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Коррекция устной и письменной речи у детей с ОВЗ 

с использованием элементов Дальтон – технологии. 

Специфика нарушений речи и их коррекция у учащихся с несохраненным интеллектом 

определяется особенностями развития высшей нервной деятельности и их  психического 

развития. Нарушения речи у таких учащихся являются очень распространёнными, носят стойкий 

системный характер. Они затрагивают как фонетико – фонематическую, так и лексико – 

грамматическую стороны речи. Наиболее частыми речевыми расстройствами у учащихся данной 

категории являются дефекты звукопроизношения и нарушение письменной речи, что значительно 

осложняет мыслительную деятельность. Процесс коррекции устной и письменной речи носит 

длительный характер и продолжается в течение всего периода обучения учащихся в школе. И 

поэтому данная проблема является актуальной и основной в работе с детьми ОВЗ. Эта работа очень 

важна т.к. речь занимает центральное место в процессе психического развития человека, выполняя 

коммуникативную, обобщающую и регулирующие функции и внутренне связана с развитием мышления 

и сознания в целом. Всякое отклонение в развитии речи отражается на формировании всей жизни ребенка. 

Затрудняется общение с окружающими людьми, нередко препятствующее правильному формированию 

познавательных процессов и эмоционально - волевой сферы. Под воздействием речевого дефекта часто 

возникает ряд вторичных отклонений, которые образуют картину аномального развития ребенка. 

Основные причины появления ошибок на письме у умственно отсталых учащихся: 

- неправильное произношение всех звуков речи; 

- неправильное различение звуков на слух; 

- неумение выделять звук на фоне слова; 

- неумение определять место звука в слове; 

- несформированность грамматических систем; 

- несформированность пространственных и временных представлений. 

 

С  нарушением письма страдает и связная речь. Так как связная речь представляет собой 

сложную форму речевой деятельности и носит характер последовательного и развёрнутого 

изложения. Связная речь формируется на основе диалогической речи. Становление связной речи у  

осуществляется замедленными темпами и очень длительно задерживается на этапе вопросно–

ответной формы речи. Переход к самостоятельному высказыванию затягивается вплоть до 

старших классов. Поэтому на занятиях уделяется большое внимание развитию связной речи, в 

особенности пересказу, просить пересказывать прочитанные сказки, рассказы, просмотренные 

фильмы и мультфильмы. Необходимо учить учащихся давать полные ответы на поставленные 

вопросы, составлять рассказы по серии сюжетных картинок.  

В своей работе по коррекции письменной речи у учащихся с ОВЗ я определила следующие 

задачи: 

 подобрать дидактический материал с учетом возрастных особенностей учащихся и 

уровнем их развития; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 добиваться прочности приобретённых знаний и навыков; 

 использовать наглядность. 

Так же были определены направления коррекционной работы по исправлению письменной 

речи у умственно отсталых учащихся: 

- выявление нарушений чтения и письма; 

- развитие фонетического восприятия; 

- развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

- обогащение словарного запаса и развитие практического умения пользоваться им; 



- развитие грамматических навыков; 

- развитие связной речи. 

Практический  материал  был разбит на блоки в соответствии со структурой занятий: 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

- обогащение словарного запаса и развитие практического умения пользоваться им; 

- работа по развитию лексико-грамматических навыков; 

- развитие связной речи; 

- формирование неречевых процессов. 

Свою основную задачу учителя русского языка и литературы я определила в формировании 

системы занятий по коррекции дефектов устной и письменной речи, в создании условий или предпосылок 

(лингвистических, психологических), способствующих полноценному усвоению учебной программы по 

русскому языку. Без системной коррекционной работы над письменной и устной  речью учащиеся с ОВЗ 

испытывают затруднения в процессе обучения, и оказываются в числе стойко неуспевающих учеников по 

русскому языку и другим учебным предметам. Своевременная профессиональная помощь позволяет 

преодолеть недостатки речи и, в определенной мере, предотвратить обусловленные ими отрицательные 

последствия. 

Для выполнения, поставленных задач, для достижения предполагаемого результата мною 

была разработана программа по коррекции чтения и письма у учащихся с ОВЗ. Опыт работы 

показал, что при коррекции письма сокращается количество ошибок звукового состава слова, 

лексико–грамматических и графических. Проводимая работа на занятиях позволяет сделать вывод 

о том, что работа на письме должна быть комплексной направленной на коррекцию нарушений в 

письменной и устной речи, должна развивать вербальные и невербальные функции с учётом 

симптоматики у умственно отсталых учащихся.  

В основу коррекционной работы по преодолению речевых проблем положены методики и 

коррекционные технологии Ефименковой, Чиркиной, Лалаевой, Корнева, Кузьминых. В своей 

работе осуществляю тесную взаимосвязь с учителям – логопедом, согласовывая её учебную 

программу с собственным планированием коррекционной работы. Большое внимание уделяю 

использованию педагогических условий развития произвольности в общении: 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности, отвечающих 

психологической специфике возраста; 

-организация продуктивной совместной деятельности, где продукт деятельности будет для 

ребенка наглядной оценкой успешности его взаимодействия с другими людьми.  

Для получения положительных результатов в работе по коррекции устной и письменной 

речи учащихся использую следующие технологии: 

- игровая (ролевая, дидактическая, деловая игра); 

- коррекционная; 

-элементы личностно-ориентированной технологии (индивидуальные, групповые, 

подгрупповые занятия, артикуляционная гимнастика, развитие мелкой моторики пальцев рук, 

постановка, автоматизация и дифференциация звуков); 

-элементы проблемного обучения: создание проблемной ситуации и решение этой 

проблемы; 

-элементы технологии сотрудничества. 

Но особый интерес у меня вызвала Дальтон - технология. 

Дальтон-технология - технология, в которой заложены большие возможности для 

реализации  личностного развития ребенка, обеспечения  его социального  опыта за счет 

овладения навыками сотрудничества, ответственности и самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности. Ведущий принцип технологии – гуманизм в его самом высоком 

смысле, отражает основные принципы и содержание работы с детьми с ОВЗ.  

В идеале Дальтон - технология основывается на трех принципах: свобода, 

самостоятельность, сотрудничество. В работе с детьми с ОВЗ эти принципы реализуются по 

особенному, с учетом психофизического развития ребенка, его возможностей и способностей. 



Принцип свободы - это право выбора учеником предмета, темы, партнера, источников 

знаний, темпа, форм и способов работы. Естественно, что сам учебный предмет в основном 

определяется учебным планом.  

Но эта свобода сочетается с ответственностью: ученик осуществляет свободное учение, 

осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль, но окончательно уровень достижения цели 

оценивает учитель по каждому свободно выполненному заданию.  Каждый ученик индивидуально 

отчитывается перед учителем. Таким образом, свобода сочетается с ответственностью.  

Принцип самостоятельности. Самостоятельность - это выбор учеником уровня 

самостоятельности познавательной деятельности и маршрута своего развития, самостоятельность 

действий принятия решения и ответственности за этот выбор. 

В случае с ребенком с ОВЗ свобода и самостоятельность реализуются, через предложенные 

на выбор задания. Обычно это задания на карточках, в рабочих тетрадях или учебные игры  на 

электронном носителе (лицензионные игры «Мерсибо»)  

Принцип сотрудничества - это выбор формы учебно-познавательной деятельности: 

индивидуальной, парной, в малой группе. Ученик имеет право обращаться за помощью к кому 

угодно: к учащимся, родителям, учителю. Он не должен бояться признать, что чего-то не знает. 

Это дает возможность учащимся учиться уважать другого человека, уметь его выслушать, понять, 

найти с ним контакт, учиться принимать совместные решения, доверять друг другу, учиться 

помогать другим, отвечать за работу в группе.  

В моем случае этот принцип осуществляется через работу в парах. Пары формируются в 

соответствии с уровнем обученности и психологической совместимости учащихся. Задания 

составляют содержательную основу технологии Дальтон. Они должны носить творческий 

характер. В каждом задании определяется задача (проблема), а сами задания формулируются на 

уровневой основе. Задания ограничиваются учебной программой. Выполнение задания 

проверяется не только учителем индивидуально у каждого ученика, но и дается проверочная 

работа для всех. Собственно говоря, именно результаты этой работы и оцениваются. За каждое 

задание оценка не ставится, а только отмечается его выполнение и дается устная оценка учителем. 

К самим заданиям предъявляются следующие требования: 

- задания носят уровневый характер; 

-задания охватывают достаточный объем учебного материала, 

- четко формулируется цель задания, а значит и результат его выполнения; 

- задание рассчитано на возможность ученика самостоятельно справиться с ним. Для этого 

в задании даются указания, литература, сроки выполнения; 

- возможность сотрудничества с другими; 

- содержание задания предполагает предварительное и последующее обсуждение. 

Через выполнение системы заданий осуществляется, прежде всего, индивидуальное 

развитие ученика. 

Дальтон-технология предполагает такие формы организации учебной деятельности, как 

«Лаборатория», «Дом», классное учебное занятие, коллективный урок, лабораторное занятие, 

конференция. Соответственно, я использую только те формы, которые комфортны для детей с 

ОВЗ, создают предпосылки для творческой деятельности во время занятия. 

«Лаборатория» - это время для самостоятельной работы над заданием. 

«Дом» - это условия, приближенные к домашней свободе: наличие места, где ученику 

комфортно работать и свобода выбора с кем выполнять работу. В нашем случае это класс, 

который разделен на зоны: зона отдыха, игровая зона и учебное место.  

Классное учебное занятие имеет своей целью главным образом усвоение теории, обработку 

умений и навыков, их закрепление. 

Использование элементов Дальтон-технологии на занятиях показало, что дети учатся: 

- планировать познавательную деятельность на протяжении урока; 

- рационально распределять время; 

- ставить цели своей познавательной деятельности; 

- рационально организовывать рабочее место; 

- выбирать задания; 



- работать с учебником; 

- работать самостоятельно, в парах; 

- анализировать задание, выявлять в них трудное, непонятное; 

- сосредоточиваться на выполнении заданий, проявлять силу воли; 

- выполнять задания разными способами; 

- ставить вопросы и находить на них ответы; 

- контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их  

 исправлять; 

- составлять алгоритм выполнения задания; 

- выполнять задания творчески. 

Дальтон-технология постоянно трансформируется в зависимости от требований общества, 

но главной остается идея индивидуализации, которая ставит в центр всей образовательной 

системы личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её 

развития, реализацию природных потенциалов.  Знания  уступают  свое главенствующее 

положение способам деятельности, и, в первую очередь, творческим. Другими словами, важен не 

объем знаний, которыми владеет человек, а его умение получать необходимые знания и применять 

их в конкретных жизненных ситуациях. Для детей с ОВЗ это жизненно важный процесс, который 

обеспечивает их социализацию и придает уверенность в свои возможности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература 

1. Городилова В.И., Кудрявцева М.З. «Сборник упражнений по исправлению недостатков 

письма и чтения». 

2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: Кн. 

Для логопедов. 

3. Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. - Мурманск, 

1997. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. 

Е.С.Полат. - М., 1999 

5. Окунев А. А. Как учить не уча. - Спб., 1996. 

6. Садовникова И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников». 

7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М., 1998. 

8. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. «Практическое пособие для обучения детей чтению». 

9. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. «Русский язык. Правила и упражнения (1 – 5 классы)». 

 

 


