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ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ – ЗАЛОГ УСПЕХА

Правильная речь – одна из важных предпосылок полноценного
развития ребенка, процесса его социальной адаптации, а поэтому
выявление и преодоление речевых нарушений являются первостепенными
задачами как педагогов, так и родителей.

Речь – это сложная функциональная система,
которая основана на деятельности взаимосвязанных
мозговых структур, каждая из которых одновременно
выполняет специфическую, характерную только для
нее, операцию (А. Лурия).

Физиологической основой речи является
деятельность второй сигнальной системы, которая
тесно связана и взаимодействует с первой. Без
активного участия второй сигнальной системы речь
невозможна.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА
(А. Р. Лурия)
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Речевая деятельность – высшая психическая функция человека
со сложной психологической структурой и многоуровневой
церебральной организацией; активный, целенаправленный,
мотивированный и содержательный процесс, направленный на
реализацию коммуникативно-познавательной потребности (Дж. Грин,
А. Зимняя, Г. Кларк, Е. Кларк, А. Леонтьев, Е. Соботович, Д. Слобин,
А. Шахнарович, Н. Юрьева и др.).

Формирование и функционирование речевой деятельности
обеспечивается двумя группами механизмов, каждый из
которых имеет свою структуру.

ПОНЯТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Психологические механизмы – это
сложные многослойные образования,
которые постоянно изменяются, а в
норме – усовершенствуются (А. Зимняя).



ГРУППЫ МЕХАНИЗМОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Е. Соботович)
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2. Порождение (кодирование, или
программирование) речевой деятельности
трансформирует внутреннюю речь во внешнюю
(говорение и письмо), а декодирование
предусматривает восприятие и понимание речевых
высказываний (слушание и чтение).

КОМПОНЕНТЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Речевая деятельность является произвольным двусторонним процессом
(Т. Ахутина, Н. Жинкин, А. Леонтьев, А. Лурия, Е. Соботович, Т. Ушакова,
Л. Цветкова и др.):

1. Лингвистический компонент речевой
деятельности направлен на ее усвоение, а
коммуникативный – на использование в актах
коммуникации.
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ОНР – это полиструктурное речевое нарушение, которое проявляется в
недостаточной или полной несформированности всех составляющих речевой
деятельности (фонетико-фонематической, лексической, грамматической) на
импрессивном и / или экспрессивном уровне, а также тех функций и операций,
которые обеспечивают усвоение языка (в частности, мыслительных функций и
операций, функций восприятия, внимания, памяти и контроля разных
модальностей, прогнозирования), в результате действия вредных экзогенных и
/ или эндогенных факторов на разных этапах развития (пренатальном,
натальном, постнатальном) (Ю. Рибцун).

СОВРЕМЕННОЕ ТОЛКОВАНИЕ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ 
РЕЧИ

Современное толкование ОНР позволило с новых методологических
позиций подойти к анализу, диагностике нарушений речи, разработке
содержания и методов дифференцированного коррекционного обучения.

Одним из самых распространенных речевых нарушений является общее
недоразвитие речи (ОНР).
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Сложный психофизиологический процесс формирования
перцептивного образа. Восприятие формируется на основе ощущений
разных модальностей, и в зависимости от того, какой из анализаторов
является ведущим, различают зрительное, слуховое, осязательное,
вкусовое и обонятельное восприятие (Б. Ананьев, Г. Гельмгольц,
А. Леонтьев, С. Рубинштейн).

ВОСПРИЯТИЕ

ВОСПРИЯТИЕзрительное 

предметный гнозис

восприятие цвета

восприятие величины 
предметов

восприятие формы

оптико-пространственный гнозис

слуховое 



Глазки вот у нас какие:
Голубые-голубые.
Носик пуговкой у нас,
Бровки ниточкой у глаз.
Ушки маленькие,
Губки аленькие.
Шейка, щечки, лобик, ротик
И наш пухленький животик.
(Народная песенка)

Оптико-пространственный гнозис
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Цель. Исследовать состояние сформированности оптико-
пространственного гнозиса путем ориентировки в схеме собственного тела.

Оборудование: большая кукла.
Описание игрового задания. Учитель-логопед указывает на свой нос,

касается детского носика. Далее последовательно показывает на себе другие
части тела. Ребенок показывает аналогичные части тела на себе.

Уровни помощи: повторный показ, показ на кукле.

„Есть у меня, есть у тебя”

Речевой материал: 
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Цель. Определить состояние сформированности
слухо-пространственного восприятия путем
дифференциации звучания музыкальных игрушек.
Оборудование: колокольчик.
Описание игрового задания.
Учитель-логопед звонит колокольчиком вне поля
зрения ребенка. Дошкольник определяет место
источника звука.
Уровни помощи: учитель-логопед звонит
в поле зрения ребенка.

„Угадай где звучало”

Слухо-пространственное восприятие

Речевой материал: 
Колокольчик: «Динь-динь!».
Поиграем вместе с ним.
С колокольчиком играем,
Где звонит он, угадаем.
(Ю. Рибцун)



Процесс и состояние настройки субъекта на восприятие
приоритетной информации и выполнение поставленных задач
(Б. Мещеряков).

ВНИМАНИЕ

Как известно, существуют разные классификации внимания – с учетом
особенностей объектов, формы организации, характера целевой
направленности и уровня волевых усилий, а также по ведущему анализатору
(Н. Вергилес, Р. Вудвортс, В. Зинченко, И. Мещерякова, Е. Хомская).

зрительное 

ВНИМАНИЕ

слуховое www.logoped.in.ua



„Две сестрички”

Зрительное внимание

Цель. Изучить состояние сформированности зрительного внимания
путем нахождения детьми на бумаге одинаковых изображений.

Оборудование: 2 набора предметных картинок с изображением 4 кукол,
две из которых одинаковые.

Описание игрового задания. Учитель-логопед визуально раскладывает на
столе первый набор предметных картинок, выбирает две одинаковые и
кладет рядом. Педагог выкладывает другой набор картинок. Ребенок находит
две одинаковые куклы.

Уровни помощи: полный показ.
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„Веселые зайчата”

Слуховое внимание

Цель. Определить уровень сформированности у детей слухового
внимания.

Оборудование: наголовники зайчат, бубен.
Описание игрового задания. Учитель-логопед ритмично ударяет в бубен,

жестом приглашает зайчат попрыгать вместе с ним. Звучание бубна стихает и
педагог показывает, что нужно присесть. Далее дети упражнение выполняют
самостоятельно.

Уровни помощи: переставая ударять в бубен, учитель-логопед прячет его
за спину.

Раз, два, три, четыре, пять.
Начал заинька скакать.
Прыгать заинька гаразд,
Он подпрыгнул десять раз.
(Детский фольклор)

Речевой материал: 



Запоминание, сохранение и последующее воспроизведение
индивидом его опыта. Физиологической основой памяти является
образование, сохранение, а также актуализация временных связей в мозге
(Л. Выготский, П. Зинченко, А. Лурия, А. Мелтон, Л. Постман и др.).

ПАМЯТЬ
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зрительная 

ПАМЯТЬ

слуховая

фонематическая



Зрительная память
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„Стали игрушки ровно все в ряд”

Цель. Исследовать состояние сформированности зрительной памяти.
Оборудование: 4 игрушки (петушок, котик, уточка, зайчик), конфликтные

игрушки (мишка, собачка), 4 белых картонных квадрата, указка, тканевая салфетка.
Описание игрового задания. Учитель-логопед выставляет игрушки в ряд на

квадраты, указкой показывает каждую из них, накрывает игрушки салфеткой,
незаметно забирает одну из игрушек. Среди конфликтных ребенок находит ту
игрушку, которой не стало.

Уровни помощи: уменьшается количество игрушек, учитель-логопед прячет
предмет на глазах у ребенка.

Тьма игрушек у меня:
Ванька-Встанька, два коня,
Пестрый мячик,
Толстый мальчик,
Мишка, зайка,
Кукла Майка.
(К. Кубилинскас)

Речевой материал: 
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„Что за чем звучало?”

Слуховая память

Цель. Изучить состояние сформированности слуховой памяти.
Оборудование: 2 набора музыкальных игрушек (колокольчик,

молоточек, бубен), ширма.
Описание игрового задания. Учитель-логопед выкладывает перед

ребенком музыкальные игрушки, воспроизводит звучание каждой из них. За
ширмой – другой аналогичный набор.

Педагог за ширмой звонит в колокольчик, делает паузу, ударяет
молоточком, воспроизводит звучание теми игрушками, которые лежат возле
ребенка. Ребенок воспроизводит последовательность звучания игрушек.

Уровни помощи: увеличение продолжительности звукового сигнала.
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Фонематическая память
„Запомни и назови”

Цель. Исследовать состояние сформированности фонематической памяти путем
запоминания и изображения предметов (услышанных слов).

Оборудование: 2 набора предметных картинок (мяч, гриб, кот, жук, слон), конфликтные
изображения (дом, сыр).

Описание игрового задания.
1) Учитель-логопед молча выкладывает перед ребенком в ряд пять картинок. Через 15 с
переворачивает их и предлагает выбрать среди других семи картинок нужные.
2) Учитель-логопед выкладывает перед ребенком в ряд пять картинок и называет их.
Через 15 с переворачивает изображения и предлагает выбрать среди других семи картинок
нужные.
3) Учитель-логопед называет ребенку пять слов. Через 15 с предлагает выбрать среди
семи картинок те изображения, которые были названы.
4) Учитель-логопед называет ребенку пять слов. Через 15 с ребенок повторяет их.

Уровни помощи: повторный показ и называние (повторное называние).

Перед нами три картинки:
На одной картинке кот,
На другой картинке – крынка,
А на третьей, на картинке –
Хитрый кот из красной крынки
Молоко лакает-пьет.

Речевой материал: 



Психический процесс отражения действительности, высшая форма
творческой активности человека (Л. Выготский, К. Левин, Ф. Михайлов,
Э. Торндайк, Дж. Уотсон и др.).

МЫШЛЕНИЕ
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МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

сравнение

классификация

анализ синтез обобщение

идентификация

абстрагирование

конкретизация

отрицание

систематизация



Цель. Изучить состояние сформированности мыслительной операции сравнения.
Оборудование: игрушечная кошка, 2 набора по 4 предметных картинки с

изображением домиков, один из которых отличается от других.
Описание игрового задания. Учитель-логопед выкладывает перед ребенком

предметные картинки. Кошка с кукольного театра последовательно рассматривает
картинки, берет ту, которая отличается от других, подносит к каждой из картинок,
отрицательно покачивает головой. Учитель-логопед выкладывает другой набор
картинок с изображением домиков. Ребенок находит и показывает домик, который
отличается от других.

Уровни помощи: повторный
показ.

Мыслительная операция сравнения
„Кошкин дом”

Речевой материал: 
Кошке Мурке негде жить,
Надо домик ей сложить.
Родила котят она,
И квартира ей нужна.
Тук-тук, тук-тук!
Бом-бом, бом!
Я построю Мурке дом!
(Е. Александрова) www.logoped.in.ua
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Мыслительная операция анализа
„Маленькие друзья”

Цель. Изучить состояние сформированности мыслительной операции
анализа.

Оборудование: предметные картинки с изображением кошки, собаки и
частей тела этих животных (уши, глаза, нос, ротик, лапы, хвост).

Описание игрового задания. Учитель-логопед показывает ребенку две
картинки с изображением кошки и собаки, указывает на хвост кошки и собаки.
Педагог указывает на определенную часть тела собаки, ребенок показывает
аналогичную у кошки.

Уровни помощи: показ предметных карточек с частями тела животных.

Речевой материал: 

Рекс и Боня – лучшие друзья,
Друг без друга им нельзя.
Вместе прыгают, играют,
Кушают и мяч гоняют.
(Ю. Рибцун)



„Сложи картинку”

Мыслительная операция синтеза

Цель. Исследовать состояние сформированности мыслительной операции
синтеза.

Оборудование: целые предметные картинки; картинки, разрезанные на две
части (гриб, груша, бабочка, мишка, рыбка).

Описание игрового задания. Учитель-логопед кладет перед ребенком
предметную картинку, потом аналогичную, разделенную на 2 части. Ребенок
складывает изображение.

Уровни помощи: по образцу, ребенок действует по подражанию (другая
картинка), учитель-логопед накладывает часть разрезанной картинки на целое
изображение и просит добавить другую часть, учитель-логопед сам
складывает изображение.
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„Выбери съедобное”

Мыслительная операция обобщения

Цель. Исследовать состояние сформированости мыслительной операции
обобщения.

Оборудование: муляжи (яблоко, конфеты, бублик, пирожок), игрушки
(кубик, мячик, пирамидка), корзина.

Описание игрового задания. Учитель-логопед выкладывает перед ребенком
муляжи и игрушки, берет в руки помидор, имитирует жевание. Ребенок
выбирает среди предметов съедобные и кладет в корзину.

Уровни помощи: акцентирование внимания на каждом предмете.

www.logoped.in.ua
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ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Деятельность, направленная на выявление возможных альтернатив;
предвосхищение будущего, основанное на вероятностной структуре
прошлого опыта и информации о наличной ситуации. При этом
прошлый опыт и наличная ситуация дают основание для создания
гипотез о предстоящем (П. Анохин, Н. Бернштейн, В. Давыдов,
К. Дункер, С. Рубинштейн и др.).

Антиципация проявляется на всех
уровнях речи – от слога к тексту,
причем чем шире контекст и
сложнее структура высказывания,
тем больше восприятие зависит от
его вероятностной оценки.



„Я начну, а ты продолжи”
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Цель. Исследовать состояние сформированности вероятностного
прогнозирования на фонологическом уровне.
Оборудование: картинки с изображением предметов, названия которых начинаются одинаково, и

конфликтными изображениями (курица, мама, сова; санки, вишни, шапка; ложка, ведро, кукла).
Речевой материал
Слова, начинающиеся одинаковым слогом (для показа): 1) ко – Колобок, коза, корова; 2) со –

собака, сосиски, сорока; 3) ли – лимон, лисица.
Слова разной слоговой структуры (для договаривания): 1) четырехсложные – телеви… (зор),

пирамид… (ка), Бурати… (но), велоси… (пед); 2) трехсложные – ябло… (ко), тарел… (ка), теле…
(фон), поми… (дор), дере… (во); 3) двухсложные – лож… (ка), чай… (ник), гру… (ша), кро.. (вать).

Описание игрового задания.
1) Учитель-логопед выкладывает перед ребенком шесть картинок, проговаривает начало слова.
Ребенок выбирает среди изображений картинку, которая начинается на указанный учителем-логопедом
слог.
2) Учитель-логопед выкладывает перед ребенком шесть картинок, три из которых начинаются
одинаково, а остальные три – конфликтные; проговаривает общее начало в названии трех
изображений. Ребенок, опираясь на предлагаемые изображения, показывает те из них, которые
начинаются на указанный учителем-логопедом слог.

Инструкция. Я начну слово, а ты попробуй отгадать, кого я хочу позвать, и найди картинку: ко…
3) Учитель-логопед начинает слово, а ребенок продолжает его.
Инструкция: Я начну слово, а ты продолжи его – пирамид…
Уровни помощи: продолжение слова в условиях контекста, шепотное произнесение учителем-

логопедом продолжения слова.

Прогнозирование на фонологическом уровне



Прогнозирование на лексико-фонологическом уровне
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„Подумай и покажи”
Цель. Изучить состояние сформированности прогнозирования на

лексико-фонологическом уровне.
Оборудование: предметные, сюжетные картинки.
Речевой материал: растет ка… (капуста, каша), ест траву ко… (коза,

Колобок), едет ма… (машина, маки).
Описание игрового задания. Учитель-логопед выкладывает перед

ребенком предметные картинки одной группы, начинает предложение,
называет первый слог слова. Учитывая содержание начатого предложения,
ребенок находит нужные картинки.

Инструкция:
На огороде растет

ка…
Уровни помощи:

повторная инструкция,
рассматривание
сюжетной картинки.



КОНТРОЛЬ

Возможность контролировать свои действия в процессе выполнения
любой деятельности (в т. ч. учебной или речевой) и соотносить их с
эталоном (С. Головин, Н. Кузьмина, Г. Никифоров, А. Реан, В. Чебышева
и др.).
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Если у ребенка нет возможности под
руководством взрослого упражняться
в самоконтроле, начинается задержка
его развития (А. Крылова).

Формирование самоконтроля – чрезвычайно
важный и сложный процесс, который длится
на протяжении всей жизни.



„Так или не так”
Слуховой контроль

Цель. Исследовать состояние сформированности навыков слухового
контроля на фонологическом уровне.
Оборудование: предметные картинки, обозначающие:
а) слова-паронимы;
б) слова со звуками, далекими по акустико-артикуляционным признакам (только

на материале тех звуков, которые ребенок произносит правильно);
в) со звуками, близкими по акустико-артикуляционным признакам, которые не

смешиваются в речи ребенка.
Описание игрового задания. Учитель-логопед показывает ребенку игрушку,

говорит, что будет ее называть то правильно, то неправильно. Ребенок внимательно
слушает и на ошибочное называние кивает головой (машет рукой).
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Инструкция. Вот мышка. Я буду
повторять слово „мышка”, а если ошибусь –
кивни головой (подними руку): мышка,
мышка, мытка, мышка, рышка.

Уровни помощи: повторное называние в
замедленном темпе, акцентированное
произнесение конфликтного звука.



Смысловой контроль на лексическом уровне
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„В гостях у сказки”

Цель. Изучить состояние сформированности уровня смыслового контроля на
лексическом уровне.

Оборудование: сюжетная картинка, настольный театр к сказке „Репка”.
Речевой материал
Трансформированный текст сказки:
Посадил дед репку. Выросла репка маленькая-премаленькая. Прибежала

мышка. Стала мышка репку рвать. Тянет-потянет – вытянуть не может. Позвала
мышка кошку. Тянут-потянут – вытянуть не могут. Пришел дед и сам вытянул
репку.

Описание игрового задания: Учитель-логопед читает трансформированный
текст сказки. Ребенок замечает специально допущенные ошибки, утвердительно
или отрицательно качая головой.

Инструкция: Когда я буду рассказывать сказку правильно, кивни головой. Вот
так (учитель-логопед показывает). А если нет – вот так (учитель-логопед
показывает).

Уровни помощи: показ сюжетной картинки, выставление фигурок настольного
театра.



Код заказа: ЛП1

Рекомендовано МОН Украины 
(письмо № 1/11-4593 от 

28.02.2013 г.)

Одобрено МОН Украины 
(письмо № 1.4/18-Г-228 от 12.04.2011 г.)

ПОСОБИЯ 
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ И УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

Код заказа: ДНЛ6
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