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Нейротоксические осложнения 

  

  

  

  

 

 

 Дети, излеченные от онкологического заболевания, длительное 

время пребывают в состоянии хронического стресса, испытывают чувство 

эмоциональной неустойчивости, страха, вины, агрессии, заниженной 

самооценки. Даже без учёта влияния на развитие ребёнка самой болезни 

и лечения, ребёнок в маленьком возрасте оказывается надолго «вырван» 

из привычного течения жизни, ограничен в общении со сверстниками – 

это сказывается на его адаптации в социуме.  

        У многих детей отмечается нарушения когнитивных, моторных, 

сенсорных функций, а также замедление формирования и развития 

высших психических функций, в частности речи.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 



Дисфазия речевого развития 

(моторная, сенсорная, 

сенсомоторная) 

1. Задержка речевого развития 

2. Общее недоразвитие речи I 

уровня. Моторная/ сенсомоторная 

алалия. 

3. Общее недоразвитие речи II – IV 

уровня.  

 

Изменение тонуса артикуляционной 

мускулатуры, подвижности органов 

артикуляции 

Дизартрия разной степени 

выраженности.  

Снижение показателей слухоречевой 

памяти, недостаточное развитие 

фонематического слуха и 

фонематического восприятия  

Нарушение звукопроизношения 

(свистящие, шипящие, соноры). В 

школьном возрасте сложности в 

овладении письменной речью (чтением 

и письмом). 

Опыт логопедической работы с детьми, проходящими 

реабилитацию в ЛРНЦ «Русское поле», указывает на 

следующие речевые нарушения: 



Структура речеязыковых нарушений при ОНР 



Общее недоразвитие речи (ОНР I) 



Общее недоразвитие речи (ОНР II) 



Общее недоразвитие речи (ОНР III) 



Общее недоразвитие речи (ОНР IV) 



Растормаживание речи 
 Растормаживание (запуск) речи у неговорящих детей  - это 

необходимость , если в два года и более ребенок не говорит вообще, 

либо произносит лепетные цепочки или несколько отдельных слов.  

 

Формирование афферентной (кинестетической) обратной связи 

Развитие  орального и пальцевого гнозиса и праксиса 

Развитие соматогнозиса и стререогноза 

Развитие пространственных функций 

 

Формирование фонематических процессов 

Развитие артикуляционного праксиса 

Развитие самостоятельной речи за счет расширения глагольного 

словаря 

 

 



Логопедический массаж орально-

артикуляционных отделов и руки  

Массаж языка зубной щёткой по 

Поздняковой Л.А. 



Вкус  

Кончик языка наиболее чувствителен к сладкому и соленому 
вкусу , корень — к горькому, края — к кислому и соленому. 

Зоны чувствительности языка к разным вкусовым веществам 
перекрываются.  



Развитие пальцевого гнозиса —  пальчики называем, 

знакомимся с пальцами правой и левой руки. 

Узнаем с завязанными глазами 

Прикосновение к пальцам без 

зрительного контроля 



Узнавание поверхности на ощупь. Что-то холодное, 

металлическое, большое, затем маленькое.  

Дальше — пушистое, шелковистое, колючее и пр.  

«Волшебный мешочек» —  достать определенный 

предмет или игрушку. Сначала покрупнее, затем мелкие. 



Для развития функции руки очень важно появление  

6 основных навыков: 
1. Умение ДОСТАВАТЬ - движение руки и стабилизация для того, чтобы 

прикоснуться к объекту. 

2. Умение СХВАТИТЬ - взять объект рукой 

3. Умение УДЕРЖИВАТЬ - движение руки в пространстве для перемещения 

объекта из одного места в другое.   

4. Умение ОТПУСТИТЬ – возможность сознательно отпустить объект из 

руки в нужный момент. 

5. МАНИПУЛЯЦИЯ ЛАДОНЬЮ - правильное удержание объекта после 

его захвата. 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЕИХ РУК. 

 









Развитие мануального праксиса 



Развитие орального праксиса 



Артикуляционная гимнастика по системе «Дерево» 

профессора, доктора педагогических наук Архиповой Е.Ф. 



Развитие символического орального праксиса 
 

Сначала совершить реальное действие, например, 

попить. Затем показать, как пил. Изобразить. Причем 

можно из чашки, через трубочку, из поильника. 

Поцеловать свою ручку — показать, как целовал. 

Послать маме воздушный поцелуй. Что–то поесть 

ложкой, показать. Подуть на горячий чай, как это делал 

плохо воспитанный Буратино, и тарелку вылизывал 

(можно капнуть на тарелку варенье), затем показать без 

тарелки. Также мороженое. В конце — итог. Показать, 

как дул, вылизывал, жевал, пил, целовал.   



Развитие слухового неречевого гнозиса  

и фонематических процессов  

Имитация предметных звуков — бам, бах, буль, кап.  

Имитация звуков человека, животных. Затем, когда начинает 

рисовать и лепить букву, учимся ее СЛЫШАТЬ среди других.  

Медленно, с паузами логопед произносит разные гласные —  

О,У,А,И,Э 

Ребенок поднимает флажок только на заданный звук.  



АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ПРАКСИС 

  Учимся произносить «А», рассматриваем, как открывается 

рот перед зеркалом. Затем лепим из пластилина большую 

букву А. Украшаем мишурой, на пластилине выкладываем 

фасолью, горохом и пр. Рисуем на рассыпанной манке. То есть 

превращаем букву в правополушарный образ, гештальт, по 

принципу иероглифа. С одной буквой работаем долго. Поем, 

«качаем куклу». С разной интонацией произносим —

 радостно, печально. 

 





Развитие артикуляционного праксиса – 

методика Т.Н.Новиковой -Иванцовой 

Методика раннего музыкального развития 

Екатерины Железновой 



Звук и буква «М» —  также — рассматриваем, как губки 

поцеловались. Помычали, как корова. Лепим, рисуем —

 можно раскрашивать контур двумя руками, но листе А4. 

Соединяем М+А = МА, А+М = АМ. Отсюда первая фраза 

МА+МА АМ . Можно реальное фото, Мама ест. Затем тот же 

губно-губной «Б» , отличается от М только поднятым 

мягким небом. Получается БАБА АМ. Затем глухой ПАПА 

АМ. И затем — руку себе на грудь Я АМ + фото. С этого 

момента формируем, стимулируем самосознание. 

Обязательно все показывать. Формируем навыки и 

называем в процессе предметно-практической деятельности. 



Затем первая речевая игра. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОВЫ. 

Лучше с игрушками, или нарисовать и вырезать. Или 

фото. Вова всех собирает  — МАМА, ИДИ! ПАПА, ИДИ! 

БАБА ИДИ!  Всех сажают за стол, разливают сок в 

маленькие чашечки и угощают соком: МАМА, НА! 

ПАПА, НА! БАБА, НА! Сок выпили, ВОВА собирает 

чашки — МАМА, ДАЙ! ПАПА, ДАЙ! БАБА, ДАЙ! и 

всем ПОКА!!! 






