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Методика Н.А. Власовой

Методика Е.Ф. Рау

Построена на принципе нарастание усложнений речевых 
упражнений в зависимости от разной степени речевой 
самостоятельности детей. Отсюда и рекомендованная ими 
последовательность: 

 1) отраженная речь; 

 2) заученные фразы; 

 3) пересказ по картинке; 

 4) ответы на вопросы; 

 5) спонтанная речь. 

При этом авторами рекомендуются обязательные 
ритмические и музыкальные занятия с детьми и проведение 
разъяснительной работы с родителями.
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Н.А.Власова
различает 7 «видов речи», которые в порядке постепенности 

необходимо применять на занятиях с детьми-дошкольниками: 

1) сопряженная речь; 

2) отраженная речь; 

3) ответы на вопросы по знакомой картинке; 

4) самостоятельное описание знакомых картинок; 

5) пересказ прослушанного небольшого рассказа;

6) спонтанная речь (рассказ по незнакомым картинкам);

7) нормальная речь (беседа, просьбы) и т.д.
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Е.Ф.Рау
видит задачу логопедической работы в том, «чтобы путем 

систематических плановых занятий освободить речь 

заикающихся детей от напряжения, сделать ее свободной, 

ритмичной, плавной и выразительной, а также устранить 

неправильность произношения и воспитать четкую, 

правильную артикуляцию».
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Н.А.Чевелева
исходит из психологической концепции, что развитие связанной речи ребенка 
идет от речи ситуативной (непосредственно связанной с практической 
деятельностью, с наглядной ситуацией) к контекстной (обобщенной, связанной с 
событиями прошедшими, с отсутствующими предметами, с будущими 
действиями). Поэтому последовательность речевых упражнений усматривается 
в постепенном переходе от наглядных, облегченных форм речи к отвлеченным, 
контекстным высказываниям. Этот переход достигается у ребенка, по мнению 
автора, в последовательности, предусматривающей различное отношение 
речи ребенка к его деятельности во времени. Отсюда «основная линия 
нарастания сложности самостоятельной речи» включает в себя следующие ее 
формы: 

сопровождающую, 

завершающую,

предваряющую. РЕ
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1) Пропедевтический 

(4 занятия)

 Основная цель — привить детям навыки организованного 

поведения. Одновременно дети приучаются слышать 

немногословную, но логически четкую речь логопеда, ее 

нормальный ритм. У самих детей временное ограничение 

речи.
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2) Сопровождающая речь 

(16 занятий)

 В этом периоде допускается собственная активная речь детей, но 

только по поводу одновременно совершаемых ими действий. 

Постоянная зрительная опора при этом обеспечивает наибольшую 

ситуативность речи. При этом идет и постоянное усложнение речи 

детей в связи с изменением характера вопросов логопеда и 

соответствующим подбором поделок (одинаковые, многократно 

проговариваемые ответы, вариантные ответы детей; односложные, 

краткие и полные, развернутые ответы).

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3) Завершающая речь 

(12 занятий)
 На всех занятиях этого периода дети пользуются сопровождающей 

и завершающей речью (в последнем случае они описывают уже 

выполненную работу или часть ее). Регулируя (постепенно 

увеличивая) интервалы между деятельностью ребенка и его ответом 

по поводу сделанного, достигается разная сложность 

завершающей речи. При этом, постепенно уменьшая зрительную 

опору на выполненную работу, появляется возможность 

осуществить постепенный переход к контекстной речи.
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4) Предваряющая речь

(8 занятий)
 Здесь наряду с сопровождающей и завершающей речью 

активизируется более сложная форма речи — предваряющая, когда 

ребенок рассказывает, что он намерен делать. Развивается умение 

детей пользоваться речью вне наглядной опоры. Дети учатся 

планировать свою работу, заранее называют и объясняют каждое 

действие, которое им еще предстоит сделать. Усложняется 

фразовая речь: дети учатся произносить несколько связанных по 

смыслу фраз, пользоваться фразами сложной конструкции, 

самостоятельно строить рассказ. В этом периоде от них требуется 

умение логически мыслить, последовательно и грамматически 

правильно излагать свою мысль, употреблять слова в их точном 

значении. РЕ
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5) Закрепление навыков 

самостоятельной речи (5 занятий)

 В этот период предусматривается закрепление полученных 

ранее навыков самостоятельной, развернутой, конкретной речи. 

Дети рассказывают о всем процессе изготовления той или иной 

поделки, задают вопросы, отвечают на вопросы, высказываются 

по собственному желанию и т.д.
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