
ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 «КАК РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ» 

 

1. Обязательно предложите семье воспитанника проконсультироваться 

со специалистами медицинского учреждения – невропатологом, логопедом 

(дефектологом), ЛОРом. 

2. Предлагая задание, учитывайте, что актуальные и потенциальные 

возможности одного и того же ребенка могут различаться. 

3. Ставьте вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, 

вдуматься в содержание. Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание.  

4. Привлекайте различные виды деятельности – игровую, трудовую, 

предметно-практическую, учебную – для повышения уровня умственного 

развития детей. 

5. Переключайте детей с одного вида деятельности на другой, чтобы 

разнообразить виды занятии. Это позволит избежать быстрого утомления, 

типичного для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

6. Убедитесь, что ребенок понял задание, когда меняете его вид 

деятельности. 

7. Рационально используйте разнообразный наглядный материал с 

учетом образовательных задач. Это позволит создать полисенсорную основу для 

обучения, повысить мотивацию детей, однако не даст возможности детям 

отвлекаться от содержания занятия.  

8. Больше говорите с ребенком, озвучивая все действия (кормление, 

одевание, умывание), комментируя окружающее, не боясь повторения одних и тех 

же слов, произносите их четко, терпеливо, доброжелательно. 

9. Развивайте понимание речи, используя простые инструкции типа: 

«Дай ручку. Где ножка?». Опирайтесь на то, что ребенку доступно. Неоднократно 

повторяйте уже усвоенное. 

10. Вызывайте желание подражать взрослому. Это возможно, когда 

сочетаются эмоциональная заинтересованность и доступность слов, которые 



ребенок произносит во время совместных игр (прятки – «куку», паровозик – 

«туту»). 

11. Вместе удивляйтесь увиденному: «Ух, ты!». Первые слова, 

произносимые на эмоциональном фоне, могут быть междометиями: ой, ай, ух.  

12. Побуждайте досказывать слова по мере речевой возможности. 

13. Сокращайте текст до понятных фраз при чтении. 

14. Не говорите при ребенке о его отставании. 

15. Стимулируйте речевое развитие детей путем тренировки движений 

пальцев рук. 

16. Создайте особую игровую ситуацию, когда в ходе интересных для 

ребенка практических действий у него возникает особое состояние 

эмоционального подъема. 

17. Основывайте занятия на подражании взрослому, его движениям, 

действиям и словам, а не на объяснении, беседе, внушении. Отсутствие у детей 

активной речи не позволяет строить занятия на основе объяснения материала, 

рассказа, ответов на вопросы и т. д. 

18. Возьмите на себя активную роль в игре и ведите ребенка за собой. 

Происходит это в играх, основанных на подражании. 

 

 


