Особое внимание при логокоррек
ционной работе следует обратить на
фонематический слух ребёнка, по
скольку нет такого вида психической
деятельности, который не зависел бы
напрямую от сформированности этой
способности. Для реализации форми
рования неречевого, а затем и рече
вого звукоразличения у детей с фо
нетикофонематической недостаточ
ностью речи существует множество
упражнений, многократно доказав
ших свою валидность в отечественной
нейропсихологии и логопедии [11].
По данным учёных, в последнее
время увеличилось количество детей
с нарушениями речи. Это подтолкну
ло нас к поиску эффективных мето
дов работы, новых творческих подхо
дов. Глубокое изучение исследований
по психологии и нейропсихологии
детского возраста [7, 11, 13, 17] заста
вило иначе взглянуть на логокоррек
ционную работу. Специалисты под
тверждают, что компенсаторные воз
можности детского организма очень
велики и при правильном подходе к
проблеме, своевременным диагности
ке и коррекции даже сложные диа
гнозы теряют свою актуальность.
Медицинское заключение служит
для педагогалогопеда руководством к
составлению коррекционных планов,
т.е. к немедленному началу логокор
рекционного обучения. Если в основе
речевых нарушений лежат неврологи
ческие проблемы, то логопед должен
начать свою работу как можно рань
ше, лучше всего – до достижения ре
бёнком возраста пяти лет.
Специфика активности ребёнка яв
ляется одним из важных условий орга
низации его быта. С помощью игры
дошкольнику гораздо легче понять и
решить непростые для него задачи, а
педагогу легче составить «портрет»
воспитанника: выявить сильные и сла
бые стороны его психики, сохранные и
нарушенные психические процессы.
Для повышения эффективности и
достижения скорейших положитель
ных результатов в логокоррекционной
работе нами были подобраны игры и
игровые приёмы для каждого функ
ционального блока мозга по формиро
ванию произвольной речевой и позна
вательной активности. Увлекательные
игры помогают дошкольникам узнать

Нейропсихология –
современный инструмент
в логокоррекционной работе
Т.Д. Гладилина

В настоящее время особенно акту
альны вопросы нейропсихологиче
ской диагностики и эффективного
обучения детей, имеющих наруше
ния речи. Нейропсихология является
тонким инструментом диагностики,
позволяющим объяснить, чем вызва
ны те или иные трудности не только в
речевой, но и в познавательной дея
тельности ребёнка, а также в доступ
ной форме донести до родителей суть
происходящего и привлечь их к со
трудничеству.
Квалифицированное нейропсихо
логическое обследование – обяза
тельное начало эффективной лого
коррекционной работы с ребёнком.
Речевые проблемы далеко не всегда
связаны с патологиями, но они неред
ко могут возникать изза возрастного
недоразвития, несформированности
отдельных функций организма, пло
хого слуха, дефектов строения арти
куляционного аппарата, причём эти
недостатки порой сочетаются с невро
логическими проблемами.
В зависимости от причин появле
ния все речевые нарушения можно
разделить на органические (вызван
ные патологическими дефектами
органического происхождения) и
функциональные (связанные с воз
растным недоразвитием, несформи
рованностью тех или иных высших
психических функций).
Проблемы восприятия вербальной
информации могут быть связаны с ор
ганизацией процесса воспитания и
обучения ребёнка. Есть дети, у кото
рых зрительная память хорошая, а
слуховая – не очень. При этом нагруз
ка на слух дошкольника очень вели
ка. В ситуации, когда требуется мно
го и быстро запоминать на слух, та
кой ребёнок будет делать ошибки
и путаться.
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много нового, закрепить полученные
знания, контролировать речь, учиться
управлять своим вниманием и поведе
нием. В подборку были включены как
традиционные нейропсихологические
и логопедические методы, так и нетра
диционные. Работы многих авторов
(М.Ф. Фомичевой, Л.Н. Крыловой,
Л.С. Волковой, П.П. Блонского и др.) я
активно использую в своей практике,
поскольку разработанные ими приёмы
направлены на преодоление наруше
ний речи, апробированы и с успехом
могут применяться специалистами.
Игры подбираю в соответствии с требо
ваниями программы для дошкольни
ков с широким спектром нарушений.
Ни один вид деятельности не мо
жет осуществляться без одновремен
ного участия трёх функциональных
блоков мозга, т.е. трёх основных ап
паратов. В случае «поломки» одного
из них процесс развития и обучения
ребёнка нарушается. Рассмотрим,
за что отвечает каждый блок мозга,
что происходит в случае нарушений
и какие игры нужно использовать
в коррекционной логопедической
работе.
Для первого энергетического
функционального блока мозга, кото
рый обеспечивает сенсомоторную,
познавательную, эмоциональную ак
тивность, используются игры и игро
вые упражнения, предложенные в по
собиях А.С. Галанова [1], И.Р. Кал
мыковой [3], Л.В. Фоминой [16] и др.
Полезны игры, которые включают
ритмические движения, гармонично
сочетаются со звуком и словом, на
пример сопровождающиеся действи
ями потешки и стихи, дыхательные
упражнения, элементы арттерапии:
«Ехали мы ехали» [1]; «Игра на пиа
нино» [2]; «Шепталки – кричалки»,
«Шепталки – кричалки – молчалки»
[3]; «У медведя во бору», «Отхлопай,
отшагай», «Поедем, полетим, поплы
вём» [7]; «Отхлопай – оттопай», «Кто
позвал» [9]; «Подбери к домикам
ключи, окна, двери», «Подбери
предметы, одинаковые по цвету» [10]
и др.
В табл. 1 (с. 22) приведено описа
ние основных логокоррекционных
игр, используемых для развития пер
вого энергетического функцио
нального блока мозга.

Для второго функционального
блока мозга, который включает в се
бя приём, переработку и хранение
информации, предлагаю игры, кото
рые учат детей видеть, слушать, запо
минать, воспроизводить и сопостав
лять новое с предыдущим опытом:
«Бывает – не бывает», «Опиши иг
рушку, предмет», «Составь сказку о
предмете», «Подбери определение к
предмету» [6]; «Кто заметит небыли
цу», «Что сначала, что потом» [8];
«Телефон» [10]; «Когда это бывает»,
«Узнай по описанию», «Найди поло
винку», «Разведчики» [16] и др.
В табл. 2 (с. 22) описано несколько
игр для второго функционального
блока мозга.
Третий функциональный блок
мозга отвечает за программирова
ние, регуляцию, контроль сложных
форм деятельности. Для его разви
тия предлагаю игры, в которых дети
учатся действовать по словесной
инструкции и осуществлять само
контроль согласно правилам: «Стоп –
замри» [1]; «Минута тишины и ми
нутка шалости» (используется как
физминутка) [4]; «Горячий мяч» [6];
«Использование поощрительных фи
шек», «Подарок» (жестами необхо
димо показать, что ребёнок хочет
подарить) [8]; «Игры со шнурками»
[15, 16]; «Воспроизведи путь от дома
до...» (лабиринты), «Арифметиче
ский мяч» [16] и др.
В табл. 3 (с. 23) приводится описа
ние некоторых игр, направленных на
развитие третьего функционального
блока мозга.
Для формирования межполушар
ных взаимосвязей подбираются иг
ры, нацеленные на развитие коорди
нации движений, взаимодействия
рук и ног, формирования связи меж
ду вербальными и невербальными
функциями процессов анализа ин
формации. Стимулирование коорди
нации левой и правой рук, стоп ребён
ка необходимо для равномерного раз
вития левого и правого полушарий.
Предлагаю для этого использовать
игры «Стихи с движениями» [4, 8];
«Игры с пуговицами» [12]; «Мозаи
ка», «Шнуровка», «Пальчиковые иг
ры» [12, 16]; «Волчки», «Чего не хва
тает?» [15]; «Что где лежало», «Раз
резные картинки» [16].
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Таблица 1
Игра

Речевые задачи

Общие задачи
по развитию психики

«Капитошка» (игра мо
дернизирована автором).
Для игры используется
мягкая игрушка в виде ка
пельки. Игра включает
переодевание, застёгива
ние, причём используют
ся разные застёжки, шну
ровка и т.п.

Понимание речи, выполнение сложной
инструкции, расширение словарного за
паса, закрепление временных, простран
ственных представлений. (Перечислен
ные задачи решаются не одновременно.
Усложнения вводятся постепенно, учиты
вая индивидуальные особенности ребён
ка: возраст, диагноз, этап работы по раз
витию речи, стили получения информа
ции)

Игра помогает выработать
способность к синхронно
му движению рук; трени
ровать внимание, память,
нагляднообразное мыш
ление; развивает эмоцио
нальное регулирование,
общую осведомлённость;
способствует сенсомо
торному развитию

«Волшебные
кубики»
[6]. На каждой стороне ку
бика изображена картин
ка. Необходимо узнать и
пропеть песню по сюжету
картинки или определить
звук, с которого начинает
ся слово, обозначающее
изображённый на картин
ке предмет, функцию или
классификацию предмета
(это может быть мебель,
одежда и т.п.)

Понимание речи, выполнение инструк
ции, развитие фонематического восприя
тия, просодической стороны речи. Фор
мирование умения применять полученные
знания на практике

Игра развивает вербаль
ную память, общее слухо
вое внимание, коммуни
кабельность,
эмоцио
нальное включение

«Куда плывёт рыбка»
[14]. Используя плоскост
ное изображение аквари
ума с плывущими влево,
вправо, вверх и вниз раз
ноцветными рыбками, не
обходимо показать и рас
сказать, рыбка какого
цвета куда плывёт

Понимание речи, выполнение инструк
ции, активизация речевой активности,
развитие пространственной ориентации,
способность оперировать основными
сенсорными эталонами

Игра способствует фор
мированию избиратель
ности внимания, точности
и прочности его распре
деления, увеличению его
объёма, концентрации,
сосредоточенности

Таблица 2
Игра

Речевые задачи

Общие задачи
по развитию психики

«Цепочка слов» [9]. Не Формирование фонематического воспри
обходимо придумать сло ятия, умения дифференцировать понятия
во, которое начинается на «звук» и «слово»
последний звук предыду
щего

Игра способствует разви
тию слухового внимания и
памяти, словеснологиче
ского мышления, умения
оперировать знаниями

«Копилка слов» [6]. Веду
щий называет слово, ребё
нок продолжает, но, преж
де чем сказать своё слово,
ему нужно воспроизвести
слово ведущего, и так по
очерёдно, постепенно уве
личивая количество слов

Развитие комуникативной функции речи,
расширение и обогащение словарного
запаса, формирование грамматического
строя

Игра тренирует слуховое
внимание и логическую
память, умение опериро
вать знаниями

«Рукавичка» [6]. В рука
вичке лежат мелкие иг
рушки; нужно достать из
неё предмет и определить
первый и последний звук
в его названии, классифи
цировать предмет (живот
ное, мебель и т.д.), на
звать ласково, придумать
с ним предложение

Умение применять полученные знания на
практике, развивать понимание речи,
уточнять и расширять словарный запас,
формировать обобщающие понятия, фор
мировать практические навыки словооб
разования и словоизменения, отрабаты
вать умение употреблять простые распро
странённые предложения и некоторые
виды сложных синтаксических структур,
обучать детей самостоятельному выска
зыванию, вырабатывать умение переда
вать впечатления об увиденном, осуще
ствлять контроль за произносительной
стороной речи ребёнка

Игра развивает кратко
временную и долговре
менную память, словес
нологическое мышление
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Таблица 3
Игра

Речевые задачи

Общие задачи
по развитию психики

«Светофор» [4]. Необхо
димо соотнести результат
своей деятельности с
цветовым сигналом све
тофора: красный – выпол
нил задание с помощью
взрослого, жёлтый –
частично выполнил са
мостоятельно, зелёный –
успешно справился с
заданием сам. Это упраж
нение содержит элемент
соревнования

Формирование связной речи, умений
оформлять высказывания в соответствии
с фонетическими и грамматическими
нормами, применять полученные знания
на практике

Игра способствует разви
тию самоконтроля, само
регуляции, адекватной
самооценки; достижению
эмоциональной устойчи
вости; целеустремлён
ности;
формированию
умения адекватно оцени
вать деятельность свою
и товарища

«Быстрее, дальше, луч
ше» [15]. Для игры исполь
зуется диск, на котором
изображены разные виды
транспорта и прикреплена
подвижная стрелка. Ребё
нок должен оценить дея
тельность свою и товари
ща, сравнивая результат с
со скоростью движения
транспорта, на который
указывает стрелка

Формирование связной речи, умений
оформлять высказывания в соответствии
с фонетическими и грамматическими
нормами

Игра способствует разви
тию саморегуляции, фор
мирует мотивацию, уме
ние адекватно оценивать
деятельность свою и то
варища, способность к
эмпатии

Таблица 4
Игра

Речевые задачи

Общие задачи
по развитию психики

Формирование сенсомоторных, зритель
номоторных, речемоторных навыков.
Дифференцирование и применение при
обретённых понятий.

Игра способствует фор
мированию
межполу
шарных взаимосвязей,
устойчивости и распре
делению внимания.

«Солнечные лучики» [12,
14, 16].
Вариант 1
Игра с прищепками. Не
обходимо соотнести речь
с действиями: ребёнок
прикрепляет лучикипри
щепки и произносит в такт
цифры от 1 до 5.

Вариант 2
Игра проводится так же, Формирование сенсомоторных, зритель
как в варианте 1, но с до номоторных, речемоторных навыков. Ис
бавлением слов: «Будем пользование приобретённых понятий.
лучик прикреплять к паль
цу…» (ребёнок называет
пальчик и прикрепляет к
нему прищепку). Исполь
зуются элементы само
массажа.
Вариант 3
Игра проводится так же,
как в варианте 1, но при
щепки необходимо сни
мать со словами: «Будем
лучики снимать, громко
звуки называть…» (сни
мая красную прищепку,
ребёнок называет глас
ный, синюю – согласный
твёрдый, зелёную – со
гласный мягкий звуки).
Используются элементы
самомассажа

Формирование фонематического воспри
ятия, способности осуществлять формы
сложного фонетического анализа; умения
дифференцировать и примененять при
обретённые понятия
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Игра способствует фор
мированию
межполу
шарных взаимосвязей,
устойчивости и распре
делению внимания.

Игра способствует фор
мированию
межполу
шарных взаимосвязей,
устойчивости, распреде
лению внимания, трени
ровке долговременной
памяти; развитию сенсо
моторных, зрительномо
торных, речемоторных
навыков
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«Делай не то, что скажу,
а то, что покажу», «Пута
ница» [16].
Необходимо действовать
то по зрительной, то по
слуховой инструкции

Развитие слухового и зрительного внима
ния и памяти, ориентировки в простран
стве по отношению к самому себе. Фор
мирование умения действовать то по
зрительной, то по слуховой инструкции

Игра способствует фор
мированию межполушар
ных взаимосвязей, внима
ния, быстроты реакции,
способности к преднаме
ренному запоминанию;
развитию перцептивной
и рецепрокной коорди
нации

«Буквы заблудились»
[9]. Ребёнку необходимо
соотнести букву с первым
звуком в названии изоб
ражённого на картинке
предмета и провести со
единительные линии (по
лабиринту)

Развитие умения работать по словесной
инструкции; формирование фонема
тического восприятия, умения диффе
ренциировать понятия «звук» и «буква»,
развитие связной речи, осуществление
контроля за собственной речью, грамма
тическими и фонетическими ошибками

Игра способствует разви
тию произвольного вни
мания; формированию
самоконтроля, простран
ственных представлений

«Волшебная
яблоня»
(авторская модернизиро
ванная игра).
Заранее готовится изоб
ражение яблони с проре
зями и бумажные «ябло
ки», вставленные в них. На
каждом яблоке изображе
на буква. Ребёнку необхо
димо «собрать» яблоки в
разные корзинки: те, на
которых изображены бук
вы гласных – в красную,
согласных – в синюю

Формирование фонематического воспри
ятия, умения дифференциировать поня
тия «звук» и «буква», «гласные» и «соглас
ные». Развитие связной речи, осуще
ствление контроля за собственной речью,
грамматическими и фонетическими
ошибками

Игра способствует разви
тию у ребёнка осознан
ности в усвоении програм
много материала, умения
принимать учебную зада
чу, работать самостоя
тельно

«Прогулка на велосипе
де» [16]. Имитация езды
на велосипеде. Дети си
дят на стуле, согнутыми в
коленях ногами крутят во
ображаемые педали, про
говаривая слова: «Мы
едем, едем, едем, едем
на большом велосипеде,
а навстречу нам олени,
прячем мы свои колени».
При следующих повторе
ниях заканчиваем фразу,
подбирая слова в рифму к
названиям частей тела
(кошки – ладошки, коза –
глаза и т.д.): «Мы едем,
едем, едем, едем на боль
шом
велосипеде,
а
навстречу нам коза – пря
чем мы свои глаза»

Развитие связи речевой и неречевой со
ставляющих психических функций. Разви
тие умения согласовывать движения с
речью, подбора рифмы

Игра способствует раз
витию воображения, рас
ширению двигательных
возможностей, формиро
ванию межполушарных
взаимосвязей, рецепрок
ной координации рук и
ног

Примеры проведения игр, направ
ленных на формирование межполу
шарных взаимосвязей, указаны в
табл. 4 (с. 23–24).
Развитие ребёнка происходит не
равномерно, и, подчеркнём ещё раз,
важно не упустить время для коррек
ционной логопедической работы.
Предложенный игровой подход по
может специалистам дошкольных
учреждений сделать процесс обуче
ния более эффективным и инте
ресным. Необходимо помнить,

что помощь ребёнку заключается не в
том, чтобы выполнить задание за не
го или заставить его играть в разви
вающие игры, а в том, чтобы под
толкнуть малыша к самостоятель
ному решению, задав, например,
наводящий вопрос. Отмечайте похва
лой каждый успех, каждое достиже
ние ребёнка и даже просто попытку
выполнить задание самостоятельно,
и постепенно регулярные занятия
с ним дадут положительный ре
зультат!
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