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         Количество детей с речевой патологией в последнее время значительно 

возросло. Ежегодно увеличивается число детей со сложной речевой патологией, 

практически неговорящих детей. Причины, по которым речь не развивается, 

могут быть различными. 

Что же делать, когда ребенок молчит? Какая методика самая эффективная? 

          Сегодня мне бы хотелось рассказать о тех методиках, которые, на мой 

взгляд, являются более эффективными и могут быть  использованы в работе с 

неговорящими детьми.  

          Методика  формирования  языковой  системы  или коротко (МФЯС), 

разработана Т. Н. Новиковой-Иванцовой, направлена на исправление задержки 

речи детей, которая может возникнуть при алалии, проявлениях заикания, 

интеллектуального развития, синдрома Дауна, раннем детском аутизме и прочее. 

Также она подходит детям, имеющим трудности со слоговой структурой речи, 

темпом и ритмом речи, артикуляцией звуков. 

          Методика выстроена по онтогенетическому принципу речи: от крика к 

гулению, от гуления к лепету и речи. Описанные в данной методике этапы 

являются фундаментом развития речи. Если какой-то этап «выпадает», например, 

из-за тяжелой болезни, то его необходимо восстановить, иначе ребенок так и не 

заговорит. Методика Новиковой-Иванцовой помогает малышам заново пройти 

этапы гуления и лепета, освоить и усовершенствовать слоговую структуру слова, 

научиться произносить двусложные слова и простые фразы. 

         Занятия (МФЯС) направлены на развитие речевого аппарата и речеслухового 

восприятия. На начальном этапе используются упражнения на ритмику и 

разделение неречевых и речевых звуков. Коррекционный этап предполагает 

освоение комплексного невербального материала, который задействует мелкую 

моторику и зрительную память, поэтому овладение слоговой структурой слова 

происходит быстрее и качественнее. 

         Основным инструментом, запускающим речевой механизм, является музыка. 

Доказано, что дети, которым матери пели в раннем детстве песни на родном 

языке, как правило, не имеют проблем со становлением речи. Каждому занятию в 

методике Новиковой-Иванцовой соответствуют определенные мелодии.  

           Гласные нараспев, слоги, слова, песни, обилие наглядных элементов, таких 

как символы и картинки  — все это включается в себя действенная методика 

практикующего логопеда, которая успешно применяется уже много лет. 

          На принципах развивающего обучения и единстве воспитательных, 

обучающих, развивающих и коррекционных целей основана методика запуска 

речи у неговорящих детей Н. А. Шишкиной «Мои первые слова». 

           Речевой материал методики разрабатывался и апробировался  

Н. А. Шишкиной в течение десяти лет. Он представлен в авторской рабочей 

тетради «Мои первые слова». Данное пособие подходит и для детей, которые 

легче усваивают звуковую характеристику речи, и для малышей, которым лучше 

дается слоговая характеристика речи. Начинать заниматься по методике 

Шишкиной рекомендуется с раннего возраста. Автор рекомендует 

придерживаться следующих правил: 



1. Речь взрослого должна быть эмоциональной и состоять из четких, 

конкретных указаний и пояснений типа «покажи», «спрячь». Желательно 

сопровождать слова жестами и мимикой, поскольку для безречевых детей 

подобной «язык» наиболее понятен. 

2. Все действия выполняются слева направо и сверху вниз, это подсознательно 

приучает ребенка к чтению и письму, пусть и в отдаленном будущем. 

3. На листе расположено только шесть картинок, что соответствует 

зрительному восприятию ребенка дошкольного возраста. Порядок 

называния картинок необходимо менять каждого занятие. 

4.  Каждое задание взрослый первоначально выполняет сам, потом либо 

ребенок повторяет за ним упражнение самостоятельно, либо с помощью 

взрослого. 

5. Отработка каждого задания состоит из четырех упражнений, которые 

называются: 

 «Картинка-символ», знакомит ребенка со звуком и помогает создать 

игровую ситуацию; 

 «Волшебные кнопочки», упражнение направлено на вызов ответной 

голосовой реакции. Разноцветные квадратики-кнопочки 

«нажимаются» указательным пальцем, при этом звук произносится 

только один раз; 

 «Звуковые дорожки», здесь ребенку нужно прикрепить наклейку в 

нужный квадрат. Затем, проводя пальцем по дорожке, ребенок 

произносит слог; 

 «Произнеси слова с изучаемым звуком», взрослый выбирает нужную 

наклейку, читает слово, потом просит ребенка поместить наклейку 

куда следует, назвать звук и обвести соответствующую букву 

карандашом. 

           В среднем за одно занятие нужно использовать по две наклейки на 

отработанный звук. Постепенно задания усложняются. 

           Игровая логопедия, разработанная Т. В. Грузиновой, основана на 

системном подходе к речи как к сложному механизму. Для того чтобы речь 

«запустилась», по мнению автора, необходимо развить у ребенка символическую 

функцию. Она предлагает использовать игровую логопедию, когда все 

необходимые функции и процессы приходят в норму именно тогда, когда ребенок 

позитивно настроен на игру и эмоционально в нее вовлечен.  

         Стимулирование речи у неговорящих детей по методике Т. В. Грузиновой 

происходит в несколько этапов. 

Первый этап 

          В начале занятия учитель-логопед создает игровую ситуацию, чтобы у 

ребенка появился положительный настрой на совместную работу. Упражнения 

направлены на вызов и закрепление согласных звуков, произношение которых 

ребенок контролировать не может. 

          Взрослый создает у ребенка ассоциацию на движение звучащей игрушки 

или другого предмета (например, музыкального инструмента) с конкретным 

жестом. Когда в процессе игры возникает звук, он сопровождается этим жестом, 



так происходит, пока ребенок не запомнит его и не сможет повторить по 

указанию взрослого. Движение предмета и жест должны соотноситься только с 

одним согласным. 

          По мере развития навыка специалист обучает малыша тем согласным, 

которых в его «речи» нет. Он формирует звуки путем выдувания воздушного 

потока и создания естественных преград в виде речевых органов ребенка. 

Полученные согласные закрепляются в игре также через устойчивые ассоциации с 

жестом и движением игрушки. 

Второй этап 

           Когда основные согласные и гласные звуки сформированы, учитель-

логопед начинает учить ребенка завершать слово. Здесь малышу помогает 

ритмический рисунок слова, свойственный любому языку: безударный слог 

неизбежно тянет за собой ударный, открытый слог становится основой для 

закрытого слога. Постепенно ребенок овладевает произношением слов из двух-

трех слогов различного характера. 

Третий этап 

          Коррекцию завершают занятия, во время которых ребенок учится 

произносить фразы с опорой на ее ритмический рисунок, жестовую речь, 

картинки, предметов, которые обозначают какое-либо слово. 

         Одно из преимуществ метода Грузиновой в том, что занятия происходят 

большей частью не за столом логопеда, что изначально ставит ребенка в 

непривычную, а потому некомфортную для него, ситуацию, а на полу, на игровом 

коврике. Таким образом, ребенок даже не замечает, что выполняет серьезные 

упражнения. Логопед из незнакомого взрослого превращается в товарища по игре, 

который говорит с малышом на одном «языке».    

         Какую бы методику вы не выбрали, запаситесь терпением. Запуск речи у 

неговорящих детей – очень медленный процесс, требующий кропотливой 

совместной работы родителей, ребенка и логопеда. 

 

 
 

 


