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ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО КОРРЕКЦИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ РЕБЕНКА 
С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

В статье рассматривается опыт работы по коррекции письменной речи у детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Описанная программа индивидуального 
сопровождения может быть использована в образовательных организациях в работе 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов с детьми с умеренной умственной отсталостью. 
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PROGRAM OF INDIVIDUAL LOGOPEDIC ASSISTANCE CONCERNING 
CORRECTION OF WRITTEN LANGUAGE OF CHILDREN WITH 
MODERATE MENTAL DEFICIENCY 

The article examines the experience of work concerning correction of written language of 
children with disabilities. The described program of individual assistance can be used in educational 
organizations by speech therapists and specialists in mental handicaps working with children with 
moderate mental deficiency. 

Keywords: experience of work; program of assistance; correction of written language; 
moderate mental deficiency. 

 
Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ) на образование является одной из важнейших 
задач государственной политики не только в области образования, но и в 
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области демографического и социально-экономического развития Российской 
Федерации. Определение необходимых условий для получения образования, 
адекватного возможностям ребенка с ОВЗ, опирается на решения заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике (раздел III 
п. 5 протокола от 18 апреля 2008 г.)[6]. 

По данным исследований Л.С. Выготского, В.И. Лубовского, Г.Я. 
Трошина, Ж.И. Шиф,  особые образовательные потребности у детей с ОВЗ 
обусловлены закономерностями нарушенного развития: трудностями 
взаимодействия с окружающей средой, нарушениями развития личности; 
меньшей скоростью приема и переработки сенсорной информации; меньшим 
объемом информации, запечатляемым и сохраняющимся в памяти; 
недостатками словесного опосредствования; недостатками развития 
произвольных движений; замедленным темпом психического развития в целом; 
повышенной утомляемостью, высокой истощаемостью [5]. С учетом особых 
образовательных потребностей для детей с ОВЗ создаются специальные 
образовательные условия. 

В классификации А. Р. Маллера, основой которой является характер 
нарушения, различают следующие категории лиц с ограниченными 
возможностями: глухие; слабослышащие; позднооглохшие; незрячие; 
слабовидящие; лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 
лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; лица с нарушением 
интеллекта; дети с задержкой психического развития (труднообучаемые); лица 
с тяжелыми нарушениями речи; лица со сложными недостатками развития [3]. 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 
относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым 
поражением центральной нервной системы. От ребенка, способного при 
специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 
развивающимися сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их 
возможностям индивидуальной программе образования. При этом столь 
выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в 
целом, но и в каждой входящей в нее категории детей [1]. 

В данной статье рассматривается опыт работы по индивидуальному 
сопровождению ребенка с умеренной степенью умственной отсталости. К 
данной категории лиц относят детей, подростков, взрослых со стойким, 
необратимым нарушением преимущественно познавательной сферы, 
возникающим вследствие органического поражения коры головного мозга, 
имеющего диффузный (разлитой) характер. Специфической особенностью 
дефекта здесь является нарушение высших психических функций − отражения 
и регуляции поведения и деятельности, что выражается в деформации 
познавательных процессов, при которой страдают эмоционально-волевая 
сфера, моторика, личность в целом. Кроме того, у большинства детей с 
умеренной умственной отсталостью отмечаются нарушения речевого развития, 



225 
 

при этом страдают все компоненты речи: лексика, грамматический строй, 
звукопроизношение. Все это приводит к нарушению социальной адаптации 
таких людей в обществе [1]. 

Как показывают исследования и практика работы специальных 
образовательных учреждений, своевременное оказание коррекционной 
педагогической помощи детям c недостатком интеллекта приводит к 
значительному повышению уровня их развития и адаптации в окружающем их 
предметном и социальном мире.  

С октября 2011 года  автором  реализуется программа индивидуального 
логопедического сопровождения по коррекции письменной речи ребенка с 
умеренной степенью умственной отсталости. При разработке программы 
учитывались данные психофизиологического, неврологического статуса 
ребенка, уровня сформированности речи, а также данные логопедического 
обследования звукопроизношения, процессов письма и чтения. При 
составлении использовались материалы программ обучения детей с 
выраженным недоразвитием интеллекта, а также дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи [4],[7]. 

Известно, что письменная речь является одним из важнейших способов 
усвоения человеком новых знаний, при этом, представляет собой сложную 
аналитико-синтетическую деятельность. Большое значение для успешного 
овладения чтением и письмом имеет развитие устной стороны речи. Неразвитая 
устная речь, своеобразие развития и ограниченность познавательных процессов 
является недостаточной основой для овладения элементарными навыками 
чтения и письма учащимися с умеренной умственной отсталостью. Обучение 
грамоте таких детей - длительный процесс, требующий серьезных усилий, как 
со стороны учеников, так и со стороны учителя.  

В связи с недоразвитием фонематического восприятия, неразличением 
оппозиционных звуков, несформированностью пространственных 
представлений, зрительного анализа и синтеза, усвоение букв представляет 
большую трудность. Особенно сложной задачей для таких детей является 
слияние звуков в слоги. Этот процесс осуществляется лишь на основе четкого 
представления о звуковой структуре слога. Сложным является и формирование 
обобщенного представления о слоге. В процессе чтения слов для детей с 
умеренной умственной отсталостью почти не существует доминирующих букв. 
Учащиеся не могут правильно читать и понять прочитанное слово, 
предложение или небольшой текст [5]. 

Как показывают исследования Р.И. Лалаевой, М.Ф. Гнездилова, В.Г. 
Петровой, Г. И. Данилкина и др.,  симптоматика нарушений письменной речи  у 
детей с умеренной умственной отсталостью характеризуется большим 
разнообразием, выраженностью и стойкостью ошибок чтения и письма, при 
этом отмечаются следующие проявления: неусвоение букв; побуквенное 
чтение; искажения звуковой и слоговой структуры слова; нарушения 
понимания прочитанного; аграмматизмы в процессе чтения, а также пропуски, 
перестановки и замены букв в процессе письма. Нарушения письменной речи у 
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детей с умеренной умственной отсталостью проявляются в сложном виде, в 
сочетании различных форм, что связано с глобальным недоразвитием многих 
функциональных систем, с недоразвитием познавательной деятельности, с 
нарушениями устной речи [2]. 

Далее приводим краткие данные обследования учащегося N.N., работа с 
которым проводилась на протяжении четырех лет на базе ГАУ ИО ЦППМ и 
СП.  N.N. поступил в сентябре 2011 года, 10 лет, диагноз F-71. Во время 
обследования внимание неустойчиво, отвлекаем, сосредоточивается на 
выполнении заданий лишь после дополнительной просьбы. Самостоятельный 
контроль не осуществляет, однако постоянно интересуется, правильно ли 
выполнил задание. Отмечена леворукость. Словарный запас бедный, 
испытывает затруднения при описании отдельных предметов и ситуаций, 
требуются наводящие вопросы. Последовательность событий и причинно-
следственные связи устанавливает с трудом. При обследовании 
звукопроизношения выявлен полиморфный характер нарушений свистящих (с, 
с’ з, з’ ц), шипящих (ш, ж, ч, щ) и сонорных (р, р', j) групп звуков. 

При интерпретации обследования процессов письма отмечено 
следующее: ребенку доступно лишь воспроизведение отдельных печатных 
букв, при написании которых выражен оптический характер нарушения 
(лишние элементы, слитное написание, недописывание, зеркальное 
изображение). Самостоятельно слоги не записывает, лишь с помощью педагога. 
Отмечены ошибки, носящие фонематический характер (замены, пропуски, 
нарушения анализа). Составление и записывание предложений недоступно, не 
может проанализировать как предложение, так и отдельные слова. При 
списывании текста отвлекается, строк не видит, не отличает начало или конец 
слов, предложений. Грубо искажает, не может правильно списать текст, даже 
осуществляя «побуквенный» контроль. 

Что касается процесса чтения, было отмечено следующее: данный 
процесс как таковой отсутствует, может называть лишь отдельные буквы, 
сливать в слоги не может, после побуквенного прочтения слово целиком не 
называет. При назывании букв, слогов отмечены ошибки фонематического 
(замены, перестановки, пропуски букв) и оптического характера (б – в, п – р и 
т.д.). 

По данным обследования были сформированы следующие направления 
работы: коррекция дефектов произношения: развитие артикуляционной 
моторики, речевого дыхания, постановка, автоматизация и дифференциация 
дефектных звуков; развитие фонематического слуха, анализа, синтеза, 
восприятия; обогащение активного и пассивного словаря; формирование 
правильного лексико - грамматического строя речи; развитие связной речи; 
развитие пространственных ориентировок и зрительного восприятия, 
мыслительных операций. 

Таким образом, была составлена индивидуальная логопедическая 
программа. Основной задачей  является максимально возможная коррекция 
письменной речи с целью последующей социальной адаптации учащегося с 
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особенностями развития. Программа сопровождения опирается на следующие 
принципы: принцип коррекционно - развивающей направленности, принцип 
социальной направленности, индивидуального подхода, системности, 
доступности, комплексного использования методов и приемов. Особенностью 
является длительный характер коррекционной работы, включающей 
следующие этапы: 

1-й год коррекционных занятий – формирование пространственных и 
временных представлений, представлений о цвете, форме, величине; развитие 
памяти, зрительного восприятия, мыслительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения и классификации; устранение нарушений 
звукопроизношения; работа над развитием фонематического слуха, звуко-
буквенного анализа. На данном этапе проводится активная работа по 
формированию зрительных эталонов букв. Большую роль здесь играет 
максимальное включение анализаторов (зрительного, слухового, тактильного 
восприятия, кинестетических ощущений), а также использование 
разнообразных методов и приемов работы.   

2-й год – продолжается работа по устранению нарушений 
звукопроизношения, автоматизации звуков в устной речи ребенка, работа над 
развитием фонематического слуха, формированию звуко-буквенного анализа и 
синтеза. Проводится работа над закреплением графических и оптико-
пространственного признаков букв, нахождения в азбуке, кассе, букваре, 
правильного прочтения буквы, слиянии двух букв.  

3-й год – продолжается работа по устранению нарушений 
звукопроизношения, дифференциации звуков, над развитием фонематического 
слуха, звуко-буквенного анализа и синтеза. Также проводится работа над 
составлением и записью слогов, слов с помощью учителя и самостоятельно. 

4-й год – переход к послоговому чтению, чтению целыми слогами, 
словами. Продолжается работа по развитию фонематического слуха, звуко-
буквенного и звуко-слогового анализа и синтеза. Ведется работа над 
компонентами чтения – пониманием, выразительностью, сознательностью, а 
также над дифференциацией фонетически близких звуков, различению их на 
письме; анализ звуко-слоговой структуры слова, развитие зрительно-
пространственного анализа и синтеза. 

5-й год – закрепление чтения целыми словами, запись слов под диктовку 
и самостоятельно; продолжается работа по развитию фонематического слуха. 
Ведется работа над предложением (количество слов, правописание 
предложений); различением предложения и текста. Продолжается работа над 
компонентами процесса чтения. 

Вышеизложенные этапы работы взаимосвязаны. Учитывая особенности 
учащегося, на всех занятиях используются игры на развитие пространственных 
ориентировок, развитие психических процессов, закрепляется правильное 
произношение звуков, ведется работа над формированием лексико-
грамматического строя речи, активизации словаря, а также  познавательной 
деятельности. 
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Усвоение слоговых структур и упражнения в чтении слогов и слов также 
производится на основе тщательного звукового анализа и синтеза и 
многократности повторения. Процесс письма неразрывно связан с процессом 
чтения, поэтому коррекция дисграфии ведется параллельно с коррекцией 
дислексии.   На занятиях широко используются подвижная (разрезная) азбука;  
буквы, разделенные на элементы; слоговые таблицы; карточки со слогами, 
словами;  карточки-перфорации;  «графические диктанты»;  букварь, плакаты; 
прописи для леворуких детей,  и др. Большое значение отводится 
качественному наглядному материалу: четким иллюстрациям, реалистичным 
сюжетным и предметным картинкам, а также техническим средствам обучения: 
компьютер, мультимедийный проектор, световой стол-планшет для рисования 
песком. 

Уроки-занятия по коррекции нарушений письменной речи проводятся 2 
раза в неделю, 62 часа в год.  

В качестве примера приведем предполагаемый результат третьего года 
коррекционных занятий: 
- ориентироваться в пространстве, различать верх, низ, право, лево; 
ориентироваться на листе бумаги, в тетрадях в клетку и линейку; 
- открывать тетрадь и правильно записывать дату занятий; 
- правильно называть буквы, находить в азбуке, кассе и т.д.; узнавать буквы в 
зашумленном изображении; 
- различать буквы, написанные неправильно, от букв, в правильном 
изображении; 
- проводить звуко-буквенный анализ с помощью, самостоятельно; 
- сливать буквы в слоги, слоги в небольшие слова (трех- и четырехбуквенные); 
читать слоговые таблицы с помощью и самостоятельно; 
- списывать слоги и слова печатного текста в тетрадь – с помощью, 
самостоятельно. 

В мае 2016 года было проведено повторное обследование. N.N. стал 
ориентироваться в тетрадях, самостоятельно правильно их открывает и находит 
последнюю запись, видит строки, клетки, способен выполнить элементарные 
графические диктанты. Правильно пишет печатными буквами – под диктовку, 
при списывании с доски и из учебника. Уменьшилось количество ошибок, 
носящих фонематический характер. Усвоил правильное произношение ранее 
выявленных дефектных звуков. Правильно называет почти все буквы алфавита, 
может сложить их в слоги, слова и прочитать. Стал способен читать, а также 
составлять и записывать небольшие предложения. На занятиях более 
организован, пытается самостоятельно выполнять задания.  

В заключение необходимо отметить, что коммуникация и общение – 
неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. Специфические 
нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 
полноценное общение с окружающими. У детей с выраженными нарушениями 
интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: 
коммуникативной, познавательной, регулирующей. Формирование 
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коммуникативных и речевых навыков является необходимым условием в 
процессе социального взаимодействия и дальнейшей социальной адаптации 
таких детей в обществе. 
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