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Пояснительная записка 
Дошкольное детство – один из важнейших этапов в жизни каждого человека. Этот 

период характеризуется интенсивным познавательным, психомоторным, личностным и 
социальным развитием ребенка. Особое внимание следует уделять развитию моторики 
руки и совершенствованию графомоторных навыков. Чем лучше развита моторика 
руки, тем лучше кровоснабжение головного мозга. Это повышает интеллектуальные 
способности ребенка и его мыслительную лабильность.  

Цель составления методических рекомендаций: осуществление психолого – 
методической поддержки воспитателей логопедических групп. 

Ожидаемый результат от использования данных методических 
рекомендаций: повышение компетентности в теоретических знаниях и практических 
навыках составления индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОНР. 

Психологические особенности развития ребенка с ОНР 
Все психические процессы у ребёнка: память, внимание, воображение, мышление; 

а также, его целенаправленное поведение, развиваются при непосредственном участии 
речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец). 
У ребёнка с ОНР наблюдается качественное своеобразие развития всех психических 
процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при формально сохранном 
интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное 
неравномерное дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова). 

Мышление 
Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в 

большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. 
У ребенка с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки 
в знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У него обнаруживается 
недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают 
трудности в установлении причинно- следственных связей явлений. Для ребенка с ОНР 
характерна ригидность мышления. Обладая полноценными предпосылками для 
овладения мыслительными операциями, он с трудом овладевает анализом, синтезом, 
сравнением. Дошкольник с ОНР по уровню сформированности логических операций 
значительно отстает от своих сверстников. 

Воображение 
Ответы ребенка с ОНР односложны и сводятся к простому называнию 

изображенных предметов либо носят форму короткого предложения. Как следствие, 
речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой речи, 
многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии 
творческого воображения являются препятствия для словотворчества ребенка.  



Дети с ОНР по уровню продуктивной деятельности воображения отстают от 
сверстников (В. П. Глухов): 

 для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 
 отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 
 детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе 

работы отмечается увеличение длительности пауз; 
 наблюдается истощение деятельности. 

Внимание 
Многие авторы отмечают у ребенка с ОНР недостаточные устойчивость, объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, 
Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла 
нарушение внимания как одну из причин возникновения общего недоразвития речи. 
Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности или 
значительному нарушению у него структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. 
Гаркуша).  
     Данные нарушения выражаются в следующем: 

 ребенок быстро устает в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро 
падают; 

 ребенок испытывает трудности при планировании своих действий, поиске 
способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей 
работы (характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются 
от нормы); 

 распределение внимания между речью и практическим действием для ребенка с 
ОНР оказывается трудной и невыполнимой задачей; 

 все виды контроля за собственной деятельностью являются несформированными 
или значительно нарушенными. 

Особенности произвольного внимания у ребенка с недоразвитием речи 
проявляются в характере отвлечений. Если для ребенка с нормой речевого развития в 
процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению «на экспериментатора» 
(ребенок смотрит на экспериментатора, и пытается определить по его реакции, 
правильно или нет он выполняет задание), то для ребенка с ОНР преимущественными 
видами отвлечения являются следующие: посмотреть в окно, по сторонам, 
осуществлять действия, не связанные с выполнением задания. 

Память 
При относительно сохранной смысловой, логической памяти у ребенка с ОНР 

заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с 
нормально говорящим ребенком. Ребенок часто забывает сложные инструкции (трех-, 
четырехступенчатые), опускает некоторые их элементы и меняет последовательность 
предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у ребенка с ОНР 
значительно хуже, чем у ребенка без речевой патологии. 

Восприятие 



Нарушение восприятия отмечается у любого ребенка с нарушением речи. По 
данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых 
мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации 
детей дошкольного возраста.  

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет 
ряд особенностей, которые выражаются: 

 в нарушении целостности восприятия. Ребенок не может сложить разрезную 
картинку, не выполняет конструирование по образцу из палочек и строительного 
материала (характерным является неточное расположение деталей в рисунке, 
либо фигуры в пространстве). 

 в трудности при соотнесении с сенсорными эталонами, при соотнесении этих 
образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении задачи 
«приравнивание к эталону» ребенок часто использует элементарные формы 
ориентировки. 

 в нарушении восприятие собственной схемы тела (трудности ориентировки в 
собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова), 
формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит 
позднее, чем у нормально развивающихся сверстников). 

 в сложности пространственного ориентирования (при ОНР у ребенка нарушено 
формирование пространственных представлений, многие пространственные 
понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) ребенок осваивает только в ходе 
специального обучения, он затрудняется в понимании предлогов и наречий, 
отражающих пространственные отношения (под, над, около), затрудняется в 
дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение 
объекта. 

 в низком уровне развития буквенного гнозиса (он с трудом дифференцируют 
нормальное и зеркальное написание букв, не узнает буквы, наложенные друг на 
друга, обнаруживает трудности в назывании и сравнении букв, сходных 
графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке), в связи 
с чем ребенокеоказываются не готовым к овладению письмом. 

Моторика 
В результате исследований установлено, что уровень развития речи ребенка 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений 
пальцев рук. Для ребенка с общим недоразвитием речи характерно некоторое 
отставание в развитии двигательной сферы: движения у него плохо координированы, 
снижены скорость и четкость их выполнения. Ребенок испытывает трудности при 
выполнении движений по словесной инструкции. Отстают от нормально 
развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и заданий 
пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация движений 
прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и 
артикуляционной. Характерными являются особенности развития мимической 



моторики, страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных 
непроизвольных движениях отмечается появление содружественных движений при 
попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при 
подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц и 
органов артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильно-моторных 
ощущений влияет на способность ребенка к изобразительному творчеству. У ребенка 
наблюдается узость тематики рисунков и многократные повторения темы, отсутствие 
способов изображения предметов и явлений, бедность приемов лепки и 
конструирования, неумение владеть ножницами и т.д., также снижено критическое 
отношение к чужой и своей работе. 

Таким образом, для ребенка с ОНР характерными являются: 
 неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его 

распределения 
 нарушение восприятия 
 снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания 
 нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики 
 низкая познавательная активность 
 недостаточная регуляция произвольной деятельности 

Все указанные выше факторы отрицательно сказываются на познавательном 
развитии ребенка. Ребенок с ОНР не может спонтанно встать на онтогенетический путь 
развития речи, свойственный нормальному ребенку (Л.Ф. Спирова). 

Для качественного освоения образовательной программы ребенку с ОНР 
необходим индивидуальный образовательный маршрут, в котором специально для него 
подобраны и включены в работу развивающие методы обучения: раздаточный 
материал, графические задания, аудиальные упражнения и др.. Задания, игры и 
упражнения должны быть подобраны с учетом вариативности и сгруппированы «от 
простого к сложному», что позволит постепенно подготовить ребенка к выполнению 
заданий достаточно высокого уровня сложности. 

Планируемые результаты использования индивидуального образовательного 
маршрута в работе с ребенком – логопатом: 

 развито внимание, зрительная память, речь, мыслительные процессы 
(эмпирическое обобщение), зрительно – двигательная координация, зрительное 
восприятие, произвольное внимание, мелкая моторика, слуховое внимание, 
целенаправленное запоминание, аудиальная и моторная память 

 изучены противоположные понятия 
 ребенок обучен работать по образцу 
 ребенок обучен способности к переключению внимания 
 ребенок обучен навыкам запоминания образа 
 имеет стабильную динамику физического и психического развития 
 способен решать интеллектуальные задачи адекватные возрасту 

 



Примерные задания, рекомендуемые при составлении индивидуального 
образовательного маршрута в работе с ребенком – логопатом 

Пример заданий с раздаточным материалом, направленных на развитие 
внимания и зрительного восприятия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример заданий с раздаточным материалом, направленных на развитие 
зрительно – двигательной координации 

  

Пример заданий с раздаточным материалом, направленных на развитие 
внимания и зрительного восприятия 

  
 



Пример заданий с раздаточным материалом, направленных на развитие 
внимания и зрительного памяти 

  

 

Пример заданий с раздаточным материалом, направленных на развитие речи и 
изучение противоположных понятий 

  
 



Пример аудиальных упражнений направленных на расслабление мышц, 
развитие координации движений, аудиальной и моторной памяти 

      
     Упражнение «Два хлопка» 
     Воспитатель читает стихотворение и показывает движения, соответствующие 
тексту, обращая внимание на количество необходимых действий. Ребенок повторяет 
текст и выполняет движения (повторить 2 раза). 

Два хлопка над головой, 
Два хлопка перед собой, 
Две руки за спину спрячем 
И на двух ногах поскачем. 

 
     Упражнение «Шалтай – Болтай» 
     Воспитатель читает стихотворение и показывает движения, соответствующие 
тексту: поворачивать туловище вправо – влево, руки свободно болтаются, как у 
тряпичной куклы. Ребенок повторяет текст и выполняет движения. 

Шалтай – Болтай 
Сидел на стене. 
Шалтай – Болтай 
Свалился во сне. 
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6. Развитие познавательных способностей детей. Л.Ф. Тихомирова. Ярославль, 1997 
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противоположности» 
14. Серия «Папка дошкольника». Солнечные ступеньки. «Учимся находить по 

схеме» 
15. Серия «Папка дошкольника». Солнечные ступеньки. «Будем внимательны!» 

 



Приложение 

Рекомендации педагогам по развитию внимания у ребенка с ОНР 
(данные методы не требуют специальной подготовки) 

 Развивать слуховое внимание ребенка с помощью дидактических игр 
 Часто менять формы деятельности ребенка 
 Использовать во всем элементы игры 
 Приучать ребенка проговаривать инструкцию игры несколько раз 
 Почаще наблюдать и обсуждать с ребенком услышанное и увиденное 
 Учить осознанно направлять внимание ребенка на определенные предметы и 

явления 
 Учить ребенка управлять вниманием в соответствии с целью 
 Учить ребенка сосредотачиваться на не известной деятельности, концентрировать 

свое внимание на ней 
 Создавать средства – стимулы, которые будут организовывать внимание ребенка 
 Для развития внимания ребенка использовать игры с правилами  

Игры и упражнения, способствующие развитию внимания  
 «Да и нет не говорите, черный с белым не носите» 
 «Найди отличия» 
 «Найди два одинаковых предмета» 
 «Будь внимателен» 
 «Волшебное слово» 
 «Где что было» 
 «Назови, что ты видишь» 
 «Карлики и великаны» 
 Игры – головоломки 
 Загадки 

Рекомендации педагогам по развитию памяти у ребенка с ОНР 
(данные методы не требуют специальной подготовки) 

 Развивать у ребенка умение произвольно вызывать необходимые воспоминания 
 Обучать ребенка культуре запоминания 
 Учить ребенка вспоминать последовательность событий 
 Учить ребенка использовать при запоминании мнемотехнические приемы 
 Учить ребенка использовать образ как средство развития произвольной памяти 
 Учить ребенка повторять, осмысливать, связывать материал в целях 

запоминания, использовать связи при припоминании 
 Способствовать овладению умение использовать для запоминания 

вспомогательные средства 
Игры и упражнения для развития памяти 

 «Запомни предметы» 
 «Детектив» 
 «Пирамида» 
 «что ты видел?» 



 «Следопыт» 
 «Одежда» 
 «Нарисуй такой же» 
 «Я положил в мешок» 
 «Короткий рассказ» 
 «Фигурка из палочек» 

Рекомендации педагогам по развитию восприятия у ребенка с ОНР 
(данные методы не требуют специальной подготовки) 

 Учить ребенка различать предметы на ощупь, соотносить предметы по величине 
 Формировать у ребенка умение выделять признаки в предмете, умение составлять 

из частей целое 
 Учить ребенка способам распознающего наблюдения 
 Развивать у ребенка наблюдательность, учить внимательно и последовательно 

рассматривать предмет или явление 
 Помогать ребенку осмысливать связь между объектами и воспринимать 

изображение в целом 
 Учить ребенка соотносить величину предметов по словесному описанию, 

действовать в соответствии с инструкцией 
 Учить ребенка различать основные признаки разных времен года, 

ориентироваться в пространстве с помощью плана  
 Закреплять пространственные представления по картине: слева, справа… 
 Формировать у ребенка сенсорные эталоны формы 
 Способствовать развитию умения анализировать предмет, выделять в нем мелкие 

детали 
 Способствовать развитию у ребенка понимания связи рисунка с 

действительностью 
Игры и упражнения для развития восприятия 

  «Как пройти к зайке» 
 «Путешествие по комнате» 
 «Куда пойдешь, что найдешь» 
 «Звезды на небе» 
 «Узнай форму» 
 «Найди отличия» 
 «Построй по росту» 
 «Сложи картинку» 
 «Какое время года?» 
 «Угадай предмет» 

Рекомендации педагогам по развитию мышления у ребенка с ОНР 
(данные методы не требуют специальной подготовки) 

 Развивать у ребенка умственные способности через овладение действиями 
замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности 

 Учить ребенка составлять группу из отдельных предметов 



 Учить ребенка выделять предметы по назначению и характерным признакам 
 Учить ребенка классифицировать предметы и обобщать их по характерным 

признакам или назначению 
 Учить ребенка понимать смысл литературного произведения; воспроизводить в 

правильной последовательности содержание текста с помощью вопросов 
 Учить ребенка сравнивать предметы 
 Учить ребенка соотносить схематическое изображение с реальными предметами 
 Развивать быстроту мышления через дидактические игры 
 Побуждать ребенка делать самостоятельные выводы 
 Учить ребенка отвечать на вопросы, делать умозаключения 
 Создавать сложно организованную среду, чтобы ребенок мог взаимодействовать 

с разными предметами 
 Способствовать познанию свойств различных материалов, их функционального 

потенциала, созданию образов, моделей реальных предметов посредством 
изобразительной деятельности 

 Способствовать осмыслению содержания жизненных ситуаций, подражанию и 
проигрыванию их с заменой одних объектов другими 

 Учить ребенка устанавливать причинно – следственные связи 
 Развивать мышление, используя сказки, поговорки, метафоры, образные 

сравнения 
 Учить ребенка выделять и связывать те стороны ситуации, свойства предметов и 

явлений, которые существенны для решения поставленной задачи 
 Способствовать переходу к решению задач в уме 

Игры и упражнения для развития мышления 
 «Разложи картинки» 
 «Закончи слово» 
 «Найди лишний предмет» 
 «Найди в ряду лишнюю фигуру» 
 «Творческий подход» 
 «Антонимы» 
 «Уникуб» 
 «Лото» 
 «Домино» 
 Мозаики 
 Конструкторы 
 Загадки  

 

 


