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Аннотация: статья посвящена особенностям диагностики эмоциональ-

ной сферы у дошкольников с речевыми расстройствами, по результатам ко-

торой разработана система взаимодействия специалистов по данному на-

правлению. 

Сегодня в педагогике все более актуарным становится вопрос эмоциональ-

ногоразвития ребенка. Современные психологи и педагогисчитают, что этому 

вопросу не всегда уделяется достаточно внимания в отличие от интеллектуаль-

ного развития детей. Однако, только единство и согласованна работа этих двух 

систем могут обеспечить выполнение любых форм деятельности.  

В настоящее время, замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети мало 

общаются со взрослыми и сверстниками, тем самым в значительной степени 

снижают эмоциональную, чувственную и отзывчивую сферы к другим. 

Происходящие изменения в эмоциональной сфере ребенка меняют его 

взгляды на мир и отношения с окружающими, способствуют сознанию и кон-

тролированию эмоций. Но сама по себе эмоциональная сфера качественно не 

изменяется. Ее необходимо развивать и корректировать, поскольку никакое 

общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не спо-

собны понимать эмоциональное состояние другого и управлять собственными 

эмоциями [2, с.17]. 

У дошкольников с речевыми расстройствами органического генеза суще-

ствуют особенности неврологического, эмоционально–личностного, психофи-

зиологического развития. И не редко педагоги не могут определить истинных 
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причин тех или иных эмоциональных и поведенческих реакций детей, прини-

мая их за педагогическую запущенность, невоспитанность, неаккуратность. 

Ошибочные методы и приемы педагогического воздействия еще больше усу-

губляют имеющие у детей проблемы, накладывающие отпечаток на эмоцио-

нальное состояние и развитие [4, с. 32]. 

Эмоции сопровождают любые проявления деятельности человека. При 

всей кажущей простоте распознания и передача эмоций – достаточно сложный 

процесс, требующий от ребенка определенных знаний, надлежащего уровня 

развития. Ведь чем больше ребенок узнает, какие бывают эмоции, тем точнее 

он поймет состояние другого человека. 

Исследования показали, что дети старшего дошкольного возраста в целом 

способны правильно воспринимать такое эмоциональное состояние человека, 

как радость, восхищение, веселье, но затрудняются в определении грусти, ис-

пуга, удивления. При определении внутреннего состояния человека,детипрежде 

всего обращают внимание на выражение лица, не придавая значение пантоми-

мике (позам, жестам), «вокальной мимике» [4, с. 21]. 

Для понимания трудностей эмоционального развития детей с ОНР 3 уров-

ня, обусловленного дизартрией, нужно знать, каким образом проявляются раз-

ные эмоциональные состояния вообще. 

Особенности внешнего проявления эмоциональных состояний определя-

ются: 

 по мимике (выразительным движениям мышц лица); 

 пантомимике( выразительным движением всего тела); 

 «вокальной мимике» (выражению эмоций в интонации, тембре голоса). 

Мимика. Необходима кропотливая, планомерная работа по коррекции и 

развитию мимической мускулатуры у детей с дизартрией. Возникающие нару-

шения функций мышц, иннервируемых тройничным, лицевым, подъязычным и 

языкоглоточным нервами вызываются: 

 значительными трудностями в статической и динамической организации 

артикуляционных движений (трудности при их выполнении, длительных поис-



Специальное и коррекционное образование в ДОУ 

 

3 

ков артикуляций, ограничении объема, замедленном темпе, нарушении легко-

сти, плавности, сопутствующих движениях в мимической мускулатуре); 

 невозможностью или значительными трудностями при выполнении и 

удержании мимических поз. 

Пантомимика. Характерны для детей с дизартрией трудности в формиро-

вании общей моторики, кинетических и кинестетических основ мелкой мотори-

ки приводят к быстрой истощаемости и утомляемости, нарушению координа-

ции движений, равновесия, , заметных отклонений в состоянии мышечного то-

нуса, ограничениям объема движений, замедленном темпу, нарушению ритма, 

невозможности выполнения, казалось бы, постных двигательных заданий. 

Двигательные нарушения проявляются и в более поздних сроках формиро-

вания общей и мелкой моторики. Дети затрудняются в выполнении дозирован-

ных движений, повышении их скорости, ловкости. Наибольшие трудности вы-

являются при выполнении движений по словесной инструкции, связанных с 

пространственной ориентировкой. Имеет место «застревание» на одной позе. 

Нарушения в моторной сфере приводят к неловкости в навыках самооб-

служивания, задержке развития готовности руки к письму, рисованию и другим 

видам ручной деятельности. Эти особенности в значительной степени препят-

ствуют и развитию выразительных движений тела [1, с.45]. 

«Вокальная мимика». Выявляемые у дошкольников с дизартрией наряду 

дефектами звукопроизношения нарушения процессов восприятия и воспроиз-

ведения интонационных структур предложения, проявляются: 

 в трудностях дифференциации интонационных различий как на уровне 

восприятия, так и на практическом уровне;; 

 изменении силы голоса при попытке произнести вопросительную инто-

нацию; 

 воспроизведении всех предложений только содной интонацией; 

 замене вопросительной интонации повествовательной; 

 попытке необоснованного и неоднократного повышения и пониженияго-

лоса внутри фразы; 
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 переносе логического ударения на другое слово в предложении. 

Полноценное развитие «вокальной мимики» невозможно без отрегулиро-

ванного дыхания. При дизартрии нарушения иннервации дыхательной муску-

латуры вызывают сбитое речевое дыхание: 

 ритм дыхания плохо регулируется смысловым содержанием речи (в мо-

мент речи оно обычно учащенное); 

 после произнесения отдельных слогов или слов ребенок делает поверх-

ностные судорожные вдохи; 

 рассогласованность в работе мышц, осуществляющих вдох и выдох, 

приводит к тому, что у ребенка появляется привычка говорить на вдохе, что 

еще больше нарушает произвольный контроль за дыхательными движениями и 

координацию между дыханием, голосом и артикуляцией. 

Нарушения голоса и мелодико–интонационные расстройства характеризу-

ются недостаточной силой голоса, нарушениями его тембра, слабой выражен-

ностью голосовых модуляций(ребенок не может произвольно менять высоту 

тона голоса). 

Все выше перечисленные проявления дизартрии препятствуют полноцен-

ному формированию у детей внешних проявлений эмоциональных состояний. 

Но эмоциональная сфера включает в себя и сложную внутреннюю организа-

цию. 

В многочисленных психологических источниках содержатся параметры, 

для определения состояние эмоциональной сферы ребенка: 

 адекватная реакция на различные явления окружающей действительно-

сти; 

 широта диапазона понимаемых и переживаемых эмоций, интенсивность 

и глубина переживания, уровень передачи эмоционального состояния в рече-

вом плане, терминологическая оснащенность языка; 

 дифференциация и адекватная интерпретация эмоциональных состояний 

других людей; 
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 адекватное проявление эмоционального состояния в коммуникативной 

сфере. 

Из данных параметров ясно, насколько важно сформировать у ребенка 

умение передавать эмоциональное состояние в речевом плане. При всей кажу-

щей простоте распознавание и передача эмоций – достаточно сложный процесс, 

требующий от ребенка определенных знаний и уровня развития. Ведь чем 

больше знает ребенок о том, какие бывают эмоции, тем шире его эмоциональ-

ная лексика, тем точнее он поймет состояние другого человека. Таким образом, 

в работе над эмоциональной сферой ребенка с нарушениями речи обнаружива-

ются точки соприкосновения учителя–логопеда и педагога–психолога. 

Все сказанное стало основанием для разработки системы интегрированных 

занятий для детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня, рассчитан-

ная на учебный год и предполагает тесное сотрудничество логопеда и психоло-

га. 

Цель проекта – развитие эмоционально–волевой сферы и формирование 

эмоциональной лексики у детей старшего дошкольного возраста с нарушения-

ми речи на основе взаимодействия учителя–логопеда и педагога– психолога в 

процессе коррекционно–развивающей образовательной работы. 

В соответствии с поставленной целью намечены следующие задачи: 

 изучение и уточнение эмоциональных состояний, доступных возрасту; 

 развитие невербальных средств общения; 

 овладение интонационной стороны речи; 

 формирование эмоциональной лексики; 

 развитие связных высказываний и речевой коммуникации. 

Таким образом, разработанная система коррекционной работы поможет 

повысить уровень эмоционального благополучия детей, позволит качественно 

изменить уровень лексического развития и речевого общения, обеспечит цело-

стность и единство коррекционно–развивающего пространства, способствует 

обновлению форм и содержания коррекционно–развивающей работы с детьми. 
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Интегрированная непосредственная образовательная деятельность по 

теме: «Семья» для детей старшей группы с ОНР 

Цель: развитие эмоционально–волевой сферы у детей старшего дошколь-

ного возраста. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

 Расширять словарный запас по теме «Семья»; 

 Обогащать эмоциональный словарь; 

 Практиковать в согласовании прилагательных с существительными в ро-

де и числе; образовании притяжательных прилагательных и согласовать их с 

существительными; образовании существительных с уменьшительно–

ласкательными суффиксами. 

2. Развивающие: 

 Развивать интонационную выразительность речи; 

 Развивать эмоционально–выразительные движения; 

 Развивать общую и мелкую моторику; 

 Развитие произвольности и самоконтроля; 

 Развивать активное внимание, воображение, память; 

 Развивать предпосылки логического мышления; 

 Развивать и совершенствовать коммуникативные навыки. 

3. Воспитательные: 

 Создать положительный эмоциональный настрой детей на совместную 

работу; 

 Способствовать созданию положительного эмоционального фона; 

 Воспитывать чувство взаимопомощи, инициативность. 

Материал и оборудование: листы бумага, цветные карандаши, магнитная 

доска, картина «Семья», картинки : брюки, пряжа, юбка, платье, очки, машина, 

бусы, пижама. 

Музыкальное сопровождение: веселая музыка, песня «Моя семья». 

Количество детей в группе: 10–12 детей. 
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Длительность: 20–25 минут. 

Ход деятельности: 

1. Организационный момент: дети сидят полукругом 

Учитель–логопед: Я слышу вдали едет поезд и гудит: ту–ту (очень тихо). 

Дети повторяют. 

 Поезд приближается и теперь он гудит погромче: ту–ту (голос средней 

силы). Дети повторяют. 

 Поезд рядом с нами, он гудит громко: ту–ту. Дети повторяют. 

 Это поезд был почтовый и он нам привез письмо. А в письме фотогра-

фия. Нам прислали фотографию люди, как выдумаете как можно их всех на-

звать одним словом? (Семья). 

 Как вы думаете, о ком сегодня мы будем говорить? (выставляется карти-

на «Семья».) 

 Кого вы видите на картине? (папа мама, бабушка, дедушка, сын, дочка.) 

 Сколько в этой семье человек? 

 Кто самый старший? 

 Кто самый младший? 

2. Дидактическая игра «Кто кем приходится?» 

 Кто для дедушки и бабушки папа и мама? (Сын, дочь) 

 Кто для дедушки и бабушки – мальчик, девочка? (Внук, внучка.) 

 Кто мальчик для девочки? (Брат) 

 Кто девочка для мальчика? (Сестра) 

 Все они живут в одной семье и являются близкими родственниками, т.е. 

родными и оказывают друг другу помощь. 

 Что делает дома мама в вашей семье? 

 Что делает папа? 

 Чем занимаются бабушка, дедушка? 

 Как помогаете вы взрослым? 

3. Учитель–логопед: О ком можно сказать? 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

8 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

Добрый… радостный… строгий…добрая… радостная…строгая… доб-

рые… радостные…строгие… 

 Какие еще красивые слова вы можете сказать о маме, бабушке, папе, де-

душке?  

 Покажите, какой дедушка добрый, какой папа строгий, какой радостный 

брат. 

4. Учитель–логопед: 

 Давайте поиграем с нашими пальчиками (сжать пальчики в кулачки, за-

тем поочередно разгибать их с большого пальца). 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка,  

Этот пальчик – мамочка. 

Этот пальчик – это я. 

Вот и вся моя семья. 

Педагог–психолог: 

5. Этюд «Маме улыбаемся». 

 Давайте мы с вами улыбнемся маме. Вставайте в кружок. Я буду петь пе-

сенку и показывать движения, а вы повторяйте за мной. 
 

Ой, лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся – вот так! 

Маме улыбаемся – вот так! 

Похлопать в ладоши 

Развести руки в стороны ладонями вверх 

Погладить по кругу свои щеки 

Опустить руки, улыбнуться 
 

6. Игра «Найди свою маму». 

 А теперь встаньте парами: мальчик и девочка. Запомните свою пару. Де-

вочка из пары будет мамой. Пока звучит музыка, вы можете свободно двигать-

ся по комнате, танцевать. Как только музыка умолкает, вы должны быстро най-

ти свою «маму». (Игра повторяется несколько раз. Можно так же найти «па-

пу»). 

 Наверняка каждый из вас хочет, чтобы его мама была добрая, улыбчивая, 

ласковая. Давайте подумаем, что мы можем сделать, чтобы помочь маме? 
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Дети: Помыть посуду, сложить аккуратно свою одежду, поставить на ме-

сто игрушки. 

Педагог–психолог: А еще чем мы можем порадовать маму? (ответы детей) 

7. Рисунок «Подарок для милой мамы». 

 Давайте нарисуем для мамы картинку. Вы можете нарисовать то, что по-

радует вашу маму: букет цветов, вкусную конфету, ласковое солнышко, пуши-

стого котенка. (Дети рисуют). Покажите рисунки друг другу, а вечером, когда 

вы встретите маму, скажите ей какое–нибудь ласковое слово, обнимите ее, и вы 

почувствуете мамино тепло, ее любовь и ласку. 

Учитель–логопед: 

8. Игра «Назови ласково»  

 Папа – папочка, мама – мамочка, деда – дедушка, баба – бабушка, сестра 

– сестренка, брат – братишка, сын – сынок, дочь – доченька, внук – внучек, 

внучка – внученька. 

9. Игра «Это чье?» 

Учитель–логопед выставляет картинки : брюки, пряжа, юбка, платье, очки, 

машина, бусы, пижама и т.д.  

– Это чьи брюки? – Папины. 

– Это чья пряжа? – Бабушкина. 

– Это чья юбка? – Мамина. 

– Это чье платье? – Сестрино. 

– Это чьи очки? – Дедушкины. 

– Это чья машина? – Папина. 

– Это чьи бусы? – Мамины. 

– Это чья пижама? – Брата. И т.д. 

10. Рефлексия. Подведение итогов занятия.  

 Понравились вам игры, в которые мы играли. А какие запомнились? (от-

веты детей)  

Музыкальный руководитель. 

11. Танец с игрушками «Моя семья». 
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