
Первое логопедическое собрание в старшей группе комбинированной 

направленности «Давайте познакомимся!» 

 

Уважаемые родители!  

     Как известно, своевременное и полноценное овладение речью является важным 

условием развития личности ребенка. Ребенок не рождается со сложившейся речью. 

Постепенно, шаг за шагом, он учится правильно и четко произносить звуки, 

связывать между собой слова, строить предложения, ясно и последовательно 

излагать свои мысли. Но, к сожалению, иногда речевое развитие происходит с 

опозданием или с особенностями развития. 

 

Причины речевых нарушений: 

Основные причины патологий детской речи:  

1.Различная внутриутробная патология. Наиболее грубые дефекты речевого 

развития возникают при нарушении развития плода в период от 4 недель до 4 

месяцев. Возникновение речевых патологий способствует токсикоз при 

беременности, вирусные (краснуха), инфекционные (токсокплазмос), эндокринные 

заболевания, травмы, несовместимость по резус-фактору. 

2.Родовая травма и асфиксия во время родов, которая приводит к внутричерепным 

кровоизлияниям, вызывают не резко выраженные минимальные органические 

поражения мозга (ММД). Для них характерны недостаточность внимания, памяти, 

моторные нарушения, расторможенность, речевые нарушения. 

3.Различные заболевания в первые годы ребенка. В зависимости от времени 

воздействия и локализации повреждения мозга возникают речевые дефекты 

различного типа. Особенно пагубным для развития речи являются частые 

инфекционно-вирусные заболевания, минингиты, энцефалиты и ранние желудочно-

кишечные расстройства. 

4.Травмы черепа, сопровождающиеся сотрясением мозга. 

5.Наследственные факторы, Неблагоприятные социально-бытовые условия, 

приводящие педагогической запущенности, вегетативной дисфункции, нарушения 

эмоционально-волевой сферы и дефициту развития речи. 

7.Хроническое курение матери и отца может привести к патологическим 

изменениям наследственного вещества – мутациям.  

     Каждая из названных причин, а нередко их сочетание могут обусловить 

нарушения различных сторон речи.  

 

Речевой аппарат — это совокупность и взаимодействие органов человека, 

необходимых для производства речи. Он состоит из двух отделов: центрального и 

периферического. Центральный отдел - это головной мозг с его корой, 

подкорковыми узлами, проводящими путями и ядрами соответствующих нервов.  

        Периферический отдел - это вся совокупность исполнительных органов речи, 

включающая в себя кости, хрящи, мышцы и связки, а также периферические 

чувственные и двигательные нервы, при помощи которых осуществляется 

управление работой указанных органов. 

      По заключению психолого-медико-педагогической комиссии у наших 

воспитанников диагноз ОНР. ОНР – это сложное речевое расстройство, при котором 



у детей нарушается формирование разных компонентов речи: звукопроизношение, 

словарный запас, грамматический строй, связная речь.      

      Вопреки распространенному мнению логопед не только «ставит» звуки. Ведь 

наша речь – это не только звукопроизношение, но и другие стороны речи. Поэтому, 

вся работа педагогов нашей группы отличается от работы в массовых группах 

детского сада тем, что она направлена на преодоление этих расстройств. 

      

     Вся перечисленная работа проводится в группе в форме занятий со всеми детьми, 

на подгрупповых занятиях, в индивидуальной работе. Кроме того, воспитатели 

работают над развитием речи ежедневно, используя режимные моменты, прогулки, 

свободную деятельность детей и повседневное общение с ними. Занятия строятся по 

темам. На каждую неделю учебного года есть своя тема. Всю неделю дети с 

воспитателями расширяют представления по теме, а с логопедом на материале этой 

темы расширяют словарь, выполняют грамматические упражнения. На занятиях по 

развитию связной речи мы будем учиться составлять описательные рассказы, 

рассказы по сюжетным картинкам, рассказы по серии сюжетных картин, будем 

учиться составлять пересказы. Наши дети сейчас не умеют рассказывать, не умеют 

пересказывать. Мы будем учиться.  На занятиях по подготовке к обучению грамоте 

мы будем знакомиться со звуками и буквами, звуко-буквенным анализом слов, 

анализом предложений.  

       На индивидуальных занятиях работа логопеда ведется в основном по 

исправлению неправильного звукопроизношения. Она включает в себя 

формирование правильного речевого дыхания. Для правильного произношения 

звуков нашего языка необходимо правильное речевое дыхание. Для его 

формирования используются разные упражнения.  

      Артикуляционную гимнастику, постановку звуков и автоматизацию 

поставленных звуков в речи.  

      Артикуляционная гимнастика – это упражнения, направленные на развитие 

мышц артикуляционного аппарата, то есть языка, губ, щек. Язык это группа мышц. 

Пучки мышечных волокон расположены в трех взаимно перпендикулярных 

направлениях: продольном, поперечном и вертикальном. 

     Мимические мышцы, участвующие в звукопроизношении: жевательные,   

Крыловидные мышцы (медиальные и латеральные) Мышцы, поднимающие и 

опускающие верхнюю-нижнюю губу и крылья носа. Мышцы, опускающие углы рта 

Щечные мышцы.  

     

ЛОГОпедический массаж 
       Массаж в логопедической практике используется при коррекции различных 

нарушений: дизартрии, ринолалии, афазии, заикания, алалии. Правильный подбор 

массажных комплексов способствует нормализации мышечного тонуса органов 

артикуляции, улучшает их моторику, что способствует коррекции 

произносительной стороны речи. 

       Обязательно проводится работа по развитию мелкой моторики. Ученые 

доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей площади 

двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, 

расположенная очень близко от речевой зоны. Именно величина проекции кисти 



руки и ее близость к моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки как 

«орган речи», такой же, как артикуляционный аппарат.  

       В связи с этим, было выдвинуто предположение о существенном влиянии 

тонких движений пальцев на формирование и развитие речевой функции ребенка. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. 

Уже грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), 

воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В 

раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, 

сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных 

навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать 

шнурки и т. д. 

      Общая моторика - это разнообразные движения рук, ног, тела, ориентировка в 

пространстве, т.е. по сути, любая физическая активность, связанная с перемещением 

тела в пространстве, и осуществляемая за счет работы крупных мышц тела. 

     Все, что я вам рассказала, касается нашей работы в детском саду. Но вы не 

думайте, пожалуйста, что этого всего достаточно для того, чтобы ребенок начал 

правильно говорить. Все зависит от вас, уважаемые родители, от вашего настроя. 

Это не потребует много времени. По дороге из сада домой спросите своего малыша: 

чем он занимался в детском саду? Выслушивая его рассказ, обращайте внимание на 

правильное произношение исправленных звуков. Уделите время для домашних 

заданий перед зеркалом артикуляционной гимнастикой, поработайте над речевым 

материалом.  

       Только объединив все наши усилия, мы сможем достигнуть положительных 

результатов!  


