
                        В помощь родителям «Уроки логопеда» 

                        Подготовил учитель-логопед: Ж.А.Прямикова  

«Как научить ребёнка думать и говорить?» 

 
      В процессе коррекционно-развивающего 

воздействия у дошкольников формируется плавный  переход от 

практического действенного усвоения языка и речи к внутренним 

аналитико-синтетическим интеллектуальным действиям.  

Основными  задачами  коррекционно-развивающего обучения, 

отражающими психолингвистический подход  к изучаемой нами 

проблеме являются:             

развитие фонетико-фонологического компонента:   

развитие артикуляционной моторики,  фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и синтеза, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова;  

развитие лексико-семантического компонента:  

развитие понимания речи,  словаря и  навыков словообразования; 

 развитие синтаксического компонента: 

развитие грамматического строя речи,  навыков   словоизменения,  

связной речи. 

     Эффективность коррекционно-образовательной системы 

определяется чёткой организацией жизни детей в логопедической 

группе и правильным распределением нагрузки в течение дня, 

созданием комфортной обстановки, оборудованием предметно-

развивающей среды,  стимулирующей  речевое и интеллектуальное 

развитие детей.  



     Преодоление нарушений интеллектуальной и речевой 

деятельности целесообразно осуществлять комплексно, 

посредством анализа и синтеза явлений окружающего мира в 

результате:  

*создания  проблемных ситуаций вокруг интересных предметов и 

игрушек;            

*обогащения словаря через тематическое ознакомление с 

окружающим миром;      

*обучения  составлению описательных рассказов с помощью 

сенсорно-графического плана;  

*формирования коммуникативной функции речи посредством 

диалогической и монологической форм связной речи. 

     Формирование словесно-логического мышления с опорой на 

отвлеченные понятия и рассуждения о предметах и явлениях  

достигается путём развития у дошкольников практических умений  

рационального использования знаковых элементов, замещающих 

символов, условных обозначений, схем,  анализа и выделения 

ведущих признаков, их группировку и обобщение. 

      При  планировании  занятий целесообразно руководствуемся   

следующими принципами: принципом   развития у детей 

коммуникативной направленности, сочетающейся  с  

формированием языкового и деятельного творчества, тематическим  

и  концентрическим. Тематический принцип организации  занятий 

предполагает его фокусировку на определенной теме из 

окружающего ребёнка предметного мира, изучение которой 

параллельно осуществляется и в других видах деятельности. В 

соответствии с концентрическим принципом программное 



содержание в рамках одних и тех же тем углубляется и 

расширяется. Оптимизация содержания логопедических занятий  

обеспечивается их полизадачностью, когда параллельно 

реализуются и органично дополняют  друг друга разные линии 

работы по  коррекции тех или иных компонентов  (фонетико-

фонологического, лексико-семантического и синтаксического) 

речевой системы  дошкольников, а также дефицитарно развитых  

психических функций. 

      Необходимым  условием усиления коррекционной 

направленности  занятий  является одновременное воздействие 

информации на  сенсорную и  интеллектуальную сферу детей,  

воспитание  у  них интереса  к слову  и потребности в речи. В связи 

с этим от логопеда требуется  умение чётко формулировать цели 

занятия,  каждого  его этапа, рационально сочетать словесные 

формы воздействия с наглядностью, чтобы дети  были активны и 

заинтересованы, попеременно упражняли различные анализаторы: 

слуховой,  зрительный,  речедвигательный,  тактильный. Опора на 

игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное 

включение разных видов игр и упражнений в логопедические 

занятия обеспечивают выраженный позитивный эффект  в развитии 

психических процессов и  преодолении речевых нарушений.  

     Систематическое  использование   дидактических игр и уп-

ражнений  на развитие  мышления и речи способствует реализации 

психолингвистического подхода, а также  правильному  

употреблению  в речи детей  основных обобщающих  понятий,  

осознанию значений  таких инструкций  как:  «назови одним 

словом»,   «сравни»,   «в чём сходство?»,  «в чём  отличие?»,  «что 



лишнее?», «почему?»,  «объясни».      

     Систематизации приобретаемых знаний в самом процессе 

обучения способствует применение  приёма сравнения: 

- найти сходство и различие между предметами (по форме, 

строению, цвету, материалу, запаху, вкусу и другим признакам); 

- указать положение предмета в пространстве (впереди, слева, 

справа);  

- состояние предмета (стоит, лежит…);  

- временные признаки (вчерашний, сегодняшний, утренний…);   

- количественные признаки (один, два, меньше, больше…); 

- другие специфические признаки (полезный, вредный;  домашний,  

дикий;  съедобный, несъедобный…)  

      Французский философ Гельвеции писал: «Что такое ум сам по 

себе? Способность подмечать сходства и различия, соответствия и 

несоответствия, которые имеют между собой различные 

предметы». Сравнивать – значит указать на сходства и различия. 

Сравнение лежит в основе всех великих изобретений. Известно, что 

«парашютики» растений типа одуванчика натолкнули на мысль о 

создании парашюта. Идея конструкции висячего моста пришла в 

голову изобретателю, когда он наблюдал паутину. Создать форму 

крыла аэроплана помогло сравнение с крылом птицы.  

     Сравнивая, ребёнок не только познает мир, но и развивается 

умственно. Сначала надо хвалить ребёнка даже за попытку 

сравнить один предмет с другим. Ещё лучше, если он сможет 

подобрать действительно удачное сравнение. Задавайте ребёнку 

вопросы, побуждающие объяснять различие и сходство. 

Предлагайте ему самостоятельно искать объекты для сравнения. 



Прочтите стихи, которые знакомят с неожиданными сравнениями:               

На свете всё на всё похоже… (Р. Сеф) 

                                      На свете всё на всё похоже: 

                                     Змея – на ремешок из кожи; 

                                    Луна – на круглый глаз огромный; 

                                    Журавль – на тощий кран подъёмный; 

                                    Кот полосатый – на пижаму; 

                                    Я – на тебя, а ты – на маму. 

     Современная логопедия обладает разнообразием  книг и 

пособий, содержащих обширный дидактический материал на 

развитие всех компонентов речи и мышления:  

➢ загадки,  

➢ образные выражения,  

➢ фразеологические обороты,  

➢ пословицы,  

➢ сказки, 

➢  рассказы со скрытым смыслом, 

➢  упражнения на понимание текста с неполными словами,  

➢ упражнения на понимание текста с деформированной 

фразой, 

➢ дидактические игры и упражнения типа: «Четвёртый 

лишний», «Фантазийка», «Небылицы» и т.д.  

     Традиционные формы коррекционного обучения могут быть 

рационально насыщены и дополнены специальными 

дидактическими средствами, обеспечивающими выраженный 

позитивный эффект в развитии психических процессов и 

преодолении речевых нарушений.   

      Каждый учитель-логопед вырабатывает свою позицию на 

основе ФГОС ДО,  научных данных, программ, педагогического 



опыта, используя свой личностный потенциал,  благодаря  

которому традиционные логопедические занятия приобретают 

новизну.        
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