
 
 

Представляю Вам свой опыт работы по интеллектуальному развитию детей с ОНР 

5-6 лет. 

Исходя из культурно-исторической теории Л.С. Выготского, одним из 

обстоятельств, определяющим особенности психики ребенка с речевой патологией, 

является недостаточная представленность речевых характеристик, именно поэтому, у 

детей с ОНР наблюдаются трудности в формировании психических процессов, тесно 

связанных с речевой деятельностью, внимания и памяти, мышления, восприятия. 

 

 
 

Доктора педагогических наук Татьяна Борисовна Филичева, Галина Васильевна 

Чиркина отмечают, что интеллектуальная деятельность детей с ОНР требует 



специальных побуждений, многие из них легко теряют конечную задачу, что 

свидетельствует о недостаточном развитии динамики мыслительных процессов и 

внутренней речи.  

 

 
 

Поскольку речь и мышление тесно связаны между собой, то словесно-логическое 

мышление у детей с речевым недоразвитием ниже возрастной нормы, они испытывают 

затруднения при классификации и обобщении предметов, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом, синтезом и сравнением. 

 

 
 



Доктора психологических наук Александр Николаевич Корнев и Ольга 

Николаевна Усанова говорят о том, что для детей с ОНР наряду с нарушением 

мышления характерна недостаточная сформированность внимания. Дети с ОНР с 

трудом восстанавливают порядок расположения предметов, не замечают неточностей в 

рисунках, не выделяют предметы или слова по заданному признаку, у них нарушена 

концентрация внимания. Детям с ОНР сложно воспринимать словесный материал без 

наглядности. Поэтому они не могут выполнять длинные инструкции. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. Логопед 

Надежда Сергеевна Жукова и дефектолог Елена Михайловна Мастюкова отмечают, что 

«… у детей с ОНР снижена память и продуктивность запоминания, наблюдаются 

привнесения и повторное называние предметов. Они забывают сложные инструкции и 

последовательность предложенных действий».  

 

 
 

Также детям с недоразвитием речи присуще отставание в развитии двигательной 

сферы, что выражается в виде плохой координации движений. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по словесной многоступенчатой инструкции, они 

нарушают последовательность действий, опускают его составные части.  

Связь мелкой моторики и речевой функции была подтверждена исследователями 

Института физиологии детей и подростков. Они установили, что если движения пальцев 

рук соответствуют возрасту, то и речь соответствует возрасту, а если развитие 

движений отстает, то и речь не соответствует возрастным нормам. У детей с ОНР 

пальцы малоподвижны, движения не точны и не согласованы. 

Психологическая помощь дошкольникам с ОНР предполагает системный подход 

с определением основных целей, задач и принципов. Данный опыт работы представлен 

с учетом этих требований. 



 
Цель моей деятельности - это содействие интеллектуальному развитию ребенка с 

ОНР. 

Задачи, которые я ставлю: 

 развитие мышления и противоположных понятий 

 развитие моторной памяти и речи 

 развитие внимания и зрительного восприятия 

 развитие пространственной ориентации и графомоторных навыков 

На каждом занятии я использую методы и приемы, помогающие решить 

поставленные задачи и в полной мере обеспечить содействие интеллектуальному 

развитию ребенка с ОНР. Каждое занятие состоит из 5 заданий. 

Задания на развитие мышления и противоположных понятий реализуются с 

использованием словесной инструкции и наглядного материала. 

 



 

Практика показывает, что у большинства детей с ОНР не сформировано речевое 

дыхание, которое включено в процесс речи, по – этому в занятия включены 

дыхательные упражнения. 

Также дети с нарушениями речи имеют низкий уровень развития моторики 

пальцев, что сказывается на формировании речевой деятельности, для стимуляции 

которой в занятия включены задания на развитие моторной памяти и пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие внимания и зрительного восприятия реализуется посредством 

использования заданий с применением словесной инструкции и наглядного материала. 

 

 
 

Для развития слухового восприятия, мышления и активизации словаря в я 

использую задания на развитие речи, речевые игры и упражнения. 

 



 

Развитие пространственной ориентации и графомоторных навыков достигается 

благодаря прохождению лабиринтов, сложность которых нарастает на каждом занятии. 

 

 
Новизна моего опыта заключается в том, что в практическую работу включены не 

только простые лабиринты, способствующие развитию познавательной сферы ребенка: 

внимания, памяти, пространственной ориентации, логического мышления, 

воображения, но и развивающие материалы из серии книг «Учение без мучения» 

Галины Михайловны Зегебарт, развивающие пространственную ориентацию и 

повышающие уровень графо-моторных навыков, что является неотъемлемой частью 

интеллектуального развития детей с ОНР. 

          При выполнении данного задания ребенок ищет путь следования между двумя 

точками лабиринта, сравнивает получившуюся траекторию движения с образцом, 

дорисовывает присутствующие на образце детали, в результате чего получается 

соответствующая картинка — символическое изображение птенца, елочки, и другие. 

Самая сложная задача для ребенка — это самостоятельно построить лабиринт на основе 

картинки-образца. Именно по – этому работа в данном направлении ведется поэтапно. 

На первых десяти занятиях ребенок учится проходить обычные лабиринты, постоянно 

усложняющиеся. На последующих 6 занятиях после прохождения лабиринта ребенку 

предлагается образец с символическим изображением, которое он должен будет 

скопировать, дополнив его дополнительными стенками по пути следования между 

двумя точками, который он проложил. Для визуализации символического изображения, 

которое он должен будет скопировать, ребенку загадывают соответствующую загадку 

и предлагаю приступить к выполнению задания. 

Я хотела бы закончить словами Дэвида Виттера: «Я продолжаю верить, что если 

детям предоставить необходимые инструменты для достижения успеха, они преуспеют 

даже за пределами своих самых смелых мечтаний!» 



 
 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


