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Результаты 1 этапа логопедической работы. 

Выделяю три этапа логопедического воздействия на безречевых детей: 

подготовительный этап, начальный этап, тренировочный этап. 

На подготовительном этапе у детей появляется положительное 

отношение к занятиям, улучшается эмоциональный фон. Развитие 

эмоциональных связей поднимает общую активность, позволяет выработать 

устойчивые формы поведения. 

Совместное переживание происходящего, формирование интереса к 

занятиям стимулируют возникновение активной избирательности 

дошкольников. Удается сформировать ориентировочно-поисковую и 

эмоциональную реакции на звучание предметов и голосов ближайшего 

окружения ребенка. 

Появляются попытки вслушиваться в речь, что свидетельствует об 

улучшении функции слухового восприятия, развиваются основы звуковых 

ориентировок, доступным становится выделение лексических единиц из 

речевого потока. Устанавливается зрительный контакт, становится возможным 

организовать зрительное восприятие в заданном пространстве. 

Прослеживающие движения глаз делаются более активными, удается 

организовать произвольное внимание. 

У детей увеличивается объем понимаемой речи. Приток положительных 

сенсорных ощущений — тактильных, вестибулярных, слуховых — расширяет 

стереотип взаимодействия с окружающими. 

Несмотря на полученные положительные результаты наблюдается 

существенный словарный дефицит, особенно глагольный. Остаются дефекты 

понимания внеситуативной речи. 

Общение ограниченно. 

Результаты 2 этапа логопедической работы. 

После начального этапа повышается активность, целенаправленность 

действий. В большинстве реакций на предъявляемые задания отмечается 

адекватность. Реже проявляются элементы «полевого» поведения. Поведение 

становится более ровным, деятельность — целенаправленной. Уменьшаются 

явления истощаемости. Расширяется площадь зрения, присутствует умение 

ориентироваться на плоскости и в трехмерном пространстве, проводить анализ 

зрительного образа. 

Расширяются рамки слухового восприятия, что дает возможность 

дифференцировать неречевые и речевые звуки. 

Улучшается подражание неречевым и речевым звукам. 

Становится доступным выполнение действий по невербальной инструкции. В 

коммуникативных целях дети начинают использовать утвердительные и 

отрицательные жесты, могут с помощью жеста ответить на простые вопросы. 

Улучшается выполнение имитационных движений, появляются жестовые 

приветствие и прощание. 



Уменьшаются трудности в манипулятивной деятельности, 

совершенствуется мелкая моторика рук. Артикуляционные движения 

становятся более четкими. В орально-артикуляторном праксисе отмечается 

уменьшение выраженности поиска позы, особенно при ее имитации. Дети могут 

повторить отдельные звуки не только по визуальному образцу, но и по слуху 

(при экранировании губ). 

Совершенствуется сенсорный и тактильный гнозис, развивается 

восприятие цвета и пространственных признаков плоских и объемных 

предметов. Дети могут дифференцировать сходные цветовые тона и 

геометрические формы. Уменьшаются трудности пространственного 

моделирования образов, развивается конструктивный праксис. 

Возрастает объем дыхания, нормализуется его ритм. Дыхание, фонация и 

артикуляция становятся более координированными, появляется 

целенаправленный ротовой выдох. Увеличивается сила голоса, доступным 

становится использование звуковых комплексов различной громкости. 

Улучшается понимание ситуативной речи, возрастает число 

звукоподражаний и слов. Появляются символические действия. 

Становится возможным показ и называние предметов, игрушек, частей 

тела. Появляются некоторые обиходные глаголы или звукоподражания, их 

заменяющие. В связи с этим расширяются возможности общения, в 

диалогической речи появляются коммуникативно значимые слова (да, нет, хочу, 

могу, буду). 

Несмотря на эти успехи в состоянии речевой функции остаются 

специфические расстройства. Ограничены возможности произнесения многих 

слов. Недостаточно развитыми остаются ассоциативные связи на основе 

скоординированной работы анализаторов. Отмечаются недостаточное 

разнообразие словаря, аграмматизмы. Просодический компонент речи остается 

несколько «приглушенным». 

Экстериоризация грамматико-смысловых связей предиката 

осуществляется не в полном объеме. Выраженные трудности остаются в 

конструировании простой фразы. Имеет место резкая диспропорция между 

развитием морфологической и синтаксической систем языка. Нарушения 

синтаксиса про- являются в трудностях овладения семантическими компонен- 

тами, организации семантической структуры высказывания. 

Результаты 3 этапа логопедической работы. 

В результате обучения после тренировочного этапа отмечается 

повышение речевой активности. Дети охотно занимаются. Также отмечаются 

укрепление произвольного внимания, стабилизация эмоциональной сферы. 

Значительно улучшают- ся зрительно-пространственный анализ и синтез, 

появляются навыки мысленного перемещения и трансформации зрительных 

образов. Оперирование сенсорными эталонами и овладение соответствующими 

вербальными понятиями становятся удовлетворительными. 



Расширяются рамки общения с помощью мимики, жестов и знаково-

символических функций. Совершенствуется фонематическое восприятие, 

отмечаются улучшения в произносительной сфере. 

Возрастает активный словарь (предметный и глагольный). 

Становится возможной группировка существительных по общему 

понятийному признаку, развиваются операции сравнения и обобщения. 

Вместе с тем в речи наблюдается большое количество морфемных 

парафазий, не только семантически близких, но и семантически далеких, не 

входящих в парадигму морфем одного значения. Отмечается зависимость 

ошибок от лексической семантики, степени известности слова и от его 

звукослоговой структуры. 

Полученные на занятиях навыки используются в коммуникативных целях. 

Появляются возможности оценки грамматической правильности конструкций 

рода, числа и падежа. На фоне расширения лексического запаса становится 

возможным моделирование двухсловных предложений. Дети осваивают 

простые грамматические конструкции. Обогащаются просодические 

характеристики речи. 

Несмотря на разные компенсаторные возможности и различия в 

имеющихся языковых средствах после проведенной логопедической работы 

можно выявить общие тенденции развития мысле-рече-языковой деятельности 

безречевых детей. 

Так, повышается речевая активность, дети начинают проявлять 

инициативу в общении, свидетельством чего становится увеличение количества 

отдельных высказываний и улучшение их языкового оформления. 

В процессе спонтанного развития безречевой ребенок длительно не 

овладевает языковыми навыками и сенсомоторными эталонами, а 

следовательно, и навыками общения. Нарушения эмоционально-волевой сферы, 

примитивизм эмоциональных реакций, слабость регуляции чувств, незрелость 

влечений приводят к недостаточной мотивации общения, неумению 

ориентироваться в коммуникативной ситуации и незаинтересованности в 

контакте. 

У детей, которые регулярно занимаются с логопедом и родителями дома 

по предложенной программе, позитивная динамика отмечалась в большинстве 

случаев. 

Таким образом, специальные приемы работы по формированию общения 

и сенсомоторных эталонов способствуют эффективности коррекционного 

обучения. 

Логопедическая работа с безречевыми детьми предполагает помимо 

коррекционно-развивающего направления профилактическое, нацеленное на 

изменение и обогащение воспи- тания и развития ребенка. Профилактика — 

эффективная мера, позволяющая предупредить нарушения в формировании 

общения и речи. 



Первичная профилактика заключается в ранней диагностике и коррекции 

нарушений развития речи у детей в преддошкольный период. Позднее 

появление первых слов (после 1,5 лет), фраз (после 2 лет) — достаточный 

сигнал для вмешательства логопеда. Симптомы девиантного развития фоно- 

логической системы — безусловное показание для проведения программы 

логопедической работы по предложенной нами системе. 

Вторичная профилактика заключается в раннем выявлении 

предрасположенности к нарушенному коммуникативному развитию и 

проведении комплекса предупредительных мер. 

Необходимо своевременно выявлять группы риска, к которым правомерно 

относить детей с пери- и постнатальными вредностями, поздним и аномальным 

развитием речи. Диагностические тестовые задания, используемые при этом, 

приведены в «Логопедическом обследовании безречевых детей». 

Для предупреждения нарушений общения и речи мы рекомендуем 

поэтапное формирование языковых навыков и сенсомоторных эталонов по 

предложенным направлениям с ис- пользованием соответствующих приемов. 

Карта коммуникативного развития ребенка 

Неотъемлемым компонентом поэтапного хода логопедической работы с 

безречевыми детьми является организация наблюдения и фиксирование 

изменений в развитии общения и речи. Желательно вести индивидуальную 

карту развития ребенка, регулярное заполнение которой позволит решить сле- 

дующие задачи:  

— выявить индивидуальные особенности безречевого ребенка, от 

которых зависит эффективность занятий;  

— найти оптимальные способы воздействия на поведение каждого 

дошкольника;  

— проследить развитие составляющих коммуникативной деятельности 

под влиянием целенаправленной работы и, соответственно корректировать 

приемы работы с каждым ребенком. 

 


