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SPEECH THERAPY TECHNOLOGIES IN SPEECH DEVELOPMENT OF 
CHILDREN WITH MENTAL DEVELOPMENT DELAY 

The article presents the practical experience of speech therapist’s work with children with 
mental development delay. 

Keywords: speech technologies, innovative technologies, children with mental development 
delay. 
 

 Многочисленные исследователи, занимающиеся изучением детей с 
задержкой психического развития (ЗПР), отмечают сложность и разнообразие 
картины дефекта, затронутость различных сторон психической деятельности 
(Т.А. Власова, М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, У.В. 
Ульенкова и др.). Уже в дошкольном возрасте дети с ЗПР не справляются с 
программными требованиями детского сада и к моменту поступления в школу 
не достигают нужных функций, в той или иной степени оказываются 
несформированными речевая система и оперирование элементами речи на 
практическом уровне, что, в свою очередь, ограничивает возможности перехода 
к усвоению речи на более высоком уровне и к осознанию сложных языковых 
закономерностей. Так, у дошкольников с ЗПР наблюдается целый ряд пробелов 
в развитии фонетической стороны речи. Задержка в формировании 
фонетического уровня у дошкольников приводит к снижению уровня 
готовности к школьному обучению. У детей этой категории затрудняется 
овладение программой по русскому языку, что может приводить к нарушениям 
формирования языковых процессов анализа и синтеза, к расстройствам 
письменной речи. Поэтому своевременное выявление, изучение и коррекция 
речевых нарушений у детей с ЗПР именно в дошкольном возрасте является 
необходимым условием подготовки этой категории детей к школьному 
обучению [8]. 
  Современная логопедия находится в постоянном активном поиске путей 
совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей  на 
разных возрастных этапах и с особыми образовательными потребностями. 

Любой практический материал можно условно разделить на две группы: 
во-первых, помогающий непосредственному речевому развитию ребенка и, во-
вторых, опосредованный, к которому относятся нетрадиционные 
логопедические технологии. 

 Рекомендуется как можно шире использовать игровые технологии на 
фронтальных коррекционно – развивающих занятиях, на индивидуальных 
занятиях. Касаясь вопросов о влиянии игры на формирование психических 
процессов у ребёнка Д.Б. Эльконин делает вывод: «Специальные 
экспериментальные данные показывают, что игра влияет на формирование всех 
основных психических процессов, от самых элементарных до самых сложных» 
[10].  На необходимость проведения серьёзных коррекционных замыслов 
логопеда через игру указывает В.И. Селивёрстов: «Работа логопеда нуждается в 
использовании игровых приёмов ещё в большей степени, нежели в 
воспитательных мероприятиях в обычной форме» [7]. 
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В своей работе мы применяем современные инновационные технологии, 
направленные   на максимальную коррекцию речевых нарушений. 
Преимущество нового подхода заключается и в том, что значительно 
повышается мотивационная готовность ребёнка, а, следовательно, 
положительных результатов можно достичь в более короткие сроки [4, с.68]. 

Арт-терапевтические технологии (музыкотерапия, кинезитерапия, 
сказкотерапия, мнемотехника, креативная терапия -песочная терапия). Техники 
изотерапии, используемые для развития речи: техника «кляксография»; 
пальцевая живопись- в период изучения лексической темы; рисование мягкой 
бумагой; рисование тычком жёсткой полусухой кистью; техники изотерапии: 
рисование на манке; техника рисования листьями, палочками, камушками и 
т.п.; техника отпечатывания ватой; техника «оттиск пробками»; рисование 
ладонями. Для развития мелкой моторики рук используются пальчиковые игры 
и гимнастики (пальчиковые игры Н.В. Нищевой), крупотерапия, пескотерапия, 
мозаики, массажные мячики, игры с прищепками, со счетными палочками. 

Здоровьесберегающие технологии (артикуляционный массаж, дыхательная 
гимнастика, психогимнастика,  гимнастика для глаз).  Сохранение и укрепление 
здоровья на занятиях особенно важны для детей с нарушениями речи, 
поскольку они соматически ослаблены, а некоторые имеют хронические 
заболевания [3, с.25]. 

В коррекционной работе активно используем дыхательные гимнастики, 
которые направлены на формирование диафрагмального дыхания, стимуляцию 
работы мозга и регуляцию нервно-психических процессов (дыхательная 
гимнастика А.Н. Стрельниковой; технология формирования речевого дыхания 
Л.И. Беляковой и Е.А. Дьяковой).  

С целью снятия напряжения с глаз, а также тренировки зрительно-
моторной координации использую зрительные гимнастики («Весёлые глазки», 
«Посмотри вокруг себя», «Посмотри в окошко» и т.д.). 

При организации коррекционной работы используем динамические паузы 
в сочетании с речевым материалом (физкультурные минутки Н.В. Нищевой). 
Динамические паузы способствуют развитию общей моторики, координации 
движений и речи, снятию мышечного напряжения, повышают 
работоспособность. 

Артикуляционная гимнастика. Цель - выработка правильных, полноценных 
движений и определённых положений артикуляционных органов, необходимых 
для правильного произношения звуков, и объединение простых движений в 
сложные. Для проведения артикуляционной гимнастики используем картинки-
символы и игрушки-помощники, презентации –слайды, которые поддерживают 
интерес детей к выполнению упражнений. 

 Применение информационных  компьютерных технологий в 
логопедической работе облегчает усвоение учебного материала, а также 
предоставляет новые возможности для  развития творческих  способностей  
детей: повышает мотивацию воспитанников к изучению нового материала; 
активизирует познавательную деятельность; развивает мышление и творческие 
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способности ребёнка; формирует активную жизненную позицию в 
современном обществе.  

На своих занятиях используем познавательные компьютерные игры и 
презентации по лексическим темам, слайды для артикуляционной гимнастики, 
также презентации по автоматизации и дифференциации звуков в речи, игры 
для формирования навыка чтения, развития внимания, памяти, мышления. 

В своей работе активно применяем современные логопедические 
технологии, т.к. эти методы принадлежат к числу эффективных средств 
коррекции и помогают достижению максимально возможных успехов в 
преодолении речевых трудностей у детей дошкольного возраста с ЗПР и 
направленны на формирование правильного звукопроизношения; развитие 
лексико-грамматической стороны речи; формирование связной речи; развитие 
фонематического слуха; формирование слоговой структуры слова. 

Таким образом, использование логопедических технологий в системе 
коррекционной работы с детьми с ЗПР, позволяет обеспечить полноценное 
развитие ребенка, сохранить физическое и психическое здоровье детей, 
нормализовать двигательную активность, скорректировать недостатки  речи и 
успешно социализировать детей с дефектами речи.  
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