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               Современные технологии коррекции речевых нарушений 

       На современном этапе развития логопедической практики не вызывает сомнений 

необходимость поиска специфических средств коррекционно – развивающей работы с 

детьми с умственной отсталостью. Включение современных технологий в коррекционно – 

логопедическую работу с детьми помогает более эффективно исправлять их речевые 

нарушения. 

      Намечая новые направления логопедической работы, необходимо исходить из 

оптимальной формулировки цели. Также опыт показывает, что эффективность 

применения коррекционных программ с использованием современных технологий во 

многом зависит от их разумного сочетания с традиционными средствами. 

                  Современные технологии коррекции речевых нарушений 

Наименование 

современных 

образовательных 

технологий 

Цели применения 

современных 

образовательных 

технологий 

Эффекты использования 

современных 

образовательных 

технологий 

Технология моделирования 

и проигрывания сказок на 

индивидуальных 

логопедических занятий. 

Формирование вербальных 

средств коммуникации, 

мотивации речевого 

развития, развитие и 

активация словаря, 

формирование 

грамматического строя речи. 

Способствует 

возникновению мотивации 

речевого общения, 

формированию первичных 

произносительных 

навыков, пополнению и 

активизации словаря, 

появлению фразы в речи 

ребёнка, устранению в речи 

аграмматизмов. 

Сочетание речи с 

кодированными 

движениями пальцев рук. 

Формирование первичных 

произносительных умений, 

коррекции слоговой 

структуры слова и голоса у 

детей со стойким 

недоразвитием 

познавательной сферы и 

нарушениями моторной 

алалии и дизартрией. 

Способствуют 

возникновению первичных 

произносительных умений 

и навыков, формированию 

мотивации речевого 

общения,пополнению и 

активизации словаря у 

безречевых детей. 

Информационно – 

коммуникативные 

технологии. 

Повышение интереса детей 

к изучаемому материалу и 

качества коррекционной 

работы. 

Позволяют разумно 

сочетать традицион- 

ные и современные 

средства и методы 

обучения,повышать 

интерес детей к 

изучаемому материалу и 

качество 

коррекционной рабо- 

ты, значительно облегчают 



деятельность учите- 

ля-логопеда. 

Игровые технологии. Более успешная 

социализация, 

формирование социально-

активной  

личности,самореали- 

зация, игровая терапия и 

психоло- 

ческая коррекция. 

Стимулирует детей  

к учебной деятельности, 

вызывают интерес и 

потребность обще- 

ния, развивают 

когнитивные про-цессы. 

Пескотерапия в 

логокоррекционной  

Коррекция мелкой  

моторики,развитие 

мотивации общения, 

коррекция различных 

сторон  

речи. 

Стимулируют детей 

К учебной деятельности, 

вызы-ют, интерес и 

потребность обще- 

ния, развивают так- 

тиль ощущения и мелкую 

моторику. 

       Данные методы являются продуктивными при логопедическом воздействии на детей с 

нарушением интеллекта. Т.к. нарушение речи при умственной отсталости носят 

системный характер и входят в структуру дефекта. У детей с таким диагнозом 

наблюдается замедленный темп речевого развития, качественное своеобразие и большая 

вариативность нарушений как импрессивной, так и экспрессивной речи. Отмечаются 

дефекты звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя речи, дисграфии, дислексии, снижение речевой 

активности. 

      По мнению С.Я. Рубинштейн, основными причинами недоразвития речи умственно 

отсталых детей является «слабость замыкательной функции коры, медленная выработка 

новых дифференцировочных связей во всех анализаторах». Недостатки речевой 

деятельности детей с нарушением интеллекта обусловлены, с одной стороны, низким 

уровнем мышления, а с другой – нарушением высшей нервной деятельности. В связи с 

этим, сроки логопедического воздействия увеличиваются. 

       Важно отметить, что логопедическая работа с применением современных технологий 

имеет дифференцированную направленность, которая определяется ведущим 

нарушением, вторично связанными с ним отклонениями в развитии. Также учитываются 

сохранные функции и компенсаторные возможности ребёнка.  

     Мною успешно апробированы и применяются следующие современные методы: 

сказкотерапия, сочетание речи с кодированными движениями пальцев рук, ИКТ, 

пескотерапия, игровые технологии. В ходе логопедического занятия обеспечивается 

максимальное включение всех анализаторов, параллельно с развитием двигательных 

функций, учитывается ведущий тип деятельности ребёнка.  



        Опыт показал, что применение данных технологий целесообразно на всех этапах 

логопедической работы. Так, например, элементы пескотерапии включаются и для 

развития мелкой моторики и для создания положительного эмоционального фона на 

занятии. Использование сказкотерапии продуктивно и на этапах развития фонематических 

процессов и при постановки звука, его автоматизации, закреплении в связной речи.      

        Применение упражнений с сочетанием речи и кодированных движений рук позволяет 

детям приобретать фонетические и графические навыки, проявлять творчество. Также 

данные упражнения способствует возникновению первичных произносительных навыков, 

мотивируют речь у безречевых детей. Особое место в коррекции детей с проблемами в 

развитии занимают игровые технологии. Ведущий вид деятельности у таких детей 

является игра. Правильно организованная, дидактическая игра является важнейшей 

частью всего коррекционного процесса. Использование игры на логопедических занятиях 

стимулирует детей к познавательной деятельности, вызывает речевую активность. 

       Применение мною компьютера позволяет сделать занятие более насыщенным, 

интересным, разнообразным. В ходе коррекционного воздействия с применением ИКТ, 

используя компьютерные тренажёры и программы для логопедической работы, стало 

ясно, что не все упражнения могут оказывать положительное воздействия на учащихся 

нашей школы, поскольку в них не учитываются психофизиологические особенности 

умственно отсталых детей. 

       Исходя из опыта работы, я сделала вывод, что для решения коррекционных задач, 

необходима адаптация компьютерных программ для детей нашей школы и их правильный 

подбор. Я использую компьютерные программы * Игры для тигры *, * Грамотеи*, * Мир 

звуков и слов*  

           Создание специальных условий, позволяющих ребёнку с нарушением интеллекта 

удовлетворить свою потребность в развитии, овладение им специальными умениями и 

навыками – основная цель всех участников педагогического процесса, в том числе и 

логопедов. Таким образом, логопедическая работа с такими детьми характеризуется 

большой спецификой, и современные технологии логопедического воздействия 

позволяют создавать лучшие условия для дальнейшей коррекции, ведут по более 

эффективному пути процесс коррекции. 

 


