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«…Ранний возраст сензитивен во всем».

Л. С. Выготский



«Мы уделяем много внимания вопросу о том, чему учить детей старше 
трех лет. Но согласно современным исследованиям к этому возрасту 
развитие клеток головного мозга уже завершено на 70–80%. Не значит ли 
это, что мы должны направить свои усилия на раннее развитие детского 
мозга до трехлетнего возраста?...  

Главное – введение нового опыта «вовремя». 

Масуру Ибука



«Несформировавшаяся в соответствующий момент раннего развития 
ребенка функция мозга (и в частности речь) часто не развивается 
нормально либо вообще не развивается в более поздние сроки, 
поскольку мозг оказывается уже на другом этапе развития, и невозможно 
воспроизведение предшествовавших стадий структурно-функциональных 
отношений, соответствующих развитию и становлению этой функции…  
Опасность промедления чревата тем, что дефект развития будет 
невозможно обратить или уменьшить».

Е. П. Харченко



Пластичность мозга наиболее активна в младенческом и раннем 
дошкольном возрасте. 



В Санкт-Петербурге  в 80-е годы XX века впервые в России начали 
открываться логопедические группы для детей двухлетнего возраста c 
грубо нарушенным речевым развитием. 



За прошедшие десятилетия в стране накоплен богатейший и 
интереснейший опыт коррекционной работы с детьми раннего 
дошкольного возраста с грубо нарушенным речевым развитием. 

Диагностические показатели раннего выявления речевой 
недостаточности разработаны Г. В. Чиркиной и О. Е. Громовой уже более 
десяти лет назад. 



В группы компенсирующей направленности для детей раннего 
дошкольного возраста с нарушенным речевым развитием поступают 
неговорящие двухлетние дети с отягощенным анамнезом, 
наблюдающиеся у невропатолога и других специалистов (ортопеда, 
хирурга, отоларинголога и т. п.). 



Коррекционная работа с детьми раннего дошкольного возраста с 
нарушенным речевым развитием должна осуществляться с позиции 
комплексного подхода, т.е. в ее организации должны участвовать не 
только логопед, но и невропатолог, психолог, нейропсихолог, другие 
специалисты, мнение и помощь которых учитываются при разработке как 
коллективной, так и индивидуальных педагогических стратегий.



Координация работы учителя-логопеда и воспитателей и других педагогов 
в группах для детей раннего дошкольного возраста имеет особое значение 
и предполагает ежедневное обсуждение темы ближайших занятий, плана 
их проведения, методов и приемов коррекционной работы с учетом 
уровня речевого развития детей. 



В настоящее время ведется работа над программой «Коррекционная и 
образовательная деятельность с детьми раннего дошкольного возраста в 
условиях детского сада», одной из основ которой будет интеграция усилий 
всех участников образовательного процесса. 



В программе описаны задачи и содержание коррекционной и 
образовательной деятельности с неговорящими детьми раннего 
дошкольного возраста во всех пяти образовательных областях, 
представлена предметно-пространственная развивающая среда, 
приведены перечень рекомендуемых игр и упражнений, списки детской 
литературы, песенок, распевок, музыкальных и спортивных игр, 
общеразвивающих упражнений и т.п. 



Вместе с программой к печати готовится полный методический 
комплект для работы с неговорящими детьми раннего дошкольного 
возраста. 



Основными направлениями работы учителя-логопеда в соответствии с 
программой являются развитие понимания речи, сенсорики, слухового и 
зрительного восприятия и внимания, формирование активного словаря, 
элементарной фразы и использования в речи некоторых форм 
словоизменения, развитие разговорной, диалогической речи, 
коммуникативных навыков.


