
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Профилактика психоречевых нарушений детей 

дошкольного возраста в период формирования 

психофизиологических возможностей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                         Подготовила: 

учитель-логопед  

                                                                                                                            Межитова С.В. 

 

 

 

 

 

2022г. 



   Развитие механизмов деятельности мозга, необходимых для формирования 

психики, а, соответственно и речи, начинается ещё до появления ребёнка на свет, 

во время внутриутробного развития. 

   Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе 

онтогенеза параллельно с физическим и умственным развитием ребёнка и 

служит показателем его общего развития. 

   Статистика показывает, что в настоящее время наблюдается увеличение 

количества детей с дефектами речи.  

Каковы же причины возникновения речевых нарушений? 

Среди последних можно выделить: 

 ухудшение экологической обстановки; 

 увеличение числа патологий беременности; 

 увеличение количества родовых травм; 

 ослабление здоровья детей и рост детской заболеваемости; 

 различные социальные причины. 

   Хотелось бы отдельно остановиться на социальных причинах появления 

речевых нарушений. Прежде всего, следует отметить, снижение уровня языковой 

культуры общества в целом. Наши дети, зачастую слышат вокруг себя не только 

неправильно оформленную речь, но и далеко нелитературные выражения. В 

некоторых случаях оставляет желать лучшего содержание и речевое оформление 

программ телевидения. 

   В последнее время проблема сохранения здоровья детей занимает значительное 

место в жизни общества, становится приоритетной национальной проблемой. 

Формирование здоровья – не только и не столько задача медицинских 

работников, сколько психолого-педагогическая проблема. Не последнюю роль в 

этом процессе играет дошкольное образование, одной из главных задач которого 

является психоречевое развитие дошкольников. 

   Внимание к развитию речи ребёнка в дошкольном возрасте особенно 

важно, потому что в это время интенсивно растёт мозг ребенка и формируются 

его функции. Согласно исследованиям физиологов, функции центральной 

нервной системы именно в период их естественного формирования легко 

поддаются тренировке. Без тренировки развитие этих функций задерживается и 

даже может остановиться навсегда. 

   Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование 

у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 



распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения 

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

   Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на 

деятельности и поведении ребенка в целом. Поэтому так важно заботиться о 

своевременном развитии речи детей, уделять внимание ее чистоте и 

правильности. 

   Профилактика нарушений – это предупреждение, а коррекция – 

исправление. Всем давно понятно, что легче предупредить какие – либо 

нарушения, чем потом исправлять их. Одним из важнейших направлений  в работе 

педагогов ДОУ является профилактика речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста. 

   Какие же шаги может предпринять педагог в плане профилактики 

нарушений речевого развития детей? 

   Педагог имеет возможность не только откорректировать то, что является 

следствием педагогических упущений: пробелов в домашнем воспитании. 

Например, в семье  ребёнка  излишне опекают, и у него нет надобности 

пользоваться речью, или взрослые не добиваются речевой активности ребёнка, не 

обращают внимания на неточное словоупотребление, не учат слушать сказки, 

рассказы и др. Педагог  может при помощи индивидуальных или групповых  

консультаций помочь родителям в выборе правильного направления в развитии 

речи своего ребенка. 

   Для нервно-психического и речевого здоровья детей в детском саду 

огромное значение имеет поведение педагога. Приветливое выражение лица, 

одинаково доброе отношение ко всем детям группы, педагогический такт и 

другие положительные качества должны характеризовать поведенческую 

установку педагога. Одно из необходимых профессиональных качеств педагога- 

умение контролировать свою речь и речь ребёнка. Детей не следует наказывать за 

погрешности в речи, передразнивать или раздраженно поправлять. Необходимо 

приучать ребенка говорить с умеренной скоростью.  Разговаривать с детьми надо 

спокойным тоном, четко произнося слова, договаривая окончания. Не следует в 

начальный период развития перегружать ребенка усвоением трудных для 

произношения и малопонятных слов, заучиванием стихов и песен, не 

соответствующих возрасту. При общении с ребенком, который уже научился 

говорить, следует задавать ему простые вопросы и терпеливо ждать ответ, уметь 

выслушать малыша и правильно ему ответить. В тех случаях, когда окружающие 

взрослые имеют неправильное произношение либо, забавляясь, копируют речь 

ребенка, процесс овладения правильным звукопроизношением затрудняется, 



аномально произносимые звуки речи закрепляются и в дальнейшем такому 

ребенку бывает необходимо специальное корригирующее обучение у логопеда. 

   В каждой возрастной параллели можно выделить  свои профилактические 

задачи: ранний возраст (от 1 года до 3 лет) в жизни ребенка является наиболее 

ответственным периодом, когда развиваются моторные функции, 

ориентировочно-познавательная деятельность, речь, а также формируется 

личность. В связи с увеличением числа новорожденных, имеющих недостатки в 

психофизическом развитии, профилактическая работа с детьми раннего возраста 

должна быть приоритетной. С возрастом теряется возможность пластичного 

изменения состояния ребенка, ухудшаются условия для компенсации и 

коррекции.  

   Поэтому проводить профилактическую работу психоречевых нарушений 

дошкольников необходимо с раннего возраста. 

Основные направления работы по профилактике  речевых нарушений у 

детей раннего возраста 

1. Формирование моторной сферы: 

 восприятие схемы тела, 

 формирование пространственного чувства, 

 упражнения для развития общей моторики, 

 пальчиковые игры, 

 упражнения на определение положения губ, языка, челюсти. 

2. Развитие зрительно-моторной координации. 

3. Развитие навыков самообслуживания. 

4. Развитие высших психических функций: 

 памяти (речеслуховой, зрительной, двигательной),  

 внимания (зрительного, слухового, двигательного),  

 восприятия (зрительного, слухового); 

 мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи 

(познавательной активности, наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, мыслительных операций), 

 умения действовать целенаправленно, 

 творческих способностей, 

 формирование ведущих видов деятельности (предметной, игровой); 

 обеспечение устойчивой положительной мотивации в различных видах 

деятельности. 



5. Развитие импрессивной речи: 

 понимания слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

 грамматических категорий и предложных конструкций (инструкций, 

вопросов, несложных текстов). 

6. Развитие экспрессивной речи: 

 лексического запаса (называние слов, обозначающих предметы, 

признаки, действия и т.д.); 

 фразовой речи, звукопроизношения, фонематических процессов, 

активизация словаря, совершенствование процессов поиска слов, 

перевода слова из пассивного в активный словарь, формирование 

речевого и предметно-практического общения с окружающими, 

развитие знаний и представлений об окружающем. 

В возрасте 3–5 лет следует особое внимание уделить звукопроизносительной 

стороне речи дошкольников. 

Основные направления профилактической работы на данном этапе 

будут следующие 

1.Формирование фонематического слуха 

   Фонематический слух очень важен для развития правильной речи. Нужно 

не упустить момент и уделить ему должное внимание, чтобы в школе ребенок 

легко учился и не сталкивался с насмешками сверстников. 

   Формирование навыков развития фонематического слуха у детей дошкольного 

возраста включает в себя несколько этапов.  

1 этап – узнавание неречевых звуков 

Различение на слух неречевых звуков является фундаментом и основой развития 

фонематического слуха. 

На данном этапе используются игровые упражнения, направленные на: 

• распознавание предметов по характерному шуму (звуку) (губная гармошка, 

свисток, дудочка, погремушка, крупа в коробке и т.д.); 

• дифференциацию шумов (звуков) ( шелест листьев, шуршание бумаги, шум 

воды, ветра, хлопанье, скрип, стуки); 

• дифференциацию силы звучания предметов (большой барабан и маленький 

барабан) ; 

• определение направления шума (звука). 

Игра «Угадай, на чём играли» 



Цель: развитие устойчивости слухового внимания, умения различать 

инструмент на слух по его звучанию 

  Педагог знакомит детей с музыкальными игрушками: гармошкой, 

барабаном, дудочкой, бубном и другими. За тем он убирает игрушки за 

ширму. Сыграв на одном из инструментов, просит детей угадать, на чем он 

играл. Тот, кто угадал правильно, достает инструмент из-за ширмы и играет 

на нем. 

Игра "Шумящие мешочки" 

Цель: узнавание по звуку предмета, который находится внутри. 

    Вместе с ребенком насыпьте в мешочки или коробочки крупу, пуговицы, 

скрепки и т.д. Ребенок должен угадать по звуку потряхиваемого мешочка, 

что у него внутри. 

«Что ты слышал?» 

Цель: развитие устойчивости слухового внимания, умения различать шумы 

природы на слух по его звучанию.  

   Детям предлагается послушать аудиозапись: шум дождя, ветра, плеск волн, 

пение птиц и другие, с одновременной демонстрацией соответствующих 

картинок (капли дождя, море с волнами, птицы и другие). При повторном 

прослушивании дошкольники должны определить, что они услышали, 

выбрав одну из предложенных картинок. 

2 этап – развитие фонематического слуха 

На данном этапе используются игровые упражнения, с помощью которых 

дети учатся: 

• различать одинаковые слова, фразы, звукокомплексы и звуки по высоте, 

силе и тембру голоса; 

• различать слова, близкие по звуковому составу; 

• дифференцировать слоги; 

• дифференцировать фонемы (звуки) 

Игра «Звонко – тихо» 

Парные игрушки: большая и маленькая. Большие произносят слова громко, 

маленькие - тихо. 

«Три медведя» 

Цель: развитие умения менять высоту голоса.  

   Меняя высоту голоса, попросить ребёнка отгадать, кто говорит: Михайло 

Иванович (низкий голос, Настасья  Петровна (голос средней высоты) или 

Мишутка (высокий голос). Произнести одну из фраз за медведя, медведицу и 

медвежонка голосом, меняющимся по высоте. 

«Подбери рифму» 



   Взрослый дает ребенку набор картинок и предлагает найти слова, похожие 

по звучанию и разложить их парами. 

3 этап – формирование навыка элементарного звукового анализа и 

синтеза 

На этом этапе мы можем: 

• определять количество слогов в словах разной сложности; 

• выделять в звуковом потоке гласный, затем согласный звук; 

• выделять из слога гласный, затем согласный звук; 

• выделять первый и последний звук в слове; 

• выделять слова с предложенным звуком из группы слов или из 

предложения; 

• определять место, количество, последовательность звуков в слове; 

• выполнять творческие задания (например, придумать слова с заданными 

звуками). 

Игра «Пирамида» 

Цель: упражнять детей в определении количества слогов в словах.  

   Детям предлагается разложить картинки в нужный карман в зависимости от 

количества слогов. 

«Слоговой поезд» 

Цель: упражнять детей в делении на слоги. Детям необходимо «расселить 

картинки в нужный вагон. 

«Как их зовут?» 

Цель: закрепить умение детей определять первый, последний, второй и 

третий звуки в словах, а также составлять из них имена Очки, мухомор, коза 

(Ира) 

2.Развитие артикуляционной моторики 

Артикуляционная гимнастика занимает одно из ведущих мест в преодолении 

речевых нарушений у детей. 

   Детям 3-х, 4-х лет: артикуляционная гимнастика поможет быстрее «поставить» 

правильное произношение. 

   Дети 5-ти, 6-ти лет: смогут с помощью артикуляционной гимнастики 

преодолеть уже сложившееся неправильное звукопроизношение. 

3.Развитие мелкой моторики 

   Мелкая моторика - это точные и тонкие движения пальцев руки. От 

развития мелкой моторики напрямую зависит подготовленность руки к письму, 

работа речевых и мыслительных центров головного мозга. Навыки моторики 



помогают ребенку исследовать, сравнивать, классифицировать и тем самым 

позволяют ему лучше понять мир, в котором он живет. 

Основные направления работы для развития мелкой моторики рук и 

координации движений 

 Пальчиковый тренинг. 

 Массаж кистей рук. 

 Пальчиковая гимнастика, физкультминутки. 

 Ручная умелость. 

 Рисование пластилином. 

 Конструирование из бумаги в технике оригами. 

 Аппликация. 

 Развитие графических навыков. 

 Рисование по трафаретам. 

 Вырезывание ножницами. 

 Штриховка. 

 Дорисовка. 

 Игры и действия с мелкими предметами. 

 Узнавать предметы на ощупь. 

 Работа с крупой, фасолью, горохом. 

 Нанизывание бус, пуговиц на проволоку, шнурки. 

 Выкладывание фигур из геом. фигур, палочек, семян. 

4.Развитие речевого дыхания 

 Ветерок. К нитке или шнурку привяжите несколько ленточек 

серпантина или елочного дождика. Предложите ребенку подуть на них 

и устроить ветерок. Усложнить задание можно попросив подуть на 

ленты определенного цвета. Расстояние между лицом и лентами 

должно быть примерно 10-15 см. 

 Листопад. Вырежьте из бумаги или соберите на улице настоящие 

осенние листья. Вместе с ребенком вы можете устроить настоящий 

листопад, сдувая их со стола. В зимнее время года так же можно играть 

со снежинками из бумаги. 

 Лети, перышко! Пусть ребенок подбросит перышко вверх и дует на 

него снизу вверх, не давая ему упасть. 

 Карандаши-спортсмены. На столе начертите линии старта и финиша. 

На старт положите два карандаша разного цвета. По очереди дуйте 



вместе с ребенком каждый на свой карандаш и устройте соревнование, 

кто из них «прибежит» к финишу первым. 

 Мореплаватели. Из бумаги или пробки сделайте кораблики и опустите 

их в таз с водой. На море сильный ветер – дуем на корабли, заставляя 

их двигаться. 

 Задуй свечи. Можно разыграть с ребенком ситуацию дня рождения. 

Подготовьте игрушечный сервиз, торт и настоящие свечи. Задувая 

свечи, можно загадать желание. 

 Вертушка. Для формирования правильного выдоха отлично подходит 

игрушка-вертушка. Дети обожают наблюдать за крутящимися 

лопастями и гордятся результатом своих стараний. 

   Для того, чтобы сформировать положительный настрой на совместную 

деятельность педагога и ребенка целесообразно использовать игру, рисование, 

лепку. Все действия сопровождаются эмоциональными комментариями, 

небольшими ритмичными стихотворными текстами. 

   Работа с использованием разнохарактерных игр и упражнений, наглядности, 

при обеспечении высокой речевой активности детей  будет способствовать не 

только восприятию речи и фонетическому её оформлению, но и повышению 

коэффициента здоровья дошкольников. 

   Организация профилактических занятий опирается на принципы постепенности 

перехода от простого к сложному, системности и возрастной адресованности. 

   Работа с ребёнком должна быть динамичной, эмоционально приятной, 

неутомительной и разнообразной.  

   Таким образом, своевременное оказание помощи детям дошкольного возраста 

по перечисленным выше направлениям имеет большое профилактическое 

значение и способствует уменьшению количества детей с психоречевыми 

нарушениями. 


