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Тазовский 2021 

Тема проекта   «Логопедическая коррекция речи у подростков коррекционных классов с 

использованием психологических упражнений». 

Руководитель проекта: Каримова Валия Губайтулловна, учитель-дефектолог, категория - 

нет 

Название учебного учреждения:  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Тазовская школа-интернат, п. Тазовский 

Срок реализации: 2020 – 2021учебный год. 

Опыт использования - 7 специальный (коррекционный) класс VIII вида образовательной 

школы  

Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту: логопедическая 

коррекция 

Учебные дисциплины, близкие к теме проекта: психологический практикум 

Возраст учащихся, на который рассчитан проект:14 -15 лет 

Автор проекта: Каримова Валия Губайтулловна 

Тип проекта по доминирующей деятельности: Исследовательско-прикладной 

(практико-ориентированный) 

Характер координации -  открытый 

Время работы: долгосрочный (сентябрь 2020 – май 2021) 

Цель проекта 

Формирование знаний и овладение способами умения анализировать и синтезировать 

собственную речь у подростков коррекционных классов, через использование различных 

методов коррекции речевых нарушений для развития мыслительной деятельности и 

правильного регулирования своего поведения и взаимоотношений через психологические 

упражнения 

Задачи проекта 

1. Изучить литературу, позволяющую обобщить и проанализировать передовой 

педагогический  опыт; 

2. Выдвинуть цели и задачи организации учебного процесса по логопедической 

коррекции с опорой на психические и физические особенности в самопознании, осмыслении 

самих себя учеников специального (коррекционного) класса; 

3. Составить программу комплексного цикла занятий по логопедической коррекции; 

4. Провести анализ деятельности, систематизировать и обобщить опыт работы. 

Ожидаемые результаты  

1. Повышение учебной мотивации и социальной адаптации обучающихся при 

использовании психологических упражнений в логопедической коррекции.  

-  повышение уровня удовлетворенности обучающихся  

-  стабильность (устойчивость) учебных результатов  

-  снижение доли дезадаптированных обучающихся 7го коррекционного класса 

-  увеличение доли учащихся, заинтересованных в учебном процессе 

2. Установление устойчивых партнерских отношений  

- уменьшение количества пропусков учебных занятий и внеурочной деятельности.  

Возможные риски при реализации проекта 

- снижение возрастной восприимчивости к учебной деятельности в связи с интенсивным 

биологическим процессом полового созревания. 
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Актуальность 

Проблема логопедической коррекции, нарушения характера системного недоразвития 

речи средней степени у подростков коррекционных классов,  привлекает к себе внимание своей 

сложностью, нерешенностью и актуальностью. К сожалению, бытует мнение, что 

закрепившееся неверное произношение у подростка уже невозможно исправить.  

Логопедическая работа в школе с детьми, обучающимися в коррекционных классах, 

занимает важное место в процессе коррекции нарушений развития. Интеллектуальная 

недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии детей, не дает им возможность 

усваивать новые знания и навыки наравне со своими сверстниками. Следует отметить, что 

причиной отсутствия коммуникабельности, раздражительности, нежелания учиться являются 

еще и особенностью характера подростков. А постепенно увеличивающаяся потребность и 

необходимость в речевом общении, нарастания требований к речевой коммуникации приводит 

к усложнению взаимоотношений со сверстниками в межличностных отношениях, и дефектное 

произношение становится источником постоянной психической травматизации. Это 

значительно затрудняет логопедическую работу, усвоение правильных форм поведения и 

реагирования на жизненные ситуации, мешает построению гармоничных отношений со 

сверстниками и взрослыми.  

Чтобы способствовать развитию мыслительной деятельности, усвоению школьной 

программы, социальной адаптации учеников нужна заинтересованность в учебной 

деятельности самих учеников и восприимчивость к методам и приемам, целью которых 

является коррекция  дефектов.  

Методы реализации проекта 

- анализ и синтез передового педагогического опыта; 

- внедрение методов и приемов в  работе с подростками коррекционных классов с 

использованием психологических упражнений на занятиях логопедической коррекции;  

- наблюдение за восприятием подростками различных методов; 

- анализ наблюдений и выявление эффективных приемов в работе по коррекции речи; 

- защита проекта в номинации «Педагогический дебют» и освещение в средствах 

массовой информации на сайте  «Инфоурок». 

Гипотеза 

Если использовать на занятиях курса логопедической коррекции психологические 

упражнения, то это будет способствовать развитию мыслительной деятельности, усвоению 

школьной программы, социальной адаптации учеников. Данные упражнения основаны на 

теориях личности «…при всем разнообразии этих теорий можно выделить три основные. В 

отечественной психологии они могут быть представлены теорией установки Д.Н.Узнадзе, 

отражающей ценностно-мотивационное начало личности, ее направленность (2001); 

деятельностной теорией А.Н. Леонтьева (1975) и теорией отношений В.Н. Мясищева, 

характеризующей содержательную сторону личности, всю полноту связей человека с 

окружающим миром (1960).»1 

                                                             
1  https://studopedia.net/16_472_metodi-psihokorrektsii-i-psihoterapii-v-

logopedii.html 

 

https://studopedia.net/16_472_metodi-psihokorrektsii-i-psihoterapii-v-logopedii.html
https://studopedia.net/16_472_metodi-psihokorrektsii-i-psihoterapii-v-logopedii.html
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В результате повысится уровень удовлетворенности обучающихся,  стабилизируется 

устойчивость учебных результатов, снизится доля дезадаптированных обучающихся  

коррекционного класса, повысится заинтересованность в учебном процессе 

 

Сроки и этапы реализации образовательного проекта: сентябрь – май 2021 года. 

 

Этапы  сроки деятельность 

1 этап: теоретико-

проектировочный  

сентябрь 2020г. проведение проектировочных работ, 

связанных с разработкой 

образовательного проекта 

«Логопедическая коррекция речи у 

подростков коррекционных классов с 

использованием психологических 

упражнений». 

2 этап: конструкторско-

внедренческий 

октябрь 2020г.  

– апрель 2021г. 

организация занятий по 

логопедической коррекции учеников 

специального (коррекционного) класса 

по плану реализации проекта, 

апробация и внедрение в 

педагогическую практику новых 

приемов в работе с детьми, 

информационное сопровождение. 

3 этап: рефлексивно-

обобщающий  

май 2021г оформление результатов деятельности, 

рефлексия. 

Необходимое оборудование: 

 - диктофон, 

 - компьютер, 

 - игровые наборы 

 

Введение 

Многие дети, подростки и взрослые с нарушениями речи нуждаются в психологической 

помощи. С детьми коррекционных классов такая работа проводится в комплексе логопедической 

коррекции и психологического практикума.  Сюда включаются коррекция познавательных 

процессов (внимания, памяти, мышления), переживания и отдельные поведенческие проблемы.  

 Если дошкольниками и детьми начальных классов логопедические занятия в игровой форме 

воспринимаются с удовольствием и дети охотно  выполняют упражнения, то с подростками 

такие занятия организовать сложнее. Методы и приемы логопедической коррекции, из 

источников мною проанализированных,  рассчитаны на детей младшего возраста. В старших 

классах, прежде всего, необходимо убедить ребенка в необходимости проведения данных 

упражнений, в то же время, не навредив и не усугубив дефектологическим проблемам 

подростков. 

Работа по исправлению речевых нарушений у подростков, обучающихся по 

программам для специальных (коррекционных) классов должна строиться с учетом 

степени проявления речевого дефекта обучающихся, возрастных и индивидуальных 

особенностей, программы по русскому языку. Поэтому особенностью работы по 

логопедической коррекции, представляется как повторение лексической тематики на 
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более высоком уровне: усложняется речевой материал, формы звукового анализа и 

синтеза. Нарушения речи у большинства обучающихся коррекционных классов носят характер 

системного недоразвития речи средней степени, для которого характерно: 

- недоразвитие  фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи; 

- дислексия; 

- дисграфия. 

 

 

План реализации образовательного проекта 

  

Сроки  Раздел 

курса 

логопедиче

ской 

коррекции 

Наименование метода Описание психологического 

упражнения 

Октябрь – 

ноябрь 2020г. 

Фонетика 

 

 

Логопедический 

массаж 

Поглаживая или легко прижимая к 

гортани подушечки пальцев можно 

ощутить и охарактеризовать 

вибрацию при произношении 

различных звуков. Этот метод 

улучшает кровоснабжение 

мускулатуры, задействованной в 

артикуляции. «Поглаживание», как 

форма обмена вербальными и 

невербальными знаками позволяет 

снять дефицит позитивных 

воспоминаний, например о 

родителе. 

Декабрь 2020г. Лексика 

 

Метод 

психологической 

коррекции в 

логопедической 

практике -  

Сказкотеропия, 

музыкатерапия 

Коммуникативные игры на 

увеличение словарного запаса 

Январь -март 

2021г. 

Грамматик

а 

 

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнения с проговариванием 

слов на выдохе по слогам, 

учащиеся воспринимаются как 

соревновательные.  

Апрель 2021г.  Связная 

речь 

 

Аудиозапись речи и 

прослушивание ее.  

Упражнение позволяет провести 

анализ восприятия собственной 

речи, стимулируя осознание 

проблемы, анализа и преодоление 

ситуации. 

Май 

2021г. 

Оформлен

ие 

результато

в 

деятельнос

 Рефлексия 



6 
 

ти 

Ожидаемые результаты 

 
В коррекционно-педагогической работе необходимо планировать занятия с подростками 

коррекционных классов, учитывая возможную выявленную акцентуацию характеров, для этого 

нужно использовать психологические упражнения, которые будут благоприятно 

восприниматься на занятиях. Это позволит: 

- Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй 

речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи; 

- Обогатить и активизировать словарный запас детей, развить коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся; 

- Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что методы, используемые  в логопедической 

коррекции с психологическими упражнениями в работе с подростками коррекционных 

(специальных) классов, могут быть интересными и увлекательными не только для педагога 

дефектолога, но и для самих обучающихся. В процессе обучения дети решают проблемы 

овладения письменной и устной речью, у них появляется возможность повышения 

психологической информированности, что позволяет в перспективе уметь анализировать и 

проецировать возможности с учетом своих способностей.  

По предполагаемым результатам данного проекта, ученики (специального) 

коррекционного класса будут решать проблемы не только речевого характера, но и, имея опыт 

использования психологических упражнений, смогут контролировать и регулировать свое 

поведение, используя приобретенный навык на курсе логопедической коррекции. 

 

Список использованной литературы 

1. Программа логопедической коррекции для учащихся 7 класса 

 специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

на 2020\2021  учебный год 

2. https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=21 

3. https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2019/09/30/logoped-dlya-podrostkov 

4. https://studopedia.net/16_472_metodi-psihokorrektsii-i-psihoterapii-v-logopedii.html 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=21
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2019/09/30/logoped-dlya-podrostkov
https://studopedia.net/16_472_metodi-psihokorrektsii-i-psihoterapii-v-logopedii.html
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