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С каждым годом растет количество обращений 

родителей неговорящих детей в 

консультационный центр, функционирующий в 

детском саду с 2016 года.  
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Выявление неговорящих детей в консультационном 

центре.  
 
•даются рекомендации на глубокое обследование в медицинских 

учреждениях  для уточнения или изменения образовательного 

маршрута,  

•рекомендации посетить ПМПК с последующим привлечением их к 

дошкольному образованию. 
 



У неговорящих детей 

большое значение 

приобретают другие 

виды коммуникации, 

в частности, 

поддерживающая, 

опорная (жесты и 

мимика, картинки и 

символы).  

 



 Важно поощрять речевую реакцию ребенка в 
любом случае - как с правильным, так и с 
неправильным звуковым оформлением, 
не  настаивать на четкости произношения. 

 Необходимо в этот момент дать ему понять, что 
любое общение с ним  взрослому очень нравится.  



Важно не забывать, что кроме непосредственного воздействия 
на речевую деятельность, коррекционный процесс должен 

охватывать все формы детской деятельности, 
учитывая  индивидуальность ребенка, его общее, 

психоречевое и психомоторное 
развитие,  состояние  речевой деятельности, интересы и 

предпочтения. 
 



В нашем детском саду особое внимание 

уделяется раннему выявлению и 

сопровождению неговорящего ребенка. 



   Результаты показывают  увеличение 

количества неговорящих  детей с 

недостатками познавательного развития.  
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Все сотрудники детского сада уделяют большое 

внимание созданию мотивации к общению, тем 

самым побуждая ребенка к звукоподражанию. 



Основная цель работы  педагога - психолога 

с неговорящими детьми - создание мотивации к 

речевой деятельности и развитие речевой 

инициативы. 

 



Основные задачи 

коррекционной работы: 
 
  стимуляция речевой и психической 

активности; 

  развитие эмоционального общения со 
взрослым; 

  совершенствование способности к 
подражанию действиям взрослого; 

  развитие и коррекция разных видов 
восприятия, физиологического и речевого 
дыхания, артикуляционных навыков; 

  формирование мотивационно – 
побудительного уровня речевой деятельности; 

  формирование внутреннего и внешнего 
лексикона, обеспечивающего минимальное 
общение. 

 



Принципы коррекционной 

работы: 
 принцип системности и комплектности (уже на 
начальных этапах специалисты лекотеки работают 
сообща, в тесном контакте друг с другом); 

  системность (коррекционная работа проводится 
2-3 раза в неделю в индивидуальном порядке в 
присутствии родителей); 

  опора на зрительные, слуховые, тактильные, 
обонятельные, вкусовые рецепторы; 

 экспрессия педагога на каждом занятии - 
способствует подражательности и эмоционально 
настраивает детей на речевое восприятие; 

  наглядность, доступность, постепенное 
повышение требований. 

 



Реализация задач и принципов 

работы с безречевыми детьми 

проходит с использованием 

следующих средств: 

  игры и упражнения, активизирующие 
все высшие психические функции; 

 игры и упражнения, регулирующие 
мышечный тонус детей; 

 самостоятельная игровая деятельность; 

 игры, формирующие структуру речевой 
деятельности на всех ее уровнях; 

 коррекционно – развивающая среда; 

 социализация детей, через 
организацию посещения детьми 
общеразвивающих групп. 

 



Работа с неговорящими детьми требует 

постоянного психолого-педагогического 

поиска, гибкости в применении 

образовательных технологий.  

 



   На начальном этапе педагогу-психологу 

особенно важно установить тесный контакт с 

ребенком с отсутствием речи, понять его 

эмоциональное состояние, наладить 

взаимодействие. 



На первых порах в процесс организации 

психолого-педагогической образовательной 

деятельности  детей с первым уровнем речевого 

развития необходимо включать игры с 

использованием заинтересовавших ребенка игрушек. 

 



Обязательно педагог-психолог уделяет внимание 
развитию понимания речи. В зависимости от 
возраста и уровня развития ребенка, это можно 
осуществлять, используя простейшие инструкции, 
поручения («покажи ушки», «покажи щечки», 
«подай карандаш», «принеси красный кубик»). 

 



 

 

Создаются 

ситуации, которые 

эмоционально 

заинтересовывают 

ребенка, вызывают 

побуждение к 

воспроизведению 

звукоподражаний, 

звукокомплексов и 

отдельных, легко 

произносимых слов. 

 



Большое внимание уделяется работе над 

пальчиковой моторикой, в том числе с 

использованием комплекса кинезиологических 

упражнений, которые позволяют через тело мягко 

воздействовать на мозговые структуры.  

 



Для развития мелкой моторики и зрительного 

восприятия, формирования пространственных 

представлений, различению предметов по форме и 

цвету  используются: кубики, конструкторы, 

мозаики, сборные игрушки, пирамидки, парные 

картинки, вкладыши. 

 



Опыт показывает, что при целенаправленном внимании к 

развитию речи со стороны родителей, которые используют в 

ежедневном общении с ребенком игры и тренировочные 

упражнения, рекомендуемые учителем-логопедом и педагогом-

психологом, ребенок добивается заметных успехов в накоплении и 

активизации своего словарного запаса, а так же в развитии 

познавательных способностей. 

 



   Спасибо за 

внимание! 


