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удовлетворения и не 

подкрепляемые поощ-

рениями. 

Вся беда в том, что 

сосредоточиться ребе-

нок с СДВГ категориче-

ски не может. Усажен-

ный на занятия, он уже 

через пять минут рису-

ет в тетрадке, катает по 

столу машинку или 

просто смотрит в окно. 

Еще десять минут спус-

тя ему очень захочется 

пить, есть и так далее. 

Он бесконечно вертит-

ся на месте, отвлекается 

и болтает.  

Как же помочь та-

кому ребенку и сде-

лать логопедическую 

работу максимально 

эффективной? Для 

гиперактивных детей 

предпочтительнее ин-

дивидуальная форма 

проведения занятий. 

Ребенку индивидуаль-

ные занятия помогают 

максимально раскрыть-

ся, а логопеду - подоб-

рать наиболее эффек-

тивный способ индиви-

дуальной коррекции.  

Логопед старается 

почувствовать ребён-

ка, «поймать общение 

на одной вол-

не», чтобы в дальней-

шей работе исходить из 

его потребностей и воз 

(окончание на стр. 2)

Часто ли нам встре-

чаются дети, способные 

усидеть спокойно на 

месте, не задавая тысячи 

вопросов? Непоседли-

вость, любознатель-

ность, подвижность - 

нормальная черта пове-

дения ребенка, особенно 

младшего возраста. Од-

нако, любой непоседа 

способен сосредоточить-

ся и, хотя бы на полчаса 

заняться кропотливой 

работой.  

В последние годы 

отмечается значитель-

ный рост количества 

детей, чьи трудности в 

воспитании и обучении, 

речевом развитии связа-

ны с такими психологи-

ческими особенностями, 

как гипервозбудимость, 

двигательная растормо-

женность, моторная не-

ловкость, рассеянность, 

повышенная утомляе-

мость, инфантилизм, 

импульсивность - это 

признаки, по определе-

нию ВОЗ, характеризу-

ют Синдром дефицита 

внимания и гиперактив-

ности (СДВГ). Также у 

детей с синдромом 

СДВГ, отмечают нару-

шения восприятия и па-

мяти. Речевое развитие 

таких детей зачастую не 

соответствует возрасту. 

Могут быть различные 

нарушения звукопроиз-

ношения, недоразвитие 

фонематических процес-

сов, общее недоразвитие 

речи, тахилалия, заика-

ние.  

Дети с нарушениями 

речи, отягощенными 

диагнозом СДВГ, тре-

буют к себе особого 

внимания. Логопед ра-

ботает над звуковой 

стороной, общим разви-

тием речи, обязательно 

учитывая также нару-

шение координации 

движений, недостаточ-

ное развитие мелкой 

моторики рук, неразви-

тость чувства ритма, 

сниженный уровень 

развития вербальной 

памяти, внимания, вос-

приятия, чем у детей 

того же возраста с на-

рушениями в развитии 

речи без гипердинамич-

ности. Логопедическая 

работа в своей основе 

предусматривает ис-

пользование большого 

количества повторяю-

щихся упражнений, 

требующих от ребенка 

сосредоточенности и 

усидчивости. А гипе-

рактивные дети неохот-

но выполняют задания, 

кажущиеся им скучны-

ми, неоднократно по-

вторяющимися, труд-

ными, не приносящими 

В этом выпуске: 

Лог. помощь детям с СДВГ 1,2 

Причины появления СДВГ 

у детей 

2 

Хочу спросить 3 

Автоматизация звуков. 

Звук Ж 

3 

Говорят дети 4 

  

  

Обратите вни-
мание: 

 Все основные харак-

теристики внима-

ния: концентрация, 

переключение, ус-

тойчивость, распре-

деление, объём - у 

таких детей развиты 

ниже условно воз-

растной нормы.  
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малыша с массой менее 2500 г); 

 преждевременные, скоротеч-

ные или затяжные роды, стиму-

ляция родовой деятельности. 

 Напряженность и частые кон-

фликты в семье, нетерпимость и 

излишняя строгость к детям так-

же вносят свою лепту в развитие 

этого синдрома. 

В происхождении СДВГ важ-

ную роль играют генетические 

механизмы. Если в семьях име-

ются близкие родственники, 

имевшие в детстве аналогичные 

проблемы, риск развития гипе-

рактивности составляет пример-

но 30%. 

Примерно в половине случаев 

ведущую роль в возникновении 

СДВГ играют неблагоприятные 

факторы в течении беременности 

и родов: 

 внутриутробная гипоксия 

(недостаток кислорода) плода;  

 угроза прерывания беременно-

сти; курение и нерациональное 

питание матери во время беремен

-ности; 

 стрессы во время беременно-

сти; 

 недоношенность (рождение 

Необходимо 

учитывать, что ребенок с 

СДВГ не способен долго 

ждать, поэтому все 

наказания и поощрения 

должны появляться 

вовремя.  
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же, не откладывая на будущее, 

используя те способы, которые 

ему больше всего нравятся. 

Не требуйте аккуратности в 

начале работы, для того, чтобы 

сформировать чувство успеха. 

Оценивайте работу ребёнка, 

используя различные оценки 

(солнышко, звёздочку и т. п.), так 

как, получив хорошую оценку, 

ребенок понимает: сегодня он 

молодец. Он доволен собой и хо-

чет еще раз выполнить получив-

шееся упражнение. А педагогам 

и родителям только этого и нуж-

но, для закрепления результата. 

Используйте тактильный 

контакт (элементы массажа, 

прикосновения, поглаживания). 

Давайте короткие, четкие и 

конкретные инструкции. 

Делите работу на более ко-

роткие, но более частые периоды. 

Использовать физкультминутки. 

При работе с гиперактивными 

детьми, нам нужен устойчивый 

положительный результат! Ведь 

его успех - это и наш успех тоже! 

Его работа - и наша работа, его 

чистая, правильная речь - и наша 

заслуга и огромное удовольствие 

от своей нелегкой, но такой нуж-

ной работы!  

можностей.  

Педагог выявляет интересы 

ребёнка: например, одному ре-

бёнку нравятся игры соревнова-

тельного характера, другому иг-

ры с таймером, третьему настоль-

ные игры. Далее педагог плани-

рует занятия, исходя из потреб-

ностей ребёнка тем самым вызы-

вая у ребёнка позитивную мо-

тивацию в занятиях.  Положи-

тельная мотивация к занятиям 

достигается формированием по-

ложительных эмоций (а затем и 

чувств) в отношении к обучению 

и педагогу.  

Не менее важный аспект - 

формирования ритуала заня-

тия. Этапы занятия понятны, чёт-

ко обозначаются, должны быть 

интересны для ребенка. Необхо-

димо придерживаться правиль-

ной последовательности выпол-

нения заданий. Помните: гипе-

рактивные дети любят делать 

то, что у них получается. Труд-

ности их вовсе не стимулируют 

и не воодушевляют! Поэтому 

начинать нужно с самого легкого 

задания, с того, которое у ребён-

ка обязательно получится. Даль-

ше нужно переходить к более 

трудным, достигая максимально-

го уровня сложности приблизи-

тельно к середине занятия. Закан-

чивать нужно опять же чем-

нибудь легким. А под конец мож-

но повторить что-нибудь из уже 

известного. При такой расстанов-

ке сил у ребенка останется ощу-

щение успешности занятия в це-

лом.  

При проведении занятий с 

данной категорией детей необхо-

димо предлагать ребёнку больше 

игр на развитие мелкой моторики 

и конструктивного праксиса, да-

вать ребёнку выплеснуть свою 

энергию с помощью различных 

шуршащих, гремящих пособий. 

Не «ломайте» ребенка, а исхо-

дите из его особенностей! 

И еще несколько необходи-

мых правил, которые могут 

использовать родители и педа-

гоги для того, чтобы занятия с 

гиперактивными детьми были 

наиболее эффективными: 

Не ожидайте всего и сра-

зу. Только через продолжитель-

ное время ваших совместных 

усилий можно начинать требо-

вать не только внимания, но и 

общепринятого поведения во 

время занятий.  

Предупреждайте переутом-

ление и перевозбуждение ребен-

ка: вовремя переключайте его на 

другие виды игр и занятий.  

Контролируйте ребёнка с 

СДВГ, так как ему сложно кон-

тролировать себя, то он нуждает-

ся во внешнем контроле. Очень 

важно, чтобы педагог и родитель 

при выставлении внешних рамок 

из «можно» и «нельзя» был по-

следователен.  

Поощряйте ребенка сразу 

Причины возникновения  СДВГ у детей  



Автоматизация звуков. Звук [Ж] 

Врачом — невропатологом на-

значается медикаментозное лечение 

с применением противосудорож-

ных, успокаивающих и снотворных 

препаратов. В этот период сон дол-

жен быть более продолжительным. 

Перед сном рекомендуются теплые 

травяные ванны. Близким необхо-

димо создать спокойную домаш-

нюю обстановку, исключить возбу-

ждающие раздражители (просмотр 

телепередач, игру на компьютере). 

Не следует обращать внимание ре-

бенка на запинки, а тем более ру-

гать или исправлять его. Придумы-

вайте способы, которыми вы смо-

жете общаться друг с другом без 

помощи речи — жесты, рисование 

картинок. Старайтесь занять ребен-

ка спокойными играми, конструи-

рованием, лепкой. Предложите ре-

бенку говорить шепотом, следите за 

тем, чтобы темп вашей речи был 

спокойным, а сама речь — плавной. 

Следуйте рекомендациям специали-

стов, которые проводят системати-

ческое консультирование ребенка. 

Если в семье присутствуют 

люди с нарушением речи, может 

ли это повлиять на речь ребёнка 

в будущем?  
Речь ребёнка формируется уже с 

первых дней жизни. Физиологиче-

ские звуки (крик, сосание, кашель, 

чихание) – это уже проявления ре-

чи. Более осознано речь формирует-

ся с 1-3 месяцев – появление инто-

наций, гуления, смеха. Ребенок ос-

ваивает речь, в первую очередь, по 

подражанию. И если взрослый час-

то «сюсюкает» и смягчает соглас-

ные, это может отразиться и в речи 

ребёнка. Часты случаи, когда один 

из родителей не произносит какой-

то звук - ребенок также его не про-

износит. С заиканием такого не 

происходит, потому что природа 

заикания в неврологии. В крайнем 

случае начнёт подражать, но это не 

будет являться истинным заикани-

ем. 

Мой ребенок начал заикаться. 

Что делать? 
Жалобы на то, что ребенок на-

чал заикаться почти одновременно с 

началом говорения или в возрасте 

2—3 лет довольно часто приходит-

ся слышать специалистам. Срыв 

речи чаще всего связан с нагрузкой, 

возрастающей в этот период на цен-

тральную нервную систему ребен-

ка. Именно поэтому эти периоды 

называют критическими периода-

ми развития речи. Причинами, 

провоцирующими возникновение 

заикания могут служить кратковре-

менные или продолжительные пси-

хологические травмы, испуг, сома-

тическая ослабленность ребенка, 

подражание речи заикающегося. 

Заикание называют первичным, ес-

ли с момента первых проявлений 

прошло не более двух месяцев. 

При сохранении запинок свыше 

двух месяцев, возникают вторичные 

явления — нарушения централь-

ной нервной системы и физиче-
ского здоровья, нарушения рече-

вой и общей моторики (моторное 

напряжение, скованность движе-

ний, дискоординация). В случае 

возникновения заикания рекомен-

дуется незамедлительно обратиться 

к специалистам, поскольку наи-

больший успех достигается при 

проведении лечения в первые меся-

цы после возникновения речевого 

нарушения. В первую очередь вам 

следует обратиться к неврологу, 

психологу или логопеду. Общие 

рекомендации сводятся к ограниче-

нию раздражителей из внешней сре-

ды, устранению психотравмирую-

щих переживаний. 

Хочу спросить  

Артикуляция звука [Ж]: 
Губы выдвинуты вперёд и 

округлены, зубы сближены, 

язык в форме «чашечки» на-

ходится за верхними зубами. 

Спинка языка приподнята. 

Голосовые связки вибрируют. 

звука [Ж]- согл., звонкий, 

всегда твёрдый. 
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Слова со звуком Ж: 

Жаба, жало, живот, жилет, жу-

ки, жутко, желе, жук, жетон. 

Кожа, лужа, ожог, ножи, лежу, 

лыжи, сажа, вожак, пыжик. 

Дождик, лыжник, художник, 

нужно, можно, важно, книжный. 

 

Словосочетания со звуком Ж: 

Жёлтая кожа. 

Кожаные вожжи. 

Дюжина ежей. 

Кожаный сапожок. 

Жёлтый жук. 

Каждая лужа. 

*** 

Жук жужжит: "Жу, жу, жу!" 

Я живу, не тужу. 

Я на ветке сижу 

И жужжу, жужжу, жужжу!"  

Скороговорки со звуком Ж: 
 

Жа-жа-жа- жили-были два ежа. 

Жу-жу-жу- подлетает жук к ежу. 

Жо-жо-жо- мы дадим им пирожок. 

Жи-жи-жи- убежали все ежи.  

Аж-аж-аж - прибыл ваш багаж! 

Ож-ож-ож  - ты не трогай нож.  

Иж-иж-иж -  в небе птица стриж.  

 

Стихи для заучивания: 
Дождик, дождик, не дожди! 

Дождик, дождик, подожди! 

Дай дойти до дому 

Дедушке седому.  



*** 

Ребята, сегодня мы с вами 

вспомним животных, которые 

живут в лесу. Назовите их! 

Дети: 

- Медведь, лиса, зайчик, белка, 

волк.... 

-Молодцы, ребята. Если эти 

животные живут в лесу, то как 

мы их можем назвать? (лесные, 

дикие, звери). 

Ребёнок с места: 

-Я, я знаю!!! Это русские на-

родные животные!!! 

-Почему ты так считаешь? 

-Ну они же в сказках.... 

И не поспоришь.... 

 

 

*** 

Понедельник... 

-Ребята, здравствуйте. Как у 

вас настроение? 

Дети: 

- Хорошее. 

Грустный мальчик: 

-А у меня плохое.... 

-Почему? 

Ребёнок: 

-Я не хотел идти в сад! Я хотел 

спать. А меня разбудили. И  я 

совсем не хочу заниматься! 

 

Говорят дети  
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