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Одной из главных задач в образовательной деятельности детей с ОВЗ - 

это всестороннее развитие их речи. В соответствии с «Конвенцией о правах 

ребенка» каждому ребенку должно быть гарантировано право на развитие, 

воспитание и образование в соответствии с его индивидуальными 

возможностями. 

Цель деятельности учителя-логопеда: оказание своевременной 

логопедической помощи учащимся, нуждающимся в коррекции и 

профилактике нарушений устной и письменной речи.  

В коррекционную школу приходит все больше детей с тяжелой и 

умеренной умственной отсталостью, расстройствами  аутистического 

спектра, с тяжелыми множественными нарушениями.  Большую часть из них 

составляют безречевые дети, у которых к моменту поступления в школу, 

речь не сформировалась, что затрудняет обучение ребенка и его адаптацию в 

социуме.  

У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с 

аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в общении, 

имеются трудности использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой  деятельности. 

  Эти дети страдают тяжелыми нарушениями интеллекта, речи, поведения, 

деятельности и всей личности. У детей с выраженными нарушениями 

интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития устная речь 

отсутствует или нарушена настолько, что понимание окружающими, сильно 

затруднено, либо невозможно. Согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» образование лиц с ОВЗ является 

одним из приоритетных направлений деятельности системы образования 

Российской Федерации. 

Поэтому в текущем учебном году, я продолжила изучение речевых 

особенностей детей с РАС и создание условий для их коррекции.   

Коррекционная работа по профилактике и исправлению речевых 

нарушений  осуществлялась в соответствии с планом работы учителя-

логопеда по следующим направлениям: 

-диагностическое; 

-коррекционно-развивающее; 

-консультационно-просветительское;  

-оптимизация педагогического процесса; 

-повышение профессионального уровня. 

Для зачисления на коррекционные занятия в период с 01 по 15 сентября 

2020 года были обследованы навыки устной и письменной речи учащихся 1- 

6 классов школы. При обследовании и уточнении диагноза учащихся 



использовала методики: Е.Д. Дмитровой, О.Б. Иншаковой, методические 

рекомендации Н.М. Трубниковой, пособие для логопедов В.А.Коноваленко, 

Т.А. Ткаченко, О.Е.Грибовой.  Пособие для учителя по отслеживанию 

навыков чтения и письма, учащихся с легкой и средней умственной 

отсталостью (Кафедра логопедии СКОУ № 123).  

На логопатов, зачисленных на коррекционные занятия, заведены 

речевые карты с логопедическим заключением и планом коррекционной 

работы, а также результаты обследования отражены в «Картах развития 

ребенка». На учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

обучающихся по 2 варианту, (11 человек) составлены  СИПР.  Всего 

логопедические занятия в 2020-2021 учебном году посещали - 44 логопата. 

Из них в начальных классах – 36 человек, в старших классах- 8 человек. 

Все занятия проводились по подгруппам и индивидуально. 

В 1 классе сформированы 2 подгруппы. 

1 подгруппа – логопедические занятия по «Формированию речевого 

слуха и произносительной стороны речи» 

2 подгруппа - коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» 

Во 2 – классе сформированы две подгруппы: 

-Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация»; 

-Логопедические занятия «Коррекция произносительной стороны 

речи». 

 В 3 классе: 

- логопедические занятия «Коррекция нарушений устной и письменной 

речи». 

-коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» 

В 4- «А» классе: 

-Логопедические занятия «Коррекция нарушений устной и письменной 

речи»; 

В 4- «Б» классе: 

          - Логопедические занятия «Коррекция нарушений устной и письменной 

речи»; 

          - Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» 

В 5 классе: 

- Логопедические занятия «Коррекция нарушений письменной речи» 

-Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» 

В 6 классе: 

- Логопедические занятия «Коррекция нарушений письменной речи» 

 

По всем видам нарушений устной и письменной речи составлены 

рабочие программы на основе АООП, программ Пинегиной С.П., Кузьминых 

Е.Л., Мазановой Е.В. Занятия проводились с учетом структуры речевого 

дефекта обучающихся.  Использовала наглядный, дидактический материал, 

методы и приемы, предусмотренные АООП.  Для обучающихся по 2 

варианту, на основании АООП составлены СИПР, в соответствии с ФГОС, с 

учетом их индивидуальных образовательных потребностей. 



При реализации рабочих программ по коррекции устной речи 

учащихся младших классов использовались следующие методы обучения: 

беседа, инструкция, рассказ, наблюдение за природой и живыми объектами. 

Приоритетным направлением являлась игровая терапия (подвижные, 

сюжетно-ролевые, хороводные, дидактические игры, театрализованные 

игры). Опора на вербальный образец: словесно-логические, имитационные и 

постановочные упражнения. Предметно-практическая деятельность, (лепка, 

аппликация, конструирование, бумагопластика, рисование на песке и манной 

крупе, по трафарету, штампами). Использовались невербальные средства 

общения: взгляд, мимика, жест, пантомимика, имитационные упражнения 

под музыку, технические средства обучения.  

 Из 36 логопатов начальной школы на повторный курс обучения 

оставлено - 27 человек, т.к. эти обучающиеся имеют тяжелые и 

множественные нарушения в интеллектуальной сфере, поведении и 

специфические трудности усвоения устной и письменной речи. 

С обучающимися логопатами старших классов проводились занятия по 

коррекции различных нарушений письменной речи. При составлении 

программ использовала методические рекомендации Р.И. Лалаевой 

«Логопедическая работа в коррекционных классах», Л.Н.Ефименковой 

«Коррекция устной и письменной речи», комплект пособий Е.В.Мазановой 

для работы с детьми с различными формами дисграфии, комплект 

упражнений по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма 

А.В. Ястребовой. При реализации программ применяла методы и приемы с 

привлечением к участию в процессе обучения зрительных, слуховых, 

тактильных анализаторов: графические, слуховые и зрительные диктанты, 

символы обратной связи, таблицы, перфокарты, графические и картинные 

планы, рабочие тетради  Е.В. Мазановой,  компьютерные развивающие 

программы: «Веселая зарядка», «Читаем по слогам», «Игровая карусель», 

«Читаем легко», «Конструктор картинок», «Алфавит для детей». 

Из 8 логопатов старших классов на продолжение курса обучения 

оставлено 5 обучающихся, т.к. они показывают  не значительную динамику в 

развитии и коррекции письменной речи. Эти ученики испытывают 

специфические трудности освоения навыка чтения и письма по причине 

нарушения когнитивной функции. 

Трое обучающихся выведены с улучшенными результатами в развитии 

устной и письменной речи и в связи с переходом в 7 класс. В следующем 

учебном году коррекционная работа с этими учащимися будет продолжена 

учителем на уроках чтения и русского языка. 

 

Информация о результатах коррекционной работы в 2020-2021 учебном году. 

 

Класс Количество 

учащихся, 

зачисленных на 

занятия 

Количество 

учащихся улучшили 

речевые навыки 

Оставлено 

для 

продолжения 

обучения 



1 9 4 5 

2 9 3 6 

3 8 4 4 

4-«А» 4 2 2 

4-«Б» 5 4 1 

5 5 1 4 

6 3 3 0 

Итого 43 21 22 

 

 

Особые трудности испытывают обучающиеся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, расстройством аутистического спектра, ТМНР. У 

них в силу индивидуальных особенностей очень медленно, а порой не 

формируются совсем, мыслительные операции, навыки устной и письменной   

речи. Особенности развития речи детей с РАС: отсутствие естественной 

мимики и жестов, бедность активного словарного запаса, аграмматичность 

фраз, проблемы организации диалога, монологичность речи, наличие 

эхолалий, стереотипность речи. 

Среди учащихся 1 класса положительная динамика наблюдается у 

группы детей с системным недоразвитием речи по таким параметрам как: 

увеличение словарного запаса, улучшение двигательной функции 

артикуляционного аппарата, подвижности и координации крупной и мелкой 

моторики, звукопроизношения. У обучающихся с РАС адаптационный 

период не завершен, поэтому в следующем учебном году программа 

обучения будет строиться с учетом этого результата.  

Анализ письменных работ и результатов отслеживания навыка чтения 

позволяют проследить динамику в развитии письменной речи учащихся 2-6 

классов. Ниже приведена таблица результатов проверки техники чтения 

логопатов, посещавших логопедические занятия, в учебном году.  

 

 

 

Сводная таблица результатов проверки техники чтения логопатов, 

посещавших занятия, в 2020-2021 учебном году. 

 

 

 

 

 

Класс Кол-во 

слов/мин. 

 (по 

программе) 

Кол-во уч-

ся, 

посещавших 

занятия  

Кол-во уч- 

ся,  

читающих 

близко к 

норме 

Кол-во уч-

ся, 

читающих 

меньше 

нормы 

Кол-во уч-ся, 

у которых 

навык не 

сформирован. 



2 15-20            10 - 5 5 

3 35-40 8 2 1 5 

4 «А» 35-40 6 - 3 3 

4 «Б» 35-40 6 4 1 1 

5 50-60 5 - 3 2 

6 60-70 3 - 2 1 

итого  38 6 15           17 

 

Трудности усвоения навыка письменной речи наблюдается у 

обучающихся в каждом классе на протяжении всех лет обучения по причине 

когнитивных нарушений, ограниченных возможностей здоровья, 

индивидуальных особенностей поведения. 

Просвещение педагогов по вопросам планирования коррекционной 

работы, по коррекции недостатков речевого развития учащихся в 

соответствии с индивидуальными нарушениями осуществлялось по запросу 

педагогов. 

 В соответствии с ФГОС, разработаны программы по предметам: 

 «Речь и альтернативная коммуникация», коррекционному курсу 

«Альтернативная коммуникация» совместно с учителями 1, 2, 3, 4-«А» и 5 

классов. 

Для обеспечения преемственности в работе, с учителями 1, 2, 3, 4-А, 5 

классов, учителями физкультуры, музыки, изодеятельности, педагогом-

психологом согласованы методы и приемы коррекционной работы  по  

обучению детей  с РАС.  В течение года посетила уроки:  «Чтение», 

«Письмо», «Речь и альтернативная коммуникация»  в 1 классе с целью 

наблюдения за поведением обучающихся в адаптационный период;  во 2, 3, 

4-х классах -  с целью отслеживания динамики развития устной и 

письменной речи учащихся в течение учебного года.  С учителями этих 

классов согласованы и применяются в работе методические пособия, 

прописи и рабочие тетради, для учащихся, обучающихся по 1 варианту.  

Совместно с коллегами принимала участие в общешкольных 

мероприятиях: «Радужная неделя», «День защиты детей».  

Просвещение родителей с целью оказания педагогической и 

психологической помощи в воспитании и развитии ребенка с ОВЗ  по плану 

работы родительского всеобуча «Мамина школа» не состоялось по причине  

санитарно-эпидемиологических ограничений контактов в период пандемии. 

Рекомендации, советы для родителей по развитию речевых навыков 

обучающихся выставлялись на общешкольном стенде.   Экспресс 

консультации родителей проводились по мере возникновения проблемы по 

запросу родителей и по приглашению логопеда.  

Работа в составе МПК осуществлялась в течение года по плану и по 

запросу педагогов и родителей. Были составлены  справки по материалам 

обследования учащихся 1, 5 классов на начало и конец учебного года. 

Составлены СИПР на обучающихся по 2 варианту (11 человек). Заполнены 

«Карты наблюдений» обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 



отсталостью. Заполнены «Карты развития ребенка» обучающихся в 1-6 

классах. Для ОМПК по результатам коррекционной работы подготовлены 

логопедические заключения на обучающихся.  

Повышение профессионального уровня осуществлялось через изучение 

научной и  методической литературы: 

Никольская О.С. «Трудности школьной адаптации детей с аутизмом». 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. «Аутичный ребенок: 

пути помощи».  

Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и 

осложненных формах  

Пособие для учителя-дефектолога.-Москва: Владос, 2007г. 

Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. – М.: Теревинф, 2006. 

В апреле 2021 года прослушала вебинар Весенняя школа 2021 для 

учителей-логопедов по теме «Практический опыт работы учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога. Эффективные методы запуска речи у неговорящих 

детей». 

 

 

 

31.05.2021 г.                          Составитель: Ковалевич Т.Л. 

                                                учитель-логопед  

                                                высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 
 


