
Коррекция нарушений устной речи
у обучающихся с общим недоразвитием речи

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного отсутствия
речевых  средств  общения  до  развернутой  речи  с  элементами  фонетического  и  лексико-
грамматического недоразвития. Р.Е. Левиной была предпринята попытка сведения многообразия
речевого  недоразвития  к  трем  уровням.  Каждый  уровень  характеризуется  определенным
соотношением  первичного  дефекта  и  вторичных  проявлений,  задерживающих  формирование
речевых компонентов. Переход от одного уровня к другому характеризуется появлением новых
речевых возможностей.

Успех  формирования  правильной  речи  у  обучающихся  с  ОНР  зависит  от  степени
продуктивности  процесса  закрепления  речевых  навыков  и  умений.  Для  чего  необходимо
максимально использовать материал общеобразовательных занятий и режимных моментов. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР 1 уровня речевого развития
Направления работы:

– формирование умений вслушиваться в речь, понимать ее содержание;
– развитие подражательной деятельности в виде произношения любых звуковых сочетаний;
– обогащение словаря, уточнение лексических и грамматических значений слов;
– развитие умения пользоваться речевыми средствами в общении.
Занятия с детьми проводятся небольшими подгруппами (2–3 человека). 

Условия проведения занятий:
– ведущая форма занятий – игра. Это помогает сформировать мотивационную основу речи.
–  Насыщенность  занятий  начальных  периодов  обучения  невербальными  заданиями:  игры  с
пирамидками, с мячами, шариками, игрушками. 
–  Игры-упражнения  должны  быть  направлены  на  развитие  внимания,  дифференциацию
предметов по цвету, форме, величине, дифференциацию действий и их признаков.
– Многократное повторение одного и того же слова, фразы, предложения. 
– Наличие эмоционального контакта с неговорящим ребенком.

Направления коррекционно-развивающей работы:
Развитие  понимания  речи. На  занятиях,  в  ходе  режимных  моментов  дети  усваивают

определенные знания об окружающих предметах и явлениях.  На полученных представлениях
основана  работа  по  расширению  понимания  конкретных  слов  и  выражений.  Чтобы  ребенок
вместо мимики и жеста мог употребить слово, педагог может использовать специальные приемы
для активизации его речи:  внезапно убрать  и  снова показать предмет;  побуждать отвечать на
вопросы:  кто это?  что это?  кто спрятался?  и  т. д.;  отраженное  и  совместное  проговаривание
слова; договаривание знакомых слов; предъявление речевого образца.

Пассивный глагольный словарь должен состоять из названий действий, которые ребенок
совершает сам (сидит, стоит, ест, спит, бежит, прыгает, играет, гуляет, убирает, чистит, умывается,
купается,  одевается,  раздевается,  причесывается,  подметает,  копает,  поливает,  едет,  кричит,
говорит, строит, рисует, несет).  Ребенок должен знать названия действий,  которые совершают
близкие ему люди и которые он неоднократно наблюдал (читает, пишет, рисует, стирает, чинит,
шьет, гладит и т.д.).  У детей с общим недоразвитием речи пассивный глагольный словарь по
своему  объему  значительно  меньше  предметного  словаря.  Поэтому  необходимо  как  можно
раньше начинать обучать их понимать вопросы, задаваемые по поводу происходящих действий.

Используя ситуативные моменты режимных процессов, игры, прогулки и т.д.,  взрослый
должен называть предметы, которые берет ребенок в руки, действия, которые совершает ребенок
или взрослый с этим предметом, те ощущения, которые испытывает ребенок. Педагог должен
говорить  короткими  предложениями  из  2–4  слов,  делая  паузы.  Важно,  чтобы  одни  и  те  же
словосочетания  повторялись  по  2–3  раза,  а  слова  употреблялись  в  разных  грамматических
формах.

Речь  взрослых  является  средством  регуляции  детской  деятельности.  Она  может  как
ограничивать  действия  детей  («Нельзя!»),  так  и  побуждать  к  действиям,  совмещаться  с
действиями  («Будем  одеваться  на  прогулку»).  Постепенно  словосочетания  усложняются.



Адекватное  выполнение  заданий  детьми  говорит  о  правильном  восприятии  и  понимании
обращенной  речи.  Необходимо  поддерживать  у  детей  интерес  к  окружающим  явлениям,
предметам,  игрушкам,  картинам,  к  самим  взрослым  и  на  основе  устойчивого  интереса
совершенствовать восприятие более сложных образцов речи, в том числе и различных вариантов
предложений.

Речь  взрослого  должна  быть  насыщена  вопросами,  которые  нацелены  на  побуждение
ребенка  к  общению  со  взрослыми с  помощью  речевых  средств,  имеющихся  в  его  активном
словаре (восклицания, звукоподражания, слоги, слова). На основе ознакомления с предметами и
явлениями  окружающей  действительности  происходит  развитие  речевых  средств  путем
обогащения словаря, уточнения лексических и грамматических значений слов. Видимый предмет
и  слово,  его  обозначающее,  предстают перед  ребенком одновременно  и  воспринимаются  как
единое  целое.  Слово  по  мере  усвоения  его лексического значения  закрепляется  в  понятии  о
предмете.

Развитие самостоятельной речи. Начинать работу по активизации лексического запаса у
детей  необходимо  с  создания  потребности  подражать  слову  взрослого.  Первые  слова  и
словосочетания  у  неговорящего  ребенка  появляются  как  отраженное  проговаривание  в
обстановке  эмоционального  напряжения,  которое  создается  в  ходе  игры.  Взрослый  должен
создать  такую  игровую  ситуацию,  в  которой  у  ребенка  появятся  звуковые  комплексы  или
лепетные слова (подражание крикам животных, шуму). При этом не ставится задача правильного
звукового  оформления.  Любая  речевая  реакция  поощряется.  Процесс  речевого  подражания
должен  быть  тесно  связан  с  практической  деятельностью,  с  игрой,  с  наглядной  ситуацией.
Упражнения проводятся на всех занятиях в образовательной организации, во время прогулок,
экскурсий, режимных моментов, при обязательном условии хорошего эмоционального контакта с
ребенком, при наличии устойчивого произвольного внимания.

По  мере  развития  речевой  активности  следует  постепенно  отказываться  от
звукоподражаний  и  учить  детей  правильно  называть  предметы  окружающего  мира  (машина
вместо «би-би»). Необходимо учить детей пользоваться побудительной формой речи: выражать
просьбу одним словом (дай, пойдем), затем – словосочетанием (дай машину) и предложением.
Речевое общение должно развиваться сначала через отраженную побудительную речь, а затем
через самостоятельную.

На основе развития интереса к окружающим предметам надо учить детей обращенной
речи в  форме простых вопросов:  кто это?  Куда положил?  При этом допустимо обращение  к
взрослым на ты.

По  мере  усвоения  речевых  средств  необходимо  обучать  детей  переносу  слов  –
использованию  их  в  других  обстоятельствах.  Например,  при  изучении  темы  «Фрукты»  дети
знакомятся со словами зеленый, круглый, большой, маленький. Дальнейшее уточнение значений
этих  слов  осуществляется  при  изучении  темы  «Овощи».  В  рамках  изучения  других  тем
происходит широкая активизация данного ряда слов.

Формирование самостоятельной речи связано не только с накоплением запаса слов, но и с
усвоением правил их употребления. Дети с трудом усваивают согласование слов в роде, числе,
падеже, выражаемое их окончаниями; употребление слов с различными смысловыми оттенками,
которые выражаются суффиксами и приставками; образование новых слов. Педагоги и родители
должны закреплять речевые навыки и умения, полученные детьми на логопедических занятиях.
В дальнейшем проводится работа по расширению объема предложения.

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 2 уровня речевого
развития

– дальнейшее развитие понимания речи, связанное с различением форм слова;
– развитие устной речи, уточнение и расширение словаря;
– практическое усвоение простых грамматических категорий;
– работа над структурой предложения, его грамматическим и интонационным оформлением;
– закрепление правильного произношения;
– обучение составлению рассказов.

Закрепляет  умение  детей  распространять  двусоставное  предложение.  Сначала  в
предложение  вводится  прямое  и  косвенное  дополнение  в  форме  винительного,  дательного,



творительного падежей (Хлеб режут ножом. Оля убирает игрушки). Затем вводится определение:
Сережа  построил  большой  дом.  Далее  в  предложение  вводится  косвенное  дополнение  с
предлогом: Машина едет по дороге. Затем вводятся обстоятельства.

Параллельно  с  формированием  у  детей  простого  распространенного  предложения  с
второстепенными  членами  формируется  и  простое  предложение  с  однородными
второстепенными членами,  ведется  работа  по  его  грамматическому оформлению.  Эта  работа
начинается с усвоения согласования существительного с прилагательным в роде, числе, падеже;
местоимения  с  глаголом  в  числе,  лице  и  роде;  существительного  с  глаголом  (прошедшего
времени) в роде и числе. После отработки беспредложных падежных конструкций необходимо
познакомить  детей  с  назначением предлогов  через  их  практическое  усвоение.  Параллельно  с
работой над структурой предложения ведется работа над повествовательной и вопросительной
интонацией. 

Продолжается работа по расширению объема предложения и строятся первые сложные
предложения.  При  обучении  детей  правильному  синтаксическому  и  грамматическому
построению  сложного  предложения  хорошо  использовать  вопросно-ответную  форму  речи.
Сначала от детей требуется только проговаривание второй части сложного предложения, которая
является ответом на поставленный вопрос. В дальнейшем сложное предложение проговаривается
все  целиком.  Необходимо  следить  за  правильным  синтаксическим  и  грамматическим
оформлением  всего  предложения,  так  как  в  придаточном  предложении  дети  часто  опускают
вторую часть союза или подлежащее.

В это же время продолжается работа по формированию диалогической речи. Взрослый
может  вести  диалог  с  ребенком  в  процессе  любой  деятельности,  на  текущих  занятиях  и  в
свободное от занятий время. Овладение диалогической речью ускорит переход к связной речи в
дальнейшем.

Затем  дети  учатся  объединять  в  короткий  рассказ  предложения,  составленные  по
вопросам, наглядным действиям и картинкам. Сначала взрослый дает образец короткого рассказа.
Ребенок  повторяет  образец.  Затем  ребенок  с  помощью  педагога  составляет  свой  рассказ  по
картинке,  схеме-плану, наглядной  ситуации.  Планируя работу, надо  иметь  в  виду, что  в  этот
период  дети  еще  не  владеют  навыками  самостоятельного  высказывания,  и  потому  при
составлении предложения они нуждаются в наглядной опоре.

Дошкольники  более  подробно  знакомятся  с  признаками  и  качествами  предметов  и
действий,  с  их  словесными обозначениями.  Рассматривание хорошо знакомых детям игрушек
дает возможность перейти к их описанию. Признаки предмета объединяются и обобщаются в
короткие высказывания.

Работа  по  развитию  речи  может  эффективно  включаться  в  конкретные  режимные
моменты.  Ситуации,  предполагающие  соответственную  работу  над  лексико-грамматическим
строем  речи,  достаточно  разнообразны:  самообслуживающий  труд,  уборка  игрушек,  уход  за
растениями и т.д.

Основными этапами обучения в ходе овладения практическими навыками речи являются:
– детальный показ способов и порядка выполнения действий, совместное их выполнение;

– действия по образцу, по словесной инструкции;
– анализ результатов работы с описанием последовательности действий;
– оценка результатов работы.

Особое  значение  на  каждом  этапе  уделяется  стимуляции  речевой  активности  детей,
которая  предполагает  выработку  у  них  потребности  общения  в  совместной  практической
деятельности, закрепление и автоматизацию слов в морфологических и синтаксических моделях.
Закрепление достигается тем, что на каждом этапе ребенок сочетает практические действия с
проговариванием.

Учитывая  требования  программы  и  особенности  речевого  развития  детей,  следует
предусмотреть  возможность  использования  дополнительных  заданий,  направленных  на
совершенствование  не  только  лексических,  но  и  фонетико-фонематических  и  элементарных
морфологических  навыков  детей.  К  числу  подобных  заданий  можно  отнести  следующие:
называние  предметов,  в  наименовании  которых  есть  определенный  звук;  перечисление  слов,



имеющих  общую  морфологическую  часть  (расстелить,  разложить);  называние  предмета  по
родовому окончанию прилагательного (чистая ... ложка).

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 3 уровня речевого
развития

– совершенствование связной речи;
– обогащение и уточнение словаря;
– практическое усвоение грамматических средств языка;
– формирование правильного произношения, воспитание артикуляционных навыков, фонетико-
фонематической стороны речи, слоговой структуры;
– подготовка к обучению грамоте и овладение элементами грамоты.

С детьми, имеющими ОНР 3 уровня речевого развития. ведется работа по накоплению и
обогащению словаря. Методисты, решающие проблемы обучения родному языку, рекомендуют в
работе над словом тематический подход, тематическое объединение слов, связанных ситуативной
близостью.  Знакомство  с  группой  тематически  близких  слов  на  логопедических  и
общеобразовательных  занятиях  облегчает  детям  с  ОНР  их  усвоение  и  запоминание.  Темы
являются  «сквозными»,  что  придает  особое  значение  каждому  временному  циклу  словарной
работы,  предусматривающей  постоянное  расширение  лексического  материала,  усложнение
содержания коррекционно-развивающей работы.

Закрепляются  предложно-падежные  формы  существительных,  относительных
прилагательных. Особое значение придается закреплению в речевой практике детей предложений
с однородными членами, некоторых видов сложносочиненных предложений (с союзами и, а) и
сложноподчиненных  предложений  (с  союзами  потому  что,  когда),  формированию  навыков
связного  речевого  высказывания.  Упражняя  детей  в  употреблении  предложно-падежных
конструкций, используют вопросы, начинающиеся словами где,  куда,  откуда. Если в процессе
логопедических занятий дети овладевают значением предлогов на, над, под, то конструкции с
ними закрепляются в ходе занятия по рисованию, аппликации или лепке. Применяя в качестве
счетного  материала  предметы,  изготовленные  из  различного  материала,  педагог  стимулирует
детей к включению в речь относительных прилагательных. Продолжается работа по закреплению
у  детей  навыков  употребления  сложносочиненных  и  сложноподчиненных  предложений,  по
преодолению аграмматизма.

Основная  работа  по  развитию  связного  речевого  высказывания  проходит  на
логопедических занятиях. 


