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Формирование коммуникативной функции речи у детей  
дошкольного возраста с ЗПР с использованием Lego-конструктора

Овсянникова Анастасия Сергеевна, студент;
Ичетовкина Надежда Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент

Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко

Развитие речи у детей дошкольного возраста про-
исходит особенно быстро. Однако не все малыши 

имеют одинаковый уровень речевого развития: одни уже 
к трем годам чисто и правильно произносят слова, другие 
говорят все еще недостаточно отчетливо, неправильно 
произносят отдельные звуки. Таких детей большинство. 
Речь выполняет многообразные функции в жизни ре-
бенка. Основной и первоначальной является коммуни-
кативная функция речи (КФР) — назначение речи быть 
средством общения, умения и навыки общения с людьми. 
В рамках нашего исследования предпринята попытка 
проанализировать процесс формирования коммуника-
тивной функции речи у дошкольников с задержкой психи-
ческого развития (ЗПР) с применением новых средств — 
конструкторов ЛЕГО.

ЛЕГО-педагогика — одна из известных и распростра-
ненных в настоящее время педагогических систем, ко-
торая использует трехмерные модели реального мира 
и предметно-игровую среду для обучения и развития ре-
бенка. Конструкторы Lego зарекомендовали себя на 
рынке как игрушка, которая развивает мелкую моторику 
рук, тренирует фантазию и сообразительность, способ-
ствуют расширению структурно-логического мышления, 
а также приносит ребенку огромное удовольствие.

Lego способствует развитию двигательных навыков 
и мелкой моторики, с помощью конструктора совер-
шенствуется речь ребёнка. Коммуникативные качества 
речи — это параметры, которые охватывают различные 
аспекты текста, а их соотношение и степень проявления 
в тексте зависят от жанра и стиля высказывания, от ин-
дивидуальных особенностей коммуникантов. К коммуни-
кативным качествам речи относятся точность, понятность, 
богатство, разнообразие речи, чистота речи, выразитель-
ность речи.

Изучив теоретические подходы к проблеме развития 
коммуникативных умений у детей с ЗПР, мы приступили 
к осуществлению экспериментальной части исследо-
вания. В результате анализа существующих методик об-
следования, представленных в специальной литературе, 
для проведения диагностического изучения нами были 
взяты модифицированные и адаптированные методики 
диагностики коммуникативной компетентности старших 
дошкольников (О. В. Дыбиной).

В эксперименте участвовали 10 детей 5–7 лет с ЗПР, 
посещающие разновозрастную группу ДОУ «Голубок» 
г. Глазова Удмуртской Республики.

Цель констатирующего эксперимента: выявление ис-
ходного уровня развития коммуникативных умений у детей 
5–7 лет с ЗПР. Детям был предложен комплекс диагности-
ческих заданий (задание 1 «Отражение чувств», задание 2 
«Интервью», задание 3 «Необитаемый остров», задание 4 
«Помощники», задание 5 «Не поделили игрушку»).

Результаты констатирующего эксперимента пока-
зали, что у детей недостаточная активность в общении, 
не всегда положительно направленная. По итогам пер-
вичной диагностики низкий уровень развития коммуника-
тивных умений выявлен в среднем у 38% детей, высокий 
уровень констатируется у 12% детей, вовлеченных в ис-
следование. Дети знают нормы организованного взаи-
модействия, но могут их нарушать (не всегда учитывают 
интересы собеседников), замечают затруднения свер-
стников, но не всегда способны к оказанию необходимой 
помощи; помощь принимают, но самостоятельно не об-
ращаются. В конфликтных ситуациях не считаются с ин-
тересами сверстника, не владеют способами предотвра-
щения и выхода из подобных ситуаций.

Реализация индивидуальной программы развития речи 
с использованием приемов Lego-конструирования осу-
ществлялась нами по материалам программ для детей 
с тяжелыми нарушениями речи. На первоначальных 
этапах работы с ребенком, мы уделяли большое значение 
формированию ориентировки его в задании. Нам было 
важно, чтобы ребенок понимал, что ему говорят и предла-
гают сделать. На этом этапе мы не привлекали внимание 
малыша к качеству его речевой продукции, нам необхо-
димо было поощрять и стимулировать любое проявление 
речевой активности.

Приведем примеры предлагаемых детям заданий с ис-
пользованием конструктора.

Для того, чтобы проверить результаты нашей работы 
и оценить эффективность выделенных психолого-педаго-
гических условий, мы провели контрольный эксперимент. 
В контрольном эксперименте применялись те же диагно-
стические методики, что и в констатирующем эксперименте.

Результаты первоначальной диагностики показали, 
что 30% детей имеют низкий уровень коммуникативного 
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Таблица 1. Схемы построек из конструктора Lego (авторы А. А. Твардовская, М. А. Тропынина)

Рисунок Пальчиковая гимнастика

 

     
 
 

 
 

 

Стул
Ножки, спинка и сиденье —
Вот вам стул на удивленье

Левая ладонь вертикально вверх. К е� нижней части приставляется кулачок 
большим пальцем к себе. По сч�ту менять положение рук.

Стол
У стола четыре ножки,

Сверху крышка, как ладошка.
Левая рука складывается в кулачок. Сверху на кулачок опускается ладошка 
правой руки. Локоть правой руки находится параллельно полу. По сч�ту ме-

нять положения рук.

 

 
 

 

Собака
У собаки острый носик,

Есть и шейка, есть и хвостик
Права ладонь ставится на ребро, на себя. Большой палец поднимается вверх. 
Указательный, средний и безымянный–вместе. Мизинец попеременно опуска-

ется и поднимается

Кошка
У кошки ушки на макушки,

Чтобы лучше слышать мышь в норушке.
Средний и безымянный палец соединены с большим.

Указательный и мизинец подняты вверх.

Заяц
Ушки длинные у зайки, из кустов они торчат.
Он и прыгает и скачет, веселит своих зайчат.

Пальчики согнуты в кулачек. Указательный и средний выставлены вверх и ими 
нужно шевелить в стороны.

 

  

 
 

 Осенние листья
Раз, два, три, четыре, пять.

Загибают пальчики, начиная с большого.
Будем листья собирать.

Сжимают и разжимают кулачки.
Листья берѐзы, листья рябины,
Листики тополя, листья осины,

Листики дуба мы соберѐм,
Маме осенний букет отнесѐм.

«Шагают» по столу средним и указательным пальчиками.

 

Много мебели в квартире
Раз, два, три, четыре — много мебели в квартире.

Загибают пальчики, начиная с большого, на обеих руках.
В шкаф повесим мы рубашку, а в буфет поставим чашку.

Чтобы ножки отдохнули, посидим чуть-чуть на стуле.
Сжимают и разжимают кулачки.

А когда мы крепко спали, на кровати мы лежали.
А потом мы с котом посидели за столом,

Чай с вареньем дружно пили.
Загибают пальчики, начиная с большого

Много мебели в квартире
Попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками
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умения, зачастую провоцируют конфликт, не учитывают 
интересы других детей, не способны спокойно высказать 
свое мнение, избегают помощи взрослого. Контрольный 
срез показал, что у 100% воспитанников данное умение 
развито на высоком и среднем уровняx, что позволяет сде-
лать вывод об эффективности системы коррекционных 
мероприятий, об оптимальности созданных психолого-пе-
дагогических условий.

С помощью Lego-конструктора трудные коррекци-
онные задачи можно решить посредством увлекательной 

созидательной игры, в которой не будет проигравших, так 
как каждый ребенок и педагог могут с ней справиться. 
В процессе такой деятельности педагог, опираясь на не-
произвольное внимание детей, активизирует их познава-
тельную деятельность, развивает сенсорно-тактильную 
и двигательную сферу, поведение, развивает коммуника-
тивную функцию речи и формирует интерес к обучению. 
Можно с уверенностью сказать, чем разнообразнее будут 
приемы логопедического воздействия на детей, тем более 
успешным будет результат.

Литература:
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Особенности организации учебно-воспитательного процесса обучающихся 
с ОВЗ через реализацию коррекционной программы в МБУ «Школа №  62»

Приходько Екатерина Борисовна, студент магистратуры;
Научный руководитель: Клочкова Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент

Тольяттинский государственный университет

Создание условий для эффективной социально-пси-
хологической адаптации обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее ОВЗ) к новым 
реалиям современности, помощь в решении проблем 
социального взаимодействия, улучшения климата меж-
личностных взаимоотношений между нормотипичными 
обучающимися и обучающимися с особыми образова-
тельными потребностями — одна из главных задач, ре-

шаемых в МБУ «Школа №  62» г. о. Тольятти. В об-
разовательной организации функционирует 43 класса, 
из них 9 специальных (коррекционных), в которых на 
данный момент обучаются 122 ученика, имеющих реко-
мендации для обучения по программам 7 вида (задержка 
психического развития, далее ЗПР) и 18 человек обуча-
ется на дому по индивидуальным образовательным про-
граммам.

Рисунок Пальчиковая гимнастика
Бурѐнушка

Дай молочка, Бурѐнушка,
Хоть капельку — на донышке.

Дети показывают, как доят корову.
Ждут меня котятки, Малые ребятки.

Дай им сливок ложечку,
Творожку немножечко,
Масла, простоквашки,
Молочка для кашки.
Всем даѐт здоровье

Молоко коровье
Загибают по одному пальчику на обеих руках.
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principle in the process of learning is extremely low, children 
master the material consciously, and not because of imita-
tion, therefore children’s activities in mastering a foreign lan-
guage need to be organized so that they always see the point 
that they make.

When learning a foreign language, the students’ mother 
tongue is always taken into account, as in teaching pronun-
ciation, it is important to show the common and different 
sounds in pronunciation, with particular attention being paid 
to English sounds and their combinations that do not have 
Russian equivalents (for example, the sound expressed in 
letter by the combination of the letters «th» in the definite 
article «the»).

Literally, from the first lesson the teacher should use the 
material for audio-training. When teaching children speaking 
it is important to understand the difference between mono-
logue and dialogical forms of speech, based on the charac-
teristics of each of them. Teaching English in grade 2 is car-
ried out on an oral basis, which allows students to focus on 
the sound side of a new language for them, makes it possible 
to quickly accumulate language and speech material, to form 
the ability to carry out speech actions with it.

In the study of English at the initial stage, the integration 
process is also carried out, which consists in the fact that the 

teaching of language means of communication is not sep-
arate, but interrelated: children master sounds, intonation, 
words, grammatical forms, performing speech actions with 
language material and solving various communication tasks. 
All types of activities typical for the younger student should 
be included, if possible, in the general outline of the English 
lesson, and the more types of perception will be involved in 
the training, the higher will be the effectiveness of the latter. 
Thus, the integration process allows the teacher to:

− expand the scope of application of the English lan-
guage by including English in other activities (visual arts, 
labor, music, etc.);

— make foreign language knowledge, skills and abilities 
more targeted, focused on specific applications;

− develop children’s creativity.
When teaching a foreign language, an individual approach 

is carried out in conditions of collective forms of education. 
The implementation of this provision in the school provides:

− selection of individual tasks and depending on the 
ability of the student and the level of formation of his speech 
skills;

− the formulation of speech and cognitive tasks related 
to the personality of the student;

− training in teamwork and interaction with each other.
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Коррекция речи у детей дошкольного возраста в комплексе  
с аппаратом ДЭНС

Черненко Антонина Николаевна, учитель-логопед
МБДОУ детский сад №  113 «Гулливер» г. Волжского

В статье рассматривается применение динамической электростимуляции при коррекции речевых рас-
стройств у детей с различными видами речевой патологии.

Ключевые слова: Дэнс-терапия, речевые патологии, коррекционная работа.

Хорошо развитая речь ребенка дошкольного возраста 
является важным условием успешного обучения 

в школе.Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче 
ему высказывать свои мысли, тем полноценнее будут вза-
имоотношения с детьми и взрослыми. Работая логопедом 
уже ни один год, наблюдаю, что детей с различной ре-
чевой патологией не становится меньше. И актуальность 
этой проблемы стимулирует постоянный поиск новых идей 
и технологий, позволяющих оптимизировать коррекци-
онную логопедическую работу. В последнее время в своей 
практической работе все больше и больше логопеды ис-

пользуют новейшие нетрадиционные технологии: логопе-
дический массаж, массаж языка, аурикулотерапия, япон-
ская методика пальцевого массажа, су-джок терапия, 
фитотерапия, ароматерапия, музыкотерапия, литотерапия, 
имаготерапия и т. д.

Все эти методики по-своему полезны и эффективны.
Многими логопедами приемлемы и введены в коррекци-
онную работу.

Я также в свою коррекционную работу старалась вно-
сить какие-то новшества, шагать в ногу со временем 
новых логопедических технологий.
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Как-то очень давно прочла статью «Применение Дина-
мической Элетростимуляции в логопедической практике» 
где описывался опыт врачей Н. А. Черлина, С. Н. Зибо-
рова, Н. А. Коршунова Л. В. Порицкая. Это Московская 
областная психоневрологическая больница для детей 
с поражением ЦНС и нарушением психики. Где уже 
с 2004года в МОДПНБ аппараты ДЭНС использова-
лись в логопедической практике и являлись гармоничным 
продолжением применения физиотерапевтических ме-
тодик. Синусоидальные модулированные точки для ле-
чения больных дизартрией при детских церебральных 
параличах.Эта методика была разработанная врачом, не-
врологом Л. А. Щербаковой (1982г), где ДЭНС внедрена 
в систему коррекционной работы как дополнительное 
средство воздействия и стимуляции речедвигательных зон 
у детей с неврологической патологией

Из дополнительных источников выяснила, что метод 
одобрен Федеральной службой по надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития(РУ №  ФС-2005/004от 
4 марта 2005г). ДЭНС разрешена к использованию вра-
чами и педагогами прошедшим курс обучения и инте-
грирована в систему практической логопедии в условиях 
лечебных, профилактических, образовательных учрежде-
ниях. Таким образом узнала, что методика ДЭНС может 
приемлема и в логопедической работе.Дополнительную 
информацию получила в школе ДЭНС, где прошла до-
полнительное обучение и в сентябре 2012 году приоб-
рела аппарат ДЭНС. Интересными и полезными для меня 
были передачи с Еленой Малышевой, где проходила пре-
зентация ДЭНС-терапия и аппаратов ДЭНАС по первому 
каналу(2013г)Выступление доктора медицинских наук 

А. Ф. Лаврукова Уральского НИИ им. Чикалина и вра-
ча-консультанта О. Н. Рубцовой.

Не скрою, конечно, я с большой осторожностью стала 
применять динамическую электростимуляцию в начале 
только в кругу своих близких людей, и только предвари-
тельно консультируясь с врачом ДЭНС-терапевтом. Так 
как изучая, работу ДЭНС знала, что существуют проти-
вопоказания к применению аппарата ДЭНС, они указаны 
в рекомендациях.

Первые мои успехи были в коррекции с аппаратом 
ДЭНС с моим внуком в 2014году. В возрасте 4,5 года 
я стала работать в комплексе над звукопроизношением 
и достаточно быстро устранили межзубное произно-
шение, успешно отработали шипящие и сонорные и ввели 
в речь. Мальчик сейчас успешно учится в третьем классе.

Более 20 лет я проработала на группах с детьми с тя-
желыми нарушениями речи и задержкой речи. Но труд-
ности как и у всех моих коллег возникали, даже имея не 
малый опыт в коррекционной работе.

На консультациях, собраниях родителям тех детей, 
кому, по моему мнению, мог помочь метод ДЭНС стара-
лась довести информацию о значимости этой методики, 
которая уже не один год существует в практике.Дина-
мическая электростимулирующая терапия(ДЭНС) заре-
гистрирована в Министерстве здравоохранения РФ, как 
метод профилактики, диагностики и лечения он много-
функционален, эффективен и абсолютно безопасен. Те 
дети, которые проходили коррекцию совместно с ДЭНС, 
только с согласия родителей, конечно, достигали наи-
более высоких результатов, чем другая подгруппа, к ко-
торой не применялась эта методика.

Карта наблюдений

1. Фонематическое восприятие
2. Артикуляционная моторика
3. Звукопроизношение

4. Звуко-слоговая структура
5. Граммстрой
6. Словарь, словообразование
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Саша, 5 лет Речь была понятна только близким. 
Грубое нарушение темпа и ритма речи. Дефекты произ-
ношения небных звуков — каппацизм, гаммацизм. На-
рушение свистящих, шипящих, сонорных звуков. Нару-
шение фонематического восприятия, нарушение слоговой 
структуры связной речи.Через год коррекционной работы 
совместно с ДЭНС три курса по 14 сеансов с положи-
тельной динамикой, речь в норме.

Андрюша — 6 лет с общим недоразвитием речи 3 
уровня, Значительные нарушения артикуляционной мо-

торики.Мышечный тонус понижен. Мальчик часто бо-
леющий, из-за частых пропусков работа каждый раз на-
чиналась заново. В течение четырех месяцев ставились 
и автоматизировались звуки. Положительной динамики 
не наблюдалось. С согласия родителей, решила включить 
в коррекцию методику ДЭНС. После нескольких занятий 
появился звуки верхнего подъема Ш, Ж. Быстро прошла 
автоматизация. Были поставлены отсутствующие звуки 
и успешно введены в речь.

Карта наблюдений

1. Фонематическое восприятие
2. Артикуляционная моторика
3. Звукопроизношение
4. Звуко-слоговая структура
5. Граммстрой
6. Словарь, словообразование
Хочу отметить, данный аппарат является эффек-

тивным и полезным инструментом в руках логопеда. Но 

применение данного метода нельзя рассматривать само-
стоятельным. Его использование, скорее всего, служит 
для создания благоприятного эмоционального фона, что 
улучшает эффективность коррекционного воздействия.

В комплексной коррекционной работе с детьми с диа-
гнозом дизартрия предпочтение отдается речевым зонам 
и зонам универсальной направленности. К ним относится 
зона языка и специальные речевые зоны.
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Коррекционные занятия в комплексе с аппаратом прово-
дились в утренние часы на протяжении 10 дней.Зоны языка 
обрабатывались 30–40 секунд 1 раз в день в постоянном 
режиме, продолжительностью воздействия на каждый уча-
сток кожи определяла в соответствии с инструкцией. Курс 
лечебных процедур в среднем составил 10–14 сеансов.Но 
так как дети, это не взрослые, им не всегда понятно, что 
это за машинка соприкасается с телом ребенка.Старалась 
обыгрывать с речевым сопровождением:

— Пролетел веселый жук-ЖЖЖЖЖЖ.
Зазвенел комарик вдруг ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.
Ветер ветки раскачал-УУУУУУУ.
Шарик тоже зарычал РРРРРР.
Зашумел в воде камыш ШШШШШ.
И опять настала тишь — ШШШШ.
ШШШШШ-шуршит опавший лист,
ССССС — змеиный слышен свист,
ЖЖЖЖЖ-шмели в саду жужжат.
РРРРРРР — моторы тарахтят.
Автомобиль гудит — ВВВВ.
А мотор ревет — РРРРР.
Прокатится всех зовет — ТРРРР.
Паровозик — ЧЧЧЧЧ-ЧУ
В дом свой улетай, пчела — ЗЗЗЗЗ.
Первый мед принесла — ЗЗЗЗЗ
ВВВВ — гудит автомашина.
ССССС — прокол спустилась шина.
При этом ребенок слышит постоянно правильную 

речь — это еще один плюс в коррекционной работе.
Таким образом ДЭНС в логопедической практике дает 

укорочение сроков работы, облегчает постановку и авто-

матизацию звуков, особенно детей с дизартрией. Метод 
ДЭНС прост и эффективен.Он дает возможность це-
ленаправленно воздействовать на пораженные участки 
артикуляционных органов, активизируя и восстанав-
ливая их деятельность. Нормализация звукопроизно-
шения проходит быстрее.На основании достигнувших 
результатов, за столь короткий срок можно говорить 
о целесообразности применения метода в качестве до-
полнительного средства в системе логопедической прак-
тики. Существуют определенные приемы в методике 
ДЭНС при коррекции звукопроизношения. При паре-
тичности мышц рекомендовано использовать частоту 77 
Гц, при спастичности — 10Гц, для поиска триггерных, 
проблемных зон применять режим МЭД или Скрининг, 
для иммунных зон-10–20 Гц или низкие запрограмми-
рованные частоты аппарата ДиаДЭНС-ПКМ. Зоны ап-
паратного воздействия: язык, круговая мышца рта, под-
челюстная зона, ее называют — зона косынки, шейное 
кольцо, зона яремной ямки, тригеминальная зона — зона 
выхода на лице ветвей тройничного нерва За один сеанс 
возможно обрабатывать 3 зоны: универсальную в ШВЗ 
они осуществляют общую связь с ЦНС.Вторую специ-
альную — речевую. И в заключении воздействуем на им-
мунную зону — вырабатываем иммунитет у часто боле-
ющих детей. А все речевые дети — это дети соматически 
ослабленные.

Технология ДЭНАС используется уже далеко не 
первый год. Практика с применением аппаратов в лого-
педии многими моими коллегами, кто использует эту ме-
тодику, показывает положительные результаты за более 
короткие сроки коррекционной работы.
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