
Приложение №3

Направления коррекционно – развивающей работы
учителя - логопеда с детьми, имеющими ОВЗ

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

—коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий
обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных);

-консультативная  работа  обеспечивает  актуальность, системность  и
гибкость работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их
семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и
социализации обучающихся;

—  информационно-просветительская  работа по  вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса  для данной категории детей,  со
всеми  участниками  образовательного  процесса  —  обучающимися  (как
имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития),  их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Диагностическое направление (учителя-логопеды)
Диагностика речевого развития включает следующие направления:
- артикуляционная, общая и мелкая моторика;
- звукопроизношение;
- фонематическое восприятие;
- лексический и грамматический строй речи;
- связная речь;
- обследование восприятия, внимания, памяти, мышления.

Блок  диагностических  методик  и  материалов  для  обследования
состояния речи детей с ОВЗ

Для обследования связной речи, звукопроизношения, фонематического
восприятия, словарного запаса и грамматического строя речи используются
методики:
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А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой;
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко с прилагающимися к ним словесным и 
картинным материалом.

Для обследования познавательной деятельности используются 
методики авторов: Л.С.Цветковой, Т.Г. Богдановой, Т.В.Корниловой.

Диагностика развития восприятия:
- методика «Угадай, что нарисовано»;

- методика «Дорисуй фигуру» Диагностика 
развития внимания:

- корректурная проба;
- методика «Шифровка»

Диагностика развития памяти :
- методика «Пиктограммы»;
- методика «Узнавание фигур»

Коррекционно - развивающее направление (учителя-логопеды)
Цель:  обеспечение  своевременной  специализированной  помощи  в

освоении  содержания  образования  и  коррекция  недостатков  речи  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Задачи (направления) Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные
деятельности результаты. деятельности, (периодичность

мероприятия. в течение года)

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить логопедическое Позитивная 1.Формирование до 20.09
сопровождение детей    с динамика групп для
ограниченными развиваемых коррекционной учителя-
возможностями, детей- параметров работы. логопеды
инвалидов 2.Составление до 20.09

расписания занятий.
3. Проведение 20.09 - 15.05
коррекционных
занятий: сентябрь
- обследование речи сентябрь-май
- коррекционно-
развивающие занятия март
- итоговая
диагностика декабрь-

январь,
4. Отслеживание май
динамики развития
ребенка

Направления коррекционно – развивающей работы:
− совершенствование фонематического анализа и синтеза;
− активизация пассивного словаря и расширение лексического запаса;
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− развитие лексико-грамматической стороны речи;
− развитие высших психических функций.

Методы коррекционной работы:
- игровой метод;

− наглядные методы обучения;
− словесные методы обучения: рассказ, беседа;
− практические методы обучения;
− проблемно-поисковые методы обучения;
− создание ситуации успеха в учении;
− методы стимулирования учебной деятельности в процессе ;
− метод моделирования;
− метод ассоциаций.

Приёмы коррекционной работы: показ образца, пояснение, объяснение, 
педагогическая оценка, дидактические игры и упражнения. 
Форма проведения: фронтальные и индивидуальные занятия.

Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими системное нарушение речи

Планирование предназначено для коррекционно – развивающей работы
с группой учащихся, имеющих неярко выраженное общее недоразвитие речи
(НВОНР, ФФН). Планирование составлено на основе программ Филичевой
Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В., а также с учётом авторских программ
Ткаченко  Т.А.,  Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  и  программы «Школа
ХХI века» под редакцией профессора Н.Ф. Виноградовой.

Примерное количество занятий 76-78 (при 3-х занятиях в неделю).
Время  освоения  содержания  каждого  раздела  планирования  носит

индивидуальную направленность. В связи с этим допускается выборочное и
автономное  использование  разделов,  варьирование  количества  часов  на
усвоение коррекционного материала.

На  основании  письма  Министерства  образования  Российской
Федерации  от  27.03.2000г.  №27/901-6  и  «Положения  о  психолого-медико-
педагогическом  консилиуме»  в  дошкольном  учреждении  организован  и
функционирует  психолого-медико-педагогический  консилиум  (ПМПк)
МДОУ,  осуществляющий  психолого-медико-педагогическое  сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья, который ведет ребенка на
протяжении всего периода его пребывания в Учреждении.
Коррекционные задачи с детьми с нарушениями речи:

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
-формирование  правильного  произношения  (воспитание

артикуляционных  навыков,  звукопроизношения,  слоговой  структуры  и
фонематического восприятия).

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
- развитие навыков связной речи.

3



- развитие внимания, памяти, совершенствование словесно-логического
мышления.
Планируемые результаты освоения коррекционной программы.
В конце обучения ребенок должен приобрести следующие знания и умения:

- понимание речи;
- представления  о  таких  областях  окружающего  мира  как  «овощи»,

«фрукты»,  «игрушки»,  «дикие  и  домашние  животные»,  «одежда  и  обувь»,
«мебель», «посуда» и другие.

- способность к обобщению, обобщающие понятия по 
соответствующим темам;

- различать понятие «звук», «слово», «предложение»;
- умение  составлять  рассказы  по  темам  в  соответствие  с  планом,

схемой;
- начальное  представление  о  частях  речи,  именуемых  как  «слова  –

предметы», «слова – действия», «слова – признаки», а также о числительном;
- умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и другие);
- представление о загадках, умение составлять их по схеме и 

самостоятельно;
- умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться

при составлении предложений и рассказов символами (картинки, помощник),
цвета формы, вкуса, материала и другое.
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