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поведение и деятель-

ность.осознанность ВПФ; 

 опосредованность 

(используются средства). 

Опосредованность ВПФ 

видна в способах их функ-

ционирования. Развитие 

способности к символиче-

ской деятельности и овла-

дение знаком является 

основным компонентом 

опосредованности. Слово, 

образ, число и другие воз-

можные опознавательные 

п р и м е т ы  я в л е н и я 

(например, иероглиф как 

единство слова и образа) 

определяют смысловую 

перспективу постижения 

сущности на уровне един-

ства абстрагирования и 

к о н к р е т и з а -

ции.социальность по про-

исхождению. ВПФ опреде-

ляется их происхождени-

ем. Они могут развиваться 

только в процессе взаимо-

действия людей друг с дру-

гом. 

Развитие ВПФ 
Законы формирования. 

Выготским были выделены 

законы формирования 

ВПФ: 

1. Закон перехода от 

натуральных к культурным 

(опосредствованных ору-

диями и знаками) формам 

поведения. Его можно на-

звать "законом опосредст-

вования". 

2. Закон перехода от 

социальных к индивидуаль-

ным формам поведения 

(средства социальной фор-

мы  поведения в процессе  
(окончание на стр. №2) 

     Высшие психические 

функции (ВПФ) – это спе-

цифические психические 

функции человека. К ним 

относят: память, внима-

ние, мышление, воспри-

ятие, воображение и речь.  

Этот термин ввёл извест-

ный отечественный учё-

ный—Лев Семёнович Вы-

готский. 

 Маленький ребёнок 

ещё не в состоянии дли-

тельно фокусировать вни-

мание, помнить и правиль-

но произносить названия 

некоторых предметов и 

т.д., поэтому роль взросло-

го в данный период – быть 

посредником между малы-

шом и окружающим ми-

ром. Так, взрослый высту-

пает в качестве основных 

психических функций ре-

бёнка, напоминая ему 

названия явлений и пред-

метов, концентрируя его 

внимание, развивая мыш-

ление и речь. Затем, в 

процессе взросления ре-

бёнок постепенно наследу-

ет общественный опыт и 

становится способным 

самостоятельно его ис-

пользовать. Таким обра-

зом, с точки зрения Выгот-

ского, процесс развития – 

это процесс перехода от 

социального к индивиду-

альному.   

Процесс развития ВПФ 

начинается ещё во мла-

денческом возрасте. Ма-

ленькие дети учатся посто-

янно: в игре, на прогулке, 

наблюдая за родителями и 

т.д. 

Существуют определён-

ные фазы в развитии ре-

бёнка, когда он особенно 

восприимчив к познанию 

и творчеству. Такие перио-

ды в жизни малыша назы-

ваются сензитивными 

(«чувствительные»). Тради-

ционно к этим периодам 

относят процесс развития 

ребёнка от 0 до 7 лет. В 

отечественной педагогике 

этот период считается наи-

более продуктивным в 

плане усвоения малышом 

социального опыта и при-

обретения им новых зна-

ний. На данном этапе за-

кладывается фундамент не 

только поведенческой и 

эмоционально-волевой, но 

и познавательной сферы 

личности человека.  

 Развитию ВПФ свойст-

венна определенная дина-

мика" более новые и слож-

ные функции надстраива-

ются над более ранними и 

простыми, "вбирая" их в 

себя 

Отличительные свойст-

ва ВПФ (специфика) 

 произвольность 

(человек сам управляет 

своей психической функ-

цией, т.е. человек ставит 

задачи, цели). Благодаря 

опосредованности, чело-

век способен осознавать 

свои функции и осуществ-

лять деятельность в опре-

деленном направлении, 

предвосхищая возможный 

результат, анализируя 

свой опыт, корректируя 
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Обратите внимание: 
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интересные сведения. 

МБДОУ Детский сад №39 г.о. Одинцово 

Март 2021 г. 

Выпуск №7 



Игры на развитие ВПФ  

Ребенок, изображающий обезьянку, 

заходит в магазин и видит свое ото-

бражение в зеркалах. Он думает, что 

это другие обезьянки, и начинает 

корчить им рожицы. Отражения отве-

чают тем же. « Обезьянка грозит им 

кулаком, и ей грозят из зеркал; она 

топает ногой, и обезьянки тоже топа-

ют. Что ни делает «обезьянка», отра-

жения в зеркалах точно повторяют 

ее движения. 

Игра «Четыре стихии» 

Цель: развивать внимание, свя-

занное с координацией слухового и 

двигательного анализаторов. 

 Ведущий договаривается с деть-

ми о том, что, если он скажет слово 

«земля», все должны опустить руки 

вниз, если слово «вода» - вытянуть 

руки вперед, слово «воздух» - поднять 

руки вверх, слово «огонь» - произве-

сти вращательные движения руками. 

Кто ошибается, считается проиграв-

шим. 

Игра «Чего не стало?» 

Цель: Развивать внимание и память. 

На столе 4-6 любых хорошо извест-

ных ребёнку предметов или игрушек. 

Взрослый предлагает запомнить их, а 

затем отвернуться. В это время он 

убирает одну игрушку. Ребёнок от-

крывает глаза и отгадывает, что из-

менилось. Если ребёнок легко справ-

ляется с заданием, предметы допол-

нительно можно поменять местами 

или увеличить их количество. 

Игра «Сложи узор» 

Цель: Развивать познавательную 

сферу психики, наглядно-образное 

мышление, умение ориентироваться 

по схеме, мелкую моторику рук. 

Взрослый складывает на столе любой 

узор (из подручного материала: ка-

рандашей, пуговиц, монет, спичеки 

т.п.) Ребёнку нужно повторить дан-

ный узор. Потом ребёнку можно 

предложить поменяться . Здесь уже 

включается развитие творческих спо-

собностей и воображения. 

Игра «Волшебные фигуры» 

Цель: Развивать творческие спо-

собности, воображение, мелкую мо-

торику. 

Взрослый рисует на альбомном 

листе разные геометрические фигу-

ры разных размеров. Ребёнку пред-

лагается стать «волшебником» и пре-

вратить нарисованные фигуры  в 

разные предметы или нарисовать 

картину, дорисовав таким образом 

фигуру. 

Игра «Четвёртый лишний» 

Цель: Развивать мышление, уме-

ние обобщать предметы по опреде-

лённому признаку. 

Взрослый называет 3-4 слова из 

одной категории (одежда, обувь, 

фрукты, овощи, мебель, транспорт и 

т.п.) и среди них одно слово из другой 

категории. Ребёнок должен опреде-

лить и назвать «лишнее» слово. Потом 

ребёнку можно предложить поме-

няться ролями и составить свою 

«загадку», а взрослый будет отгады-

вать «лишнее» слово.  

Игра «Собери целое» 

Цель: Развивать наглядно-

образное мышление. 

Взрослый предлагает ребёнку со-

брать разрезные картинки (открытки) 

из 3-8 частей (в зависимости от воз-

раста). Если ребёнок легко справля-

ется с заданием, можно увеличить 

количество частей. 

Игра «В магазине зеркал» 

Цель: коррекция эмоциональной сфе-

ры; развитие уверенности в себе, 

раскованности. 

Взрослый предлагает детям посе-

тить магазин зеркал. Один ребенок 

выбирается на роль обезьянки, ос-

тальные дети изображают зеркала. 

 Игра – ведущая деятель-

ность детей дошкольного 

возраста. Именно в игре 

формируются основные пси-

хические функции ребёнка, 

развивается эмоционально-

волевая сфера. Чем инте-

реснее и разнообразнее иг-

ры с ребёнком, тем гармо-

ничнее будет его встреча со 

взрослой жизнью.  
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Делая это, ребенок по-прежнему мо-

жет не осознавать тот факт, что он 

использует данный жест как социаль-

ный сигнал. Еще позднее этот указа-

тельный жест "для-других" может быть 

сознательно использован ребенком 

как орудие, посредством которого 

ребенок осуществляет контроль над 

своим собственным поведением. На 

этот раз ребенок понимает: то, что он 

делает посредством указательного 

пальца (или предмета, его заменяю-

щего), есть особый акт, осуществляе-

мый с целью сконцентрироваться на 

определенном избранном пункте. На 

этой стадии указательный жест суще-

ствует "для-себя" или, точнее говоря, 

для ребенка, который использует его 

и в то же время знает, что он его ис-

пользует. 

 

(продолжение. Начало на стр. №1)  

развития становятся средствами ин-

дивидуальной формы поведения). 

3. Закон перехода функций извне 

внутрь. "Этот процесс перехода опе-

раций извне вовнутрь мы и называ-

ем законом вращивания". Позднее, 

в другом контексте Л.С. Выготский 

сформулирует еще один закон, кото-

рый, на наш взгляд, допустимо счи-

тать продолжением данного ряда. 

4. "Общий закон развития состоит 

в том, что осознание и овладение 

свойственны только высшей ступени 

в развитии какой-либо функции. Они 

возникают поздно". Очевидно, его 

можно назвать "законом осознания 

и овладения". 

Пример. В качестве примера фор-

мирования ВПФ можно привести 

трактовку Л.С. Выготским развития 

указательного жеста у младенцев. 

Первоначально этот жест существует 

в форме неудавшегося хватательного 

движения ребенка, направленного 

на желаемый объект. Как таковой 

это еще не указательный жест, одна-

ко он способен приобрести значение 

указательного жеста, если будет соот-

ветствующим образом интерпретиро-

ван близкими взрослыми. На этой 

(второй) стадии хватательное движе-

ние становится опосредствовано 

социальным окружением ребенка и 

приобретает значение "помоги мне 

взять это", которое быстро усваивает-

ся ребенком; последний начинает 

использовать его как для целей ком-

муникации с близкими взрослыми, 

так и для практических целей овладе-

ния желаемым объектом, который он 

не может достать самостоятельно. 



Автоматизация звуков. Звук [Ч] 

вые проблемы, если останется в 

окружении нормально говорящих 

сверстников? 

 

Безусловно, нормальная языко-

вая среда благотворно влияет на 

формирование речи ребенка. 

Однако далеко не всегда он мо-

жет справиться с проблемами 

самостоятельно. Доказательством 

тому служат взрослые, имеющие 

проблемы с речью. Поэтому, если 

у вашего малыша настолько вы-

ражены нарушения в развитии 

речи, что ему рекомендуется ло-

гопедическая группа, не стоит 

рисковать его будущим.  

детей, посещавших массовые 

группы. Ребенок учится слушать 

педагога, у него формируются 

навыки учебной деятельности. 

К минусам можно отнести то, что 

родителям необходимо вместе с 

ребенком вести тетрадь, еже-

дневно выполнять задания лого-

педа.  

Не ухудшится ли речь моего 

ребенка в логопедической груп-

пе? 

Нельзя полностью исключить ве-

роятность того, что на начальном 

этапе ребенок станет подражать 

кому-либо из детей, с кем прово-

дит значительную часть времени 

и чья речь значительно хуже, чем 

у него. Но это происходит редко, и 

по мере обучения и собственные, 

и приобретенные ошибки будут 

исчезать. 

 

Может ребенок преодолеть рече-

Ванечка водичкой 

Моет плечи, личико, 

Моет пальчики, бочок. 

Как бы вымыть язычок? 

*** 

Черепаха не скучая 

Час сидит за чашкой чая. 

 

У девочек мячи; 

Олечку вылечил врач; 

Мальчик купил калач; 

Леночка играет мячом; 

Телёночек пьёт водичку 

 

Чистоговорки со звуком Ч: 

Чо-чо-чо-у меня болит плечо, 

Чу-чу-чу– раз болит, иди к врачу, 

Чу-чу-чу– нет, к врачу я не хочу, 

Ча-ча-ча– буду плакать у врача, 

Чи-чи-чи– помогают нам врачи, 

Чу-чу-чу– ну тогда пойду к врачу. 

 

Стихи для заучивания: 

У бычка два бочка                         

И у овечки два бочка —                

У овечки и бычка                           

Четыре чёрненьких бочка. 

*** 

Хочу спросить  

Губы округлены и вытянуты 

вперед, широкий кончик 

языка касается альвеол 

(бугорков за верхними 

зубами), боковые края 

языка плотно прижаты к 

верхним коренным зубам, 

спинка языка приподнята. 

При произнесении звука [Ч] 

кончик языка отрывается от 

альвеол. 

Ч, ч, ч, ч, ч…  
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В чем плюсы и минусы посе-

щения логопедической группы? 

К плюсам можно отнести малую 

наполняемость группы – 15–16 

человек. В таких условиях умень-

шается риск инфекционных забо-

леваний, ребенок меньше утом-

ляется в течение дня, а у воспи-

тателей есть возможность уде-

лить внимание каждому ребенку. 

С детьми работают опытные вос-

питатели исключительно с педа-

гогическим образованием и 

окончившие специальные лого-

педические курсы, учитель-

логопед с высшим дефектологи-

ческим образованием. С ребен-

ком ежедневно проводятся кор-

рекционно-развивающие заня-

тия, направленные на развитие 

внимания, памяти, мышления, 

общей и мелкой моторики, дыха-

ния. По уровню подготовки к 

школе выпускники логопедиче-

ских групп зачастую обгоняют 

Слова со звуком Ч: 

ткач, богач, тягач, кумач, вскачь, 

плач, ключ, колюч 

Пачка, тачка, дачка, задачка, 

бочка, точка, дочка 

Кочан, свеча, очаг, бачок, бычок, 

пучок, чай, чайник, чайка, чудо, 

чуб, чиж, чижик, чек, чей . 

 

Словосочетания со звуком Ч: 

Чайная чашка; 

Чугунная печка; 

Дубовая бочка; 

Мамочкина шапочка; 

Ванечкин зайчик; 

Пахучий мёд; 

Могучий дуб; 

Четверо внучат 

Предложения со звуком Ч: 



Логопед: 

- Ребята, наступила весна. Вес-

ной мы отмечаем праздник на-

ших мам, бабушек и сестёр. Ска-

жите, пожалуйста. Какие ваши 

мамы?  

Дети образуют прилагательные 

от  предложенных слов, некото-

рые пользуются подсказкой лого-

педа: 

- Мило – милая. 

- Добро—добрая. 

- Красота—красивая. 

- Ум –умная и т.д. 

Логопед: 

-Хозяйка. 

Ребёнок думает...: 

- Ааа, это я знаю, это когда она 

ходит в хозяйственный мага-

зин! 

*** 

Догопед: 

-Ребята, а вы приготовили для 

своих мам подарки? 

Дети: 

- Даааа! 

Логопед: 

- Какие? 

Дети наперебой: 

- Нарисовал рисунок. 

- Сделала аппликацию. 

- Слепил цветок и т.д. 

Ребёнок6 

- А я ничего не делал, я приго-

товил хорошее поведение!!! 

Говорят дети  
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