
 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

УСТРАНЕНИЯ  НАРУШЕНИЙ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ И НОСОВОГО 

РЕЗОНАНСА ГОЛОСА ПО ТИПУ РИНОЛАЛИИ. 

 
                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
        Коррекционно-педагогическая работа по исправлению ринолалии предусматривает 

строгую физиологически обоснованную последовательность. Она не зависит от возраста 

ребёнка, степени тяжести нарушения фонетической стороны речи, вида анатомического 

дефекта, его состояния.  

        Первоочередная задача – компенсация недостаточности нёбно-глоточного затвора. 

Тем самым происходит подготовка анатомо-физиологической базиса для нормализации 

речи. Наряду с этим  ведётся постановка физиологического и фонационного дыхания. 

Активное нёбно-глоточное смыкание и дыхательная «опора» позволяют приступить к 

решению основной задачи учителя-логопеда – устранению избыточного носового 

резонанса и выработке навыков физиологического голосоведения.  

        Параллельно ведётся исправление звукопроизношения  с использованием сильной 

направленной воздушной струи.  Введение полноценных звуков в слова, фразы на основе 

правильно организованного дыхания и голосоведения даёт возможности выработке 

стереотипа нормальной речи.  Необходимо сохранять данную последовательность 

коррекционной работы т.к постановка звуков до постановке дыхания и голоса улучшая 

разборчивость, сохраняет смазанность и избыточный носовой резонанс. 

  

      Коррекционно-педагогическая работа по исправлению ринолалии стоится с учётом 

особенностей строения артикуляционного аппарата до и после уранопластики, влияния 

ограниченности функций нёба и глотки на звукопроизношение, индивидуальной реакции 

ребёнка на своё состояние по следующим этапам: 

1.   Дооперационный подготовительный этап. 

2. Послеоперационный этап. Постановка гласных звуков, Устранение избыточного 

носового резонанса. 

3.   Этап коррекции звукопроизношения, координация дыхания, фонации и артикуляции. 

4.   Этап полной автоматизации новых навыков. 

 

       В Центр патологии речи  ребёнок, как правило, попадает уже на этапе коррекции 

звукопроизношения. Пройдя дооперационный и послеоперационный этапы в 

медицинских учреждениях.  

       Исходя из этого, логопеды ЦПР ставят своей основной цель следующее –  создание у 

ребёнка кинестезий, обеспечивающих фонетически правильную речь. 
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        ЭТАПЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА    ГОУ ЦПР 

Коррекция звукопроизношения, координация дыхания, фонации и артикуляции. 

 
этапы направления 

 

           цели                          содержание количеств

о занятий 

 

 

 

 

I 

этап 

Обследование   Выявление 

индивидуальных 

особенностей 

речевого развития. 

1. Описание анатомических особенностей 

строения арт.аппарата: 

- осмотр и классификация расщелины; сроки 

оперативного вмешательства; 

- осмотр верхней губы, определение её 

подвижности, рубцовых изменений, 

состояние уздечки; 

- осмотр сегментов мяг.нёба их размеры и  

подвижность (форма свода, рубцы, длина 

нёб занавески)  

- визуальная оценка нёбно-глоточного 

затвора 

- состояние языка на предмет дизарт- 

рического компонента 

- осмотр зубного ряда, состояния прикуса; 

-  состояние направленной воздушной струи. 

- заполнение речевой карты 

 

  

     1                            

занятие 

Первич-

ное 

II 

этап 

. 

 

 

Коррекция 

звукопроизно- 

шения,  

Координация 

дыхания, 

фонации, и 

артикуляции 

 

 Коррекция согласных 

звуков. Выработка 

новых кинестезий.    

Введение их в 

речевой материал 

скоординировано с 

дыхательной опорой 

и ротовым резонан- 

сом  гласных. 

      Комплекс артикуляционной гимнастики 

по результатам обследования с 

использованием следующих упр.: 

«Поплевать» «Подуть» «Останови лошадку»   

     При слабом нёбно-глоточном смыкании 

упр. на активизацию  занавески: 

«Квакушка», «Стон», «Гласная атака», 

«Мышка-медведь»; «Кисельный массаж». 

 Гимнастика для нёба, губ, щек, языка 

(Волкова Л.С. стр.114-116) 

      Уточнение голосоподачи при гласных с 

использованием твёрдой атаки. 

Используются схемы гласных звуков: 

 

 

 Новые кинестезия – маленький язычок 

поднимается. Губы принимают заданную 

форму. 

     Формирование слуховых дифферен- 

цировок  на постановочный звук. «Услышь 

звук», «Узнай звук по движениям языка и 

губ» (Логопед произносит – ребёнок узнаёт). 

      Формирование преграды используя  

игровые приёмы: для –Л- «Самолёт»; для –

С- «Кошечка»; для –З- «Комарик»; для –Ч- 

«Паровозик»; для –Ш- «Змея»; для –Ж- 

«Жук»; для –К-Г- «Кулачок»  зрительная 

поддержка на карточках со схемами 

артикуляций. 

 

 

 

 

17-18 

занятий 



 

 

   Новые кинестезии – положение языка и губ 

для определённого звучания. 

   Ребёнок должен теоретически знать 

артикуляцию звука, значение преграды, 

подачи воздушной струи при этом 

используется доступное артикулирование. 

Не следует создавать абсолютно новые 

модели. ( Ермакова И.И.  стр. 56- 68) 

      Введение постановочного звука  в 

прямой открытый слог  СГ   при  котором,  

необходимо сильное поднятие нёба,  

используя фонацию в грудном регистре с 

согласной в интервокальной позиции: 

ава      авя       ала      аля     афа      афя 

авэ      аве       алэ      але     афэ       афе 

затем отрабатывается произнесение с 

уменьшением силы голоса на первом звуке и 

увеличением на втором: 

аВА       аВЯ    аЛА    аЛЯ    аФА 

аВЭ       аВЕ     аЛЭ    аЛЕ    аФЭ 

аВУ       аВЮ   аЛУ    аЛЮ   аФУ    упр. 

выполняются со всеми согласными. 

  Постановочный звук как можно скорее 

вводят в короткие фразы. 

   

 

III 

этап 
Автоматиза-

ция 

новых 

навыков 

     Введение в 

спонтанную речь 

поставленных звуки. 

     Проговаривание и самостоятельное 

чтение слов с отрабатываемыми звуками по 

индивидуальным листам-заданиям. 

      Проговаривание скороговорок, пословиц, 

стихов. 

       Составление описательных рассказов по 

предметным картинкам и по серии.         

       Беседы на заданную тему в вопросно-

ответной форме. 

       Рассказывание сказок. Чтение учебного 

материала у школьников 

 

 

IV Подведение 

итогов 

Оценка новых 

речевых 

возможностей. 

  Постоянный контроль за голосом. 

  Речь плавная, не торопливая, на мягком 

вдохе. 

  Использование грудного резонанса и 

тактильного контроля. 

  При необходимости утрированная 

артикуляция. 

   Наличие остаточной ринофонии. Для 

борьбы с ней – вокальные упражнения 

(Ермакова И.И. стр. 51-53) 

 

 

послед- 

нее за- 

нятие 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ПО ТИПУ ДИСЛАЛИИ. 

 

                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 
        Дислалия является наиболее распространённым дефектом речи и определяется как 

нарушение звукопризношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого 

аппарата. По этиологическому признаку подразделяют на два вида: механическую 

(органическую)  и функциональную. Органические дефекты периферического аппарата 

такие как: укороченная уздечка языка; дефекты строение челюсти; неправильное строение 

нёба; толстые губы способствуют возникновению механической (органической) дислалии. 

Причинами функциональной дислалии могут быть двуязычие в семье, неправильное 

воспитание, а так же недоразвитие фонематического слуха. Неправильное произношение 

может наблюдаться в отношении любого согласного, но реже нарушаются те звуки, 

которые просты по способу артикуляции и не требуют дополнительного движения языка 

(М. Н.Т). Твёрдые и мягкие пары согласных нарушаются в одинаковой степени. 

Нарушения звукопроизношения могут проявляться либо в отсутствии, либо в искажении, 

либо в замене звука. Нарушения могут распространяться на звуки одной артикуляционной 

группы и это мономорфная дислалия, и на две и более артикуляционные группы это 

полиморфная дислалия. 

 

    Основной задачей логопедического воздействия при дислалии является формирование 

умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи и как следствие овладение 

ребёнком полноценной речью. Важность устранения дефектов фонации очень актуальна 

именно в дошкольном периоде для предупреждения вторичных дефектов, 

наслаивающихся в процессе школьного обучения. Логопед должен найти наиболее 

экономный и эффективный путь обучению ребёнка произношению. При правильной 

организации логопедической работы эффект достигается при всех видах дислалий. 

Следует отметить, что при механической дислалии успех достигается при совместной 

работе логопеда и врача.  Создание благоприятных условий таких как: эмоциональный 

контакт с логопедом; интересная форма организации занятия, побуждающей 

познавательную активность ребёнка: сочетание приёмов, позволяющих избежать 

переутомления ребёнка  позволят логопеду реализовать поставленную задачу в короткий 

срок. 

     Логопедические занятия проводятся ежедневно. Во второй половине дня ребёнок 

отрабатывает домашнее задание. Продолжительность занятия 20 – 25 минут. 

     Для преодоления дефекта широко применяется дидактический материал. 

     Сроки преодоления недостатков речи определены сроками путёвки, что накладывает на 

логопеда большую ответственность и необходимость максимально использовать свои 

знания  и умения. 

       

                                        

 

 



 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

 
этапы Направле

ния 

Цели Содержание Количество 

занятий 
 

 

 

 

 

 

  1 

этап 

 

 

 

 

 
Обследов

ание 

Цель – изучить строение и 

подвиж- ность артикуляционных 

органов, выявить нарушения 

звукопроизношения, выявить 

состояние фонематического 

восприятия. 

    Заполнение речевой карты. 

 

 Осмотр губ, языка, тв. и мяг. нёба, зубов, 

строения челюсти. 

  Выполнение заданий по подражанию: облизать 

губы, дотянуться языком до носа, до правого и 

левого уха, пощёлкать языком, поднять кончик 

языка вверх и удержать, вытянуть губы вперёд. 

  Произнести за логопедом слова или назвать 

картинки по следующим группам звуков: 

гласны  А, О, У, Э, Ы 

свистящие, шипящие, аффритаты (С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, 

Ш, Ч, Щ) 

сонорные звуки (Р, РЬ, Л, ЛЬ, М, МЬ, Н, НЬ, ) 

гл. и зв. парные  в тв. и мяг. звучании (П-Б, ПЬ-

БЬ, Т-Д, ТЬ-ДЬ, К-Г, КЬ-ГЬ, Ф-В, ФЬ-ВЬ,) 

мяг. звуки в сочетании с разными глас. ПИ, ПЯ, 

ПЕ, ПЮ (ДЬ, МЬ, ТЬ, СЬ) 

 Произнести слов со стечением согласных. 

 Произнесение пар звуков  СА-ЩА, ЩА-СА, СА-

ША-СА, СА-ЗА, ЗА-СА-ЗА и д.т. 

 

 

 

1 занятие 

 

 

  

 

 

 

 

2 

этап 

 

 

 

 

 
Подготов

ительный 

Цель – включить ребёнка в 

целостный логопедический 

процесс. 

В задачи подготовительного этапа 

входит формирование произ- 

вольного внимания, памяти, 

мыслительных операций, опер- 

ций сравнения и вывода.      

Ставятся так же специальные 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА . 
Предлагаемые упражнения: 

Статические - «Трубочка», «Кошечка», 

«Иголочка», «Чашечка», «Блинчик» 

Динамические – «Улыбочка – Трубочка», 

«Часики», «Качели», «Вкусное варенье», 

«Маляр», «Грибок». 

 

Сначала по зрительному подражанию, тут 

 

Каждое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

логопедические задачи – умения 

узнавать и различать фонемы и 

формировать артикуляторные  

движения. Формировать эти 

движения ребёнок учится  как 

произвольно так и осознанно. 

Задачи артикуляционных 

упражнений - 

- Принимать необходимую позу, 

удерживать, переключаться на 

другую; 
- Наличие как статических, так  и 

динамические упражнений; 
- Наличие упражнений для 

совместного действия языка и губ; 
- Параллельная отработка 

движений, необходимых для 

реализации нескольких звуков 

 

возможно использование зонда, через несколько 

занятий самостоятельно, опираясь на 

кинестетические ощущения. Если артикуляция 

выполняется безошибочно и без зрительного 

контроля она считается усвоенной.  

   В своей работе по формированию 

произношения логопеды Центра избегают 

упоминаний о звуке, над которым  работают.  

  Для этого созданы карточки - символы на 

каждый звук. С указанием артикуляционных 

характеристик звука.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 занятий 

 

 

 

 

3 

этап 

 

 
Формиро

вания 

первич- 

ного 

произно- 

шения 

 

Цель – формирование умений 

правильно произносить звуки на 

специальном речевом материале. 

      Задачи – постановка звуков, 

автоматизация умений, 

дифференциация звуков (при 

замене). 

 

 

ПОСТАНОВКА. 

Первый способ  - по подражанию. На основе 

зрительных, тактильных и мышечных ощущений. 

Логопед использует словесные объяснения, 

карточку-схему звука. 

Второй способ     -   механическое воздействие на 

органы артикуляции зондами или шпателями. 

Третий способ     -  совмещение механического 

способа и по подражанию. При этом ребёнок 

активен, а приобретённое умение, с 

незначительной помощью логопеда, прочно 

фиксируется в памяти. 

 

 

 

10-11 занятий 

 



 

 

   Постановка ведётся не на изолированном звуке, 

а на его слоговом сочетании, т.к. именно слог – 

естественный способ реализации звука.     

Исходным для постановки твёрдых звуков  

берётся звук в позиции с гласным  А, для мягких 

– гласный И.  В дальнейшей работе 

подключаются все гласные звуки в позициях СГ и 

ГС. 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ. 

Слова с позицией  ГС.  Слова с позицией СГ. 

Слова с позицией ГСГ. Слова с позицией ССГ. 

Словосочетания. Предложения. Потешки. 

Скороговорки. Стихи. Составление рассказов. 

Пересказ текста. 

Используемый речевой материал: 

              См. ПРИЛОЖЕНИЕ 

В работу по автоматизации вовлекаются 

несколько звуков при условии, что они 

артикуляционно контрастны, во избежании 

интерференции. 

 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ. 

     Цель – разграничение поставленного звука со 

смешиваемым (при наличии парадислалии). 

     Выявление отличий в звуках на карте-схеме.  

Слоги попарно , содержащие новый звук и звук, 

ранее его заменявший. Слова – паронимы. 

Тренировка в произношении слов – паронимов в 

контексте. Классификация слов. Со школьниками 



 

 

чтение слов с дифференцируемыми звуками, 

нахождение их в тексте, проведение анализа. 

 

     Итогом логопедической работы является 

участие ребёнка в заключительном концерте с 

цель демонстрации достигнутых успехов. 

 

    Результат коррекции фиксируется в истории 

болезни. 

 

    Даётся задание для  формирования 

коммуникативных умений и навыков  по месту 

жительства во всех ситуациях общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ПО ТИПУ ДИЗАРТРИИ. 
 

                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
      Структура дефекта при дизартрии включает нарушение звукопроизносительной и 

просодической сторон речи, обусловленное органическим повреждением 

речедвигательных механизмов центральной нервной системы. Нарушения 

звукопризношения при дизартрии зависят от тяжести и характера поражения. В лёгких 

случаях имеются отдельные искажения звуков, «смазанная речь», в тяжёлых наблюдаются 

и искажения и замены и пропуски, страдает темп, выразительность, модуляция. При 

тяжёлых поражениях нервной системы речь становится невозможной из-за полного 

паралича речедвигательных мышц (анартрия). Наиболее дизартрия наблюдается при 

детском церебральном параличе.  

       По принципу локализации различают следующие формы дизартрии: бульбарную, 

псевдобульбарную, подкорковую, мозжечковую. 

       При дизартрии может нарушаться произношение, как согласных так и гласных звуков. 

При всех формах дизартрии характерны нарушения артикуляционной моторики:  

- спастичность мышц 

- гипотония (гиперсаливация, назальность). 

 

      

    Задача логопедической работы – развитие и облегчение речевой коммуникации: 

        1 – обучение звукопроизношению ( развитие артикуляционной моторики, речевого 

дыхания, постановка и закрепление звука  в речи. 

        2 -  развитие фонематического восприятия 

        3 -  нормализация просодической стороны речи  - преодоление расстройств ритма, 

мелодики и интонационной стороны речи. 

 

        Спецификой логопедической  работы  при дизартрии является её сочетание с 

дифференцированным артикуляционным массажем и гимнастикой, с лечебной 

физкультурой, физиотерапией и медикаментозным лечением. 

        Логопедическая работа стоится с учётам следующего: 

1. Зависимость от формы дизартрии. 

2. Уровня речевой коммуникации. 

3. Уровня мотивации. 

4. Степени развитости слухового восприятия. 

5. Возможность перцепции артикуляционных укладов путём развития зрительно-

кинестетических ощущений. 

6. Наличия сохранных артикуляций  с учётом формирования звуков в онтогенезе. 

 

                                          

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

 
этап Направле

ния 

Цели и задачи Содержание       Примечание                                                              

Количеств

о занятий 

 

 

 

 

 

  1 

этап 

 

 

 

 

 

Обслед

ование. 

Цель – выявление состояния 

артикуляционной моторики и 

звукопризношения.  

Состояние в покое,  при 

мимических и общих 

движениях, прежде всего 

артикуляционных. Отмечается 

их  объём, темп, плавность 

переключения, истощаемость, 

точность, соразмерность дви- 

жений, наличие насильственных 

движений и оральных син- 

кинезий. Наиболее частыми 

нарушениями при дизартрии 

являются: недостаточный по- 

дъём кончика языка, нару- 

шенная скорость в образовании 

смычки, неправильные струк- 

туры, используемые в контакте, 

недостаточное напряжение, ко- 

роткая продолжительность кон- 

такта, заметное ослабление или 

выход из контакта, непра- 

вильное направление воздуш- 

ного потока.   

     Отграничение дизартрии от 

сходных состояний (дислалии, 

алалии). 

 

 Обследование актов жевания, глотания, питья. 

 Осмотр арт. аппарата: 

губы, зубы, язык, тв. мяг нёбо. 

 Выявление возможностей арт.моторики: движения 

губ – смычка «Улыбочка», оскал «Заборчик», 

вытягивание  вперёд «Трубочка; 

дви-я ниж. челюсти - открывание и закрывание; 

дв-ния языка – вперёд-назад «Прятки», вверх-вниз 

«Качели», вправо-влево «Часиики», распластывание 

«Лопата», высо -вывание «жалом» «Иголочка». 

Произнести за логопедом слова или назвать картинки 

по следующим группам звуков: 

- гласные  А, О, У, Э, Ы 

- свистящие, шипящие, аффрикаты (С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, 

Ш, Ч, Щ) 

- сонорные звуки (Р, РЬ, Л, ЛЬ, М, МЬ, Н, НЬ, ) 

- гл. и зв. парные  в тв. и мяг. звучании (П-Б, ПЬ-БЬ, 

Т-Д, ТЬ-ДЬ, К-Г, КЬ-ГЬ, Ф-В, ФЬ-ВЬ,) 

- мяг. звуки в сочетании с разными глас. ПИ, ПЯ, ПЕ, 

ПЮ (ДЬ, МЬ, ТЬ, СЬ) 

 Произнести слова со стечением согласных. 

 Произнесение пар звуков  СА-ЩА, ЩА-СА, СА-

ША-СА, СА-ЗА, ЗА-СА-ЗА и д.т. 

 

  Отграничение от дисла-  

лии  проводится на осно- 

вании выделения трёх ве- 

дущих синдромов (син- 

дром артикуляторных, 

дыхательных и голосо- 

вых расстройств), 

наличия на только нару- 

нения звукопроизноше-

ния, но и расстройства 

просодики, сцеф.наруше-

ния звуко-ния с трудно-

стью автоматизации 

большинство звуков, а 

так же с учётом данных 

неврологического обсле-

дования и особенностей 

анамнеза (перинатальная 

патология, особенности 

доречевого развития, 

крика, сосания, глотания, 

жевания). 

 Отграничение от алалии 

проводится на основе 

отсутствия первичных 

нарушений языковых 

операций, что проявля -

ется в особенностях раз- 

вития лек.-грам. строя              

1 занятие 



 

 

 . 

 

 

 

 

 

2 

этап 

 

 

 

 

Подго- 

товите- 

льный 

 

Цель -  подготовка артику -

ляционного аппарата к 

формированию артикуляци- 

онных укладов. Развитие 

слухового восприятия и 

звукового анализа. При 

отсутствии речевых средств 

общения стимулируют 

начальные голосовые реакции. 

Развитие речевого дыхания с 

целью увеличить жизненную 

ёмкость лёгких, улучшить 

подвижность грудной клетки, 

научить ребёнка рационально 

использовать выдох во время 

речи. 

 

 

Способы  воздействия:  

- массаж артикуляционных органов при спастичности 

– расслабление, при низком тонусе укрепление, с 

использованием шпателя, зондов, пальцев логопеда, 

криомассажа;  

- артикуляционная гимнастика  - начинается с 

пассивной с помощью рук логопеда и ребёнка 

-постановка диафрагмального дыхания; 

- голосовые упражнения на гласных звуках. 

 Дидактические игры на развитие фонематического 

слуха  типа «Услышь звук», «Собери корзину», 

«Звуковой футбол» 

 

 

 

 

При дизартрии у детей с 

ДЦП проявляется 

особенность – при всех 

видах активных дви -

жений в конечностях 

нарастает мышечный 

тонус в артикуляционной 

мыскулатуре и усили -

ваются дизартрические 

расстройства. 

Каждое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

  3 

этап 

 

Форми- 

рование 

первич-

ных 

коммуни-

кативных 

произноси

-тельных 

навыков 

Цель – постановка звуков. Начинается работа с фонем наиболее лёгких в 

артикуляционном отношении и далекие друг от друга 

акустически. Это звуки: А, П, У, М, К, Ы, Н, Х, В, О, 

Т, С, Л.     Используется зрительный контроль, 

тактильно-вибрационная чувствительность. Логопед 

должен добиться хотя бы приближённого 

произношения. В ходе дальнейшей система- 

тической работы происходит приближение  аналога к 

полноценному звуку. 

     Следующая группа звуков это: звонкие, шипящие 

согласные, аффрикаты и звук Р. В этот период 

слуховое восприятие значительно лучше и 

различение звуков ребёнку даётся гораздо легче.  

     На данном этапе проводятся упражнения по 

 

 
 

 

 

13-15 

занятие 



 

 

дифференциации звуков.  Наиболее резко про- 

тивопоставленных друг другу по артикуляции: 

1) дифференциация ротовых и носовых  

      (п – м) 

2) внутри носовых звуков   

     (м – н) 

3) в группе взрывных    

      (к – х) 

4) дифференциация гласных     ( а, у, о, ы.) 

 5)Дифференциация взрывных и фрикативных  ( т-с) 

 

 

 

 

4 

этап 

 

 

Автома

ти-

зация 

получен

- ных 

навыко

в. 
 

Цель – введение звуков в 

произношение. 

Слова с позицией  ГС.  Слова с позицией СГ. Слова с 

позицией ГСГ. Слова с позицией ССГ. 

Словосочетания. Предложения. Потешки. 

Скороговорки. Стихи. Составление рассказов. 

Пересказ текста. 

 

                     См. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

  

 

3 занятия 



 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ МОТОРНОЙ АЛАЛИИ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
    Алалия является одним из наиболее тяжёлых дефектов речи при котором ребёнок 

практически лишен языковых средств: речь его самостоятельно и без логопедической 

помощи не формируется. Алалия – это отсутствие или системное недоразвитие речи 

вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга во 

внутриутробном или раннем периоде развития ребёнка. Дети-алалики представляют 

разнородную группу и различаются по степени выраженности дефекта и продуктивности 

коррекционной работы. В зависимости от преимущества локализации поражения речевых 

областей больших полушарий головного мозга различают две формы алалии: моторную и 

сенсорную. Моторная алалия связана с нарушением деятельности речедвигательного 

анализатора, а сенсорная – с нарушением речеслухового анализатора. 

   Моторная  алалия представляет собой системное недоразвитие речи при котором 

нарушаются все компоненты речи: фонетико-фонематическая сторона, лексико-

грамматический строй. По превалирующим признакам можно выделить группу детей с 

преобладающим фонетико-фонематическим недоразвитием (их меньшинство) и группу с 

преобладающим лексико-грамматическим недоразвитием. Развитие фонетической 

стороны зависит от словаря и даже определяется им. Звуки появляются спонтанно под 

влиянием развития словаря, однако их использование в составе слова сопряжено со 

значительными трудностями. В одних случаях расширение словаря стимулирует 

появление новых звуков, в других – сначала формируются отдельные артикуляции, а 

затем они закрепляются в словах Сложные двигательные дифференцировки при алалии с 

трудом усваиваются, не формируется  динамический арт. стереотип – затруднено слияние 

звуков при их правильном или неправильном проговаривании, трудности денервации 

предыдущих артикуляций и плавного перехода от одной артикуляции к другой. Это 

приводит к перестановкам звуков и слогов, к упрощению и  искажению структуры слова. 

При попытках речи  наблюдаются поиски артикуляции, неумение выполнить 

определённого артикуляционное движение, в комплексе последовательных движений 

отмечаются трудности усвоения последовательности и переключаемости.  Ребёнок не 

может найти правильную последовательность звуков в слове, слов во фразе, не может 

переключится с одного слова на другое. Вторичным проявлением алалии является 

ограниченность понимания из-за нечёткости звукового восприятия – улавливаются только 

отдельные элементы фразы и они не связываются в единую смысловую структуру. 

    Систематическая длительная логопедическая работа даёт в ряде случаев средства, 

достаточные для речевого общения ребёнка, но иногда – только самую элементарную 

речь. 

    Эффективной логопедическая работа может быть только в случае комплексного 

подхода к алалику: активное медикаментозное и физиотерапевтическое лечение  и 

логопедические занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
этап направле

ние 

Цели                              Содержание Примечание Количе 

ство 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 1 

этап 

 

 

 

 
 

Обследова- 

ние 

Цель –  

    Выявить уровень речевой 

функции: объём словаря, 

грамматический строй, фонетико-

фонемати- 

ческой стороны.  

    Установить возможность 

отражённого прогова-ривания слов 

и сочетаний 

     Уточнить состояние слуха. 

     Исследовать арт. моторику 

    Отграничить алалию от схожих 

состояний 

. 

 

 

     Общепринятая в логопедии схема обследования 

 

 При сборе анамнестичес- 

ких сведений обращает  

на себя внимание 

отсутствие либо резкое 

ограничения лепета. 

Родители характеризуют 

ребёнка как проявляю- 

щего упрямство «Он не 

хочет говорить». 

 Обследование  не огра- 

ничивается  одним днём, 

а продолжается с начатой 

логопедической работой. 

 

 
1 занятие 

 2 

этап 

Формиро

вание 

мотива и 

коммуни- 

кативного 

намере- 

ния 

Цель -   

   Подвести ребёнка к 

необходимости общения. 

   Выработать установку на 

коммуникацию. 

   Воспитать мотив деятельности и 

органи- зовать программу выска- 

зывания. 

    Совместная с логопедом деятельность по 

развитию мелкой моторики: раскрашивание, 

щтрихование, шнуровка, узелки, выкладывание 

узоров из мозаики, д/и «Кормим зверей», 

«Волшебный бочёнок». В ходе работы ребёнок 

вовлекается в диалог, логопед побуждает ребёнка 

использовать простое предложение. 

   Работа за компьютером, используются 

программы: «Учись рисуя», «Развивайка», 

«Мумии-Троли» «Антошка» «Маленький искатель» 

«Развиваем воображение» «Математика на планете 

счетоводов» «Дракончик Гоша» «Пани 

  

 

Каждое 

занятие 



 

 

соображалкина» «Клиффорд» 

 

 

 

 

3 

этап 

 

 

 

 

Формиро

вание 

связной 

речи 

 

 

 

Цель – 

 Научить практическому 

использованию предложения как 

единицы речи. 

Практические упражнения с дидак. играми 

«Жилище человека», «Цветные поляны», «Накорми 

куклу», «Мамы и их детёныши», «Фрукты – 

овощи», «Семья». В ходе игры логопед 

воспроизводит шаблон высказывания: - Это дом. 

Это мама. Это лимон.  Ребёнок отражает. Затем 

логопед в ходе игры обращается к ребёнку – Что 

это? Побуждая ребёнка воспользоваться 

шаблоном,  кроме предметов, через 1-2 занятия  

ребёнку предлагаются картинки. 

  Используются различные приёмы словарной 

работы: натуральные (Покажи где предмет, 

действие, ситуация); словесные (соотнесение слова 

с известными словами (что можно пить, читать, 

одевать). 

  В работу над словарём входит:  

- подбор предметов по действию (кто ползает, что 

едят),  

- называние частей целого (схема человеческого 

тела (руки, ноги, шея), колесо, крыша), 

- отгадывание предмета по описанию 

(отрабатываются прилаг. в согласовании с сущ.) 

- подбор синонимов, антонимов, 

- составление уменьшительно-ласкательных слов.                               

.    Усвоение словаря ведётся по темам (посуда, 

игрушки, семья и т.д.),  

    Параллельно ребёнка учат употреблять 

грамматику – ед. мн. число, падежные окончания, 

родовые окончания.  

     Модели предложений отрабатываются 

последовательно: 

Им.п .+ глаг. (Ваня стоит); 

 

 

      Ребёнку не сообщается 

никаких сведений по 

грамматике. Ребёнок 

практически знакомится  с 

моделями словоизменения 

и словообразования. 

    Порядок работы над 

грамматической катего- 

рией:  

    Ребёнок наблюдает как  

конструирует   определён- 

ню модель логопед  

затем включается  в под- 

ражательную речевую 

деятельность, от изолиро -

ванного проговаривания до 

развёрнутой речи. 

   Усвоение грамматичес- 

кого стоя – это 

дифференциация (разделе- 

ние, вычленение) по слуху 

и запоминание языковых 

представлений о том, как и 

когда используются в речи 

определённые элементы 

(суффиксы, приставки, 

предлоги, окончания) 

Используется план выс- 

казывания: серии сюжет- 

ных картин, символика, 

 

 

 

16-17 
занятий 



 

 

Им.п.+глаг.+прямое дополнение (Аня  читает 

книгу); 

Им.п+глаг.+два зависимых падеж. (Мама дала 

девочке  книгу. Д.п. и В. Оля рисует дом мелом. 

Вин.п. и Тв.п.) 

(ДИД.ПАПКА «ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРДЛОЖЕ 

НИЙ) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подстановочные картинки. 

 Ребёнок использует 

опорные слова-картинки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РЕЧИ ПРИ АФАЗИИ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 
      Афазия относится  к числу тяжёлых нарушений речи органического центрального 

происхождения. Афазия – полная или частичная утрата речи, обусловленная локальными 

поражениями головного мозга. Последствиями мозговых поражений становится 

нарушение всех видов речи. Сложность афазии напрямую зависит от места локализации 

поражения,величиныочага и зависят от близости к центрам Брока и Вернике.  

Классифицируя афазии А.Р.Лурия выделяет семь форм:  

- эфферентную моторную; 

- афферентную моторную; 

- динамическую; 

- сенсорную; 

- акустико-мнестическую; 

- семантическую; 

- амнестическую 

Афазиями, где центральным дефектом является нарушение устной разговорной речи  

являются – эфферентная моторная, динамическая и  афферентная моторная. В основе этих 

патологий лежат  дефекты моторной стороны речи.  Первичное нарушение понимания 

речи характерно для сенсорной, акустико-мнестической , семантической и амнестической. 

Практическое понимание речи протекает на уровне предложения или текста и это процесс 

не зеркальное отображение вербальной информации, а результат активной деятельности 

субъекта по анализу поступающей вербальной информации.  

    Организация восстановительного обучения имеет структуру: 

1. Исследование с целью уточнения механизма нарушения  и выбора средств 

восстановления речи. 

2. Установления контакта с больным. 

3. Обязательная самостоятельная деятельность больного. 

     Методы восстановительного обучения: 

1.    Невербальные методы – классификации предметов; рисование: конструирование: 

пантомима; жестовое общение. Целью применения невербальных методов является 

растормаживание речи. 

2.   Вербально-невербальные методы – интонационный; ритмико-мелодически. 

3.   Метод введения в контекст. Этот метод повышает уровень внимания и даёт 

информацию о предстоящей деятельности. 

4.    Метод предметной деятельности – речь восстанавливается внутри конкретной 

деятельности. 

   Успех восстановительного обучения зависит так же от правильно выбранного материала 

– вербального и невербального, учёта объёма материала, его доступности. Очень важно 

работать на малом объёме и строго его отбирать по сложности, эмоциональной 

насыщенности, знакомости. Большое значение имеет картинный материал это не только 

иллюстрация к отрабатываему материалу, а является объектом действия больного и 

восстановления того или иного умения (называния, понимания) является результатом 

работы с картинкой. 

 

У больного необходимо сформировать ведущий мотив – мотив реабилитации, мотив 

учебной деятельности.



 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
 

ЭФФЕРЕНТАЯ МОТОРАЯ АФАЗИЯ 

        Поражение передних отделов моторно-речевой зоны – зоны Брока. 

        Главный дефект – утеря возможности быстрого и плавного переключения артикуляций. 

        Коррекционная задача – преодоление патологической инертности и восстановление динамической схемы слова с плавным 

        переходом от одной артикуляции к другой. 

этапы направления цели Содержание Примечание  

1 этап Общее расторма- 

ивание. 

Цель – снять грубые 

персеверации, эхолалии. 

Сформировать осозна -

ние своей собственной 

речи и произвольное 

повествование. 

 Произношение сопряженно-отражён 

–но упроченных  в прошлом 

речевых рядов: Дни недели. 

Порядковый счёт. Домашний адрес. 

Песни. Стихотворения.  

 Дополнение фразы: Стоял в поле                   

… Был ни низок ни … Вначале 

больной проговаривает слова 

шёпотом, использует оболочку слова. 

 

2 этап Актуализация 

глагольных 

форм. 

Цель – введение слов-

действий. 

 С опорой на картинки подбирать к 

словам-предметам слова-действия. 

Используются слова песен Вот кто 

то с горочки …. Наверно милый мой… 

Складывание букв из разрезной 

азбуки  в слова и чтение их. 

 Классификация картинок по 

действиям. 

При эффер. моторной афазии нару -

шается грамматическое и синтак -

сическое построение фразы. 

3 этап Преодоление 

аграмматизмов. 

Цель – восстановить 

понимания связи между 

окончаниями слов и 

определённой ситуацией 

Логопед фиксирует внимание 

больного на разных окончаниях слова: 

болит рука, глажу  рукой. 

 Используются картинки с разным изо 

-бражением предмета к другим 

предметам: стоит стул; нет стула, 

сидит на стуле 

Внимание больного отвлекается от его 

артикуляции и фиксируется на 

смысловой организации слова. 

 



 

 

 

ДИНИМИЧЕСКАЯ АФАЗИЯ 

 

 

       Поражение передних отделов речевой зоны лев.полуш. заднелобная область, кпереди от зоны Брока 

       Центральный дефект – нарушение активного высказывания, активной связной речи. 

       Коррекционная задача – восстановить нормальный процесс перевода мысли в речь и построение схемы целого предложения. 

 

 
 

этапы направления Цели содержание примечание 

 

1 этап 
 

Растормаживание 

 

Цель – сформировать 

осознание своей собст- 

венной речи и 

произвольное повество 

вание. 

 

Произношение сопряженно-отражён –но 

упроченных  в прошлом речевых рядов: Дни 

недели. Порядковый счёт. Домашний адрес. 

Песни. Стихотворения.  

 Дополнение фразы: Стоял в поле                   … 

Был ни низок ни … Вначале больной 

проговаривает слова шёпотом, использует 

оболочку слова 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап 

 

 

 

Восстановление 

актуализации 

глаголов 

 

 

 

Цель – предикативная 

функция речи. 

 

 

Предметно-картинный метод актуализации 

слов-действий. Больной вводит предложенные 

картинки в круг действий (что они делают? Что 

им делают?) так же предмет вводится  в 

семантические связи – найти написанный на 

карточке глагол и соотнести с предметной 

картинкой. Найти предметы, совершающие 

одни и те же действия. 

 

 

 



 

 

 

 Восстанавливается многозначность 

предикативных связей (Цветкова Л.С)  

Подбором «гнёзд» 

                          идёт 

                          летит 

время               тянется 

что делает?           промелькнуло 

.                         

                            сердце   

    стучит             молоток 

   кто?что?           колёса 

                             метроном 

 

2 этап 
 

Широкие связи 

слов 

 

Цель –  

1) Обогащение «сетки 

значений» и предметно-

функциональных связей 

2)  Наращивание с 

помощью сетки пред -

метно-функциональных 

связей, составляющих 

основу фразы 

 

 

                                              человек 

                   идёт                  снег 

                                              поезд  

                                               экзамен 

время        летит                  птица 

                                               самолёт 

                  тянется                резинка 

                                                дорога 

 

 

 Сетки записываются в 

тетради и являются 

структурами воссозда- 

ваемых фраз 

 

 

 

2 этап 

 

 

 

Собственно 

связная речь. 

 

 

 

Цель - восстановления 

схемы целой фразы. 

    

 

 

Логопед начинает фразу больной должен её 

закончить.  

   Количество пропущенных слов может 

увеличиваться. Занятия начинаются с опорой на 

письменный текст. Дополнение фразы ведётся и 

на диалоге, и на пересказе, и на серии картинок.  

   «Фишки вместо слов» логопед выкладывает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

две фишки и предлагает сказать что изображено 

на картинке. Больной прикасаясь пальцем к 

фишкам поочерёдно: Дети играю. 

 Через несколько занятий фишки убирают, а 

больной стукает о стол на месте где была 

фишка, создавая стереотип фразы. Затем 

движения пальцев заменяется взором. 

 Планирование высказывания: 

1- устный план описания картинки 

раскладывая её на смысловые сюжеты. 

2- План к собственной речи на заданную тему.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрелками на картинке 

указываются смысловые 

связи. 

                                                 

АФФЕРЕНТНАЯ МОТОРНАЯ АФАЗИЯ 

 

       Поражение задних отделов моторно-речевой зоны (нижние отделы постцентральной извилины и прилегающие к ней области). 

       Главный дефект – нарушение артикуляторного акта, не возможность найти нужную для звука арткуляцию. 

       Коррекционная задача – восстановить нарушенную речевую артикуляцию. 

 

этапы направления Цели  содержание примечание 

1 этап Растормаживание Цель – снять грубые 

персеверации, эхолалии. 

Сформировать осознание 

своей собственной речи и 

произвольное 

повествование. 

Произношение сопряженно-отражён –но упроченных  

в прошлом речевых рядов: Дни недели. Порядковый 

счёт. Домашний адрес. Песни. Стихотворения.  

 Дополнение фразы: Стоял в поле                   … Был 

ни низок ни … Вначале больной проговаривает слова 

шёпотом, использует оболочку слова 

 

2 этап Произнесение 

слова целиком. 

Цель – восстановления 

произнесения  целого 

слова  без специальной 

работы над его четкой 

артикулицией. 

Работа с картинками входящими в различные 

частотные и известные больному ситуации. Каждые 

предмет или действие последовательно вводятся 

логопедом во всемозможные смысловые связи или 

контексты. 

 Больной подбирает соответствующие фразам 

картинки. Тут же больной произносит за логопедом 

 



 

 

слово (оболочку слова). При классификации предметов 

так же больного ориентируют на прознесение слова 

(оболочки) 

3 этап Звуко - буквенный 

анализ. 

Цель – анализ элементов 

слова. 

 Начинаются занятия по ритмическому выделению 

элементов слова – отстукивание слогов. Слоги в словах 

разные СГ, ГС,ССГ. Тут же из букв разрезной азбуки 

предпринимаются попытки составить слово. 

 

 

 

4 этап 

 

 

Кинестетические 

схемы слова. 

 

 

Цель – умение 

артикулировать звуки. 

  

 

  С помощью зеркала  происходит отработка артикулем 

с включением зрит. анализатора. В тетради 

схематическое изображение артику -ляции становится 

образцом к которому надо стремиться больному. 

Допустимо постановка традицион -ыми способами как 

при дислалии. 

  При возникновении артикуляции даже очень 

приближённой, больному даётся установка запомнить 

её сразу же даётся речевой ряд слов для автоматизации. 

В разных позиционных вариантах в зависимости от его 

положения внутри слова. 

 От слов переходят к фразам и предложениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

СЕНСОРНАЯ АФАЗИЯ 

 

         Поражение задней трети верхней височной извилины лев. полушария. 

         Главный дефект – нарушение понимания речи при восприятии её на слух. 

         Коррекционная задача – преодоление дефектов дифференцированного восприятия звуков. 

 

 

этапы Направления Цели  содержание Примечание 

1 этап Невербальный 

контакт. 

Цель – затормаживание 

логореи и непродуктивной 

речи.  

Предметная деятельность, требу -ющая 

выполнение конкретных действий. 

(Рисование, конструи –рование, лепка. 

Игры – шахматы, шашки, домино. 

Методика Шульте. 

 Выполнение и осознание речевых 

инструкций на бытовом уровне. 

Инструкции подкрепляются картин –

ками. 

 

 

 Используются короткие 

предложе -ния указательные, 

восклицате -льные, 

стимулирующие. 

2 этап Слушание коротких 

текстов. 

Цель – избирательное отно-

шение к тексту 

Больной прослушивает короткий текст и 

выбирает картинку к нему. Логопед 

сообщает о чем будет идти речь.  

Затем больному предлагаются для 

прослушивания предложения 

 

 

Актуально использование в этот 

момент интонации и 

эмоционального оформления 

фразы .Больной по интонации 

должен узнать фразу: Пожар! 

Опять двойка? 

3 этап  

 

 

Выделение 

 

 

Цель – вычленение 

обобщающих слов 

 

Классификация предметов по группам.  

  По невербальной инструкции 

предлагается собрать все овощи, 

Задания ведут к активному 

поиску и восприятию отдельных 

слов. 



 

 

отдельных слов инструменты и т.д. 

   Затем дается вербальная инструкция: 

покажи одежду, мебель.  

 

 

 

 

4 

этап 

 

 

Дифференцированно

е восприятие звука. 

 

 

Цель – осознанный анализ 

звука. 

 

 

Из отработанного слова логопед 

называет первый звук и показывает 

букву и называет её обращая внимание 

на оральный праксис.        Больного 

стимулируют подражать движениям губ 

и языка. Из букв складывается слово.  

  Больному предлагается картинка, он 

должен: - из разных букв выбрать ту с 

которой начинается слово, - подложить 

её под картинку, - показать оральный 

образ и назвать её. 

   Логопед должен довести до больного 

смыслоразличительную роль звука для 

этого даются задания со словами 

отличающиеся одним звуком: каша – 

Паша – Даша - наша  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АКУСТИКО-МНЕСТИЧЕСКАЯ АФАЗИЯ 

      Поражение средних и задних отделов височной области. 

     Главный дефект – диссоциация между относительно сохранной способностью повторить отдельные слова и нарушением  

     возможности      повторения трёх-четырёх не связанных по смыслу слов. 

     Коррекционная задача – восстановление объёма акустического восприятия. 

этапы направления цели Содержание  примечание 

1 этап Зрительно-

предметные образы 

Цель – вычленения 

существенных признаков 

предметов. Восстановление 

номинативной функции речи. 

Приёмы свободного рисования. 

Дорисовывание. 

Рисование по слову. 

Классификация предметов: 

1 – по зрительному образу 

2 – по слову 

3 – по написанным словам. 

Упражнения с пропущенными словами-

наименованиями, которые замещают картинки. 

Чтение текста и соотнесение его с картинкой 

 

 

 



 

 

2 этап Повторная речь. 

Слова 

Цель – устранить феномен 

отчуждения слова. 

Метод разбивки слов: 

Больному предлагается картинка – собака около 

будки. Слово для повторения СОБАКА:  

1) прослушать слово СОБАКА  

2) посмотреть на картинку  

3)  повторить часть слова «СО»  

4)  повторить «БА»  

5)  повторить «КА».  

Процедура повторяется 3-4 раза. 

Затем первые два слога объединяются СОБА-КА и 

опять 3-4 раза повторяется. 

Затем запись слова, включение его в предложение с 

пропущенным словом. 

Этот метод 

приводит к 

восстановлению 

возможности 

повторения слова и 

удержанию его в 

памяти, а так же 

пониманию его 

значения. 

3 этап Понимание речи Цель - организация восприятия Метод реконструкции текста: 

- на полосках бумаги напечатаны отдельные 

куски текста 

- с опорой на серию картинок больной 

подкладывает к каждой картинке нужный текст. 

- В сюжетной картине карандашом выделяются 

смысловые части и к каждой подбирается 

нужный кусок 

- После этого больной складывает текст с опорой 

на картинка. 

После этой работы предлагается сложить текст без 

опоры. 

 

 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ АФАЗИЯ 

 

              Поражение теменно-затылочной области доминатного полушария. 

              Главный дефект -  трудности при поиске нужного слова или произвольном назывании предмета. Используется описание функций и               

              качеств предмета. 

              Коррекционная задача – преодоление трудностей нахождения названия предметов. 

 

этапы направления цели содержание примечаие 



 

 

1этап Конструктивно-

пространственная 

деятельность 

 

 

 

Цель – развернуть нарушенный 

целостный процесс понимания. 

Узнавание нарисованных геометрических фигур 

путём сличения двух заданных образцов. 

Воспроизведение заданного образца путём 

рисования, конструирования. 

Установление связи с определённым действием 

(Положи палочку направо). 

Осознание схемы собственного тела. Выполнение 

наглядных инструкций: 

Иди вперёд. Поверни направо. Иди назад. 

 

 

2 этап Понимание 

предлогов. 

Цель – восстановление анализа 

пространственных отношений 

предметов. 

Манипуляция с конкретными предметами в 

пространстве. Сначала используется один 

предмет, 

 затем два. 

Рисование схемы расположения предметов. 

 Выражение в устной форме пространственные 

схемы. 

 

 

 

 Следует довести до 

сознания больного 

факт учёта того,  что 

пространственное 

расположение 

предмета можно 

определить только 

при наличии другого 

предмета. Главный 

предмет и 

второстепенный 



 

 

 

3 этап 
 

Пространственные 

отношения. 

 

Цель – осознанный анализ 

отношений  между словами 

внутри фразы. 

 

 

Метод постановки вопроса к каждому слову 

внутри фразы. 

Разбор предложения на смысловые части: 1) 

главный предмет 2) действие предмета 3) 

признаки предмета. 

Метод дефицита – поочерёдно опускают слова из 

предложения, без которых мысль остаётся 

незаконченной: … летит над озером. Больной 

спрашивает: Кто? 

Больному предлагается оставить предложение 

опираясь на связи между словами: 

- Кто?  (Птица) 

- Что делает? (Летит) 

- На чем? (Над озером) 

- Куда? (На юг) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


