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Актуальность выявления и коррекции речевых 

нарушений у детей раннего возраста

По данным, приводимыми российскими учеными, около 80 % 

рождающихся в России детей попадают в группу риска. Дети группы 

риска должны находиться под наблюдением неонатолога или 

детского невролога с первых дней жизни. С этими детьми должна 

проводиться ранняя коррекционно-педагогическая работа, так как 

нарушение одних функций приводит к вторичной задержке 

формирования других. Тактика «выжидания» в данном вопросе себя 

полностью изжила и должна быть заменена активной специальной 

помощью детям, начиная с раннего дошкольного возраста.   

Совместные усилия детских врачей и педагогов должны быть 

направлены на выявление отклонений от нормы в состоянии 

здоровья детей, сказывающихся на развитии речи или 

способствующих развитию речевой патологии. Практика указывает 

на желательность осмотра ребенка логопедом уже в конце 

первого года жизни. 



Задачи раннего 

логопедического вмешательства

• Максимально раннее выявление речевых нарушений у 

ребенка

• Максимальное сокращение разрыва между моментом 

определения речевого нарушения или риском его возникновения 

и началом целенаправленного обучения ребенка

• Обязательное включение родителей в процесс обучения

• Более дифференцированное, «пошаговое» обучение, которого 

не требуется в образовании нормально развивающегося ребенка

• Особая дифференциация и индивидуализация обучения, 

тщательная организация образовательной среды



Этапы раннего 

логопедического вмешательства

1 этап  Диагностический

1 ступень – лингвистический скрининг 

2 ступень – дифференциальная диагностика 

речевых нарушений

2 этап  Коррекционно-логопедическая 

работа

•подготовительный период

•основной период



На основании данных  диагностики проводятся 

следующие  формы работы:

•индивидуальные занятия;

•индивидуальные занятия с 

логопедическим массажем; 

•детско-родительские групповые 

занятия; 

•консультирование родителей по 

речевому развитию ребенка. 



• развитие понимания речи, простейших инструкций,  

уточнением и расширением пассивного словаря

• стимуляция речевой активности,  побуждение к речи через 

ситуации, которые эмоционально заинтересовывают ребенка

• развитие мелкой моторики

• развитие общей моторики

• формирование навыков  артикуляционной моторикой

• работа над дыханием 

• развитие фонематического слуха, слухового внимания и 

слуховой памяти

В основном периоде работа ведется по нескольким  

направлениям:



Развитие понимания речи, простейших инструкций, 

уточнением и расширением пассивного словаря

На этом направлении работы  отрабатываются следующие        

моменты в развитии понимания речи:

• названия игрушек;

• названия окружающих предметов;

• понимание  простых инструкций

• названия простых действий; 

• название окружающих явлений;

• формирование обобщающих понятий;

• узнавание игрушек, предметов, изображенных на картинке;



Стимуляция речевой активности,  побуждение к речи 

детей раннего возраста

Игрушки и сказки, используемые для активизации речи детей.



Основной период коррекционно-логопедической работы 

с детьми раннего возраста

.Развитие мелкой моторики
•Простые движения кистей рук, пальцев помогают убрать напряжение, не 

только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. 

•Развитие движений пальцев кистей рук связано с развитием мозга. 

•Развитие мелкой моторики улучшает произношение многих звуков, а 

значит развивает речь ребенка.

Развитие общей моторики

• Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его 

речь. 

•Коррекция речевых нарушений начинается с формирования моторных 

навыков, основных и общих развивающих движений. 

•В процессе движений, сопровождаемых словами, решаются задачи 

речевого развития малыша: развивается импрессивная речь, 

расширяется активный словарь, формируются грамматические формы 

слов.



Формирование навыков  артикуляционной моторикой

.

Важной частью логопедической работы с неговорящими детьми являются 

игры и упражнения, направленные на совершенствование движений органов 

артикуляционного аппарата, снятие мышечной напряженности этих органов, 

воспитание умения чувствовать и контролировать их движения. 

Артикуляционная гимнастика.

Цель: развитие кинестетических ощущений, усиление активности и объема 

движений  губ, языка, развитие их подвижности.

Пассивная гимнастика
Направлена на усиление активности губ и языка.

Активная гимнастика
Особое внимание уделяется активным

движениям языка и губ.

На этом этапе ребенка обучают таким 

произвольным движениям, как: 

•«поцелуй», 

•«закрой глаза»,

• «покажи язык», 

•«улыбнись», 

•«покажи зубы», 

•«пощелкай языком» и т.д



Работа над дыханием 

Целью данной работы является  увеличение силы и длительности выдоха.

Проводят активные дыхательные движения с включением элемента 

подражательности: 

- учат ребенка дуть: на ватные шарики - игра «футбол», дуть на «султанчик», 

дуть,  в дудочку, дуть на разноцветных бумажных бабочек и т.д. (при этом пассивно 

удерживают определенную позу губ «хоботок»); 

- учат игре на губах. 



Развитие фонематического слуха, слухового внимания и 

слуховой памяти

.
Работа по данному направлению осуществляется по 

следующим разделам:

• Воспитание неречевого слуха, внимания к звукам 

окружающего мира.

Для воспитания слухового внимания, способности 

дифференцировать слуховые раздражители широко 

используются звуковые игрушки, специальные 

компьютерные игры.

• Воспитание речевого слуха, фонематического 

восприятия, восприятия речи окружающих людей.



Развитие фонематического слуха, слухового внимания и     

слуховой памяти

.



Консультирование родителей по речевому развитию 

детей раннего возраста

Советы родителям:

•Больше говорите с ребенком, комментируя все действия (кормление, одевание, купание), не 

боясь повторения одних и тех же слов

•Развивайте понимание речи, используя простые инструкции типа "Дай ручку", "Где ножка?«. 

Опирайтесь на то, что ребенку доступно. Неоднократно повторяйте уже усвоенное.

•Используйте в речи наряду с полными словами их упрощенные варианты: би-би, ля-ля, бах, ам.

•Пойте ребенку песенки. Лучше не менять часто репертуар.

•Вызывайте желание подражать взрослому. Это возможно, когда сочетаются эмоциональная 

заинтересованность и доступность слов, которые ребенок произносит во время совместных игр 

(Прятки — ку-ку, Паровозик — ту-ту). Можно вместе удивляться  увиденному: "Ух ты"! 

•Почаще рассказывайте, читайте первые детские сказки, стихи. Побуждайте досказывать слова

по мере речевой возможности. При чтении сокращайте текст до понятных фраз.

•Не перегружайте ребенка телевизионной, видео- и   аудиоинформацией. 

•Не говорите при  ребенке о его отставании. Не раздражайтесь,  не стесняйтесь того, что ваш 

ребенок не говорит.

•Не дожидаясь, пока ребенок заговорит, начинайте учить его  различать предметы по размеру; 

соотносить цвета; форму;  количество.

•Играйте в пальчиковые игры.

Работа с неговорящими детьми начинается с их родителей.

Проводятся очные и онлайн консультации.



«Мы все пришли на свет на этот

Творить добро, надеяться, любить, 

смеяться, плакать, 

Но при всём при этом 

Должны мы научиться говорить!»




