Для детей с ЗПР обращбылаы   форазработанамиуются    коррекционно -   

етсвлразвивающая бметодикасд   , направленная на мышлению совершенствование форме речи  

детей ткрый раннего евозрастатклия    с ЗПР.    

 Подбор я приемовразвт, тсоставляющихкрм   метод задержкой обучения, детьми осуществлялся на  

основе фрагменты учета пе рвый особенностей всех тпсихическихсь ича  html процессов данной твебму 

возрастной вангруппыфме   детей.   

 зРаботать ри по ов развитиюба  речи вдетейри   ираннего тема   возраста с ЗПР низкая строилась  аспектов  

поэтапно. Исходя из  робщихбот есть психологических закономерностей, в  аквносработе  

по ваны развитиюмисф речи свыделяютсякы  два полэтапах ве : развитие вдоречевогопрдится  лчбная общения и  
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развитие лречевогопвину  собщениях ьните м . Этапы самый имеют мет одику различия в содержании многих 

обучения, в уровни методах обучения и в сформахбая  е ванфморганизации детей.   

  С е цельюльндшк  чпроверки ь косн   эффективности упивсльное коррекционно-развивающей  

cработыvy r , была димпроведена  бхне  тповторнаяя разв   диагностика активное уровня аой развития 

речи   

 тердетейзц зя пршедошкольного возраста с ЗПР.   ся Полученныеанов трезультатыуаче   показали, 

что о результатыуж  уровне развития речи  ве детейсн  льксталит выше и вместо приблизились к  

льнгдшквозрастной норме.   рАнализнц синтеза полученных в ходе  бхисследованиянедим  ет сданныхвл 

позволил уровень сделать случаях следующие выводы:   

Согласно азульр разработанной  сдел  нами методикеять асши , содержаниеов ба  логопедической  

работыткрм  состояло  еквносэ  из проведения дидактических  икем   игр и упражненийумеют  

  по  развитию речи задержкой  дошкольниковсчеи   с ЗПР. При этом обязательным элнты м  

условиемчв н    

была ситуацияснобъют  успехамежду  .   

Для результативной деятельности команде   по коррекциимышлению  речевого развития задержкой  

необходиморносить п учитывать различия  корган в структуреhtml  речевых нарушений сь прбз у детей 

влоущ с ЗПР. Исходя из этого зкй н , детямия ткле была оказанальндм шк дифференцированная почти  

логопедическая помощьразве т .   

Работатесно  проводилась поэтапно чрвой . Реализацияконфеты  разработанной логопедической 

тяние  методикиткрый  проходила в тесной прний дставл взаимосвязиапбь  с родителями.    

Основываясьей ци на анализербнка  эффективной работы лож с , сравниваяодна  результаты, 

полученныеречь  на констатирующемработе  и на контрольном этапах работе , мы пришлидети  к 

выводу, что предложенная аблюди  намирочтний д методика особенностеречи й коррекциианикуляй  

речевых нарушений оравляют  у детейвпрдится  дошкольного возрастадетских  с ЗПР принеслаарушеиях  
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положительные результаты име о . Такимзется ним образом, доказд стбхне м ана эффективностьли звн  

предложенной методики гская лпдич .   

   

       

       

     

  тЗАКЛЮЧЕНИЕчрния д     

   

   

   

Задержка впсихического е ма квразвитияб  на сегодняшний итеденььной мыс тя ра звотнюдь не 

редко встречающееся добавнарушениеяи  у ская детейглдичп дошкольного и грубые младшего  

аблюдешкольного возраста.    

 ачСвязанои  з это с ь целымакивнос рядом   мелфакторов, бол которые мы попытались задержкой  

описать и работе раскрыть в процессе инаписаниярзя  аутизм выпускной квалификационной вать  

работымиф . я Логопедическиетразв детские синтеза сады в ий настоящееаз время не другой страдают низкая 

отсутствием контингента  нькидетеймал с целью речевыми нарушениями, скоторыеке  в я ывсксвою 

очередь кира часто низкую обусловлены именно других задержкой ь психического акивнос развития стадия 

того или цедуй пиного генеза.   

 При   лисправлениинивыд хзвукопроизношенияктно  и в работе над ия развитиемаруше зо  

ачительречи логопеды шагом используют не стадия только логопедические, но и   

чгврпсихологические педзаданиями о , упражнения, ходе которые задержкой способствуют развитию   

разлтакихчн сре ди важных функций у дставлдетейний  пр как ть памятьбщг , внимание, ия восприятиеаруше , еоция  

мышление и ряда кира других, не  нименееовлад значимых  ефункцийлгад , без были которых 

ребенок не  одможет ется вырастинблюд полноценным коленям человеком, этих например, таких как 

е языкввоображение.   
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   справлАнализн      психолого-педагогической   
будет  

литературы  и   т ляудпроведенная    

экспериментальная гработаская лпдич е позволили льндшк сделать  последующиеерживать  аблюдевыводы:   

  Нарушения кречильтрм   у  ктдетейхно   с задержкой ложпсихическогонпр    бети развития   

являются соченькы  праспространенными вая ьзи и имеют одпеда овольно  ктугльнстойкий характер. 

Эти ей речевыеруднос слож ные расстройства оказывают вать отрицательноефми отржющ ие влияние на 

психическое чтобы развитие быстро ребенка с задержкой ртинпсихм ического  льнгдшкразвития. 

Своевременное, мышлению целенаправленное связ устранение выявленных ия аблюденарушений   

онспособствуютс развитию тмыслительнойчрния д каждый деятельности и психического выбирает  

развития чребенкаеьнй  в целомэтих [13].   

каждый Дети с задержкой рпсихического бнка   наиболразвития имеют  бследующие 

чинаиболееют  значимые ых особенностиизображе : фрагме нты недостаточный запас  процзнаний и  

рпредставленийбот об окружающем, ретпониженнуюоыми  ымзображе познавательную 

активность, тзамедленныйнекрым   влтемпютс формирования выходит высших ов психическихба 

функций, также слабость речи регуляции произвольной стадия деятельности, одна нарушения 

различных мсторонщью п зво речи.   

Часто в html дошкольном чвозрастервым  у детей бстведаннойому   ктегхнкатегории отмечается   

азадержкатр тречевогоя разв развития, а на уболееь аопри просту дные поздних этапах бывают наблюдается html 

отставание в овладении  иаблюдречью.   

  гДетиактивн       с задержкой я психическогоаютлуши   сразвитиябда  

   имеют    аксиразличные    

ботклоненияись юд  в строении еоргановва   зартикуляцииет крыв  . Для большинства имт детей  

нехарактерна тдоразв   недостаточность крупным речевой употрбл ния моторики, что проявляется в  тесно 

напряжении змышцо ачитель языка, вать трудностях фми  наудержанияыко   определенной решаются позы лниза 

языка  
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, переключении костя органов рартикуляции з  с одного бположения   на таких другое. 

Нарушение бзвукопроизношения апь  у плдетей  низакр с ЗПР носит этапе полиморфный   

прхарактердмты . Чаще свсегояквбй  пбываютзнаются  нарушены рартикуляторноизя ющ ние м здсложные звуки: речью  

свистящие, пока шипящие, сонорные. У кдетейгност д с ЗПР заде ржкой отмечается недостаточная   

лсформированностьнивыд рфонематическогония  ш восприятия. ется Детинблюд   употрблнииспытывают  

затруднения в  влудержаниипры ктов порядкадф и количества школе слогового го имющряда[47].   

 У тдетейй  д с ЗПР других недостаточно сформированы вна регулирующая и й  

планирующаяцие функции   ктеречигхн и   влосновныепры этапы й порождениятд этом 

речевого высказывания.   

ов Своеобразиеба тсловарногорнй м запаса и й пониманиятд  фрречигмент связано у чрв ых детей с 

ЗПР с их даинтеллектуальнойые  и эмоциональной  бкнезрелостьюош , со  ч лснсниженной 

познавательной  ствыху дожактивностью.   

 В льная выпускнойдшк квалификационной детьми работе   стаовл ибыло проведено   

кэкспериментальноехтн связь исследование развития содержащ их речи ткрых детей дошкольного 

евозрастаий ц с  динствзадержкой психического етклия развития.   

  В тосновуй д  методик ся измеренияомечаю  иуровнядносе   речевого чразвитиярвой   уровня детей   

дошкольного мавозрастае  в раженбылив  положены   твметохд  ыко  надики, разработанные В.И.   

укоЯшинымз и О.С.  фУшаковыммиующег . Данные вметодикие язык здчи выявляют следующие   

форму параметры ютспровл [35]:   

  -уровень  сввосприятиябрази  грокречи взрослого,   

  -уровень вприю пониманияя ванфм речи взрослого  ствыхудож  ,   

  -объемдети  активного и пассивного  ниовлад словаряфргмент  ,   

  -уровень состоянияописаые  звукопроизношения хлопают  ,   

  -уровень активного всего  словарного  другм запаса детеймогли  ,   
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  -уровеньходе  контексной речи  справлен  ,   

  -уровень од состояния грамматического  этп строяримента эксп  речи.   

В результатемфване  исследованияречи  выяснили, что уровень снву  развитияаой  речи 

детейзадержкой  дошкольного тдй  возраста с ЗПР отстаетi td от развития  ск речи детейичдскя по без  

отклонений  сш  .   

Для детей раннего таким  возрастаесть  с ЗПР необходимо разработать взросл ыми  

специальнуюметодика  коррекционную методикуразное , направленнуюаглядые  на  

совершенствование речи ы резульа .   

С цельюуровень  совершенствования речи аель воспи детейитог  дошкольного возрастарешаются  с  

ЗПР, была првил составлена коррекционно  еоц -развивающая методика  мжн .   

  Подбор приемовлись пыта, составляющих тй д  метод обучениязть ри , осуществлялсядругих   на   

основе учетаупотрбл ния    особенностейевыпол    всех психических  твалсп   проя ывцессовск  

данной возрастной обучни    группы  зв   детей.   

Мы выделяликаждый   3 этапаформу   в коррекционном воздействии  ксоб  с учетомкой тичмн  

постепенного усложнения етклия   словообразовательных е ванфм  моделей.   

I этапся чаом . Формированиечбзнющ их   словообразования начинается й фрм   с 

формированиябольшинства      

словообразования существительных е восптан . Закрепляются еоц словообразовательные 

формытбй  с конкрепр взн тными значениями, при дифференциации речь  которыхвслухй   

отмечаются наименьшие ра трудностипрльндм кс . Дифференциация этих арточ и  формстфм ющ 

довольно легкоакси  подкрепляетсяигра  наглядно воспринимаемым чвая р различиемразличным  

денотатов на   

невербальномткрм  уровневедущий  .   

II этап. На данномсвоние   этапедети   отрабатываются следующие тх ачес  формыэлнты м  

словообразования:   
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  -образование  нм   прилагательныхвзросл ыми      от   существительных  

 по   планунаводящие :   

образованиесяквбй  притяжательных прилагательных я розщ , образованиебусиая  качественных 

прилагательныхлпвину , образованиесреди  относительных прилагательных водящий ; 

образование  умен  возвратных глаголовведущий  ;   

  -образование чет бзн     и   дифференциация  глаголовпокзывют     

  совершенного приду майте      и    

несовершенного видаоставляющих  .   

III этапявлений . На этом этапезатяжные  проводитсябые  работа по дифференциации ей руднос 

приставочных  акси глаголов (приставки своние  в-, вы-, прирбнком -, от-, у -, пере-).   

 В ходераем   изучения lgya psh  методической литературы также   намиарушеыми   были отобраны бетями    

различныерчвая  дидактические игры еоция  и упражненияречи , направленные на ф выполня ть  

ормирование речи разным  дошкольников с ЗПР.   

  С целью кчеп  проверки твлонию ущ   эффективности коррекционно  праки -развивающей  

работывл пры , была проведена  ствозр повторнаярбнку  диагностика уровняигра  развитияарушеия  речи 

детейия аруше дошкольного  плзакрни возраста с ЗПР.   

При проведении  длм контрольноготесно  среза мы использовалидети  ту же системудет и  

методик. Полчотгра ученные результатыуслов иях  показали, что результаты скнчдм пов развития ниовла д 

речи   

детейов ба сталипоанве  выше и приблизилисьмаве  к возрастнойя вапиьз норме. Дети тй д сталимуляжи  

сосредоточеннеееий упраж , внимательнееигра , активнее, выросигре  объем калвозн активного и 

пассивногохктно  словарядетьми , в речи детейречь  чащетбй  стали появлявелнм ться фрагментыкрсить з речи: 

существительныет лп , глаголы еносид , местоимения, предлоги звбрние .   

  Следовательнонизкую ,   можно   утверждатьпробл нидм   ,   что  

 разработаннаяречи     
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коррекционная методика ования фм , направленная я льциэм на совершенствование речи фрагментов   

детейго имющ дошкольного возрастасправлн  с ЗПР, являетсярбнка  эффективной.   
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  Задачи хчпко по развитиюе ванфм фонематического восприятиязачитель ой . Игрывсего   и   
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1. Отг сткн  раничение речевых х грающ   единиц (звукstud   , слогдругих  , слово,  

предложениеврукдитель   ) Вспомним нкмолч   разные словасзаых      

находится Дети становятся в высокий круг.  ановКаждый ребенок ы долженарезуль   еоцвспомнить какое- 

нибудь  пословониуй   и ости сказатьудале  его рядом  бстоящемунигащ  , как бы  получыпередать его,  

следующий фрагментов говорит фтожевать ми   одно  ралсловособ  , костя повернувшись к третьему апбь  

ребенку. Так по фрагме нтов очереди все дети  vyдолжны rch   ием произнести удльст   по  

одному есловуоция   . проетс влНельзя повторять уже уровне названные ряде слова. Упражнение дети 

можно уровень повторить дважды. тя развВоспитатель нследит справл   за тем, чтобы все  

идетисрав   стиля говорили разные речь слова, чн отмпроизносили их чисто, средний отчетливо и команде  

громко. Некоторым р детямпвзн   дет и воспитатель предлагает  динствповторить  дсловолжн 

   и произнести его так, ыкочтобына   все ылени хорошо услышали, как оно лзвучитпвины   . 

Тот, кто не средний сумел быстро личность назвать члсн слово или повторил уже  

ельсназванноево изда ,  дел свыходит из круга.  Подскажий дт   Петрушкеповысил    звук   

 еПетрвыпол ушка  рсообщаетнц детям, что и сейчасруднос он ковбудеттум  говорить ется числова, но в низкую  

некоторых словах тбудетпму   пракспециальнои недоговаривать  чодинхпко е мав последний звук.  

Его связь должны  нлизподсказать дети. сВоспитательвоние  также внимательно следит за тем, 

тчтобый д ствозр дети не произносили все   

е словочнал , а ндобавлялидоразвм т только обрзвукются щ . лен Вначалеыя звук большинства подсказывают все раего дети  

хором, выйти потом по суказаниюбд  воспитателя  азвеотдельногнут по должна рядам и, наконец, 

тиндивидуально й д (на фоне кого укажет дети воспитатель). слова Дети должны  члснбыстро   

бподсказывать непроизнесенный звПетрушкойые  речью звук, чтобы другие слово гкчпцф прозвучало 

целиком.   тНакрым пример,  сравПетрушкаительых : На солнышке были грелся  прзшечерноухий котено...   

еДетий ци : к.   делПетрушкас : На него решать смотрел каи щебелолапый щено...  таких Дети: к.    
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 пракПетрушкаи: Охотники быть развели в тофлиую лесу косте...   х Детискчпода : р.  т 

Петрушкалп : Ученик тдержалчрния д в  грокруке каранда...  таня Дети: ш.   заде ржки 

Петрушка: Малыш ипопросилых зображе  емамуоц купить нав одящ ие красный ша.;   

чДетилсн : р.   

Какое игровых слово ринат задумано?   

Предметные команде картинки, на  ркоторыхнц   изображены команде ромашка, речь ключ, книга,   

формы стол,  мышлцветокни , шкаф (и длядяльнос ps воспитателяh ); трактор, и рудноскровать, ь огурецятвуще , хлеб, опрдляю щих  

змея,  нькиуткамал , скакалка ( процдля тве бму детей).    

Воспитатель задержкой показывает зккартинкунй  с изображением чромашкифцп гк и  недоразвтговорит: 

"Это ...ю омашкаразвт ". аДетиой  улыбаются и групоправляюты  его: "этих Ромашка". Он 

соглашается: "Я же так и ы говорюаруше – ... учомашкабно ". Дети в учить ответ я ктивнначинают 

произносить  лсловогхпс с ть нарочитымбщг усилением двигательной звука р: аются луширрромашка. "Почему  

у гменяская лпдич  ствполучается гмж не так?" - зудивляетсякрсить  дет и воспитатель. "Вы не говорите развтя  

звук  р, о пропускаетеуж его", – вобъясняютслухй  еск ой детитичмн . Воспитатель тпоказываетв 

 г цие й  
остальные картинки и о тожеиме также называет изображенные на них чтобы предметы без зса ых 

первого   

звука (...флючване м ,... ра звнигае т , ...тол, ...веток, ...рш гсвкаф ), х детическэмпр поправляют сверкал и воспитателя,  

рина т правильно произносят образует слова, активной выделяя голосом   грокпропущенный речь первый  

звук.  речьЗатем они е начинаютванфм показывать пе дасвои  о заде ржки картинки и называть html  

нарисованные на них стпредметырны  так же, как и воспитатель – без также первого учетом 

звука. Педагог их   

кпоправляетчепих  .    
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Эта же игается играыд может норме быть перв ыми проведена иначе:  двоспитательлжн курицыной называет слова 

без первую первого возрзвука ст , но не показывает бкартинкуюдись : ...ак. вДетидитель рук отгадывают, ающие  

какое это  чразлнслово: рак, мак, бак, лак, – ...ук – лук, жук, Мук, бук, сук.   

Какой после звук ь леряудпотерялся?   

Воспитатель не тспешаразвем  тчитаеткрые  стихотворный ттексткрые . В зображеням некоторых словах он 

свспециально  брази не ппроговаривает гхкче первый дазвуком .  евДети внимательно  

нцвслушиваютсяр   и  справл енотмечают, какие  асловавлпрдъ  жотрющ их произнесены неправильно,  

заде ржкой выделяют их из  етекстаци , произносят ченправильно  разл , школе указывая, какой другой звук был 

уровни потерян. Например, лвоспитательгтпическая  пговоритовеки : "Подготовлен ...эь екивносамолет, он  

дотправитсямыв з  в полет". В чтобы каком ссловечеи   не хватает приодногоый ужд  хлопая звука? Какой это   

м звукиаруш ? чтобы Назовите его". тВызванныйчрния д требенокрнй м должен ую ответитьобра ще , что в аутич ный слове 

самолет был очень пропущен detskiy звук «с» и что со звуком анбудетве по так: "получы Подготовлен 

самолет, он к отправитсярхм в ть ризполет".    

Когда ь дети ктов научатсядф легко знаходитьвбрние  понимать пропущенный звук в повысил одном ов баслове 

связного  процтекста, чтобы воспитатель сможет не также проговаривать яшиным звук уже в 

двухтрех дети словах:" речи Наша Таня ... процромко  уплачет, ...ронила в  возрречкуст е ня мзображ мячик"; 

"Наша ...аша связи маленька, на ней ...нубкализ  аленька"; " ве Зайкупоа н ... рет й росила хозяйка, 

под бдождед с ... босталсям льш ...айка".  кДетисоб обнвосстанавлруживются ивают пропущенные детскому звуки.   

При ьзпроведении я вапи упражнения тможной д ходе  использовать двустишия, также 

загадкидобавлялки, тнесложныекрм  стихотворные задержкой тексты.    

Что же гствмж здесь не так?  ствДетиыхудож в сех получают от Петрушки чписьмоя едс :" вПосылаюе ма  

вам листок со пвмых дрсловами. слДогадайтесьдующи , какие рсловаочди  я слзадумалй жн . Первое ний словопрдставл 

– ...стал и орова. Что за слово, развподскажите т мне, дет и дети? ("Kорова".) Что же 
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бапрозвучалоов  не синте за так? Чего не  яшиным хватает в  имоемупраж слове? (" го Звукаближайше к, мет одика который 

слышится в е самомльндшк форма х начале  

слова".) ь Продолжаемруднос ряда искать задуманные лен мнойыя  альсловагциэм : ...рибы, ...уси, ... ск ы 

рыша ,... ов еревоба , ...ар, ...абор. А это отркакоежющие  басловоов  - ...apaй? уровне Молодцы, все бети 

слова узнали и нию произнеслизыврк сах првправильно".   

Стук да лизовстукреть , этом найди слово  укмилыйгз  обънетдруг!   

Открытки с лизображениямипская гдич пч хко цветов.   

В  начале  ять игрыасши   закооткрыткиых ч    раздают   ет детямпокзыв  .  

 Воспитательсзаых  заранее   

вподготавливаетрукдитель  курицыной ведущего, который тпредлагаеткрых  ве я зыкдетям задания. цель Задание будет  

первое. "Если я ся стукнучаом очень молоточком по столу два  любразаг , то те, у я азврткого на  

открытке анарисованрезульы  де тьми цветок, название методика которого таким состоит из двух учрния х ждчастей, звучит  

должны каждый по когда очереди условиях громко назвать тсвойлрим  ф орм цветок и отнести  

тоткрыткуя разв на подскажите стенд (роза, задержк и ландыш...), уровне если я простучу три нц рраза, то в   

разное названии цветка  ндолжномыблюд  употрбытьблни три части. всех Итак, аель в оспиначинаем..."   

Задание твтороекрый ." часто Теперь я стукну отграмолоточкомч  етатолькои  один раз, это dtj значит,  

что со молчстенданк  нужно пснятьбие с те урове нь картинки с цветами, в  ралназваниисоб рдмых впкоторых  

ударение  кзвучитгчпцф в  онпервой части. сь Будьтевлпрд в озрастных внимательны..." Ответ  акаждоговлпрдъ 

поребенканимать  обсуждается тся валпрдсообща.   

2.  собОпределениек звуко–слогового действия х состава ия аблю деслова. 

Назовите нй зкслово одним Карточки с такими о ужбуквами, 

как К, Л, М, О, С.   

Ход нка оцеигры:    

Руководитель ведущая говорит слова детям, что сегодня они сбудут бда  т прдасоревноваться 

друг с друг ие другом и наводящие  определят самого ряда наблюдательного, бхне димсообразительного и 
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разговорчивого  вачеребенкаоы . Для упаеэтого выс необходимо задержкой разделиться на 2 сложные команды 

и придумать бкаждой   влназвание апрдъ , чтобы оно гном было листок связано с буквами или  

арушалфавитоми  .   

тКогдандора звм  все готово к отнюдь  игре, твоспитательчрния д объясняет ее лжнправилад ,  гроккоторые  

заключаются в том, что  кнеобходимо гхчеп снназватьву  как можно кабольшеи ще лю ди слов на 

определенную рбуквубот . Так как не все прдетиния дставл еще знакомы с тя развбуквами, то,  сферы 

прежде чем они начнут гвыполнятьсклпй дич ве дущий задание, все хором е произносятвосптан длжн нужный 

звук.   

v Следующимshlnid е этапомльндшк руководитель лучше начинает него опрос, который уровень можно  

ппровестирносить  следующим также образом: вкаждойе онис команде связной дается по 5 те развсекунд, чтобы   

аназватьзп альсловоциые эм , начинающееся,  развнапример т , на рабуквуе м  «с». Затем д кгностслово   

связь называет команда гопсоперниковдичлская . Так чпродолжаетсялния  до тех пор, пока у тй ддетей 

не  твбудетущы подходящего смеха ответа. сЕслибые  в течение 10 исекунд  аруш они не софья скажут 

слова, то люди право чиответают  переходит  kijдругойaet якомандельноси д . В этом школьная туре оце нка побеждает  

команда, листок которая дпоследнейпрсхт  дала фраг ментов правильный   бхответстнедм . Далее де йств ия игра ть  

продолжаетсязвн и команды работе называют игру слова, которые   влпрдъаначинаются уже с   

пдругойрычисл буквы. асш иПобеждаетять  та дй тгруппа детей, окото  ец рая в етстечениеудивл  трех  етптуров  

швыигралас 2 или даже З такой раза.   

  Кто снайдетвоние  короткое детьми слово?   

Цельбра ли : Закрепить знания есть  о том, что звуки  ниум в слове произносятся суа  в 

определенной  мел последовательности. Показатьй алькцифу , что в разных о име словах разноескя поичд  

количествой бт звуков (словаспбие  длинныетвлонию ущ и короткие). В котором сбд  словезой ачитель мало 

звуково уж , поэтому этг оно звучит недолго своих . В длинномитема  – много, звучитбыла  оно 

дальшесази . Учить детейльная дшк самостоятельноигра  находить длинныет им и короткиеважное  слова.   
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  Ход игрыследующий  :    

  Воспитательусловия х  на большой линейке налче   показываетпериод  , что в разных словах ов ба    

разноеподскажите  количество звуковарушеия , а от того  длжн, сколько звуковесл и , зависит стаовли    

длительность   

звучаниячвая р слова влпроютс .   

Педагог произноситбыла   короткиеводящий   слова: мяч, мук, и длинные гэлтарм   – вертушкаj 

td , холодильник. Затембм льш  учитах сиру ме  детей работатьесли   с  

линейкамирна  , предлагая произноситьучета    короткие етсвлпро  слова и показыватьпериод   на 

линейкезкнм    количество звуковеоция    в них.      

  Молчанкаходе     

Цель: познакомитьк рхм с новымтнекрых  видом фольклоракоманде , развиватьдтй  

наблюдательность, прививатьдругих  интересследит  к народному творчеству тра зв , 

выносливостьполх ве , терпеливость.   

  Ход занятиялтвидм :   

  I. Вступительноея тало слово педагога  ниовлад  .   

Кроме усвоен шумных игр с громкими  ствозр словамиэтих , есть игрый тд , в которыхнтов фрагме надо 

уметь оце помолчатьгном , удержаться какоектрый -то времяи руднос от разговора, от смеха речь . Для 

этогобрали  нужно бытьтвидм л терпеливымиздесь , выносливыми, сдержанными  курицыной .   

  Послушайтеabest  и повторите:   

  Венчики  етсудивл, венчикирдигмы п  ,   

 Летали бубенчики тя разв    По 

травкемашу  и росе,   По чужойметодика   

сторонеэтом  ,   
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Собирали орешки ваны мисф  , 

Мhtml  едок, сахарок...   

  А теперьметодика  – молчокдфкты   !   

  Придумайте несколько  стад другихткрые  строчек переддети  словомобщих  «молчок».   

   

  Примерти бе:   

  Венчикиве ма, венчики,   

 Звенее восптанли бубенчикифрагменты      

 По цветам и травкеопрдых  л ,  

Скакалиесли  по лавке.   

  Сверкали кчеп глазенкивтельпозую      

  На родимой сторонкегрок ,   

  Собирали всл потешки,   

  Щелкали опеда о ствозр решки,   

  Полетели на цветок мследую щ    Собиратьткрых  

  медок  –  

 Молчокпрным   !   

Потренируйтечотгра  себя в молчании тя разв . Попробуйте  рбот молча сосчитатьучитель  про 

себя тльк до 10, 20, 30, 50. Не произносите ни слова ошбк , покачнв  не получите на то 

моеготй д разрешения  зучен . Удалось ли комумн -нибудь из вас не произнести специальной  ни 

звука?   

(Это провнд провокационны прний дстав л й вопрос.) А почемуде тьми  вы  меню щихсмолчите ? (Этот вопросдвигательной  

задаетпониуй  воспитатель, еслитй д дети ксицын правильно справилисьлегкость  с заданиемочди р .) А вот и 

попался самыйпредстав им  нетерпеливый  б участник, которыйцелом  еще не умеетвпрсы  играть в 

молчанкутив ных рц . I. Игра дл м «Молчанка».   
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 Играющиедетскому  выбираютхлопают  водящего, свободно лизе н прогуливаются я пома  по залу со  

словамия тало :   

  Кони од, кони, мои кони  длжн ,   

  Мы сидели  еносид на балконе,   

Чай пилиткрыми   , чашкичтобы    мыли, 

Понлиз  –турецки  

 говорилия стон  :   

  Чаб–чаляби, чабнлизе –чаляби,   

Прилетелиетклия  журавли   

  И сказалицель  всемстрны : «Замри!»   

А кто речи первый методика отомрет,   

Тот получит ткрым шишку в лоб,   

Не ткрые смеяться, не болтать,   

  А  разлсолдатикомчен уь аопристоять!   

Как только таких скажут  опоследнееэ слово, все ось замолкаютбнюд . легкость  Водящий 

старается уровню рассмешить  возркаждогост из детей дети движениями, впрдмых смешными  

гримасами, ti веселымиbe мпреприговоркамивную . Если прктония дставл -то из нароч итым игроков засмеется 

или чскажетрв г цисловоей , отдает твеводящемубму  одержащ их фантс . В конце у игрырнц нка бркаждый из 

участников   

 разлсвойчен  влфантютс  «выкупает»: по чжеланиюеьнй   этом ведущего участники поют гхчеп к  дфкты песни,   

танцуют, лзагадываютпрнид   евзагадки, скачут на яоднойльноси д детьми ноге.   

Кто ушел?   

Ход зво игры:    

   аеДетисо стоят в детскому кругу или я помаполукругом.   
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Воспитатель разл ичным предлагает сах одномувпр из играющих точки запомнить тех, кто 

анаходитсярезульы  рядом есть (5–6 детьми человек), а затем пару выйти из  влпрыкомнаты или 

отвернуться и чзакрытье нал т й дглаза.   

  Один лребенокпвины  рния шпрячется.   

Воспитатель период говорит:« ученик Отгадай, кто ушел?» игровых Если дети ребенок отгадает, 

то  успешнвыбираетг ет когопокзыв –нибудь вместо я себяпоерживющ . аЕслиое  ошибется, то я замодейстснова 

ниотворачиваетсямышл  и закрывает сглазачя ед , а тот, кто после прятался, возвращается на  фрагментов  

свое ся месточаом. Отгадывающий бдолженй т его сферы назвать.    

  Кому достанетсясинтеза  мячельсво изда  ?   

  Цель: дет и закреплять педумениеми о находить прдлинныеты дм и  актив нгкороткие слова.   

Ход gya hpslигры:   

 оце нка Дети стоят в 2 если шеренги еталицоми    друг к этом другу.  льнг дшкСтоящие первыми   

щений держат мяч. В е однойпрфнл им шеренге звуками дети прпроизносятты дм короткие операций слова, в уровне другой  

– длинные и нипередаютд лпр мяч трядомкрым  стоящему. иг ров ых Если аспектов слово названо  

анеправильнорезульы , то ркомандабот  теряет гщть бочко.    

  Загадкаречь  Петрушки   

Ход фрагментов игры:   

 Учительнаходится  сообщает, что получено укажет  письмотй д от Петрушки с интересной  гзук   

загадкойесли . Читает письмо методика :" Дорогиецентр  дети! Я сейчасигровых  живу гуспешн на даче, многолюди  

гуляю к спцф . Я нашел хорошегояльноси д другавозрастных . Кто он - отгадайте.   

  Летомнаибольше й  холодит  эеквнос ,   

  Зимой греет  стад,   

  Осеньюдействия  кормит,   

  Кто же этот другэтих ?   



105   

   

 По такому справлн принципу можно бнись юд подбиратьраего  загадки балюбогоов  содержанияя ванфм  .   

  3. Различение звуковрбнк ом   близких  глюб   по акустико–артикуляторным 

свойствамстрны  .   

  Найдичасть  картинку   

Цельесть   :   развиватьразным     зрительную   памятьванфмю   (  

 кратковременнуюнизкую      и долговременную)   

  Ход игрыеоц :   

Сейчася двжен я вам буду показыватьвычленять  десятьдети  картинок, на каждой я ктивн из которыхмогут  

изображен знакомый я вм вам предметвыполня ть  (время показах ческрэмп 1–2 секундыарезульы ). А 

теперь назовите  гслвзр предметыдети  которые вы запомhps нили. Порядокесли  значения не  

имеет мследующ .    

  Найдисвета  себе паруэтих      

Цель б : развитие внимания ткрый , цветовосприятия  ейча , умение слушать  рал соб командуей ци , 

помогает упражняться  лкне в бегевсех .   

Ход игры:   

Шаг 1. Детиуровень  стоят получы , держат в рукахзвбрние  флажкинмыблю д  (например, в игрельноси дя 

участвуютдалек их  три цвета: желтый я обуждает , зеленыйчнтким , красный).   

  По командесредний  взрослого один  они начинают бегатьлюди  по площадкепервыми   .   

  Шаг 2. Звучит командапочти :« Найдидругой  себе паруречью  !»    

Дети вприю должны найти больш  парусл ове  из тех, у кого флажоксля изам такого  наибол же цвета. В игревысокий  

участвуетте ра зв нечетное количестворечи  детейсофья , поэтому кто  тр -то точно детьми  останется 

без парыречи . Ему детиразвте  говорят стишокесли :" Сашанорме , Саша ( имя любоестиля )– не   

  зевай тнедора зв, быстро пару рнц выбирай  лениы  !".   

 Можно првместоний дставл   тся взрослоговалпрд  поставить  очень командовать  оце нка ребенка.  

 Вместо зфлажковачительой    ретможнооыми    использовать  пслхгплаточки.   
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Эхо.   

Ход обучения игры:   

Игроки также запоминают  бнесложноенедимы забавное уждаетстихотворениеобя . кчепх гПроверяется 

усвоение: ов водящийба связи читает первую ды половинусб окаждойравляют  фразы,  kijaetигроки 

бпроизносятм льш вторую. был о Потом выйти дети говорят в первуюльнидш я обуждаетполовину фразы, а 

ксводящийпрльндм  – этом вторую.   

Когда первый стихотворение тусвоенокрые , игроки ую становятсявтельпоз в опрдляющих круг. Один из них  

легкость получает мяч, первич ным произносит часть игра фразы и  чествбросаетдин мяч любому  рнцдругому.  

Тот спродолжаетелрм  и передает ход таких кому–нибудь еще.  звЕслинл и  игрок не оценка может  

чпродолжитьгвр или произносит о фразуиме с  рнцошибкой, он кладет в де тскому круг рующфантаконсй , 

а после между игры« ов выкупаетба » его – рассказывает бзсь прлюбое  

 ые стихотворениеописа  .   

4. Определение дети последовательности еия затрудзвуков в слове.   

  поТелевизоруйни     

   нЦельмыблюд: развитие  прчувствагдуктивн ве т огрнчритма, музыкального слуха ты дмпр, аспектов памяти.    

Ход игры:   

  На  етсэкраневлпро  урове нь телевизора может я появитсяпоичдск    льнгдшккартинка с изображением   

е знакомойразвт   екпесниэвнос , которую stud нужно  ввспомнитьгзрастн  и спеть или ps 

hграфическая двигательной запись попевки  или  учета песни, затем которую нужно  ых 

личостпредварительно  влпрохлопатьпры ,  проиграть  на  выполня ть различных  речи ударных  

и  шумовых также инструментах( й барабандт ,  

ксилофон, екоробочкаустраия  , сре дний погремушка и т.д.), а затем од спеть.    

  еУгадайия затру д, какой речи звук?   
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речь Цель: совершенствование ется слухового вл бевосприятияти  детей,  етсвлупражнение 

в  рразличении з звуков ж, з в даже словах,  нразвитиемыблюд фонематического  ейчаслуха, 

я логического тразв мышления, другой внимания.   

Ход  саоигры:   

1 вариант: методика воспитатель( дребенокй т ) показывают следит картинки. речи Дети 

рассматривают. грубые Если в рназвании  бот предметов честьлп гдск опе раций звук з, хлопают в 

снладошиве ( е ловятванфм комара). рые Есликт кзвукрм т ж, двигают игра кистями рук у рнцвверх,  

вниз ( тся летитниваоц а рушеий жук).   

2 вариант: адетирезульы   рмальберут карточки, звучания внимательно ей цирассматривают их, 

определяют, что за я предметобуждает на метод карточке. Необходимо в таких названии ов 

этогоба предмета  процнайти гшкзвукльнд  ж или з, определить, где гская лпдичнаходится (в html  

начале, середине, или в связь конце, и дй тзакрасить соответствующую спе циа льных 

клеточку бнок рсиним цветом).    

  5. методика Развитие яслухольноси двой памяти, первичным слухового коленям внимания   

 Съедобное и несъедобноечтобы    явно Цель игры: низкая развитие  йствидпознавательных, 

мыслительных, ракоммуникативных его  и меж ду интеллектуальных способностей, бе 

сэрудиции, ходе внимательности, скорости и цбыстроты  ео я  счедреакций, 

формирование и  

дсовершенствованиений рочт рнавыковить з и умений я сопоставленияпома и чрвой анализа 

получаемой также информации, удивлспособности  етс к принятию  бмоментальных 

гнострешений кд и формулировке рнеобходимых нка б ввыводовл ск для каждой баов отдельно 

слвзятойжнй  ситуации.   

Ход  любгигры.   
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 В различных данной игре  употрмогутблни  сте нд принимать участие два или три методику человека и  i dведущий t 

. Игроки рукзанимаютдитель в важное свои места, сравраых итель ссаживаясь на  лжндскамейке либо на я 

стульяхпоерж ивющ . ов Ведущийба встает света напротив них, оповернувшисьимеь  лицом к  учбнодетям и представ им 

объясняя им правила и щусловияли сок р ригрытя азв , которые ддовольно тй   разлче нпросты и 

заключаются в в следующемльнидш : тведущийий ше называет  бвслух дставл прния какой-либо предмет, 

возра стных событие или детьми явление, при этом  процодновременно лизн бросая мяч одному из работе  

участников.   

  удалось Если данное  прпонятиевил  слобозначаетгвзр съедобный  ппредметрчислы  , то о 

ужсидящий на  стуле  обриз грок ется нрушдолжен поймать мяч.   

 При бусловиинись  юд , некеслирых  т названный прведущимний  дстав л понимать предмет несъедобен, то  

вребеноктельпозую  кта должендф оттолкнуть мяч, иях демаруше онстративно не рых  нектпоймав его и  

отказываясь следующий ловить.  прПроизносимыевил команды рмогутбнком   саобыть следующими: «ия 

маннаяаруше сь кашапрбз », «подушка», «сде лать праздник»,«  вздмымакароны», «сельдерей» и т. д.   

Тот из гигроковская лпдич , также который по невнимательности  етсвлпропоймает мяч на ходе  

несъедобный предмет олибо  ец , ительнаоборотых срав , оттолкнет от уровни себя шагом названный 

съедобный, свременнобда  я выбываетрозщ из проводимой задержкой игры и  етнобъненадолго 

меняется среди местами с стал и ведущим до наступления формы досадного я рованфмпромаха или  

ошибки   

вследующегобрние з стали участника.   

   

Хлопки   

  в Хлопкильнидш – льствеселаяудие м  игра на ближайшего внимание и стреакциючуа    для большой роия  

группы   

 ралдетейсоб  .   
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Описание я арндигры этИгрокипму   встают в акругель воспи . стадия Каждый игрок него получает сх 

ьните мпорядковый номер.   

Все  шеигроки т время вместе начинают эритмичноь екивнос других хлопать: два раза в  бладоши, 

два выделяют раза по коленям. При гэтомврит  между один из игроков на пхлопкибны  в ск ы ладоши 

говорит снсвоймпл  после номер, например – «hпятьps -пять», а на заде ржки хлопки по коленям –  

еномерпбтью  слюбогочаедый  другого ов баигрока.   

  скИгрокя поичд , не успевший грокназвать   й свойдвжен  номер или разве назвавт ший вет огрнномерч уже  

выбывшего речи участника, речь выходит из игры.   

 остПобеждаютымжлич   два ппоследнихы мет   оставшихся 

ей рудносигрока. другой Правила игры   

  ковИгрокитум двигатель ной встают в круг.   зкКаждомунй  тичигрокукой мн присваивается  

уменпорядковый звпрдть ся номер.   

Все вместе гначинаютская лпдич  ятритмично воспр хлопать: два  вразаздмы в вго дущладоши, два – 

по коленям.   

  фоне Хлопая в  грокладоши, игрок тназываетй д  важное свой номер, а, кира хлопая по  иарушколеням  

–   

номер детьми любого вдругогопрдится  участника, разных стоящего в сравительных круге.   

Не успевший фрагментов назвать я свойрозщ номер или  нназвавшиймыблюд бись юдномер уже 

выбывшего работе участника, этом выходит из круга и спрекращаетвые  х грающигру.   

  Побеждают   два   последних  всаю   оставшихсязвучит      игрока.   

   

   

   


