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Речь – это ведущее средство и форма общения. Она имеет деятельностный 

характер и выступает условием полноценного существования человека в социуме. 

В зависимости от того, насколько сформирована, богата и чиста речь ребенка, 

зависит, может ли он без труда, открыто и свободно излагать свои мысли, 

расширять кругозор и полновесно общаться с окружающими детьми и взрослыми. 

Исследованиями ученых доказано, что в настоящее время возросло 

количество детей с речевой патологией, увеличилось число сложных речевых 

нарушений.  

Между тем, современное поколение – это особенные дети, талантливые, 

креативные, осваивающие компьютер параллельно с освоением речи и умением 

ходить, – и конечно, они ориентируют современную педагогику на 

совершенствование приемов и методов образовательной, информационной и 

коррекционной работы с более современным подходом. 

Поэтому в  логопедической работе, кроме  традиционных методов, нужно 

использовать инновационные методы и формы педагогической деятельности. На 

сегодняшний день методов нетрадиционного воздействия известно достаточно 

много, но как показывают наблюдения, особый, интерес у дошкольников 

вызывают речевые игры на песке. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что на пути овладения связной 

речью ребенок сталкивается со множеством проблем, обусловленных спецификой 

общего недоразвития речи. Коммуникативные нарушения у детей с ОНР является 

объективной причиной, которая не дает возможности свободно участвовать в 

жизни общества, а игра с песком выступает в качестве ведущего метода 

коррекционного воздействия и в качестве вспомогательного средства, 

позволяющего стимулировать у ребенка интерес к занятиям.  

Объект исследования:  речевая деятельность дошкольников с речевыми 

нарушениями.    

Предмет исследования: особенности звуковой стороны речи у  

дошкольников с речевыми нарушениями. 



Цель работы: изучить особенности использования приемов песочной 

анимации в логопедической работе с дошкольниками. Цель, в свою очередь, 

определила задачи:  

1.Провести теоретическое изучение литературных источников, 

рассматривающих проблемы изучения  речи у детей с ОНР, сопоставить этапы 

становления звуковой стороны речи в норме и при нарушенном речевом развитии. 

2.Систематизировать методики изучающие особенности формирования 

звуковой стороны  у дошкольников с ОНР. 

3. Рассмотреть песочную анимацию в структуре логопедического занятия, 

как один из методов воздействия на развитие мелкой моторики рук и звуковой 

стороны речи у дошкольников с речевыми проблемами. 

4. Провести серию логопедических занятий с группой дошкольников с ОНР 

с использованием элементов и приемов  песочной анимации. 

5. Проанализировать эффективность логопедической работы с группой 

дошкольников.   

Методы исследования: 

1. теоретический анализ психологической, педагогической, 

психолингвистической литературы; изучение медико-психолого-педагогической 

документации детей  (личные дела, речевые карты); 

2. эмпирические методы: беседы с логопедами, воспитателями, родителями; 

наблюдение за детьми на занятиях, в процессе логопедических занятий и в 

игровой деятельности; анализ продуктов деятельности детей; 

3. экспериментальные методы: разработка и проведение ряда  

экспериментов, направленных на изучение особенностей звуковой стороны  речи  

у дошкольников с ОНР; 

4.     количественный и качественный анализ результатов исследования. 



Исследование проводилось на базе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №5  г. Сердобска.  

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы (источника) и приложений.  

В первой главе дается теоретический обзор о развитии речи в норме, описаны 

уровни ОНР, их проявления и причины. 

Во второй  главе описываются  методы, необходимые для изучения связной 

речи у детей дошкольного возраста с ОНР III уровня, проходит практическое 

исследование данного структурного компонента речи у группы дошкольников, 

разрабатывается и проводится система  коррекционно – логопедической работы, с 

использованием песочной анимации,  способствующая коррекции 

звукопроизношения у группы дошкольников, представляются результаты 

экспериментальной работы. 

На основе анализа специальной литературы и проведенного исследования 

можно сделать ряд выводов. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при 

нормальном слухе и интеллекте. 

Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех 

компонентов речевой деятельности. Для общего недоразвития речи характерными 

признаками являются: позднее ее появление (нередко лишь к 7-8 годам), скудный 

запас аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 

Недоразвитие речи имеет различное происхождение и, соответственно, 

различную структуру аномальных проявлений. У одних детей речь в ее 

общепринятых формах вовсе отсутствует, у других она находится в зачаточном 

состоянии. 



На сегодняшний день проблема коррекции ОНР у старших дошкольников 

остается недостаточно разработанной. Недостаточная разработанность проблемы 

коррекции нарушений при общем недоразвитии речи является основой 

актуальности данной проблемы. В трудах Н.В. Серебряковой, Э.Я. Сизовой,                  

Э.К. Макаровой и Е.Ф. Соботович, Р.И. Лалаевой, Л.В.Лопатиной,                                      

В.И. Селиверстовым, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичевой, Л.Б. Баряевой поднимаются 

вопросы диагностики, дифференциации обучения и логопедической работы в 

группах дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Исследование проводилось на базе муниципального  дошкольного  

образовательного  учреждения  детского  сада  комбинированного  вида   №5  г. 

Сердобска  Пензенской  области, в период с ноября 2014 года по январь 2015 года. 

В эксперименте приняло участие 8 детей старшего дошкольного возраста 

имеющие диагноз ОНР III ур.. 

Эксперимент состоял из 4 этапов: диагностический, подготовительный, 

практический, результативный. 

В ходе работы по исправлению нарушений произношения звуков были 

подобраны специальные игры, задания, упражнения на песке, направленные на 

развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики, которые тесно связаны 

между собой и играют одну из важнейших ролей в развитии психической, 

познавательной и речевой сфер деятельности.  

Сравнительный анализ данных полученных в результате итогового 

обследования показал, что значительное улучшение качества звукопроизношения 

у дошкольников, было достигнуто с использованием элементов песочной 

анимации в процессе НОД, по сравнению с группой детей, где не использовали 

элементы песочной анимации. 

Результаты эксперимента подтверждают, что логопедические занятия с 

использованием песочной анимации, способствует развитию речи у детей. 



Таким образом, использование в логопедической работе средств песочной 

анимации для формирования правильного звукопроизношения – способствует 

эффективному устранению дефектов произношения речи у детей с ОНР. 
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