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С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сопровождения детей с 

ОНР в условиях детского сада. Автор указывает на актуальность данного во-

проса в контексте полноценного развития ребенка. В статье показаны особен-

ности детей с общим недоразвитием речи. В заключении сделан вывод о необхо-

димости целостной системы работы по сопровождению детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
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В последнее время увеличивается количество детей с общим недоразвитием 

речи. В специализированные группы детского сада такие дети поступают на ос-

новании решения ПМПК. Особенность жизни логопедической группы состоит в 

плотном графике и ритме индивидуальных и фронтальных занятий. Коррекция 

речевых нарушений – это систематический, напряжённый труд для ребёнка. 

Проблемы с речью у детей сопровождаются повышенной утомляемостью, 

эмоциональной неустойчивостью, повышенной возбудимостью, раздражитель-

ностью, двигательной расторможенностью. Дети часто неуверенны в себе, за-

трудняются выражать свои чувства, эмоционально неустойчивы, тревожны. 

У большинства детей много сопутствующих медицинских диагнозов, мно-

гие наблюдаются у невролога (синдром гипервозбудимости, внутричерепной ги-

пертензии, дислалия, стертая форма дизартрии и др.). В связи с этим наблюда-

ются неконструктивные способы реагирования на различные ситуации: слезы, 

отказы, агрессия, обида. 
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Поэтому для таких детей особенно важным является строгое соблюдение 

психогигиенических требований к проведению занятий. Опыт показывает, что 

для продуктивной работы детей необходим настрой на занятие. Особенно эффек-

тивны в этом плане упражнения, основанные на законах физиологии человека. 

Для настроя на занятия мы используем, например, точечный массаж ладони, 

упражнение «Думающая шляпа», которые стимулируют ретикулярную форма-

цию мозга, помогают отсечь отвлекающие звуки, настроиться на речь, что улуч-

шает слушание, кратковременную память, мыслительные способности, оптими-

зирует общее физическое состояние. 

Учитывая значение дыхательной гимнастики для сохранения психологиче-

ского здоровья детей, мы проводим ее в процессе фронтальных и индивидуаль-

ных занятий. 

Непосредственно на занятии упражнения для предупреждения утомления у 

детей используются на 7–15–30 минуте. По данным физиологов это пики утом-

ляемости детей дошкольного возраста. 

Одним из структурных частей образовательной деятельности являются 

упражнения на развитие мелкой моторики и развитие зрительно- моторной ко-

ординации детей. Эта работа достаточно сложна для детей-логопатов. Чтобы 

предупредить напряжение в данном виде деятельности, мы используем музы-

кальное сопровождение. Это спокойная расслабляющая музыка (инструменталь-

ная, классическая). 

Дети часто расстраиваются при выполнении каких-либо заданий (печата-

нии, складывании слов из букв и т. д.). В этом случае помогает вернуться в спо-

койное состояние дыхательная гимнастика, психологические и релаксационные 

настрои. 

Опыт работы в логопедической группе показывает, что после занятия детям 

необходим отдых. Мы используем эффективные приёмы – игры с водой, песком, 

помогающие расслабиться и успокоиться. 
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При появлении первых признаков утомления проводим комплекс «мозговой 

гимнастики». Одинаковые или разные движения проделываются противополож-

ными конечностями. На стадии обучения мы говорим, что делает левая рука и 

правая нога. 

Предлагаемый комплекс упражнений основан на деятельности мышечной 

сферы, которая отвечает за кровоснабжение полушарий головного мозга, в част-

ности тех участков, которые связаны с произвольностью. Это комплекс гимна-

стических упражнений, основан на деятельности мышечной сферы, отвечающей 

за кровоснабжение полушарий головного мозга, в частности тех участков, кото-

рые связаны с произвольностью. Так выполняя упражнение «Ленивые вось-

мерки» дети в горизонтальной плоскости «рисуют» кистью каждой руки, затем 

и двумя руками восьмёрки. 

Восстановительно-статическая гимнастика применяется для снятия утомле-

ния между занятиями и после занятий. Ее применение основывается на открытии 

И. Сеченовым сопряжённого торможения и выполняется без концентрации вни-

мания. Эффект состоит в том, что более быстрое расслабление наступает, когда 

есть другая доминанта нагрузки. 

Таким образом, смена видов деятельности, восстановительно-статическая 

гимнастика, музыкальное сопровождение, релаксационные настрои являются 

эффективными для сохранения психологического здоровья детей с общим недо-

развитием речи. 
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