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ОПЫТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
Иванина Светлана Анатольевна, 

учитель – логопед СШ№16 
г.Костанай  

 
Аннотация 

Мақалада ерекше қажеттіліктері бар балалармен сөйлеу терапиясының ерекшеліктері 
талқыланып, білім беру жəне түзету үдерісіндегі заманауи технологияларды сипаттайды, 
түзетудің тиімділігі мен сапасын арттыру үшін жағдай жасалады. 

Аннотация 
В статье рассматриваются специфика логопедической работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Описываются современные технологии в учебно- 
коррекционном процессе. Даются условия, способствующие повышению эффективности и 
качества коррекционного обучения. 

Аnnotation 
The article discusses the specifics of speech therapy work with children with special educational 

needs. Describes modern technologies in the educational and correctional process. Conditions are 
given to improve the efficiency and quality of remedial education. 

 
Туйінді сөздер: мұғалім–логопед, сөйлеу орталығы, түзету үдерісі, арнайы білім беру 

қажеттіліктері бар балалар, заманауи технологиялар 
Ключевые слова: учитель- логопед, логопункт, коррекционный процесс, дети с особыми 

образовательными потребностями, современные технологии., 
Key words:teacher - speech therapist, speech center, correctional process, children with special 

educational needs, modern technologies. 
 

Как показывает практика нашего логопункта СШ№16, количество детей 
школьного возраста, имеющих различные нарушения устной и письменной речи, в 
последние годы увеличивается. Мы считаем, во многих случаях это связано с тем, что 
большинство родителей не придаёт особого внимания речевому развитию своих детей. 
Отсюда и более поздние обращения за помощью к логопеду. Ребёнок 8-10 лет приходит 
впервые на школьный логопункт, имея достаточно укоренившиеся серьёзные нарушения 
устной речи и, как следствие, нарушения письма – дисграфию. В данном случае 
логопедическая коррекция занимает довольно длительный период времени. 

Среди детей логопатов в группах обучаемых есть дети с особыми 
образовательными потребностями, у которых наряду с особенностями речевых дефектов 
снижена потребность в общении с другими людьми, в познании окружающего мира 
[1;141]. У них отсутствует интерес к расширению своего кругозора, усвоению новых 
знаний, низка речевая активность. Эта категория детей отличается необходимостью 
углубленного психологического подхода с учётом её специфики, индивидуальной 
работой логопеда по обогащению коммуникативного эмоционально-насыщенного опыта 
(удивление, радость, огорчение, эмпатия и др.). Такие дети характеризуются различными 
нарушениями психического развития («особый ребёнок») [2]. Это обусловлено, прежде 
всего, внутренними и некоторыми внешними факторами, что требует ориентации 
учителя-логопеда как на выпрямление дефектов устной и письменной речи, так и на 
осуществление средств индивидуального подхода, направленных на общее развитие и 
профилактику негативных проявлений отдельных качеств детей, их манер, поведения, 
реакций. 

В целях осуществления успешной деятельности с вверенным нам контингентом 
учащихся помогает хорошее знание детской психологии этих детей, их индивидуально-
психологических особенностей, мотивации (ориентации на успех, избегание неудач, 
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публичной или групповой боязни произношения слов, оборотов, речевых конструкций, 
неуверенности в себе, замкнутости, боязни отрицательных словесных оценок, реакции 
на них родителей), знания потребностей (желания утвердиться в глазах сверстников, 
заслужить похвалу логопеда и других окружающих лиц), знания позитивных 
личностных качеств, на которые логопед может умело опереться (честность, 
правдивость, открытость, прилежание, старательность, стремление помочь другому). 

В практике нашего логопункта мы сочетали групповые и индивидуальные формы 
работы по коррекции речевых дефектов, учитывали специфику работы на разных этапах, 
что видно из нижеприведённой таблице.  

 
Таблица 1 
Особенности коррекционной работы учителя-логопедана разных этапах коррекционной 

работы. 
№ Этапы 

коррекционной 
работы 

 Акценты на занятиях 

I Диагностический  Выявление состояния психических процессов 
(мышления, памяти, внимания, волевых усилий). 
 Анализ письменных работ. 
 Анализ процесса чтения. 
 Обследование состояния различных сторон речевой 
деятельности (звукопроизношения, фонематического 
восприятия, лексико-грамматического строя, связной 
речи). 
 Систематический учет и анализ наиболее характерных 
для ученика ошибок, затруднений, выявляемых в ходе 
письменных и устных работ. 

II Коррекционный Развитие внимания, памяти, мышления. 
Развитие общей и мелкой моторики рук. 
Уточнение и развитие пространственно-временных 
представлений. 
Развитие связной речи. 
Проведение комплекса коррекционных занятий, к 
примеру, на устранение нарушений чтения и письма. 

III Оценочный Проведение контрольных работ (диктантов, изложений, 
тестовых заданий) для оценки состояния письменной 
речи учащихся. 
Устный опрос, позволяющий оценить состояние связной 
речи и наличие в ней аграмматизмов. 

 
Нарушения чтения и письма (дислексия и дисграфия) являются самыми 

распространенными формами речевой патологии у школьников. Причины дислексии и 
дисграфии бывают органические и функциональные, биологические и социальные. 
Расстройства чтения и письма обусловлены органическим повреждением корковых зон 
головного мозга, участвующих в процессе чтения и письма, запаздыванием созревания 
этих систем мозга, нарушением их функционирования и т.п. 

Нарушения чтения и письма связаны с длительными соматическими 
заболеваниями детей в ранний период их развития, а также с неблагоприятными 
внешними факторами. 

Дисграфия как частичное нарушение процесса письма проявляется в стойких 
повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических 
функций, участвующих в процессе письма – дифференциации фонем на слух и в 
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произношении, анализа и синтеза, лексико-грамматического строя речи, оптико-
пространственных функций. 

Письменная речь в работе логопеда рассматривается как вторичная форма 
существования языка, куда входят чтение и письмо |3;10|.С детьми, у которых задержка 
психического развития осложнена речевыми нарушениями, в своей работе мы 
учитывали следующие факторы, описываемые в приводимой таблице.  

 
Таблица 2 
Факторы логопедической работы с детьми, имеющих особые образовательные 

потребности 
№ Факторы Акценты коррекции 
1 Взаимосвязь работы по коррекции речи с 

развитием познавательных процессов 
Коррекция восприятия, памяти, 
мышления 

2 Взаимосвязь логопедической работы с 
программой по подготовке к обучению 
грамоте, ознакомлению с окружающим 
миром и развитию речи 

Работа проводится во взаимосвязи 
логопеда и учителя 

3 Системный подход к формированию речи Логопедическая работа проводится над 
речевой системой в целом (фонетико-
фонематической, лексической и 
грамматической), связной речью 

4 Активизация познавательной и речевой 
деятельности 

Используются средства наглядности с 
целью стимулирования мыслительных 
операций повышения интереса к 
занятиям 

5 Включение в занятия игровых упражнений Используется с целью повышения 
эмоциональной и умственной 
активности 

6 Использование различных анализаторов 
(слухового, зрительного, речедвигательного, 
кинестетического) 

 Учет особенностей психомоторики 
детей с ЗПР при коррекции дефектов 
речи. 

Мы рассматриваем актуальные развивающиеся направления- здоровьесбережение 
и психолого- педагогическое сопровождение как важные составляющие учебно – 
коррекционного процесса, работая над внедрением этой важной проблемы. 

К числу здоровьесберегающих технологий относятся: биоэнергопластика, 
развивающие кинезиологические программы. 

Приводим фрагменты данных упражнений в таблице 
 
Таблица 3. 

Технология Виды упражнений, техника выполнения 
1.Биоэнергопластика – содружественное 
взаимодействие руки и языка 

1. «Часики»- рот приоткрыт, движения языка 
попеременно к правому и левому уголкам рта, 
движение ладони под счёт влево, вправо 
2. «Качели»- рот приоткрыт, движения 
языком вверх, вниз, при этом ладонь с 
сомкнутыми пальцами движется вверх, вниз. 
3. «Парус» - рот открыт, язык поднят вверх, 
кончик языка за верхними зубами, сомкнутая 
ладонь поднята вверх и др. 

2.Кинезиология – методика сохранения 
здоровья путём физической активности 

1. «Колечко»- поочерёдно перебирать пальцы 
рук, соединяя в кольцо большой палец и 
последовательно все пальцы руки. 
2. «Кулак – ребро- ладонь» 
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3. «Ухо – нос» - левой рукой взяться за 
кончик носа, правой- за противоположное 
ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, 
хлопнуть в ладоши, поменять положение рук 
«с точностью до наоборот» и др. 

 
Мы убедились в том, что для таких детей следует создавать ситуации, которые 

побуждали бы ребят к высказываниям. В работе с ними особое внимание обращаем на 
формирование умения отвечать на вопросы, спрашивать, высказываться в присутствии 
других учащихся группы, слушать ответы сверстников. Большое влияние, как мы 
заметили, на качество ответов детей оказывает похвала. 

Создание ситуаций успеха для всех обучаемых учащихся с дефектами речи в нашей 
практике – это сочетание условий, обеспечивающих успех. Основная задача заключается 
в создании возможности пережить радость достижения успеха, осознать свои 
возможности, поверить в себя, в свои речевые способности. 

Каковы же условия ситуации успеха, которые влияют на ученика позитивно? 
1.Характер деятельности, элемент новизны, интерес к новому. 
2.Задания, не требующие сверхусилий, соответствующие возможностям 

обучаемого. 
3.Задания на активизацию мыслительной деятельности. 
4.Задания разной степени сложности, рассчитанные на различные уровни 

подготовки (сомневающиеся, преодолевающие затруднения, успешные). 
5.Повторы для слабоуспевающих. 
6..Представление самостоятельности школьнику, что повышает стремление к 

достижению успеха. 
7.Вселение уверенности в преодоление недостатков речи. 
На своих занятиях мы специфично оцениваем работу учащихся. Оценка на 

логопедическом занятии ставится, прежде всего, по психолого-педагогическим 
параметрам работы ученика, т.е. за внимательность в течение всего занятия, за 
активность, за желание работать и за количество самостоятельно обнаруженных и 
исправленных, а не допущенных им ошибок. Поэтому ученик, неудовлетворительно 
успевающий в классе, на логопедическом занятии может получать положительные 
оценки. Для логопеда значительно важнее нормативной оценки создание для ученика с 
особыми образовательными потребностями благоприятного психологического климата 
на групповых занятиях. Условиями такого климата выступают: 

 создание теплоты отношений, тёплого климата вокруг ребёнка; 
 подход к каждому ребёнку с оптимистической гипотезой, как к «кладезю 

возможностей» (Куманёв); 
 создание такой атмосферы, которая давала бы шанс проявить себя и быть 

оцененным; 
 проявление эмпатии, своевременная практическая помощь в необходимых 

случаях; 
 не усиливать отрицательную доминанту личности, а вытеснять её позитивным 

началом; 
 стимулирование посредством одобрения перед группой, положительной 

записью в дневник, не напряженный характер бесед; 
 усиление по Л.С. Выготскому «позитивного звена компенсации» [4;138] 

 Именно такой климат, в основе которого лежит забота о школьнике, стимулирует 
его успешную учебную деятельность. 

Таким образом, на логопедических занятиях мы стараемся учитывать речевые и 
психологические особенности детей с особыми образовательными потребностями в 
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процессе индивидуальной с ними работы в условиях группы, создавать ситуации успеха. 
При этом мы наблюдаем качественное изменение их учебной мотивации и устойчивый 
интерес к занятиям, переходящий к успешной работе над собой. 
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Аннотация 

Жаңа технологиялар - педагогтың мүмкіндігін күшейтетін құрал, бірақ ол мұғалімді 
алмастыра алмайды. Жас ұрпаққа сапалы білім беру - жаңа оқыту технолоиясымен жүзеге 
асады. Сонымен бірге оқушыларды ақпарат құралдарымен жұмыс істей білуге үйрету 
керек.Оқушылардың ойлау қабілетін дамытып, өз бетінше жұмыс жасауға дағдыландыру үшін 
жаңа технологияларды қолдануымыз керек. 

Оқыту технологиясының тұлғалық сипаты, біздің көзқарасымыз бойынша, 
үйренушілердің кəсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыруға жəне дамытуға бағдарланады. 

Аннотация 
Новые технологии-это средство, усиливающее возможности педагога, но он не может 

заменить учителя. Качественное образование для молодого поколения-это новая технология 
обучения. Также необходимо научить учащихся работать со средствами информации. 
Необходимо использовать новые технологии для развития мышления учащихся, привития 
навыков самостоятельной работы. Личностный характер технологии обучения, на наш взгляд, 
ориентируется на формирование и развитие профессионально важных качеств обучающихся 

Аbstract 
New technologies are means of strengthening the capabilities of the teacher, but he can not 

replace the teacher. Quality education of the younger generation is a new technology of education. It is 
also necessary to teach students to work with the media. It is necessary to use new technologies for the 
development of thinking of students, instilling skills of individual work. 

In our opinion, the personal nature of the learning technology, focuses on the formation and 
development of professionally important qualities of students. 

 
Жаңа талпыныс, жаңа ашылған жолдардың бірі – білім берудің жүйесінің жасалуы. 

Бұл педагогикадағы, тұтас педагогикалық үрдістегі өзгертулермен тығыз байланысты. 
Білім беру саласының барлық жағына жаңаша көзқарас, жаңаша қарым – қатынас, 
жаңаша ойлау қалыптасуда. Жастарға білім мен тəрбие берудің негізі болып саналатын 
жалпы білім беретін мектептердің педагогикалық үрдісін жақсарту бірінші кезектегі 
мəселе.Оқыту үрдісін басқарудың педагогикалық – психологиялық мəселелерін 
анықтауда педагог пен оқушылардың арасындағы қарым – қатынастарды ұйымдастыру 
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