
Особенности логопедической коррекции в рамках внеурочной 

деятельности в МБОУ «ООШ №43» в классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

 

Новая школа - это школа для всех. В любой школе должна обеспечиваться успешная 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Школа обязана учитывать возрастные особенности школьников, по-

разному организовывать обучение на начальной, основной и старшей ступени. 
Д. Медведев. 

 

 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это 

определяется, прежде всего тем, что в нее входят дети с разными нарушениями 

развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 

с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в 

работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом специфики 

психики и здоровья каждого ребенка.  

По результатам обследования Новокузнецкой  городской ПМПК от 28.04.2015 

2015года  50 обучающимся МБОУ «ООШ№43»  рекомендовано обучение по 

адаптированной программе для учащихся с ЗПР. 

В настоящее время в  школе обучаются дети с разной патологией: 

 Дети с тяжёлым нарушением речи, у которых поражена центральная нервная 

деятельность на органическом уровне, повреждены речевые отделы головного 

мозга, поражены корковые и подкорковые ядра черепно-мозговых центров и 

проводящие пути, иннервирующие речевую мускулатуру . 



 Дети с задержкой психического развития, у которых нарушены познавательные 

и психические процессы: мышление, внимание, память, восприятие, 

воображение, не сформирована крупная и мелкая моторика.  

 Дети с  недостаточным уровнем сформированности всех средств языка, 

нарушением процессов чтения и письма: дисграфия, дислексия. 

        Развитие  устной и письменной речи у детей с ЗПР происходит  с опозданием и 

отклонением. У детей с парциальной несформированностью высших психических 

функций,  нарушены не только познавательные процессы, но и все стороны речи: 

фонетико-фонематическая, лексическая, грамматическая. Наиболее часто нарушено 

смысловое понятие значений тех слов, которые используют окружающие. Это связано 

с нарушением словесно-логического мышления. 

На 1 сентября 2015 года в школе обучается    % детей с ОВЗ, для обучения которых 

требуется создание специальных условий. 

МБОУ «ООШ №43» Куйбышевского района по своему географическому 

расположению отдалена от образовательных, оздоровительных, культурно-досуговых 

учреждений. Поэтому на базе школы организована обширная культурно-развивающая  

внеурочная деятельность, позволяющая детям посещать различные развивающие 

занятия, в том числе групповые и индивидуальные  коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом логопедом, дефектологом, направленные на коррекцию 

звукопроизношения, чтения, письма, высших психических функций. 

Структура логопедической коррекции в классах с ЗПР. 

Задачами логопедического сопровождения детей с ЗПР  в рамках внеурочной 

деятельности в МБОУ « ООШ № 43» являются: 

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи детей; 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении детьми  

общеобразовательных программ; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей 

обучающихся. 

 



Основные направления работы: 

-  коррекция нарушений письменной речи, чтения (дисграфии, дислексии) 

- развитие звуковой стороны речи (коррекция дефектов произношения); 

- развитие речевого дыхания, артикуляционной моторики; 

- постановка, автоматизация и дифференциация дефектных звуков; 

- развитие фонематического слуха, анализа, синтеза, восприятия у учащихся; 

- обогащение активного и пассивного словаря; 

- формирование правильного лексико-грамматического строя речи; 

- развитие коммуникативной функции речи, связной речи 

-развитие мелкой моторики. 

Этапы формирования речевых действий: 

- материализация действий с опорой на вспомогательные средства (картинки, 

графические схемы, таблицы, карточки ); 

- выполнение действия в речевом плане (проговаривание вслух); 

- выполнение действия во внутреннем плане (по представлению); 

- максимальное включение анализаторов (зрительное, слуховое, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения), а также использование разнообразной 

наглядности (схемы, муляжи, разрезная, магнитная азбука, игровые упражнения,); 

- дифференцированный подход, который предполагает построение коррекционной 

работы с учетом развития возрастных индивидуальных особенностей ребенка на 

основе максимальной активизации «зоны ближайшего развития»; 

- учитывая тесную связь ручной и речевой моторики, включаются в логопедические  

занятия упражнения на развитие тонких движений рук, задания по оречевлению 

действий; 



- логопедическая работа помогает учащимся  усвоению программы по русскому языку, 

поэтому ее содержание находится в соответствии с программой обучения грамоте, 

изучения родного языка; 

- тщательная дозировка заданий и речевого материала. Одно и тоже задание 

выполняется сначала на простом материале, затем на более сложном. 

- Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, проводится частая смена видов 

деятельности, переключая ребенка с одной формы работы на другую. 

     В силу того, что нарушения познавательных функций и речи  у детей с ЗПР носят 

стойкий характер, логопедическая работа осуществляется в более длительные сроки. 

Занятия  логопеда посещают ученики  2,3,4, 7 классов. 

Для отслеживания эффективности коррекционно-развивающей работы, 

предусмотрена первичная и итоговая диагностика. Для обследования  письменной 

речи используется методика Садовниковой И.Н. «Экспресс – диагностика письменной 

речи младших школьников». Методика Т.А. Фотековой « Экспресс-диагностика для 

обследования устной речи младших школьников». Для отслеживания эффективности 

логопедической  работы используются следующие таблицы и графики, куда вносятся 

все данные логопедического обследования до и после коррекционно-развивающих 

занятий: 

 протокол отслеживания динамики состояния письма у детей; 

 индивидуальный речевой профиль;  

 сводная таблица.  

Первичная диагностика речевого развития в условиях МБОУ «ООШ№43» 

проводится в первые две недели учебного года  (с 1-15 сентября). Логопедическое 

обследование начинается с изучения  психолого-педагогической и медицинской 

документации на каждого ребёнка: заключением ПМПК, медицинской картой,  

рабочими тетрадями по русскому языку. На каждого обучающегося зачисленного на 

логопедические занятия и прошедших ПМПК оформляется обязательный пакет 

документов: 



 речевая карта – включающая в себя подробности данных о ходе речевого 

развития, с особенностями строения артикуляционного аппарата, состояния 

чтения и письма; 

 индивидуальный план, в котором отражена вся логопедическая работа в течение 

всего периода обучения; 

В течение всего учебного года  проводится, промежуточный и итоговый мониторинги 

с балльно - уровневой системой оценки с целью уточнения структуры дефекта и 

оценки степени выраженности нарушений, корректировки системы индивидуальной 

коррекционной работы и отслеживания динамики развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 Из опыта работы. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ   3 КЛАССОВ С ЗПР. 

« Способы запоминания словарных слов в 3 классе для учащихся 

ЗПР». 

 

 Словарные слова - одна из проблем начальной школы. Большие трудности при 

овладении словарными словами испытывают дети с речевыми нарушениями, 

задержкой психического развития, синдромом дефицита внимания. 

Предлагаю вам несколько весьма эффективных способов запоминания словарных 

слов, адаптированных к детям, имеющих в анамнезе психоречевые проблемы. 

Тема урока: Способы запоминания словарных слов в 3 классе для учащихся с 

ЗПР. 
 

Цели урока:  

 Закреплять и систематизировать знания, способствующие формированию 

грамотного письма.  

 Учить нахождению способов запоминания словарных слов. 

 Расширять словарный запас учащихся.  

 Активизировать познавательную деятельность учащихся путем использования 

межпредметных связей. 

 Развивать орфографическую зоркость.  

 Развивать логические умения и навыки. 

 

 Оборудование к уроку: Орфографический, толковый словари, индивидуальные 

карточки с разными видами работ со словарными словами. 

 

Логопед: 

Нельзя кое-как, положась на удачу, 

Слова написать, решить задачу,  

Правильно сшить костюм без примерки –  

Каждое дело “просит” проверки. 

 

Ребята  вы знаете, что не все слова можно проверить. А какие слова нельзя 

проверить? (словарные слова) Они не подчиняются правилам русского языка А что 

вы делаете чтобы правильно написать словарные слова? (Запоминаем) Существует 



несколько способов запоминания словарных слов. Как вы думаете, как будет 

звучать тема нашего урока?  

Тема: Способы запоминания словарных слов.  

 

 

Упражнение№ 1. 

Каждому ученику выдаётся карточка, на которой записаны 7словарных слов и 

предложено несколько заданий для успешного запоминания словарных слов. 

Верно  Вставь букву Найди 1 ошибку Найди 2ошибки 

Пальто  п..льто польто  полто  

Одежда   ..дежда адежда  адеда  

Москва М..сква москва масква 

Берёза  б..рёза бирёза бирёса 

Карандаш  к.рандаш карондаш корондаш 

Медведь  медвед. мидведь мидветь 

Здравствуйте  здра.ствуйте здраствуйте здрасвуйте 

 

Методика  работы с карточками. 

Колонка № 1 «верно» 

  Дети читают все слова расположенные в первой колонке под названием «верно». 

Затем работаем с каждым словом отдельно по схеме: 

- читаем слово (пальто) 

- отхлопываем его по слогам, определяем количество слогов 

-ставим ударение. 

Колонка №2  «вставь букву» 

Дети закрывают листком бумаги колонку «верно» и  читают слово во второй колонке  

(п..льто) и вставляют пропущенную букву. Затем обязательно сверяем слово с 

правильным написанием из колонки «верно» 

Колонка №3 «найди 1ошибку» 

Дети закрывают колонки  «верно» и «вставь букву» и читают слово с умышленно 

допущенной одной ошибкой (польто). Детям предлагается исправить одну ошибку, 

после чего самостоятельно проверить правильность написания слова из колонки « 

верно». 

Колонка №4 « найди 2 ошибки» 



Та же последовательность действий, только ученики ищут две умышленно 

допущенные ошибки (полто). Затем идёт проверка слова, дети сверяют исправленное  

слово с правильно написанным словом  из колонки «верно».  

По этой же схеме прорабатываются остальные словарные слова из первой колонки 

«верно». 

Это упражнение я предлагаю ученикам выполнять с проговориванием вслух 

слов(можно по очереди каждым  учеником) 

Упражнение №2 

Игра «Прятки» 

В это упражнение включаются только те слова, которые дети уже отработали и 

запомнили из первого упражнения.  

Образец: 

тирппальтозушегмочбсздпвМосквмаизулоьсизйдюьотрнкодеждапрнеавкарандашитам

едведьирвпаецберёзатиопгнрвамиспальтоарпнеимскарандашиортпьи 

Методика выполнения задания. 

Лента словарных слов содержит некоторое количество «ловушек» в виде 

дополнительных букв. Детям нужно увидеть словарное слово и выделить его в 

рамочку. Затем все найденные слова читаюся учениками вслух. 

Упражнение  №3 « Поля слов» 

В это упражнение включаются так же только те слова, которые отрабатывались в 1,2 

упражнении. 

Образец: 

одеждапальтомедведьздравствуйтекарандашМоскваберёзапальтоодеждамедведьздравс

твуйтепальтоберёзакарандашкарандашодеждаМоскавберёзапальто 

Методика выполнения задания. 

Это задание представляет собой ленту слов, написанных слитно и без пробелов. 

Ученикам нужно разделить слова горизонтальной чертой. Затем идёт проверка 

результатов. 

Данные виды упражнений активизируют работу коры головного мозга, 

приводящие к существенному улучшению памяти и внимания ребёнка. 



Так же эти упражнения и игры позволяют увеличивать скорость чтения и 

повышают грамотность за счёт запоминания и узнавания графического образа 

слова. 

Рекомендации: 

1. Включать эти игры (или их элементы) на каждом уроке. 

2. Данные  упражнения можно включать для учеников разных классов, меняя 

словарные слова в колонках( но не более 7-8слов за урок) 

3. Задания можно выполнять как с проговариванием вслух  поочерёдно каждым 

учеником, так и самостоятельно. 

4. Усложнять, дополнять задания в соответствии с уровнем знаний учеников. 

Литература: 

Зегебарт Г.М. Учение без мучения. Коррекция дисграфии. Словарные слова. 

методическое пособие. 

 

 

 

 


