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В методическом пособии раскрываются основные вопросы, связанные с 

разработкой и реализацией специфического содержания адаптированной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в основной школе. Пособие 

адресовано педагогам и специалистам системы психолого-педагогического 

сопровождения, преподавателям вузов, студентам и слушателям, осваивающим 

образовательные программы в области логопедии. 

Введение 

Данные методические рекомендации были разработаны для педагогов и 

специалистов системы психолого-педагогического сопровождения школьников с 

тяжелыми нарушениями речи, обучающихся на основной ступени по разным вариантам 

программ, на основании проекта примерных адаптированных основных образовательных 

программ (ПАООП ООО детей с ТНР). 

Понятие «тяжелые нарушения речи» (ТНР) объединяют сложную разнородную 

группу детей, у которых нарушения речи имеют различную степень и механизмы, 

разнородный уровень психофизического развития при наличии первично сохранного 

интеллекта и сохранного физического слуха. Это определяет различные возможности 

детей в овладении навыками речевого общения, что обусловливает необходимость 

дифференцированных подходов при их обучении. 

Методические рекомендации содержат характеристику обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, обучающихся на основной ступени. На уровне подросткового 

возраста выделяются специфические группы обучающихся по обоим вариантам, что 

обусловлено как динамикой формирования речевой деятельности в ходе коррекционного 

обучения, так и наличием впервые выявленных учеников с речевой патологией.  Кроме 

того, в методических рекомендациях представлено описание принципов и методов 

обучения подростков с данными формами речевой патологии, специфики построения 

адаптированных программ и даны методические рекомендации по различным разделам 

программы и особенностям оценивания результатов обучения. Особенно подробно 

рассматриваются проблемы организации работы по учебному курсу «Развитие речи», 

поскольку данная программа для основной школы была разработана впервые в истории 

существования «речевых» школ. 

Особенности проявления речевых дефектов в подростковом возрасте требуют 

специфических подходов к их коррекции, имеющих отличия от соответствующих методов 

и приемов, принятых в начальных классах. В коррекционный процесс должны активно 

включаться учителя-предметники, классные руководители. Единство подходов 

обеспечивает успешность формирования личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и социализации выпускников. 
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1. Характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на основной 

ступени обучения 

Введенный Законом об образовании термин «обучающиеся с тяжелыми 

нарушениями речи» описывает крайне неоднородную категорию детей. Это дети с 

различными видами речевой патологии, с различной степенью ее проявления, с 

вариативными вторичными особенностями личностного, когнитивного, эмоционального 

развития. Успешность продвижения по образовательным ступеням для этих обучающихся 

зависит не только от влияния первичного речевого нарушения, индивидуальных 

особенностей ребенка, но и от своевременности, систематичности и качества оказываемой 

ему психолого-педагогической помощи, дифференцированности и индивидуализации 

коррекционно-образовательных стратегий и тактик, а также условий его воспитания в 

семье. 

Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на основной ступени – 

физическое лицо, освоившее образовательную программу начального общего 

образования, достигшее по итогам ее освоения планируемых результатов в овладении 

предметными, метапредметными, личностными компетенциями в соответствии с ФГОС 

НОО и имеющее первичные речевые нарушения, препятствующие освоению основной 

общеобразовательной программы без реализации специальных условий обучения. 

Статус обучающегося с ТНР устанавливается психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК). 

К данной категории относятся дети, имеющие нормальный физический слух и 

первично сохранный интеллект, но демонстрирующие недостаточность освоения и / или 

использования языковых средств, низкий уровень развития языковой и метаязыковой 

способностей, невладение сложными формами речевой деятельности различных видов, 

дефицитарность мотивационных и рефлективных компонентов коммуникации. 

Парциальная или комплексная несформированность этих параметров приводит к 

невозможности для школьников достичь возможного для данного возраста и ступени 

обучения уровня развития языковой личности. 

К указанной категории относятся дети: 

 с недоразвитием устной речи; 

 с нарушениями чтения и / или нарушениями письма неречевого генеза или 

при недоразвитии устной речи; 

 с темпоритмическими нарушениями речи (заикание и др.), в том числе 

редуцированными ранее и возобновившимися в подростковом возрасте; 

 с нарушениями речи, возникшими в результате заболеваний, 

оперативного вмешательства, травм (афазия, дизартрия, механическая дислалия); 

 с нарушениями голоса, в том числе связанными с периодом мутации; 

 с комбинированными нарушениями речевого развития. 

В зависимости от специфики проявлений речеязыковой недостаточности, их 

масштаба и устойчивости, резистентности к коррекционному воздействию выделяются 

различные степени выраженности указанных нарушений, влияющие на выбор 

образовательного маршрута. 

Адаптированная образовательная программа варианта 5.1 рекомендуется 

школьникам, демонстрирующим на основной ступени обучения: 

 негрубо выраженное недоразвитие устной речи; чаще всего в этом случае 

на ступени начального образования осуществлялось обучение по программе 5.2; 

 парциальные проявления нарушения чтения и / или нарушения письма – 

отдельные неустойчивые специфические ошибки, снижение скорости, недостаточное 

понимание прочитанного; орфографические ошибки; 

 отдельные проявления дизритмии речи, не препятствующие эффективной 

коммуникации или влияющие на ее эффективность в отдельных ситуациях общения; 

 дисфонию. 
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Адаптированная образовательная программа варианта 5.2 рекомендуется 

школьникам с различными нарушениями речи, проявляющимися изолированно или 

сочетанно. 

1. Недоразвитие устной речи резистентного характера как правило связано с 

органическим поражением центральной нервной системы. У обучающихся с общим 

недоразвитием речи, перешедших на основную ступень обучения, отмечается 

несформированность лексической системы и грамматического строя языка, 

проявляющаяся в бытовом общении и/ или в более сложных коммуникативных 

ситуациях, ограниченность понимания текстовой информации (от трудностей 

понимания скрытого смысла до отрывочного восприятия фактологии текста) и 

возможностей продуцирования текстов, создания и реализации замысла высказывания. 

У школьников могут отмечаться нарушения произношения, слоговой структуры слова, 

просодической стороны речи, а также фонологический дефицит. 

Все эти нарушения проявляются и в письменной речи, затрагивая ее смысловую 

сторону, языковое оформление, технические компоненты (многочисленные 

специфические ошибки чтения и письма, замедление темпа чтения и т.д.). Характерным 

является большое количество орфографических ошибок как метаязыкового и / или 

регуляторного, так и дидактогенного характера. 

В психолого-педагогических характеристиках данной категории школьников 

отмечаются следующие особенности: 

 недостаточный уровень развития словесно-логического мышления, что 

обусловливает трудности овладения вербально-логическими операциями при 

сохранности наглядно-образного и наглядно-логического мышления, 

 сужение объема вербальной памяти и устойчивости вербального 

внимания, детерминирующих проблемы сохранения вербальных образов 

(необходимость зрительного подкрепления для облегчения запоминания материала 

учениками), 

 возможность овладения учащимися абстрактным содержанием учебного 

материала (например, математических задач) при условии минимизации средств 

словесного оформления, 

 недостаточный уровень сформированности речемыслительной 

деятельности, проявляющаяся в виде неполноценности функционирования отдельных 

звеньев исполнительского этапа, в частности, вербализации действий и операций 

мыслительного процесса, собственного замысла, алгоритмов решения задач), 

трудностей осуществления и автоматизации процесса текущего мониторинга 

успешности решения задач и адекватности выбора решения, 

 необходимость внешне заданных целей и задач деятельности. 

2. Дисграфия и / или дислексия носят стационарный или прогредиентный 

характер, проявляясь на фоне нарушений устной речи (см. выше) или изолированно при 

достаточно уверенном владении устной речью. В тяжелых случаях отмечается аграфия 

или алексия, начатки чтения и письма. 

Учащиеся с нарушениями устной речи, чтения, письма различного генеза 

демонстрируют стойкую неуспеваемость по русскому языку, литературе и другим 

дисциплинам, освоение которых предполагает работу с текстовым материалом. 

3. Распад речи или ее компонентов, как правило, сочетается с расстройством 

других высших психических функций и поведения в целом. Это требует не только 

определения варианта адаптированной образовательной программы, но и реализации 

программ реабилитации и восстановительного обучения. 

4. Заикание у подростков данной категории имеет разную степень 

проявления: от регулярных запинок судорожного характера до тяжелой степени 

выраженности. В коммуникативном плане тяжесть заикания определяется колебаниями 
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от незначительной фиксации на собственной речи до резких ограничений 

коммуникации 

5. Афония в подростковом возрасте также может иметь различное 

происхождение. В любом случае процесс обучения, соблюдение адекватного 

голосового режима и др. осуществляется с участием и под контролем фонопеда. 

6. Комбинированные (сочетанные) нарушения речи представляют собой 

разные варианты; например, сочетание речеязыкового недоразвития и 

темпоритмических нарушений (заикания) речи или нарушений голоса. Вне зависимости 

от тяжести нарушения в таких случаях требуется комплексная коррекционная, а часто и 

реабилитационная работа. 

У школьников с тяжелыми нарушениями речи на основной ступени обучения 

отмечается низкий уровень сформированности учебной мотивации и навыков 

планирования деятельности, регуляции собственного поведения, контроля. На фоне 

речеязыковой и коммуникативной недостаточности у подростков возникают 

психологические искажения, учебный негативизм, деструктивное поведение, проблемы 

социализации. 

При отсутствии коррекционной работы и отлаженного взаимодействия учителей-

предметников, классного руководителя с учителем-логопедом и психологом происходит 

нарастание трудностей. 

Обучение школьников по АООП варианта 5.2может осуществляться в течение 

нормативного срока (5 лет) или с увеличением на один год (6 лет) в зависимости от 

степени выраженности нарушения, его этиологии, уровня резистентности к 

коррекционному воздействию. Особого внимания требуют дети с нарушениями речи, 

находящиеся на длительном лечении в стационарах или на домашнем обучении. В этих 

случаях требуется разработка индивидуализированных образовательных программ. 

При условии компенсации нарушений во время обучения по решению ПМПК 

обучающийся может быть переведен на основную программу основного общего 

образования или на обучение по варианту 5.1 адаптированной основной образовательной 

программы. 
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2.  ринципы и методы обучения школьников с тяжелыми нарушениями речи 

на основной ступени 

Помимо общих дидактических принципов (систематичности, активности, 

доступности, достоверности и др.) и базовых положений, определяющих изучение 

общеобразовательных предметов, основу системы обучения школьников с тяжелыми 

нарушениями речи составляют специальные принципы, содержание и пути реализации 

которых обусловлены спецификой развития речевой, личностной и познавательной сфер 

данной категории детей и связанными с этим особенностями педагогического целеполагания 

и выработки образовательных ориентиров. 

1. Принцип антропоцентризма образовательного процесса предполагает 

многофакторное воздействие на личность обучающегося, в том числе в ее языковом 

проявлении. При обучении школьников с тяжелыми нарушениями речи на основной 

ступени коррекционно-образовательное воздействие осуществляется как с учетом 

характера и структуры речевого нарушения, так и с ориентацией на развитие языковой 

личности в совокупности ее компонентов — речевого (владение языком), когнитивного 

(информационная картина мира, включающая и знания о языке), мотивационного 

(стремление к совершенствованию своих речеязыковых возможностей). 

2. Коммуникативный принцип диктует необходимость первоочередного 

формирования умений и навыков общения в различных условиях. На основной ступени 

обучения школьники с тяжѐлыми нарушениями речи в основном осуществляют успешную 

бытовую коммуникацию, демонстрируя при этом дефицитарность мотивации и 

критичности в сложных коммуникативных ситуациях, трудности использования 

имеющихся знаний и навыков (в том числе, чтения , письма) для решения 

коммуникативных задач. Целенаправленная работа по формированию всех компонентов 

коммуникативной деятельности, создание вариативных ситуаций общения и наработка 

репертуара моделей коммуникативного поведения, специальная организация речевой 

среды позволяет обеспечить преодоление ключевых трудностей данной категории 

школьников, обеспечить успешность их социализации. 

3. Принцип системности, сформулированный Р.Е. Левиной, сохраняет свою 

актуальность и на основной ступени обучения. Системоцентрическое описание языка 

является одной из ключевых установок, положенных в основу изучения речевых 

нарушений, разработки программ их выявления и коррекции. На данном возрастном и 

образовательном этапе учет внутрисистемных языковых связей предполагает выход на 

текст как структуру, интегрирующую все остальные уровни и связи в процессе 

порождения или восприятия речи. Именно в сложных видах текстовой деятельности 

проявляются трудности оперирования языковыми единицами различных уровней 

(фонологического, лексического, грамматического), обнаруживается сохраняющаяся 

дефицитарность языковой способности. При этом именно текст (вербализованный 

материал), предъявляемый как устно (рассказ учителя, сообщение ученика, диалог), так и 

письменно (материал учебника, информационный онлайн ресурс), становится основной 

единицей освоения учебного материала. 

4. Принцип учета внутри- и межфункционального 

взаимодействия определяет рассмотрение речи, с одной стороны, как функциональной 

системы, а с другой, - как высшей психической функции, реализующейся наряду и 

совместно с другими (восприятие, память, мышление). Указанное взаимодействие 

обеспечивает возможность опоры на сохранные компоненты, звенья, функции для 

замещения пострадавшего звена или компенсации дефицита его деятельности. Реализация 

данного принципа на основной ступени обучения предполагает широкое использование в 

процессе обучения анализаторной деятельности всех видов (слуховых, зрительных, 

тактильных, моторных образцов), конкретизацию и материализацию словесно-логических 

абстракций, формирование осознанности и самоконтроля не только в отношении 

процедуры выполнения учебных заданий, но и в плане четкого структурирования, 
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операционализации процессов восприятия и создания связных высказываний различного 

содержания и жанровой принадлежности. 

В этом контексте особого внимания заслуживает процесс формирования 

метаязыковой способности – способности приобретать знания о языке, оперировать ими и 

использовать их для восприятия, воспроизведения, созданий высказываний в устной и 

письменной формах. 

5. Принцип комплексности предполагает, что в разработке и реализации 

адаптированной образовательной программы принимает участие междисциплинарная 

команда специалистов (педагоги, учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.). Это обеспечивает скоординированное и 

целенаправленное воздействие на личность обучающегося, планомерную нормализацию 

его психофизиологического статуса, связанного с имеющимися нарушениями речи, 

позволяет достичь успешного освоения школьной программы и дальнейшего продвижения 

по образовательному маршруту, обеспечить социализацию в целом. 

6. Принцип индивидуализации образовательного процесса предполагает 

необходимость учета всех внутренних и внешних факторов, которые могут повлиять на 

успешность освоения ребѐнком образовательной программы. Индивидуализация связана с 

выработкой конкретного образовательного маршрута, созданием необходимой 

образовательной среды, выбором средств обучения (в том числе, электронных ресурсов), 

определением круга необходимых специалистов. Необходимыми условиями при этом 

становятся: 

 учет психфизиологических и социальных факторов риска возникновения 

и пропедевтика возможных трудностей обучения, воспитания, социализации; 

 прогнозирование неблагоприятных эффектов, мониторинг правильности 

выбранных образовательных решений и их корректировка при необходимости; 

 вовлеченность семьи в образовательный процесс, заинтересованность в 

его результатах. 

Используемые в образовательном процессе методы обучения могут быть 

традиционно классифицированы как наглядные, словесные и практические. 

Использование наглядных методов позволяет обеспечить опору на сохранные 

звенья высших психических функций и использовать наиболее упроченные формы 

деятельности. Поддержка трудных для данной категории школьников вербализованных 

видов деятельности за счет доступных наглядных средств (предметы, иллюстрации, схемы, 

модели, аудио- и видеообразцы и др.), создает основу для формирования и упрочения 

умственных действий (согласно теории П.Я. Гальперина), перехода к словесно-понятийным 

обобщениям, а также позволяет поддержать активность и самостоятельность обучающегося 

подростка. 

Выбор средств наглядности и объема их использования осуществляется в 

зависимости от задач изучения конкретного материала и с учетом речевых и возрастных 

особенностей подростка с нарушениями речи. Средства наглядности должны представлять 

собой четкие, хорошо структурированные схемы и таблицы, реалистические иллюстрации, 

эталонные образцы звучащей речи и т.д. При их использовании педагогу следует заранее 

подготовить комментарии, необходимые для пояснения, конкретизации, уточнения, 

обобщения данных, продумать четкое разграничение главных и второстепенных сведений и 

т.д., а также запланировать приемы активизации деятельности учащихся по поиску сведений, 

решению задачи, составлению планов и описаний и др. на основе наглядно воспринимаемой 

информации. 

Большую роль в познании материала предметных уроков играют наблюдения, 

экскурсии, в том числе виртуальные. 

Практические методы (метод упражнений, лабораторные и практические работы, 

игра и др.) активно используются в процессе обучения детей с нарушениями речи, что 

позволяет не только обеспечить освоение ими конкретного учебного предмета, но и в целом 
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расширяет возможности познания действительности, способствует формированию 

предметных и универсальных компетенций. 

Школьникам с тяжелыми нарушениями речи необходимо выстраивать алгоритм 

практических действий, задавать их четкую последовательность до начала выполнения 

заданий. В случае возникновения трудностей интериоризированного выполнения 

умственных действий ученику предлагают вновь вернуться к развернутым операциям, 

сопровождающимся словесными комментариями. В обучении используются приемы 

имитации действий. 

Для развития коммуникативной инициативы детей и потребности в общении 

организуется обсуждение и совместный поиск решения проблемных задач. Для этого 

используются задания корректирующего типа, ситуации с неполными или неверно 

заданными данными, требующими от ученика уточнения условия задания и др. 

Видимая результативность практических работ способствует формированию 

самоконтроля, навыка оценивания собственной работы, умению сравнивать полученный 

результат с заданным образцом. 

В обучении используются игровые моменты, моделирование и инсценирование 

ситуаций и действий, что требует целенаправленного равноправного вовлечения детей в эту 

работу, выработку понятных детям критериев и форм оценки их участия. 

Словесные методы (рассказ, беседа, чтение материалов учебника и др.) имеют 

выраженную специфику применения в обучении детей с тяжелыми нарушениями речи. Они 

не могут использоваться изолированно, а обязательно сочетаются с наглядными и 

практическими методами. 

Применение учителем словесных методов обучения с опорой на предметно-

практическую деятельность учащихся позволяет компенсировать недостаточную 

сформированность вербальной сферы школьников с речевой патологией. Использование же 

слова как ведущего и исключительного средства обучения приводит к механическому 

повторению формулировок за учителем, воспроизведению материала (правил, понятий, 

рассуждений, комментариев) без осознания их смысла и практической значимости. 

В связи с особенностями качества и скорости приема, удержания и переработки 

речевых сообщений детям с тяжелыми нарушениями речи необходимо предоставлять 

вербализованную информацию дозированно, с достаточной степенью детализации и 

развернутости, сопровождая ее конкретными примерами и алгоритмами действий при 

необходимости. 

Проведение бесед – эффективный способ обобщения, систематизации, обсуждения 

материала, решения познавательных и коммуникативных задач. В процессе беседы учитель 

может быстро реагировать на возникающие у детей трудности освоения материала, 

развивать у подростков умение участия в диалогах разных типов. 

Рассказ учителя позволяет четко и емко объяснить материал, обеспечив его 

целостное восприятие. Однако для эффективного восприятия развернутого 

аргументированного высказывания школьниками с тяжелыми нарушениями речи 

необходимо продумать способы активизации их деятельности, удержания внимания: 

предварительно сообщить план сообщения, разработать систему невербальных опор для 

лучшего осмысления и запоминания информации, сформулировать вопросы по теме, 

продумать отсылки к личному опыту детей и т.д. 

Изучение материала по текстовым источникам (учебнику, пособию, сайту) 

используется для сравнительно лѐгких тем и сопровождается заданиями, вопросами и 

упражнениями, а при необходимости сопровождается дополнительными объяснениями и 

выводами. 

Выбор методов обучения осуществляется в зависимости от конкретного 

содержания и задач урока.  Комплексное сочетание разных методов и приемов обучения 

обеспечивает для детей с тяжелыми нарушениями речи возможность полноценно 

воспринимать, осмысливать, удерживать и перерабатывать информацию. 
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3.  пецифика построения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 
В структуру адаптированной образовательной программы основной школы для 

варианта 5.1. вводятся индивидуальные и групповые логопедические занятия, которые 

реализуются за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность и являющиеся 

обязательными. Более никаких изменений в учебный план не вносится. Изменения и 

дополнения вносятся в содержание, выбор методов и приемов обучения, в дидактический 

материал, в подходы к оцениванию результатов на каждом отдельном уроке для 

реализации коррекционной направленности обучения в соответствии с особенностями 

проявления дефекта и определяются рабочей программой. 

Структура адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

наущениями речи (вариант 5.2) удовлетворяет двум условиям: необходимость достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов в основном соответствующих 

данному уровню образования и учет специфики проявления речевого дефекта. 

В связи с этим предлагается два варианта обучения четырехлетний и пятилетний. 

Организуется дополнительный IX класс при условии недостаточно прочного усвоения 

обучающимися материалов предыдущих лет обучения, что может быть обусловлено как 

тяжестью проявления речевого дефекта, так и поздним началом обучения по данной 

программе (ученики начали обучаться по данной программе начиная с V класса или 

позже). 

Кроме того, обеспечение планируемых результатов достигается за счет внесения 

ряда изменений в примерный учебный план. Увеличено количество часов по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», предметной области «Математика». Такое 

увеличение часов позволяет учителю при календарном планировании увеличивать 

количество времени для изучения наиболее сложных для данного состава классов тем. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Русский 

язык», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 

Изменяются требования к объему и сложности предъявляемого языкового 

материала (уменьшение объема и снижение сложности текстов для прослушивания, 

анализа, изложения, диктанта, списывания, количества слов для словарного диктантаи 

т.д.), уменьшается объем и снижается сложность языкового оформления продуцируемых 

высказываний (диалог, все виды сочинений и др.).Все виды работы с языковым 

материалом осуществляются после предварительного анализа с возможной опорой на 

алгоритм, схему и / или конкретные образцы. 

Теоретический материал (определения понятий, формулировка правил и др.) 

осваивается в адаптированном виде (в плане его языкового оформления и объема 

предъявляемой информации). Все виды языкового анализа и описание его результатов 

осуществляются по заданному алгоритму с возможной опорой на схему. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Литература», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию 

Преобразуется перечень произведений для литературного чтения и заучивания 

наизусть. Это предполагает изучение литературных произведений, характеризующихся 

объемом, сюжетно-композиционными особенностями, языковым (фонетическим, 

лексическим, грамматическим) наполнением, адекватными восприятию учащихся с ТНР 

на данном возрастном этапе. 

Литературоведческие понятия формируются на уровне общих представлений, 

уменьшается объем и снижается сложность языкового оформления продуцируемых 

высказываний (сочинений всех видов). 

Предметные результаты демонстрируются обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи на материале конкретного списка литературы, определенного 

учителем для изучения детьми с ТНР, а также с учетом специальных условий изучения 

предмета. 
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Требования к предметным результатам освоения предметной области «Математика 

и информатика», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, а также по 

остальным предметным областям в целом соответствуют требованиям ФГОС ОО. 

При разработке календарно-тематического планирования учитывается значимость 

тем для достижения планируемых результатов и уровень сложности для обучающихся с 

ТНР. 

С учетом особенностей проявления речевого дефекта уменьшается количество 

часов на изучение иностранного языка. Начало обучения иностранному языку сдвигается 

на один год. Предполагается, что обучение будет производиться на элементарном уровне. 

При наличии возможностей и потребностей обучающихся более углубленное изучения 

иностранного языка может быть организовано за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений либо часов внеурочной деятельности. 

Определение сроков обучения и выбор соответствующего учебного плана 

осуществляется образовательной организацией. 

Наряду с общеобразовательными дисциплинами в учебный план включен 

коррекционный курс «Развитие речи», а также индивидуальные и групповые 

(подгрупповые) логопедические занятия. 

Учебный предмет «Развитие речи»  имеет ярко выраженную коррекционную 

специфику, поскольку направлен на восполнение пробелов в речевом развитии 

обучающихся и обеспечивает практическую подготовку в области освоения языковых 

явлений русского языка. В программе в рамках тематического планирования предлагается 

определенное количество часов на изучение данного предмета. Однако они могут быть 

увеличены за счет часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, либо за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные и групповые логопедические занятия организуются со всеми 

учениками класса. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ТНР. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и 

сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

образовательной организации. 
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4.  етодические рекомендации по организации обучения и применению 

дидактических материалов для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дидактические требования к процессу строятся на основе необходимости 

реализации специфических целей и задач, предусматривающих коррекцию и/или 

компенсацию ведущего (речевого) нарушения, профилактику или преодоление вторичных 

отклонений в развитии. 

В процессе обучения детей с тяжелыми нарушениями речи одновременно решается 

комплекс задач: 

 задачи пропедевтического характера, обеспечивающие общее развитие 

обучающихся и их социализацию, достижение планируемых личностных результатов; 

 задачи коррекционного характера, в том числе, по преодолению или 

минимизации нарушений освоения языка и речи, препятствующих достижению 

предметных результатов и успешной социализации, т.е. обеспечение достижения 

метапредметных результатов в области речевой деятельности, становления языковой 

личности на доступном для данного возраста уровне; 

 задачи, направленные на освоение предметных результатов обучения в 

соответствии с заданным уровнем образования. 

Таким образом, одной из целей обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

является формирование у учащихся языка как средства общения (коммуникации) и орудия 

познавательной деятельности, как основы изучения наук (учебных предметов) и успешной 

социализации. 

Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 

ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

В структуре урока выделяется несколько направлений работы, обеспечивающих 

успешное усвоение материала. 

Одно из этих направлений- систематическое расширение словарного запаса 

учащихся, т.е. развитие понимания значений, слов и воспитание навыка их правильного 

употребления в самостоятельной речи. В урочных планах словарная работа, как правило, 

выделяется особо. Необходимость введения данного направления обусловлена 

спецификой речевого дефекта обучающихся. Словарный запас старшеклассников с 

патологией речи количественно и качественно беднее, чем у их сверстников с 

нормальным речевым развитием. Особую сложность представляет вербализация 

отвлеченных понятий. 

Объем и степень глубины изучаемого словаря определяется целями данного урока 

и всего курса в целом. Терминологию, имеющуюся в учебниках, можно разделить на две 

группы: текущая, необходимая для понимания единичного параграфа, главы и базовая, 

используемая на протяжении нескольких тем, а иногда, и лет и обеспечивающая 

культурный кругозор обучающихся. Так, в курсе «Географии» VI класса такие понятия, 

как меандры – петлеобразные излучены рек, аллювий – наносы на руслах рек, эстуарий - 

расширение устья реки, встречаются лишь в нескольких параграфах. Работа над такой 

терминологией может ограничиваться рамками нескольких уроков по данной теме. 

Достаточно дать определение или толкование данной лексике настолько подробно, 

насколько это необходимо для понимания конкретного учебного текста или темы. 

Учитель сам определяет, насколько терминологическая лексика должна быть закреплена в 

пассивном или в активном словаре подростков. 

Другое дело такие понятия, как континентальный климат, природные ресурсы, 

необходимые для изучения курса географии на протяжении нескольких лет обучения. В 

этом случае словарная работа потребует больших затрат времени. Учитель от урока к 
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уроку добивается от учеников прочного запоминания этих терминов; наряду с 

лексическим толкованием проводится грамматическая работа: термины включаются в 

различные грамматические конструкции, что требует изменения форм числа и падежа. 

При необходимости правильное произнесение сложных по слоговой структуре слов 

отрабатывается и на уроке, и в процессе индивидуальных логопедических занятий. 

Для улучшения запоминания терминов может использоваться зрительная опора в 

виде таблиц и схем. На таблицах базовые терминологические единицы записываются 

четко, крупными буквами, в них проставляется ударение. Основной словарь постоянно 

присутствует на уроках. Так, в кабинете химии постоянно находятся перед глазами 

сопровождаемые рисунками названия химических приборов, например, пробирка, 

реторта, резервуар, названия индикаторов т.д. Плакат с текущим, «сиюминутным» 

словарем вывешивается на доске или нужные лексические единицы просто 

выписываются. Учитель устанавливает количество изучаемых терминов и обеспечивает 

их повторяемость в течение всего курса. Подобные таблицы позволяют активизировать 

зрительную память учащихся и помогают в случае возникновения затруднений при 

произнесении. 

Наряду с отдельными словами и терминами в качестве единиц для изучения в 

словарную работу могут быть включены фразеологизмы и образные выражения из текстов 

учебников, непонятные ученикам с недоразвитием речи. 

Словарная работа, как правило, организуется перед объяснением нового материала 

или перед первичным чтением текста учебника, что обеспечивает эффект «узнавания» 

новых слов и осмысленного восприятия материала. Также словарная работа может 

осуществляться перед устным или письменным опросом с целью активизации изученных 

понятий в самостоятельной речи подростков. 

При семантизации новых слов необходимо использовать так называемые фоновые 

или энциклопедические знания учащихся, их жизненный опыт, опираться на зрительное, 

тактильное, двигательное восприятие, прибегать к различным мнемотехническим 

приемам при их запоминании. Так, при объяснении термина химический элемент следует 

прежде всего остановиться на понятии элемент, продемонстрировать элемент одежды, 

элемент танца, может быть даже вспомнить фильм «Пятый элемент» и т.п. При введении 

понятия феодальная раздробленность наряду со словообразовательным анализом 

слова раздробленность желательно показать настоящую дробь, чтобы дети в воочию 

убедились – соединить ее в одно целое нельзя. На уроках биологии используется 

термин обоняние, который часто школьники путают со словами обаяние. Для 

дифференциации рекомендуется обратить внимание детей на разницу в звучании и дать 

ассоциативную опору для запоминания обоНяние-Нос, т.е. «чувствую носом». 

Важный элемент словарной работы – работа со словарями, в том числе, на 

предметных уроках. Это могут быть словарики, которые ведут ребята, фиксируя в них 

основные термины, толковые словари, как печатные, так и электронные, другие виды 

словарей. Необходимо сформировать у обучающихся потребность при встрече с 

незнакомым словом искать его значение в словарях, пытаться семантизировать его с 

опорой на контекст, на его словообразовательный анализ, а не на звукобуквенные 

ассоциации. 

Таким образом, словарная работа на уроке – это и объяснение, подбор словесного 

эквивалента к термину, и различные приемы по раскрытию и запоминанию лексического 

значения нового понятия. 

Успешному усвоению учебного материала препятствует не только ограниченность 

словарного запаса школьников, но и недостатки понимания сложных синтаксических 

конструкций, включающих, например, страдательный залог, инверсию, последовательную 

подчинительную связь слов и т.д. 

Поэтому учащиеся с нарушением речи в ряде случаев не могут самостоятельно 

«разобраться» в правилах и определениях, которые им предлагает учебник, хотя им 
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хорошо известно значение каждого отдельного слова в них. Чтобы заучивание 

формулировок не было механическим, учителю приходится упрощать его, 

трансформировать, подбирать предложения –синонимы с тем, что облегчает установление 

причинно-следственных связей между описываемыми явлениями. 

К такой работе по упрощению той или иной формулировки можно привлекать 

учащихся, степень их самостоятельности при анализе сложных конструкций будет от 

урока к уроку расти. От учителя потребуется более активная помощь при разборе тех 

типов предложений, которые детям встречаются впервые. 

Хотелось бы обратить внимание еще на несколько моментов в работе с 

определениями и правилами. Восприятие печатного текста учащимися с патологией речи 

отличается своеобразием. Как показали эксперименты, «речевые» дети не всегда могут 

видеть все предложение целиком, часть слов выпадает из их поля зрения, и таким образом 

не все смысловые связи, заключенные в предложении, ими улавливаются. Например, в 

предложении «Дополнения обычно выражаются именем существительным/или 

местоимением в косвенном падеже» словосочетание в косвенном падеже ученики относят 

только к понятию местоимение, так как в печатном тексте они непосредственно 

соседствуют. Приходится пренебрегать законом экономии языковых средств и уточнять 

данное правило следующим образом: «Дополнения обычно выражаются именем 

существительным в косвенном падеже. Дополнения также могут выражаться 

местоимением». 

Как правило, изменение определений и правил имеет свой целью приблизить их 

строй к строю устной речи. 

В учебных текстах используется ряд клишированных, застывших синтаксических 

моделей, в которых для выражения видо-родовых отношений используются в качестве 

связок глаголы есть (в том числе нулевой вариант), является, называется, например: 

Корень–это общая часть… 

Треугольник является геометрической фигурой. 

Главный член предложения… называется сказуемым. 

Эти синтаксические модели, являясь синонимическими, образуют структурную 

иерархию. Поэтому они вводятся последовательно, их освоение требует кропотливой 

работы как от учителя, так и от учеников. Отправной моделью служит двусоставное 

предложение с нулевой связкой. Изменяя конструкцию, учащиеся моделируют 

определения по схеме что является чем и что является одной (-им) из чего: 

Дополнение - второстепенный член предложения. 

Дополнение является второстепенным членом предложения. 

Дополнение является одним из второстепенных членов предложения. 

К модели предложения «что называется чем» лучше подойти через структуру что 

- это что: 

Треугольник – это геометрическая фигура, которая… 

Треугольником называется геометрическая фигура, которая… 

Также постепенно, поэтапно осваиваются и другие синтаксические модели, 

выражающие отношения понятие и его признак, понятие и его функция. При этом 

основная задача учителя - избежать механического заучивания учащимися отдельных 

положений, определений и правил, добиться их осознанного усвоения. 

Умение трансформировать предложения, подбирать синонимичные обороты важно 

еще и потому, что иногда, казалось бы, одна и та же модель имеет различные значения, 

например: 

В данном предложении подлежащее выражается существительным… 

Твердый сток выражается массой или объектом твердого вещества, который 

переносит река… . 

В первом случае с помощью модели что выражается чем устанавливается 

отношение понятие и его функция. Можно было бы сказать: «Существительное играет 
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роль (выполняет функцию) подлежащего в данном предложении». Во втором 

предложении сформулировано определение: «Объем или масса твердого материала, 

который…, называется твердым стоком». 

Упражнения в построении синонимических предложений готовят учащихся к 

пересказу учебного текста, способствуют развитию речевых навыков подростков, их 

логического мышления. 

Жесткие лексико-грамматические конструкции (в какой-то мере можно говорить о 

штампах) широко используются в научной речи. 

Известно, что научный текст требует неоднократного перечитывания, выделения 

ключевых слов и словосочетаний. Однако учащиеся с патологией речи читают текст 

поверхностно, основные усилия затрачивая на технику чтения. Многое из прочитанного 

остается ими непонято в полной мере. Их необходимо учить работать с текстами учебника 

не только на уроках развития речи и литературы, но и всех предметных уроках. 

Поскольку для детей с ТНР самостоятельное чтение текста в качестве домашней 

работы оказывается неэффективным, постольку на уроке необходимо подготовить 

учащихся к восприятию текста, помочь им выделить ключевые позиции. Поэтому учителя 

так называемого устного цикла предметов используют на уроках выборочное чтение. 

Внимание детей привлекается к ключевым моментам изложенного в книге материала, 

например, предлагается отыскать в тексте ответы на поставленные учителем вопросы, 

карандашом отметить наиболее важные мысли, подчеркнуть те предложения, которые 

могут служить планом будущего ответа. 

Как показывает практика, подчеркивание карандашом очень помогает школьникам: 

такие пометы создают для них опору при самостоятельной подготовке домашних заданий. 

Конечно, при этом неизбежно сокращается срок использования учебных книг, но есть и 

заметный выигрыш: дети научаются выделять главное, отсекать второстепенное, делить 

текст на части, выявлять незнакомое, непонятное. 

Виды работ с текстом учебника разнообразны. В какой мере и какие из них 

использовать – зависит от учителя; многое, конечно, определяется уровнем речевого 

развития учащихся класса. 

Одним из эффективных методов работы над пониманием текста является его 

трансформация. Преобразование текста в иной вид: в таблицу, схему, набор пиктограмм, 

обеспечивает лучшее его понимание в плане выявления смысловых связей и логики 

содержания. 

Понимание учебного материала должно находиться под постоянным контролем 

учителя. В процессе чтения текста учебника или любого научно-учебного текста ученикам 

задаются вопросы: «Как это можно сказать по-другому?», «Расскажи своими словами, о 

чем ты сейчас прочитал?», «Как ты понял, о чем здесь написано?». Если ученик, вместо 

того чтобы воспроизвести смысл прочитанного своими словами, начинает перечитывать 

текст еще раз, это значит, что смысл текста, предложения (определения, правила, задания 

к упражнению и т.п.) ему не ясен. 

В целях достижения максимального педагогического эффекта при обучении детей с 

тяжелыми нарушениями речи, прогнозирования и пропедевтики возможных трудностей 

необходимо учитывать ряд рекомендаций к отбору и применению дидактических средств 

и ресурсов: 

 уровень сложности речевого материала должен соответствовать уровню 

речевого развития учащихся; 

 тестовые и другие проверочные материалы должны быть адаптированы в 

плане формулировок инструкций, доступных для понимания учениками с ТНР; 

 должно быть ограничено количество новых терминов и понятий, 

вводимых на одном уроке; 

 предъявляемый материал должен опираться на энциклопедические знания 

обучающихся и представления об окружающем мире; 
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 дидактический материал должен способствовать развитию языковой 

догадки, речевому творчеству; 

 необходимо ограничивать количество материала для механического 

заучивания. 

Специфика речевого развития учащихся требует особой работы с дидактическим 

материалом. Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии с 

целевыми и содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с 

учетом речеязыковых возможностей обучающихся. Предъявление вербального материала 

осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия учащихся и 

может быть только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и 

письменным в сочетании (аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального 

материала (например, текстовых задач и т.п.) в графический или предметный (схемы, 

модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 

иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) 

осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему 

и / или конкретные образцы. 

Задания должны быть сформулированы четко, понятно; необходимо убедиться в 

том, что ребенок понял задание и имел время на обдумывание ответа. 

Несформированность языко-речевых эталонов препятствует реализации 

эффективной самопроверки и самоанализа собственной речевой продукции у учащихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями. Поэтому формирование навыка языкового анализа 

речевой продукции очень важно начинать с первых этапов обучения. 

Необходимо проявлять особый такт в обучении детей с заиканием, предоставлять 

им зрительные и иные опоры для устных ответов, давать время на подготовку устного 

ответа, четко формулировать требования к письменным работам; поддерживать 

коммуникативную инициативу детей. Разумное сочетание жестко структурированных 

высказываний и творческих неподготовленных высказываний в ходе реализации общения 

на уроках развития речи и вне уроков создает надежную базу для компенсации речевого 

дефекта и развития личности ребенка. 

Работа с текстом всегда требует от учителя большого внимания, кропотливой 

работы. Однако результат не будет удовлетворительным, если ребенок не научится 

самостоятельно контролировать качество собственной речи. Введение четко 

формулируемых критериев оценки речевой продукции учащихся позволяет формировать 

у них целевую учебную установку. 

Необходимо индивидуализировать оценку работы учащихся, определив критерии 

оценки устных ответов для детей с нарушениями устной речи и письменных работ 

учащихся с дисграфией. 

Необходимо оценивать успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его 

продвижения к более высокому уровню знаний, к познавательной самостоятельности, от 

действенного интереса к учению. 

Нельзя оценивать результаты труда ребенка в сравнении с другими учащимися. 

Важно поощрять каждое отдельное продвижение вперед конкретного ученика и оценивать 

не столько конечный результат, сколько познавательный процесс, деятельность ребенка, 

его динамику в развитии. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи оценивание учебных действий, 

выполненных заданий чрезвычайно важно, так как позволяет им ориентироваться на 

произведенное действие, получившее положительную оценку взрослого, как на образец, 

инструкцию к дальнейшей деятельности. В зависимости от доступных учащимся видов 

речевой деятельности работа с вербальным материалом в процессе обучения варьирует. 

Выбор конкретного варианта осуществляется учителями-предметниками в соответствии с 

тяжестью проявления и структурой речевого нарушения и в соответствии с 
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рекомендациями психолого-педагогического консилиума (вариант 5.2.) или по 

рекомендации учителя-логопеда, участвующего в реализации образовательной 

программы, осваиваемой учащимся (вариант 5.1.). 

Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени для устного 

ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение 

звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и 

ритмических структур и др.). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 ошибки одного типа (акустические, моторные, оптические; 

ошибки языкового анализа) приравниваются к одной орфографической. 

Одним из условий успешной образовательно-коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, является создание благоприятной речевой среды, 

что обеспечивается организацией и соблюдением единого речевого режима. Это условие 

является обязательным для обучения детей по варианту 5.2. и возможно необходимым для 

обучающихся по варианту 5.1 Соблюдение речевого режима осуществляется всеми 

участниками образовательного процесса. 

Речевой режим предполагает создание индивидуализированной коррекционно-

развивающей коммуникативно ориентированной среды в стенах образовательного 

учреждения и, по возможности, вне его. 

Речевой режим обеспечивается: 

 образцовой речью окружающих (педагогов, администрации, сотрудников 

образовательной организации и др.); 

 созданием условий для речевого общения обучающихся с окружающими, 

целенаправленной организацией коммуникативных ситуаций; 

 стимуляцией речевой активности детей и активизацией их речевых 

возможностей; 

 координацией речеязыкового материала, отрабатываемого в учебной и 

внеучебной работе (словарь, грамматические конструкции, модели текстов и др.), в том 

числе при проведении режимных и организационных моментов; 

 соблюдением единой системы требований к речи и речевому поведению 

обучающихся, постоянным доброжелательным и тактичным вниманием к качеству 

речи. 

Индивидуализация речевого режима предполагает: 

 осведомленность учителей-предметников, других педагогов о речевых 

возможностях обучающегося, их готовность к оказанию необходимой помощи (дать 

необходимый речевой образец, подсказать необходимые речевые действия и т.д.); 

 индивидуализацию выполняемых обучающимся вербализованных 

заданий в соответствии со структурой нарушения речи, степенью его проявления, а 

также изученным программным материалом; 

 проведение специальной работы при подготовке к устным публичным 

выступлениям, включающей отработку текстов в смысловом и произносительном 

планах, а также формирование мотивации к публичной речи с учетом личностных 

особенностей обучающегося. 

В ряде случаев введение единого речевого (или специального голосового) режима 

дополняется специальными требованиями (при заикании, нарушениях голоса и в 

некоторых других случаях). 
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Для полноценного соблюдения речевого режима важно обеспечить полноценное 

взаимодействие учителей-логопедов, учителей-предметников, других педагогов и 

специалистов, работающих с ребенком, а также поддерживать заинтересованность 

родителей в создании благоприятной речевой среды дома. 

Коррекционная работа осуществляется как в учебной (урочной и внеурочной), так 

и во внеучебной (внеурочной деятельности).  Это коррекционные занятия по 

индивидуальным программам со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог), а 

также внеурочные мероприятия, в которых дети могут участвовать, объединяясь в группы 

в рамках класса, параллели или уровня образования в целом. 
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5.  етодические рекомендации по проведению учебного предмета « азвитие 

речи» 

Учебный предмет «Развитие речи» в основной школе является логическим 

продолжением аналогичного курса в начальной школе. Его основная задача – обеспечить 

практическую подготовку учащихся в области русского языка и сформировать 

коммуникативные компетенция для успешной социализации в обществе. Поэтому 

программа учебного предмета «Развитие речи» имеет тесные связи с предметной 

областью «Филология». 

Дело в том, что систематизация языковых явлений, которая происходит на уроках 

«Русский язык», не является прямым средством развития речи, она только совершенствует 

то, что уже имеется в языковом сознании учащихся. Есть темы, лексический материал 

которых учащимся с ТНР, имеющих общее недоразвитие речи, резистентное к 

коррекционному воздействию, незнаком, нормы его использования в системе русского 

языка неизвестны. Примером может служить изучение причасти, деепричастий, 

составных числительных, слитного и раздельного написания производных предлогов, 

таких, как в продолжение, впоследствии, вследствие, ввиду, по причине, несмотря на, 

благодаря. Эти части речи имеют ограниченную сферу употребления- официальные 

бумаги и научные статьи, в разговорной речи они встречаются редко. Поэтому на уроках 

по развитию речи заранее планируется ряд упражнений, направленных на практическое 

изучение этих частей речи, конструкций, в которых они используются, методами 

наблюдения над языковым материалом и моделирования высказываний по аналогии. 

Таким образом, словарная работа на уроках развития речи не дублирует уроки 

русского языка, а готовит почву для осознанного теоретического изучения явлений 

языковой действительности. 

Предварительная работа с учащимися по варианту программы 5.2 необходима при 

ознакомлении со всеми языковыми единицами, имеющими ограниченную сферу 

употребления. Это позволяет не только целенаправленно обогащать речь подростков, но и 

обеспечивать осознанное изучение теории языка на уроках в более сжатые сроки. 

Для II отделения данный речевой материал используется в качестве основы для 

организации упражнений по коррекции заикания. 

Задачами курса «Развития речи» являются: 

 воспитаниегражданственности и патриотизма, сознательного отношения 

к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 освоениезнаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной 

коммуникации. 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с 

текстов в ходе его восприятия, а также его продуцирования; 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 
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Данные задачи конкретизируются по каждому году обучения и реализуются в 

рамках четырех направлений: «Работа над словом», «Работа над словосочетанием и 

предложением», «Работа над текстом», «Виды речевой деятельности и культура речи». 

Остановимся более подробно на описании каждого их этих направлений. 

 абота над словом. В рамках данного направления предполагается организация 

работы по расширению и уточнению словарного запаса. В отличие от начальной школы, 

когда основное внимание уделялось количественным параметрам, в основной школе 

расширение словарного запаса происходит, прежде всего, за счет лексической 

системности, освоения сложных морфологических категорий, присущих литературному 

письменному языку, развития образности за счет освоения коннотативного значения 

лексических единиц, использования их в рамках образных выражений. Данный раздел 

тесно связан, с одной стороны, с тематикой курса предмета «Русский язык», поскольку 

предполагает опережающее практическое знакомство с языковым материалом, который 

позже будет изучаться теоретически. С другой – с курсом литературы, так как является 

базовым для освоения лексических средств выразительности и обеспечивающим 

понимание и продуцирование текстов различных жанров. 

В программе предлагается следующая последовательность практического освоения 

морфологических категорий. В V классе обучающиеся тренируются образовывать 

причастия и деепричастия, в VI – числительные и местоимения; в VII - числительных и 

местоимений, наречий, междометий, частиц, союзов, слов категорий состояния, в VIII – 

сложносокращенные слова. В IX и дополнительном IX классах предполагается 

повторение и углубление имеющихся у обучающихся практических навыков 

словоупотребления данных морфологических категорий. Учителю предоставляется право 

самостоятельно, опираясь на знания об особенностях речевого развития учащихся класса, 

определять, над чем необходимо поработать дополнительно. 

Начиная с VI класса проводится работа по расширению словарного запаса за счет 

включения в самостоятельную речь подростков различных образных выражений. Такая 

работа крайне необходима ученикам, поскольку они с трудом понимают и, тем более, 

используют слова в переносном значении, слова с дополнительным коннотативным 

значением, что, с одной стороны, затрудняет восприятие текстов, изучаемых по 

программе «Литература», во-вторых, обедняет их собственное повседневное общение. 

Поэтому на протяжении нескольких лет их словарный запас должен обогащаться за счет 

образных выражений: метафор, сравнений, фразеологизмов и проч. 

На протяжении всего времени обучения в основной школе осуществляется работа 

по формированию парадигматических связей в лексиконе обучающихся, поскольку у 

подростков с ТНР и в основной школе сохраняются трудности распознавать однозначные 

и многозначные слова, различать прямое и переносное значение слова, распознавать 

синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые. Основой является 

программная лексика из различных разделов программы. 

Большое место отводится работе со словарями. Данный вид деятельности имеет 

значительный коррекционный потенциал. Ученики не только учатся различать и 

использовать основные способы толкования лексического значения слова (использование 

толкового словаря и других словарей как в печатном виде, так и в онлайн форме; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по 

контексту, на основе словообразовательного или морфемного анализа), но и вынуждены 

внимательно анализировать лексическую составляющую любого текста с целью 

выделения непонятных, неизвестных слов, использовать словари для обогащения 

собственных высказываний, напрем, при работе над изложением, сочинением. Таким 

образом, использование словарей позволяет формировать внимательное отношение к 

языковому материалу, навыки языкового анализа. При обучении работе со словарем от 
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класса к классу должна возрастать доля самостоятельности обучающихся, формироваться 

потребность в использовании словарей. В том числе, с целью самопроверки. 

Направление « абота над словосочетанием и предложением» предполагает 

продолжение проводимой на начальной ступени работы по развитию и 

совершенствованию навыков установления связей между словами в словосочетаниях и 

предложениях, освоения различных типов предложения с учетом программного материала 

предмета «Русский язык». 

Предлагаемый для анализа и синтеза лингвистический материал постепенно по 

мере обучения усложняется. Однако, на протяжении всего времени обучения широко 

используются наглядные опоры, визуальные модели. Практическое освоение данного 

материала предполагает реализацию прагматического аспекта обучения языку. Это 

диктует необходимость изучения синтаксических моделей в структуре текста. Важно 

добиться от детей умения видеть данные конструкции в тексте, понимать их семантику, а 

также использовать их в собственной устной и письменной речи. 

Работа над предложением проводится с опорой на методы моделирования и 

конструирование, способствующие формированию и развитию процессов языкового 

анализа и синтеза. В работе над предложением уделяется большое внимание 

семантическим связям между словами в предложении с постепенным переходом к анализу 

синтаксических ролей (с использованием вопросов, схем, верификации предложений, 

подбору синтаксических синонимов и проч.). Одним из хорошо зарекомендовавших в 

работе с детьми с ТНР методов является метод символизации (опоры на 

материализованные основы), позволяющие целенаправленно формировать умственные 

действия учащихся и интериоризацию предлагаемых моделей и действий. 

В ходе практических упражнений учеников закрепляют умение распознавать 

единицы синтаксиса (словосочетание и предложение), в том числе, в дистантных 

конструкциях; выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного 

слова. Данное направление работы является актуальным на всех этапах обучения, 

особенно при усложнении структуры предложения и освоении структуры сложных 

предложений. Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущих 

форм обучения. 

В V, VI и VII классах основное внимание в рамках данного направления уделяется 

распознанию и диффференциации единиц синтаксиса (словосочетание и предложение). 

Закрепляется умение, сформированное в начальной школе, выделять словосочетания, 

распознавать их виды по характеру главного слова. Прежде чем ученики на уроках 

русского языка познакомятся со средствами связи слов в словосочетании, на уроках 

развития речи они наблюдают, каким образом осуществляется эта связь, какое из слов 

является главным, какую форму оно требует от зависимого слова. Наблюдение, 

лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

Для анализа, составления и преобразований предлагаются следующие виды 

предложений: простые неосложненные предложения; предложения, осложненные 

однородными членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой 

речью. Ученики на практическом материале с помощью выделения грамматической 

основы, словосочетаний внутри предложения учатся различать распространенные и 

нераспространенные предложения, простые и сложные, дифференцировать сложные 

предложения и предложения с однородными членами предложения. Большое место в этой 

работе занимают методы моделирования с использованием различных схем предложения, 

позволяющих визуализировать структуру предложения. Обратный процесс – 

конструирование предложения производится на основе схем, по аналогии, по словесной 

инструкции. От класса к классу роль внешних опор должна уменьшаться, что позволяет 

сформировать у обучающихся умственный план действий и метаязыковые представления 

о структуре предложения. Кроме того, в V-VI классах ученики на практическом материале 

учатся находить предложения с обращением, с прямой речью как среди других 
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предложений, так и в текстах, ориентируясь как на формальные, так и на содержательные 

показатели. А в VII классе – предложения с причастными и деепричастными оборотами. 

В VII классе наряду с упражнениями по моделированию и конструированию 

предложений различной структуры, проводится работа по практическому использованию 

предложно-падежных конструкций, в частности, с производными предлогами (в течение, 

вследствие, благодаря, ввиду и проч.) и с союзами. 

Особое внимание следует уделить освоению производных предлогов. Данная тема 

должна занимать особое место на уроках «Развития речи». Необходимо фиксировать 

внимание учащихся на данных предлогах не только во время целенаправленного изучения 

темы, но и во всех случаях, например, на уроках русского языка, литературы, когда они 

используются в текстах. 

Что касается союзов, то на данном этапе обучения формируются представления о 

роли союзов как средства связи однородных членов предложения, так и предложений 

Одним из продуктивных видов деятельности является преобразование предложений, 

практическое освоение синтаксической синонимии. 

В VIII классе закрепляются умения распознавать различные виды предложения, 

выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова и типу связи 

(согласование, управление, примыкание). 

В ходе практических упражнений учеников особое внимание в VIII классе 

уделяется предложениям с однородными членами предложения, способам их связи. В 

ходе практических упражнений учащихся знакомят с однородными и неоднородными 

определениями, обобщающими словами при однородных членах предложения. Ученики 

тренируются в выделении из списка данных предложений и составлении предложений с 

однородными членами предложения, связанными двойными союзами «не только – но и», 

«как – так», «если не – то», «настолько – насколько» и проч. Таким образом расширяются 

представления учеников о разнообразии союзов и их роли в предложении. В ходе 

выполнения данных упражнений полезно включить элементы логики. 

Расширяется номенклатура предложений для практического освоения 

обучающимися в VIII классе: простые неосложненные предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложненные 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями и вставными конструкциями, междометиями. 

Анализ данных видов упражнений проводится входе практических упражнений. 

Каждый новый вид предложения требует полноценной отработки по заданному алгоритму 

сначала с помощью учителя, а затем самостоятельно. По мере отработки алгоритма, он 

(алгоритм) автоматизируется и интериоризуется, уходит во внутренний план. Такая 

последовательность позволяет сформировать метаязыковые представления прежде, чем 

данная тема будет изучаться с точки зрения теории и правил применения изучаемых видов 

предложения на уроках русского языка. 

В IX и дополнительном IX классе приоритет отдается анализу и конструированию 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений различной структуры, в 

частности, с вводными конструкциями, с обобщающими словами, а также полных, 

неполных, безличных и проч. Особенно необходимо обратить внимание на предложения с 

союзной и бессоюзной связью. Учащихся учат выделять данные типы предложений из 

текста, а также правильно употреблять их в самостоятельной речи. Данная работа 

проводится в практическом плане, отрабатывается правильное интонационное членение 

данных видов предложений. 

На данном этапе происходит дальнейшее усложнение лингвистического материала 

для отработки практического использования синтаксических структур. У учащихся 

формируются умения адекватно понимать семантику сложноподчиненных предложений с 

несколькими придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью 
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определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); выявлять однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). Учитывая трудности 

установления связей между синтаксическими конструкциями в дистантных позициях, 

необходимо широко использовать различные виды визуализации, преобразованию 

предложений, подбор синонимы. Выделение грамматических основ в каждом из простых 

предложений в структуре сложного, компрессия предложений могут явиться 

эффективным средством выявления логических и грамматических связей внутри 

подобного вида предложений. 

Необходимо отметить, что на протяжении всего времени обучения в основной 

школе у учащихся совершенствуется умение различать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения. 

В рамках направления « абота над текстом» предполагается организация работы 

по развитию навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров, т.е. 

текстовой компетенции. В продолжение работы в начальной школе предлагается уточнить 

признаки текста, понятие тема текста, сюжет текста. Учащиеся знакомятся с жанровым 

разнообразием текстов, определять их дифференциальные характеристики. 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: 

компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических 

упражнений. 

В V классе работа направлена на закрепление и совершенствование навыков 

работы с текстом, сформированных в начальной школе, но на качественно ином 

материале усложняющихся по жанру и протяженности текстов (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог (бытовой, учебный). 

Одним из направлений работы является повторение и закрепление формальных и 

содержательных признаков текста. На практическом материале они тренируются 

распознавать в образцовых текстах наличие темы, главной мысли, смысловой и 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности. Кроме 

того им предлагаются тексты, лишенные одного из признаков, на примере которых 

обучающиеся могут использовать знание основных признаков текста в практике его 

редактирования и применять их в дальнейшем в ходе взаимо- и самопроверки. В 

дальнейшем сформированные навыки соблюдения признаков текста закрепляются на 

протяжении всего времени обучения в основной школе при создании и восприятии 

текстовых произведений. 

При работе с текстами необходимо особое внимание обращать на понимание 

содержания текста обучающимися. С этой целью наравне с ответами на вопросы по 

содержанию текста, пересказом, используются различные виды работ, направленные на 

преобразование текста в виде схемы (рисунка), набора пиктограмм, таблицы и проч. 

Одним из способов информационной переработки прослушанного и прочитанного текста 

на данном этапе обучения является составление плана. В V классе закрепляется умение 

составлять простой план текста под руководством учителя с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме. С этой целью, помимо 

прочего, формируется умение использовать абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. Ученики учатся находить в текстах и практически 

использовать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова). 

Эффективен при работе с текстом и такой традиционный вид работы, как работа с 

деформированным текстом (после предварительного анализа), с последующей 

корректировкой восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменной 

форме с учетом структуры нарушения. 
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Работа над сочинениями и изложениями носит обучающий характер. Как правило, 

для этого используется несколько уроков развития речи, либо объединяются уроки 

развития речи, русского языка и литературы. Но уроках развития речи проводится 

подготовительная работа с текстом. На уроках русского языка текст записывается 

учениками, редактируется, проводится самопроверка. На третьем уроке обсуждаются 

результаты работы, проводится работа над ошибками. 

Ученики тренируются составлять относительно небольшие тексты 

повествовательного характера с опорой на предлагаемый педагогом алгоритм. 

Используются различные виды как наглядных, так и вербальных опор, в частности, 

различные виды планов (вопросный, картинный, в виде повествовательных предложений, 

опорных слов, денотатный и проч.). 

Программой предусматривается освоение обучающимися подробного или сжатого 

пересказа (изложения). При этом предусматривается предварительный коллективный 

разбор текста под руководством учителя. 

В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, проектов, 

обсуждений прочитанного, педагогических тренингов. В ходе обсуждений учеников учат 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной 

литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование). 

В VI классе продолжается работа с текстами на еще более усложняющемся 

материале. Автоматизируются умения распознавать основные признаки текста (наличие 

темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); использовать знание основных признаков текста в 

практике его создания и восприятия и редактирования; находить в текстах и практически 

использовать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); использовать абзац как 

средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Ученики в VI классе знакомятся с новыми для них стилями: официально-деловым и 

научным. В связи с этим ими осваиваются признаки данных стилей и новые жанры 

устного и письменного общения: беседа, в том числе, официальная беседа, заявление, 

расписка, словарная статья, научное сообщение. Обсуждается разница между рассказом и 

научным сообщением. Особую трудность для детей с ТНР представляют научные 

сообщения, поэтому они требуют более продолжительной и детальной отработки. 

Возможны даже организации «пробных» научных докладов по другим предметам на 

уроках развития речи или на индивидуальных логопедических занятиях. Особенно это 

важно для детей с заиканием. 

Продолжается работа над планами текстов. У обучающихся закрепляют навыки 

составления простого плана, формируют представления и навыки составления сложного 

плана, вопросного и назывного сначала под руководством учителя, а затем 

самостоятельно. 

Увеличивается объем текстов для подробного и сжатого изложений, при 

составлении сочинений-миниатюр и других видов устного и письменного составления 

текстов. По-прежнему используются различные виды внешних опор при составлении 

текстов. Постепенно увеличивается доля самостоятельности при работе с текстом, в 

частности при его информационной переработке. 

В VII классе ученики начинают осваивать тексты в публицистическом жанре, 

продолжается работа над текстами в жанре научного сообщения, оформления деловых 

бумаг. Осваиваются жанры репортажа, заметки. Большое внимание уделяется работе над 

текстами-рассуждениями. Учеников учат выделять признаки рассуждения – 

доказательства, рассуждения – размышления и рассуждения – объяснения, использовать 

данные жанры в ходе учебного общения. 
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Для формирования умения работать с учебными и неучебными текстами 

(достижение метапредметных результатов) предлагается продолжить работу по 

составлению разнообразных планов текста (после предварительного анализа): простого, 

сложного; назывного, вопросного, тезисного, на основе которых ученики могут 

воспроизвести текст в устной или письменной форме. Важно учить подростков выделять 

главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, представлять содержание 

текста в виде таблицы, схемы. При формировании умения аудирования публицистических 

текстов необходимо обратить внимание на различный уровень их переработки: детальный 

или выборочный. В ходе работы над текстами проводится предварительный их анализ, 

далее под руководством педагога устно и письменно формулируется тема и главная мысль 

текста, вопросы по содержанию текста и ответы на них. 

У обучающихся формируется умение после предварительного анализа текста не 

только подробно и сжато, но и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и/ или прочитанных публицистических текстов. 

При развитии навыков продуцирования текстов важно совершенствовать умение 

учащихся анализировать, в том числе, собственный текст с точки зрения соответствия его 

основным признакам, адекватности отбора языковых средств. Поэтому полезно учить 

детей анализировать различные образцы текстов, а также приучить учащихся 

редактировать как чужие, так и собственные тексты. 

Работа над текстами в VIII классе занимает наибольший объем времени на уроках 

развития речи. Это основное направление работы. При этом традиционно выделяется два 

больших направления: работа над пониманием текста и работа по созданию собственных 

текстовых произведений. В рамках данных направлений внимание сосредоточено, прежде 

всего, на умении детей преобразовывать тексты из плоскости лингвистического 

(языкового) материала в наглядно-образный (схемы, инфографика, иллюстрации) или 

производить компрессию текста с разной степенью сжатия при сохранении ядерного 

смысла этого текста. Отличительной особенностью данной работы по сравнению с 

общеобразовательной школой является наличие определенных алгоритмов данного вида 

деятельности и достаточно развернутой помощи педагога. 

По заданному алгоритму учащиеся должны опознавать тексты, созданные в 

официально-деловом стиле (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика) и создавать тексты публицистических жанров (совместно с учителем); 

оформлять деловые бумаги (заявление, объяснительная, автобиография, характеристика); 

а также выделять тексты научного стиля среди других текстов (реферат, доклад на 

научную тему др.). Работа над рефератом является продолжением работы над сжатым 

изложением, направленным на выделение главного и второстепенного в тексте. Данный 

вид работы очень сложен для детей с ТНР, поэтому на данном году обучения она 

проходит под руководством учителя коллективно. 

Продолжается работа над планами текста. Закрепляется умение составлять виды 

планов, предлагаемые в программе предыдущего класса, но растет доля 

самостоятельности при их составлении. Ученики составляют планы с последующим их 

обсуждением и корректирование после публичного обсуждения. 

Продолжается работа по коррекции и развитию навыков аудирования и чтения на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; понимания содержание 

прослушанных и / или прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи на увеличенном объеме 

текстов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Увеличивается объем текстов для устного пересказа прочитанного или 

прослушанного текста. На данном этапе обучения важно приучать детей прослушивать и 
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понимать текст в процессе аудирования не только с голоса учителя, но и других лиц. Для 

этого могут использоваться диктофонные записи, интернет ресурсы. Полезно упражнять в 

аудировании слегка зашумленных текстов (на фоне уличного шума, шума толпы, в метро), 

что требует определенных навыков прогнозирования содержания текста, его 

«восстановления». 

Школьники создают устные монологические высказывания не только на основе 

готового текста (пересказы), но на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. Такие 

высказывания создаются после предварительного анализа и представляют собой монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; в качестве вида работы 

учащимся может быть предложено, например, выступление с научным сообщением и др. 

По заданному алгоритму учащиеся должны опознавать тексты, созданные в 

официально-деловом стиле (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика) и создавать тексты публицистических жанров (совместно с учителем); 

оформлять деловые бумаги; а также выделять тексты научного стиля среди других текстов 

(реферат, доклад на научную тему др.). 

Компетентностный подход диктует необходимость «перевода» полученных знаний, 

умений и навыков в практический план. Поэтому необходимо добиваться, чтобы ученики 

могли использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-

смысловых типов речи в практике создания собственных текстов не только на уроке 

развития речи, но и на других предметах на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; применять знания о функциональных разновидностях языка в 

речевой практике. 

Поэтому очень важно продолжить работу по совершенствованию умения 

анализировать, в том числе, собственный текст с точки зрения соответствия его основным 

признакам, адекватности отбора языковых средств, а также приучить учащихся 

редактировать как чужие, так и собственные тексты. 

В IX классе проводится работа по совершенствованию навыков понимания и 

продуцирования текстов различных жанров, т.е. развитию текстовой компетенции. 

Особенностями организации работы на данном этапе обучения является 

акцентирование внимания на анализе и составлении текстов различных жанров, но 

увеличенного, по сравнению с предыдущим классом, объемом. 

Закрепляются понятия, «реферат», научный доклад Дети знакомятся с понятиями 

«тезисы» «конспект», «рецензия». Необходимо отметить, что данные виды письменных 

работ сложны для учащихся с ТНР и носят коррекционно-развивающий, а не 

прагматический характер. Возможно, что они могут пригодиться в дальнейшем обучении, 

но вряд ли будут активно использоваться обучающимися. Поэтому с учетом наличия 

речевых нарушений, сохраняющихся на данном этапе обучения, у школьников 

формируются только начальные умения составлять и применять элементарные формы 

данных видов преобразования текста по заданному алгоритму под руководством учителя. 

Продолжается работа по формированию навыков по заданному алгоритму 

опознавать особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), создавать тексты 

публицистических жанров; оформлять деловые бумаги, а также заполнять различные 

бланки как в «ручном» режиме, так и с использованием компьютера. 

Одной из новых составляющих содержания уроков развития речи является умение 

использовать цитаты при создании текстов. Учащимся предлагает отобрать наиболее 

подходящие цитаты к тексту из данных, найти неуместные цитаты, найти цитаты в тексте. 

Продолжается работа, начатая в VIII классе, по формированию навыков публичных 

выступлений, в том числе, на научные темы. При этом возрастает доля самостоятельности 

при подготовке докладов, однако, сохраняется возможность использования алгоритмов их 

составления, например: определение темы, планирование содержания, поиск информации, 
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фиксация информации, выбор формы презентации и ее реализация, собственно 

публичный доклад. Подобная проектная деятельность может быть осуществлена как 

индивидуально, так и в малых подгруппах, что приучает детей работать в коллективе. 

Важным компонентом текстовой компетенции является текущий и завершающий 

мониторинг успешности. Поэтому очень важно продолжить работу по 

совершенствованию умения анализировать собственный текст с точки зрения 

соответствия его основным признакам, адекватности отбора языковых средств, а также 

приучить учащихся редактировать как чужие, так и собственные тексты. 

Особенностями организации работы в IX (дополнительном) классе является 

совершенствование умения анализировать и составлять тексты различных жанров. 

Первичные тексты предъявляются как в устном (аудирование), так и в письменном 

(чтение) вариантах. 

Автоматизируются алгоритмы написания сочинений и изложений, устных 

пересказов. Особое внимание обращается на адекватность используемых языковых 

средств, точность и правильность их употребления. В связи с этим особая роль отводится 

самопроверке с точки зрения соответствия текста основным признакам, адекватности 

отбора языковых средств. 

Продолжается работа, направленная на подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни в социуме: умение оформлять деловые бумаги (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и различные бланки. 

Направление «Виды речевой деятельности и культура речи». 

В рамках данного направления большое внимание уделяется формированию 

практических навыков общения в условиях реального или удаленного взаимодействия (с 

использование социальных сетей и мессенджеров). Учитывая современную реальность, 

необходимо обучать подростков правильному поведению в условиях дискурса, учитывать 

традиции общения, а также уметь реагировать на его составляющие, например, на 

личность и манеру общения оппонента по общению. Содержание данного раздела 

предполагает формирование метапредметных навыков и обеспечивает успешную 

социализацию выпускников. 

Для реализации данных задач большое внимание уделяется формированию 

метапредметным навыкам аудирования и чтения. Важно, чтобы учащиеся владели 

различными видами аудирования (изучающим, выборочным, детальным) и чтения 

(изучающим, ознакомительным, выборочным) – как художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи, так и научных и публицистических. Умения 

аудирования и чтения обеспечивают не только усвоение программного материала, но 

являются необходимым условием успешной коммуникации. Одним из упражнений, в 

рамках данного направления является составление диалогов на бытовые и учебные темы. 

Моделирование различных бытовых и учебных ситуаций позволяет создавать шаблоны 

коммуникативных формулировок, соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета; уметь употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в 

речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Дети тренируются в умении начинать диалог, поддерживать его и завершать. 

Важно обучать детей прерывать диалог, если он угрожает их здоровью и жизни. 

Необходимо учитывать, что современные дети активно общаются не только в реальности, 

но и в виртуальном пространстве. Поэтому необходимо обсуждать с детьми правила 

общения в этих условиях, способы и характер безопасного общения. В связи с 

достижением пубертата, у учеников меняются приоритеты в общении, преобладают 

эмотивные формы коммуникации. Поэтому необходимо формировать сценарии решения 

конфликтов как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Успешность и эффективность коммуникативного взаимодействия во многом 

определяется точностью формулировок, возможности взаимопонимания. Поэтому на 

основе развития словарного запаса, грамматических средств учеников учат осуществлять 
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выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным 

замыслом. Таким образом изученная лексика и освоенные синтаксические структура 

должны включаться в самостоятельные связные высказывания диалогического и 

монологического характера и широко использоваться в целях обучения и реальной 

коммуникации. 

Учитывая современные реалии, интенсивность on-line коммуникации, необходимо 

формировать у обучающихся навыки безопасного общения в сети. С этой целью в 

программе предусмотрена последовательность мероприятий, практических занятий, 

тренингов, дискуссий, направленных на реализацию данной задачи. Содержание этих 

занятий может быть изменено в связи с изменением компьютерных и других технологий, 

а также актуальными событиями в социуме. 

Все направления связаны между собой и могут реализовываться параллельно. 
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6.  етодические рекомендации по проведению индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) логопедический занятий 

Всеми детьми рассматриваемой категории на цензовом уровне освоена программа 

начального общего образования. Это означает, что школьники, отнесенные к категории 

«дети с тяжелыми нарушениями речи», готовы к освоению требуемого ФГОС объема 

знаний и умений в области общеобразовательной подготовки на основной ступени. 

У школьников, обучающихся по программе варианта 5.1, минимизированы 

проявления нарушений устной и / или письменной речи. 

В более сложных случаях (вариант 5.2) у учащихся сформированы основные 

коммуникативные навыки, необходимые для осуществления социальных контактов, 

преимущественно на бытовом уровне. 

Проблема организации содержательно-технологического обеспечения 

индивидуальных логопедических занятий с подростками стоит очень остро. Не 

устраненные на предыдущих этапах образования недостатки речеязыковго развития уже 

имеют устойчивый характер, сопровождаются разнообразными негативными вторичными 

наслоениями, что в совокупности создает препятствия для полноценного освоения 

школьниками программы по всем предметам. Логопедическая работа во многих случаях 

подменяется репетиторством по предметам лингвистического цикла, которое, однако, не 

дает желаемых результатов, поскольку не обеспечивает включения коррекционных и 

компенсационных механизмов, а направлено, по сути, на тренировку нарушенных 

способов действия, что является бессмысленным. Учителя при этом также зачастую 

безуспешно пытаются найти доступные им вспомогательные средства, облегчающие 

подросткам усвоение программного материала и удержание высокого темпа работы. 

Логопедическое воздействие всегда имеет своей целью-максимум нормализацию 

речевой деятельности обучающегося. Ориентация на достижение только 

общеобразовательных результатов (успеваемость по предметам), отсутствие 

целенаправленной работы по коррекции первичного речевого нарушения на основной 

ступени делает проблематичным достижение этой цели. 

Задачи, содержание и направленность логопедического воздействия на основной 

ступени обучения определяются спецификой речевого развития ребенка и связанным с 

этим типом осваиваемой им адаптированной образовательной программы. 

Логопедическая работа с детьми, обучающимися по адаптированной 

образовательной программе на основной ступени обучения (варианты 5.1 и 5.2), включает 

в себя несколько направлений: 

 проведение логопедической диагностики с целою уточнения речевого 

статуса обучающегося, выявления связанных с речевым нарушением особенностей 

познавательной деятельности и определения программы коррекционной работы; 

 проведение индивидуальных и / или подгрупповых логопедических 

занятий, ориентированных на нормализацию речевой деятельности обучающихся, 

развитие их языковой личности; 

 установление взаимосвязи деятельности учителя-логопеда и других 

участников образовательного процесса с целью диверсификации задач коррекционного 

воздействия и оптимизации его содержания с учетом образовательных потребностей 

каждого из обучающихся с нарушениями речи. 

Логопедическая диагностика проводится в момент зачисления ребенка на обучение 

про адаптированной образовательной программе и далее организуется регулярно по мере 

ее освоения, обычно в начале и конце каждого учебного года (с 1 по 15 сентября и с 15 по 

30 мая). На каждого ребенка оформляется речевая карта, записи в которую заносятся на 

протяжении всего обучения по адаптированной образовательной программе (результаты 

обследования, план работы, результативность работы, сведения о корректировке 

программы работы и др.) 
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Процедура логопедического обследования на основной ступени обучения имеет 

ряд особенностей: 

 особое внимание уделяется установлению и поддержанию контакта с 

подростком; 

 используются преимущественно задания учебного характера, а не игровые 

приемы, что обусловлено сформированностью произвольной учебной деятельности; 

 используется вариативный языковой материал, сложность и 

содержательная наполненность которого зависит от возраста обучающегося (на 

основной ступени учатся дети в возрасте от 11 до 16 лет), уровня его общего развития, 

социального опыта и интересов; 

 в содержании обследования расширяется блок заданий, связанных с 

оценкой уровня развития письменной речи (ее смысловой, технической сторон и 

базовых предпосылок), сформированности языковой и метаязыковой способностей, 

мотивационных и рефлективных компонентов коммуникации; 

 инструкции и материал заданий содержат лингвистическую 

терминологию, изученную на момент проведения обследования (приставка, согласный 

звук, текст и др.); 

 выбор методики обследования осуществляется логопедом в зависимости 

от типа и выраженности речевого нарушения, возраста обучающегося, этапа 

коррекционной работы. 

Помимо непосредственного обследования речи школьника, ее компонентов и 

базовых предпосылок в процессе диагностики логопед анализирует заключение ПМПК, 

интегрирует данные специалистов разного профиля, включенных в работу с учащимся, и 

сведения, полученные от родителей. Такая комплексная работа позволяет в итоге 

охарактеризовать симптоматику речевого нарушения, установить его этиологию, 

механизмы, конкретизировать структуру и определить цели, задачи, содержание, методы 

оказания коррекционной помощи подростку с тяжелыми нарушениями речи, важнейшей и 

объемной частью которой являются логопедические занятия. 

Содержание логопедических занятий определяется дифференцированными целями 

и задачами коррекционной работы с обучающимися на ступени основного общего 

образования в зависимости от структуры нарушения и тяжести его проявления. 

Основными направлениями работы являются: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной 

речевой деятельности; 

б) развитие психических функций и неречевых механизмов, базовых для чтения и 

письма 

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение 

программного материала по разделу «Филология», 

д) формирование умений работать с текстами любой направленности (в т.ч. 

гуманитарной, естественнонаучной, текстами задач и т.д.). 

Большинство учащихся рассматриваемой категории посещали логопедические 

занятия в той или иной форме на предыдущих этапах обучения, что в большинстве 

случаев обеспечивает устранение нарушений произношения. Нечеткость артикуляции, 

нарушения просодической стороны речи (темпа, плавности, ударения и интонации) 

отмечаются преимущественно у детей, имеющих диагноз «дизартрия». Кроме того, у 

части школьников, обучающихся на основной ступени по варианту 5.2, возможны 

трудности воспроизведения звуко-слоговой структуры малоупотребительных слов или 

новых сложных слов-терминов. Таким образом, работа над произносительной стороной 

речи ведется избирательно 

Логопедическое воздействие в основном нацеливается на 

развитие  коммуникативных навыков школьников, что базируется на овладении ими 
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метаязыковыми операциями, развитии осознанного отношения к языку, формировании 

вербальных и невербальных предпосылок успешной речевой деятельности в устной и 

письменной формах и др. 

По отношению к изучению курса русского языка, освоению литературных и 

учебных текстов на предметных уроках индивидуальная логопедическая работа на 

основной ступени носит опережающий, пропедевтический характер. В связи с этим 

учителю-логопеду необходимо ориентироваться в программном материале, осваиваемом 

учащимися на предметных уроках, для адекватного определения репертуара языковых 

единиц (словаря, предложений, текстов), на котором отрабатываются рече-языковые 

умения и навыки по мере перехода детей из класса в класс. 

Логопедические занятия проводятся в индивидуальной и (или) 

групповой/подгрупповой формах. Формирование групп (подгрупп) определяется 

единством задач коррекционной работы для нескольких обучающихся, при этом 

количество детей в группе составляет 6-8 человек. 

Количество логопедических занятий для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

обучающихся по адаптированной образовательной программе согласно решению ПМПК, 

составляет не менее трех в неделю при продолжительности каждого 40-45 минут для 

групповых и 20-45 минут для индивидуальных. 
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