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ВВЕДЕНИЕ 
 

Обучающий курс «Организация коррекционных занятий с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи» знакомит слушателей с современными 
подходами к организации коррекционной работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи в условиях специальной группы, группы 
интегрированного обучения и воспитания, пункта коррекционно-
педагогической помощи учреждения дошкольного образования. 

Цель обучающего курса – формирование представлений слушателей, 
позволяющих дифференцировать речевые нарушения и определять тактику 
коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями 
речи.  

Задачи обучающего курса: 
− формирование представлений о причинах, профилактике и  

дифференциальной диагностике речевых нарушений, научно-методическом 
обеспечении образовательного процесса, организации коррекционной работы 
в условиях преемственности специалистов учреждения дошкольного 
образования и родителей; 

− формирование представлений о возможностях и специфике 
коррекционной работы в рамках образовательных областей учебного плана 
специального дошкольного учреждения для детей с тяжелыми нарушениями 
речи. 

Методы обучения: общепедагогические методы и приемы обучения. 
Отбор, логика построения и возможности применения методов обучения 
будет зависеть от определенных задач учебно-познавательной деятельности. 
Ведущее место при изложении материала может принадлежать методам 
интерактивного обучения с дополнением их наглядными методами, методами 
проблемного изложения материала с мультимедийным сопровождением. Все 
эти методы могут реализовываться как под руководством преподавателя, так 
и при организации самостоятельной работы слушателей. 

Средства обучения: 
− учебные издания (учебно-методические и учебные наглядные 

пособия) для учреждений дошкольного образования, имеющие 
соответствующий гриф; 

− мультимедийные презентации тем учебной дисциплины;  
− раздаточный материал. 
Слушатели должны знать: 
− причины и факторы риска, приводящие к речевым нарушениям; 
− основы научно-методического обеспечения образовательного 

процесса и специфику организации коррекционных занятий с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи; 

− методику коррекционной работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи. 
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Слушатели должны уметь: 
− определять основные направления коррекционной работы при 

разных речевых нарушениях; 
− планировать содержание коррекционной работы с учетом 

индивидуального и дифференцированного подходов. 
Учебная программа обучающего курса «Организация коррекционных 

занятий с детьми с тяжелыми нарушениями речи»  включает 18 учебных 
часов, в том числе лекций – 10 часов, практических занятий – 8 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение 
коррекционных занятий в группах для детей с тяжелыми нарушениями 
речи 

Причины и профилактика речевых нарушений. Клинико-
педагогические классификации речевых нарушений. Нормативное правовое 
обеспечение деятельности специального дошкольного учреждения (группы). 
Организационные формы оказания коррекционно-педагогической помощи 
детям с тяжелыми нарушениями речи. Научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Преемственность работы специалистов учреждения дошкольного 
образования и семьи в психолого-педагогическом сопровождении ребенка с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Тема 2. Педагогические условия организации коррекционных 
занятий с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Характеристика современной системы развития речи детей в 
специальном дошкольном учреждении (группе). Педагогические условия 
речевого развития воспитанников. Общая характеристика детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Современные исследования в области коррекционной 
работы с детьми с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Образовательные 
области и коррекционные занятия учебного плана специального 
дошкольного учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Тема 3. Планирование коррекционных занятий «Развитие лексико-
грамматических средств языка и формирование связной речи» 

Задачи, содержание, организация и планирование коррекционных 
занятий с детьми разных возрастных групп. Приемы обследования детей с 
полным или частичным отсутствием вербальных средств общения и детей, 
владеющих вербальными средствами общения. Дидактическое обеспечение 
коррекционных занятий, возможности электронных средств обучения в 
формировании лексико-грамматических средств языка и связной речи. 
Методы и приемы формирования навыков словоизменения и 
словообразования, обучения диалогической и монологической речи. 
Наглядное моделирование как средство развития связной речи детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Тема 4. Планирование коррекционных занятий «Формирование 
произносительной стороны речи» 

Задачи, содержание, организация и планирование коррекционных 
занятий по формированию правильного звукопроизношения. Роль слухового 
и речедвигательного анализаторов, речевого дыхания в становлении звуков 
речи, их взаимосвязь. Этапы, методы и приемы формирования правильного 
звукопроизношения и специфика их реализации учителем-дефектологом и 
воспитателем. Подготовка к обучению грамоте в системе работы по 
развитию речи детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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Учебно-тематический план обучающего курса 
«Организация коррекционных занятий  

с детьми с тяжелыми нарушениями речи» 
 

№ 
п/п Темы ЛК ЛЗ ПЗ СЗ СР 

1. Нормативное правовое и научно-
методическое обеспечение коррекционных 
занятий в группах для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

4     

2. Педагогические условия организации 
коррекционных занятий с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи 
 

2  4   

3. Планирование коррекционных занятий 
«Развитие лексико-грамматических 
средств языка и формирование связной 
речи» 

2     

4. Планирование коррекционных занятий 
«Формирование произносительной 
стороны речи». 
 

2  4   

Всего 10  8   
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