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Аннотация: в статье представлено использование нового подхода к про-
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В последние десятилетия психологи, педагоги, дефектологи, логопеды, 

врачи констатируют катастрофическое нарастание у детей целого ряда патоло-

гических феноменов: обилие сосудистых, костно-мышечных проблем, снижение 

иммунитета, нарушения различных систем организма, задержки психо-речевого 

развития, нарушения письма, чтения. Характерно, что эта тенденция наблюда-

ется в образовательном пространстве в целом: в детских садах, школах. 

В своей работе я столкнулась с тем, что традиционные общепринятые ме-

тоды, позволяющие эффективно воздействовать на тот или иной дефект, во мно-

гих случаях перестали приносить результаты. 

Таким образом, назрела насущная потребность к качественно новому под-

ходу – обращению к нейропсихологии. Считаю, что это едва ли не самый эффек-

тивный путь сегодня развития дефектологии. 

Одной из актуальных проблем дошкольного образования на современном 

этапе является снижение словарного запаса (лексики) у детей с нарушением 

речи. Это проявляется в расхождении объема пассивного и активного словаря, 

недостаточном объеме активного словаря, неточном употреблении слов (вер-

бальные парафазии), неумении подбирать синонимы, антонимы, а также в отсут-

ствии навыка объяснять значение слов, пословиц, фразеологизмов. 
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Анализируя свой 25-летний опыт логопеда-практика, пришла к выводу, что 

проблема, связанная с недостаточным развитием словаря у детей дошкольного 

возраста имеет не только социальные причины. По результатам анкетирования 

родителей, большинство мам специально не занимаются данной проблемой, 

ограничиваясь лишь пояснением незнакомого слова. 

При ежегодном логопедическом обследовании лексической стороны речи, в 

частности ее номинативной функции (назывании предметов, действий, призна-

ков) значительный процент детей не дает названия изображениям на картинке 

или не называет реальных предметов. При этом дети испытывают разного рода 

затруднения: забывание названий предметов, замена слов по ассоциативным 

признакам (подушка – спать). Так же замена слов на основе звукового сходства 

(стол – слон), замена слов по функциональному признаку (телефон – звонить), 

замена слов из другой категориальной группы (ложка-совок). 

Нейропсихологическими исследованиями доказано, что нарушение функ-

ции называния может быть обусловлено отставанием речи в целом, а иногда и в 

психическом развитии ребенка [1]. Инструментальные обследования доказы-

вают, что у таких детей недостаточно функционируют проводящие пути мозга 

(что наиболее значимо для детей), либо определенные доли мозга. Заднелобные 

доли – если это называние действий по картинкам, или объяснение пословиц, 

фразеологизмов. Теменные доли мозга, если это называние частей тела; затылоч-

ные, если это реалистические предметы; височные, если это касается реализации 

слов. Понимание речи (импрессивная) и высокоспециализированный слуховой 

анализ осуществляют задневерхние отделы левой височной области, что явля-

ется очень важным при формировании фонематического слуха у дошкольников. 

Таким образом, дети, имеющие сочетанные нарушения (опорно-двигатель-

ные нарушения, неврологические патологии) имеют вербальный дефицит. В 

условиях ДУ с нарушением речи широко внедрено тематическое планирование 

с использованием лексических тем. Такая система давно оправдала свою эффек-

тивность. При подготовке к занятиям и написании конспектов в соответствии с 
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лексическими темами помимо возрастных и индивидуальных особенностей 

стала учитывать нейропсихологические особенности детей. 

По А.Р. Лурия (основоположник нейропсихологии в России), слова в лекси-

коне не являются изолированными единицами, а соединяются друг с другом 

смысловыми связями, образуя систему семантических полей. Слова группиру-

ются в семантические поля – это функциональное образование, группировка 

слов на основе признаков. Ядром семантических полей являются наиболее ча-

стотные слова. Например, лексическая тема: «Хлебобулочные изделия». Дети 

подбирают ассоциативные слова к слову «хлеб». Такая организация у детей и 

взрослых происходит по-разному. У детей объединение слов в группы происхо-

дит на основе тематического принципа. Таким образом, по мере развития ре-

бенка его лексика обогащается, упорядочивается. 

Исходя из опыта работы, большую роль отводила качественной подготови-

тельной работе (работа по алгоритму, желательно разработанному совместно с 

детьми: что такое торт, батон). Используя, данные физиологии о том, что кора 

мозга (речь – одна из корковых функций) может тренироваться, проводила ра-

боту по развитию лексической стороны речи систематически и целенаправленно. 

Не только на занятиях, но и в разных видах деятельности, в ходе которых новые 

слова включаются во все системы взаимосвязей: в систему реальных отношений, 

в систему обобщений. Опыт показывает, что только в этом случае слово прочно 

входит в лексику ребенка и используется им по назначению. Еще К. Паустовский 

говорил, что ребенок, познакомившись со словом поближе, узнав его на «ощупь, 

вкус и запах» никогда не употребит его некстати. 

Анализируя свою работу в конце года, получаю высокие проценты эффек-

тивности своей работы с учетом нейропсихологического подхода у детей с нару-

шением речи. 
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