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В настоящее время в  ДОУ увели-В настоящее время в  ДОУ увели-
чивается число детей с  ограниченными чивается число детей с  ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). В  связи возможностями здоровья (ОВЗ). В  связи 
с  этим значительное внимание уделяет-с  этим значительное внимание уделяет-
ся коррекционно-развивающей работе ся коррекционно-развивающей работе 
с детьми дошкольного возраста, имеющи-с детьми дошкольного возраста, имеющи-
ми разнообразные отклонения в  позна-ми разнообразные отклонения в  позна-
вательной, социально-коммуникативной, вательной, социально-коммуникативной, 
эмоционально-волевой и речевой сферах.эмоционально-волевой и речевой сферах.

Плотное взаимодействие учителя-ло-Плотное взаимодействие учителя-ло-
гопеда и педагога-психолога при работе гопеда и педагога-психолога при работе 
с  ребенком с  ОВЗ, их сотрудничество с  ребенком с  ОВЗ, их сотрудничество 
во всех направлениях работы рассма-во всех направлениях работы рассма-
тривается как одно из эффективных тривается как одно из эффективных 
условий обеспечения плодотворной ра-условий обеспечения плодотворной ра-
боты психолого-логопедической службы боты психолого-логопедической службы 
в  детском саду.в  детском саду.

Диагностическое обследование в на-Диагностическое обследование в на-
чале учебного года детей с  тяжелыми чале учебного года детей с  тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР) показывает, нарушениями речи (ТНР) показывает, 
что у  многих обучающихся имеются что у  многих обучающихся имеются 
характерные недостатки в  развитии характерные недостатки в  развитии 
когнитивной сферы, которые обусловлены когнитивной сферы, которые обусловлены 
речевым нарушением и низкой умствен-речевым нарушением и низкой умствен-
ной и  физической работоспособностью, ной и  физической работоспособностью, 
нарушением высших психических функ-нарушением высших психических функ-
ций. У  детей с  ТНР отмечается сохран-ций. У  детей с  ТНР отмечается сохран-
ность интеллекта, но часто обозначаются ность интеллекта, но часто обозначаются 
проблемы в  развитии познавательной проблемы в  развитии познавательной 
сферы: объем запоминания и  воспро-сферы: объем запоминания и  воспро-
изведения материала уменьшен, низкая изведения материала уменьшен, низкая 
концентрация внимания, стремительная концентрация внимания, стремительная 
утомляемость, истощаемость психических утомляемость, истощаемость психических 
процессов, снижение степени осмыс-процессов, снижение степени осмыс-
ления и  обобщения действительности. ления и  обобщения действительности. 
Отмечаются особенности в  развитии Отмечаются особенности в  развитии 
эмоционально-волевой сферы: повышен-эмоционально-волевой сферы: повышен-
ная возбудимость, раздражительность или ная возбудимость, раздражительность или 
общая заторможенность, неоднократная общая заторможенность, неоднократная 
смена настроения. В социально-коммуни-смена настроения. В социально-коммуни-
кативной сфере наблюдаются трудности кативной сфере наблюдаются трудности 
в  общении и  взаимодействии ребенка в  общении и  взаимодействии ребенка 
как со взрослыми, так и  со сверстни-как со взрослыми, так и  со сверстни-
ками, необщительность, обидчивость, ками, необщительность, обидчивость, 
плаксивость и  замкнутость.плаксивость и  замкнутость.

Одной из главных задач ФГОС явля-Одной из главных задач ФГОС явля-
ется охрана и  укрепление физического ется охрана и  укрепление физического 
и психического здоровья детей, их эмо-и психического здоровья детей, их эмо-
ционального благополучия. Основная цель, ционального благополучия. Основная цель, 
стоящая перед педагогическим коллекти-стоящая перед педагогическим коллекти-
вом ДОУ, — полноценное развитие лич-вом ДОУ, — полноценное развитие лич-
ности ребенка, сохранение и укрепление ности ребенка, сохранение и укрепление 
его физического и психического здоровья. его физического и психического здоровья. 
Задача логопедической работы — соци-Задача логопедической работы — соци-
альная адаптация ребенка, имеющего альная адаптация ребенка, имеющего 
речевое нарушение, в среду сверстников. речевое нарушение, в среду сверстников. 
Деятельность педагога-психолога заклю-Деятельность педагога-психолога заклю-
чается в  комплексном психологическом чается в  комплексном психологическом 
сопровождении детей в образовательном сопровождении детей в образовательном 
процессе. Эффективная реализация всех процессе. Эффективная реализация всех 
целей и  задач возможна только при целей и  задач возможна только при 
тесном взаимодействии специалистов тесном взаимодействии специалистов 
в  развитии речи и  высших психических в  развитии речи и  высших психических 
процессов.процессов.

ЗадачиЗадачи общейобщей работыработы учителя-лого-учителя-лого-
педапеда и  педагога-психологапедагога-психолога в  ДОУДОУ

1. Оказывать содействие личностному 1. Оказывать содействие личностному 
развитию ребенка.развитию ребенка.

2. Определять психолого-логопеди-2. Определять психолого-логопеди-
ческие причины нарушения личностно-ческие причины нарушения личностно-
го и  социального развития, трудности го и  социального развития, трудности 
в  освоении образовательных программ.в  освоении образовательных программ.

3. Предотвращать и  преодолевать 3. Предотвращать и  преодолевать 
нарушения развития.нарушения развития.

Для того чтобы коррекционно-разви-Для того чтобы коррекционно-разви-
вающая работа была эффективна и инте-вающая работа была эффективна и инте-
ресна дошкольнику, в своей деятельности ресна дошкольнику, в своей деятельности 
мы используем мы используем нейропсихологическиенейропсихологические 
методыметоды. Результативность нейропсихо-. Результативность нейропсихо-
логического подхода аргументирована логического подхода аргументирована 
наукой и  практикой. Он является здо-наукой и  практикой. Он является здо-
ровьесберегающей и  игровой техно-ровьесберегающей и  игровой техно-
логией. Нейропсихологический подход логией. Нейропсихологический подход 
предполагает коррекцию нарушенных предполагает коррекцию нарушенных 
психических процессов (внимания, памяти, психических процессов (внимания, памяти, 
мышления, речи и др.), эмоционально-во-мышления, речи и др.), эмоционально-во-
левой сферы ребенка через движение. левой сферы ребенка через движение. 
Использование нейропсихологических Использование нейропсихологических 
методов и  приемов в  работе с  детьми методов и  приемов в  работе с  детьми 
с  ОВЗ оказывает содействие в  прео-с  ОВЗ оказывает содействие в  прео-
долении и  коррекции наличествующих долении и  коррекции наличествующих 
у  детей нарушений: интеллектуальных, у  детей нарушений: интеллектуальных, 

речевых, двигательных, поведенческих речевых, двигательных, поведенческих 
расстройств  — и  способствует форми-расстройств  — и  способствует форми-
рованию базы для эффективного прео-рованию базы для эффективного прео-
доления психоречевых нарушений, дает доления психоречевых нарушений, дает 
возможность всем специалистам наиболее возможность всем специалистам наиболее 
качественно вести коррекционную работу.качественно вести коррекционную работу.

НейрокоррекционныеНейрокоррекционные упражненияупражнения 
используются в  образовательной дея-используются в  образовательной дея-
тельности как педагога-психолога, так тельности как педагога-психолога, так 
и  учителя-логопеда.и  учителя-логопеда.

ДвуручноеДвуручное рисованиерисование
Данное упражнение на индивиду-Данное упражнение на индивиду-

альных занятиях логопеда адаптируется альных занятиях логопеда адаптируется 
для автоматизации изолированных звуков для автоматизации изолированных звуков 
(двумя руками одновременно проведи (двумя руками одновременно проведи 
по линиям, произнося звук [ш] (любой по линиям, произнося звук [ш] (любой 
автоматизируемый звук)). А педагог-пси-автоматизируемый звук)). А педагог-пси-
холог развивает координированные холог развивает координированные 
движения. Это требует тренировки, но движения. Это требует тренировки, но 
вполне достижимо. Помогут нам клет-вполне достижимо. Помогут нам клет-
ки. По ним проще ориентироваться, ки. По ним проще ориентироваться, 
проще соблюдать одинаковые размеры проще соблюдать одинаковые размеры 
правой и  левой частей: включаются не правой и  левой частей: включаются не 
только глазомер, но и  счетные навыки, только глазомер, но и  счетные навыки, 
немаловажные для будущего школьника.немаловажные для будущего школьника.

УпражнениеУпражнение «Колечко»«Колечко»
Поочередное и максимально быстрое Поочередное и максимально быстрое 

перебирание пальцев рук — соединение перебирание пальцев рук — соединение 
в  кольцо с  большим пальцем последо-в  кольцо с  большим пальцем последо-
вательно указательного, среднего и  т.  д. вательно указательного, среднего и  т.  д. 
в  прямом (в  прямом (отот указательногоуказательного пальцапальца 
к мизинцумизинцу) и обратном порядке. В начале ) и обратном порядке. В начале 
упражнение выполняется каждой рукой упражнение выполняется каждой рукой 
отдельно, затем вместе. При выполнении отдельно, затем вместе. При выполнении 
данного упражнения можно автома-данного упражнения можно автома-
тизировать прямые и  обратные слоги тизировать прямые и  обратные слоги 
с  поставленным звуком, например, «ра-с  поставленным звуком, например, «ра-
ро-ру-ры-рэ» проговаривать, перебирая ро-ру-ры-рэ» проговаривать, перебирая 
пальцы в  одну сторону и  «ар-ор-ир-ур-пальцы в  одну сторону и  «ар-ор-ир-ур-
эр» проговаривать в  обратную сторо-эр» проговаривать в  обратную сторо-
ну. Это кинезиологическое упражнение ну. Это кинезиологическое упражнение 
способствует активизации мыслительной способствует активизации мыслительной 
деятельности.деятельности.

УпражнениеУпражнение «Кулак«Кулак  —   — реброребро  —   — ла-ла-
донь»донь»

Данную игру можно использовать Данную игру можно использовать 
для развития фонематического восприятия для развития фонематического восприятия 
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Взаимодействие учителя-логопеда Взаимодействие учителя-логопеда 
и  педагога-психолога в  работе и  педагога-психолога в  работе 

с  детьми с  ОВЗ. с  детьми с  ОВЗ. 
Нейропсихологические методы и  подходыНейропсихологические методы и  подходы



либо для дифференциации звуков (если либо для дифференциации звуков (если 
услышишь звук [ш] — ставь кулак, звук услышишь звук [ш] — ставь кулак, звук 
[с]  — ставь ребро; звук [р]  — кулак, [с]  — ставь ребро; звук [р]  — кулак, 
звук [л] — ладонь и  т. д.). Кроме того, звук [л] — ладонь и  т. д.). Кроме того, 
игра способствует развитию произ-игра способствует развитию произ-
вольности и  самоконтроля.вольности и  самоконтроля.

ИграИгра «Кулачки-умельцы»«Кулачки-умельцы»
Игра заключается в  воспроизве-Игра заключается в  воспроизве-

дении положений рук и  поз, которые дении положений рук и  поз, которые 
ребенок видит на карточке. Ребенок ребенок видит на карточке. Ребенок 
должен повторить позы сначала одной должен повторить позы сначала одной 
рукой, затем другой и  только после рукой, затем другой и  только после 
этого двумя руками одновременно. этого двумя руками одновременно. 
Позы для повторения сначала предъ-Позы для повторения сначала предъ-
являются простые, затем усложняются. являются простые, затем усложняются. 
Игра способствует развитию мелкой Игра способствует развитию мелкой 
моторики, координации движений.моторики, координации движений.

При применении нейропсихо-При применении нейропсихо-
логических игр и  упражнений на логических игр и  упражнений на 
занятиях у  детей улучшаются память, занятиях у  детей улучшаются память, 
самоконтроль поведения, повышается самоконтроль поведения, повышается 
концентрация внимания, происхо-концентрация внимания, происхо-
дит формирование пространственных дит формирование пространственных 
ориентаций, повышается уверенность ориентаций, повышается уверенность 
в  своих силах. А  это, в  свою очередь, в  своих силах. А  это, в  свою очередь, 
является одним из главных критериев является одним из главных критериев 
психологического здоровья дошколь-психологического здоровья дошколь-
ников.ников.

Таким образом, использование Таким образом, использование 
нейропсихологических методов и при-нейропсихологических методов и при-
емов способствует преодолению и кор-емов способствует преодолению и кор-
рекции имеющихся у детей нарушений рекции имеющихся у детей нарушений 
(интеллектуальных, двигательных, по-(интеллектуальных, двигательных, по-
веденческих расстройств), содействует веденческих расстройств), содействует 
созданию базы для благополучного созданию базы для благополучного 
преодоления речевых нарушений, дает преодоления речевых нарушений, дает 
возможность более качественно вести возможность более качественно вести 
коррекционную работу.коррекционную работу.
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Е. В. Куликова

Словарный запас  — это лексиче-Словарный запас  — это лексиче-
ский компонент речи, которым человек ский компонент речи, которым человек 
пользуется для общения и  адаптации пользуется для общения и  адаптации 
в  социуме. У  детей словарный запас в  социуме. У  детей словарный запас 
должен быть достаточным для общения должен быть достаточным для общения 
со сверстниками, успешного обучения со сверстниками, успешного обучения 
в школе, понимания произведений худо-в школе, понимания произведений худо-
жественной литературы. В современном жественной литературы. В современном 
мире дети все больше времени проводят мире дети все больше времени проводят 
за самостоятельными занятиями, уже за самостоятельными занятиями, уже 
в младшем возрасте — преимущественно в младшем возрасте — преимущественно 
за просмотром мультфильмов, игрой за просмотром мультфильмов, игрой 
на компьютере, что ведет к  дефициту на компьютере, что ведет к  дефициту 
живого общения. Следствием является живого общения. Следствием является 
недоразвитие речевых компонентов недоразвитие речевых компонентов 
у  старших дошкольников.у  старших дошкольников.

Одно из направлений коррекции Одно из направлений коррекции 
речевых недостатков у  детей старшего речевых недостатков у  детей старшего 
дошкольного возраста  — обогащение дошкольного возраста  — обогащение 
и  уточнение их словарного запаса и  уточнение их словарного запаса 
и воспитание интереса к родному языку. и воспитание интереса к родному языку. 
С этой целью мы познакомили детей со С этой целью мы познакомили детей со 
«словами-близнецами», то есть с омони-«словами-близнецами», то есть с омони-
мами и многозначными словами (имена мами и многозначными словами (имена 
существительные, имена прилагательные существительные, имена прилагательные 
и  глаголы). Дошкольникам было инте-и  глаголы). Дошкольникам было инте-
ресно и  удивительно узнать о  том, что ресно и  удивительно узнать о  том, что 
одним и тем же словом можно назвать одним и тем же словом можно назвать 
совершенно разные предметы, признаки, совершенно разные предметы, признаки, 
действия. Эта работа проводилась в  ус-действия. Эта работа проводилась в  ус-
ловиях логопункта в  вечернее время ловиях логопункта в  вечернее время 
в  форме игровых занятий.в  форме игровых занятий.

ЦельЦель  — формирование представ-  — формирование представ-
лений дошкольников 6—7 лет о  мно-лений дошкольников 6—7 лет о  мно-
гообразии слов русского языка.гообразии слов русского языка.

ЗадачиЗадачи
Расширять пассивный и  активный Расширять пассивный и  активный 

словарный запас дошкольников.словарный запас дошкольников.
Учить объяснять значения слов Учить объяснять значения слов 

и  находить в  тексте слова-омонимы.и  находить в  тексте слова-омонимы.
Совершенствовать внимание к речи Совершенствовать внимание к речи 

окружающих.окружающих.
Развивать внимание, память, мыш-Развивать внимание, память, мыш-

ление.ление.
Воспитывать интерес к  родному Воспитывать интерес к  родному 

языку.языку.
Прежде чем приступить к  заня-Прежде чем приступить к  заня-

тиям, был подобран наглядный мате-тиям, был подобран наглядный мате-
риал (картинки и  предметы по теме), риал (картинки и  предметы по теме), 
приобретена настольная игра «Разные приобретена настольная игра «Разные 
картинки, одинаковые слова»; созданы картинки, одинаковые слова»; созданы 
картотека стихов и  загадок по данной картотека стихов и  загадок по данной 
теме и  презентация с  интерактивными теме и  презентация с  интерактивными 
заданиями, изготовлены настольная заданиями, изготовлены настольная 
игра-лото «Найди предметы с  оди-игра-лото «Найди предметы с  оди-
наковым названием» и  буклет «Сло-наковым названием» и  буклет «Сло-
ва-близнецы».ва-близнецы».

Новые знания, приобретенные деть-Новые знания, приобретенные деть-
ми на игровых занятиях учителя-лого-ми на игровых занятиях учителя-лого-
педа, закреплялись воспитателями по педа, закреплялись воспитателями по 
тетради взаимодействия и буклету «Сло-тетради взаимодействия и буклету «Сло-
ва-близнецы» в  режимных моментах.ва-близнецы» в  режимных моментах.
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