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    Методы устранения недоразвития речи: постановка звука, его различение, 

совершенствование фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звукобуквенного 

состава слова. Система преодоления речевого недоразвития предусматривает два 

взаимосвязанных направления работы: 

коррекцию произношения, т.е. постановку и уточнение артикуляции звуков, при обозначении 

которых буквы заменяются на письме, различение их на слух; 

последовательное и планомерное развитие звукового анализа и синтеза слова на основе 

развития фонематических процессов. 

Основными задачами учителя являются: 

длительная работа, максимально направленная на формирование у ребенка умения 

сравнивать, сопоставлять и различать звуки речи (сначала произносимые, позже -уточненные 

и исправленные); 

отработка и уточнение артикуляции тех звуков, которые правильно произносятся 

изолированно, но в речи сливаются или звучат недостаточно отчетливо, смазано; 

постановка отсутствующих и искаженных произносимых звуков и введение их в речь; 

- формирование умений сопоставлять и различать систему дифференциальных 

(акустико-артикуляционных) признаков звуков; 

- закрепление уровня звукового анализа, который доступен ребенку, и постепенное 

подведение к устойчивому, автоматизированному навыку, т.е. обучение ребенка более 

сокращенным и обобщенным операциям, посредством которых производится звуковой анализ, 

формирование умения выделять звуки не только в сильных, но и в слабых позициях, различать 

варианты их звучания. Целенаправленное накопление практического опыта, педагогической 

поддержки в образовательных системах и анализ методических и организационных 

особенностей ее действия способствует успешному формированию прочных знаний предметов 

общеобразовательного цикла и успешной интеграции в общество. 

 



 
Актуальность  проекта: 

 
Особенно важным представляется выявление дефектов (проблем) в развитии учащихся с    

ограниченными    возможностями    здоровья.    Результативность    педагогической 

деятельности обеспечивается введением диагностики в работу учителя. Педагогическая 

диагностика способствует повышению внимания к каждому ребенку. Побуждает его 

изучению, оперативному фиксированию возникающих трудностей и своевременному 

оказанию необходимой ему помощи в процессе учения и развития. Таким образом, 

диагностика обеспечивает управление педагогическим процессом, что в итоге повышает его 

эффективность. Предполагаемый срок реализации проекта –  2014 - 20189годы. 

Цель исследования: 

• Результативность внедрения в практику новых технологий развития познавательной 

активности в процессе развития речи, как средство общения учитывая   особенности   

психофизического   состояния,   эмоционально-волевой   сферы, интеллектуальное 

развитие, уровень      тревожности,  учебную  мотивацию, коммуникативность. 

Задачи: 

1.Изучить    особенности    психофизического    развития    учащихся    с    ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.Создать оптимальную структуру интегрированной поддержки(психолог + логопед 

+учитель). 

3.Исследовать данные мониторинга интегрированной поддержки. 

4.Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма. 

5.Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

6. Повышать уровень общего развития учащихся. 

 



 

Ожидаемые результаты 

 

                Эффективность Успех интеграции в значимой степени зависит от 

развития речи и умении общаться . В сущности весь процесс обучения и 

воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья направлен 

на то, чтобы обеспечить его социальную адаптацию в обществе. Исходным, 

отправным моментом в структуировании процесса овладения навыками 

связной речи является определение цели, т.е. конечного результата данного 

процесса. 

       педагогического опыта показывает, что данный опыт выбран верно, так как 

дети из года в год имеют положительные результаты в освоении навыков 

чтения и письма. Положительные результаты прослеживаются и в освоении 

предметов общеобразовательного цикла. 

       Наряду с формирования и развития связной речи, как средство общения у 

детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках русского языка 

и чтения развивается уровень общего развития, социально-бытового опыта 

и возможностей (ориентировка в пространстве, развитие мелкой моторики 

рук). 

  

 

 



Новизна проекта  

 



     

Я талантлив от рождения! 
Не дурак и не простак! 
И мое местоимение 

Все вокруг склоняют так, 
Перво-наперво решительно 

Скажет вам семья моя, 
Что, конечно, 

Именительный – 
Это Я и только Я! 
Мать склонилась 

умилительно, 
А за ней и вся родня. 

И не зря. Падеж  
Родительный 

Для кого? А для Меня; 
Все заботятся старательно 

И заслуженно вполне 
И дают подарки. 

Дательный – 

Это значит – только Мне! 
Не смотрите подозрительно, 

У меня родня – броня! 
И запомните: 
Винительный 

Не касается Меня! 
Жизнь легка и упоительна 
За родительской спиной!.. 

Нет, друзья, падеж 
Творительный 

Сотворен совсем не Мной! 
Ждете, видимо, 
Предложного? 

Новых данных обо Мне? 
Не просите невозможного, 
Хватит с вас и так вполне. 

(М. Раскатов.) 
 

 



Тема урока:  
 

«  местоимения» 



Цель урока:  сформировать умение 
учащихся правильно употреблять и писать  

местоимения. 

Задачи урока:  

1. Обучающая: познакомить учащихся с личными 
местоимениями, особенностями их склонения. 

2. Развивающая: развивать умения правильно 
употреблять личные местоимения в речи, 
правильно писать местоимения с предлогами. 

3. Воспитывающая: воспитывать интерес к 
русскому языку, к русской поэзии; 
способствовать эстетическому воспитанию 
детей. 

 



Местоимение 
• Местоимение  указывает на 
предмет, признаки и количество, 
но не называет их. 

Местоимение 



Местоимение отвечает 
на вопросы: 

• Кто? Я, ты, он, кто-то, никто. 

• Что? Ничто, что-то, что-нибудь. 

• Какой? Такой, каждый, всякий. 

• Чей? Мой, твой, ваш, наш. 

• Сколько? Несколько 



Местоимения 
склоняются по падежом  
• Например: возьмем личные 

местоимение Я 
Именительный: Кто? – Я 
Родительный : кого?– Меня 
Дательный:кому? – Мне 
Винительный:кого? – Меня 
Творительный:кем? – Мной 
Предложный о ком?– обо Мне 

 



• Упражнение 11.стр.45.  Устно 



Вопросы по текста:  
«Почему хорошо на свете?» 

 

• 1. О чём спросил молодой 
Скворушка у Солнышка? 

• 2. Что ответило ему Солнышко? 

• 3. Какие есть предложения в 
тексте? Приведите примеры. 



Что такое предложение? 
• Какие бывают предложения? 



Предложения бывают: 
 

• .Повествовательные (хабарлы 
сөйлем); 

• Вопросительные (Сұраулы сөйлем); 

• Восклицательные (Лепті сөйлем) 



Приведите примеры из 
тексту 

• 1. Молодой Скворушка научился 
летать. 



• Это повествовательного 
предложения. 



• Почему так хорошо на белом 
свете? 



• Это Вопросительного предложения. 



• Хорошо кругом! 



• А это восклицательного 
предложения. 



• Упражнение 12 стр.46. письменно 

 



• Упражнение 14.стр.46. устно 



Вопросы по тексту:  
«В автобусе» 
1. Куда ехали Аян и 

Арман? 
2. Что произошло на 

одной из остановок? 
(можно прочитать по 
тексту). 
 

 



• 3. Как  поступил Аян? 

• 4. Как поступил Арман? 

• 5. Почему старушка угостила Аяна 
яблоками? 

• 6. Почему расстроился Арман? 



         
1 особенность склонения При склонении личных 

местоимений  

иногда меняется все слово, 
например: 
И. п.  - Я 

Р. п. - Меня 

 

2 особенность склонения Иногда в корне происходит 
чередование, например: 
Тебя – тобой 

Меня - мне 

3 особенность склонения Местоимение 3-его лица 
изменяется по родам 
Он 

Она 

Оно 



 Личное местоимение Я очень часто 
употребляет в поэтической речи? 

Я люблю, когда шумят березы, 

Когда листья падают с берез. 

Слушаю – и набегают слезы 

На глаза, отвыкшие от слез… 

…Русь моя, люблю твои березы! 

С первых лет я с ними жил и рос, 

Потому и набегают слезы 

На глаза, отвыкшие от слез. 

(Н. Рубцов.) 



А я росла в узорной тишине, 
В прохладной детской молодого века. 
И не был мил мне голос человека, 
А голос ветра был понятен мне. 
                                ( А. Ахматова.) 
 
             Я снова здесь, в семье родной, 
             Мой край, задумчивый и нежный! 
             Кудрявый сумрак за горой 
             Рукою машет белоснежной. 
                                   (С. Есенин.) 



Упражнение 15.стр.47. 
письменно 

 
• 1)Прочитайте рассказ мальчика. 

• Напишите,  что вы узнали об Иване 
Михайловиче из рассказа мальчика 



Домашнее задание: 

   Составить диалог, в котором 
желательно наличие большого 

количества личных 
местоимений: 

 1 вариант: «Отдых» 
2 вариант: «Учеба» 

 

 




