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Данная разработка представляет собой практический методический 

материал с использованием метода сенсорно-интегративной логопедической 

работы, по преодолению моторной алалии у дошкольников от 2 до 5 лет и 

может быть использована как в подгрупповой, так и индивидуальной работе 

учителей логопедов. В основу методических разработок легли материалы М. 

И. Лынской. В нашем учреждении в последние годы увеличилось количество 

детей с алалией разной степени тяжести – от полного отсутствия речи до 

элементов лексико - грамматического недоразвития. Логопедическая работа с 

неговорящими детьми предусматривает коррекционное воздействие, как на 

речевую деятельность, так и на невербальные психические процессы, 

эмоционально-личностную сторону развития ребёнка. Основными целями 

логопедической работыс неговорящими детьми на начальных этапах 

являются: развитие речевой инициативы, создание мотивации к речевой 

деятельности одновременно с обогащением внутреннего и внешнего 

лексикона. Специалистами нашего ДОУ на основе сенсорно-интегративного 

метода логопедического воздействия была разработана система работы «Хочу 

и буду говорить». Основная идея метода сенсорной интеграции: впечатления 

собственного тела тактильные, проприоцептивные, вестибулярные являются 

базой для приобретения и накопления сенсорного опыта и развития личности 

в целом. Это положение обусловлено онтогенезом развития сенсорных 

систем. Тактильная, проприоцептивная, вестибулярная сенсорные системы 

формируются практически полностью до рождения. Другие зрительная, 

слуховая, обонятельная, вкусовая развиваются на их основе значительно 

позже. Поэтому терапия сенсорной интеграции направлена, прежде всего, на 

развитие взаимодействия между тактильной, проприоцептивной и 



вестибулярной сенсорными системами как предпосылки для формирования 

других чувств. Стимульный и речевой материал для занятий используется 

исходя из следующих положений: на одном занятии проводится стимуляция 

трех (или более)видов восприятия: тактильного, обонятельного, вкусового. 

Так, на занятии по лексической теме фрукты, малыш ощупывает лимон, 

пробует его на вкус и изучает цвет, а также обводит по кругу языком колечки 

из нарезанного лимона. А на сказочном занятии «Спасем 

Русалку» мы используем мыльные пузыри, ароматное мыло и воду разной 

температуры, резиновые массажёры, паруса-салфетки, ракушки, шарики 

марблс и многие другие предметы интересные в игре 

для дошкольников. Используемый материал и оборудование для реализации 

данной системы работы это: природные материалы (вода, песок, камешки, 

ракушки, шишки, желуди, и т. д). Мыльные пузыри, ватные, стеклянные и 

деревянные палочки, марлевые тампоны, пластмассовые трубочки. 

Ароматические масла, семена растений. Различные овощи, фрукты, 

сухофрукты, ягоды, хлебные палочки, сухарики. Лед. Массажные мячи, 

эластичные ленты, аппликаторы Кузнецова, Ляпко. Прозрачные ткани 

разных цветов. Банки с различными крупами. Губки, ванночки, тазики и 

многое другое, что вызывает интерес у детей. Для каждого ребенка 

логопедом составляется перечень слов по лексической теме, вводимых в 

последовательности, зависящей от степени сложности слоговой структуры в 

порядке ее онтогенетического развития. Как правило, начинается работа с 

использования слов, подходящих к схеме: СГСГ (С-согласный, Г-гласный - 

муха, губы и пр., затем подключаются следующие схемы: СГС (мох, дом, 

СГСГСГ (собака, бумага, СГССГ (нитки, тапки, СГСГС (веник, петух). На 

каждом занятии проводится работа по формированию одного 

грамматического показателя. На начальных этапах работы это: 

предлоги «на», «под», «в»; множественное число существительных с 

окончаниями «ы», «и»; существительные в винительном падеже с 

неизменяемым окончанием и окончанием «у»; дательный и предложный 



падеж с окончанием «е»; уменьшительно-ласкательная форма 

существительных мужского рода в единственном числе. Занятия проводятся 

от лица любимого ребенком героя, что способствует развитию мотивации. 

Именно этот герой в конце занятия предлагает ребенку выбрать лакомство 

или приз. Предложенный материал не преследует цели усложнения, а 

направлен на развитие интереса и формирование мотивации ребенка на 

ранних этапах работы педагога и обучающегося. В каждое занятие 

необходимо включать комплекс артикуляционной гимнастики, направленной 

на преодолении апраксии. При необходимости такой комплекс может 

являться самостоятельным занятием. В зависимости от первоначальных 

возможностей детей, поначалу упражнения могут выполняться взрослыми 

перед детьми, затем детьми пассивно, постепенно переходя к 

самостоятельному выполнению. Необходимом атрибутом занятий 

является «сенсорный поднос», на котором укладываются сенсорные 

материалы, имеющие обонятельные, вкусовые и тактильные свойства. 

Материалы подбираются в соответствии с тематикой комплекса. Для детей, 

начиная с 4 лет, каждое упражнение необходимо выполнять более 3 раз, 

лучше используя дополнительную визуализацию в виде песочных часов, 

игрового кубика (например, «сделаем столько раз, сколько точек покажет 

кубик» или «будем выполнять, пока сыпется песок»). Артикуляционная 

гимнастика сочетается с «прищепочным массажем». Механическое 

сдавливание подушечек пальцев с использованием разноцветных прищепок 

направлено на активизацию незрелых клеток головного мозга. Весь материал 

для проведения занятий индивидуален и в большинстве случаев приносится 

родителями с учетом рекомендаций логопеда, перед началом занятия 

проходит санитарно-гигиеническую обработку с помощью 

специализированных средств для обработки логопедических зондов, а также 

в стерилизационном оборудовании. Обращаем внимание, что предлагаемые 

комплексы упражнений не заменяют традиционные, необходимые на 

подготовительном этапе перед постановкой нарушенных звуков. Работа по 



постановке звуков должна включать в себя традиционные комплексы, 

содержание которых зависит от конкретного звука. Комплексный подход 

к преодолению речевого дефекта предполагает активное участие в нем 

родителей, которые, получая информацию о результатах обследования, 

участвуют во всех аспектах коррекционного процесса. Непосредственное 

участие родителей способствует социализации ребенка, у родителей 

складывается правильное отношение к его речевому дефекту, создаются 

условия для полноценного общения с ним. Важно отметить, что 

в работу включаются все сохранные анализаторы – тактильные, слуховые, 

зрительные, вкусовые, обонятельные. Сенсорные игры являются 

привлекательным видом деятельности для ребенка, обеспечивая 

эмоционально насыщенный фон логопедических занятий 

и преодоление речевого негативизма. Доказано что, лучше запоминается 

только наиболее значимая для ребёнка часть тематической 

лексики; сенсорный опыт, приобретённый при специально организованном 

обучении, позволяет не заучивать речь механически, а способствует её 

спонтанному формированию. на каждом занятии, исходя из его темы и цели, 

стимулируется несколько видов восприятия, так, задействовав как можно 

больше сенсорных стимулов для восприятия предмета, мы создаём 

эмоциональную ситуацию для ребёнка, в которой он лучше и быстрее 

запоминает этот предмет и его название. На занятиях используются реальные 

предметы, дети видят их цвет, размер, форму, могут потрогать, понюхать и 

попробовать на вкус, послушать их звучание. Вся работа строится на 

интересах ребёнка и зависит от его эмоционального состояния, что 

соответствует требованиям ФГОС. 


