
максимально положительных результатов в работе с детьми, а также с и* 
родителями. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
КОРРЕКЦИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

# С. Лсяком, 
Зфяльскмй 

Известно, что именно в игре, являющейся ведущей деятельностью 
дошкольника, происходит наиболее эффективное развитие личности ребенка 
и всех психических процессов, в том числе речи. Особое значение игрм 
приобретает в коррекционно-педагогическом процессе воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями, поскольку 
наряду с предметной деятельностью она является основой формирования 
правильной речи детей. Сюжетно-ролевая игра требует наиболее активного 
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применения вербальных средств для обозначения предметов, действий и 
мнений, что создает благоприятные условия для речевого развития детей. 
В научных источниках имеются упоминания о недостаточной 

формированности сюжетно-ролевой игры у дошкольников с общим 
игдоразвитием речи, отмечается необходимость обучения их этому виду 
жровой деятельности (С. А. Миронова [1], JI. Н. Усачева [2]). Однако 
и гастся мало изученным вопрос возможностей использования сюжетно-
римсвой игры в коррекции речи детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Исследователи отмечают, что при проведении логопедической работы по 
коррекции общего недоразвития речи у пятилетних дошкольников 
и<обходимо учитывать следующие принципы: 

/ <?ДУЛНЯ ирмм%ип06 — ирмя%мяы Й[ри/7одосо0фязмося!м 0су!%ес7иблеяия 
* < у ческой ттрсн/ef ся; 

!) принцип квалификации дефекта (JI. С. Выготский, В. И. Лубовский, 
\ !'. Л^рия, Л. С. Цветкова) — предполагает нейроисихологический анализ 
нарушения психического процесса и выявление его механизма; 

2) принцип использования сохранных психических процессов и сохранных 
анализаторных систем в качестве опоры при обучении (П. К. Анохин, 
<!. С. Выготский, В. И. Лубовский) — подразумевает не механическое 
смещение нарушенного процесса, а его самостоятельное 
упражнение и развитие направлений приспособительной деятельности 
< охранных процессов и анализаторов; 

3) принцип контроля (П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, А. Р. Лурия) -
ннределяет необходимость постоянного потока обратной сигнализации, 
ьоторый обеспечивает слияние выполняемого действия с исходным на-
мерением и своевременную коррекцию допускаемых ошибок; 

4) принцип взаимосвязи развития речи и других психических процессов 
(!!. С. Выготский, Р. Е. Левина, А. А. Леонтьев, В. И. Лубовский, А. Р. Лурия, 
Л. А. Люблинская, С. Л. Рубинштейн) — предусматривает воздействие на 
нарушенную речь с опорой на другие психические процессы, предполагает 
формирование языковых обобщений на основе чувственного познания; 

5) принцип деятельностного подхода (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, 
Н. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев) — показывает необходимость собственной 
деятельности по усвоению материала: 
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опоры на ведущую форму деятельности (в дошкольном возрыс^ 
гровую); 
зависимости эффективности деятельности от формирования мотивов m*t 

еятельности; 
опоры на сохранные формы деятельности (перевод процесса на доступны* 

ровень и последующее включение в нормальную деятельность); 
организации и управления деятельностью дошкольника; 

6) принцип учета личности и социальной природы человека (Р. Е. Левина 
L. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец) - предполагает организацию * 
аправленность активности дошкольника, максимальное использование ао+* 
го возможностей, способностей и влияния окружающей социальной среды, 

2 аруяяя лрмн%мяо# - оби/ме ярмя%мяы ор2янизя%ми иро:/<?(Ч'* 
одрею/момяслэ зоздейс/мзмя. 

1) принцип ведущей роли обучения в процессе развития и учета зоны 
лижайшего развития и потенциальных возможностей дошкольий' 
П. С Выготский, В. И. Лубовский) — показывает, что обучение только тогда 
азвивает детей, когда ориентируется не столько на уровень актуальной' 
азвития, сколько на уровень, который находится в стадии становления (зон} 
лижайшего развития); вместе с тем необходимо учитывать данныа, 
арактеризующие уровень актуального развития детей; 

2) принцип системно-структурного подхода при коррекции нарушений 
ечи (П. К. Анохин, Л. С. Выготский, Р. И. Лалаева, А. А. Леонтьеа, 
L. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия) — определяет необходимость учета в процесса 
оррекционного обучения тех отношений между различными звеньям 
ечевой функциональной системы, на основании которых строится система 
зыка (синтагматические, парадигматические, иерархические); 

3) принцип поэтапного формирования речевой деятельности и коррекции 
арушений речи (А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, 

Б. Эльконин) - учитывает факторы построения методики логопедической 
аботы: 
постепенное усложнение форм и функций речи, видов речевой деятельности 
усвоению каждого речевого навыка должно предшествовать создание 
функционального базиса для него); 
постепенное усложнение характера задач и речевого материала; 
переход от практического владения языком к осознанному его усвоению; 
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t .утуяия ярмя̂ мяоб? - обм̂ м̂  дм^ядтимческме ярмя^мяы; 
!) нринцип наглядности; 
.') нринцип прочности; 
И нринцип доступности; 
!) !!ринцип конкретности; 
) принцип индивидуального подхода; 

И принцип учета возрастных особенностей дошкольника. 
На основе этих принципов и теоретического анализа мы выделили 

' чгдующие направления логопедической работы по коррекции ОНР у 
. жрших дошкольников в процессе сюжетно-ролевой игровой деятельности: 

* формирование мотивации и положительного отношения к игровым 
жннтиям по коррекции речи; 

* формирование моторной базы речи, двигательной базы для 
нинтомимического, мимического и вокального воспроизведения ролевых 
'МОЦИЙ̂  

* формирование интонационной стороны речи: формирование 
ритмического чувства, голосовых модуляций, необходимых для исполнения 
и! ровой роли); 

* формирование слухового внимания и восприятия, слуховой памяти и 
фонематического слуха на примере речевого материала сюжетно-ролевой 
игры; 

* формирование зрительного и пространственного гнозиса, зрительной 
памяти; 

* расширение объема пассивного и активного словаря с параллельным 
расширением представлений об окружающей действительности; 
формирование структуры значения слова; развитие синтагматических связей; 
укрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей; 

* закрепление наиболее продуктивных и простых по семантике 
t рамматических форм; 

* формирование навыка составления и распространения предложений и 
доставления простых связных высказываний с опорой на план игры. 

Учитывая данные о состоянии игровой деятельности у пятилетних 
дошкольников, необходимо не только стимулировать речевую активность 
детей в игре, но и вести работу по формированию у детей ролевого и 
игрового поведения. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ КЛАССА 
«ОСОБЫЙ РЕБЕНОК» С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ - ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 
77. Тбдмдеди, 

Л/унм%иияль7;об казенное специальное к̂оррекцмзннбе) офазоза/иельмор 
учрезю)ение для обучающихся, босимтианнмксб с о̂ ряммченмьыми зозмозижосимтм 

з^оробья (V Яйзинская специальная ̂ коррекцмонняя̂  
<?й%еобразоба/иельная шкала-мнтиерна/ПА), 

& у4лексонфобск, 77ермскмм Крым 
За последние десятилетия в России по разным причинам стремительно 

увеличилось число детей, имеющих нарушения в развитии. Резко изменился и 
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