


Пояснительная записка

Целью  данной  программы  является  коррекция  дефектов  устой  и
письменной  речи  у  детей  и  формирование  у  них  предпосылок
(лингвистических,  психологических)  к  полноценному  усвоению
общеобразовательной программы по родному языку.  

На  занятиях  данного  курса  уточняются  речевые  возможности  детей,
уровень  сформированности  языковых  средств,  определяется  состояние
коммуникативных  умений  и  навыков,  осуществляется  развитие  и
совершенствование  психологических  предпосылок   активной  учебной
деятельности, произвольность деятельности и общения. Формирование этих
свойств неразрывно связано с развитием основных учебных умений, прежде
всего,  навыков  и  умений планировать  и   контролировать  учебную работу,
осуществлять ее по ориентирам основным и вспомогательным. Постепенно в
процессе выполнения различных упражнений создается база для организации
деятельности учащихся на многоориентированной основе, что очень важно
для полноценного овладения грамотой, чтением и письмом.

Отклонения  в  речевом  развитии  детей,  обучающихся  в
общеобразовательных  учебных  заведениях,  имеют  различную  структуру  и
степень выраженности. Одни из них касаются только произношения звуков;
другие  затрагивают  процесс  фонемообразования  и,  как  правило,
сопровождаются  нарушениями  чтения  и  письма;  третьи  –  выражаются  в
недоразвитии  как  звуковой,  так  и  смысловой  сторон  речи  и  всех  ее
компонентов.  Таким  образом,  среди  первоклассников  выделяют  группы
детей  с  нарушениями  речи,  обусловленными  фонетическим,  фонетико-
фонематическим  (ФФН)  и  общим  недоразвитием  речи  (ОНР).   Среди
учащихся 2 – 3 классов – группы учащихся с нарушениями чтения и письма,
обусловленными фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи.

Группировка школьников по ведущему проявлению речевого дефекта
помогает  учителю-логопеду  решать  принципиальные вопросы организации
коррекционной работы с детьми и определять содержание, методы и приемы
логопедического воздействия в каждой группе. 

Обследование  учащихся  и  дальнейшее  отслеживание  речевого
развития  проводится   по  методикам   Фатековой,  Садовниковой  И.Н.,
Кобзаревой  Л.Г.,  Кузьминой  Т.И.  На  основании  материалов  обследования
составляется перспективный план работы для каждой группы детей.

Общую  проблему при  коррекционно-развивающем  обучении
первоклассников составляет своевременная и целенаправленная подготовка
их к обучению грамоте.  В связи с  этим главной задачей начального этапа
коррекционно-развивающего  обучения  является  нормализация  звуковой
стороны  речи.  Это  значит,  что  как  для  групп  детей,  имеющих  фонетико-
фонематическое  недоразвитие,  так  и  для  групп  детей,  имеющих  общее
недоразвитие речи, необходимо:

1. Сформировать полноценные фонематические процессы.



2. Сформировать представления о звукобуквенном составе слова.
3. Сформировать  навыки  анализа  и  синтеза  звуко-слогового  состава

слова.
4. Корригировать   дефекты   произношения   (если   таковые имеются).

Эти задачи составляют основное содержание коррекционного обучения
детей  с  фонетико-фонематическим  и  фонематическим  недоразвитием.  Что
касается  детей  с  общим  недоразвитием  речи,  то  данное  содержание
составляет лишь первый этап коррекционно-развивающего обучения. 

На втором этапе осуществляется работа по восполнению пробелов в
развитии лексического запаса и грамматического строя речи:

1. Уточнение  значений  имеющихся  у  детей  слов  и  дальнейшее
обогащение  словарного  запаса  как  путем  накопления  новых  слов,
являющихся различными частями речи, так и за счет развития умения
активно пользоваться различными способами словообразования.
2. Уточнение значений используемых синтаксических конструкций.
3.    Дальнейшее развитие и совершенствование грамматического
оформления  связной  речи  путем  овладения  учащимися
словосочетаниями, связью слов в предложении,  моделями различных
синтаксических конструкций
На третьем этапе происходит восполнение пробелов в формировании

связной речи:
1.    Развитие  и  совершенствование  умений  и  навыков  связного
высказывания.
2. Программирование смысловой структуры высказывания.
3. Установление связности и последовательности его.
4. Отбор  языковых  средств,  необходимых  для  построения
высказывания в тех или иных целях общения.
Таким образом, программа включает в себя следующий раздел (этап): 

     Поскольку  целью логопедических  занятий  с  детьми  с  ОНР является
развитие  полноценной  речедеятельности,  в  ходе  выполнения   любого
упражнения нужно не  только формировать  средства  языка (произношение,
словарь, фонематические процессы, грамматический строй), но и учить детей
свободно, адекватно пользоваться ими в процессе общения. Отрабатываются
эти умения в процессе составления предложений и связных высказываний.
На I и II этапах эти навыки формировались в процессе работы над развитием
полноценных  представлений  о  звуковом  и  морфемном  составе  слова.
Совершенствованию этих умений отводится III этап

 Целью  III этапа  является  развитие  и  совершенствование  умений  и
навыков построения связного высказывания:

–   программирование смысловой структуры высказывания;
–   установление связности и последовательности его;
–  отбор языковых средств, необходимых для построения высказывания

в  тех  или  иных  целях  общения  (доказательство,  рассуждение,  передача
содержания текста, сюжетной картинки).

Эти  цели  реализуются  в  определенной  последовательности  через
следующие задачи:



1. Формирование практических представлений о тексте. 
2. Развитие умений и навыков анализировать текст.
3. Развитие умений и навыков построения самостоятельного связно 

высказывания.
Реализация  данной  программы  обеспечена  следующим  учебно-

методическим комплексом: 
1.  Об  организации  работы  логопедического  пункта

общеобразовательного учреждения. Инструктивное письмо от 14.12.2000 - №
2.

2. Ястребова А.В, Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о
работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе.

3. Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся
начальных классов общеобразовательных учреждений. – М., 2000.

4.  Елецкая  О.В.,  Горбачевская  Н.Ю.  Организация  логопедической
работы в школе. – М., 2006.

5. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у
младших школьников. – М., 1997.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 3 ЭТАПА КОРРЕКЦИННО-РАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ

Цель: Восполнение пробелов в формировании связной речи.

Задачи:
1. Развитие и совершенствование умений и навыков связного 

высказывания. 

2. Программирование смысловой структуры высказывания, 

установление связности и последовательности его.

3.  Отбор  языковых  средств,  необходимых  для  построения

высказывания  в  тех  или  иных  целях  общения  (доказательство,

рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картинки).

Требования к результатам обучения учащихся к концу 3 этапа

        У учащихся должны быть:

 сформированы практические представления о тексте;

 развиты умения и навыки анализирования текста;

 развиты умения и навыки построения самостоятельного 

высказывания.

       Дети должны  иметь представление:

* о  зависимости  смысла  речи  от  особенностей  лексической  и

грамматической сочетаемости слов в предложении;

* о  признаках  предложения  (смысловая  законченность,  оформление:

первое  слово  пишется  с  большой  буквы,  в  конце  ставится  нужный

знак);  

* о различии предложений по цели высказывания, по интонации;

* о признаках текста и его оформлении; отличать текст от предложения,

предложение от слова;



   К концу 3 -го этапа дети должны уметь:
 писать большую букву в начале предложения, ставить 
пунктуационные знаки конца предложения;
 разъяснять заголовок с помощью учителя и 
самостоятельно;
 отвечать на вопросы  учителя по содержанию 
прочитанного; высказывать своё отношение к 
прочитанному;
 озаглавливать небольшие части текста, составлять 
простой план; 
 пересказывать прочитанное  с опорой на план и на 
сюжетные картинки;
 выражать свои эмоции и чувства в выразительном 
чтении (сознательном, правильном, плавном) с 
соблюдением соответствующей интонации, громкости и 
темпа речи;
 подробно пересказывать по вопросам, составлять 
устные рассказы по картинкам.

Содержание учебного материала

              Цель: предупреждать неуспеваемость, обусловленную различными
нарушениями устной и письменной речи.

 Задачи: 

1.   Расширять и уточнять словарный запас учащихся как путем
накопления  новых  слов,  являющихся  различными  частями
речи, так и за счет умения активно пользоваться различными
способами словообразования.

2.Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава
слова.

                       3.Развитие и совершенствование умений и навыков связного
высказывания.
                       4.Программирование смысловой структуры высказывания,
установление            связности и последовательности его.

           5.  Отбор языковых средств,  необходимых для построения
высказывания  в  тех  или  иных  целях  общения  (доказательство,
рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картинки).

             Требования к результатам обучения учащихся 
            По истечении коррекционно-развивающего обучения у учащихся
класса
 должны быть:



                          сформированы практические представления о тексте;
 развиты умения и навыки анализирования текста;
 развиты умения и навыки построения самостоятельного 
 высказывания

Учащиеся должны уметь:
 знать признаки текста, его оформление;
 отличать текст от предложения, предложение от слова; 
 знать признаки предложения;
 находить границы слов, предложений; писать большую букву в начале

предложения, ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
 различать предложения по цели высказывания, по интонации; 
 разъяснять заголовок с помощью учителя и самостоятельно;
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 высказывать своё отношение к  прочитанному;
 озаглавливать небольшие части текста, составлять простой план; 
 пересказывать прочитанное  с опорой на план и на сюжетные картинки;
 подробно пересказывать по вопросам, составлять устные рассказы по 

картинкам;
 выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении 

(сознательном, правильном, плавном) с соблюдением соответствующей
интонации, громкости и темпа речи;
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