
ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ 
НАРУШЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА



На сегодняшний день около 70% детей 

дошкольного возраста имеют 

логопедические проблемы. В середине 70-

х годов дефицит речи наблюдался только у 

4% детей того же возраста.



АКТУАЛЬНОСТЬ

В настоящее время особенно актуальными становятся

вопросы ранней диагностики, поиск форм и методов

работы с детьми раннего возраста. Однако система

логопедической помощи зачастую не охватывает детей

раннего возраста. В сложившейся системе здравоохранения

и образования специализированная помощь оказывается

68% детей с патологией речи после 5 лет, когда речевой

дефект уже закрепился. В связи с этим особенно остро

выступает необходимость ранней профилактики речевых

нарушений.



ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА НЕОБХОДИМО:
 развитие зрительного,  слухового и фонематического восприятия

 развитие эмоциональных реакций 

 нормализация мышечного тонуса и работы органов артикуляционного аппарата

 нормализация мышечного тонуса и работы мелкой моторики (кистей и пальцев рук)

 развитие общих движений и действий с предметами 

 нормализация дыхания

 развитие понимания речи и начальных языковых средств общения

 развитие игровых действий

 развитие взаимодействия взрослого и ребенка. 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

– это система, создающая максимально возможные

условия для сохранения, укрепления и развития

духовного, эмоционального и физического здоровья

всех субъектов образовательного процесса. Эти

методы принадлежат к числу эффективных средств

коррекции и помогают достичь максимальных успехов

не только в речевых нарушениях, но и в общем

оздоровлении детей.



АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА

Является основой формирования речевых звуков и

коррекции нарушений звукопроизношения.

Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и

подвижные органы речи – язык, губы, небо.

Цель артикуляционной гимнастики – выработка

полноценных движений и определенных положений

органов артикуляционного аппарата, необходимых

для правильного произношения звуков.



АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА



ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

Неотъемлемая часть оздоровительного режима –

дыхательная гимнастика, способствующая развитию

и укреплению грудной клетки. Упражнения

дыхательной гимнастики направлены на закрепление

навыков диафрагмального – речевого дыхания.

Дыхание влияет на звукопроизношение,

артикуляцию и развитие голоса. Кроме того,

дыхательная гимнастика оказывает на организм

человека комплексное лечебное воздействие.





Гимнастика для глаз

Зрительная гимнастика имеет

огромное значение: она снимает

мышечное напряжение, вызывает

эмоциональный подъем, является

профилактикой зрительного утомления

и снижения остроты зрения. Такая

гимнастика обеспечивает улучшение

кровоснабжения тканей глаза, обменные

процессы в глазу; повышает силу,

эластичность, тонус глазных мышц,

снимает переутомление зрительного

аппарата.

Упражнения на развитие 

мелкой моторики

Способствуют умственному и

речевому развитию, выработке

основных элементарных умений,

формированию графических навыков.

Недостатки речи детей тесно связаны с

нарушением развития мелкой

моторики, в частности мышц кисти

руки. Именно поэтому упражнения на

развитие мелкой моторики занимают

значительное место на логопедических

занятиях.



КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
УПРАЖНЕНИЯ

Кинезиологические упражнения - это комплекс движений, позволяющих

активизировать межполушарное взаимодействие. С этой целью в работе с

детьми мы используем комплекс кинезиологических упражнений:

«Ухо-нос-хлопок»- левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой

за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в
ладоши, поменяйте положение рук с «точностью до наоборот».

«Лягушки»- положить руки на стол, одна рука сжата в кулак, другая лежит

на плоскости стола (ладошка). Одновременно менять положение рук.

Отрывая руки от стола. Усложнение состоит в ускорении.

Две веселые лягушки Ни минутки не сидят.

Ловко прыгают подружки, Только брызги вверх летят.



МАССАЖ И САМОМАССАЖ РУК

Самомассаж рук способствует нормализации мышечного тонуса,

стимулированию тактильных ощущений, улучшает функцию рецепторов

проводящих путей, усиливает рефлекторные связи коры головного мозга с

мышцами. Самомассаж мышц предплечья, кисти и пальцев обеих рук

улучшает координацию произвольных движений, восстанавливает

ослабленные мышцы, помогает снизить напряжение

Су - Джок терапия

Стимулирует высокоактивные точки соответствующие всем органам и

системам, расположенных на кистях рук, параллельно развивает мелкую

моторику. Су-Джок - массажеры в виде массажных шариков в комплекте с

массажными металлическими кольцами, грецкие орехи, колючие валики.



Приемы Су – Джок терапии:

Массаж специальным шариком. Поскольку на ладони находится

множество биологически активных точек, эффективным способом их

стимуляции является массаж специальным шариком. Прокатывая шарик

между ладошками, дети массируют мыщцы рук. В каждом шарике есть

«волшебное» колечко.

И следующий прием это: Массаж эластичным кольцом, которое

помогает стимулировать работу внутренних органов. Кольцо нужно надеть

на палец и провести массаж зоны соответствующей пораженной части

тела, до ее покраснения и появлении ощущения тепла.



Упражнения на 

релаксацию

Релаксация – комплекс

расслабляющих упражнений,

снимающих напряжение мышц рук и ног,

мышц шеи и речевого аппарата.

• используется для обучения детей

управлению собственным мышечным

тонусом, приёмам расслабления

различных групп мышц,

• помогает снять напряжение,

сконцентрировать внимание либо,

снять напряжение, расслабить мышцы.

Физкультминутки

Также на занятиях мы используем

физкультминутки игрового характера. Они

вызывают положительные эмоции у детей

и способствуют снятию усталости.

 направлены на нормализацию

мышечного тонуса, исправление

неправильных поз, запоминание серии

двигательных актов, воспитание

быстроты реакции на словесные

инструкции,

 развивают общую моторику.



ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО 
ВНИМАНИЯ

Игра «Нос - пол - потолок». 

Договоритесь с детьми, что когда вы скажете слово «нос», детям надо  показать пальцем на 

свой нос. Когда скажете слово «потолок», дети должны направлять палец на потолок, а когда 

они слышат слово «пол», то показать пальцем на пол. Детям надо объяснить, что поддаваться на 

провокацию нельзя: выполнять надо те команды, которые вы произносите, а не те, которые 

показываете. Затем начинайте говорить слова: «нос», «пол», «потолок» в разной 

последовательности, а показывать при этом либо правильно, либо неправильно. Например, 

называйте нос, а показывайте на пол. Дети же должны всегда показывать в правильном 

направлении.  

Игра «Топ-хлоп».

Договоритесь с ребёнком, что вы будете произносить разные фразы, как правильные, так и 

неправильные. Если выражение верное, ребёнку надо хлопнуть в ладоши, если не верное, 

ребёнку надо топнуть. И игра начинается. Чем младше ребёнок, тем проще должны быть фразы 

- понятия. Например, для трёхлетнего малыша можно говорить такие фразы: «Помидоры всегда 

синие», «Суп мы едим ложкой», «Картошку едят сырую», «Люди ходят на руках». Для 

пятилетнего малыша можно уже усложнять понятия: «Медведь живет в деревне», «Белки любят 

орешки», «Крокодилы живут в лесу». 



ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ 
ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА

«Доскажи словечко».

Зайку бросила хозяйка, под дождем остался…(зайка) . Уронили мишку на пол, 

оторвали мишке…(лапу) . Наша Таня громко плачет, уронила в речку…(мячик).

«Хлопаем в ладоши». Задается определённый ритм и темп, который потом повторяет 

ребенок.  

«Правильно-неправильно».

Взрослый называет слово и нарочно меняет в нём букву (шашина, вашина, 

ташина, МАШИНА), ребенку дается задание подать какой-либо сигнал (хлопнуть), 

когда слово произносится правильно. Важно правильно подобрать время для 

проведения игр, не надо заставлять малыша, если у него нет желания заниматься, если 

он себя плохо чувствует или хочет спать – от игр малыш должен получать только 

положительные эмоции и хорошее настроение. 



Так же важным элементом профилактики речевых нарушений

является создание коммуникативных ситуаций в свободной

деятельности детей:

 проведение мероприятий, направленных на развитие

предметной деятельности (учить мыть руки, вытирать их

полотенцем и т.д.), игровой деятельности (устраивать обще

групповые игры), слухо-речевого восприятия (словесные

просьбы, поручения).

 организация совместного чтения и рассматривания книг

взрослого с детьми, направленное на развитие импрессивной

речи в виде чтения небольших рассказов, проведения бесед по

ним.



Спасибо за внимание!!!!


