
  

материале ребёнок отрабатывает ряд разделов звуковой культуры речи, подготавливая тем самым 

речеслуховой и речедвигательный анализаторы к более сложной акустико-артикуляционной работе. 

На этом этапе работы соответственно возрасту детей даются игры, потешки, песни, 

рассказы, стихотворения, включающие различные звукоподражания. 

Воспитатель вводит звукоподражания в содержание занятий, в занятия по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим, в занятия с дидактическими игрушками, в музыкальные занятия. 

Игры способствуют развитию звуковой культуре речи (дидактические:найди детёныша 

маме », «кто как кричит», » чудесный мешочек», «собери снеговика»,  речевые игры: «гости», 

»угадай что это», артикуляционные упражнения: «рыбка», «лягушка» и  др.,подвижные игры: 

«зайка беленький сидит», «пузырь» и др.). 

Указанное направление деятельности педагога обеспечивает формирование звуковой 

культуры речи у детей младшего возраста. 
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Дошкольное детство - это возраст игры. Ребёнок, играя, не только познает мир, но и выражает к 

нему свое отношение. Необходимость постоянного внимания к игре детей со стороны взрослых 

обусловлена тем, что она является критерием психофизического развития дошкольника (А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин и др.). Основой коррекционно – развивающей работы  с использованием ЛЕГО-

технологии является игра – ведущий вид детской деятельности. Речь ребёнка и непосредственно 

игровая деятельность развиваются взаимосвязано. В игре, игровой ситуации созревают познавательные 

процессы, которые способствуют развитию речи ребёнка. 

Развивающие наборы ЛЕГО Эдьюкейшн зарекомендовали себя во всём мире как 

образовательные продукты, удовлетворяющие самым высоким требованиям гигиеничности, 

эстетики, прочности и долговечности. В силу своей педагогической универсальности они 

оказываются наиболее предпочтительными наглядными пособиями и развивающими игрушками.  

ЛЕГО-конструирование - это вид моделирующей творческо-продуктивной деятельности, в  

процессе которой педагог, опираясь на непроизвольное внимание детей, активизирует их 

познавательную  активность, совершенствует сенсорно-тактильную и двигательную сферу, 

формирует и корригирует поведение, развивает коммуникативную функцию и интерес к 

коррекционным занятиям. Отечественные логопеды и зарубежные педагоги однозначно отмечают, что 

использование в работе с детьми конструкторов ЛЕГО позволяет за более короткое время достичь 

устойчивых положительных результатов в коррекции нарушений речи. Оно также направлено на 

предупреждение вторичных дефектов, что способствует становлению ребенка как личности  (Т. В. Лусс). 

В логопедии ЛЕГО-технология интересна тем, что, строясь на интегративных принципах, 

она позволяет обеспечить единство коррекционно – образовательных,  коррекционно-

воспитательных, коррекционно-развивающих  целей и задач.  ЛЕГО-конструирование - это не 

только практическая творческая деятельность, но и развитие умственных способностей, которое 

проявляется в других видах деятельности: речевой, игровой, изобразительной, конструктивной.  Это 

также  воспитание социально активной личности с высокой степенью свободы мышления, развитие 

самостоятельности, способности детей решать любые задачи творчески. ЛЕГО-технология является 
интерактивной педагогической технологией, которая предполагает организацию и развитие 

диалогового общения.  

М.М. Кольцова, Е. И. Исенина и др. авторы отмечают, что уровень развития речи находится в 



  

прямой зависимости от степени сформированности мелкой моторики.  Использование в 

коррекционной работе конструкторов ЛЕГО способствует развитию мелкой моторики рук, 

активизирует различные отделы коры больших полушарий головного мозга, тем самым способствует 

развитию и гибкости артикуляционного аппарата, у  детей улучшается звукопроизношение. 

Исследования Л.С. Выготского и А.Р. Лурия показали, что четыре психических процесса – 

внимание, восприятие, память и мышление составляют психологическую базу для развития речи.  

З.А. Репина рекомендует начинать коррекцию общего недоразвития речи с развития 

психологической базы речи, её основы.   ЛЕГО - конструирование помогает  достичь ребёнку высокого 

уровня восприятия, пространственного мышления, планирующей функции речи. В игре с 

конструктором, при выполнении задания, дошкольники выполняют задачи, требующие выделения и 

использования связей и отношений между предметами, явлениям, действиями. Дети не просто 

выполняет заученные действия, они видоизменяют их, получая новые результаты. Развивающееся 

мышление даёт возможность заранее предусматривать результаты своих действий, планировать их.  

Л.С. Цветкова утверждает, что развитие зрительного предметного восприятия  подготавливает 

базу для перехода к формированию языковых и речевых средств, к оречевлению предметного мира, к 

связи «предмет – слово».  В постройках из ЛЕГО – конструкторов наглядность представлена 

объёмными предметами и воспринимается со всех сторон. На основе такого восприятия предмета в 

сознании дошкольника формируется образ. Стараясь как можно точнее передать форму, ребёнок 

активно работает пальцами, происходит мощное воздействие на тактильные рецепторы, а это, 

способствует развитию речи.               

Огромную роль в коррекционной работе с детьми с ОНР играет сенсорное развитие. ЛЕГО - 

конструирование тесно связано с сенсорным и интеллектуальным развитием ребенка: 

совершенствуется острота зрения, восприятие цвета, формы, размера, успешно развиваются 

мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация). 

Конструкторы ЛЕГО успешно применяются для развития фонематического слуха и 

восприятия: выбрать фигурки, названия которых начинаются с заданного звука; определить 

местоположение звука в названии фигурки; из ряда фигурок или конструкций выбрать те, названия 

которых соответствуют предложенным схемам; угадать, какое слово получится из первых звуков 

предложенных фигурок или конструкций и т. д  Детали конструктора имеют красный, синий и 

зелёный цвета, что позволяет его использовать при выполнении звуко - буквенного анализа слов. 

Наглядно и интересно проводится работа по дифференциации звуков: разложить фигурки с 

дифференцируемыми звуками в разные коробочки, подарить сказочным героям, расселить в 

построенные домики (в синий домик - с твёрдым звуком, в зелёный - с мягким звуком,  в домик с 

колокольчиком – с звонким звуком, без колокольчика – с глухим; в красный домик  - фигурки, 

названия которых начинаются на гласные звуки, в синий – на согласные  и т.д.).   

ЛЕГО - конструкторы используются также  на занятиях по подготовке к обучению грамоте. 

Манипулируя деталями конструктора ЛЕГО, ребенок, превращая их то в одну, то в другую букву, 

запоминает образ буквы, лучше различает сходные буквы. Формировать кинестетические 

ощущения позволяет упражнение по обведению контура буквы пальчиками, тактильное опознание 

букв (дидактические игры типа «Чудесный мешочек»). Конструируя буквы из элементов синего или 

красного цвета, ребёнок запоминает и учится различать гласные и согласные буквы. 

Интересно и увлекательно  проводятся занятия по  автоматизации поставленных звуков с 

постройками из конструктора: спуститься или подняться  по лесенке, отрабатывая звуки в слогах с 

повышением или понижением голоса, называть фигуры, постройки, свои действия, составлять 

словосочетания и предложения с автоматизируемым звуком и т. д. 

Игра с композицией из конструктора ЛЕГО Эдьюкейшн, имеющего широкий ассортимент 

наборов, позволяет учителю – логопеду  проводить работу по коррекции нарушений лексико – 

грамматического строя у дошкольников с ОНР. Действия с конструктором помогают обогащать  

словарь  существительными, прилагательными, наречиями, предлогами,  глаголов с приставками и 

др. частями речи.  Дети  запоминают новые слова, используя тактильный и зрительный 

анализаторы. ЛЕГО – конструирование подходит для  объяснения значения новых слов через 

моделирование ситуации, которая позволит понять их смысл, подбирать родственные слова. У 

дошкольников обогащается словарь, формируется словоизменение и словообразование, 

развиваются семантические связи.   

Развитию лексико – грамматического строя способствуют игры с использованием фигурок и 

построек из наборов ЛЕГО: «Кому что?», «Четвёртый лишний», «Продолжи», «Будь 

внимательным», «Отгадай – ка», «Узнай по описанию», «Подбери слова», «Подбери фигурку», 

«Живое – неживое», «Задай вопрос», «Подумай и договори», «Закончи предложение», «Составь 

предложение», «Чей? Чья? Чьи?».  «Исправь ошибку», «Назови ласково» и т. д. 



  

Использование ЛЕГО-технологий способствует развитию связной речи. Пересказ рассказа 

не по сюжетной картинке, а по объёмному образу декораций из конструктора, помогает ребёнку 

лучше осознать сюжет, что делает пересказ более развёрнутым и логичным. При этом работа над 

связной речью ведётся в порядке возрастающей сложности.  Дети на подгрупповых занятиях 

рассказывают о своих постройках, проговаривают последовательность своих действий, оценивают 

ту или иную конструктивную ситуацию, общаются, и таким образом, у них развивается 

диалогическая и монологическая речь,  инициатива и творческие способности. 

Полученные знания на логопедических занятиях дошкольники  закрепляют с воспитателями 

в группе и с родителями дома,  играя в конструкторы ЛЕГО. Эффективность коррекционно - 

развивающей работы значительно выше, когда учитель – логопед, педагоги и родители являются 

партнерами, работают совместно и в одном направлении. Использование ЛЕГО-технологии дома 

дает возможность родителям участвовать в  совместных досугах, получить навыки взаимодействия 

с детьми на основе сотрудничества и равноправных отношений. И в этой ситуации ЛЕГО-

конструктор выступает в качестве  универсального материала, работа с которым доставляет 

одинаковое удовольствие и детям, и взрослым.  Совместная созидательная деятельность имеет 

большой развивающий потенциал: дает возможность взрослым понять интересы и раскрыть 

таланты своего ребенка, установить взаимопонимание, почувствовать каждому из участников свою 

значимость в общем деле. 

Таким образом, использование ЛЕГО – технологий в коррекционной  работе с 

дошкольниками с ОНР,  позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной 

активности,  способствует развитию психических процессов,  обогащению активного словаря, 

развитию связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи, развитию 

фонематических процессов и владению речью как средством общения и культуры, развитию 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

что соответствует ФГОС ДО. 
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СЕНЗИТИВНЫЕ ПЕРИОДЫ И ГИПЕРСЕНЗИТИВНЫЕ  

ФАЗЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние сензитивного периода и гиперсензитивных 

фаз на развитие речи ребенка. Развитие речи — процесс сложный, творческий, который должен 

проходить полноценно и гармонично в сензитивном периоде жизни ребенка. Сензитивные периоды 

универсальны и индивидуальны одновременно, поэтому особую роль в процессе развития своего 

ребенка играет искусство наблюдения и всесторонне изучение вопроса возрастных особенностей. 

При качественном изучении закономерностей речевого развития ребенка дошкольного возраста и 

особенностей гиперсензитивных фаз позволяет избежать разных нарушений, искажений, патологий 

речи. 

Ключевые слова: сензитивный период; гиперсензитивные фазы; речевое развитие; 

возрастные особенности. 

 

 Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе онтогенеза 

параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем его общего 

развития.Как только ребенок рождается, он немедленно встречается с человеческой речью и 


