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раннее выявление – диагностика –
комплексная коррекция

Различная структура речевого дефекта находит 
свое отражение в определенном соотношении 
первичных и вторичных симптомов и во многом 
определяет специфику целенаправленного 
коррекционного воздействия, выбор 
специалистов сопровождения и эффективных 
приемов работы. 
.



Особенности обследования 
детей с нарушениями речи

Цель обследования – разработка научно 
обоснованной системы обучения и 
программы коррекции, создание условий, 
благоприятных для всестороннего развития 
личности человека с нарушениями речи.
Обязательно учитывать состояние 
невербального интеллекта. В диагностике 
использовать наглядные средства, схемы. 



Особенности обследования 
детей с нарушениями речи

• Учет данных объективных исследований
•Учет результатов диагностики 
междисциплинарной команды специалистов
•Учет сведений о развитии ребенка от 
родителей и педагогов
•Наблюдение в динамике
•Анализ результатов диагностики с позиции 
предупреждения, профилактики возможных 
трудностей



Особенности перцептивной сферы
детей с нарушениями речи

• сужены возможности полноценного восприятия 
информации, выступающей в качестве учебной. 

• медленный темп восприятия
• существенная зависимость от прошлого опыта
• меньшая точность и расчлененность восприятия 

деталей объекта
• неполнота анализа и синтеза частей
• трудности в нахождении общих и отличающихся 

деталей
• недостаточно точное различение объектов по 

форме и контуру.



Особенности интеллектуальной деятельности 
детей с ОВЗ

• преобладание наглядных видов мышления
• формирование словесно-логического 

мышления затруднено
• трудности полноценного осмысления и 

усвоения учебной информации.



Характеристика состояния 
экспрессивной стороны речи у 

детей

• Состояние речевой моторики
• Сформированность речевого дыхания
• Состояние голоса (сила, высота, тембр)
• Характеристика звукопроизношения
• Характеристика просодической 

стороны речи (ритм, интонация, темп)



Функциональный базис письменной речи:
12 параметров.

Речевые и неречевые психические функции, на 
которых базируется обучение письменной речи:

I – словарный запас, грамматический строй, 
произношение звуков и слов сложного слогового 
состава, фонематические процессы

II – зрительное и акустическое восприятие, 
слухоречевая и зрительно-предметная память, 
конструктивный и динамический праксис, 
внимание

Важна и качественная диагностика личностных 
особенностей ребенка. 



Формулировка образовательных и 
коррекционно-развивающих задач

• На основе данных обследования ребенка 
специалистами и педагогами ППк

• Конкретные задачи, находящиеся в зоне 
ближайшего развития ребенка

• Формулировка задачи включает в себя 
представление об образовательном 
результате



Основные направления коррекционной 
работы с детьми с нарушениями речи

•При адаптации программы происходит 
уточнение общих задач, сформулированных 
в примерной АООП НОО ТНР:
•Развитие общей и мелкой моторики
•Развитие восприятия
•Развитие неречевого и речевого интеллекта
•Развитие работоспособности, внимания и 
памяти
•Развитие навыков самоконтроля и 
регуляции



Коррекционные задачи обучения 
детей с нарушениями речи

•Нормализация и развитие произносительной 
стороны речи
•Развитие просодической стороны речи
•Обогащение пассивного и активного словаря
•Формирование грамматического строя речи
•Развитие связной речи
•Развитие предпосылок к письменной речи и 
навыков письменной речи
•Развитие спонтанной речи



Примеры формулировок 

Начальные навыки чтения и письма:

Узнавание (различение) образов графем (букв)

Узнавание звука в слоге (слове)

Соотнесение звука с буквой

Узнавание буквы в слове

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/108-1-3-2-1-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BC-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/109-1-3-2-2-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/110-1-3-2-3-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/111-1-3-2-4-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html


Полисенсорная основа обучения
детей с нарушениями речи

Обучение строится с опорой на все органы чувств.
На начальных этапах обучения детей с нарушениями 

речи предпочтительнее практические и наглядные 
методы, формирующие сенсомоторную основу 
представлений и понятий об окружающем мире. 

Методы словесной передачи учебной информации 
выступают как дополнительные.

На последующих этапах обучения словесные методы 
выдвигаются на первый план.



Наглядные методы

• Наблюдение – это целенаправленное 
восприятие объекта или явления, оно 
специально планируется педагогом. Может 
быть кратковременное или длительное, 
постоянное или эпизодическое.

• Демонстрация – это предъявление, показ 
предмета, явления или действия.



Наглядные средства

– средства предметной наглядности 
(реальные предметы или их копии);
– средства образной наглядности 
(иллюстрации, слайды, фильмы);
– условно символические средства 
(формулы, символы, схемы).



Комплексная коррекция

• Учет клинической формы нарушения при 
всех видах работы

• Развитие речевой коммуникации, 
школьной и социальной адаптации

• Развитие экспрессивной и импрессивной
стороны речи

• Гармонизация мотивационно-личностной
сферы



Особенности использования словесных методов в 
обучении детей с нарушениями речи

• Трудности в восприятии и переработке 
вербальной информации требуют сочетания 
словесных методов с применением наглядных 
и практических.

• Рассказ должен быть лаконичным, четким, 
изложение материала требует 
эмоциональности и выразительности. 

• В беседе важно четко формулировать 
вопросы, они должны быть понятны ребенку.



Принципы адаптации учебного 
материала

Учет структуры нарушения
Учет структуры речевого дефекта
Учет личностных особенностей и 
интересов ребенка
 Учет возрастных особенностей
Учет социального опыта и 
результатов обучения



Адаптация учебного материала

• Рассказ должен быть лаконичным, четким, 
изложение материала требует 
эмоциональности и выразительности. 

• В беседе важно четко формулировать 
вопросы, они должны быть понятны ребенку

• Трудности в восприятии и переработке 
вербальной информации требуют сочетания 
словесных методов с применением наглядных 
и практических.



Специфические ошибки и замены 

1. замены по акустико-артикуляторному или 
оптическому сходству

2. искажение звуко-слоговой структуры
3. аграмматизмы
4. нарушение границ слов и предложений
5. частое повторение или пролонгация звуков 

или слогов, или слов
6. частые остановки или нерешительность в 

речи, разрывающей её ритмическое течение.



Коррекционно-логопедическое 
воздействие

Многочисленные наблюдения логопедов за речью 
детей и взрослых на «выходе» из афазии и алалии 
свидетельствуют о том, что когда темп введения в 
речь новых слов высок и опережает автоматизацию 
речевых движений, появляются судорожные 
запинки. Аналогичное явление наблюдается при 
коррекции дизартрии – быстрый темп ввода в речь 
звуков, нормализованных в изолированном 
звучании может спровоцировать появление 
дискоординированных судорожных движений 
артикуляторных органов.



Специфика использования методов обучения 
в работе с детьми с нарушениями речи

• ограничены возможности использования в 
образовательном процессе логических и гностических 
методов

• отдается предпочтение индуктивному методу (от 
частного к общему), методам объяснительно-
иллюстративным, репродуктивным и частично 
поисковым.

• предпочтение отдается методам, помогающим 
наиболее полно передавать, воспринимать, удерживать 
и перерабатывать учебную информацию в доступном 
для обучающихся виде, опираясь на сохранные 
анализаторы, функции, системы организма.



Возможные причины негативных 
поведенческих реакций

•Авторитарная позиция родителей и педагогов
•Отсутствие уверенности в своих силах при достаточной 
самокритике
•Повышенная эмоциональная возбудимость и истощаемость 
нервной системы
•Склонность к реакциям истероидного типа
•Усиление двигательного беспокойства при переутомлении 
или нарастание пугливости и заторможенности
•Избегание трудностей при их прогнозировании (чтение -
сложная и рутинная деятельность)
•Трудности планирования и регуляции
•Нарушение переключаемости 



Овладение звуко-буквенными
обозначениями

Методика работы по формированию устойчивого навыка 
слежения взором в направлении слева направо и 
сочетание этого навыка с синхронным движением руки 
(Иншакова О.Б.)

Упражнения на антиципацию (предугадывание)
Зашумленные и наложенные изображения
Восстановление целостности образа
Развитие фонематического восприятия 

(дифференцировать и различать фонемы) и 
фонематического анализа (выделять звуки из речи)

Задания на развитие зрительной памяти
Работа с кассой букв. Знание алфавита.



Предупреждение запинок

Элементарная пословная речь, даже при 
наличии значительных нарушений 
звукопроизношения, обеспечивается 
достаточно эффективными регуляторными 
механизмами, способствующими 
внутренней согласованности всех систем 
речедвигательного анализатора. 



Внятность речи при чтении

• Артикуляционная гимнастика
• Упражнения на силу голоса
• Длительность произнесения
• Высота голоса (чтение или говорение по 

ролям)
• Тембр (передаем эмоции) 
• Темп речи (скорость говорения)
• Рефлексия и самоконтроль



Способствуют успешному овладению 
навыками чтения

• Работа с кассой букв
• Работа со слоговыми таблицами
• Сопряженное чтение (на уровне буквы, слога, 

слова, предложения и текста)
• Чтение с опорой на гласные
• Наличие образца и опоры, заготовок
• Предварительное прорабатывание начала 

речевого сообщения 
• Структурирование учебных текстов
• Тематический отбор текстов с учетом 

интересов ребенка
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