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 При обследовании детей с патологией ОДА в данную методику необходимо включить диагностику 
речевого дыхания, координации фонационных процессов и просодики (с учетом особенностей речи детей с 
двигательной патологией и различными дизартрическими симптомами), более полный и расширенный вариант 
исследования ритмоинтонационной стороны речи. Диагностировать различные стороны просодии с целью более 
тщательного выявления возможных дизартрических компонентов, обследования моторных функций и 
ритмического чувства. 

 Исследование ритмо-интонационной стороны речи включает обследование физических характеристик 
голоса и голосообразующей функции (дыхание, сила голоса, высота, изменение голосовых характеристик в 
динамике, управление темпом звучания, воспроизведения ритма звучания, координация речи и движения); 
обследование восприятия и воспроизведения интонационных структур и неречевых ритмов; обследование 
умения составлять графическую схему текста; обследование возможностей передачи ритмо-интонационных 
рисунков слов и фраз.[1] 

 Перед началом обследования речи ребенка необходимо: изучить медицинскую документацию; уточнить 
сведения о раннем речевом развитии, а также выяснить, замечает ли ребенок свой речевой дефект, как к нему 
относится, обращались ли родители раньше к логопеду и каков результат; собрать сведения о семье, речевой 
среде; проанализировать данные психолого-педагогического обследования. 

 При обследовании речи основное внимание уделяется определению сформированности следующих 
речевых умений: понимание смысловой стороны слов; состояние фонематических процессов; овладение 
словарем (точность словоупотребления, использование разных частей речи); состояние слоговой структуры 
слов; уровень развития активной речи; овладение грамматическим строем речи (построение предложений 
разных типов, согласование слов в роде, числе, падеже, понимание смысловых оттенков слова в зависимости от 
суффикса); овладение звуковой стороной речи (знакомство со звуковой структурой слова, правильное 
звукопроизношение, развитие дикции, темпа речи, силы голоса); состояние артикуляционного аппарата. [8] 

 Результаты всех видов речевого и моторного обследования фиксируются в протоколе для каждого 
ребенка отдельно, затем подсчитываются общие результаты обследования. По результатам обработки 
протокольных данных проводится статистический анализ, выводятся речевые профили каждого ребенка и 
общий речевой профиль группы. В конце обучающего периода выявляется динамика развития речи и моторики, 
которая прозрачно видна из протоколов диагностического исследования. 
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Нарушения чтения и письма (дислексия и дисграфия) являются самыми распространѐнными формами 

речевой патологии у младших школьников. Проблема нарушений письменной речи у школьников – одна из 
самых актуальных для школьного обучения. Письмо и чтение из цели начального обучения превращаются в 
средство дальнейшего получения знания учащимися [6, 7]. Эта проблема важна и актуальна не только с точки 
зрения формирования учебных навыков и умений (каллиграфия, грамотное письмо), но и с точки зрения 
социокультурных критериев (образованность, самооценка, мотивация в учебной деятельности). Основной 
причиной нарушения письменной речи является поражение головного мозга в период рождения и раннего 
развития, что согласуется с последними научными данными в области нейрофизиологии [2, 141]. Нарушение 
письменной речи у младших школьников является многоуровневым и для решения поставленных задач нужен 
комплексный системно-деятельностный подход. 

На первом этапе особое внимание уделяю формированию и развитию фонетико-фонематических 
процессов и аналитико-синтетической деятельности. Возраст 6-7 лет является особо чувствительным к 
звуковому восприятию языка, что обусловлено в первую очередь психофизиологическими особенностями 
ребѐнка:  

1. особая чувствительность сенсорных зон нервной системы; 
2. формирование речедвигательных навыков; 
3. созревание клеток лобно-височных долей головного мозга ответственных за речевое развитие. 
Для восприятия и усвоения грамотного письма необходим высокий уровень развития фонетико-

фонематических представлений. 
На этом этапе прохожу с детьми на занятиях тему: «Звуки русского языка», добиваюсь того, чтобы 

школьники выделяли данный звук, находили место звуков в слове, давали сравнительные характеристики (чем 
похожи и чем отличаются звуки, например;[о-у], [а-я], [т-д], [ш-щ], [ч-щ] и т. д., соотносим звуки с буквами: [д,у,п] – 
дуб, [с,а,р,о,к,а]- сорока, [б,и,ж,и,ш] –бежишь, определяли количество звуков в словах и соотносили их с буквами 
(как произносим и как пишем). 

Следующим этапом является работа по предупреждению орфогра-фических ошибок . Эта работа 
является важной, как с точки зрения школы, так и родителей. При этом необходимо учитывать 
психофизиологические особенности ребѐнка. В этой связи уделяю большое внимание развитию контроля и 
самоконтроля. 

Особенностью этого этапа является использование нетрадиционных методов нейро-лингвистического 
программирования, которые учитывают способы восприятия информации для всех типов учащихся («аудиалы» 
проговаривают, комментируют; «кинестетики» пишут пальцами на столе, на ладошках; «визуалы» представляют 
образы). 

Чтобы повысить уровень заинтересованности, применяю игровые методы.. Детям очень нравится быть 
«корректорами», «учителями», находить ошибки и их исправлять, сначала идѐт коллективная работа по 
исправлению ошибок в подготовленном демонстрационном тексте, а затем индивидуально работают по 
карточкам. 

Развитие письменной речи связано с развитием речевого мышления. Так как основной ведущий 
психический процесс начальной школы – это механическое запоминание. Использую системное увеличение 
доли мыслительной операции (анализ, синтез, сравнение). 

На своих занятиях применяю кодирование информации, методы создания ассоциативно-образных 
связей. Эффективным считаю методы формирования грамотного письма, предложенные нейро-лингвистическим 
программированием, в частности, спилинг. Например, для выделения орфограммы в слове «молоко» 
раскрашиваем красным цветом безударные гласные «о», или рисуем рожицу человечка, во второй и четвѐртой 
буквах «о». Использую метод Logi Например: запоминаем правильное написание слова «картофель». Ворона 
помогает запомнить гласную «а» (кар), а слово «ель» - гласную «е». Данные упражнения развивают 
орфографическую зоркость. Системно-деятельностный подход предполагает использование различных методов 
деятельности: диагностический, экспериментальный, метод наблюдения. 

Свою работу строю на диагностической основе, которая позволяет дифференцированно подходить к 
каждому ребѐнку. 

Диагностически показательными являются диктант, списывание, чтение вслух. Обращаю внимание на 
праворукость – леворукость, если ребѐнок леворукий, он требует индивидуального подхода, обследую 
фонетико-фонематические представления, грамматический строй речи, оцениваю умственное развитие, 
моторные навыки ребѐнка, выявляю минимальные мозговые дисфункции с помощью теста Тулуз-Пьерона. 
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Экспериментальный метод позволяет отследить динамику изменения в учебной деятельности и 
личностного развития. Наблюдения показывают, что у ребѐнка повышается самооценка, вера в успех, 
работоспособность, оптимизм. 

Последние исследовательские данные говорят о том, что никакие новейшие обучающие методики не 
дают результатов, если вся деятельность учителя не будет направлена на повышение мотивации школьников. 

В практике использую мотивационную модель Келлера [6, 483]. В ней четыре характеристики: 
В – внимание 
Р – релевантность 
У – уверенность в успех 
У – удовлетворение 
Для привлечения внимания учащихся применяю смену различных сенсорных стилей:  
а) зрительные (яркие игрушки, картинки); 
б) слуховые стили (темп, громкость, интонация речи). применяю юмор.  
Релевантность. 
Мои ученики должны быть уверены в том, что сегодняшний урок поможет им решить определѐнные 

задачи, при этом стараюсь ответить зачем? и для чего? нужен тот или иной материал. 
Работая над словарными словами, обращаю внимание детей на значение слов, на культурные 

традиции, на значимость грамотного письма для человека. 
Уверенность. 
Стараюсь на каждом занятии создать ситуацию успеха, при этом поощряю не только за успех, но и за 

затраченные усилия. Провожу рефлексию в конце каждого занятия, обращаю внимание на успешные 
результативные моменты в деятельности ребѐнка. 

Анализируя работу по курсу повышения грамотности у младших школьников, выявила, что у 20%-25% 
учащихся значительные улучшения грамотного письма. У 70% намечаются тенденции к улучшению показателей, 
следует отметить, что данная категория нуждается в комплексном и дифференцированном подходе, так же в 
увеличении времени в коррекционной работе (это учащиеся с минимальной мозговой дисфункцией, развитие 
познавательных способностей у детей на среднем уровне). Незначительные улучшения у 5%-10%учащихся и 
это дети, которые страдают задержками психического развития, органического генеза; либо дети, страдающие 
олигофренией. Эти дети особенно нуждаются в медико-психолого-педагогическом воздействии. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОЇ ЛЕКСИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  
ЇЇ СКЛАДОВИХ У ДІТЕЙ ІЗ МОТОРНОЮ АЛАЛІЄЮ ВІДПОВІДНО ДО РІВНЯ МОВЛЕННЄВОГО НЕДОРОЗВИТКУ 

Січкарчук Н.Д. 
 
У статті автор висвітлює місце емоційно-оцінної лексики та художньо-мовленнєвої діяльності, як 

засобу її формування, в корекційно-розвивальній роботі з дітьми з моторною алалією.  
В статье автор определяет место эмоционально-оценочной лексики и художественно-речевой 

деятельности, как средства еѐ формирования, в коррекционно-развивающей роботе с детьми с моторной 
алалиею. 

Аuthor presents the place of ameating-merit lexicon and artistic-speech activity, as facilities of it’s forming, and 
development for children with motor alalia і n  the article. 
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