
 «Формирование коммуникативного поведения» 

(фронтальные и индивидуальные  занятия 
 

     Коррекционно-логопедическая работа  представлена в : 

  -  коррекционно-развивающей области – «Формирование 

коммуникативного поведения»  2 часа  (фронтальные и индивидуальные 

занятия);                                                                                                                                                     - 

во внеурочной области – Логопедические занятия 2 часа (фронтальные и 

индивидуальные занятия).         

    Речь умственно отсталых детей с  расстройствами  аутистического спектра 

имеет  позднее развитие и значительно  замедленный темп, отличается  

характерным  своеобразием (отсутствует или снижен вербальный  контакт с 

окружающими, отсутствует диалогическая речь, эхолаличность, активный 

словарь значительно ограничен, имеются нарушения в формировании 

фонетического, фонематического и грамматического строя, связная речь не 

развита). Нарушения устной речи ведут к трудностям усвоения письменной 

речи и её нарушениям. Поэтому коррекционно-логопедическое воздействие 

должно быть направлено на речевую систему в целом.       

Группы обучающихся с РАС                                                                                                         

с учетом тяжести проявления речевого недоразвития 

Первую группу составляют учащиеся   с  отсутствием общеупотребительных 

средств общения  с глубокой степенью аутизации при выраженной умственной 

отсталости.  

Вторую группу составляют учащиеся  с системным недоразвитием речи 

тяжелой степени (1уровень) при умственной отсталости у учащихся с РАС.  

Третью группу составляют учащиеся  с системным недоразвитием речи 

средней степени (2 уровень) при умственной отсталости у учащихся с РАС  

 Четвертую группу составляют учащиеся  с системным недоразвитием речи 

легкой степени   (3уровень) при умственной отсталости у учащихся с    РАС                                                                   

     Целью логопедической работы с учащимися с РАС является:                     

преодоление коммуникативных нарушений и использование речи как 

инструмента полноценной коммуникации, коррекция речевых нарушений и 

совершенствование языковых средств, способствующих успешной адаптации 

в учебной деятельности и дальнейшей социализации в обществе.     

Задачи коррекционно-логопедической работы: 

 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми;  



- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного,  

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм 

поведения;  

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, 

включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях;  

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование 

средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Направления коррекционно-логопедической работы: 

-  развитие коммуникативной (вербальной и невербальной) стороны речи;                                       

- формирование  диалогической  и осмысленной речи;   

- развитие общей и мелкой моторики;    

-  развитие слухового восприятия и фонетико-фонематических процессов;                                  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности;    

-  работа над дыханием, просодикой, артикуляцией и 

звукопроизношением; 

- активизация и обогащение словаря; 

-  развитие лексико-грамматической и синтаксической стороны речи; 

- развитие связной речи;  

- коррекция нарушений  чтения и письма;  

- развитие высших психических функций. 

 

Организация и проведение коррекционно-логопедических занятий 

       Логопедические занятия проводятся по расписанию, составляемому с 

учётом классных расписаний и утверждённому в установленном порядке.  
        Логопед проводит индивидуальные и групповые занятия:  

логопедические занятия – 2 часа; 

 формирование коммуникативного поведения – 2 часа.    

       Количество часов по темам примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществлено исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. 

В первом полугодии проводятся только индивидуальные занятия, 

направленные на установление контакта, выработки у обучающихся интереса 

к занятиям, к речевой деятельности, коррекции индивидуальных особенностей 

речи обучающихся. Во втором полугодии проводятся индивидуальные и 

групповые занятия. На индивидуальных занятиях продолжается работа по 

коррекции индивидуальных особенностей речи. На групповых занятиях – дети 

обучаются навыкам коммуникации с другими обучающимися в различных 

ситуациях. Продолжительность индивидуальных занятий 20 минут, 



групповых 30 минут. Наполняемость групп 2-3 обучающихся.   Работа по 

исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого 

дефекта обучающихся 

          

 В структуру занятия могут входить: 

- упражнения на формирование речевой активности; 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- дыхательная гимнастика;                                                                                                                           

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

- формирование фонематических процессов;  

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом;  

       - работа по обогащению и активизации словарного запаса;                                                                                                     

- упражнения для развития внимания, памяти, мышления.                                                                                                                                                                                                                              

      

 


