
Нетрадиционные подходы в профилактике и коррекции речевых нарушений 
детей дошкольного возраста

Дошкольное  детство  –  время  первоначального  становления  личности.
Именно в этот период начинается процесс социализации, происходит приобщение к
культуре,  к  общечеловеческим  ценностям.  Закладывается  фундамент  здоровья.
Задача  дошкольного  воспитания  и  в  частности  миссия  каждого  педагога
дошкольного  образовательного  учреждения  -  создание  условий  для  наиболее
полного раскрытия возможностей  и  способностей ребенка,  обеспечивающих его
социальную успешность; укрепление  психофизического здоровья.

На  современном  этапе  развития  дошкольного  образования  одной  из
актуальных задач является повышение эффективности процесса коррекции речевых
нарушений у детей дошкольного возраста.

Перед  дошкольными  учреждениями  стоит  задача  всестороннего  развития
детей и подготовки их к школьному обучению путём использования адекватных
приёмов и методов работы.   
Хорошо  говорящий  ребёнок  –  это  успешный  ребёнок.  Хорошая  речь  –  это
важнейшее  условие  полноценного  развития  ребёнка.   Цель  моей  работы:
преодоление речевых нарушений и укрепление психофизического здоровья детей с
нарушениями  зрения  и  речи  посредством  использования  вариативности
традиционных и нетрадиционных методов коррекционной работы.
Одна  из  важнейших  задач:  подобрать  такие  формы  и  методы  обучения  детей,
которые  будут  целенаправленно  стимулировать  двигательную  и  речевую
активность  дошкольника,   влиять  на  коррекцию  речевого  и  психофизического
развития.

Дети,  с  которыми я  работаю –  это  дети  с  нарушениями зрения  и  речи.В
организации  коррекционной  помощи  логопеда  таким  детям  имеется  своя
специфика.Это объясняется тем, что формирование речи таких детей протекает в
более  сложных  условиях.  Они  не  всегда  способны  по  подражанию  овладеть
различными  предметно-практическими  действиями,  а  в  результате  малой
двигательной активности мышцы рук у них вялые или слишком напряжены. Всё
это  сдерживает  развитие  тактильной  чувствительности  и  моторики  рук,
отрицательно сказывается на моторной готовности руки к письму. Вот почему на
всех этапах коррекционной  работы я подключаю к работе  не только слуховой и
зрительный анализаторы, но и тактильно-двигательный.Развитие тонких движений
пальцев  рукс  подключением  тактильно-кинестетических  стимуляторов
положительно  влияет  на  функционирование  речевых  зон  коры головного мозга.
Поэтому  важное место в работе по сохранению и укреплению здоровья детей с
нарушениями зрения и речи занимает развитие моторной сферы. 

Великий  физиолог  Николай  Александрович  Бернштейн  говорил:
«Представление, что при любом двигательном тренинге упражняются не руки,  а
мозг, вначале  казалось  парадоксальным  и  лишь  с  трудом проникло  в  сознание
педагогов».  А  высказывание  Иммануила  Канта,  что  рука  является  вышедшим
наружу  головным  мозгом,  прозвучало  еще  задолго  до  того,  как  была  доказана
значимость развития тонкой моторики рук. 
Доказано, что проекция руки есть ещё одна речевая зона головного мозга. Развитие
тонких движений пальцев рук  и  стимуляция систем соответствия  положительно



влияет на функционирование речевых зон коры головного мозга и, таким образом,
активно влияет на исправление речи детей.

Важным в работе, считаю положительный эмоциональный настрой каждого
ребёнка.  Поэтому,  планируя  работу  с  детьми,  стараюсь  сделать  её  игровой,
динамичной,  эмоционально  приятной  и  разнообразной.  А  это  объективно
подталкивает  к  поискам  как  традиционных,  так  и  нетрадиционных  (новых)
игровых  приёмов  в  коррекционной  логопедической  работе  таких  как:
кинезиология,бионергопластика, Су джок терапия, психогимнастика.
Что  же  такое  биоэнергопластика? Биоэнергопластика  является  новым  и
интересным направлением работы по развитию речи детей и включает в себя три
понятия: био – человек, энергия – сила, пластика - движение. Биоэнергопастика-это
содружественное взаимодействие руки и языка. В работе с детьми с нарушениями
зрения- это просто находка. У наших детей затруднено восприятие артикуляции как
зрительно, так и на слух, поэтому при организации коррекции просто необходимо
подключать  тактильную  чувствительность.Благодаря  упражнениям  на  развитие
биоэнергопластики у ребенка улучшается кровообращение, при этом укрепляются
мышцы лица, развивается мелкая моторика рук и соответственно речь. 
Кинезиология.Кинезиология  –  наука  о  развитии  головного  мозга  через
определённые  двигательные  упражнения.Различные  упражнения  на  развитие
межполушарного  взаимодействия  (обе  руки  работают  одновременно  –
синхронно).Под  влиянием  кинезологических  тренировок  складывается  единство
мозга из деятельности двух его полушарий. Как справедливо заметил Мишель де
Монтель«мозг,  хорошо  устроенный,  стоит  больше,  чем  мозг,  хорошо
наполненный». 
 В  результатекинезиологических  упражнений  у  ребёнка  реализуется  внутренняя
потребность отражать свою речь в движении, т. е. помогать выразить свою мысль в
речи и дополнить её движением руки, тела, взглядом. 
Су  Джок  приемы.Су  -  Джок  терапия  –  это  последнее  достижение  восточной
медицины. В переводе с корейского языка Су – кисть, Джок – стопа.  Регулярное и
опосредованное  стимулирование  систем  соответствия  по  Су  Джок,  особенно
большого  пальца  (система  соответствия  голове),  способствуют   активному
функционированию речевых зон коры головного мозга, тем самым положительно
сказываются на исправлении речи детей.
Психогимнастика.  Игровыеприёмы   обучения  детей  пониманию  собственного
эмоционального   состояния,  выражению  своих  чувств   и  пониманию   чувства
других  людей  через  мимику, жесты.Психогимнастика  улучшает  работу  лицевых
мышц, способствует подвижности артикуляционного аппарата.

Вариативность  воздействия  на  речевые  зоны  коры  головного  мозга
заключается в  использовании  комплексов кинезиологии,  бионергопластики,  Су
Джок терапии, психогимнастики.

При планировании работы, предусматриваю индивидуальные, подгрупповые
и  фронтальные  занятия,  а  также  использую  элементы  самостоятельной
деятельности детей (например, самомассаж.)

На занятиях перечисленные приёмы коррекции применяю комплексно. Они
могут включаться на разных этапах занятия. 
Комплекс состоит из 5-7 упражнений:
-  кинезиологических  тренировок  межполушарного  взаимодействия  (обе  руки
работают одновременно – синхронно;



- биоэнергокомплексов - артикуляционные упражнения проводятся одновременно с
движениями сначала одной кисти руки (правой, левой), затем обеих, имитирующих
движения челюсти, языка и губ;
-  Су Джок терапии  -    активное   стимулирование речевых зон коры головного
мозга.
- психогимнастики -мимические упражнения, сопровождающиеся жестами.

При  кинезиологических  тренировках   сначала  даю  упражнения,  а  затем
потешку. Слушая потешку, дети воспроизводят соответствующие движения.  При
повторении  потешки  побуждаю  их  к  договариванию  слов  потешки,  назывании
действий пальчиков.  Затем  заучиваем потешку наизусть  и в  дальнейшем  дети
говорят  ее,  сопровождая  движениями  пальцев  рук.  Обе  руки  работают
одновременно – синхронно.
Работа начинается с простых упражнений, типа “ Мальчик-пальчик, где ты был?”.
Этот вид упражнений – прикосновение большого пальца к каждому другому пальцу
на этой руке – можно провести под разными названиями. В сентябре пальчики у
большинства  детей  непослушные  или  слишком  напряженные.  Недели  две
повторяется этот вид упражнений.

Приемы  биоэнергоплатики  использую  на  утренней  гимнастике  (1,5-2
минуты), на фронтальных занятиях (2-3 минуты), на индивидуальных, чередую  в
зависимости  от  этапов  логопедической  работы  и  тематики  занятий.  На  первом
занятии провожу  2-3 артикуляционных упражнения. Демонстрируя их,  я  сочетаю
артикуляционные  упражнения  с  движениями  кистей  рук.  При  этом  особое
внимание  детей  обращаю   на  необходимость  четкого  выполнения  каждого
движения. Это касается не только артикуляционных упражнений, но и упражнений
для развития речевого дыхания, мимической деятельности и т.п. Если у ребенка в
силу  каких-либо  причин  не  получается  упражнение,  то  оно  отрабатывается
индивидуально перед зеркалом.  Постоянно слежу, чтобы не было передозировки.
Упражнения  даю  малыми порциями,  но делаем  их с  оптимальной нагрузкой,
большой  амплитудой  движений.  Не  дает  эффекта  небрежное,  расслабленное
выполнение  упражнений.  Особое  внимание  уделяю  тренировке  движений
повышенной  сложности,  то  есть  таких,  какие  наши  пальцы  не  делают  в
повседневной жизни.

Элементы психогимнастики в основном использую в начале занятия.
Как  правило,  дети  с  нарушениями  зрения  испытывают  трудности  в  выражении
основных  эмоций,  таких  какстрах,  грусть,  гнев,  радость,  им  трудно  перенести
данные  эмоции  в  состояние  речи  (стихи  маловыразительны,
неэмоциональны.)Поэтому   учу   детей  понимать  собственное  эмоциональное
состояние, выражать свои чувства и понимать чувства других людей через мимику,
жесты, таким образом переносить их на интонацию.

Су-джок  -  терапиюпровожу  при  помощи  различных  приспособлений
(шарики,  массажные  мячики,  грецкие  орехи,  колючие  валики).  Эффективен  и
ручной  массаж  пальцев.  Особенно  важно  воздействовать  на  большой  палец,
отвечающий за голову человека. Кончики пальцев и ногтевые пластины отвечают за
головной  мозг. Массаж провожу до  появления  тепла.  Использование  Су-джок в
сочетании с упражнениями по коррекции звукопроизношения и развитию лексико-
грамматических  категорий  способствует  повышению  физической  и  умственной
работоспособности  детей.  Это  позволяет  значительно  повысить  эффективность



занятий  в  условиях  детского  сада,  оптимизировать  выполнение  логопедических
упражнений с ребенком в домашних условиях.

Только комплексное воздействие  на ребёнка может дать успешную динамику
речевого  развития.  Поэтому  совокупность  методов  и  приёмов  в  коррекционной
работе  по  преодолению  нарушения  речи  затрагивают  не  только  исправление
дефектов  речевой  деятельности,  но  и  способствуют  развитию  произвольности
поведения, внимания, памяти и других психических процессов, необходимых для
становления полноценно, учебной деятельности.

Результаты данной работы, как правило, проявляются через годы, в период
школьного  обучения.  Однако,  моя  оценка  эффективности  использования
комплексов  нетрадиционных  приёмов  коррекции  достаточно  велика  и  на  этапе
дошкольного  детства.  Могу  с  уверенностью  сказать,  чтоприёмы,  которые  я
использую оказывают положительное воздействие на речевое и психофизическое
развитие детей, что подтверждается  результатами  диагностики. 

Для  создания  успешной  коррекционно-развивающей  деятельности   веду
взаимосвязь   с  педагогами.  Еженедельно  и  по  необходимости  провожу
консультирование,  рекомендации  по  выполнению  заданий  записываю  в  журнал
взаимодействия.  Родителям  своих  воспитанников  предлагаю  посетить  открытые
занятия, на которых знакомлю их с нетрадиционными методами коррекции. Такого
рода  занятия  всегда  эмоционально  воспринимаются  и  высоко  оцениваются
родителями. 

Таким  образом,  вариативность  использования  в  логопедической  практике
разнообразных  нетрадиционных   методов  и  приемов  коррекции  речи,  развития
ручного праксиса и стимуляция систем соответствия речевых зон коры головного
мозга, выявляет явные преимущества: сокращаются сроки коррекционной работы, 
повышается  качество  работы,  снижаются  энергетических  затраты,  налаживается
преемственность в работе всех заинтересованных в коррекции речи детей.


