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           Внимание и память — процессы, теснейшим образом связанные с речью. 

Если у ребенка нарушено внимание, то восприятие речи не может происходить в 

полном объеме. Экспериментальные данные также подтверждают эту связь: у детей 

с общим недоразвитием речи внимание нарушено примерно в 90 %  случаев. 

Из этого следует, что развитие внимания и памяти положительно сказывается на 

коррекции речевого недоразвития. Заниматься этим необходимо не только в детском 

саду, но и домашних условиях. 

           Остановимся на играх и упражнениях, которые эффективно развивают 

внимание и память детей. 

            Во время утреннего сбора в детский сад, можно предложить ребенку 

проверить, все ли в порядке в одежде (правильно ли зашнурованы ботинки, повязан 

платок, все ли застегнуты пуговицы и т. д.). Также и когда родители забирают детей 

из  детского сада, можно побеседовать, задавая вопросы: «Что ты сегодня кушал на 

завтрак, обед, вечером?», «Какие были интересные занятия?» и т. д. 

     На прогулке можно поиграть в игру «Летает — не летает». Взрослый  произносит            

слово, обозначающие предметы или объекты (ворона, ворота, дверь, лебедь, 

самолет, автомат, вертолет и т. п.). Если они могут летать, ребенок машет руками. 

Если нет - приседает. По такому же принципу проводятся игры на выделение 

любого обобщающего понятия (овощи, фрукты, одежда, деревья, транспорт, 

игрушки, продукты, мебель и т. п.). Задуманное обобщение можно выделить среди 

других слов хлопками, прыжками, приседаниями и другими действиями. 

      Еще одно упражнение, которое можно проделать на прогулке. Родитель просит 

ребенка посмотреть вокруг и назвать все зеленое (деревянное, металлическое, 

высокое, тонкое и т. п.). Такое упражнение увеличивает объем внимания и его 

устойчивость. 



 

 

    Также можно во время игры переключить внимание на какой-то другой объект 

(часы, светофор, рыбок, попугая) и незаметно спрятать две-три игрушки. А по 

окончанию игры предложить ребенку догадаться, чего не хватает в игровом шкафу, 

на скамеечке, на ковре и т. п. 

            Помимо изложенных, полезно также проводить традиционные хорошо 

известные воспитательные игры: «Чего нет?», «Что изменилось?», «Чего стало 

больше?», «Разложи предметы так, как я скажу» ит.п. 

            Словесно-логическое мышление — одно из трех видов мышления — 

характеризуется использованием суждений и умозаключений (два других — 

наглядно-действенное и наглядно-образное — осуществляются, соответственно, 

посредством действий и образов). Оно невозможно без речи и в тоже время является 

одной из ее функций. Иными словами, речь и мышление тесно связаны между собой 

и, постоянно взаимодействуя, развивают друг друга. 

            С первых дней пребывания в логопедической группе, родители должны  

помогать ребенку  осмысливать события и явления, искать причины и следствия, 

взаимосвязь и отличительные особенности. Например, с помощью таких вопросов: 

«Почему осенью люди теплее одеваются?», «Почему летом нельзя кататься на 

лыжах?», «Можно ли два шарика поставить друг на друга?» и подобные вопросы 

можно задавать во время прогулки, умывания и т. п. Важно приучать ребенка 

задумываться над тем, что он видит вокруг, что узнает из рассказов  взрослых, 

просмотров фильмов, спектаклей. 

           Важной операцией мышления является сравнение. Наиболее полезно искать 

различие в сходном и общее в различном. Например, можно спросить: «Чем 

различаются кукла и девочка (птица и самолет, чайник и кофейник, диван и кровать, 

шкаф и полка, грузовик и легковая машина, лиса и волк », «Что общего у дерева и 

цветка (дома и муравейника, стола и кубика, голубя и вертолета, лодки и утки,  

лошадки и автомобиля и т. п.)? 

          Неиссякаемую пищу для словесно-логических упражнений, представляют 

хорошо знакомые детям сказки. С радостью и интересом дети ответят и на такие 

вопросы: Почему волк прибежал быстрее Красной Шапочки к дому от бабушки? 

Почему семеро козлят открыли дверь волку? Кто из трех поросят не боялся Волка в 

своем доме? Почему? Можно сказать, что Мышка вытянула репку? А кто вытянул? 

Почему Колобок от всех зверей убежал, а Лисе на нос сам прыгнул? 

          Полезным упражнением для развития детского мышления является 

отгадывание загадок. Причем хорошо знакомые детям загадки (типа «Кто его 

раздевает, тот слезы проливает») не несут никакой умственной нагрузки. А вот 

такие, например, заставляют задумываться  не только ребенка, но и взрослого: Два 

соболя хвостом к друг другу лежат. (Брови). Не на полу, не на потолке, а смотрит и 

в дом и на улицу. (Окно). Естественно, такие загадки трудны для детей с общим 

недоразвитием речи. Но предложить ребенку подумать, натолкнуть его на мысль 

обобщающим понятием, начальным звуком в слове-отгадке, показом нескольких 

предметов, один из которых и есть отгадки — значит дать полезную работу 

мышлению. 

            Важным является для детей с общим недоразвитием речи понимание 

пословиц и объяснение их переносного смысла. Например, пословица: «Не в свои 



 

 

сани не садись». Варианты объяснений: 1. Не обижай младших. 2. Не садись на 

сломанный стул. 3. Не берись за дело, которое не сможешь выполнить. Чтобы 

ребенок научился понимать и объяснять смысл пословиц, полезно при каждом 

удобном случае их использовать. Например, на даче после того как поработали и 

собрали сухие веточки и листья, можно произнести: «Клади по ягодке — заберешь 

кузовок», «Зернышко к зернышку — будет мешок». 

              Выше перечисленные игры и упражнения будут способствовать развитию 

психических процессов у детей с общим недоразвитием речи. 

 

    
 

 

 
 


