Методические рекомендации по работе с детьми с ТНР в начальной школе.
В начале 21 века в России наблюдается тенденция роста детей с
ограниченными возможностями. С детьми c ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) я работаю не первый год. В классе обучаются 15 человек. Из
них: 2 ученика имеют тяжелые нарушения речи (ТНР),

5 человек – с

произносительными ошибками. Степень речевого нарушения у всех детей
разная. Состав обучающихся неоднородный, разный уровень подготовки к
обучению. Все эти особенности осложняют освоение детьми школьного
материала, мешают в учёбе. У обучающихся бедный словарный запас, который
развит по большей части на бытовом уровне, это не позволяет детям правильно
излагать свои мысли, давать ответы на поставленные вопросы, составлять
рассказы по картинкам. Все психические функции: память, внимание,
мышление - ниже возрастной нормы, это мешает запоминанию текста, письму
под диктовку, запоминанию правил и возможности применять их на практике.
Дети

затрудняются

в

употреблении

предлогов,

пользуются

простой

(нераспространённой) фразой, страдает слоговая структура слова.
Учитывая все эти трудности, в классе большое значение придается
практической направленности обучения, учету возрастных и индивидуальных
особенностей детей, реализации дифференцированного подхода в обучении.
Для работы, над вышеперечисленными недостатками на уроках
проводится коррекционная работа:
 речевая гимнастика,
 скороговорки и чистоговорки;
 упражнения

на

развитие

фонематического

слуха,

звукопроизношения;
 слуховые и зрительные диктанты;
 упражнения на развитие памяти, внимания, воображения, мышления,
восприятия;
 словарная работа

(изменение форм слова, подбор однокоренных

слов, словосочетаний и т.д.);

 работа с деформированным текстом ( построение предложений,
текстов по опорным словам, по иллюстрациям).
Большое внимание уделяется словарной работе (изменение форм слова,
подбор однокоренных слов, словосочетаний и т.д.), построению предложений,
текстов по опорным словам, по иллюстрациям. Используются коррекционные
технологии:

игровые,

проектные,

здоровьесберегающие,

личностно

–

ориентированные, информационные. Вся коррекционная работа проводится на
всех уроках .
Способами организации индивидуального подхода на уроке при обучении
школьника с ТНР могут быть различными. Назовем некоторые из них.
1.

Использование

специальных

индивидуальных

карточек

и табличек,

позволяющих перевести изучаемый материал на наглядную основу:
-

на

уроке

обучения

грамоте

использовать

карточки-символы,

позволяющие запомнить и отграничить написание смешиваемых букв;
- наглядное моделирование, графическое изображение предметного содержания
задач на уроках математики, предметного содержания, введение предметнопрактических способов решения задач.
2. Специальная организация словарной работы
- семантизация незнакомых слов или слов, значение которых требует
уточнения, проводится перед чтением текста с использованием приемов
толкования, доступных ученику;
- лексические единицы группируются для предъявления ученикам не в

порядке их следования в тексте, а в соответствии со способом семантизации.
Это позволяет создать у учащихся ориентировочную основу и включить их в
этот процесс, активизировав их собственные знания и представления.
3.

Использование

различные

методов

моделирования

грамматического

материала. Например:
–

схемы

предлогов

с

пространственным

значением

с

целью

формирования у детей обобщенных представлений о значениях этих предлогов.

–

- надстрочные знаки для обозначения глагола - - значок молнии, как

символа действия субъекта - - кружок, в котором на первых этапах
изображается лицо, т.е. рисуем глаза, рот, нос, а затем изображение упрощается
за счет отсутствия этих вспомогательных изобразительных средств. При этом
рекомендуется начинать анализ предложения всегда с выделения действия и,
соответственно, слова - названия действия. А затем уже определять, кто или что
выполняет это действие.
4. Учителю необходимо учитывать, что у детей с тяжелыми нарушениями речи
отмечается недостаточность непроизвольного речевого внимания и памяти.
Поэтому неправомерно рассчитывать на то, что учащиеся постепенно смогут
неосознанно запомнить содержание многочисленных таблиц и табличек,
помещенных на стенах класса. Большего эффекта можно добиться при условии,
если учитель будет постоянно обращаться к содержанию памяток и плакатов,
всякий раз добиваясь осознания их содержания детьми с ТНР, и специально из
урока в урок обучать детей умению работать со справочным материалом.
5. Исправление ошибок в процессе учебного высказывания не должно мешать
ребенку формулировать свою мысль, сбивать его, создавать психологический
дискомфорт. Количество замечаний, их место (во время ответа или после),
личность того, кто их делает (учитель, кто-то из детей, или за качеством речи
следит

весь

класс),

определяются

способностью

самого

ребенка

степенью

осуществлять

речевого

недоразвития,

самоконтроль.

Выработке

правильной речи способствуют также предварительная установка: «Говори
правильно, красиво, не торопись, думай, как лучше рассказать о ... так, чтобы
тебя все поняли» и т. п., и качественная оценка учителем ответа с точки зрения
его грамматического оформления.
6. При проведении текущего опроса на уроке и контрольных мероприятий
необходимо учитывать характер речевых нарушений, в частности:
- для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени
для устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа, замена
устного ответа письменным;

- для детей с нарушениями письма и чтения время выполнения задания
может быть увеличено, может быть при необходимости представлена
аудиозапись задания или задание зачитывается ребенку вслух.
Мною на уроках при работе с учащимися с ТНР (тяжёлое нарушение
речи) используются следующие методические приемы:
• Поэтапное разъяснение заданий.
• Последовательное выполнение заданий.
• Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.
• Близость к учащимся во время объяснения задания.
• Перемена видов деятельности.
• Чередование занятий и физминуток.
• Предоставление дополнительного времени для завершения задания.
• Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального
заполнения
• Использование упражнений с пропущенными словами, предложениями.
• Дополнение печатных материалов видеоматериалами.
Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ТНР:
• Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и
затраченными усилиями.
• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки.
• Разрешение переделать задание, с которым он не справился.
• Оценка переделанных работ.
Учащиеся с ТНР нуждаются в изменении способов подачи информации.
Необходимо предоставление особых условий, например, изменение формы
выполнения задания или частичное его выполнение. Для детей с ТНР особенно
необходимо добиваться развития навыка адекватного восприятия результатов
своей деятельности, не вызывая излишней нервозности и тревожности. В
процессе школьного обучения выявляются трудности, возникающие за счет

плохой фиксации детей на предлагаемом задании. В письме это пропуски,
перестановки, при устном счете - плохое и фрагментарное выполнение задания.
В коррекционно-воспитательной работе с этими детьми в первую очередь
используются педагогические приемы, направленные на организацию и
упорядочение учебной деятельности. Крайне важно выработать у ребенка
заинтересованность и положительное отношение к учебной деятельности,
заданию, предлагаемому учителем. Для этого, особенно впервые годы
обучения,

широко

деятельность.

используются

Важным

дидактический

примером

правильной

материал

и

организации

игровая
учебной

деятельности ребенка является совместная деятельность с учителем при
выполнении задания. В процессе работы с этими детьми целесообразно
использовать словесную инструкцию в поэтапном виде и речь (сначала учителя,
а затем ребенка) как фактор, организующий учебную деятельность. Детям
следует постоянно помогать включаться в коллектив, в общую работу, давать
задания, с которыми они наверняка могут справиться, стимулировать учебную
деятельность, поощряя даже самые незначительные успехи. Трудности
обучения русскому языку у учащихся с ТНР проявляются прежде всего там, где
требуется аналитико-синтетическая деятельность. Они медленнее овладевают
звуко-буквенным анализом, навыками грамотного письма. Учащиеся могут
заучить правила правописания, но применяют их на практике механически.
В работе с детьми ТНР применяются следующие подходы:
1. индивидуальный подход;
2. предотвращение наступления утомляемости;
3. активизация познавательной деятельности;
4. проведение подготовительных занятий;
5. обогащение знаниями об окружающем мире;
6. коррекция всех видов высших психических функций: памяти, внимания,
мышления;
7. проявление педагогического такта.
Для себя я выделила следующие задачи педагогического сопровождения:

• выявить интересы, склонности, способности, обучающихся к различным видам
деятельности;
• оказать помощь в поисках «себя»;
• создать условия для индивидуального развития ребенка;
• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
• расширить рамки общения с социумом;
• создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального
развития ребенка;
• создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе,
другим людям, окружающему миру;
• выстраивание программы сопровождения ребенка, привлечение педагогов
дополнительного образования, родителей родителям к ее реализации;
• осуществление мониторинга действенности программы сопровождения и
выстраивание новой, в случае неэффективности первой программы;
• любовь к ребенку и, как следствие, принятие его как личности, сопереживание,
терпение, умение прощать;
• ожидание успеха в решении затруднений ребенка, готовность оказать
содействие и прямую помощь при решении затруднений, отказ от субъективных
оценок и выводов;
• умение быть товарищем, партнером, защитником для ребенка.
Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем,
способствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и
другим людям, обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к
окружающим. Сотрудничество педагога, психолога, логопеда в оказании
совместной помощи ребенку лежит в основе всей работы с детьми с ТНР.

