Перспективный план работы с группами учащихся с речевым
недоразвитием.
Работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи III - IV уровня,
организуется в три этапа.
Оптимальная организация коррекционного обучения предусматривает
одновременную работу над всеми компонентами речевой системы —
звуковой стороной речи и лексико-грамматическим строем. Она
осуществляется при максимальной концентрации внимания учителялогопеда (и обучающихся) на основной задаче каждого из этапов, например,
формировании полноценных представлений (обобщений) о звуковом составе
слова на первом этапе, о морфологическом составе слова — на втором,
синтаксических обобщениях — на третьем. Восполнение пробелов в
развитии других компонентов речевой системы ведется методом устного
опережения, т.е. создается база для дальнейшей целенаправленной работы
при обязательной максимальной концентрации внимания и усилий учителялогопеда и детей на решении основной задачи каждого этапа.
На всех этапах ведется работа по формированию и коррекции навыка
чтения (тематическое планирование).
Содержание I этапа коррекционно-развивающего обучения детей с
ОНР совпадает с направлениями работы с детьми с ФФН и ФН. (Таблица
4)
В результате реализации программы коррекционной работы учителя–
логопеда на ступени начального общего образования у обучающихся с
речевым недоразвитием
1) будут восполнены пробелы:
- в развитии звуковой стороны речи
- в развитии лексического запаса и грамматического строя речи
- в формировании связной речи
2) будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта
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Таблица 4
Этапы
коррекцион
ного обучения

Задачи работы по
преодолению
отклонений
речевого развития
детей
I этап.
- Формирование
полноценных
Восполнение фонематических
пробелов в
процессов.
развитии
- Формирование
звуковой
представлений о
стороны речи. звукобуквенном
составе слова.
- Формирование
навыков анализа и
синтеза звукослогового состава
слова.
-Коррекция
дефектов
произношения (если
таковые имеются).

Задачи
коррекционно-воспитательной работы

I. Развитие и
совершенствование
психологических
предпосылок к
обучению:

I. Развитие и
совершенствование
коммуникативной
готовности к
обучению:
1) умение
1) устойчивости
внимательно
внимания;
2) наблюдательности слушать и слышать
учителя - логопеда,
(особенно к
не переключаясь на
языковым
посторонние
явлениям);
воздействия;
3) способности к
подчинять свои
запоминанию;
действия его
4) способности к
инструкциям и
переключению;
замечаниям (т.е.
5) навыков и
занять позицию
приемов
ученика);
самоконтроля;

Планируемые результаты
коррекционно-развивающего
обучения.
При завершении I этапа
коррекционно-развивающего
обучения 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 с учетом
программных требований;
отдифференцированы все звуки;
- уточнены и активизированы
имеющийся у детей словарный запас
и конструкции простого предложения
(с небольшим распространением);

6) познавательной
активности;
7)
произвольности
общения и
поведения;

II этап.
Восполнение
пробелов в
развитии
лексического
запаса и

2) умения понять и
принять учебную
задачу, поставленную
в вербальной форме;
3) умения свободно
владеть вербальными
средствами общения в
II. Формирование целях четкого
восприятия, удержания
полноценных
учебных умений: и сосредоточенного
выполнения учебной
1) планирование
задачи в соответствии
предстоящей
с полученной
деятельности:
инструкцией;
а) принятие
4) умения
учебной задачи; целенаправленно и
б) активное
последовательно (в
осмысление
соответствии с заданием,
материала;
инструкцией) выполнять
в) выделение
учебные действия и
главного,
адекватно реагировать на
существенного
в
контроль и оценки со
- Уточнение
учебном
стороны учителязначений
материале;
логопеда
имеющихся у детей
определение
слов и дальнейшему
путей и средств
II. Формирование
обогащению
достижения
коммуникативных
словарного запаса
учебной
цели;
умений и навыков,
как путем

- введены в активный словарь
необходимые на данном этапе
обучения слова-термины: звук, слог,
слияние, слово, гласные, согласные,
твердые - мягкие согласные, звонкие
— глухие согласные, предложение и
т.д.
Таким образом, в течение I
этапа должны быть устранены
дефекты произношения и различения
оппозиционных звуков, упорядочены
представления о звуковой стороне
речи, сформированы навыки анализа и
синтеза звуко-буквенного состава
слова, что создает необходимые предпосылки для формирования и
закрепления навыка правильного
письма и чтения, развития языкового
чутья, предупреждения общей и
функциональной неграмотности.
По истечении II этапа
коррекционно—развивающего
обучения учащиеся должны уметь:
- ориентироваться в морфемном
составе слова, т. е. определять,
посредством каких частей слова,
стоящих перед или после общей части

грамматического строя
речи.

накопления новых
слов, являющихся
различными частями
речи, так и за счет
умения активно
пользоваться
различными
способами
словообразования.
- Уточнение
значений
используемых
синтаксических
конструкций.
- Дальнейшее
развитие и
совершенствование
грамматического
оформления связной
речи путем
овладения
учащимися
словосочетаниями,
связью слов в
предложении,
моделями различных
синтаксических
конструкций.

2) контроль за
ходом своей
деятельности (от
умения работать с
образцами до
умения
пользоваться
специальными
приемами
самоконтроля);
3) работа в
определенном
темпе (умение
быстро и
качественно
писать, считать,
производить
анализ,
сравнение,
сопоставление и
т.д.;
4) применение
знаний в новых
ситуациях;
5) анализ, оценка
продуктивности
собственной
деятельности.

адекватных ситуации
учебной деятельности:
1) ответы на вопросы в
точном соответствии с
инструкцией, заданием;
2) ответы на вопросы по
ходу учебной работы с
адекватным
использованием
усвоенной терминологии;
3) ответы 2-3-мя фразами
по ходу и итогам учебной
работы (начало
формирования связного
высказывания)
4) применение
инструкции (схемы) при
подготовке развернутого
высказывания по ходу и
итогам учебной работы;
5) употребление
усвоенной учебной
терминологии в связных
высказываниях;
6) обращение к учителюлогопеду или товарищу
по группе за

родственных слов, образуются новые
слова и как изменяются при этом 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.
Иными словами, к концу II
этапа коррекционного обучения у
детей должны быть заложены основы
лексической системности — усвоения
смысловых связей слов, сначала
значительно отличающихся друг от
друга по семантике; позже — между
словами семантически близкими,
отличающимися одним
дифференциально-семантическим
признаком.

- Развитие навыков
построения связного
Восполнение высказывания:
пробелов в
программирование
формировании смысла и смысловой
связной речи. культуры
высказывания.
- Установление
логики (связности и
последовательности)
, точное и четкое
формулирование
мысли в процессе
подготовки связного
высказывания.
- Отбор языковых
средств, адекватных
смысловой
концепции, для
построения
высказывания в тех
или иных целях
общения
(доказательство,
рассуждение,
передача содержания
текста, сюжетной
картины).
III этап.

разъяснением;
7) пояснение инструкций,
учебной задачи с
использованием нужной
терминологии;
8) развернутый отчет о
последовательности
выполнения учебной
работы, подведение
итогов занятия;
9) формулирование
задания при выполнении
коллективных видов
учебной работы;
10) проведение
дифференцированного
опроса и оценка ответов
своих товарищей (в роли
руководителя различных
видов учебной работы);
11) соблюдение речевого
этикета при общении;
12) составление
устных связных
высказываний с
элементами
творчества.

По истечении III этапа
коррекционно—развивающего
обучения учащиеся должны уметь:
- отличать связное высказывание
(текст) от набора слов, набора
предложений, различных искаженных
вариантов;
- определять тему рассказа; основную
мысль текста; последовательность и
связность предложений в тексте;
- определять замысел высказывания;
последовательность развертывания
высказывания (план); связность
предложений и смысловую
зависимость между ними;
- отбирать языковые средства,
адекватные замыслу высказывания;
- составлять план связного
высказывания;
- самостоятельно формулировать и
задавать вопросы, чтобы продолжать
общение-диалог;
- сравнивать, обобщать и делать
вывод;
- доказывать и рассуждать

