
Проект по профилактике нарушений развития речи  

детей раннего возраста. 

 

Работая учителем – логопедом, я ежегодно провожу логопедическое 

обследование детей общеразвивающих групп. В результате этого 

обследования родителям многих детей рекомендуется коррекционная 

работа с детьми для преодоления различных речевых нарушений. Таким 

образом, дети, которые посещали общеразвивающие группы начинают 

посещать группы компенсирующей или комбинированной 

направленности. В ходе этой работы я обратила внимание на группу 

детей раннего возраста (дети до 3х лет), которые не включены в план 

обследования.  Однако уже на этапе раннего возраста специалисты могут 

обнаружить проблемы речевого развития и осуществлять 

профилактическую и коррекционную деятельность. Как специалист, я 

наблюдаю, что уровень развития речи многих детей, посещающих группу 

для раннего возраста гораздо ниже так называемой условной нормы для 

данного возраста.  В связи с этим мной был разработан и реализован 

проект по профилактике нарушений развития речи детей раннего 

возраста. Работа в рамках проекта осуществлялась вне должностных 

обязанностей учителя – логопеда во второй половине дня и заключается в 

работе учителя – логопеда с детьми раннего возраста как профилактика 

нарушений развития речи. 

Возраст детей, посещающих данную группу от 1 года 10 месяц 3 

лет. Важными показателями неблагополучия речевого развития детей я 

отметила следующее: 

 недостаточность или нарушения артикуляционного праксиса; 

 употребление слов-фрагментов, т.е. такие, в которых сохранены 

только части слова, например, "мако" (молоко), "яба" (яблоко); 

 использование слов-звукоподражаний, которыми ребенок 

обозначает предметы, действия, ситуацию: "би" (машина), "бух" (упасть); 



 применение контурных слов, или "абрисов", в которых правильно 

воспроизводятся просодические элементы - ударение в слове, количество 

слогов: "тититики" (кирпичики), "папата" (лопата); 

 употребление слов, которые совершенно не напоминают слова 

родного языка или их фрагменты; 

 проявление "задержки лексического развития", которая проявляется 

в дефицитарности преимущественно экспрессивного словаря (бедности 

активного словарного запаса), и специфические трудности в овладении 

прагматическими аспектами вербальной коммуникации; 

 отсутствие в речи ребенка фраз из 3 и более слов; 

 недостаточность глагольного словаря; 

 пассивность и безынициативность в ведении диалога; 

 однословность или однотипность ответов на вопросы.  

Особую группу риска по возникновению нарушений речи составляют 

дети группы риска по билингвизму. Детский сад посещают много детей 

из семей, где взрослые говорят на азербайджанском, киргизском, 

армянском языке и т.д. Таким образом, дети находятся в ситуации 

двуязычия. 

Не все из перечисленных показателей являются равнозначными или 

проявляются одновременно у всех детей, однако их наличие в детской 

речи может вызвать нарушения различной степени в речевом развитии 

ребенка.  

Цель проекта – организация системы работы с детьми раннего 

возраста по профилактике нарушений речи. 

Задачи: 

1. Развивать речевые навыки детей (дыхательные, артикуляционные, 

произносительные, пополнение активного словаря детей) 

2. Выявлять детей группы риска по речевому развитию. 



3. Организовать взаимодействие воспитателей, специалистов и родителей 

детей раннего возраста для преодоления нарушений развития речи 

воспитанников. 

Для работы в рамках проекта использовались следующие принципы и 

подходы:  

 Принцип построения работы с детьми с учетом их возможностей в 

рамках профилактики и развития; 

 Принцип развивающего обучения; 

 Принцип поддержки положительных эмоциональных переживаний 

ребенка; 

 Принцип интеграции; 

 Принцип безопасности, доступности, вариативности и 

насыщенности среды; 

 Принцип поддержки семейного воспитания, формирования у 

родителей ответственности и активности в воспитании и развитии 

ребенка; 

 Подходы: культурологический, деятельностный, личностный.  

Формы реализации мероприятий: игровая, интегративная. 

Виды деятельности с детьми: предметная, предметно-игровая, 

музыкальная, ситуация общения, включение в деятельность различных 

видов гимнастик (артикуляционных, пальчиковых, логоритмических 

комплексов и т.д.). Также активно применялась методика по 

формированию ритмико-мелодико-интонационной основы языка 

(РМИОЯ) Т.Н. Новиковой-Иванцовой, г. Москва. 

Деятельность в рамках проекта заключалась в проведении 

систематических занятий (2 раза в неделю) во второй половине дня 

продолжительностью 10-15 минут. Учитель-логопед планировала каждое 



занятие в рамках определенной темы: сказка, явления окружающего мира 

и т.д. Например, занятия строились в контексте сказок "Колобок", 

"Курочка Ряба", "Репка", "Теремок", "Рукавичка", где дети проигрывали 

сказку при помощи пособия на липучках, фигурок для настольного 

театра, оречевляли действия персонажей. Учитель-логопед, в свою 

очередь, работал над речевыми задачами: формированием правильного 

артикуляционного уклада гласных звуков, произносительной стороны 

речи, включения детей в диалог со взрослым и другими "персонажами" 

сказки и т.д. Отдельно выстраивалась работа по развитию речевого 

дыхания детей, артикуляционного и моторного праксиса, 

фонематического восприятия и т.д. Активно использовалось музыкальное 

сопровождение (методика Т.Н. Новиковой-Иванцовой "Ритмико- 

мелодико-интонационной основы языка"). Педагог вместе с детьми 

пропевал тексты "попевок" с опорой на картинки, используемые в данной 

методике. В ходе занятия принимал участие воспитатель группы, который 

в последующем включал элементы занятия в образовательную 

деятельность с детьми, тем самым закрепляя навыки. С родителями детей, 

у которых выявлялись речевые трудности, велась просветительская 

работа по профилактике и преодолению речевых проблем 

(индивидуальные консультации, онлайн-встречи, рекомендации по 

выбору образовательного маршрута для ребенка). 

Результатами деятельности в рамках проекта стали: 

- улучшение дыхательных и артикуляционных навыков детей; 

- пополнение пассивного и активного словаря; 

- дети стали активнее вступать в общение со взрослыми и детьми (по 

результатам педагогического наблюдения и наблюдениям педагога-

психолога); 

- часть родителей (6 человек) определились с выбором образовательного 

маршрута для ребенка и прошли ТПМПК для оформления в группу 



компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

-педагоги группы стали использовать новые методы и приемы по 

речевому развитию детей раннего возраста. 

 

 



 


