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На своих занятиях школьный учитель-логопед использует огромное коли-

чество новейших разработок в области образования. Неотъемлемой составляю-

щей коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи является 

научить ребенка способам осуществления 

деятельности, которые обеспечивают готовность и способность учиться и 

самостоятельно строить свою жизнь [2, с. 12]. 

В силу особенностей памяти, внимания, мышления наши дети не всегда в 

состоянии выбрать нужный способ деятельности. Проиллюстрировать это 

можно старинной восточной притчей о том, как изучали слона слепые мудрецы. 

Однажды три слепых мудреца решили познать, что такое слон. Первый по-

трогал слона за хобот и сказал, что слон – это как змея – длинное и гибкое. Вто-

рой потрогал его за ногу и изрек, что он похож на дерево – толстое и могучее. 

Третий же взял слона за хвост и решил, что слон – это как веревка [2, с. 35]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для того, чтобы наши дети познавали мир не так, как эти слепые мудрецы 

мы помогаем им, используя при этом сохранные анализаторные системы, беря за 

основу методику и активные методы обучения. Как показывает практический 

опыт, необходимо пересмотреть структуру занятия с позиции эффективности 

применения методов, приемов обучения и способов организации учебной дея-

тельности учащихся. Основываясь на нейропсихологических данных только 

10% людей способны запомнить и понять то, что они читают. И только, когда мы 

говорим, активно участвуем в реальной деятельности, только тогда мы запоми-

наем 90% информации [7, с. 7]. Для этого необходимы новые педагогические 

технологии, эффективные формы организации образовательного процесса. 

Сегодня я остановлюсь на роли активных методов обучения в формирова-

нии готовности и способности учиться у младших школьников с нарушениями 

речи на разных этапах логопедического занятия. 

Рассмотрим суть активных методов обучения в структуре логопедического 

занятия. 

Активные методы обучения начала занятия – это методы, которые помо-

гают динамично начать занятие, задать нужный ритм, обеспечить рабочий 

настрой и хорошую атмосферу занятия. 

Для реализации этих целей уже второй год я использую в начале занятия 

артикуляционную гимнастику, биоэнергопластику, логоритмические упражне-

ния или кинезиологические упражнения под музыку. Музыка прекрасно стиму-

лирует и обеспечивает положительный эмоциональный настрой, которого хва-

тает на все занятие. Удачно подобранная мелодия поется детьми и уже когда они 

идут домой с логопедического занятия. Упражнения подбираются под каждую 

группу исходя из цели занятия и возможностей обучающихся. 

Хорошо зарекомендовал себя метод «Здороваемся глазами», когда нужно 

поздороваться с каждым ребенком глазами, и продемонстрировать позитивное 

настроение и увлечь им. 

Активные методы второй фазы логопедического занятия. Цель второй 

фазы – это вовлечение всех учащихся в обсуждение темы. 
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В этом виде работы с обучающимися 2, 3 классов используется прием «Ин-

серт», который является средством, позволяющим отслеживать свое понимание 

прочитанного задания, текста. При прочтении текста мы ставим пометки, кото-

рые помогают ученику анализировать его понимание. Обучающиеся с наруше-

нием чтения прочитывают текст с ошибками, поэтому неправильно понимают 

смысл некоторых слов, часто используют при чтении додумывание слова, кото-

рое также может сильно исказить смысл и в целом искажает понимание текста. 

Этот метод дает возможность научиться анализировать свое чтение, стимули-

рует читать в том темпе, который ему комфортен, с последующим нарастанием 

скорости чтения. 

Часто используется метод «Зарисовка». Суть этого метода состоит в том, 

что ребята зарисовывают текст, который нужно запомнить. Текст можно зарисо-

вать двумя вариантами в зависимости от цели задания целиком или по частям, 

каждое предложение в своем «окошечке». Это дает возможности без затрудне-

ний, используя пиктограммы пересказать, рассказать, запомнить весь текст пол-

ностью и затем последовательно его записать всем детям без исключения и с си-

мультанным и с сукцессивным способом мышления. На начальном этапе исполь-

зую зарисовку песенки Е. Железновой «Я хочу построить дом». 

Метод «Составление кластера». Смысл этого приема заключается в систе-

матизации имеющиеся знания по той или иной теме. 

Мы учимся графически обозначать проблему, тему занятия, рисуем от него 

дорожки, соединяющие его с другими понятиями, словами, обозначениями. 

Диаграмма Венна, в которой на пересечении кругов или овалов записыва-

ются признаки сходства двух объектов, на свободных полях – отличительные 

признаки. Образовательным результатом выполнения подобных заданий явля-

ется развитие у обучающихся умения читать таблицы сравнения и графически 

оформлять их. Диаграмму Венна используем при дифференциации твердых-мяг-

ких, звонких-глухих звуков, при изучении слов одной лексической принадлеж-

ности. Она дает возможность визуально акцентировать внимание на сходстве 

или различии изучаемых единиц. 
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Рис. 1 

 

Активные методы третьей фазы урока. 

Цель третьей фазы: подведение итогов образовательного мероприятия. 

Активные методы подведения итогов урока позволяют эффективно, гра-

мотно и интересно в форме игры подвести итоги урока и завершить работу. Мы 

используем на занятиях такие методы, как «Мудрый совет», «Письмо самому 

себе», синквейн, хокку, или хайку. На начальном этапе я даю ребятам фразы-

клише, при помощи которых они могут начать писать или письмо, или мудрый 

совет, затем необходимость в этом отпадает. 

При составлении синквейна сначала предлагаю ребятам ёлочку, на ярусах 

которой обозначены графически те слова, которые нужно назвать. Использую 

традиционные символы для обозначения существительных, прилагательных, 

глаголов, графическую схему предложения. Ребята легко научаются составлять 

синквейн по схеме, а значит, и делать выводы по теме занятия. 

 

Рис. 2 
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Использование активных методов обучения позволяет обеспечить эффек-

тивную организацию логопедических занятий. Перечисленные методы действи-

тельно составляют качественную систему обучения младших школьников с 

нарушениями речи, поскольку обеспечивают активность мыслительной и прак-

тической деятельности обучающихся на всех этапах образовательного процесса, 

приводя к полноценному освоению учебного материала, эффективному и каче-

ственному овладению новыми знаниями и умениями, которые с успехом исполь-

зуются ими в обычной жизни. 
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