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Роль речевого общения и приёмы, направленные на стимуляцию 

потребности в речевом общении учащихся, посещающих ПКПП 

 

Речь – это один из видов коммуникативной деятельности человека, 

которая является основой воспитания и обучения детей. 

 Дети с нарушениями речи – самая многочисленная категория среди 

детей с особенностями психофизического развития (ОПФР): по данным 

Министерства образования Республики Беларусь они составляют более 90 % 

от общего количества детей с ОПФР.  

Нарушения речи – это отклонения от речи нормально говорящего 

человека или несоответствие той норме, которая принята в данном языке или 

говоре, обусловленное расстройством нормального функционирования 

психофизиологических механизмов речевой деятельности. Патологические 

речевые нарушения стойкие, самостоятельно не исчезают, а требуют 

специальной коррекционной работы в зависимости от их характера. 

В школьном возрасте у детей отмечаются нарушения письменной речи:  

дислексия (алексия) – частичное (полное) специфическое нарушение 

процессов чтения; проявляется в затруднениях опознания и узнавания букв; в 

затруднениях слияния букв в слоги и слогов в слова, что  приводит к 

неправильному воспроизведению звуковой формы слова; в аграмматизме и 

искажении понимания прочитанного;  

дисграфия (аграфия) – частичное (полное) специфическое нарушение 

процессов письма; проявляется в нестойкости оптико-пространственного 

образа буквы, в смешениях или пропусках букв, в искажениях 

звукослогового состава слова и структуры предложений;  

дизорфография – специфическое нарушение процессов усвоения и 

применения орфографических правил.  

Все эти речевые нарушения, если их вовремя не исправить, вызывают 

трудности общения с окружающими, а в дальнейшем влекут за собой 

определенные изменения личности в цепи развития «ребенок-подросток-

взрослый», т.е. ведут к возникновению у детей закомплексованности, мешая 

им учиться и в полной мере раскрыть свои природные способности и 

интеллектуальные возможности. 

 Процесс успешного развития коммуникативных навыков детей  с 

ОПФР речи является частью социальной компетентности личности, от 

которой зависит успешность развития детей, их обучаемости в школе, 

социализация.  

Таким образом, развитие коммуникативных навыков детей младшего 

школьного возраста с ОПФР  является одним из приоритетных направлений 

деятельности педагога. Ведь именно успешное общение лежит в основе 

благополучия в социокультурном, интеллектуальном, творческом развитии 

детей и освоении ими различных видов деятельности. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое нарушение речевого 

развития, при котором наблюдается недостаточный уровень 
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сформированности всех компонентов языковой системы: словарного запаса 

(лексики), грамматического оформления (грамматики), звукопроизношения 

(фонетики), слуховых дифференцировок (фонематического слуха) 

У всех детей с ОНР можно отметить: позднее появление речи (первых 

слов, первых фраз); недостаточный уровень лексического запаса; наличие 

стойких грамматических ошибок; нарушение фонематического слуха; 

недостатки звукопроизношения; затруднения в связной монологической 

речи. Общее недоразвитие речи у детей сказывается на развитии ребенка в 

целом. Страдает коммуникативная функция, то есть общение с детьми и 

взрослыми. Проявляются отклонения в эмоционально-волевой сфере, 

задерживается формирование вербального мышления. В школьном возрасте 

ОНР может быть причиной трудности в освоении грамоты. 

Дети с ОНР не умеют полноценно строить свои речевые высказывания. 

Как правило, не комментируют свои действия, а делают все молча. Они часто 

избегают речевого общения и редко обращаются ко взрослым и сверстникам 

с  вопросами. Когда общение между ребенком и сверстником или взрослым 

все же происходит, оно оказывается весьма недолгим и неполноценным. Это 

происходит по следующим причинам: дети быстро теряют интерес к 

заданной теме разговора, что чаще всего приводит к прекращению диалога; у 

ребенка мало необходимых для ответа сведений, ограниченный запас слов, 

который в свою очередь препятствует формированию полноценных 

высказываний; дети не стараются разобраться в том, что им говорят, они 

понимают обращенную речь в целом, не обращая внимания на детали, 

отсюда – не точное понимание контекста разговора, все это не способствуют 

продолжению дальнейшего общения. 

Проблема недостатков речи у школьников является одной из самых 

актуальных для общеобразовательной школы, поскольку письмо и чтение 

является средством  дальнейшего получения знаний. 

 

Коррекция речевых нарушений и связанных с ними особенностей 

 

Работа по развитию речи осуществляется в процессе обучения и 

воспитания на  уроках, занятиях, внеклассных и других мероприятиях в 

условиях соблюдения речевого режима и обеспечивает формирование и 

полноценное развитие речи детей, устранение у них дефектов устной речи, 

письма, чтения.  

С целью создания оптимальных условий для развития устной речи 

детей с ОПФР на  коррекционных занятиях использую  следующие приёмы, 

которые стимулируют потребность в речевом общении, а также 

позволяют переключить ребят с одного вида деятельности на другой: 

 

 пятиминутки речевой гимнастики: упражнения «Произнеси шёпотом, 

но отчѐтливо…», «Задули свечу» (для развития дыхания); «Пусть 

прожужжит жук:  «Ж-ж-ж»; комар: «З-з-з»;  
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 ортологические разминки: упражнения на усвоение произносительных, 

словообразовательных и других норм литературного языка; 

 импровизационные задачи: т.е. неподготовленные диалоги и монологи, 

развивающие спонтанную речь. 

 

Методика работы по речевой разминке такова: сначала учитель 

показывает, как выполняется задание, затем дети хором, индивидуально или 

в паре выполняют задание, после чего происходит обсуждение работы. На 

этом этапе развиваются навыки обоснованной самооценки. 

На занятиях помимо речевых упражнений предусматриваются задания 

на восстановление психофизических функций. Это упражнения на 

релаксацию, психогимнастика, игры на развитие мелкой артикуляционной и 

общей моторики, голосовые и дыхательные упражнения. Задания на развитие 

познавательных процессов, пространственного и зрительного восприятия. 

Релаксационные упражнения позволяют детскому организму 

сбрасывать излишки напряжения и восстанавливать равновесие, тем самым 

сохраняя психическое здоровье. 

 Необходимо уделять внимание как пассивному (то есть тем словам, 

которые хранятся в запасе памяти), так и активному (слова, которые 

постоянно используются) словарному запасу. Очень важно, чтобы ребенок 

знал, какие значения есть у слова, умел правильно употреблять его в 

самостоятельной речи. Игровые упражнения-задания помогают в 

расширении словарного запаса. 

"Игра в слова" 

Задание №1. "Назови как можно больше слов, обозначающих фрукты" 

(овощи, деревья, цветы, диких и домашних животных и птиц, игрушки, 

инструменты, мебель, профессии и т.п.). 

Задание №2. "Сейчас я буду называть тебе слова, а ты будешь мне 

рассказывать, что этот предмет может делать. 

Метель - метет, а гром - ..., ветер - ..., а снег - ..., дождь - ..., а солнце - ...". 

При каждом ответе целесообразно спросить: "А что еще делает солнце, оно 

ведь не только светит?" Пусть ребенок подберет как можно больше слов, 

обозначающих действие. 

Затем можно повторить ту же игру наоборот: "Кто летает? А кто плавает? 

Кто забивает гвозди? Кто ловит мышей?" 

"Признак" 

Задание №1. "Скажи, если предмет сделан из железа, то как он называется, 

какой он?" 

железо - 

бумага - 

дерево - 

снег - 

пух - 

стекло – 
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Задание №2. "Назови другой предмет, такой же белый, как и снег". 

(Такой же узкий, как и лента; такой же быстрый, как и речка; такой же 

круглый, как и мяч; такой же желтый, как и дыня). 

Задание №3. "Сравни: 

по вкусу - лимон и мед, лук и яблоко; 

по цвету - гвоздику и ромашку, грушу и сливу; 

по прочности - веревку и нитку, камень и глину; 

по ширине - дорогу и тропинку, речку и ручей; 

по высоте - куст и дерево, гору и холм". 

"Угадайка" 

Задание: "Отгадай загадку: 

Летит, пищит, 

Ножки длинные тащит, 

Случай не упустит - 

Сядет и укусит. (Комар) 

Круглый, полосатый, 

С огорода взятый. 

Сахарный и алый стал - 

Кушайте, пожалуйста. (Арбуз) 

 

Как ты догадался, о чем идет речь? Попробуй сам описать мне какой-нибудь 

предмет, а я постараюсь догадаться, кто или что это". 

 

"Слова-приятели" (упражнение на синонимы) 

Задание №1. 

"Как ты думаешь, как можно по-другому сказать о печальном человеке?" 

(Грустный) 

"Ценный - это какой? Жесткий - это какой?" 

Задание №2. 

"Каким словом можно заменить слово "конь"? Слово "врач", "чашка", 

"пища"?" 

Задание №3. 

"Какое слово лишнее, не подходит к другим словам? Почему?" 

Грустный, печальный, унылый, глубокий. 

Храбрый, звонкий, смелый, отважный. 

Слабый, ломкий, долгий, хрупкий. 

Крепкий, далекий, прочный, надежный 

Если ребенку непонятно значение какого-либо слова, объясните его. 

"Слова-неприятели" (упражнение на антонимы) 

Задание: "Скажи наоборот: 

холодный, чистый, твердый, толстый; 

тупой, мокрый, старший, светлый; 

просторный, враг, верх, проиграть; 

поднять, день, утро, весна; 

зима, завтра, рано, близко; низко, редко, медленно, радостно; 

темно, сел, взял, нашел; 

забыл, уронил, насорил, выпрямил 

Задание №1. "Один и много" (изменение слов по числам) 
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"Сейчас мы будем играть в такую игру: я назову словом один предмет, а ты 

назови слово так, чтобы получилось много предметов. Например, я скажу 

"карандаш", а ты должен сказать "карандаши". 

книга, ручка, лампа; 

город, стул, ухо; 

ребенок, человек, стекло; 

имя, весна, друг. 

Задание №2   «А теперь попробуем наоборот» 

Я буду говорить слово, обозначающее много предметов, а ты - один": 

когти, облака, воины, листья; 

цветы, пилы, молодцы, стебли. 

Упражнение №14. "Уменьшение" 

Задание: "Скажи мне, как будет называться маленький предмет? Маленький 

мяч - это мячик, а маленький стол - ...". 

трава, рука, плечо, солнце, банка; 

стул, книга, флаг, чашка, шапка. 

"Закончи слово". 

Задание: "Отгадай, какое слово я хочу сказать? По..." (Подушка) 

Слоги, с которых могут начинаться слова: за, ми, му, ло, при, ку, зо, че и т.п. 

"Объясни слово". 

Задание: "Я хочу выяснить, как много слов ты знаешь. Скажи, что такое 

велосипед?" 

нож, шляпа, мяч, письмо; 

зонтик, подушка, гвоздь, осел; 

мех, алмаз, соединить, лопата; 

меч, неприятность, храбрый, герой; 

стихотворение, азартная игра. 

Цель этого упражнения - научить ребенка не только узнавать новые слова 

через объяснение, но и ясно выражать использования предмета, описывая его 

признаки. 

Именно на коррекционных занятиях есть возможность в большей 

степени использовать эти и другие упражнения, способствующие развитию 

устной речи. 

В заключение я хочу отметить, что научить детей с  ОПФР связной 

правильной речи - большой и кропотливый труд. Только повседневная 

работа над развитием речи даст положительные результаты. 

Научиться хорошо и правильно выражать свои мысли в устной и 

письменной форме, уметь убедительно, ярко говорить и писать необходимо 

каждому. Поэтому одной из наиболее главных задач на современном этапе 

обучения учащихся считаю развитие речи. 

 

Материал подготовила учитель-дефектолог: Ягодинская Д.А. 


