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У НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ. 
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Е.В. Стаценко, учитель-логопед 
 



Новикова-Иванцова  

Тамара Никифоровна. 

        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. 



          Занятия (МФЯС) направлены на развитие речевого 

аппарата и речеслухового восприятия. На начальном этапе 

используются упражнения на ритмику и разделение 

неречевых и речевых звуков.  

          Ключевым инструментом, запускающим речевой 

механизм, является музыка. 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 
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 Шишкина  

Наталья Александровна.   

       Методика Шишкиной Натальи Александровны 

«Мои первые слова». 

         Данная методика запуска речи у неговорящих детей 

основана на принципах развивающего обучения и единстве 

воспитательных, обучающих, развивающих и 

коррекционных целей.  



         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.   

 



        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. 
 





 

 
Грузинова 

Татьяна Вячеславовна.  

 

         Игровая логопедия, разработанная Т. В. Грузиновой, 
основана на системном подходе к речи как к сложному 
механизму. Упор делается на развитие мотивации малыша и 
использование всех возможных в данном случае «базисов»: 
жестов, музыки, ритмики и пр. 

         Игровая логопедия подходит для детей с алалией 
разного вида, общим недоразвитием речи, эпилепсией, 
расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна. 

 



        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. 
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. 

 
  



Спасибо за внимание! 


