ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

Многолетний опыт работы позволил нам собрать и оформить
материал для родителей и специалистов по многим речевым
нарушениям. В постерах содержится материал по диагностике
(основные моменты, на которые стоит обратить внимание),
определению речевого нарушения, когда выставляется
логопедическое заключение, к каким специалистам
рекомендуется обратиться дополнительно.

Своевременное выявление речевых проблем, позволяет
избежать их нарастания, путем раннего
коррекционного вмешательства.
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Речевое развитие
Особенности детского мозга, его пластичность, способность к компенсации таковы, что
наилучших результатов можно достигнуть, проводя работу в сензетивный период (от 0
до 3х лет). Этот возрастной период является чрезвычайно важным для формирования
речевой системы, так как в это время происходит закладка базовых функций психики и
речи. Любое из звеньев доречевого и речевого развития приводит к вторичной
задержке, искажению, диссоциации при формировании речи.
К сожалению, родители не всегда могут вовремя заметить и правильно оценить
проблемы в развитии психики и речи ребенка. Кто-то из них ссылается на ранний
возраст ребенка, а кто-то понимает их и без слов.
Планка развития речевой функции в возрасте от 0 до 3 лет достаточно широка.
Например: лепет может появиться и в 6 месяцев, и в 8 месяцев, и в 10 месяцев.
Звуковой состав лепета может быть больше или меньше. К 1 году у ребенка может быть
в активе и 1 слово и 10 слов. И всё это является нормой. Специалист должен оценить
сформированость базовых функций речи и психики.
У большинства детей раннего возраста с ДЦП задержка развития связана со
следующими факторами:

● низкая психическая активность;
● недостаточно сформированные зрительно-ориентировочные реакции;
● снижение интеллекта;
● нарушение внимания;
● эмоциональная лабильность;
● нарушение обобщения;
● общее снижение темпа деятельности;
● низкая речевая активность;
● нарушение речедвигательных функций.
Ранняя диагностика позволяет с той или иной степенью вероятности прогнозировать и предупреждать психические и речевые
нарушения. Учитывая возрастной фактор, а также то, что дети данной категории наиболее успешно реализуются в
непроизвольных формах деятельности, необходимо активное участие мамы в процессе коррекционной работы. Например:
первые формы общения – улыбка, вокализация – это предпосылка диалога; процесс приёма пищи – подготовка органов
артикуляции к формированию речевых кинестезий.
Каждый ребенок развивается по-своему, и психоречевое развитие малыша должно оцениваться с учетом многих факторов.

КОГДА ЖЕ НЕОБХОДИМО ПОКАЗЫВАТЬ РЕБЁНКА ЛОГОПЕДУ?
Когда же обращаться к логопеду? Ещё в роддоме неонатолог осматривает ротовую полость
малыша с целью выявления анатомических дефектов (укорочение подъязычной уздечки,
верхнегубной уздечки, неправильный прикус, расщелины губы и твердого нёба). Подобные
дефекты влияют на процесс сосания, глотания и в дальнейшем на общее речевое развитие.
Поэтому, очень важно как можно раньше записаться на приём к логопеду и получить
рекомендации специалиста.

ЧТО ДЕЛАТЬ? КУДА И К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ?

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО

Если у ребенка отмечаются особенности речевого развития, то в первую
очередь ВЫ — РОДИТЕЛИ должны приложить все усилия, чтобы
помочь ему. Любые настораживающие изменения в речевом развитии
должны послужить мотивом к немедленным действиям. Если врач у
ребенка отмечает особенности в неврологическом статусе и речевом
развитии — меры должны быть приняты в экстренном режиме.
Опытные
логопеды
настойчиво
будут
рекомендовать
проконсультироваться у других специалистов, поскольку только
вовремя принятое комплексное реабилитационное воздействие может
дать максимально положительный результат.
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ШКАЛЫ И ТЕСТЫ ОЦЕНКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШЕСТИ ЛЕТ
* Тест поведения новорожденных (NBAS). Разработан
Т.Б. Бразелтоном.
* Шкалы развития младенца Bayley (Веyley Scales of
Infant Development). Тестирование проводится в
возрасте от 1 до 42 мес.
* Денверский скрининг-тест развития (DDST). Тест
разработан для выявления детей с задержкой
психического развития. Рассчитан на возраст от
рождения до 6 лет.
* Шкала ментального развития R. Griffiths. Тест
позволяет рассчитать интеллектуальный
коэффициент ребёнка от 0 до 24 мес.
* Опросник детского характера употребляется для оценки характера малышей.
Разработан W. Carey, S. McDevit. «Таблицы развития» А. Гезелла. Данная шкала
предназначена для возрастного диапазона от 4 недель до 6 лет.
* Child Development Inventory; CDI Г. Айртон
* Модифицированный скринговый тест-опросник M-CHAT Robins, Fein, Barton.
* Поведенческий тест новорожденных Graham
* Тест «ГНОМ» (график нервно-психического обследования младенцев). Методика
разработана Г. В. Козловской.
* Шкала, разработанная И. Ужгирис и Дж. Хантом. Предназначена для детей от 2
недель до 2 лет.
* Тесты психического развития первого и второго года жизни. Автор М.Н.Ильина.
* Тест «Диагностика психического развития детей первого года жизни» О.В.
Баженовой.
* Диагностика нервно-психического развития детей первых трёх лет жизни. Тест
разработан Э. Л.Фрухт, Г. В. Пантюхиной, К. Л. Печора.
* Оценка уровня психомоторного развития ребёнка первого
года. Авторы Л.Т.Журба, Е. М. Мастюкова.
* «Ранняя диагностика умственного развития», разработанная
Е.А.Стребелевой.
* Тестовая методика Prechtl, Beintema
* Профиль психологического развития G. D. Alpern-Boll
* KID-шкала Разработана J. Reuter. Данная шкала
предназначена для возрастного диапазона в возрасте 0-15 мес.
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ЭТАПЫ ДОВЕРБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 6 ЕСЯЦЕВ

В 1 месяц логопед оценивает и отмечает:

★ анатомические особенности строения речевого аппарата
★ особенности кормления (давится, поперхивается, захлебывается, подтекает ли из углов рта)
★ характер крика

от рождения до 6 месяцев

Голосовые реакции появляются у ребенка с момента рождения: крик, плач и кряхтение, которые свидетельствуют об удовлетворении его жизненных потребностей (еда, питье, тепло). Крик – первая голосовая реакция

при

В 2-3 неделя жизни – зрительное,
а позже и слуховое сосредоточение
В 1,5 мес.- физиологическое
косоглазие и нистагм исчезают,
фиксирует взор на предмете и
начинает прослеживать,
поворачивая голову.
Резкий звук – вздрагивание,
мигание
В 4-6 недель – улыбка
В 16 недель – смех /эмоциональные коммуникативные
рефлексы
В 1-1,5 мес. – движения при стимуляции становятся
менее генерализованными. Ребенок может поднести ко
рту кулачок и удерживать его, пытается поднять голову.
Реагирует на дискомфорт.
В 2 мес. – спокойно бодрствует, рассматривает висящие
над ним игрушки, следит взором, поворачивая голову,
удерживает голову в положении лежа и в вертикальном
положении.

Крик здорового ребёнка должен быть звонким и
продолжительным. Крик и плач активизирует
артикуляционный аппарат, голосовой и дыхательный отделы
речевого аппарата. К 2 – 3 месяцам жизни крик отражает
состояние ребенка. Интонации при крике становятся
разнообразны. В 1- 1,5 месяца появляется реакция
сосредоточения на речевое общение с ребенком, формируется
«комплекс оживления» – простейшая форма доречевого
общения со взрослым в виде улыбки, общих хаотичных
движений, звуков, зрительного прослеживания за взрослым.
Ребенок издает булькающие, ворчливые, повизгивающие звуки
несколько коротких гортанных звуков: гх, гы - «гуканье». От
“гуканья” ребенок быстро переходит гулению, отчетливо
произнося два любых гласных звука, которые становятся
интонационно - выразительными (певучие звуки а-аа, е-ее). К
2 -3 месяцам гуление становится более сложным (гу, бу, эы.
Позже - "гн-агн", "рн", "кхн"). Реакция сосредоточения на
речевое общение с ребенком. Выразительными (певучие звуки
а-аа, е-ее). К 2 -3 месяцам гуление становится более сложным
(гу, бу, эы). Позже - "гн-агн", "рн", "кхн"). Реакция
сосредоточения на речевое общение с ребенком.

От 3 до 6 месяцев
В 3 мес.
* свободно держит голову, сосредоточивает взгляд на
лице взрослого
* формируется комплекс оживления. поворачивает голову
к источнику звука
* громко смеется
* гуление певучее
* крик разнообразен и выразителен, хватает предметы,
тянет их в рот; появляются изолированные движения
конечностей
В 4 мес.
* крик модулированный, гуление длительное
* подолгу рассматривает, ощупывает и захватывает
игрушки
* следит за предметами, по звуку отыскивает объект
* играет своими руками
* во время кормления поддерживает бутылочку
* исчезает хватательный рефлекс
В 5 мес.
* различает мать, отца, близких и чужих
* комплекс оживления, громкий смех
* различает тон общения
* подолгу певуче гулит
* берет и удерживает игрушки

От 3 до 6 мес. – активное певучее гуление и время появления
лепета. Активное певучее гуление при сочетании разных
гласных звуков: А, АУ, УА, ОО, ЕЕ, ЭА. Малыш уже может
поддерживать с Вами «диалог», обмениваясь звуками. К 4
месяцам появляются первые слоги (ГА, МА). При
нормальном развитии ребёнка гуление плавно переходит в
лепет. Переход к лепету связан с выработкой ритмичности и
согласованности дыхания и движений артикуляционного
аппарата. Важную роль при этом играет способность
управлять артикуляционным аппаратом на основе
зрительного и слухового восприятия. Лепет – представляет
собой сочетание согласных звуков с гласными (“ба-баба”,“ма-ма-ма”). К 6 месяцам лепет становится более
модулированным, т.е. слоги произносятся с различной
интонацией. Наиболее интенсивный процесс накопления
лепетных звуков происходит после шестого месяца.
Комплекс оживления становится дифференцированным, т.е.
реакция на разных знакомых людей отличается. Например,
ребенок отличает папу от мамы. На незнакомых людей
реакция пока отсутствует. Появляется смех. К пятому месяцу
ребенок дифференцирует направления звука, т.е. ищет
источник звука и сосредотачивает на нём внимание,
например, на лице говорящего. В этом возрасте дети
начинают распознавать неречевые звуки, часто
встречающиеся в жизни ребенка: шум машины, шелест
деревьев, лай собаки.
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ЭТАПЫ ДОВЕРБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА

От 6 до 10 месяцев
В 6 мес.
* настойчиво тянется к игрушкам; свободно их
берет, подолгу играет
* хорошо ест с ложки, берет пищу губами
В 7 мес.
* находит взором некоторые предметы по названию
/на их постоянном месте/
* сам тянет в рот бутылочку
* появляется жевательный рефлекс
В 8мес.
* рассматривает игрушку и перекладывает их руки в
руку
* по слову отыскивает предмет на любом месте
* по просьбе играет «ладушки», «сороку»
* сам держит хлеб и ест
* пьет из чашки, которую держит взрослый
В 9 мес.
* выполняет «дай ручку», «до свидания»
* по просьбе находит и дает названную игрушку
* знает по имени несколько взрослых и детей
* играет в «догоню» и в прятки
* катает шар, вкладывает и вынимает один предмет
из другого, сжимает-разжимает резиновую
игрушку
* надевает и снимает кольца
* хорошо пьет из чашки

От 6 до 10 мес. – период начала развития
понимания речи и активного лепета
Это промежуточный
этап между лепетом и
появлением первых слов.
Лепет становится более
певучим. Формируется
аутоэхолалия и
способность к
соединению разных
слогов (стадия
словесного лепета). В
этот период речевого
развития появляются
лепетные слова
(“ба-ба-ба”,па-па-па”), которые ребенок соотносит с
близкими людьми, предметами, действиями («би-биби» – показывает на машину, «ма-ма» – обращается к
маме, «ам-ам» – кушает, и т.д.). Лепетные слова
состоят из звуков, которые приближены по звучанию к
звукам родного языка (в отличие от звуков гуления).
Речь становится значительно эмоционально
выразительной. Ребенок пытается подражать
интонации, темпу, ритму речи, которую он слышит. В
этот период формируется ситуационное понимание
обращенной речи окружающих.

От 10 до 12 месяцев
В 10 мес.
* различает интонацию обращенной речи, дает
соответствующую реакцию
* понимает «можно» и «нельзя»
* знает значение часто употребляемых слов,
названия игрушек
* действия с предметами разнообразны,
целенаправленны
В 11 мес.
* знает названия многих окружающих предметов,
показывает части своего тела
* выполняет разученные действия с предметами:
«Покачай лялю. Как ляля плачет?»
* овладевает новыми действиями с предметами
В 1 год.
* понимает смысл многих слов
* выполняет простые инструкции
* игра с игрушкой длительная
* сам пьет из чашки
* появляются навыки опрятности

От 10 до 12 мес. – время появления первых слов.
К 10 месяцам формируется более высокий уровень
коммуникативно-познавательной активности. Одно и
тоже слово может выражать чувства, желания и
обозначать предмет. «Мама» - это и обращение, и
просьба, и жалоба. Первые слова состоят из парных
одинаковых и неодинаковых слогов: «па-па», «ди-ди»,
«би-ка» и др. При этом один слог выделяется
громкостью и длительностью. Так закладывается
ударение. Речевая активность в этом возрасте
ситуативна и зависит от эмоционального участия
взрослого в общении. В 1 год малыш должен владеть 8
– 10 словами типа «кис-кис», «му», «ням-ням».
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ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ЭТАПЫ ВЕРБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ
От 12 мес. до 1г.6м.
от 12

*
*
*
*
*

12 мес. до 1г.6м.
мес. до 1г. От
6 мес.

В 1,5 года:
* знает
множество
предметов и
их назначение;
* знает многие
часто
выполняемые
действия
охотно выполняет простые
инструкции
понимает простые вопросы : «Кто
пролил?»
отраженно – окончания слов и
простые слова
вступает в общение /слова + мимика
+ жест/
интересуется обществом детей

От 1г.6 мес. до 2л.
от

На втором году увеличивается количество
лепетных слов, используемых ребенком. На
данном этапе повышается внимание самого
ребенка к речи окружающих и собственной
речи, увеличивается речевая активность. Слова,
которые ребенок использует многозначны.
Словарный запас увеличивается от 6 до 20 слов.
При общении часто используются жесты. Чаще
произношение нечеткое, слова понятны только
близким. Словарный запас быстро пополняется
словами, связанными
с едой и игрой. По подражанию за взрослым
может повторять некоторые простые слова
такие как «дядя». Способен отвечать на вопрос
действием или словом. Требует предметы,
используя одновременно указательный жест и
слово. В этом возрасте ребенок уже понимает
слова «горячо», «вкусно».

1г.6 мес. до 2л.
1г. 6 мес. до 2Отлет

* знает название окружающих
предметов и действий с ними
* отвечает на вопросы словами
да/нет
* выполняет инструкцию в 2 действия
* понимает выражения со словами
«там, тут, вот, вон, туда, сюда»
* улавливает разницу в значениях
«дом - домик»
* любит сказки, детские песенки

Словарный запас не менее 20 слов, использует
простые однословных предложений: “Дай!
Киса! Иди! Гулять! Бух!” Общее звучание речи
смягченное. Говорит о себе по имени (в 3
лице), задает вопрос, используя подъем
интонации в конце слова или фразы.
Продолжает лепетать на своем языке во время
игры, может договаривать слово в знакомой
фразе.

Суворова Светлана Александровна - логопед, олигофренопедагог в НПЦ ДП ДЗМ, Гиленкова Светлана Валерьевна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ, Орлова Галина Ивановна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ

ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ЭТАПЫ ВЕРБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ 2 до 3 ЛЕТ
От 2г. до 3л.

от 2 лет до 3 лет

2 года:
* откликается на
ласку и игру
* узнает животных,
предметы на
картинках
* может показать
части тела
* подолгу играет с
игрушками
* слушает сказки
* помогает при раздевании
* чашку держит одной рукой
* просится на горшок

3 года

Показывает до 5 частей тела, словарный запас
составляет минимум 50 слов; понимает
двухэтапную инструкцию. Предложения
становятся более сложными и состоят из 2 слов
за счёт добавления к существительным
звукоподражаний, глаголов и прилагательных:
“Мама - иди! Мишка - ам. Киса - там. Папа спит!” Понимает значение один - много, большой
- маленький. Ближе к 3 годам ребенок
правильно использует местоимения я, ты, мне;
повторяет две цифры в верной
последовательности, имеет понятие «один».
Называет свое имя.
Если к 2,5 годам у ребёнка нет элементарной
фразовой речи, то темп его речевого развития
начинает отставать от нормы!

3 года

В 3 года:
* может сказать, мальчик он или девочка
* формируются количественные понятия: 1-3,
«много-мало», «больший-меньший»
* устанавливает тождество предметов,
узнавание предмета на картинке
* основные цвета
* запоминает простые стихи и мелодии;
* обращается с вопросами
* рисует фигуры, карандаш держит пальцами
* листает страницы
* одевается, раздевается с небольшой
помощью, ест самостоятельно
* игра носит процессуальный характер
* пока не может играть и действовать сообща

От 2г. до 3л.

3 года

Словарный запас ребенка - до 250 слов. В речи
активно использует фразы из трех слов. Идет
процесс активного овладения множественным
числом существительных и глаголов. Ребенок
может назвать свое имя, пол, возраст, понимает
значение простых предметов; выполняет задания
“положи ложку в чашку” и т.д. Постепенно
формируются грамматические категории (число,
род, падеж…). Характерным для этого периода
является достаточно стойкое воспроизведение
интонационно-ритмических контуров слов,
например, «каябль» - корабль, «масиня» машина.
В 3 года у ребенка появляется потребность в
словотворчестве. Он придумывает свои слова,
используя законы родного языка: «пальчатки» перчатки, «копатка» - лопатка, т.е. малыш
овладевает основными закономерностями языка.
К 3 г. ребёнок должен чисто выговаривать в
словах все звуки, не считая шипящих «Ш, Ж, Щ,
Ч» (они заменяются чисто произносимыми
свистящими звуками), «Р» и твёрдого «Л»
(мягкий вариант должен уже появляться).
Допустим частичный дефект смягчения, когда в
некоторых позициях твёрдые согласные
произносятся мягко: дёмик (домик), обезьянька
(обезьянка) и т.п.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НАРУШЕНИЯХ РЕЧИ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПСИХИКИ
Комплексное обследование

Формулировка диагноза и
определение целей и задач

Диагностический этап
* максимально рано начать психолого - педагогическую помощь;
* комплексно воздействовать на разных этапах восстановительного лечения;
ВАЖНО: * поэтапно, интенсивно и непрерывно воздействовать на всем процессе психологопедагогической работы по развитию всех нарушенных функций;
* грамотно диагностировать;
* систематически контролировать процесс коррекции

ЛОГОПЕД

ДЕФЕКТОЛОГ

➢ Уменьшение степени проявления
неврологической симптоматики в речевом
аппарате (логопедический массаж)
➢ Увеличение объема и амплитуды движений
губ и языка
➢ Преодоление патологической гиперсаливации
➢ Развитие жизненно важных функций
новорожденных - сосание и глотание
➢ Стимуляция довербального развития
(физиологические эхолалии, гуление, лепет)
➢ Развитие слухового восприятия
➢ Развитие просодики:
➢ увеличение объема, силы и длительности
выдоха
➢ нормализация ритма дыхания
➢ дифференциация носового и ротового выдоха
➢ развитие мелодико-интонационной стороны
речи, навыка управления голосом вверх-вниз
➢ формирование логического ударения
➢ расширение диапазона голоса
➢ формирование произвольного направленного
выдоха через рот
➢ отработка мягкой атаки голоса
➢ обучение расслаблению скелетной
мускулатуры и мышц речевого аппарата
➢ Развитие понимания речи:
➢ развитие понимания обращенной речи
➢ формирование слухового сосредоточения
➢ выработка акустической установки на звуки и
голос
➢ развитие слуховых дифференцировок
➢ формирование понимания речевых
инструкций
➢ преодоление сложностей в понимании
сложных логико-грамматических
конструкций
➢ Развитие лексико-грамматической стороны
речи
➢ Развитие фонетико-фонематической стороны
речи
➢ Формирование слоговой структуры слова
➢ Коррекция следующих речевых нарушений:
➢ задержка доречевого и речевого развития
➢ афония, дисфония (нарушение голоса)
➢ алалия
➢ дислалия
➢ дизартрия
➢ заикание
➢ тахилалия, брадилалия (нарушения темпоритмической стороны речи, проявляющиеся в
скорости произношения)
➢ общее недоразвитие речи
➢ дисграфия (нарушение письма)
➢ дизорфография (нарушение письма, связанное
с большим числом орфографических ошибок)
➢ дислексия (нарушение чтения)
➢ ринолалия
➢ различные нарушения речи, возникающие у
пациентов на фоне глухоты; нарушения,
связанные со слухом
➢ афазия (после операции или черепномозговой травмы).

Основные задачи (с учетом имеющихся особенностей развития):
- обогащение социального опыта
- развитие мелкой моторики
- развитие слухо-зрительно-моторной координации
- формирование графо-моторных навыков
- развитие кинетики письма
- развитие ВПФ (высших психических функций):
- мышление
- развитие конкретного, наглядно-образного, словесного-логического форм
мышления
- формирование мыслительных операций
- внимание (сосредоточение, переключение, распределение, устойчивость)
- память (объем краткосрочной и долгосрочной памяти: быстрота
запоминания, длительность сохранения, точность воспроизведения)
- речь (лексико-грамматическое развитие речи)
- восприятие:
- развитие сенсорно-перцептивной деятельности
- формирование эталонных представлений о сенсорных свойствах предметов
- развитие зрительного восприятия
- развитие зрительной фиксации и прослеживания
- развитие устойчивой фиксации взора, плавного прослеживания
- овладение представлениями о величине с обозначением отдельных ее
параметров (длина, ширина, высота, толщина)
- формирование межанализаторных связей
- воображение
- эмоционально-волевая сфера:
- преодоление импульсивности в поведении
- формирование коммуникативных навыков
- формирование способности к волевому усилию, произвольной регуляции
поведения
- предупреждение и устранение негативного поведения
- предупреждение импульсивности в поведении
- формирование полноценных эмоциональных и деловых контактов со
взрослыми и сверстниками
- формирование интереса к игрушкам
- всестороннее развитие
- предметно-практической деятельности
- целенаправленное формирование игровой деятельности
- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умение
программировать, контролировать, регулировать, оценивать результаты при
выполнении заданий учебного типа
- формирование основных компонентов психологической готовности к
школьному обучению
- развитие мотивационного и регуляторного компонента в игровой и учебной
деятельности
В зависимости от специализации, педагог акцентирует внимание на слухе,
зрении, речи или интеллектуальном развитии
Дефектолог-сурдопедагог: работает с глухими, слабослышащими,
позднооглохшими и глухонемыми детьми.
Дефектолог-тифлопедагог: работает со слепыми, слабовидящими,
поздноослепшими людьми.
Дефектолог-логопед: работает c детьми, имеющими проблемы с речевым
развитием.
Дефектолог-олигофренопедагог: работает с детьми дошкольного и
школьного возраста, имеющими задержку психического развития,
олигофрению (умственную отсталость), ДЦП, аутизм, а также сложную
структуру дефекта (наличие нескольких дефектов в развитии одновременно).
Основное направление работы – это обучение и воспитание лиц с
интеллектуальной недостаточностью. Дефектолог-олигофренопедагог:
оказывает помощь и детям с нормальным интеллектом, имеющим нарушения в
физической и психо-эмоциональной сфере, трудности обучения в школе.

ПСИХОЛОГ и
НЕЙРОПСИХОЛОГ
Психолог работает
над:
- эмоциональноволевой сферой
- эмоциональноличностными
проблемами
(отсутствие
взаимопонимания со
сверстниками и
взрослыми, страхи,
проблемы с
поведением и т.д.)
Нейропсихолог –
строит свою работу на
основе изучения связи
психических
процессов с
определенными
системами головного
мозга ( подбор
двигательных и
познавательных
упражнений с учетом
индивидуальных
особенностей
ребёнка).
Нейропсихолог - это
не врач.
Нейропсихолог
изучает мозговую
анатомию и
физиологию,
заболевания
центральной нервной
системы и
нейропсихологическу
ю диагностику,
выявляет трудности
ребёнка и причины
этих трудностей,
определяет комплекс
глубинных мозговых
механизмов тех или
иных проблем в
развитии,
разрабатывает
направления
нейропсихологическо
й коррекции.
Психолог и
нейропсихолог в
период обучения
оказывает помощь в
преодолении
школьной
неуспеваемости
(рассеянность
отвлекаемость,
неусидчивость,
невнимательность
ребенка).
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НАРУШЕНИЯХ РЕЧИ
Логопед - специалист с высшим педагогическим дефектологическим образованием по специальности логопедия,
владеющий методами нейропсихологического обследования пациентов с нарушениями речи и других высших
психических функций, а также методами индивидуального и группового восстановительного обучения,
теоретическими и практическими знаниями в области дефектологии, предусмотренными программой подготовки
в соответствии с требованиями квалификационной характеристики и получивший сертификат по логопедии.
Подчиняется руководителю учреждения и его заместителю.

ЛОГОПЕД
* проводит диагностическое обследование пациентов с нарушениями речи и других высших
психических функций
* совместно с врачом составляет индивидуальные программы медицинской и педагогической
реабилитации при нарушениях речи и других высших психических функций (афазии, дизартрии,
агнозии, апраксии, дислексии, диcграфии, заикание, задержки речевого развития и др.)
* организует консультации с врачами и другими специалистами (консилиум)
* оформляет пособия, документацию, работает с родственниками и даёт рекомендации, проводит
консультации со специалистами
* проводит индивидуальные и групповые занятия
* совместно с врачом участвует в ведении медицинской документации (содержание консультации,
результаты логопедического обследования, план индивидуальной программы логопедической
абилитации и реабилитации, информация о проведенных занятиях, этапные эпикризы с указанием
динамики не реже 1 раза в 10-12 дней, заключительный эпикриз)
НОРМЫ НАГРУЗКИ ЛОГОПЕДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГДЕ РАБОТАЕТ?
* в образовательных
учреждениях (детские
сады, школы)
* в медицинских центрах
(больница, поликлиника,
научно-практические
центры)
* в специальных
психологопедагогических
реабилитационных
центрах для детей с
нарушением слуха и речи
* в ПМПК

Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 28.12.98 г. N 383

1. Для взрослых пациентов:
1.1. При индивидуальной работе с пациентами, имеющими тяжелые
расстройства (афазии, дизартрии, дислексии, дизграфии, логоневрозы,
дисфонии и др.) - 1,5 посещения в час. При работе с пациентами на дому - 1
посещение в час.
1.2. При проведении групповых логопедических занятий с пациентами с
афазией, дизартрией, дислексией, диcграфией, дисфонией - 6-8 посещений в
час, с пациентами, страдающими логоневрозом (заикание и др.), - 8-10
посещений в 1,5 часа.
2. Для детей:
2.1. При индивидуальной работе (включая обследование и консультацию)
при тяжелых расстройствах (алалия, общее недоразвитие речи, афазии,
дизартрии, дислексии, дизграфии,
заикание, мутизм, ринолалия и др.) - 1,5 посещения в час.
2.2. При индивидуальной работе при легких нарушениях речи (дислалия
и др.) - 4 посещения в час.
2.3. При проведении групповых логопедических занятий с пациентами с
тяжелыми расстройствами речи - 6-8 посещений в час, с пациентами с
легкими расстройствами речи - 8-10 посещений в 1 час.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: для того чтобы применять зондовый массаж, крио-стимуляцию и т.д.,
работать с детьми с расстройствами аутистического спектра и т.д., использовать специальной обородование
(РУЛИСЕН, Томатис, БОС и т.д., необходимо дополнительное обучение и сертификация)

Диагностический этап

Комплексное
обследование

ВАЖНО:
Формулировка диагноза и
определение целей и задач

* максимально рано начать психолого - педагогическую помощь;
* комплексно воздействовать на разных этапах восстановительного лечения;
* поэтапно, интенсивно и непрерывно воздействовать на всем процессе психологопедагогической работы по развитию всех нарушенных функций;
* грамотно диагностировать;
* систематически контролировать процесс коррекции

Суворова Светлана Александровна - логопед, олигофренопедагог в НПЦ ДП ДЗМ, Гиленкова Светлана Валерьевна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ

ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ
Логопед работает с детьми с речевыми нарушениями не отягощёнными и отягощенными неврологической
симптоматикой. Разрабатывает индивидуальную программу оздоровления речи ребенка с различной речевой патологией:
задержка психоречевого развития, задержка речевого развития, общее и системное недоразвитие речи, фонетикофонематическое недоразвитие речи, афазия, алалия, дислалия, дизартрия, заикание, дисграфия, дислексия и др.
обеспечивает
ЛОГОПЕД
проводит
Если у ребенка наблюдаются
отслеживает
сопровождение/
коррекционную
проводит
динамику
какие-либо нарушения речи,
консультирование
работу
диагностику

задержка речевого развития
или отсутствие речи, то
необходимо обратится к
ЛОГОПЕДУ

предупреждает возможные отклонения в
формировании познавательной деятельности и
речевого развития

✓ индивидуальные беседы
✓ разработка памяток для
родителей

Диагностический этап
Комплексное
обследование

ВАЖНО:
Формулировка
логопедического заключения
и определение целей и задач

* максимально рано начать психолого - педагогическую помощь;
* комплексно воздействовать на разных этапах восстановительного
лечения;
* поэтапно, интенсивно и непрерывно воздействовать на всем процессе
психолого-педагогической работы по развитию всех нарушенных
функций;
* грамотно диагностировать;
* систематически контролировать процесс коррекции

Основные направления работы логопеда
С детьми
до 1 года

С детьми
от 1 года до 3 лет

С детьми
от 3 года до 5 лет

➢ уменьшение степени проявления
неврологической симптоматики в речевом
аппарате (нормализация мышечного тонуса в
мимической и артикуляционной
мускулатуре);
* стимуляция кашлевого
рефлекса с целью
снизить риски
возникновения
пневмоний и
бронхитов;
* нормализация тонуса
мышц речевого
аппарата, нижней
челюсти, гортани,
мимических мышц для
улучшения процесса
сосания и глотания;
* стимуляция
аутоэхолалий;
* развитие слухового
восприятия звуков
разных частот;
* развитие комплекса
оживления с
последующей
вокализацией;
* стимуляция голосовых
реакций, гуления,
лепета;
* развитие
эмоциональных
реакции;
* развитие зрительного
восприятия;
* развитие зрительно моторной
координации;
* формирование
подготовительных
этапов развития и
понимания речи

* стимуляция речевой
активности;
* стимуляция вербализации
игровых действий (учить
отражать в речи
содержание выполненных
действий);
* развитие понимания
обращенной речи;
* развитие познавательной
деятельности
* развитие пассивного
словаря (понимание
значения слов, простого
сюжета, лексикограмматических
конструкций)
* развитие собственной
речи (лексики,
грамматики,
фонематического
восприятия и
произношения)
* развитие когнитивных
предпосылок речевой
деятельности

* расширение понимания
речи;
* развитие потребности в
общении и
формирование
коммуникативных
умений;
* формирование речи во
взаимосвязи с развитием
восприятия, внимания,
памяти, мышления;
* развитие лексикограмматической
стороны речи;
* работа над
звукопроизношением;
* развитие
фонематического слуха;
* совершенствование
кинестетической и
кинетической основы
движений в процессе
развития ручной и
артикуляционной
моторики

С детьми
от 5 года до 7 лет

С детьми от 7 лет
(школьники)

➢ улучшение качества артикуляционных движений (точность,
объём, переключение);
➢ коррекция нарушений дыхательной и голосовой функции;
➢ коррекция звукопроизношения
➢ логоритмика
* развитие
* совершенствование процессов слухового и
зрительного восприятия, внимания, памяти,
высших
мыслительных операций, анализа, синтеза и
психических
сравнения;
функций
* расширение объема и уточнение
(внимание,
предметного, предикативного и
мышление,
адъективного словаря;
память);
* формировние семантических структур
слова, организация семантических полей;
* совершенствование навыка употребления
* развитие
грамматических форм слова и
кинетики
словообразовательных моделей и
письма;
различных типов синтаксических
конструкций;
* своевременное
* развитие фонематического анализа и
синтеза;
выявление и
* формирование мотивации к школьному
коррекция
обучению;
нарушений
* преодоление трудностей в понимании
чтения и
сложных логико-грамматических
письма
конструкций;
(дисграфия,
* формирование словообразовательных
процессов;
дислексия,
* коррекция слоговой структуры слова;
дизорфография)
* развитие связной речи;
* развитие лексико-грамматической стороны
речи

МЕТОДЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
✓дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий)
✓зондовый, точечный, мануальный, щеточный массаж
✓пассивная и активная артикуляционная гимнастика
✓дыхательные и голосовые упражнения
✓искусственная локальная контрастотермия (сочетание гипо- и гипертермии)
✓развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук, коррекция
нарушений мелкой моторики

Суворова Светлана Александровна - логопед, олигофренопедагог в НПЦ ДП ДЗМ, Гиленкова Светлана Валерьевна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ

ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ
Речевое развитие зависит от:
* становления психики
* интеллекта
* формирования
сенсорных функций
* развития моторики

Речевая деятельность – это системный процесс, включающий
вербальные и невербальные компоненты
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА РЕЧИ:
* функциональная система языка и речи;
* коммуникативная и когнитивная функции;
* интеллектуальные способности

РЕЧЬ

Физическое здоровье

Перинатальное поражение нервной системы
у новорожденных
Отклонение или нарушение коммуникативной или
познавательной функции
Поражение органа слуха

Коммуникативная
функция
Познавательная функция

ОНТОГЕНЕЗ ЯЗЫКА И РЕЧИ ЗАВИСИТ ОТ:
* коммуникативной потребности;
* состояния эмоциональной сферы;
* уровня сформированности познавательных
процессов, т.е. степени психической зрелости

НАРУШЕНИЕ РЕЧИ

Комплексность воздействия специалистов
различного профиля

Преемственность в лечебно-педагогическом процессе:

* грамотное ведение новорожденных на этапе
родильного дома, районных поликлиник,
консультативных центров
* профилактика перинатальной патологии нервной
системы

*
*
*
*

неонатолог
педиатры
невролог
генетик

* ортопед
* психиатр
* другие специалисты

* логопед
* дефектолог
* психолог
* педагог

АБИЛИТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
Реабилитация - система лечебно педагогических мероприятий, направленных на
предупреждение и лечение патологических
состояний, которые могут привести к временной
или стойкой утрате трудоспособности.

Абилитация - это система лечебно - педагогических мероприятий,
имеющих целью предупреждение и лечение тех патологических
состояний у детей раннего возраста, еще не адаптировавшихся к
социальной среде, которые приводят к стойкой утрате возможности
трудиться, учиться и быть полезным членом общества.

ЧТО ДЕЛАТЬ? К КОМУ И КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ?
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАННЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ

МАРШРУТ АБИЛИТАЦИИ и РЕАБИЛИТАЦИИ
НЕОНАТОЛОГ
ПЕДИАТР
НЕВРОЛОГ

ортопед, генетик,
отолариноларинголог,
офтальмолог, психолог
для родителей, и
другие пециалисты
провести исследования:
ЭЭГ, УЗДГ, НСГ и др.

ЛОГОПЕД

доречевое развитие по возрасту

выявлены нарушения
формулировка логопедического
диагноза

в возрасте 6 месяцев
контроль в возрасте 1 года

определение целей и задач
логопедической коррекции

контроль в возрасте с 2-х до 3-х лет
1 раз в год в возрасте от 3-х лет до 5 лет

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАВИСИТ ОТ:
* механизмов и симптомов речевых нарушений
* структуры речевого дефекта
* возрастных и индивидуальных особенностей ребенка

психоречевое развитие по возрасту
в 1 месяц

речевая
абилитация

речевая
реабилитация

перед поступлением в 1 класс
в середине учебного года первоклассников
по мере необходимости

ЗАЧЕМ ЛОГОПЕД РЕБЕНКУ ДО ТРЕХ ЛЕТ???
провести раннюю диагностику нарушений
психомоторного и речевого развития

выявить группу риска по формированию речевых расстройств
с учетом неврологических и физических особенностей

КОРРЕКЦИОННАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ! ЗАЧЕМ?
стимуляция развития речи на доречевом этапе
(речевая абилитация)

коррекция речевых расстройств (речевая реабилитация)

РЕЧЕВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

РЕЧЕВАЯ АБИЛИТАЦИЯ
стимуляция рефлексов орального автоматизма
(поискового, хоботкового, сосательного)
улучшать процесс кормления
новорожденного
активная стимуляция
психического развития
развитие
комплекса
оживления
с последующей
вокализацией

логопедическая коррекция (массаж лица,
дыхательная и пассивная
артикуляционная гимнастика)

стимуляция афферентных
(зрительно - слуховые
реакции) и
коммуникативных
функции

стимуляция
речевой
активности

формирования кинестетического восприятия

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Логопед осуществляет коррекционную работу
следующих нарушений:
неврологическая симптоматика в речевом аппарате
задержка психоречевого развития
задержка речевого развития
общее и системное недоразвитие речи
фонетико-фонематическое недоразвитие речи
дисфония, афония, ринофония
дисграфия, дислексия, дизорфография
брадилалия, тахилалия,
заикание
афазия
алалия
дислалия
дизартрия
ринолалия

Суворова Светлана Александровна - логопед, олигофренопедагог в НПЦ ДП ДЗМ, Гиленкова Светлана Валерьевна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ, Орлова Галина Ивановна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ

ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
НАРУШЕНИЕ ОРАЛЬНО - МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Расстройства перорального принятия пищи и глотания у новорожденных зачастую являются
сопутствующими симптомами врожденных заболеваний. Незрелость координирования функций сосания,
глотания и дыхания и повышает риск аспирации.

Родителей новорожденного должно насторожить:

НЕУМЕСТНО
выражение

* асимметрия лица
* анатомические особенности строения речевого аппарата
* нарушение мышечного тонуса – очень вялый или
«РЕБЕНОК ЛЕНИТСЯ СОСАТЬ»
повышенный
В данном случае дело не в лени, а в
* дрожание подбородка, ручек, ножек при плаче или без него
возможном повреждении важных центров
* ребенок часто срыгивает
нервной системы
* крик тихий, слабый с коротким вдохом и удлиненным выдохом
* крик пронзительный/ отдельные вскрикивания на вдохе/тихий с коротким выдохом
* немодулированность крика
* голос имеет гнусавый оттенок
* плохо набирает вес
нарушение
кашель
плохо
вытекание
быстро
координации
вяло
часто
или
удушье
берет
молока
устает
при
движений
сосет
поперхивается
во
время
грудь
через
нос
сосании
при сосании
глотания
Если отсутствует сосательный рефлекс - это первый признак
отсутствие
того, что повреждена центральная нервная система, а именно
сосательного
ствол головного мозга, что является неврологическим
рефлекса
нарушением

!

Возможные причины нарушения орально - моторных функций:

* гипоксия во время беременности или при родах

* анатомические дефекты губ, глотки, гортани и пищевода врожденные
(расщепление губы, нёба, микрогнатия) и приобретенные
* короткая подъязычная уздечка языка
* моторные дисфункции глотки и пищевода при нарушениях работы центральной
нервной системы и мускулатуры
* неврологическая патология: слабость жевательной мускулатуры, круговой мышцы рта, языка
* парезы лицевых нервов
*
*
*
*

стоматит и другие различные заболевания (ОРЗ, ОРВИ…)
тяжелые соматические состояния
зависимость от зондового питания
использование длинной соски, которая занимает весь рот младенца и касается мягкого неба, что препятствует
правильной функции языка, мягкого неба и глотки
* большого отверстия в соске

МАРШРУТ АБИЛИТАЦИИ
НЕОНАТОЛОГ
ПЕДИАТР

ОРТОПЕД, ГЕНЕТИК,
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ,
ОФТАЛЬМОЛОГ,
и другие специалисты

НЕВРОЛОГ

ЛОГОПЕД

провести исследования:
ЭЭГ, УЗДГ, НСГ и др.

МЕТОДЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
✓дифференцированный логопедический массаж
(расслабляющий или стимулирующий)
✓стимуляция кашлевого рефлекса с целью снизить риски
возникновения пневмоний и бронхитов
✓нормализация тонуса мышц речевого аппарата, нижней
челюсти, гортани, мимических мышц для
улучшения процесса сосания и глотания
✓пассивная артикуляционная гимнастика
✓дыхательные упражнения

1. Шкала поведения новорожденных (NBAS). Разработана T. Brazelton.
ШКАЛЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
2. Шкалы развития младенца Bayley. Тестирование проводится в возрасте от 1 до 42 мес.
ДО ТРЕХ ЛЕТ
3. Денверский скрининг-тест развития (DDST). Тест разработан для выявления детей с задержкой психического развития от рождения до 6 лет.
4. Шкала ментального развития R. Griffiths. Тест позволяет рассчитать интеллектуальный коэффициент ребёнка от 0 до 24 мес.
5. Диагностика нервно-психического развития детей первых трёх лет жизни. Тест разработан Г. В. Пантюхиной, К. Л. Печора, Э. Л.Фрухт.
6. Тест развития детей первого года жизни О.В.Баженовой.
НЕОБХОДИМО
7. Оценка уровня психомоторного развития ребёнка Авторы Л.Т.Журба, Е. М. Мастюкова.
8. Тест «ГНОМ» (график нервно-психического обследования младенцев). Методика разработана Г. В. Козловской. ОБРАТИТЬСЯ К ЛОГОПЕДУ
Суворова Светлана Александровна - логопед, олигофренопедагог в НПЦ ДП ДЗМ, Гиленкова Светлана Валерьевна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ

ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРЁХ ЛЕТ

Игра – основной вид деятельности ребёнка вплоть до младшего школьного возраста. Игра позволяет осуществить ребенку свои
стремления. Зачастую в игре ребёнок открывает в себе те качества, которые не были раньше заметны ни ему, ни окружающим,
открывает в себе новые возможности. Игра лучший способ тренировки множества навыков.

0 – 3 месяца

3 – 6 месяцев

* 1. Погремушки,
подвески,
подвесная
музыкальная
карусель,
крепящаяся над
кроваткой
(мобиль).
* 2. Флажок.
* 3. Мячи разные.
* 4. Тряпичный
браслетик с
бубенчиком.
* 5. Аудиокассеты
с музыкой,
адаптированной
для малыша
(серия «Happy
baby», «Классика
для малышей»,
«Волшебные
голоса
природы»)

(добавляются к
предыдущим)
* 1. Кольцапрорезыватели.
* 2. Шарики (резиновые,
пластмассовые,
деревянные).
* 3. Игрушки образные
пластизолевые,
озвученные.
* 4. Волчок.
* 5. Неваляшка.
* 6. Забавные маски.
* 7. Игрушка с
подвижными частями
и мелодией
(музыкальная
шкатулка).
* 8. Мягкий моющийся
коврик.
* 9. Яркие большие
образные игрушки.
* 10. Колокольчик

1 год – 1,5 года

9 – 12 месяцев

6 – 9 месяцев

(добавляются к предыдущим)
* 1. Гибкая кукла.
* 2. Мягкие книжкикартинки.
* 3. Активный игровой
центр.
* 4. Специальные доски
вкладыши с ручками
* 5. Набор для игры с водой.
* 6. Прозрачные игрушкипогремушки, заполненные
разноцветными шариками.
* 7. Мягкие игрушки с
шариковым наполнителем.
* 8. Игрушка с
выскакивающим
сюрпризом.
* 9. Мисочка для
вкладывания шариков.
* 10. Фигурки животных
средних размеров.

* 1. Пирамидка с большими отверстиями в кольцах.
* 2. Подставка с комплектом втулочек или
грибочков.
* 3. Крупная кукольная посуда: чашки, миски,
тарелки, кастрюли.
* 4. Устойчивые деревянные или пластмассовые
машинки.
* 5. Тележки деревянные, пластмассовые.
* 6. Заводные игрушки.
* 7. Цилиндрические и прямоугольные игрушкигнезда.
* 8. Крупный строительный набор.
* 9. Логический куб, игрушки с различными
прорезями.
* 10. Металлофон.
* 11. Кукла с подвижными частями тела.
* 12. Кукла-перчатка.
* 13. Коробочки с крышками.
* 14. Игрушка-качалка, на которой
можно сидеть (лошадка, слоник).
* 15. Качели.
* 16. Барабан.
* 17. Скат с шариками.
* 18. Гвозди-перевертыши
с молоточком («стучалка»).

1 год – 1,5 года
(добавляются к предыдущим)
1. Пирамидка трех и пяти
контрастных размеров.
2. Мозаика геометрическая .
3. Пластмассовые или
деревянные фигурки (людей и
животных) для игр с мелким
строительным материалом.
4. «Сложи квадрат» I уровень
(игры Никитина)
5. Крупная мебель.
6. Коляска.
7. Качели.
8. Набор резко контрастных по
размерам колец, шаров, кубов,
призм.
9. Трубки прозрачные и
непрозрачные с цветными
пыжами и палочкой (игра
«Салют»).
10. Лото, парные картинки.
11. Разрезные картинки из 2-х
частей.
12. Крупные деревянные бусы
для нанизывания.
13. Различные шнуровки.
14. Наборы для ролевых игр
(«Инструменты», «Доктор»,
«Парикмахерская» и др.)
15. Игрушечный набор «Семья».
16. Кегли, городки детские.
17. Крупные простые пазлы.
18. Кисти, нетоксичные краски.
19. Набор для игры с песком.

От 2 до 3 лет

1. Пирамидки с кольцами 2, 3, 4, 5
контрастных размеров.
2. Трехместные матрешки.
1. Пирамидка с кольцами равной величины.
3. Столик четырехцветный, пяти- и
2. Пирамида с кольцами двух контрастных размеров.
шестицветный с втулочками
3. Коробка с отверстиями в виде квадрата и круга и
соответствующего цвета.
соответствующими объемными вкладышами.
4. Лоток с шарами (6 цветов).
4. Матрешка одноместная, двухместная неокрашенная
5. «Сложи квадрат» II уровень (игры
и окрашенная.
Никитина)
5. Шароброс с шарами двух размеров.
6. Кубики с предметными картинками.
6. Столик одноцветный с втулочками
7. Модель дома.
соответствующего цвета.
8. Специальные наборы: «Ферма»,
7. Кубы-вкладыши (2-3 местные).
«Городок», «Транспорт».
8. Столики двуцветные, трехцветные,
9. Конструктор типа «Техно»,
четырехцветные с втулочками.
«Механик».
9. Лоток с шарами 4 основных цветов.
10. Кубики Зайцева для обучения
10. Специальные легкие мобили для выработки
чтению.
речевого дыхания.
11. Набор кукол для театра.
11. Крупные деревянные пазлы из 4-5 частей.
12. Одежда для кукол по сезону.
12. Наборы для игр с песком (совок, ведро, формочки).
13. Карнавальные шапочки, полумаски.
13. Кукла с волосами.
14. Игрушечные часы.
14. Кукла-голыш
15. Составные игрушки из 3 частей и
15. Кукольная кроватка.
более.
16. Кукольные пастельные принадлежности.
16. Разрезные картинки из 4 частей.
17. Посуда: кухонная, столовая, чайная.
17. Лото «Овощи», «Фрукты», «Мебель»,
18. Утюг
«Посуда», «Одежда», «Транспорт»,
19. Телефон.
«Животные».
20. Игрушки-животные.
18. Ножницы с тупыми концами.
21. Машина легковая, грузовая, автобус.
19. Губная гармошка.
22. Лодочка.
20. Металлофон, ксилофон, игрушечное
23. Строительный набор: кубики, кирпичики,
пианино.
пластины из дерева, окрашенные в основные цвета.
21. Крупный и мелкий строитель.
24. Пастель, мелки, карандаши, фломастеры.
22. Кирпичики в тележке деревянные,
25. Книжки с картинками.
окрашенные в основные цвета.
26. Книжки с короткими стихотворениями для детей.
23. Пазлы картонные.
27. Составные игрушки из 2-3 частей.
Суворова Светлана Александровна - логопед, олигофренопедагог в НПЦ ДП ДЗМ, Гиленкова Светлана Валерьевна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ

ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
ЗАДЕРЖКА ПСИХОМОТОРНОГО И ДОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДО 1 ГОДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Шкала поведения новорожденных (NBAS). Разработана T. Brazelton.
ШКАЛЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ
Шкалы развития младенца Bayley. Тестирование проводится в возрасте от 1 до 42 мес.
ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ
Денверский скрининг-тест развития (DDST). Тест разработан для выявления детей с задержкой психического развития от рождения до 6 лет
Шкала ментального развития R. Griffiths. Тест позволяет рассчитать интеллектуальный коэффициент ребёнка от 0 до 24 мес.
Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет жизни. Тест разработан Г. В. Пантюхиной, К. Л. Печора, Э. Л.Фрухт.
Тест развития детей первого года жизни О.В.Баженовой
Оценка уровня психомоторного развития ребенка Авторы Л.Т.Журба, Е. М. Мастюкова.
Тест «ГНОМ» (график нервно-психического обследования младенцев). Методика разработана Г. В. Козловской.

Родители ребенка первого
года жизни должны обратить
внимание, если:

С МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНО ОТМЕТИТЬ:
● характер крика
● анатомические особенности строения речевого аппарата
● особенности кормления (давится, поперхивается захлебывается, еда подтекает из углов рта)

В 1 месяц

В 3 месяца

В 2 месяца

* не реагирует на звуки;
* не локализует источник звука;
* не поворачивает голову в сторону
взрослого;
* отсутствие подготовительного
кряхтенья перед криком;
* крик тихий, слабый с коротким вдохом
и удлиненным выдохом;
* крик пронзительный/ отдельные
вскрикивания на вдохе/ тихий с
коротким выдохом;
* крик отсутствует;
* немодулированность крика;
* отсутствие смеха;
* не формируется избирательное
внимание к речи окружающих;
* поворачивает голову к источнику звука
непостоянно;
* нестойкое умение следить за игрушкой;
* не следит за игрушкой;
* взгляд фиксирует кратковременно;
* взгляд не фиксирует

* не прослеживает;
* не пытается
тянуться к игрушке;
* не формируется
избирательное
внимание к речи
окружающих

*
*
*
*
*
*
*
*

не удерживает вложенную в руку игрушку;
гуление фонетически бедное;
отсутствие гуления;
отсутствует комплекс оживления в ответ на обращение;
самостоятельно не играет с подвешенной игрушкой;
отсутствует певучее гуление;
не смеется;
не следит за предметом с полным поворотом головы

С 4 месяцев
*
*
*
*
*
*
*

не улыбается и не издает звуки в ответ на эмоциональное речевое обращение;
вокализации носят монотонный характер и эмоционально не окрашены;
избегает смотреть Вам в глаза или смотрит «пустым» взглядом;
не реагирует на свое имя;
плохо вовлекается в игровое взаимодействие;
лепет бедный, постепенно затухающий после 6 месяцев;
не повторяет звуки и слоги за взрослым

В 1 год
*
*
*
*
*

не начал говорить никаких слов, кроме тех, которые Вы слышали еще в лепете;
не реагирует на словесную инструкцию, ориентируется только на показ;
отворачивается от знакомого человека, пытающегося с ним поговорить;
общается с помощью жестов и отдельных возгласов, часто капризничает;
не любит играть с игрушками, слушать сказки, не рассматривает картинки в детских книжках

ЧТО ДЕЛАТЬ? К КОМУ И КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ?
МАРШРУТ АБИЛИТАЦИИ
НЕОНАТОЛОГ
ПЕДИАТР
НЕВРОЛОГ

ЛОГОПЕД

ОРТОПЕД, ГЕНЕТИК,
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ,
ОФТАЛЬМОЛОГ,
ПСИХОЛОГ для родителей,
и другие специалисты

провести исследования:
ЭЭГ, УЗДГ, НСГ и др.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАННЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКЕ (с рождения)
выявлены нарушения

доречевое развитие по возрасту

формулировка
логопедического диагноза

психоречевое развитие по возрасту

в 1 месяц

определение целей и задач
логопедической коррекции

в возрасте 6 месяцев

речевая абилитация

в возрасте 1 года

ЗАЧЕМ ЛОГОПЕД РЕБЕНКУ ДО ТРЕХ ЛЕТ???
выявить группу риска по формированию речевых расстройств
с учетом неврологических и физических особенностей

провести раннюю диагностику нарушений психомоторного и
речевого развития

КОРРЕКЦИОННАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ! ЗАЧЕМ?
стимуляция развития речи на доречевом этапе
(речевая абилитация)

коррекция речевых расстройств (речевая реабилитация)

Клинические, психологические и речевые нарушения у младенца до 1 года
Логопедическое заключение при задержке
психического развития

Логопедическое
заключение по
клинической
классификации
* неврологическая
симптоматика в
артикуляционной
мускулатуре

Логопедическое заключение по психолого-педагогической классификации

* легкая задержка мотивационно-речевой деятельности
* задержка мотивационно - речевой деятельности
* легкая задержка ориентировочно исследовательских функций
* выраженная задержка мотивационно - речевой
* задержка ориентировочно - исследовательских
деятельности и доречевого развития
функций
* задержка мотивационно - речевой деятельности
* выраженная задержка ориентировочно и
доречевого
развития
исследовательских функций
*
легкая
задержка
доречевого
развития
* задержка ориентировочно - познавательной
* задержка доречевого развития
деятельности и доречевого развития
* выраженная задержка доречевого развития
* задержка темпов психомоторного развития.
* на данном этапе психическое развитие
* на данном этапе доречевое развитие соответствует
соответствует возрастной норме
возрастной норме
Суворова Светлана Александровна - логопед, олигофренопедагог в НПЦ ДП ДЗМ, Гиленкова Светлана Валерьевна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ

ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ЗАДЕРЖКА ПСИХОМОТОРНОГО
И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ 1 ГОДА ДО 3-х ЛЕТ
ШКАЛЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРЕХ ЛЕТ
1. Шкала поведения новорожденных (NBAS). Разработана T. Brazelton.
2. Шкалы развития младенца Bayley. Тестирование проводится в возрасте от 1 до 42 мес.
3. Денверский скрининг-тест развития (DDST). Тест разработан для выявления детей
с задержкой психического развития от рождения до 6 лет
4. Шкала ментального развития R. Griffiths. Тест позволяет рассчитать интеллектуальный
коэффициент ребёнка от 0 до 24 мес.
5. Диагностика нервно-психического развития детей первых трёх лет жизни.
6. Тест разработан Г. В. Пантюхиной, К. Л. Печора, Э. Л.Фрухт.
7. Тест развития детей первого года жизни О.В.Баженовой
8. Оценка уровня психомоторного развития ребёнка Авторы Л.Т.Журба, Е. М. Мастюкова.
9. Тест «ГНОМ» (график нервно-психического обследования младенцев). Методика разработана
Г.В.Козловской.

Родители ребенка должны обратить внимание, если:
В 1 год

К 2 годам

★ не начал говорить никаких слов, кроме тех,
которые Вы слышали еще в лепете;
★ не реагирует на словесную инструкцию,
ориентируется только на показ;
★ отворачивается от
знакомого человека,
пытающегося с ним
поговорить;общается с
помощью жестов и
отдельных возгласов,
часто капризничает;
★ не любит играть с
игрушками, слушать
сказки, не рассматривает
картинки в детских
книжках

В 3 года

★ не начал, на Ваш взгляд, хорошо
понимать обращенную к нему речь;
★ плохо усваивает новые слова;
★ говорит меньше 50 слов, не пробует
связывать их в короткую фразу из 2
слов;
★ продолжает добиваться своего с
помощью жестов, возгласов, плача;
★ не научился играть с игрушками, а
продолжает только манипулировать
ими;
★ перестал говорить даже те слова,
которые Вы раньше от него слышали;
★ не обращает внимания на игры других
детей, играет в одиночестве, молча.

★ продолжает употреблять
аграмматичные формы
всех основных частей
речи;
★ не использует
распространенное
предложение;
★ опускает простые предлоги
«в», «на»;
★ продолжает говорить с
нечетким произношением,
искажая знакомые слова;
★ не чувствует ритмическую
структуру, мелодию, не
учит короткие стихи.

ЧТО ДЕЛАТЬ? К КОМУ И КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ?
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАННЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКЕ

МАРШРУТ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПЕДИАТР

НЕВРОЛОГ

ЛОГОПЕД

ОРТОПЕД, ГЕНЕТИК,
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ,
ОФТАЛЬМОЛОГ,
ПСИХОЛОГ для родителей,
и другие специалисты

провести исследования:
ЭЭГ, УЗДГ, НСГ и др.

выявление нарушений

доречевое развитие по возрасту

формулировка
логопедического диагноза

психоречевое развитие по возрасту

контроль в 1 год

определение целей и задач
логопедической коррекции

контроль в 2 года

речевая реабилитация

контроль в 3 года

ЗАЧЕМ ЛОГОПЕД РЕБЕНКУ ДО ТРЕХ ЛЕТ???
выявить группу риска по формированию речевых расстройств
с учетом неврологических и физических особенностей

провести раннюю диагностику нарушений психомоторного и
речевого развития

коррекция речевых расстройств (речевая реабилитация)

Клинические, психологические и речевые нарушения у ребенка от 1 года до 3-х лет
Логопедическое
заключение при задержке
психического развития
● психическое развитие
соответствует возрасту
ребёнка
● легкая задержка
психического развития
● задержка психического
развития
● выраженная задержка
психического развития

Логопедическое
Логопедическое заключение по клинической классификации
заключение по психолого Дизартрия (при наличии фразовой речи)
-по степени
педагогической
Неврологическая симптоматика в
● (стертая, лёгкая, средняя, тяжёлая)
артикуляционной мускулатуре
классификации
- по форме
● спастико-паретическая;
● речевое развитие
● спастико-паретическая;
● спастико- ригидная;
соответствует возрасту
● спастико-ригидная;
● спастико- гиперкинетическая;
ребёнка
● спастико-гиперкинетическая;
● спастико- атактическая;
●
задержка
доречевого
●
спастико-атактическая;
● гиперкинетическая;
развития
●
гиперкинетическая
● атактическая;
● атактическая;
● задержка речевого
● атактико- гиперкинетическая
● атактико-гиперкинетическая
развития

Суворова Светлана Александровна - логопед, олигофренопедагог в НПЦ ДП ДЗМ, Гиленкова Светлана Валерьевна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ

ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

Задержка психического развития (ЗПР)
Задержка психического развития (ЗПР) - нарушение нормального темпа психического развития, когда
отдельные психические функции (память, внимание,мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём
развитии от принятых психологических норм для данного возраста.
★ низкий уровень познавательной активности
★ недостаточная сформированность умственных операций ★ отставание в речевом развитии
★ трудности с регуляцией поведения
★ несформированность мотивации к учебе
★ неустойчивость, снижение
★ затруднения при различении цветов, форм
★
незрелость
эмоционально
волевой
сферы
объёма, концентрации,
★ затруднения при чтении, письме и счёте
★ сниженная работоспособность
избирательность, нарушение
★ трудности в обучении
★ словесно-логическое мышление у
распределения внимания
★ эмоциональная лабильность
большинства не развито
★ недостаточность, ограниченность,
★ нарушение кратковременной и долговременной памяти,
фрагментарность знаний об окружающем мире
быстрое забывание и низкая скорость запоминания

Причины

В А Ж Н О !!!

Необходимо

* ослабление центральной нервной системы вследствие
инфекций, интоксикации
* травмы головного мозга
* новообразования в головном мозге
* наследственные заболеваний
* недоношенность
* ряд нарушений эндокринной системы
* длительные соматические заболевания
* неблагоприятные условия воспитания, частые
психотравмирующие ситуации

* обратиться за консультацией к
врачу-неврологу
* обратиться за консультацией к
логопеду, олигофренопедагогу
* пройти психолого - педагогическое
обследование

Для постановки правильного логопедического заключения необходимо
* собрать анамнестические данные необходимо учитывать заключения других
специалистов (невролога, педиатра, отоларинголога…)
* оценить психические функции:
* развитие восприятия (представления о частях тела, бытовых предметах, цвете, размере,
форме, ориентировка в пространстве)
* развитие памяти
* развитие мышления (знания об окружающем мире-времена года, части суток; аналитикосинтетическая деятельность, способность к сравнению, обобщению, классификации)
* развитие внимания (устойчивость, переключаемость)
* развитие игровой деятельности
* развитие изобразительной деятельности (рисование, лепка) и конструирования
(постройки и т.д.)
* развитие навыков самообслуживания (гигиенические навыки, аккуратность, одеваниераздевание, прием пищи и д.р.)
* эмоционально-волевая сфера (устойчивость чувств и действий, ответственность,
критичность к своему поведению, саморегуляция поведения)
- коммуникативное развитие (контактность и адекватность поведения в
общении с окружающими)
- развитие самосознания (знания о себе-имя, фамилия, адрес; самооценка,
саморегуляция поведения)
- развитие школьных навыков (счет, чтение, письмо)

* отграничить от умственной отсталости
* отграничить от общего недоразвития речи
* комплексно воздействовать на всех этапах
коррекционной работы
* поэтапно, интенсивно и непрерывно воздействовать
на всем процессе дефектологической,
логопедической и психолого-педагогической работы
по развитию всех нарушенных высших психических
функций
* систематически контролировать процесс коррекции

Заключение “задержка психического развития”
ставится после трёх лет неврологом, психиатром,
олигофренопедагогом и психологом
При своевременном вмешательстве и комплексной
коррекционной работе ребенок может обучаться в
общеобразовательной школе уже с первого класса

ОБУЧЕНИЕ
Дети с задержкой психического развития обучаются
по коррекционной программе 7-го вида

ЗПР как психолого-педагогический диагноз
ставился только в дошкольном и младшем
школьном возрасте. Если к окончанию этого
периода остаются признаки недоразвития
психических функций, то это уже
конституциональный инфантилизм
или умственная отсталость

По форме задержка психического развития бывает
Церебрастеническая –

Соматогенная –

Психогенная –

ЗПР церебрального (мозгового) происхождения,
обусловленая остаточными явлениями
органического поражения головного мозга
вследствие перенесенных инфекций и травм
(до, после и во время родов).

ЗПР, обусловленная длительной соматической
(телесной) недостаточностью вследствие хронических
заболеваний, аллергий. Дети астеничные
(ослабленные физически и психически), апатичные,
неспособные к волевым усилиям.

ЗПР, обусловленная психической
травмой, психотравмирующими
условиями воспитания
(гипоопека, гиперопека, жесткое
авторитарное воспитание.

Коррекционная работа направлена на:
*
*
*
*
*

развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации в различных видах деятельности
развитие общей и мелкой моторики
формирование чувства ритма
формирование сенсорных эталонов
формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи (мыслительной активности,
наглядных форм мышления, мыслительных операций, конкретно-понятийного и элементарного умозаключения)
* развитие творческих способностей
* всестороннее развитие предметно-практической деятельности
* целенаправленное формирование игровой деятельности
* формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умение программировать,
контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий учебного типа;
ориентация на формирование основных компонентов психологической готовности к школьному обучению
* коррекцию недостатков в эмоционально - волевой сфере в соответствии с возрастом ребенка
* преодоление недостатков в речевом развитии: целенаправленное формирование функций речи
* формирование навыков общения и т.д.
Суворова Светлана Александровна - логопед, олигофренопедагог в НПЦ ДП ДЗМ, Гиленкова Светлана Валерьевна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ

ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ (ОНР)
Общее недоразвитие речи (ОНР) - различные сложные расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речи (лексико-грамматической и фонетико-фонематической),
относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте
★ нарушения речевой
деятельности имеют
системный характер

★ понимание обращенной речи
формируется по возрасту
★ проявляет интерес к игровой и
предметной деятельности

★ психическое и эмоциональное развитие
более благополучно, чем развитие речи

Признаки
* позднее развитие речи (задержка темпов речевого развития):
первые слова появляются позже возрастной нормы
* недостаточная речевая активность
* речь аграмматична
* фонетическое недоразвитие речи (нарушено звукопроизношение)
* отставание экспрессивной речи
* нарушения слоговой структуры
* речь малопонятна (в связи с нарушением слоговой структуры и
звукопроизношения, необязательно отягощенным неврологической
симптоматикой)
* отмечаются парафазии (литеральные - замена одних звуков в слове
другими; вербальные - замена одного слова другим)

Группа риска

* нарушение слухоречевой памяти (плохо запоминает, неточно
воспроизводит, не может длительно сохранять вербальную
информацию)
* нарушение устойчивости, распределения внимания
* испытывает трудности при выполнении сложных
многоступенчатых инструкций
* недостаточно развита ловкость движений
* снижена скорость переключения движений
* трудности при выполнении движений по словесной инструкции
* нарушены пространственно-временные представления
* нарушение последовательности элементов действий
* дисбаланс между речевым и психическим развитием

Необходимо

★ осложненное течение
беременности

★ обратиться за консультацией
к логопеду - дефектологу

★ осложненные роды

★ пройти психолого педагогическое обследование

★ родовые
травмы

★ при необходимости обратится
за консультацией к врачам
(педиатр и невролог и др.)

★ постнатальные факторы (до трёх лет):
осложнения после вакцинации, частые
заболевания на первом году жизни
малыша, черепно-мозговые травмы,
опухоли головного мозга,
инфекционные заболевания головного
мозга

Логопедическое заключение
ставится после 3,5 лет
логопедом с указанием
уровня недоразвития речи.
Пример Общее
недоразвитие речи (первый
уровень речевого развития).

Чтобы грамотно сформулировать логопедическое заключение необходимо
* собрать анамнестические данные необходимо учитывать заключения
других специалистов (невролога, педиатра, оттоларинголога…)
* оценить неречевые психические функции
* оценить речевые функции

Уровни недоразвития экспрессивной речи
По Левиной Р. Е.
I уровень
общего недоразвития речи
отсутствие звуковых и словесных
форм общения, произносит
отдельные звуки,
звукокомплексы, произносит
несколько лепетных слов (не
более 30 слов в активном словаре)

По Филичевой Т. Б.

II уровень
общего недоразвития речи
пользуется простой
аграмматичной фразой,
словарь состоит в основном
из существительных

★ грамотно и своевременно
диагностировать речевое
нарушение
★ максимально рано начать
коррекционное
логопедическое и
психолого - педагогическое
и медицинское воздействие

III уровень
общего недоразвития речи
пользуется развернутой
фразой, грамматический
строй речи сформирован
недостаточно,
синтаксические
конструкции фраз бедные

IV уровень
общего недоразвития речи
лексико-грамматический строй речи
сформирован недостаточно, остаточные
проблемы с речью с обязательным
нарушением грамматических конструкций
(ошибки в спряжении глаголов или форме
множественного числа и т.д.)

В А Ж Н О !!!

★ отграничить от других возможных состояний (задержка
речевого развития, задержка психоречевого развития)
★ комплексно воздействовать на всех этапах
восстановительного лечения
★ поэтапно, интенсивно и непрерывно воздействовать на всем
процессе логопедической и психолого-педагогической
работы по развитию всех нарушенных функций
★ систематически контролировать процесс коррекции

Суворова Светлана Александровна - логопед, олигофренопедагог в НПЦ ДП ДЗМ, Гиленкова Светлана Валерьевна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ, Орлова Галина Ивановна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ

ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
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Это серьезное системное недоразвитие речи, которое связано с поражением
головного мозга при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте

Родители должны обратить внимание, если:
★ не говорит
фразами после
2-х лет

★ к 10-14
месяцев при
наличии
лепета нет
понимания
речи
★ не реагирует на
речь окружающих

★ не пользуется
речью при
сохранности
работы
★ речь эхолаличная ★ искажает слова,
артикуляционного
(неконтролируемое
присутствуют парафазии,
аппарата
повторение слов)
персеверации
★ не произносит какие- ★ речь скудная и объем
★ тяжелые
либо слова к полутора словарного запаса
аграмматизмы
годам
значительно снижен

При подозрении на
алалию необходимо

Группа риска

Особенности диагностики

★ осложненное
течение
беременности

★ обратиться за
консультацией к
врачам

* первые признаки наличия алалии
можно отметить уже в 1,5 года

★ осложненные
роды

★ обратиться за
консультацией к
логопеду дефектологу

★ родовые
травмы

★ пройти
психолого педагогическое
обследование

Чтобы грамотно сформулировать
логопедическое заключение
необходимо
* собрать анамнестические
данные необходимо учитывать
заключения других
специалистов (невролога,
педиатра, отоларинголога…)
* оценить неречевые психические
функции
* оценить речевые функции

* логопедическое заключение
“алалия” ставится в 3 года

★ постнатальные факторы
★ пройти дополнительные
(до трёх лет): осложнения после
медицинские обследования
вакцинации, частые заболевания
Обследование должно проводится командой специалистов:
на первом году жизни малыша,
★ логопед
★ педиатр
★ другие специалисты
черепно-мозговые травмы,
(эксперты),
имеющие
опухоли головного мозга,
★ психолог
★ невролог
опыт работы с детьми
инфекционные заболевания
★ отоларинголог
★ дефектолог
с особыми возможностями
головного мозга до 3-х лет

В А Ж Н О !!!
* максимально рано начать
коррекционное
логопедическое, психолого
- педагогическое и
медицинское воздействие

* отграничить от других возможных состояний (тугоухость, умственная
отсталость, аутизм и др.)
* комплексно воздействовать на всех этапах восстановительного лечения
* поэтапно, интенсивно и непрерывно воздействовать на всем
процессе логопедической и психолого-педагогической работы по развитию
всех нарушенных функций
* систематически контролировать процесс коррекции

Логопедическое заключение
Сенсорная алалия

Моторная алалия

Сенсомоторная алалия

Суворова Светлана Александровна - логопед, олигофренопедагог в НПЦ ДП ДЗМ, Гиленкова Светлана Валерьевна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ

ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

Д И С

Л

А
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Дислалия - это нарушение звукопроизношения при нормальном слухе
и сохранной иннервации речевого аппарата
Родители должны обратить внимание, если:
★ звуки смешиваются
★искажены звуки (кран - клан)
★отсутствуют
звуки
(рыба
ыба)
★звуки заменяются (сушка - шушка)
ПРИЧИНЫ
Функциональная дислалия: моторная и сенсорная

Механическая дислалия
Присутствуют органические дефекты
периферического речевого аппарата (языка, губ,
зубов, челюстей) за исключением ринолалии:
* неправильное строение нёба (высокое узкое
(готическое) или низкое плоское верхнее нёбо)
* укороченная уздечка языка (подъязычная связка)
или верхней губы
* толстые и малоподвижные губы
* макроглоссия (массивный язык)
* микроглоссия (узкий маленький язык)
* аномалии зубных рядов (редко расположенные
или мелкие зубы)

Не отмечаются дефекты артикуляционного
аппарата
* неправильное воспитание речи ребенка в
семье (сюсюканье)
* по подражанию (если в речевом окружении
ребенка у близких людей имеются речевые
особенности: ускоренный темп, косноязычие,
диалект)
* двуязычие в семье
* педагогическая запущенность
* несформированность фонематического слуха

Группа риска

Необходимо

★ осложненное течение
беременности

★ обратиться за
консультацией к врачустоматологу (хирургу,
ортодонту)

★ осложненные роды
★ родовые травмы
★ травмы зубочелюстной
системы

★ обратиться за
консультацией к логопеду

★ постнатальные факторы (до трёх лет): осложнения
после вакцинации, частые заболевания на первом
году жизни малыша, черепно-мозговые травмы,
опухоли головного мозга, инфекционные
заболевания головного мозга

★ пройти психолого педагогическое
обследование

* Моторная дислалия (обусловлена
нейродинамическими сдвигами в центральных
отделах речедвигательного анализатора): движения
губ и языка становятся в некоторой степени
неточными и недифференцированный
* Сенсорная дислалия (обусловлена
нейродинамическими сдвигами в центральных
отделах речеслухового анализатора): неточность
речеслуховых дифференцировок, затрудняется
слуховая дифференциация акустически сходных
фонем (твердых и мягких, глухих и звонких,
шипящих и свистящих)

Логопедическое заключение
ставится логопедом с указанием
вида дислалии
Чтобы грамотно сформулировать
логопедическое заключение необходимо
* собрать анамнестические данные необходимо
учитывать заключения других специалистов
(невролога, педиатра, отоларинголога…)
* оценить неречевые психические функции
* оценить речевые функции

В А Ж Н О !!!
★ грамотно диагностировать
речевое нарушение
★ максимально рано начать
коррекционное
логопедическое и
психолого педагогическое и
медицинское воздействие

★ отграничить от других возможных состояний (дизартрии,
ринолалии, тугоухости и др.)
★ комплексно воздействовать на всех этапах
восстановительного лечения
★ поэтапно, интенсивно и непрерывно воздействовать на
всем процессе логопедической и психолого-педагогической
работы по развитию всех нарушенных функций
★ систематически контролировать процесс коррекции

По количеству нарушенных звуков дислалию различают
★ Простая дислалия - отмечается до четырех
нарушенных звуков

★ Сложная дислалия - отмечается пять нарушенных
звуков и больше

Виды нарушений звукопроизношения
Сигматизм
недостатки
произношения
свистящих [с,с,
з,з, ц] и
шипящих [ш,
ж, ч, щ] звуков

Парасигматизм
(замена звуков)
- губно-зубной
[ш-ф, с-в]
- свистящешипящий
[ш-с, с-ш]

Ротацизм
недостатки
произноше
ния звуков
[р] и [р’]

Параротацизм

Ламбдацизм
Параламбацизм

Йотацизм

- недостатки
замена [й] на
замена [р]
[л’] или её
звуком [л, [л’] , произношения
звуков [л] и [л’] отсутствие
[д], [г], [й]
- [л] заменяется
на: [У, Д, В, Н,

З, Р]

Гаммацизм
Каппацизм
Хитизм
-недостатки
произношения [г]
и [г']
-недостатки
произношения [к]
и [к']
-недостатки
произношения [х]
и [х']

Дефекты оглушения
и озвончания
- озвончание- замена
глухих согласных
парными звонкими
- оглушение- замена
звонких
согласных звуков
глухими: [б-п, д-т, вф, з-с, ж-ш, г-к] и т. д.

Дефекты твёрдости и
мягкости
замена
твёрдых
звуков
мягкими
парными
твердыми
(санки сянки)

замена
мягких
звуков
твёрдыми
(дядя - дада)
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Д И З А Р Т Р И Я
Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, возникающее вследствие органического
поражения центральной нервной системы и сопровождающееся расстройством артикуляции, фонации,
речевого дыхания, темпо-ритмической организации и интонационной окраски речи

Родители должны обратить внимание, если:
★ речевое дыхание
нарушено

★ нарушен мышечный тонус
★ нестойкое
удержание
артикуляционной
позы

★ истощаемость
речевых
функций

★ нарушение процессов
сосания и глотания у
новорожденного при
поражении центральной
нервной системы

★ объем и темп движений губ
и языка ограничены
★ мимика недостаточно развита

Признаки без учета формы и тяжести
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

асимметрия лица, языка, мягкого неба
амимия или гипомимия лица
рот в покое приоткрыт
сглаженность носогубных складок
страдает общая, мелкая и артикуляционная моторика
звукопроизношение нарушено в разной степени
нарушена просодика
голос глухой, слабый, сдавленный, иссякающий, прерывистый
речевая активность снижена
дыхание неровное и поверхностное
диафрагмально-речевое дыхание нарушено
форма и положение языка имеют особенности (толстый, широкий,
узкий, отклонение языка в сторону)
* переход от одного артикуляционного уклада к другому затруднен

Группа риска

* речь невнятная, нечеткая, малопонятная («каша во рту»)
* при спастической и гиперкинетической формах ярко выражен
тремор
* спастичность, гипотония или дистония артикуляционных мышц
* ограничения движений, объема, темпа артикуляционных
движений
* возможна легкая нозальность
* мягкое небо паретично в разной степени
* uvula может отклоняться от средней линии
* произвольные движения губ и языка ограничены
* возможны оральные синкинезии, гиперкинезы
* повышенная гиперсаливация (слюнотечение)
* снижен или повышен глоточный рефлекс
* нарушено глотание и/или пережевывание пищи

Важно

При подозрении на дизартрию следует

* осложненное течение беременности
(гипоксия, токсикозы, Phконфликт…)
* осложненные роды
(затяжные/стремительные роды)
* родовые травмы, приводящие к
черепно- мозговым травмам,
кровоизлияние, сдавление
головного мозга
* постнатальные факторы, черепномозговые травмы, опухоли головного
мозга, инфекционные заболевания
головного мозга и мозговых оболочек
Чтобы грамотно сформулировать логопедическое
заключение необходимо

* собрать анамнестические данные
необходимо учитывать заключения других
специалистов (невролога, педиатра,
отоларинголога…)
* оценить неречевые психические функции
* оценить речевые функции
* оценить неврологическую симптоматику

* обратиться за
консультацией к врачам
(педиатр и невролог)
* обратиться за
консультацией к
логопеду - дефектологу
* при необходимости
пройти дополнительные
медицинские
обследования
* другие специалисты
(эксперты), имеющие опыт
работы с детьми с особыми
возможностями

* дизартрия может наблюдаться как при
нормальном интеллекте у ребенка, так и на
фоне различных психических нарушений
* дизартрия может наблюдаться при детском
церебральном параличе, после инсультов,
после черепно-мозговых травм и других
неврологических нарушениях
* дизартрия отличается от дислалии наличием
очаговой формы неврологической
симптоматики
* грамотно дифференцировать с другими
речевыми нарушениями (моторная алалия,
афазия и др.)
* дизартрия часто сопровождается симптомами,
не связанными с речью – это могут быть
нарушения жевания, глотания, сосания и
другие

Особенности диагностики

Логопедическое заключение

* при подозрении на дизартрию врачом
могут быть назначены следующие
обследования: ЭЭГ, ЭМГ, ЭНГ, МРТ
головного мозга и др.
* при наличии неврологической
симптоматики в любом возрасте, а
особенно в младенческом - регулярно
наблюдаться у логопеда

логопедическое заключение
ставится при наличии фразовой
речи логопедом с указанием
формы и степени тяжести
речевого нарушения

Логопедическое заключение на основе синдромологического подхода (И.И.Панченко)
По степени
*
*
*
*

стёртая
средняя
тяжёлая
анартрия

По форме
спастико паретическая

спастико - ригидная

гиперкинетическая

атактическая

смешанная
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НАРУШЕНИЯ ГОЛОСА
Нарушения голоса – это различные расстройства голосовой функции,
обусловленные патологическим состоянием органов голосообразования
★ может говорить только шепотом ★ изменение тембра

★ рефлекторный кашель

★ часто поперхивается
★ дискоординация фонации и дыхания ★ неприятные ощущения в глотке и гортани
★ отсутствует возможность произвольного
★ хриплость и осиплость звучания
регулирования звучания голоса
★ монотонность и назальный оттенок
★ полное отсутствие голоса
★ сильная утомляемость до полной невозможности выполнять голосовую нагрузку

ПРИЧИНЫ
* поражение коры и ствола головного мозга, а также
проводящих нервных путей

*
*
*
*

* анатомические изменения
* хронические воспалительные процессы голосового
аппарата: хронический ларингит, профессиональный
ларингит (“певческие узелки”), папиломы гортани
* парезы и параличи гортани
* парезы и параличи голосовых связок

состояния после удаления опухолей
травмотизация гортани
инфекционные поражения гортани
послеоперационные стенозы и рубцы гортани

* ларингэктомия (резекция гортани)
* острая психотравмирующая ситуация
* эндокринные болезни

* ожоги гортани

* в период мутации (смена голоса с детского на взрослый)

* снижение слуха

Необходимо

Логопедическое заключение
ставится совместно: логопедом и
медицинскими специалистами

★ обратиться за консультацией к врачуотоларингологу, фониатру, неврологу, педиатру
и др.
★ обратиться за консультацией к логопеду
★ пройти психолого - педагогическое
обследование
★ пройти дополнительные медицинские
исследования (ларингоскопия, стробоскопия,
рентгенография гортани, компьютерная
томография гортани и др.)

Чтобы грамотно сформулировать логопедическое
заключение необходимо
* собрать анамнестические данные
* необходимо учитывать заключения других специалистов
(невролога, педиатра, оттоларинголога, фониатра…)
* оценить неречевые психические функции
* оценить речевые функции

Логопедическое заключение по клинической классификации
афония и дисфония
Особенности диагностики
1. Нарушения голоса могут быть:
* центральные (органические и
функциональные)
* перифирические (органические
и функциональные)
2. Нарушения голоса могут быть
как самостоятельные, так и могут
сопутствовать другим нарушениям
речи (афазия, дизартрия, заикание
и др.)

*
*
*
*

психогенная
гипертонусная (спастическая)
гипотонусная
гипогипертонусная
(смешанная)

Союз европейских
фониатров принял
количественную
оценку (в баллах)
для всех нарушений
голоса

фонастения

ринофония

мутизм

ринолалия

0 — нормальный голос
1 — глуховатый голос
2 — осиплость слабой степени
3 — осиплость средней степени
4 — осиплость сильной степени
5 — афония
6 — утрата голоса после ларингэктомии
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З

А

И
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Заикание - нарушение темпо - ритмической организации речи, обусловленное
судорожным состоянием мышц речевого аппарата
Признаки заикания (без учета формы)
м…...ороз
аа...ист
па-па-паровоз
ут-т-т-т-тро

★
★
★
★
★

★ вегетативные проявления (покраснение, побледнение, мышечное напряжение, гипергидроз и др.)
★ нарушение развития моторных функций (неуклюжесть, не улавливают темп и ритм музыки)нарушение
ритмичности речи (обрывки слов, фраз, повторение слогов, растягивание определенных звуков)
★ наличие дефектов речи (остаточные дизартрические явления)
★ добавление дополнительных звуков или слов в предложение
★ частое повторение звуков, слогов, целых слов и фраз

диафрагмальное дыхание
сопутствующие речи судороги лица
речь между вдохом и выдохом
расстройства плавной и слитной речи
глос глуховатый, маломодулированный

★
★
★
★
★

★
★
★
★
★

ускорение темпа речи (тахилалия)
речь на остаточном речевом выдохе
поверхностное аритммичное дыхание
страх перед общением (логофобия)
говорение на выдохе

Необходимо

Чтобы грамотно
сформулировать
логопедическое заключение
необходимо

Особенности
диагностики

* обратиться за консультацией
к врачам: неврологу,
сурдологу, фониатру,
педиатру
* обратиться за консультацией
к логопеду
* пройти психологическое
обследование
* пройти дополнительные
медицинские исследования
(электроэнцефалограмма
(ЭЭГ), аудиограмма, эхоэнцефалограмма (Эхо-ЭГ) и
др.)

* собрать
анамнестические
данные
* необходимо
учитывать
заключения
других
специалистов
* оценить
неречевые
психические
функции
* оценить речевые
функции

* заикание возникает
чаще в возрасте 2-6 лет,
в период становления
речи
* учитывать течение
заикания:
* регредиентное
(исчезновение судорог)
* прогредиентное
(постепенное
утяжеление заикания)
* рецидивирующее
(чередование плавной
речи с заиканием)
* волнообразное (без
периодов плавной речи)
* стационарное
(монотонное)

Возможные факторы риска
* воздействие патологических факторов и нагрузок на
нервную систему в сенситивный период в речи (в период не
отрегулированного механизма фразовой речи)
* раннее речевое развитие
* позднее речевое развитие (в связи с незрелостью речевых
структур головного мозга)
* нарушения ЦНС (резидуальные и/или функциональные)
* психотравма - как пусковой момент
* особенности межполушарной асимметрии (леворукость)
* генетический фактор
* неправильный тип воспитания в семье (по принципу
доминирования)
* билингвизм (двуязычие)
* лабильность нервной системы (повышенная
впечатлительность, тревожность, робость, обидчивость,
раздражительность, плаксивость)

растягивание звуков
паузы во время речи
запинки в речи
напряженный голос
прилагает большие усилия для начала разговора

Логопедическое заключение

В А Ж Н О !!!

ставится логопедом с учетом заключений других
специалистов и результатов проведенных
дополнительных исследований

★ не фиксировать внимание ребёнка на заикании
★ ни в коем случае не прерывать его, если он начал говорить
★ говорить с ребенком медленно и спокойно

Логопедическое заключение
учитывает
* наличие речевых
судорог и их тип
* локализацию речевых
судорог в речевом
аппарате

тяжесть:
(зависит от вида речи)

* легкая
* средняя
* тяжелая

форма заикания

тип судорог

локализация судорог

* невротическое
* тонические (а...рбуз,
* неврозоподобное
п...апа)
* смешанное
* клонические (д-д-д-дом)
* тоноклонические

Комплексная реабилитация включает

Приказ Минздрава РФ от 06.08.1999 n 311 "Об утверждении
клинического руководства "Модели диагностики и лечения
психических и поведенческих расстройств"

1. групповые логопедические занятия по специально разработанным программам. Курс - 30-45 занятий.
2. логоритмические занятия, целью которых является развитие ритмической организации речи и движений.
Курс - 20-30 занятий.
3. психологические занятия, направленные на развитие социальной адаптации у детей и подростков. Курс 20-30 занятий.
4. психотерапевтические занятия с родителями и детьми, целью которых является формирование здоровой
личности ребенка.
Курс - от 5 до 30 занятий.
5. у детей с 10 лет используется метод групповой релаксации. Курс - 10-20 занятий.

* дыхательные (инспираторные - на вдохе;
экспираторные - на выдохе)
* вокальные (дрожащий гортанный спазм и др.)
* судороги артикуляционного аппарата
(смыкательные судороги губ, изгоняющая судорога
языка и др.)

При возникновении заикания необходимо:
*
*
*
*
*
*
*
*

нормализовать семейную обстановку (если есть проблемы)
отменить зрелищные мероприятия (возбуждающие нервную систему)
ограничить контакт с другими людьми
выслушивать ребенка до конца не зависимо от того сколько это займет
времени
разговаривать с ребенком медленно и спокойно
говорить с ребенком короткими фразами
чаще хвалить ребенка
в лечении заикания должны принимать участия все члены семьи

Методики
* Власова Н.А., Рау Е.Ф. - в основе методики: разная степень речевой самостоятельности детей.
* Чевелева Н.А. - в основе методики: принцип последовательности усложнения речевых
упражнений в процессе ручной деятельности.
* Миронова С.А. - методика преодоления заикания в процессе прохождения программы средней
группы детского сада по разделам.
* Крапивина Л.М. - система коррекционно-педагогических воздействий для детей преддошкольного
возраста (2-4 лет).
* Селиверстов В.И. - работа с детьми в медицинских учреждениях.
* Волкова Г.А. - дифференцированные психолого-педагогические методы воспитания и обучения

*
*
*
*

Ястребова А.В. - методика работы со школьниками.
Ляпидевский С.С. - устранение заикания у подростков в условиях стационара.
Шкловский В.М. - комплексная система лечения заикания у подростков и взрослых
Асатиани Н.М. - система комплексной медико-педагогической реабилитации
взрослых заикающихся
* Некрасова Ю.Б. - система социореабилитации заикающихся.
* Арутюнян Л.З. - комплексная методика устойчивой нормализации речи при
заикании.
* и другие методики работы при заикании

Суворова Светлана Александровна - логопед, олигофренопедагог в НПЦ ДП ДЗМ, Гиленкова Светлана Валерьевна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ

ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ
Родители ребёнка должны уделить особое внимание еще в дошкольном возрасте не только
развитию речи, развитию памяти, мышления, восприятия, но и формированию эмоциональноволевой сферы, самооценки, коммуникативным навыкам

При поступлении ребенка в школу ВАЖНА сформированность:
* эмоциональной зрелости – умение контролировать свои эмоции и поведение, способность в
течении долгого времени выполнять нужное задание (усидчивость)
* социальной зрелости – желание ребенка общаться со сверстниками, умение принимать
негласные правила детского коллектива, а так же способность учиться, воспринимать учебную
информацию
* интеллектуальной зрелости – умение концентрировать внимание и мыслить аналитически,
способность логически мыслить, развитие мелкой моторики
* речевого развития - правильное звукопроизношение; грамотное использование лексической,
грамматической и фонетической сторон речи; представление об окружающем мире

Особенное внимание необходимо уделить ребенку при подготовке к школе, если:
* беременность и роды протекали с осложнениями
*
* ребёнок перенёс родовую травму или родился недоношенным
* ребёнок страдает желудочно-кишечными заболеваниями, энурезом, подвержен
частым простудам, есть нарушение сна
*
* ребёнок с трудом находит контакт со сверстниками, эмоционально не устойчив
* вы замечаете двигательную заторможенность или гиперактивность

УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ):
* активный, любознательный,
* познавательные интересы
инициативный, открытый
* готовый самостоятельно
внешнему миру
действовать и в
* доброжелательный и отзывчивый коллективе
* уверенность в своих силах
* умеющий слушать и
* открытость к сотрудничеству
слышать партнера

К кому обратиться?
★ психолог

★ логопед

Зачем?
* взглянуть на ребенка
«со стороны»
* скорректировать свое
воспитательное
воздействие на
ребенка
* принять во внимание
рекомендации по
развитию ребенка

ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ
возможны, если отмечается:

если ребёнок в детстве часто болел, то ему
будет трудно долгое время удерживать
внимание на уроке
возможно, ему было полезно бы полезно
ещё один год побыть дома или походить
на подготовительные занятия

“Быть готовым к школе уже
сегодня - не значит уметь
читать, писать и считать.
Быть готовым к школе - значит
быть готовым всему этому
учиться”
П.А.Венгер

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА:
★
★
★
★
★
★

верить в себя
искать решение
принимать помощь
делать выводы
не бояться признать ошибку
исправлять ошибку, даже,
если “оценка” не улучшится
★ радоваться достижению
(своему и других)

НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЕСЛИ:

* недостаточная самостоятельность
* научить правилам поведения
* стойкая
* импульсивность, бесконтрольность поведения,
* приучить к аккуратности
негативная
гиперактивность
* приучить к самостоятельности
реакция
* неумение общаться со сверстниками
* научить дружить
на процесс
* трудность контактов со взрослыми (стойкое
* научить слушать и выполнять требования
обучения
нежелание контактировать)
взрослых
* депрессия
* навязчивость
* психологически настроить ребенка к школе * истерики
* неумение сосредоточиться на задании, трудность
* приучать ребенка к труду
* замкнутость
восприятия словесной инструкции
* развивать мелкую моторику
* изменение в пищевых
* низкий уровень знаний об окружающем мире,
* развивать память
предпочтениях (отказ от еды,
неумение сделать обобщение, классифицировать,
* развивать мышление
безразличие)
выделить сходство, различие
* развивать кругозор
* проблемы с кишечником (диарея,
* плохое развитие мелкой моторики, зрительно * учить ребенка жить в коллективе
запоры)
моторной координации (неумение выполнять
* формировать произвольность поведения
*
вегетативные реакции подъем
различные графические задания, манипулировать * учить детей доводить начатое дело до конца
температуры
перед
тем,
как
идти
в
мелкими предметами)
* если ребёнок никогда не ходил в
школу, головные боли…)
* недостаточное развитие произвольной памяти
детский
сад,
постарайтесь,
чтобы
* задержка речевого развития (это может быть и
оставшееся время перед школой он
неправильное произношение, и бедный словарный
ОБРАТИТЕСЬ К ПСИХОЛОГУ
чаще общался со сверстниками
запас, и неумение выразить свои мысли и т. п.)
Суворова Светлана Александровна - логопед, олигофренопедагог в НПЦ ДП ДЗМ, Гиленкова Светлана Валерьевна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ

ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ПОДГОТОВКА РУКИ К ПИСЬМУ
“Рука - это вышедший наружу мозг человека”
И.Кант
Для того, чтобы ребенок начал красиво писать, у него должна быть достаточно хорошо
развита мелкая моторика и сформированы пространственные представления. Очень важно,
чтобы в дошкольном возрасте ребенок приобрел навыки рисования, лепки, мог хорошо
координировать мелкие движения пальцев в сочетании с общей моторикой.
● ЦВЕТ
● ФОРМА
● ОБЪЕМ

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ГНОЗИС
(ВОСПРИЯТИЕ)

● ВЕЛИЧИНА
● РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРЕДМЕТАМИ
● РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕДМЕТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА
● УДАЛЕННОСТЬ ПРЕДМЕТОВ

● ОТЛИЧИЯ ПРЕДМЕТОВ (ОТЛИЧИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРЕДМЕТОВ

ЗРИТЕЛЬНО - ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ

● СКЛАДЫВАНИЕ КУБИКОВ ПО ОБРАЗЦУ

АНАЛИЗ И ГНОЗИС
УМЕТЬ ПОКАЗАТЬ: “НИЗ-ВЕРХ”
● “ПРАВО-ЛЕВО”
● “НИЖЕ / ВЫШЕ”
● “ЦЕНТР / СЕРЕДИНА

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

● ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ УГОЛ
● НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ УГОЛ
● ПРИ СРИСОВЫВАНИИ ПРЕДМЕТА СОБЛЮДАТЬ ПРОПОРЦИИ

УЗНАВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ:
● ПО КОНТУРУ

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ГНОЗИС
(ВОСПРИЯТИЕ И УЗНАВАНИЕ)

● “ЗАШУМЛЕННЫХ” ПРЕДМЕТОВ
● ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРЕДМЕТОВ, НАЛОЖЕННЫХ ДРУГ НА ДРУГА
● НЕДОРИСОВАННЫХ ПРЕДМЕТОВ

● ПРОВЕСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ЛИНИЮ
● ПРОВЕСТИ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ЛИНИЮ
● ПРОВЕСТИ ЛИНИЮ ИЗ ПРАВОГО УГЛА КВАДРАТА В ЛЕВЫЙ
● НАРИСОВАТЬ В КВАДРАТЕ КРУГ, ОВАЛ
● КОПИРОВАТЬ РИСУНОК ПО КЛЕТКАМ

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ГНОЗИС
(ВОСПРИЯТИЕ И УЗНАВАНИЕ)

● ДОРИСОВАТЬ ПРЕДМЕТ
● ВЫПОЛНИТЬ ШТРИХОВКУ В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
● ОБВЕСТИ КОНТУР ПРЕДМЕТОВ
● ВЫПОЛНИТЬ ЗРИТЕЛЬНО - СЛУХОВОЙ ДИКТАНТ
● РИСОВАТЬ ПРОСТЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
● ЗАКРАШИВАТЬ ПРЕДМЕТ

ПРАВЛЬНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕН НЫХ ПРЕДЛОГОВ:
● В
● С

РЕЧЕВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

● НА
● ЗА
● ПОД

● ПЕРЕД
● ОКОЛО
● СЗАДИ
● ИЗ-ЗА
● ИЗ-ПОД

● НАД

Суворова Светлана Александровна - логопед, олигофренопедагог в НПЦ ДП ДЗМ, Гиленкова Светлана Валерьевна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ, Орлова Галина Ивановна - логопед в НПЦ ДП ДЗМ
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Дислексия – частичное нарушение процесса чтения, проявляющееся в стойких и повторяющихся
ошибках, обусловленное несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе
чтения
Обратите внимание, если у старших
дошкольников отмечается:

Симптомы дислексии:

* несформированность звуковой стороны
речи
* незаконченность формирования
фонематического восприятия
* бедность словарного запаса
* нарушения в грамматическом оформлении
речи
* ситуативный характер речи,
преимущественно в форме диалога
* неумение дифференцировать существенные
признаки предметов и явлений от
несущественных
* низкий уровень операций отвлечения и
обобщения
* слабое словесно - логическое мышление,
неумение устанавливать логические связи
между понятиями

НЕЛЬЗЯ
путать нарушение
чтения с ленью!!!

* неточно соотносит звуки с буквами
А
Ц
И
В
(замены,смешения фонетически (бочка-почка),
О
Б
КУ
графически сходных букв, неусвоение букв: Т-Г, п-н, х-к))
* побуквенное (неслитное чтение: Маша-м,а,ш,а)
* искажает звуко-слоговую структуру слова (пропуски,
СКОРОДА
перестановки, добавления слогов и звуков:
* молоко-моко, арбуз-рабуз, канава-кавана)
* не понимает прочитанное
* во время чтения допускает аграмматизмы (изменяет падежные окончания,
число существительных, форму, время и вид глаголов; неправильно
согласует слова (из-под листьях, кубик синяя, гуляла не пошла)
* перескакивает через строку и пропускает отдельные места в тексте
* очень быстро устает при чтении и письме
* ищет предлог, чтобы избежать выполнения домашней работы, в частности
чтения и письма
* читая книгу, поворачивает голову неестественным образом, иногда так, что
один глаз в чтении не участвует
* часто при чтении или после него жалуется на головную боль или
головокружение
* с трудом запоминает, отличает и воспроизводит основные геометрические
фигуры
* в дошкольном возрасте и в первые годы обучения пишет слова задом
наперед, “зеркалит” буквы
* плохо, медленно читает, темп его чтения
не
соответствует возрастной группе
* пишет с большим количеством помарок
и описок, слова наползают друг на друга

Группа риска
* органическое повреждение, запаздывание созревания или нарушение функционирования
корковых зон головного мозга, участвующих в процессе чтения и письма
* длительные соматические заболевания детей в ранний период их развития
* двуязычие (билингвизм) в семье
* различные речевые нарушения
* дети с фонетико - фонематическим недоразвитием речи или общим недоразвитием речи
* раннее обучение ребенка грамоте при несформированности лексико - грамматического строя
речи
* если ребенок левша или переученный правша
* если ребенок рано пошел в школу при несформированной психологической готовности к
обучению

При подозрении на дислексию необходимо
★ обратиться за консультацией
к логопеду
★ обратиться за консультацией
к неврологу, окулисту и
отоларингологу
★ пройти психологическое
обследование

первые признаки будущей
дислексии можно отметить уже в
дошкольном возрасте

логопедическое заключение
“дислексия” ставится логопедом
в 1 классе второго полугодия
(только после прохождения
букваря)

В А Ж Н О !!!

Если у ребенка нарушены:
*
*
*
*
*
*
*
*

слуховая дифференциация звуков
правильное произношение звуков
звуковой анализ и синтез
слоговая структура слова
лексико-грамматическая сторона речи
зрительный анализ и синтез
пространственные представления
статический и динамический праксис

НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К ЛОГОПЕДУ

Логопедический заключение по клинической классификации
Фонематическая
дислексия,
связанная с
недоразвитием
фонематического
восприятия

Фонематическая
дислексия,
связанная с
недоразвитием
фонематического
анлиза и синтеза

Аграмматическая
дислексия

Семантическая
дислексия

Оптическая Мнестическая
дислексия
дислексия

Тактильная
дислексия у
слепых
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ГБУЗ «НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
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Дисграфия – это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках,
обусловленных несформированностью высших психических функций, учавствующих в процессах письма

★ пишет так, как произносит (лека (река),
суба (шуба))
★ заменяет и смешивает фонетически
сходных букв: ч-т’,ч-щ,ц-т,ц-т’, ц-с, с-ш, зж, б-п, д-т, г-к) и гласные о-у, е-и
★ заменяет и смешивает оптически и
кинетически сходные буквы: а-о, и-у, п-тк, м-л, ш-щ, и-л, в-д, ш-т, Г-Р, и- п
★ имеются неврологические нарушения,
нарушения познавательной деятельности,
памяти, внимания, моторики, зрительно –
пространственных ориентировок и т.д.

НЕЛЬЗЯ
путать нарушение
письма с ленью!!!

★ присутствует нарушение падежных
окончаний («много деревов»)
★ заменяет префиксы, суффиксы
(захлестнула–нахлестнула,
козлята – козлёнки)
★ нарушены предложные конструкции
(под столом – «на столом»)
★ изменяет падеж местоимений
(“около него” – «около ним»)
★ не согласовывает единственное и
множественное число в словосочетаниях («дети бежит»)
★ пропускает буквы, слоги, не дописывает слова
(прта - парта, моко - молоко, весёлы - весёлый)
★ добавляет лишние буквы и слоги (рабоота, класснаная)
★ смешивает гласные о-у, ё-ю, согласные р-л, й- ль, парные
звонкие и глухие согласные, свистящие и шипящие, звуки
ц, ч, щ (тыня - дыня, клёква - клюква)
★ искажает слова, допускает парафазии, персеверации
★ отмечается зеркальное написание отдельных букв ( З - )
★ отсутствует заглавная буква
★ отсутствует точка в конце предложения
★ слитно пишет слова в предложении
(папаидет)
★ раздельно пишет одно слово (яма- я ма)

З

Обратите внимание, если:

Группа риска
* органическое повреждение,
запаздывание созревания или
нарушение функционирования
корковых зон головного мозга,
участвующих в процессе чтения и
письма
* длительные соматические заболевания
детей в ранний период их развития
* двуязычие (билингвизм) в семье
* различные речевые нарушения

При подозрении на дисграфию
необходимо

* дети с фонетико - фонематическим недоразвитием речи или
общим недоразвитием речи
* раннее обучение ребенка грамоте при
несформированности лексико - грамматического строя
речи
* если ребенок левша или
переученный правша
* если ребенок рано пошел в школу
при несформированной
психологической готовности к
обучению

Особенности логопедического
обследования

★
первые
признаки
будущей
★ обратиться за консультацией
дисграфии
можно
отметить
к логопеду
уже в дошкольном возрасте
★ обратиться за консультацией ★ логопедическое заключение
к неврологу, окулисту и
“дисграфия” ставится
отоларингологу
логопедом в 1 классе второго
★ пройти психологическое
полугодия (только после
обследование
прохождения букваря)

Обратиться к логопеду
Если у ребенка нарушены:
* слуховая дифференциация звуков
* правильное произношение звуков
* звуковой анализ и синтез
* слоговая структура слова
* лексико-грамматическая сторона речи
* зрительный анализ и синтез
* пространственные представления
* статический и динамический праксис

Логопедическое заключение
Дисграфия на основе
нарушения фонемного
распознавания)

Дисграфия на основе
нарушения языкового
анализа и синтеза

Оптическая дисграфия

Аграмматическая
дисграфия

Артикуляторно акустическая форма
дисграфии
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Д И З О Р Ф О Г Р А Ф И Я
Дизорфография - стойкая и специфическая несформированность (нарушение) усвоения орфографических знаний,
умений и навыков, обусловленная недоразвитием ряда неречевых и речевых психических процессов , которое
проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках

Обратите внимание, если у первоклассников:
* быстрая истощение и утомление
* несформированность зрительно-моторной
координации
* неустойчивое внимания
* снижение объема кратковременной и
долговременной памяти (слухоречевая память)
* неточное воспроизведение текста при пересказе
* трудности в пересказывании правил своими словами
* низкий уровень самоконтроля
* снижена мотивации к учебной деятельности
* трудности планирования предстоящей работы
* трудности определения путей и средств достижения поставленной цели
* трудности в применении правил в процессе письма
* трудности в обобщении и аргументации своих ответов
* трудности в составлении связных логических текстов
* трудности планирования, программирования, регуляции и контроля
* нарушение звукового анализа слова (не умеют выделять отдельные звуки из
звучащего слова и изменять их в устойчивые фонемы)

* нарушение анализа слова (установление
последовательности, порядка звуков в слове)
* затрудняется при соотнесении каждого выделенного из
слова звука с соответствующей ему буквой
* нарушения семантической, лексической и
грамматической структурой языка
* трудности в распознавании и опознании лексем
* трудности в дифференциации артикулем,
кинестетическом анализе графических движений
* трудности в различении и соотнесении зрительных
образов букв и слов
* трудности в ориентировка на листе
* затрудняются в расположении элементов букв

Дизорфография - это
не лень ученика!!!
ПРИЧИНЫ
* неврологические особенности
* отставание от возрастной нормы в
раннем психомоторном и речевом
развитии
* психологические: особенности
эмоционально-волевой сферы
(отвлекаемость, быстрая
истощаемость и рассеянность
внимания, возбудимость, робость,
неуверенность, застенчивость,
негативизм, трудности
ситуативного общения)
* перегруженность объёмом
школьного учебного материала
* несоразмеримая нагрузка
дополнительными занятиями
(кружки, секции)
* несоблюдение режима дня

Условия образования
орфографического навыка

обнаруживать
орфограммы

* знание правил (знание
формулировки орфограмм или
умение рассказать содержание
своими словами)
* знание приёмов применения
правил и умение их применять
* система упражнений, благодаря
которым формируется правило

устанавливать
тип
орфограммы

Формирование орфографической
зоркости зависит от:
* умения определять ударение в
словах
* умения определить наиболее
возмодное место допускания
ошибки в слове
* умения соотнести ошибку с
правилом

применять
правило

орфографические
умения

соотносить
орфограмму с
определенным
правилом
осуществлять

уметь
проверять
написанное

орфографический
самоконтроль

ВАЖНО
К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ?
★ к логопеду

Чтобы грамотно
сформулировать логопедическое
заключение необходимо

★ как можно раньше
отметить первые признаки
дизорфографии

★ к неврологу,
★ логопедическое
окулисту,
заключение
отоларингологу
“дизорфография” ставится
★ к психологу

логопедом в 1 классе
второго полугодия (только
после прохождения
букваря)

«Отсутствие
орфографической
зоркости или слабая
ее сформированность
является одной из
главных причин
допускаемых ошибок. Эта причина сводит на
нет хорошее знание правил и умение их
применять, школьник не видит орфограмм в
процессе письма».

М.Р. Львов
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