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ВСТУПЛЕНИЕ
В системе начального общего образования логопедические занятия - единственный
школьный курс, который одновременно охватывает содержание общего и специального
образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения устной
и письменной речи.
Это позволяет одновременно корректировать и развивать учащихся умения и навыки,
необходимые для полноценного усвоения программы по русскому языку и литературному
чтению и оказание помощи обучающимся в освоении адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования (далее АООП ).
Рабочая программа коррекционных логопедических занятий составлена в соответствии с
положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Закон об образовании в
Российской Федерации» на основе нормативных документов:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с изменениями от 26
ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г. (п.19.5);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598
Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. N 1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
Методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной
школе» / Под ред. Т.Б. Бессоновой. М.: АПК и ППРО, 2010.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015
г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Должностная инструкция учителя – логопеда МБОУ СОШ № 4 им. А.В.Суворова.
Устава МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова.
Необходимость разработки рабочей программы по курсу «Коррекция устной и
письменной речи младших школьников» возникла в связи с внедрением ФГОС НОО ОВЗ.
Обоснованием выбора содержания программы логопедических занятий являются
особенности нарушений устной и письменной речи учащихся начальных классов с ОВЗ.
Опираясь на исследования ученых-практиков А.В.Ястребовой, Л.Ф.Спировой,
Т.Б.Бессоновой и многих других, с уверенностью можно сказать, что одной из распространённых
причин неуспеваемости учащихся начальных классов являются разнообразные нарушения устной
речи, которые нередко затрудняют овладение правильным чтением и грамотным письмом.
Следует отметить, что нарушения письменной речи у детей являются столь комплексной,
наукоёмкой проблемой, что требуется воздействие не только специалистов-логопедов, но и
психологов, а также медиков и социологов.
При составлении рабочей программы использованы системы коррекционной работы на
фонетическом,
лексическом
и
синтаксическом
уровнях,
предложенные авторами
И.Н.Садовниковой (1998г),
Л.Н.Ефименковой (2004г.), Л.Г.Парамоновой (1999г.),
Е.В.Мазановой (2006г.).
Цель программы: комплексная коррекционная логопедическая работа по преодолению
речевой недостаточности с целью формирования полноценных навыков устной и письменной
речи учащихся в соответствии с возрастом.
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Задачи:
1. Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса,
обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образования – элементарной
грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной
интеллектуальной деятельности.
2. Развитие личности ребенка на основе усвоения универсальных учебных действий;
развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничество.
3. Развитие коммуникативных универсальных действий.
4. Формирование личностных, познавательных и регулятивных действий, логических
действий, анализа, сравнения, синтеза, установления причинно-следственных действий.
5.Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и установления
правил слова и предложения, графической формы букв, развитие знако-символических действий
– замещение, моделирование и преобразование модели.
6. Формирование языкового чутья, развитие адекватных возрасту форм и функций речи,
включая обобщение и планирование.
Данный курс способствует формированию у учащихся с ОВЗ предпосылок, лежащих в
основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению
их в учебной деятельности. ««Коррекция устной и письменной речи младших школьников»» –
курс, подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному
восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности,
содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и
самостоятельно. В свою очередь содержание курса «Коррекция нарушений устной и письменной
речи» является базой для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в начальной и
основной школе, представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного
языка. Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами,
особенно с русским языком и литературным чтением. Эти два предмета представляют собой
единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением
чтению и первоначальным литературным образованием.
I. Планируемые результаты
Большое внимание в ФГОС уделяется формированию универсальных учебных действий
(УДД) на начальном периоде обучения, поскольку этот период является фундаментом для
последующего успешного обучения. Новые условия реализации ФГОС предъявляют особые
требования к организации собственно профессиональной деятельности учителя-логопеда и
определяют новый подход к содержанию и организации логопедической работы в школе.
Коррекционно-развивающая работа логопеда МБОУ СОШ № 4 имеет большой потенциал
в формировании УУД, которые являются показателем и результатом работы специалиста.
Личностные результаты обучения.
Учащиеся должны обладать:
- чувств патриотизма и гордостью за свою Родину;
- уважительным отношением к иному мнению, истории и культуре;
- ответственным отношением к учебе;
-осознанным доброжелательным и уважительным отношением к другому человеку, его
мнению;
- навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
- обладать установками на безопасность и здоровый образ жизни;
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в
процессе образовательной, общественно-полезной , творческой деятельности.
Метопредметные результаты обучения.
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Регулятивные УУД.
- ставить задачу под руководством учителя-логопеда;
- планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда;
- работать в соответствии с поставленной задачей;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителе-логопедом;
- работать по плану и корректировать свою деятельность;
- определять успешность своей работы и других детей;
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД.
- искать и отбирать информацию в справочниках и словарях;
- осуществлять анализ и синтез;
- составлять описание объекта;
- строить рассуждения;
- составлять простой и сложный план текста;
- работать с текстом;
- устанавливать причинно - следственные связи;
- составлять вопросы к тексту, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по
содержанию текста;
- правильно отображать на письме зрительно - пространственный образ графемы.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты упражнений.
Коммуникативные УУД.
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне слога, слова,
предложения и небольшого текста);
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя-логопеда;
- оценивать свою работу и работу товарищей;
- уметь работать в паре группе, выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования УУД служит технология продуктивного чтения и организации
работы в парах и малых группах.
Учитывая что данный курс направлен на устранение речевых недостатков,
препятствующих овладению программным материалом по русскому языку и чтению, в процессе
коррекционной работы формируются умения необходимые для овладения знаниями по
предметам.
Таким образом, предметными результатами является сформированность следующих
умений:
-самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию и ключевым словам;
-осмысленно, правильно и выразительно читать предложения;
- подробно и выборочно пересказывать текст;
- делить текст на части и озаглавливать их;
-выполнять разбор слова по составу;
- производить звуко-буквенный анализ слов;
- правильно списывать тексты;
- писать и слова и тексты под диктовку;
- находить и исправлять орфографические ошибки;
- распознавать части речи и выполнять морфологический разбор;
- ставить пунктуационные знаки конца предложения;
-определять предложение по цели высказывания, определять простое и сложное
предложение, уметь выполнять синтаксический разбор;
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- составлять предложения с однородными членами;
Учащиеся должны уметь:
- ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда;
- планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда;
-работать в соответствии с поставленной задачей;
- искать и отбирать информацию в справочниках и словарях;
- составлять описание объекта;
- составлять простой и сложный план текста;
- работать с текстом;
- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя-логопеда;
- оценивать свою работу и работу товарища;
- устанавливать причинно- следственные связи;
- составлять вопросы к тексту, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по
содержанию текста;
- правильно отображать на письме зрительно- пространственный образ графемы.
II. Содержание учебного курса
Программа по курсу «Коррекция устной и письменной речи младших школьников»
разработана с целью организации обучения и воспитания в МБОУ СОШ № 4 им. А.В. Суворова
обучающихся с ОВЗ по всем АООП ( кроме АООП УО), имеющих различные нарушения устной
и письменной речи, проводится с учащимися 1-4 классов.
Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной
программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно делится на
несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или
количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы
учащихся.
Содержание программы коррекционно – развивающей работы определяют
следующие принципы:

соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка;

системность. Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития,
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребенка, участия в данном процессе всех
участников образовательного процесса.

непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определенного
подхода к ее решению.
Направления работы:

Диагностическая работа обеспечивает выявление речевых нарушений у детей и
определение дальнейшего маршрута логопедической помощи. Проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им помощи в условиях школы.

Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную помощь и
коррекцию недостатков устной и письменной речи. Способствует формированию универсальных
учебных действий у обучающихся (личностных, познавательных, коммуникативных).

Консультативная
работа.
Обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей по вопросам оказания логопедической помощи.

Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанных с особенностями логопедической работы; со всеми
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участниками
образовательного процесса – обучающимися, их родителями (законными
представителями), учителями начальных классов.
Целевая аудитория - обучающиеся 1-4 с нарушением устной и письменной речи,
нуждающиеся в организации специальных условий обучения с учетом особых образовательных
потребностей (опираясь на АООП).
Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программ, в первую
очередь, начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной
сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению полноценной
учебной деятельностью
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:

Комплектование осуществляется на основе рекомендаций ПМПК и углубленного
обследования речи обучающихся, которое проводится с по 15 сентября и 1 по 24 мая.

В первую очередь на логопедические занятия зачисляются обучающиеся с ОВЗ,
имеющие заключения городской или краевой ПМПК

Системный контроль за уровнем и динамикой развития речи детей, зачисленных на
логопедические занятия.
Коррекционно – развивающая работа включает:

Выбор оптимальных методов и приемов обучения.

Организацию проведения индивидуальных и групповых коррекционно –
развивающих занятий, необходимых для преодоления недостатков устной и письменной речи.
Консультативная работа включает:

Выработку рекомендаций по основным направлениям работы.

Информационно – просветительская работа предусматривает:

Различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям),
педагогическом работникам, - вопросов связанных с особенностью логопедической работы.

Проведение тематических выступлений для педагогов, логопедов и родителей по
разъяснению причин, методов и особенностей логопедической работы.
Этапы реализации программы:
Коррекционно – развивающая работа реализуется поэтапно:

Этап сбора и анализа информации (информационно – аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся,
нуждающихся в логопедической помощи.

Этап планирования и организации коррекционно – развивающей деятельности.
Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно
– развивающую направленность. Логопедическая работа (в зависимости от логопедического
заключения городской ПМПК и логопеда школы) проводится в четыре этапа.
Для детей, имеющих дефекты произношения фонем, работа проводится по постановке и
автоматизации поставленных звуков. Для детей имеющих диагноз фонетико – фонематическое
недоразвитие речи (ФФНР), фонематическое недоразвитие (ФНР) работа проводится по первому
этапу. Срок обучения с логопедом определяется полным устранением речевого дефекта.
Дети с ОНР всех уровней, НВОНР, с системными нарушениями речи при ЗПР и аутизме
проходят коррекцию речи по четырем этапам. Срок обучения с логопедом этой группы также
определяется полным устранением речевого дефекта.
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С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся подгрупповые (не
более 3 человек) занятия. Комплектование групп происходит по схожести речевого нарушения,
уровня психического развития, возрастным критерием.
С обучающимися со сложной структурой дефекта проводятся только индивидуальные
занятия.
Периодичность логопедических занятий 2-3 раза в неделю ( от 60 до 90 часов в год), в
зависимости от речевого нарушения и индивидуального учебного плана. Продолжительность
группового занятия 35 минут (1 класс) первое полугодие, 40 минут -1-й класс со второго
полугодия, 2-4 классы, индивидуального 15-20 минут.
Сроки коррекционной работы определяются степенью тяжести нарушения речи, до
полного устранения дефекта.
Отклонения в речевом развитии детей, обучающихся в МБОУ СОШ №4 , имеют
различную структуру и степень выраженности. Одни из них касаются только произношения
звуков (преимущественно искаженное произношение фонем); другие затрагивают процесс
фонемообразования и, как правило, сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи выражаются в недоразвитии как звуковой, так и смысловой сторон речи и всех ее компонентов.
Наличие у школьников даже слабо выраженных отклонений в фонематическом и лексикограмматическом развитии является серьезным препятствием в усвоении программы
общеобразовательной школы.

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений и корректировка методов и приемов работы.
Требования к условиям реализации программы:
Психолого – педагогическое обеспечение

Обеспечение психолого – педагогических условий (коррекционно – развивающая
направленность в логопедической работы; учет индивидуальных особенностей ребенка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для эффективности
образовательного процесса).

Обеспечение специализированных условий (использование специальных методов и
приемов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
индивидуальное обучение с учетом специфики речевого нарушения; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих
занятиях).

Обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика умственных и
психологических перегрузов обучающихся; соблюдение санитарно – гигиенических ном и
правил).

СОДЕРЖАНИЕ И ПРИЕМЫ КОРРЕКЦИИ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ (
НАРУШЕНИЙ) УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НОРМАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОВОЙ
СТОРОНЫ РЕЧИ
(I -II этапы)
Общая задача при коррекционно-развивающем обучении — своевременная и
целенаправленная работа по восполнению пробелов в развитии устной речи — как звуковой, так
и смысловой ее сторон. В связи с этим главной задачей начального этапа коррекционного
обучения является нормализация звуковой стороны речи. Это значит, что на данном этапе
необходимо сформировать:
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•
полноценные фонематические процессы;
•
представления о звуко-буквенном составе слова;
•
навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова, а также скорректировать
дефекты произношения (если таковые имеются).
Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы.
Принципиальное различие при планировании логопедических занятий заключается в подборе
речевого материала, соответствующего общему развитию ребенка и лингвистической структуре
дефекта.
Реализация этого содержания определяется количеством занятий в зависимости от степени
недоразвития звуковой стороны речи и в соответствии с индивидуальным учебным планом.
Основные занятия на этом коррекционное обучение осуществляется в группах фронтально.
Основными задачами этих занятий являются развитие фонематического слуха, постановка
и закрепление звуков, формирование психологических предпосылок (внимания, памяти, умения
переключаться с одного вида деятельности на другой, умения слушать и слышать логопеда, темпа
работы и т.д.) к полноценной учебной деятельности.
В ходе фронтальной части занятия формируются фонематические процессы и уточняются
представления о звуко-слоговом составе слова. Кроме того, с детьми, имеющими ОНР, методом
устного опережения осуществляется работа по уточнению и активизации имеющихся у детей
словарного запаса и моделей простых синтаксических конструкций.
Необходимость такого подхода обусловлена основным принципом коррекционного
обучения детей с ОНР, а именно: одновременная работа над всеми компонентами речевой
системы.
По мере устранения дефектов звукопроизношения фронтальная работа занимает все
больше времени. Работа при этом осуществляется при строго обязательном индивидуальном
подходе к каждому ученику, с учетом его психофизических особенностей, выраженности
речевого дефекта, степени отработанности каждого звука.
При завершении 1 этапа коррекционного обучения следует провести проверку усвоения
учащимися содержания материалов данного этапа.
К этому времени у учащихся должны быть:
сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи;
•
восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов;
•
уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном, слоговом составе
•
слова;
поставлены и отдифференцированы все звуки;
•
уточнен и активизирован имеющийся словарный запас и уточнены конструкции
•
простого предложения (с небольшим распространением);
введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова•
термины: - звук, слог, слияние, слово, гласные, согласные, твердые — мягкие согласные, звонкие
— глухие согласные, предложения и т.д.
сформированы навыки учебного конструирования элементарного высказывания с
•
адекватным использованием вышеперечисленных учебных терминов.
Таким образом, упорядочение представлений о звуковой стороне речи и овладение
навыками анализа и синтеза звуко-буквенного состава слова создают необходимые предпосылки
для формирования и закрепления навыков правильного письма и чтения, развития языкового
чутья, предупреждения общей и функциональной неграмотности.
Работа по коррекции звуковой и смысловой стороной речи продолжается и на II этапе.
Повторение содержания целесообразно дублировать из-за сложности речевого нарушения
учащихся, а также данный материал поможет коррекции речи вновь поступившим учащимся по
завершению первого класса.

8

ВОСПОЛНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В РАЗВИТИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ЯЗЫКА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
(III этап)
Содержанием занятий этого этапа является:
уточнение значений слов, имеющихся в словарном запасе детей, и дальнейшее
•
обогащение его как путем накопления новых слов, так и в процессе развития умения активно
пользоваться различными способами словообразования;
уточнение значений используемых детьми синтаксических конструкций;
•
дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи путем
овладения словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических
конструкций.
Реализация содержания III этапов коррекционного обучения осуществляется в основном
на фронтальных занятиях, но возможны случаи по коррекции звукопроизношения для учащихся
со сложной структурой речевого дефекта, поэтому на этих этапах еще предусмотрены
индивидуальные занятия.
Поскольку в течение I-II этапах в процессе работы по упорядочению представлений детей
о звуковой стороне речи была создана основа для целенаправленного усвоения лексикограмматических средств языка, то на III этапе главная задача заключается в формировании у
детей полноценных представлений о морфологическом составе слова и синонимии родного
языка.
В процессе работы над развитием морфологических обобщений у детей формируются
умения и навыки образования слов посредством различных аффиксов, активного и адекватного
их использования в целях общения в разных учебных ситуациях.
Кроме того, на логопедических занятиях отрабатываются умения устанавливать связи
между формой слова и его значением.
Так как изучение морфологического состава "слова не предусмотрено программой
обучения родному языку учащихся 1-го класса, то вся работа по формированию у детей
первоначальных морфологических представлений осуществляется пропедевтически, в чисто
практическом плане, что и составляет специфику коррекционного обучения первоклассников в
условиях логопедического пункта при общеобразовательной школе.
Последовательность работы по восполнению пробелов может быть такой:
практическое овладение навыками образования слов при помощи суффиксов и
•
адекватного их употребления;
практическое овладение навыками образования слов при помощи приставок и
•
адекватного их употребления; понятие о родственных словах (в практическом плане);
понятие о предлогах и способах их использования; дифференциация предлогов и
•
приставок;
практическое овладение навыком подбора антонимов, синонимов и способов их
•
употребления;
понятие о многозначности слов.
•
На основе многократного выполнения различных заданий в контексте
вышеназванных тем осуществляется формирование и расширение семантических значений слов,
относящихся к разным частям речи, валентности слов.
Поскольку одной из самых сложных грамматических категорий русского языка
является ударение и именно оно — основа овладения правилом правописания безударных
гласных, отработка его постановки занимает одно из основных направлений логопедической
работы. При этом важно научить ребенка не только правильно ставить ударение, но и уметь на
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материале большого числа родственных слов анализировать, сопоставлять и выделять слова с
ударением в определенной позиции.
В процессе работы по формированию полноценных морфологических
представлений должны быть сформированы предпосылки к осознанному усвоению таких
важнейших тем программы обучения русскому языку, как безударные гласные в корне, родовые и
падежные окончания различных частей речи и т.д.
В процессе логопедических занятий по развитию устной речи постоянно
осуществляется работа, направленная на овладение моделями различных предложений. Наиболее
эффективно и углубленно можно провести эту работу при прохождении темы: «Образование слов
при помощи приставок», так как значение каждого вновь образованного посредством приставки
слова уточняется прежде всего в словосочетании и предложении.
В течение III этапа обязательно осуществляется активная работа по развитию и
совершенствованию навыков чтения и письма.
Таким образом, на III этапе коррекционного обучения дети накапливают опыт
различения и выделения морфемных частей слова, расширяют запас однокоренных слов,
совершенствуют навык выбора проверочных слов.
Привлечение внимания к звуковой стороне и морфемному составу слова вооружает
детей средствами, с помощью которых они самостоятельно расширяют запас слов, накапливают
звуковые и морфологические обобщения, что обеспечивает полноценное восприятие всех
явлений языка, представляющих единство смысла, функции и формального их выражения.
Итак, по истечении III этапа коррекционного обучения учащиеся должны в
практическом плане научиться:
ориентироваться в морфологическом составе слова, т.е. уметь определять,
•
посредством каких частей слова, стоящих перед или после общей части родственных слов,
образуются новые слова и изменяются их значения;
активно пользоваться различными способами словообразования;
•
правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических
•
конструкций (т.е. устанавливать связь между формой и значением);
передавать суть выполняемых упражнений, последовательность производимых
•
умственных действий в развернутом высказывании.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
(IV этап)
Основной задачей IV этапа является развитие и совершенствование умений и навыков
построения связного высказывания и реализация его в разных ситуациях общения.
Иными словами в процессе IV этапа отрабатываются и, главным образом,
совершенствуются лексико-грамматические средства языка и адекватное использование их в
различных ситуациях коммуникативной деятельности. Основными целями построения связного
высказывания являются:
программирование смысловой структуры высказывания;
•
установление связности и последовательности высказывания;
•
отбор языковых средств.
•
Современный подход к реализации содержания данного раздела должен опираться на
лингвистические понятия — речь, речевая деятельность, текст, стили и типы речи, а также на
организацию максимально активного общения детей на логопедических занятиях с логопедом и
друг с другом. С этой целью необходимо использовать специфические приемы, адекватные
задачам и условиям общения, учить правилам речевого поведения.
Первоначальное содержание работы IV этапа — отработка и совершенствование
предложений различных синтаксических конструкций, что подводит детей к созданию различных
видов текстов. При этом главное внимание уделяется развитию умений и навыков создавать и
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активно реализовывать в разных ситуациях сложные учебные тексты: высказывания типа
рассуждений, доказательств и т.п. Практически формирование текстовых умений начинается в
процессе восполнения пробелов в развитии звуковой стороны речи (I-II этапы) и лексикограмматических средств языка (III этап).
В начале IV этапа проводится работа по совершенствованию различных видов
синтаксических конструкций — построение, переконструирование предложений: составление
предложений при помощи различных приемов (по опорным словам, по иллюстрации);
распространение, сокращение предложений; восстановление деформированных предложений;
составление из двух простых предложений сложных и наоборот и др. По мере
совершенствования умений составляются предложения различных синтаксических конструкций,
создаются условия для активной работы по построению текста (устного дискурса), что
предполагает формирование умений и навыков правильно определять содержание текста, его
логическое построение и языковое оформление. Основным содержанием этой работы является
развитие умений и навыков построения текста различных стилей и типов: определение темы и
основной мысли текста, последовательности, связности предложений и смысловой зависимости
между ними. Наряду с этим — отдельные задания по совершенствованию практических
представлений детей о тексте.
Особенностью работы над этим разделом является направленность внимания детей на
развитие предпосылок к составлению учебных развернутых самостоятельных высказываний
(доказательство, рассуждение). С этой целью на логопедических занятиях отрабатываются
различные виды высказываний по ходу учебной работы, по ее завершении, учебные диалоги,
которые постепенно становятся все более развернутыми по сравнению с аналогичными
высказываниями на первых трех этапах. Такие виды высказывания, как рассуждение и
доказательство, имеют большое значение как для продуктивной учебной деятельности ребенка в
классе, так и для предупреждения функциональной неграмотности. Кроме того, в процессе
работы на IV этапе большое значение придается формированию у детей коммуникативных
умений и навыков. С этой целью на логопедических занятиях важно развивать у детей речевую
активность (инициативные формы речи), т.е. не просто отвечать на вопросы (кратко или
развернуто), но и формулировать вопросы по разным темам изучаемого материала, а также учить
вести диалоги по учебной теме. Таким образом, в процессе занятий отрабатываются умения и
навыки:
самостоятельно формулировать и задавать вопросы в разных видах учебной
•
деятельности: в коллективных формах учебной работы; в работе парами;
сравнивать, обобщать и делать выводы, доказывать и рассуждать.
•
В этих формах работы развиваются и совершенствуются различные виды
•
коммуникативной деятельности детей.
В процессе работы над текстом усложняется и сама коммуникативная деятельность
•
детей с ОНР и СНР: совершенствуются умения и навыки осуществлять в процессе диалога такие
высказывания, как сообщение, побуждение к действию, получение информации, обсуждение,
обобщение, доказательство, рассуждение.
Чтобы овладеть рассуждением, ученик должен научиться вскрывать причинноследственные отношения между явлениями и фактами действительности. Это умение
формируется постепенно, в определенной последовательности. На первых порах целесообразно
как можно чаще предлагать детям повторять вслед за логопедом или учеником формулировки
заданий, обобщающих выводов и т.д. Позже следует систематически упражнять учащихся в
свободных высказываниях, постоянно побуждая их к этому путем моделирования ситуаций,
способствующих речевой активности детей. При этом логопед должен естественно регулировать
и стимулировать последовательность, логичность, связность и развернутость высказываний.
Достигается это различными способами, и прежде всего — системой вопросов. Кроме того,
необходимо постоянно привлекать внимание детей к собственной речи в процессе
формулирования заданий, выводов, доказательств, обобщений, рассуждений и т.д. Следует также
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формировать у них контрольно-оценочные действия путем организации проверки правильности
выполнения тех или иных заданий, в процессе которой дети также обучаются построению
связных высказываний. Последовательность высказывания определяется последовательностью
учебной работы, а связность — порядком выполнения учебных действий.
Особое место в системе работы над развитием связной речи занимает составление плана
развернутого высказывания, работе над которым немало места и времени отводится и в
программе по изучению родного языка. Однако при обучении детей с ОНР и СНР ей надо уделять
значительно больше времени и места, особенно при формировании связной речи. В ходе
коррекционных занятий с такими детьми работа над планом должна быть использована не только
как средство для развития речи (внешней и внутренней), но и как способ организации их учебной
деятельности.
В процессе этой работы дети учатся определять тему высказывания, отделять главное от
второстепенного, строить собственные сообщения в логической последовательности. При этом
большое внимание следует уделять развитию у них различных приемов мыслительной обработки
материала: деление текста по смыслу на отдельные части, выделение смысловых опорных
пунктов, составление плана пересказа, изложения.

Индивидуальная работа с учащимися со сложной структурой речевого дефекта
(ОНР 1,2,3 УРР, дизартрия, ринолалия и т.д.).
Устранение недостатков фонетической системы языка (1-2 класса)
Развитие общих речевых навыков.
Формирование правильного дыхания и осанки учащихся: выработка глубокого
диафрагмального дыхания; свободного, удлиненного, направленного выдоха. Произнесение
различного речевого материала на выдохе( гласных, глухих согласных звуков, их сочетаний, двухтрехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с учетом параметров движения:
интенсивности (характеризующей динамический компонент артикуляции), напряженности
(характеризующей степенью напряжения различных мышц, участвующих в артикуляции),
деятельности.
Удлинение выдоха приемом наращивание слогов, увеличение числа фразы, произносимых
на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологические
возможности обучающихся с нарушением речи.
Развитие речевой моторики: оральный и артикуляторный праксис, точность, чистоту,
объем, плавность движений, умение удерживать заданную позу в процессе выполнения
упражнений артикуляционной гимнастики( по подражанию и словесной инструкции).
Совершенствование произносительных качеств учащихся: уточнение правильной
артикуляции гласных, произношение звукосочетания гласных, артикуляция согласных раннего и
среднего онтогенеза и их мягких вариантов, правильное воспроизведение слоговой структуры и
ударного слога 2-3х сложных слов с прямыми слогами.
Коррекция/ уточнение произношения( в соответствии с индивидуальными возможностями
учащихся),их автоматизация и дифференциация.
Развитие просодической стороны речи: произвольная регуляция силы голоса, мягкая
голосоподача, умеренный темп речи на материале стихотворений, произвольная выразительность
речи.,интонационная окраска речи в сопровождении мимикой и жестом, интонация
законнчености предложений, побудительного и вопросительного предложения, перечисление.
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№
Тема,содержание
Развитие общих речевых навыков
Развитие артикуляционного аппарата. Артикуляционная
гимнастика
Дыхательные упражнения. Развитие слухового внимания.
Дифференциация речевых и неречевых звуков. Уточнение
пространственно- временных представлений.
Работа по постановке и закреплению звуков.
Постановка звука
Автоматизация в прямых слогах, в начале слова
Автоматизация в прямых слогах, в начале ,середине слова
Автоматизация в обратных слогах, в конце слова
Автоматизация в слогах со стечением согласных, в словах.
Автоматизация в словах и предложениях.
Автоматизация
Заучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений
Закрепление произношения звука в связной речи
Закрепление произношения звука при чтении
Развитие самоконтроля
Работа по дифференциации смешиваемых звуков
Различение звуков в слогах
Различение звуков в словах
Различение звуков в предложениях
Различение звуков в спонтанной речи
Всего

Кол-во занятий
В соответствии с
индивидуальными
особенностями развития

В соответствии с
индивидуальными
особенностями развития

В соответствии с
индивидуальными
особенностями развития

Продолжительность занятий 20 минут. Количество занятий на каждом этапе
распределяется индивидуально, по мере усвоения и закрепления навыка. Количество часов может
быть увеличено в зависимости от индивидуальных особенностей. Решение об увеличении
количества часов принимается на школьном ПМПк в случае острой необходимости в
продолжении занятий с целью профилактики чтения и письма.

III. Календарно-тематическое планирование (КТП)
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