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Аннотация: в статье освещается важность ранней диагностики и кор-

рекции отклонений в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи. Авторы 

обращают внимание на важность учёта в профилактической работе сензитив-

ных периодов развития ребёнка. В работе раскрывается вопрос помощи в пре-

дупреждении речевых патологий на ранних сроках развития в группах компен-

сирующей направленности. 
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Анализируя мировой и отечественный опыт, можно с уверенностью сказать, 

что количество детей с отклонениями в развитии неуклонно возрастает. В связи 

с чем возникла потребность общества в ранней диагностике и коррекции откло-

нений в развитии детей, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), что стало важным толчком в поиске новых форм оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи еще на раннем этапе в детском саду 

№34 г. Белгорода. 
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Важным моментом является донесение до родителей информации, что свое-

временное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

проведение соответствующих коррекционных мер может в значительной сте-

пени ускорить ход их речевого и умственного развития. При этом следует обра-

тить тщательное внимание на условия воспитания и динамику речевого и общего 

психического развития, которое проводится на основе беседы с родителями и 

анализа документов ребенка. 

Практические наблюдения указывают на то, что количество жалоб родите-

лей на нарушения звукопроизношения, бедность экспрессивной речи, задержку 

речевого развития детей в возрасте от двух до трёх лет значительно возросло. 

Нами проведено обследование этой категории детей, после которого мы с 

уверенностью отнесли их к группе риска по «общему недоразвитию речи», так 

как основными признаками данных речевых отклонений стали: 

‒ дефицит словаря; 

‒ позднее появление фразы; 

‒ предпосылки к дефектному звукопроизношению. 

На сегодняшний день российская политика в области образования детей с 

ОВЗ даёт дошкольникам возможность посещать образовательное учреждение 

любого вида, где ребёнок может воспитываться, обучаться независимо от состо-

яния здоровья, при наличии в дошкольном образовательном учреждении усло-

вий для коррекционной работы. 

В связи с этим, коллектив нашего детского сада, на базе которого имеется 

две группы компенсирующей направленности, обратил свое внимание на реше-

ние проблемы речевых нарушений через создание групп раннего развития. 

В нашем понимании профилактика речевых нарушений должна быть ком-

плексной, поскольку является предупреждением нервно-психических и сомати-

ческих отклонений в состоянии здоровья и включать в себя следующие меропри-

ятия: 

‒ медицинские (лечебные); 

‒ педагогические; 
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‒ социальные. 

Такая заблаговременная помощь помогает предупредить речевую патоло-

гию на ранних сроках развития, а также стимулирует коррекцию речевых функ-

ций. 

Работа по профилактике речевых нарушений, начиная с группы краткосроч-

ного пребывания (ГКП) в нашем детском саду строится с каждым ребенком по 

индивидуальной программе, учитывающей личностные, познавательные особен-

ности ребенка, его стиль взаимодействия с окружением, его сильные и слабые 

стороны. Основной формой работы специалистов являются индивидуальные и 

групповые игровые сеансы. 

Наши педагоги в своей работе используют разнообразные направления: сов-

местные музыкальные приветствия, пальчиковую и артикуляционную гимна-

стику, комплексы упражнений для формирования правильного речевого дыха-

ния, упражнения на развитие общей и мелкой моторики, координации и подра-

жательности, систему игр на формирование мышления у детей с ОВЗ [1]. 

Каждая встреча специалиста с ребенком наполнена интересными, познава-

тельными играми и приемами. Приведем примеры некоторых из них. 

Основными направлениями работы психолога в ГКП являются: 

‒ развитие коммуникативных навыков у ребёнка, включённого в процесс 

сопровождения (становление вербальных, невербальных и альтернативных 

средств коммуникации); 

‒ личностно-социальное развитие ребёнка (формирование самосознания, 

навыков самообслуживания, социального взаимодействия); 

‒ развитие эмоционально-волевой сферы (формирование понимания и осо-

знания собственных эмоций и чувств, развитие навыков саморегуляции, коррек-

ция аффективных нарушений). 

Кроме того, психолог совместно с другими специалистами работает над раз-

витием двигательной и познавательной сферы. 

Главная задача воспитателей, работающих в ГКП, сделать доступным для 

детей с нарушениями речевого развития изучение окружающего мира, а также 
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развитие отдельных познавательных процессов: памяти, мышления, воображе-

ния и т. д. Важно развивать любознательность ребёнка, поддерживать его инте-

рес к исследованию окружающего мира, познанию математических представле-

ний и экспериментированию. 

Работа логопеда тоже имеет свои особенности: развитие фонематической 

системы речи, формирование навыков управления мышцами оральной области, 

навыков управления дыханием, просодических компонентов речи; управление 

формированием артикуляционного праксиса; формирование правильных комму-

никативных произносительных навыков. 

На базе нашего детского сада организован сенсорный клуб «Лекотека», 

направленный на формирование понятий об окружающем мире, на развитие спо-

собности обучаться, совершенствование слухового внимания, речевой артикуля-

ции и речи в целом [2]. 

Родители, чьи дети посещают о группы ГКП (наряду с другими воспитан-

никами сада), могут посетить «Лекотеку» и, получив инструктаж логопеда, по-

играть в пределах клуба или взять сенсорные игры домой. 

Опираясь на опыт последних лет, нами сделаны выводы, что отсутствие 

профилактических мер по предупреждению речевых нарушений в раннем до-

школьном возрасте может привести к появлению нарушения процесса общения, 

трудностям адаптации в детском коллективе, речевому негативизму, вторичной 

задержке познавательной деятельности. В связи с этим достижение образова-

тельных целей при оказании коррекционной помощи детям с речевыми пробле-

мами развития в ГКП нашими педагогами осуществляется посредством слажен-

ной совместной работы всех специалистов. Именно такая интегративная помощь 

помогает приблизить ребенка с ОВЗ к равному или близкому возрастной норме 

уровню общего и речевого развития, позволяет на более раннем этапе влиться в 

среду нормально развивающихся сверстников. 

Напоследок хочется заострить внимание на важности учёта в профилакти-

ческой работе сензитивных периодов развития ребёнка. Преждевременное или 
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запаздывающее по отношению к периоду коррекционное обучение менее эффек-

тивно. 
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