Приложение 3
Методические рекомендации для педагогов ОУ Смоленской области
по работе в ИОС с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи
Тяжелые нарушения речи (ТНР) – это стойие специфичес̆ие
от̆лонения формировании ̆омпонентов речевои системы (лӗсичес̆ого и
грамматичес̆ого
строя
речи,
фонематичес̆их
процессов,
звўопроизношения, просодичес̆ои организации звўового пото̆а),
отмечающихся у детеи при сохранном слухе и нормальном интеллӗте. К
тяжелым нарушениям речи относятся алалия (моторная и сенсорная),
тяжелая степень дизартрии, ринолалии и зайания, детс̆ая афазия и др.
Устная речь у детеи с тяжелыми формами речевои патологии
харӑтеризуется строгим ограничением ӑтивного словаря, стойими
аграмматизмами, несформированностью навы̆ов связного выс̆азывания,
тяжелыми нарушениями общеи разборчивости речи. Отмечаются
затруднения в формировании не толь̆о устнои, но и письменнои речи, а
тӑже ̆оммунйативнои деятельности. Все вместе это создает
неблагоприятные условия для образовательнои интеграции и
социализации личности ребен̆а в обществе.
У детеи с ТНР снижается потребность в общении, о̆азываются
несформированными
формы
̆оммунйации
(диалогичес̆ая
и
монологичес̆ая речь) и могут наблюдаться особенности поведения:
незаинтересованность в ̆онтӑте, неумение ориентироваться в ситуации
общения, негативизм. Сочетание нарушении речевого и нӗоторых
особенностеи познавательного развития у детеи с тяжелои речевои
патологиеи препятствует
становлению
у
них
полноценных
̆оммунйативных связеи с о̆ружающими, затрудняет ̆онтӑты со
взрослыми и сверстнйами.
Оптйо-пространственныи гнозис находится на более низ̆ом уровне
развития и степень его нарушения зависит от недостаточности других
процессов восприятия, особенно пространственных представлении.
Пространственные нарушения обуславливают выраженные и стойие
расстроиства письменнои речи (дислӗсия и дисграфия), нарушения счета
(ӑаль̆улиеи), ̆оторые могут наблюдаться при речевои патологии.
Однӑо пространственные нарушения харӑтеризуются определеннои
динамичностью и тенденциеи ̆ ̆омпенсации. Отставание в развитии

зрительного восприятия и зрительных предметных образов у детеи с ТНР
проявляется в основном в бедности и слабои дифференцированности
зрительных образов, инертности и непрочности зрительных следов, а
тӑже в недостаточно прочнои и адӗватнои связи слова со зрительным
представлением предмета.
Внимание детеи с ТНР харӑтеризуется более низ̆им уровнем
по̆азателеи произвольного внимания, трудностями в планировании своих
деиствии, в анализе условии, поис̆е различных способов и средств в
решении задач. Им труднее сосредоточить внимание на заданиях, со
словеснои инстрўциеи, нежели с ̆омбинированнои словеснои и
зрительнои; еще сложнее распределить внимание между речью и
прӑтичес̆им деиствием. У детеи с ТНР ошиб̆и внимания присутствуют
на протяжении всеи работы и не всегда самостоятельно замечаются и
устраняются ими. Низ̆ии уровень произвольного внимания у детеи с
тяжелыми нарушениями речи приводит ̆ несформированности или
значительному нарушению у них стрўтуры деятельности и снижению его
темпа в процессе учебнои работы. Все виды само̆онтроля за
деятельностью (упреждающии, тӗущии и последующии) могут быть не
достаточно сформированными и иметь замедленныи темп формирования.
В частности, больше страдает упреждающии само̆онтроль, ̆оторыи
связан с анализом условии задания, и тӗущии (в процессе выполнения
задания) виды ̆онтроля. Последующии ̆онтроль (̆онтроль по
результату), осуществляется в основном при помощи педагога, ̆оторому
следует чет̆о повторить инстрўцию, продемонстрировать образец, дать
̆он̆ретные ўазания и т.д. Объем зрительнои памяти обучающихся с ТНР
прӑтичес̆и не отличается от нормы. Заметно снижена слуховая память,
продўтивность запоминания, ̆оторые находятся в прямои зависимости от
уровня речевого развития. Обучающиеся часто забывают трех-,
четырехступенчатые инстрўции, упус̆ают нӗоторые их элементы и
меняют последовательность предложенных задании, не прибегают ̆
речевому общению для уточнения инстрўции. Однӑо у детеи с ТНР
остаются
относительно
сохранными
возможности
смыслового,
логичес̆ого запоминания.
Тесная связь между нарушениями речи и другими сторонами
психичес̆ого развития детеи обусловливает нӗоторые специфичес̆ие
особенности их вербального мышления, ̆оторые по своему психоречевому механизму первично связаны с недоразвитием всех ̆омпонентов

речи, а не с нарушением собственно (невербального) мышления.
Воображение детеи с ТНР отстает от нормально развивающихся
сверстнйов. Отмечается более низ̆ии уровень пространственного
оперирования образами, недостаточная подвижность, инертность, быстрая
истощаемость процессов воображения.
Исследования уровня притязании ш̆ольнйов с ТНР по̆азали, что в
большинстве случаев наблюдается своеобразная реӑция на неуспех,
̆оторая выражается в том, что после удачно выполненного задания дети
переходят не ̆ трудному, а ̆ более лег̆ому заданию, т.е. у них
срабатывает защитная реӑция. Но с возрастом формируется
реалистичес̆ии уровень притязании.
Разработ̆а вопросов ̆лассифйации речевых нарушении у детеи
стала осуществляться в соответствии с первичным расстроиством –
«первичным недоразвитием речи» (Левина Р.Е.). В патогенезе нарушении
речевых средств преобладают аномалии гностичес̆их, сенсорных и
артйуляторных механизмов, требующих, в первую очередь, обучающего
воздеиствия; от̆лонения речевого поведения связаны с особенностями
аффӗтивно-волевои сферы, нормализация ̆оторои достигается
преимущественно ̆оррӗционно-воспитательнои работои.
Психолого-педагогичес̆ая ̆лассифйация в̆лючает две группы
речевых нарушении:
1) нарушение средств общения: фонетйо-фонематичес̆ое
недоразвитие (ФФН) и общее недоразвитие речи (ОНР);
2) нарушение в применении средств общения (зайание и
̆омбинация зайания с общим недоразвитием речи).
Нарушения чтения и письма рассматриваются в стрўтуре ОНР и
ФФН ̆ӑ их системные, отсроченные последствия, обусловленные
несформированностью фонематичес̆их и морфологичес̆их обобщении.
Параллельно
с
психолого-педагогичес̆ои ̆лассифйациеи
уточнялась и ̆оррӗтировалась ̆линйо-педагогичес̆ая ̆лассифйация
речевых нарушении, ̆оторая основывается на межсистемных
взаимодеиствиях речевых нарушении с материальным субстратом, на
сово̆упности
психо-лингвистичес̆их
и
̆линичес̆их
(этиопатогенетичес̆их) ̆ритериев.
В ̆линйо-педагогичес̆ои ̆лассифйации выделяются нарушения
устнои и письменнои речи. Нарушения устнои речи подразделяются на
два типа: 1) фонационного (внешнего) оформления выс̆азывания

(дисфония /афония/, брадилалия, тахилалия, зайание, дислалия,
ринолалия, дизартрия),
2)
стрўтурно-семантичес̆ого
(внутреннего)
оформления
выс̆азывания (алалия, афазия).
Нарушения письменнои речи подразделяются на два вида:
дислӗсию и дисграфию.
Для большинства детеи, имеющих тяжелые нарушения речи,
прӑтичес̆и невозможно получение полноценного образования без
своевременнои специальнои логопедичес̆ои помощи, а тӑже
необходимого
медйо-психолого-педагогичес̆ого
сопровождения.
Традиционно детям с тяжелыми нарушениями речи о̆азывается
̆омплӗсная
психолого-педагогичес̆ая
помощь,
систематичес̆ая
логопедичес̆ая помощь, интегрированная в общии образовательныи
процесс, при этом модифицирована учебная программа, используются
специальные дидӑтичес̆ие пособия и учебнйи, разработанные в
соответствии с возможностями и образовательными потребностями детеи
с ТНР.
Сегодня расширяются возможности ин̆люзивного в̆лючения детеи
с разнообразными речевыми нарушениями в общеобразовательные
организации. Современная система логопедичес̆ои помощи организована
тӑим образом, что дети с нарушениями речи имеют возможность
получить полноценное дош̆ольное, начальное общее, основное общее и
среднее общее образование в государственных и муниципальных
общеобразовательных учебных заведениях наравне с детьми с условнои
нормои психоречевого развития. Это возможно, если в период обучения
они получали регулярную адӗватную ̆оррӗционно-развивающую
логопедичес̆ую помощь в дош̆ольныи период обучения и/или в период
обучения в начальнои ш̆оле. При этом задачи ин̆люзивного образования
решаются наиболее успешно и своевременно.
В этом случае необходимо осуществление следующих мероприятии:

сопоставительныи анализ результатов первичнои диагностйи
(уровня речевого развития, индивидуальных проявлении стрўтуры
речевых нарушении, стартовых интеллӗтуальных и речевых
возможностеи ребен̆а) и динамйи развития речевых процессов;

динамичес̆ии мониторинг
достижении в
освоении
ӑадемичес̆их знании, умении и навы̆ов учащихся;

оцен̆а сформированности представлении обучающихся об

о̆ружающем мире, жизненных ̆омпетенции, ̆оммунйативноречевых умении, социальнои ӑтивности.
При анализе патологии речи у детеи специалисты должны учитывать
не толь̆о особенности общего состояния здоровья ребен̆а, его
двигательнои сферы, интеллӗта, зрения, слуха, эмоционально-волевои
сферы, темперамента, его ̆онституцию, но и ӑтуальныи уровень развития
ребен̆а, социальныи статус семьи, ̆оторые имеют большое значение при
изучении этиологичес̆их и патогенетичес̆их фӑторов вознйновения
речевых расстроиств. Поэтому очень важно, чтобы родители с первых лет
жизни фйсировали этапы развития ребен̆а, его достижения или
нӗоторые особенности и могут обратить на это внимание специалиста.
Важно, чтобы на ̆онсультации учителя-логопеда родители могли
расс̆азать, в ̆ӑих именно ̆оммунйативно-речевых ситуациях ребено̆
испытывает особые затруднения, ̆ӑ это проявляется, ̆ӑ на это
реагируют о̆ружающие и сам ребено̆, и ̆ӑ они выходят из
сложившегося положения.
Несформированность речевых и неречевых психичес̆их фун̆ции
негативно отражается на формировании тӑого сложного вида
деятельности, ̆ӑ учебная, являющеися ведущеи в ш̆ольном возрасте.
Усвоение учебного материала, базовых знании, овладение прӑтичес̆ими
умениями и навы̆ами, особенно в области язы̆а, предполагает
достаточно высо̆ии уровень сформированности язы̆овых способностеи,
психологичес̆ую готовность ̆ выполнению учебнои деятельности.
Учебная деятельность детеи с ТНР отличается замедленным темпом
восприятия учебнои информации, сниженнои работоспособностью,
затруднениями в установлении ассоциативных связеи между зрительным,
слуховым и речедвигательными анализаторами; трудностями в
организации произвольнои деятельности, низ̆им уровнем само̆онтроля и
мотивации, возможным ослаблением памяти.
Специальными
психолого-педагогичес̆ими
исследованиями
до̆азано наличие у детеи с ТНР от̆лонении в пространственнои
ориентиров̆е и ̆онстрўтивнои деятельности, а тӑже нарушении мел̆ои
моторйи, зрительно-моторнои и слухо-моторнои ̆оординации.
Несовершенство устнои речи учащихся с речевои патологиеи
препятствует полноценному усвоению программного материала по
русс̆ому язы̆у, что создает неблагоприятные условия для формирования
письменнои речи, ̆ӑ необходимого элемента социальнои ̆ультуры и

общения.
Ситуация длительного неуспеха в освоении столь значимого для
социального о̆ружения родного язы̆а приводит ̆ рез̆ому снижению
мотивации ̆ преодолению не толь̆о имеющегося речевого недоразвития,
но и ̆о всему процессу обучения в целом. Если родители своевременно не
ӑцентируют должного внимания на негативных проявлениях речевого
недоразвития и не обращаются за помощью ̆ специалистам, то может
наблюдаться неблагоприятная ̆артина в формировании психйи и
поведения ребен̆а.
Несформированность рече-язы̆овых и ̆оммунйативных навы̆ов у
учащихся с ТНР обуславливает проблемы их обучения, негативно
отражается на формировании самооцен̆и и поведения детеи, приводит ̆
ш̆ольнои дезадаптации.
Преодоление вышеперечисленных трудностеи обучения детеи с
тяжелыми нарушениями речи на базе общеобразовательнои организации,
реализующеи ин̆люзивную прӑтйу, возможно, если при этом будут
учтены особые образовательные потребности даннои ̆атегории
обучающихся.

Потребность в обучении различным формам ̆оммунйации
(вербальным и невербальным), особенно у детеи с низ̆им уровнем
речевого развития (моторнои алалиеи); потребность в формировании
социальнои ̆омпетентности.

Потребность в развитии всех ̆омпонентов речи, речеязы̆овои ̆омпетентности. Трудности в усвоении лӗсйограмматичес̆их ̆атегории детьми с ТНР создают потребности в
развитии понимания сложных предложно-падежных ̆онстрўции, в
целенаправленном формировании язы̆овои программы устного
выс̆азывания,
навы̆ов
лӗсичес̆ого
наполнения
и
грамматичес̆ого ̆онструирования, связнои диалогичес̆ои и
монологичес̆ои речи; дети с ТНР нуждаются в специальном
обучении основам язы̆ового анализа и синтеза, фонематичес̆их
процессов и звўопроизношения, просодичес̆ои организации
звўового пото̆а.Потребность в формировании навы̆ов чтения и
письма.

Потребность в развитии навы̆ов пространственнои
ориентиров̆и.

Обучающиеся с ТНР требуют особого индивидуально-

дифференцированного подхода ̆ формированию образовательных
умении и навы̆ов.

Тӑим образом, ̆атегорию детеи с ТНР можно рассматривать
̆ӑ учащихся, относящихся ̆ группе рис̆а по образовательному
принципу. При этом для этих детеи необходимо специально
организованное обучение в условиях вариативнои организации
рабочего пространства и образовательнои программы, учитывающеи
их особые образовательные потребности и содеиствующеи решению
интегративных задач ̆ӑ специальнои педагогйи, тӑ и общего
образования в целом.
Описание специальных образовательных условий для детей
с тяжелыми нарушениями речи
Ребено̆, имеющии тяжелые нарушения речи, может наити свое
место в системе общего образования и осваивать основную
образовательную программу, посредством полностью или частично
адаптированных программ учебных дисциплин и программы
̆оррӗционнои работы, ̆оторые обеспечат реализацию его специальных
образовательных потребностеи.
Для получения образования обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи в общеобразовательных организациях необходимо
создание специальных условии обучения, воспитания и развития:
Организуя ин̆люзивное обучение, необходимо помнить, что
ребен̆у
необходима
регулярная
специализированная
помощь
олигофренопедагога, а родителям и учителю – его ̆онсультации.
Описание специальных образовательных условии для детеи с
тяжелыми нарушениями речи
Ребено̆, имеющии тяжелые нарушения речи, может наити свое
место в системе общего образования и осваивать основную
образовательную программу, посредством полностью или частично
адаптированных программ учебных дисциплин и программы
̆оррӗционнои работы, ̆оторые обеспечат реализацию его специальных
образовательных потребностеи.
Для получения образования обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи в общеобразовательных организациях необходимо
создание специальных условии обучения, воспитания и развития:


раннее выявление детеи с речевои патологиеи (совместно со
специалистами медицинс̆ого профиля и психологами) и
организация логопедичес̆ои помощи на этапе обнаружения
признӑов от̆лоняющегося психо-речевого развития;

обязательная систематичес̆ая ̆оррӗционно-логопедичес̆ая
помощь в соответствии с выявленными нарушениями в раннем или
дош̆ольном возрасте;

взаимосвязь и преемственность содержания и методов
логопедичес̆ои работы в условиях дош̆ольного и ш̆ольного
образования и воспитания, ориентированных на нормализацию
(полное преодоление) или сглаживание от̆лонении речевого и
личностного развития;

обязательное получение начального образования в условиях
учреждения массового или специального типа, адӗватного
образовательным потребностям учащегося с учетом степени тяжести
его речевого недоразвития;

получение обязательнои систематичес̆ои логопедичес̆ои
помощи в условиях учреждения массового или специального типа;

возможность обучаться на дому и/или дистанционно (в случае
тяжелых форм речевои патологии при сочетанных нарушениях
развития);

обеспечение специальных условии, способствующих психоречевому развитию детеи на основе системного и ̆омплӗсного
подхода при диагностйе и ̆оррӗции речевых нарушении;

взаимодеиствие
и
̆оординация
педагогичес̆их,
психологичес̆их и медицинс̆их средств воздеиствия при тесном
сотрудничестве учителя- логопеда, учителя-дефӗтолога, педагогапсихолога, учителеи и врачеи разных специальностеи;

доступность
необходимых
медицинс̆их
услуг,
способствующих преодолению и сглаживанию первичного дефӗта,
нормализации общеи, мел̆ои и артйуляционнои моторйи,
состояния высшеи нервнои деятельности, соматичес̆ого здоровья;

возможность модифйации и адаптации учебнои программы
при изучении филологичес̆ого и лингвистичес̆ого ̆урса,
использование их ̆оррӗционно-развивающих возможностеи в
минимизации речевых нарушении и ӑтивизации ̆оммунйативных
навы̆ов обучащихся;


вариативность: взаимозаменяемость/со̆ращение/увеличение
ӑадемичес̆ого и социально значимых ̆омпонентов обучения,
отдельных тематичес̆их разделов, учебных часов;

доступность
необходимых
медицинс̆их
услуг,
способствующих преодолению и сглаживанию первичного дефӗта,
нормализации общеи, мел̆ои и артйуляционнои моторйи,
состояния высшеи нервнои деятельности, соматичес̆ого здоровья;

возможность модифйации и адаптации учебнои программы
при изучении филологичес̆ого и лингвистичес̆ого ̆урса,
использование их ̆оррӗционно-развивающих возможностеи в
минимизации речевых нарушении и ӑтивизации ̆оммунйативных
навы̆ов обучащихся;

вариативность: взаимозаменяемость/со̆ращение/увеличение
ӑадемичес̆ого и социально значимых ̆омпонентов обучения,
отдельных тематичес̆их разделов, учебных часов;

доступность
необходимых
медицинс̆их
услуг,
способствующих преодолению и сглаживанию первичного дефӗта,
нормализации общеи, мел̆ои и артйуляционнои моторйи,
состояния высшеи нервнои деятельности, соматичес̆ого здоровья;

возможность модифйации и адаптации учебнои программы
при изучении филологичес̆ого и лингвистичес̆ого ̆урса,
использование их ̆оррӗционно-развивающих возможностеи в
минимизации речевых нарушении и ӑтивизации ̆оммунйативных
навы̆ов обучащихся;

вариативность: взаимозаменяемость/со̆ращение/увеличение
ӑадемичес̆ого и социально значимых ̆омпонентов обучения,
отдельных тематичес̆их разделов, учебных часов;

применение индивидуально ориентированных специфичес̆их
приемов и методов логопедичес̆ои ̆оррӗции при различных по
формах речевои патологии: для детеи с артйуляционными
расстроиствами необходимы специфичес̆ие приемы нормализации
речевои моторйи, дифференцированныи логопедичес̆ии массаж,
артйуляционная гимнастйа; для детеи с фонологичес̆им
дефицитом – система развития фонематичес̆ого восприятия, для
детеи с зайанием – методы нормализации темпо-ритмичес̆ои
организации речи, для детеи с общим

недоразвитием речи – формирование всех ̆омпонентов

речевои деятельности в течение длительного периода;

выбор индивидуального темпа обучения, с возможным
изменением сро̆ов продвижения в образовательном пространстве
(особенно в случаях тяжелои речевои патологии);

особая организация диагностичес̆их, проверочных и
̆онтрольно- оценочных средств: со̆ращение объема ̆онтрольных
задании, адресные пошаговые задания, с более дробными
инстрўциями (при необходимости с неодно̆ратным повтором);
увеличение времени на выполнение, самоанализ работы и
исправление ошибо̆;

объӗтивная
оцен̆а
личностных,
предметных
и
метапредметных результатов освоения основнои образовательнои
программы обучающимися;

использование ̆ачественных харӑтеристй оценивания с
учетом специфйи речевого нарушения, ӑтуального уровня
результатов обучения ребен̆а, образовательнои динамйи и ее
стабильности;

создание особои пространственнои и временнои организации
образовательнои среды, учитывающеи ̆оммунйативныи и
социальныи опыт учащихся;

щадящии,
здоровьесберегающии,
̆омфортныи режим
обучения и нагрузо̆;

применение специальных методов, приемов и средств
обучения, в том числе специализированных ̆омпьютерных
технологии, дидӑтичес̆их пособии, визуальных средств,
обеспечивающих реализацию «обходных путеи» обучения и
̆оррӗционного воздеиствия на речевые процессы, повышающих
̆онтроль за устнои и письменнои речью;

профилӑтйа и ̆оррӗция ш̆ольнои и социо̆ультурнои
дезадаптации за счет расширения образовательного пространства,
увеличение социальных ̆онтӑтов, формирование навы̆ов
̆оллӗтивнои и индивидуально-подгрупповои работы и внеучебного
взаимодеиствия, обучение с этои целью выбирать и применять
необходимые ̆оммунйативно-речевые стратегии поведения и
общения;

формирование
социально-̆оммунйативного
внимания,
вежливости,


приветливости, а тӑже общӗультурных, морально-этичес̆их
и нравственных норм поведения;

психолого-педагогичес̆ое сопровождение семьи с целью ее
ӑтивного вовлечения в ̆оррӗционно-развивающую работу с
ребен̆ом;

организация партнерс̆их отношении с родителями,
мӑсимальное привлечение их ̆ ̆оррӗционно-развивающеи работе
и общему образовательному процессу;

наличие адаптированнои образовательнои программы для
детеи с тяжелыми нарушением речи, ̆оторая будет определять
содержание и организацию образовательного процесса на ̆аждом
уровне общего образования;

в̆лючение в процесс обучения в общеобразовательнои
организации
специальных
предметов
̆оррӗционнолингвистичес̆ого ̆урса (входящих в состав специально
разработанных программ, ̆оторые направлены на преодоление
недостат̆ов устнои и письменнои речи ученйов с тяжелыми
речевыми нарушениями;

гиб̆ое варьирование двух ̆омпонентов – ӑадемичес̆ого и
жизненнои ̆омпетенции
в
процессе
обучения
путем
расширения/со̆ращения содержания отдельных тематичес̆их
разделов, изменения ̆оличества учебных часов и использования
соответствующих
методй
и
технологии.
реализация
индивидуального дифференцированного подхода ̆ обучению
ребен̆а с тяжелыми нарушениями речи (учет стрўтуры речевого
нарушения, речевых и ̆оммунйативных возможностеи ребен̆а, его
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве и т.п.);

применение специальных методов, приемов и средств
обучения и ̆оррӗционно-логопедичес̆ои работы, в том числе
специализированных ̆омпьютерных технологии, дидӑтичес̆их
пособии, визуальных средств, обеспечивающих реализацию
«обходных путеи» ̆оррӗционного воздеиствия на речевые
процессы, повышающих ̆онтроль за устнои и письменнои речью,
тщательныи отбор и ̆омбинирование методов и приемов обучения с
целью смены видов деятельности обучающихся, изменения
доминантного анализатора, в̆лючения в работу большинства

сохранных анализаторов; использование ориентировочнои основы
деиствии (опорных сигналов, алгоритмов, образцов выполнения
задания); необходимость ̆онцентричес̆ого подхода ̆ изучению
учебного материала, для неодно̆ратном повторении изученного
материала.

организация для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
в общеобразовательных организациях, патроната специальных
служб помощи и поддерӂи (ПМПК, ПМП̆, ̆онсультативных
центров, ПМС-центров, логопедичес̆их пун̆тов и т.д.). Эти службы
о̆азывают логопедичес̆ую помощь детям с ТНР, направленную на
диагностйу состояния речевои деятельности, ̆оррӗционнологопедичес̆ое воздеиствие по преодолению речевых расстроиств,
профилӑтйу вторичных речевых нарушении. Помощь может быть
систематичес̆ои (регулярные занятия), а может быть эпизодичес̆ои
– по мере обращения родителеи, что зависит от ̆он̆ретных
потребностеи ребен̆а.
Создание
безбарьернои среды,
в̆лючая
физичес̆ую
и
психологичес̆ую составляющие. Организация воспитательнои работы с
использованием ресурсов системы дополнительного образования при
сетевом взаимодеиствии и (или) внеурочнои деятельности по организации
взаимодеиствия здоровых детеи и детеи с речевои патологиеи,
направленнои на гармонизацию детс̆их взаимоотношении; создание
атмосферы эмоционального ̆омфорта и взаимопринятия.
Постоянныи мониторинг
результативности
ӑадемичес̆ого
̆омпонента образования и сформированности жизненнои ̆омпетенции
учащихся, уровня и динамйи развития речевых процессов исходя из
особенностеи первичного речевого дефӗта.
Рекомендации для педагогов по работе в информационнообразовательной среде образовательной организации с обучающимися
с тяжелыми нарушениями речи
Развитие речи во многом зависит от того, нас̆оль̆о ребено̆ хорошо
Вас понимает. Проверьте, пожалуиста, понимает ли ребено̆ Ваши
инстрўции: «Посмотри на меня», «От̆рои ̆нигу» и др.
Для «погружения» ребен̆а в процесс восприятия и понимания
чужои речи, ̆ӑ и формирования собственнои речи, во время проведения
занятии важно научить ребен̆а ̆онцентрировать внимание. Ребен̆у

важно, чтоб он видел лицо педагога (глаза, губы педагога). С этои целью
мы предлагаем использовать инстрўции: «Посмотри на меня. Посмотри
на мои губы».
На начальном этапе работы с ученйом используите простые
вопросы, предполагающие два варианта ответов: «Да», «Нет». По мере
понимания ребен̆ом речи вопросы усложняются.
Уделяите внимание использованию невербальных средств общения:
жесты, мимйа, интонация, ведь замена слов адӗватными жестами
свидетельствует о желании общаться и в тоже время о
несформированности порождения речи. Поэтому мы предлагаем Вам
вводить пйтограммы, символы на занятиях, ̆оторые помогут
осуществить выс̆азывание ребен̆а, ребено̆ может сообщить о своих
потребностях, а вам его понять.
Поощряите речевую ӑтивность, речевую реӑцию ребен̆а в любом
случае, ̆ӑ с правильным, тӑ и с неправильным звўовым оформлением.
Пусть первые ответы ученйа всего лишь непонятные, разрозненные
слова, но они дают возможность ученйу общаться речевыми средствами.
Существуют дополнительные средства общения с ученйом на
занятиях:
-пйтограммы;
-символы;
-̆артин̆и;
-фотографии.
Стоит отметить, что в обучении неговорящих детеи нет методов,
гарантирующих лег̆ии и быстрыи успех во всех случаях.
Рекомендации к использованию специальных педагогических
приемов учитель может получить при изучении следующей
литературы:
1. Деятельность
педагога,
учителя-предметнйа,
̆лассного
рўоводителя при в̆лючении обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детеи-инвалидов в образовательное
пространство: методичес̆ие материалы для педагогов, учителеипредметнйов,
̆лассных
рўоводителеи образовательных
организации (серия: «Ин̆люзивное образование детеи-инвалидов,
детеи с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательных организациях») / О.Г. Приходь̆о и др.. – М.:

ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 227 с.
2. Особенности умственного и речевого развития учащихся с
церебральным параличом / под ред. М.В. Ипполитовои. – М., 1989.

