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           Педагогика, как наука постоянно развивается, происходит поиск и 
внедрение эффективных педагогических практик в работе с детьми, особое 
место  среди  которых  занимают  дети  с  ограниченными  возможностями 
здоровья.  В  учреждении,  в  котором  я  работаю,  сложился  творческий 
педагогический  коллектив.  В  процессе  взаимодействия  с  детьми  и  их 
родителями  мы  реализуем  новейшие  педагогические  технологии, 
разрабатываем проекты, участвуем в конкурсном движении. Такой подход к 
работе  дает  возможность  саморазвитию  педагогов.  Передо  мной,  как 
учителем-логопедом  всегда  стоял  вопрос-проблема поиска  новых  путей, 
способствующих  преодолению  речевых  расстройств  у  дошкольников  и 
дальнейшему становлению ребенка – всесторонне развитой личности.
            В современном, быстро меняющимся мире возникает потребность не в 
послушных  исполнителях,  а  в  пытливых  инициативных  исследователях, 
которые  способны  генерировать  свои  идеи  в  жизнь  и  самостоятельно 
принимать решения. Вот только как такого человека вырастить, поддержать, 
направить?  Любой  ребенок  по  своей  природе  исследователь  и  творец.  В 
нашем  представлении  современный  педагог  призван  стимулировать 
раскрытие  творческого  потенциала  личности  -  ребенка,  исходя  из  его 
интересов. При таком подходе к проблеме происходит обоюдная мотивация: 
мы –  педагоги  мотивируем  детей  творить,  а  дети  мотивируют  нас  искать 
новые пути решения проблемных задач и вопросов. 
           На наш взгляд воспитание всесторонне развитой личности ребенка с 
речевой  недостаточностью  невозможно  без  формирования  языковой 
личности. Языковая личность в буквальном смысле – это человек, носитель 
текста (языка). Текст с точки зрения лингвистики – это человеческая мысль, в 
общем плане связная и полная последовательность символов. Коррекционно-
развивающая работа с применением традиционных логопедических практик 
способствует преодолению общего недоразвития речи у детей. Дальнейшее 
совершенствование  речевой  функции  ребенка  происходит  при 
непосредственном  взаимодействии  с  социумом.  Здесь  нами  широко 
применяются  новейшие  на  наш  взгляд  эффективные  педагогические 
практики.
         Основная  задача  логопедического  воздействия  на  детей  с  общим 
недоразвитием  речи  (ОНР)  –  научить  их  связно  и  последовательно, 
грамматически  и  фонетически  правильно  излагать  свои  мысли.  Это  имеет 
большое значение для обучения в школе, общения со взрослыми и детьми, 
формирования  личностных  качеств.  Для  решения  этой  сложной 
многогранной задачи необходим комплексный подход (разные направления 
логопедической  работы),  базирующийся  на  создании  педагогом 
благоприятной  речевой  атмосферы  –  хорошего  эмоционального  настроя 
дошкольников,  активизации  ВПФ  (высшие  психические  функции)  детей  с 
ОНР. Нами выстроена система интегрированных коррекционно-развивающих 
упражнений, основанных на методах и приемах психомоторной коррекции и 
речедвигательной  ритмики.  Философия  системы,  представленной  нами, 
такова  -  опыт,  интуиция,  творчество  педагога,  соответствие  идеологии, 



заложенной  в  «Методике»  и  структуре  психокоррекционного  воздействия. 
Посредством  специальных  упражнений  происходит  ослабление 
неадаптивных  нейронных  связей  и  формирование  адаптивных  связей  в 
соответствии с течением нормального онтогенеза.  
            Мы разработали и внедрили долгосрочный педагогический проект 
«Калейдоскоп  открытий».  Проект  представляет  собой  модель  в  виде 
комплексного  подхода  к  проблеме  коррекции  речи,  основанного  на 
традиционных  и  нетрадиционных  формах,  методах  и  приемах.   Наряду  с 
логопедическими  занятиями  мы  применяем  кружковую  форму 
взаимодействия с детьми, активно используем метод стихосложения, методы 
и  приемы  психомоторной  коррекции,  а  также  речедвигательную  ритмику. 
Метод  стихосложения  мы  рассматриваем  не  только,  как  всесторонне 
развивающий ребенка с нарушением речи, но и как метод, способствующий 
закреплению навыков правильной речи и соответственно предупреждающий 
нарушения письменной речи будущих школьников. 
          В речи  человека различают два  канала связи:  словесный,  чисто 
человеческий,  эволюционно  молодой  (левополушарный)  и  просодический, 
общий  с  животными,  более  древний  (правополушарный).  Гармоничное 
сочетание  в  стихах  этих  двух  каналов  связи  реализует  принцип  синергии 
(взаимообогащающего  содружества)  правого  и  левого  полушарий. 
Поэтическая речь, в виду своих структурных особенностей (ритмика, рифма, 
ассонанс,  ассоциативность  и  пр.),  является  прекрасным  системным 
организатором  мозга.  Под  действием  поэтического  слова  интенсивно 
развиваются зоны мозга,  ответственные за развитие речи у ребёнка: центр 
экспрессивной речи (моторной), (зона Брокка), центр сенсорной речи (зона 
Вернике) и др. Стихотворная речь - есть способ импринтинга (запечатления) 
языка  в  нейробиологию  человека,  в  структуру  его  мозга.  Вывод.  Из 
вышеприведенных  аргументов  следует,  что  стихотворная  речь  благотворно 
влияет на всестороннее развитие ребенка,  поэзия близка и понятна  детям 
любого возраста.
           Нами организована работа детского поэтического кружка «Золотое 
перышко».  В кружке занимаются дошкольники подготовительного к школе 
возраста,  имеющие  ОНР  III (ур.  р.  р),  обусловленное  дизартрией 
(улучшение). Курс обучения детей стихосложению рассчитан на один год (32 
занятия). Количество занятий – одно в неделю, продолжительность 30 минут. 
Занятие проводится во вторую половину дня. Этот день полностью подчинен 
нами  поэтической  деятельности  детей.  Циклограмма  занятости 
дошкольников в «День поэзии» включает спокойную деятельность, близкую 
по  своему  воздействию  к  поэтической:  изодеятельность,  музыка, 
природоведение и экологические занятия. Занятие в кружке проходит в виде 
ИОС  (игровой  образовательной  ситуации)  и  по  своей  сути  является 
совместной  деятельностью  ребенка  и  взрослого  (педагога).  Педагог  – 
руководитель  кружка  -  конструирует  образовательную  деятельность  по 
принципу  -  ребенок  на  протяжении  всей  встречи  занимает  активную 
позицию.  Он  (ребенок)  –  деятель  -  слушающий,  наблюдающий, 



действующий.   Планируя  занятия  в  кружке,  мы  учитываем  этап 
логопедической работы (индивид. и подгр. занятия). Литературный материал, 
с  которым  мы  знакомим  детей  в  ходе  кружковой  работы  соответствует 
рекомендациям  программы  (ФГОС  ДО).  На  занятии  по  стихосложению 
дошкольникам  демонстрируют  портреты  поэтов,  книги  (разные 
интерпретации  произведения),  аудио  -  и  видеозаписи  (прочтение  стихов 
артистами), зарисовки, музыкальные вариации стихотворений и т. п.
            Занятие в кружке имеет следующие составляющие.  Психоречевая 
разминка.  Ее  цели:  активизация  ВПФ  (высшие  психические  функции) 
ребенка; развитие просодической стороны речи (дыхание, голос, темп, ритм). 
В  разминку  входят  разработанные  нами  упражнения:  «Система 
интегрированных  коррекционно-развивающих  упражнений».  Упражнения, 
рекомендованные О.А. Новиковской «Логоритмика для дошкольников в играх 
и  упражнениях»,  Г.А.  Волковой «Логопедическая  ритмика» и  др.  Детское 
речетворчество.  Цели:  развитие  фонематического  слуха  и  восприятия; 
активизация  аналитико-синтетической  работы  мозга;  совершенствование 
лексико-грамматических  представлений.  Мы  используем  два  вида 
логопедических  упражнений:  традиционные  и  нетрадиционные.  См.  игр. 
«Комплекс  дидактических  игр  по  развитию  специальных  (поэтических) 
способностей у старших дошкольников с ОНР».   «В гостях у слова».   Цели  : 
развитие  поэтического  восприятия;  привитие  любви  к  «живому»  слову. 
Способ  подачи  материала.  Поэтапное  знакомство  детей  с  поэзией: 
поэтическое  восприятие  текста,  выразительные  средства  поэзии,  средства 
стихотворной  речи.  Используемые  приемы:  зазывающий  зачин, 
театрализованные  моменты,  беседы-диалоги,  приглашение  к  путешествию. 
Итог. Индивидуальная интерпретация ребенком стихотворения. Зарисовки: 
нарисованное ребенком стихотворение, речевая зарисовка (словотворчество), 
музыкальные  вариации  (ассоциации  с  музыкой).  Исследовательская 
деятельность  (рефлексия):  поиск  ребенком  совместно  с  родителями  и 
педагогами дополнительной интересной информации о стихотворении и его 
авторе;  сочинительство  собственных  стихов  под  впечатлением  от 
услышанного произведения на занятии в кружке.
           Ступеньки  развития  детского  стихотворчества  (этапы).  Первая 
ступень.  Задачи.  Формировать  поэтическое  восприятие  у  дошкольников. 
Учить  детей  воспринимать  стихотворение  как  целостное,  образное 
произведение.  Развивать  наглядно-образное  мышление.  Создание  условий, 
при которых у дошкольников появится желание слушать стихи, понимать их 
содержание.  Обогащение  эмоционального  опыта  ребенка  при 
соприкосновении  с  искусством  –  стихами.  Вторая  ступень.  Задачи. 
Продолжать формировать поэтическое восприятие у детей. Способствовать 
появлению  у  дошкольников  ассоциаций,  связанных  с  содержанием 
стихотворения.  Развивать  словесно-логическое  мышление  посредством 
анализа произведения. Совместно с детьми анализируем стихотворение так, 
чтобы у ребенка появились разные ассоциации: образные, эмоциональные и 
двигательные.  Оживляем  жизненный  опыт  детей,  подкрепляя  его 



литературным содержанием, тем самым расширяем кругозор дошкольника. 
Третья ступень.  Задачи. Познакомить детей с выразительными средствами 
поэзии.  Учить  дошкольников  чувствовать  и  осознавать  определенные 
средства поэзии. Способствовать появлению у ребенка избирательности при 
восприятии  стихов.  Погружаем  дошкольника  в  мир  поэзии,  в  страну 
особенных «живых» слов,  из  которых складываются стихи и,  которые так 
сильно воздействуют на человека, что их невозможно забыть. В этом мире 
живут люди - творцы, которые чувствуют, понимают красоту и необычность 
«живых»  слов.  Путешествие  по  стране  стихов  способствует  появлению  у 
ребенка  литературного  вкуса  –  предпочтение  одних  стихов  другим. 
Четвертая ступень.  Задачи.  Развивать у детей специальные литературные 
способности.  Научить  дошкольников  чувствовать  размер,  ритм  стиха, 
придумывать  рифмы,  сочинять  несложные  стихи.   Игровая  встреча  со 
спецификой  стихосложения.  Дошкольники  учатся  сочинять  стихи,  а  это 
значит  у  них  формируются  и  развиваются  умения  формулировать  и 
передавать  свои  мысли,  описывать  красоту  окружающего  мира,  выражать 
свои  чувства  и  настроения  при  помощи  стихотворной  –  ритмизованной, 
рифмованной  (складной)  речи. Пятая  ступень.  Задачи.  Стимулировать  и 
поддерживать  желание  детей  творить  -   сочинять  стихи,  рифмованные 
строчки  и  т.  д.  Воспитывать  ребенка  –  чтеца,  владеющего  интонацией  и 
логикой прочтения.
         Итог. Логопедическая работа с применением метода стихосложения 
способствует  развитию  языковой  личности  ребенка  –  дошкольника. 
Применение  разнообразных  игровых  коррекционно-развивающих 
упражнений оказывает положительное влияние на профилактику возможных 
рисков возникновения специфических ошибок при чтении и в письменной 
речи будущих школьников – выпускников логопедической группы

       

 


