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Методические  рекомендации: 
 

Развитие всех форм опосредствования:  

использование реальных предметов и предметов-заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной 

регуляции: 

-в  различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия,  

-подводить итог выполненной работе, позднее  составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать действиям 

планирования. 

В начале коррекционной работы основные операции и их оречевление осуществляются под руководством педагога.  

Следовательно, одна из важнейших задач при коррекции речевой деятельности детей с ЗПР — совершенствование 

регулирующей функции речи. 

Создание  занимательных игровых сюжетов, в которых они сами являются участниками.  

Развитие   познавательного интереса (использование  сюрпризных моментов, разных форм поощрений, похвала).   

Полезны упражнения, развивающие все формы внимания. 

Сложные инструкции недоступны для детей с ЗПР - необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо инструкции 

«Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что 

они делают? Что с ними происходит? Расскажи». 

Использование невербальных средств  (жесты, мимика, пантомимические движения), которые помогают эмоционально 

объяснить и запомнить значение слов(жест помогает усвоению значений слов (круглый, большой...), мимика (веселый, 

грустный, злой, ласковый….),  

Невербальные средства: 

- являются образцами поведения для детей; 

- выполняют наряду с языковыми средствами важную социальную, воспитывающую роль. 

Необходимо проводить более развернутую работу над смысловым программированием высказываний.  
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Для формирования связной речи  используют задания, целью которых является обучение находить связи между 

предложениями: 

- конструирование предложений из набора слов   

- окончание начатого предложения; 

-  окончание начатого текста (сказки, рассказа); 

- установление логической связи между двумя-тремя предложениями. 

Приём параллельного описания   педагогом (логопедом) и ребёнком двух однотипных игровых предметов, когда 

педагог, а вслед за ним ребёнок, составляют описание предмета по частям, называя одни и те же признаки.  

Приём описания предмета по выполненному рисунку является эффективным для усвоения детьми с общим 

недоразвитием речи навыков самостоятельного описания. 

Обучению детей рассказыванию (пересказ, рассказ-описание)  

Создавать  ситуации, которые бы актуализировали потребность в речевых высказываниях, ставили детей в такие 

условия, когда у них возникает самостоятельное желание высказаться, поделиться своими впечатлениями об увиденном.  

Общие психолого-педагогические рекомендации в работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) 

 Принимать ребенка таким, какой он есть. 

 Как можно чаще общаться с ребенком. 

 Избегать переутомления. 

 Использовать упражнения на релаксацию и психогимнастику 

 Не сравнивать ребенка с окружающими. 

 Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее.  

 Способствовать повышению его самооценки, но хваля ребенка он должен знать за что. 

 Обращаться к ребенку по имени. 

 Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

 Стараться делать замечания как можно реже.  

 Оставаться спокойным в любой ситуации.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТНР и ЗПР: 

1.Задания, действия и инструкции различного уровня сложности; 

2.Особая форма инструкции; 

3.Повтор инструкции или действия, если это необходимо; 

4.Дополнительная и предварительная работа; 

5.Повтор правильного варианта ответа, данного другим ребенком; 

6.При ошибке в ответе повтор ответа; 

7.Оречевление действий; 

8.Дозирование помощи педагога. 

 

ВИДЫ ПОМОЩИ: 

1.Образец выполнения задания: показ способа решения, образца рассуждения и оформления; 

2.Справочная материалы: теоретическая справка в виде правила, формулы; 

3.Наглядные опоры, иллюстрации, модели (например, графическая схема, таблица) 

4.Дополнительная конкретизация задания; 

5.Вспомогательные наводящие вопросы. 

 

Приглашаем к сотрудничеству!!! 

Наши контакты 

443115, г. Самара, ул. Тополей, 16, 

 тел. 925-95-49, факс 925-71-24 

e-mail: mdou138@yandex.ru, http://www.detsad138samara.ru 


