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        Харитонова Є.О., Хабарова С.П. Диференціація корекційно-
розвиваючої роботи з учнями з тяжкими порушеннями мовлення. Мета 
цього дослідження - виявити особливості диференційованого підходу до 
формування навчальних навичок молодших школярів із тяжкими 
порушеннями мовлення. У процесі дослідження були використані такі 
методи, як: теоретичний (аналіз та узагальнення психологічної, 
педагогічної та методичної літератури на тему дослідження; аналіз 
теоретичних розробок у галузі проектування підручників для школярів, 
експертиза підручників у Республіка Білорусь для учнів з тяжкими 
порушеннями мовлення); соціолого-педагогічні (дослідження шкільної 
документації, огляд матеріалів, поданих у мовленнєвих картках для 
молодших школярів із тяжкими мовленнєвими порушеннями); 
спостереження за учнями з тяжкими порушеннями мовлення на уроках; 
бесіди з вчителями та батьками; аналіз характеру навчальних труднощів 
дітей з тяжкими порушеннями мовлення на різних уроках. У статті 
проаналізовано питання диференційованого підходу до навчання учнів, 
розглядаються проблеми адаптації навчального матеріалу для учнів із 
тяжкими порушеннями мовлення, описуються рівні диференціації 
навчальної діяльності, методи та способи корекційно-розвивальної 
роботи. Матеріали таких наукових досліджень можуть бути використані 
в навчальному процесі закладів для дітей з тяжкими порушеннями 
мовлення, класах інтегрованої освіти та виховання, в роботі факультетів 
спеціальної освіти вищих навчальних закладів, факультетів 
перепідготовки викладачів спеціальної освіти , в процесі підготовки, 
підвищення кваліфікації та підвищення кваліфікації спеціалістів систем 
спеціального формування. 
          Ключові слова: навчання, особливі освітні потреби, 
диференційований підхід. 
 

  Харитонова Е.А., Хабарова С.П.  Дифференциация 
коррекционно-развивающей работы с учащимися с тяжёлыми 
нарушениями речи. В статье анализируются вопросы реализации 
дифференцированного подхода к обучению учащихся с тяжёлыми 
нарушениями речи, рассматриваются проблемы адаптации  учебного 
материала для детей с тяжёлыми нарушениями речи, описываются 
уровни дифференциации учебной деятельности, приёмы и способы 
коррекционно-развивающей работы. Материалы данного научного 
исследования могут быть использованы в образовательном процессе 
специальных учреждений для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 
классов интегрированного обучения и воспитания, курсов повышения 
квалификации педагогических кадров.  
          Ключевые слова: обучающийся, особые образовательные 
потребности,  дифференцированный подход. 
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purpose of this research is to identify the features of a differentiated approach 
to the formation of educational skills of junior schoolchildren with severe 
speech disorders. In the process of research were used the following methods 
such as: theoretical (analysis and synthesis of psychological, linguistic, 
pedagogical and methodical literature on the research topic; analysis of the 
theoretical developments in the field of designing textbooks for 
schoolchildren, examination of textbooks in the Republic of Belarus for 
students with severe speech disorders); sociological-pedagogical (research of 
school  documentation, the review of the materials, presented in the speech 
cards for junior schoolchildren with serious speech disorders); observation of 
lessons with students with severe speech disorders; conversations with 
teachers and parents; analysis of the nature of educational difficulties of 
children with severe speech disorders on various lessons. The article analyzes 
questions of a differentiated approach to students` teaching, considers the 
problems of adaptation the educational material for pupils with severe speech 
disorders, describes  levels of differentiation an educational activity, methods 
and ways of correctional and developmental work. Тhe materials of such 
scientific research can be used in the educational process of institutions for 
children with severe speech disorders, classes of integrated education and 
upbringing, in the work of the special education faculties of higher 
educational institutions, faculties of retraining of teachers of special 
education, in the process of preparation, refresher courses and increasing to 
qualifications specialists` systems of  the special formation.   
         Key words:  pupil, special education needs, differentiated approach. 
        
         Введение. Одной из наиболее многочисленных категорий детей с 
особенностями психофизического развития являются дети с 
нарушениями речи. Особая группа в этой категории – дети с тяжёлыми 
нарушениями речи  (ТНР). Учащихся с ТНР можно рассматривать как 
категорию детей, относящихся к группе риска по образовательному 
принципу. Ученики с тяжёлыми нарушениями речи – очень разнородная 
категория учащихся. Они требуют особого дифференцированного 
подхода к формированию образовательных умений и навыков. Только 
на основе такого подхода можно добиться положительных результатов в 
освоении программного материала, достичь высокой эффективности 
работы по формированию познавательной деятельности учащихся с 
тяжёлыми нарушениями речи  [ 8, 9, 10, 12]. Вместе с тем, 
использование дифференцированного подхода как средства организации 
разноуровневого обучения, способствующего повышению 
эффективности и качества процесса формирования образовательных 
умений и навыков учащихся с тяжёлыми нарушениями речи, не нашло 
должной разработки. 
         Цель нашего исследования – выявить особенности 
дифференцированного подхода к формированию образовательных 
умений и навыков учащихся младших классов с тяжёлыми нарушениями 
речи.  
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         Задачи исследования:  
          – проанализировать теоретический и методический аспекты 
исследуемой проблемы для определения теоретико-методологических и 
методических основ исследования; 
          – охарактеризовать специфические учебные трудности детей с 
тяжёлыми нарушениями речи на разных уроках;  
          – выявить типологические особенности формирования 
образовательных умений и навыков, присущие различным группам 
школьников с нарушенной речевой деятельностью;  
          – определить уровни дифференциации учебной деятельности 
учащихся с тяжёлыми нарушениями речи; 
          – разработать и обосновать основные направления коррекционно-
развивающей работы с учащимися с тяжёлыми нарушениями речи, 
построенной на принципе дифференциации. 
         В процессе исследования использовались следующие методы: 
теоретический (анализ и обобщение психологической, 
лингвистической, педагогической и методической литературы по теме 
исследования; анализ теоретических разработок в области 
конструирования учебных книг для школьников, экспертиза 
действующих в Республике Беларусь учебников для учащихся с 
тяжёлыми нарушениями речи); социолого-педагогический (изучение 
школьной документации); наблюдение уроков с учащимися с тяжёлыми 
нарушениями речи; беседы с учителями и родителями;  анализ 
характера учебных трудностей детей с тяжёлыми нарушениями речи на 
разных уроках. 

          Результаты исследования и их обсуждение. 
Дифференцированное обучение в психолого-педагогической литературе 
определяют как систему образования, обеспечивающую развитие 
личности каждого учащегося с учётом его возможностей, интересов, 
склонностей и способностей, предусматривающую разнообразие 
методов, средств и форм организации учебно-воспитательной работы 
[5].  
          Цель дифференцированного обучения – обеспечить каждому 
ученику условия для максимального развития его способностей, 
удовлетворения его познавательных потребностей. Обучение каждого 
ребёнка должно происходить на доступном для него уровне и в 
оптимальном для него темпе [1, 2, 7].  
          Дифференцированный подход находит широкое применение в 
общей педагогике  (Ю. Бабанский, П. Блонский, А. Бударный, 
Н. Гейжан, Б. Гершунский, К. Гуревич, Т. Донская, О. Елисеев, 
А. Кирсанов, Е. Рабунский, Т. Стульпинас, Ю. Чернышов) и 
коррекционной педагогике (Р. Боскис, Т. Власова, Л. Граборов, 
Г. Дульнев, А. Дьячков, В. Лубовский и др.).  
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          Большинство авторов выделяют две основные формы организации 
дифференцированного обучения: внешнюю и внутреннюю [1, 3, 10,12, 
13]. 
         Внешняя дифференциация обучения – это организация учебного 
процесса, при которой для учёта индивидуальных особенностей 
учащихся, на основании определённых критериев, учащиеся 
объединяются в специальные относительно стабильные группы, в 
которых содержание образования отличается (организация спецшкол, 
открытие классов с углубленным обучением или коррекционных, 
факультативов, курсов по выбору и т. д.).  
         Внутренняя дифференциация обучения является формой 
дифференцированного обучения, которая осуществляется через 
разделение учащихся на группы внутри класса с целью организации 
учебной работы с использованием различных методов обучения, на 
различных уровнях усвоения программного материала. Особенностью 
внутренней дифференциации обучения учащихся является её 
направленность на различные категории учащихся, например, 
испытывающих трудности в обучении, одарённых детей.  
          В коррекционной педагогике принцип дифференцированного 
подхода реализуется в двух направлениях: 
         1) дифференцированный подход к содержанию образования в 
зависимости от социально-экономических, географических, 
исторических, этнических и других условий региона;  
         2) разделение класса на группы по способностям и степени 
обучаемости. В одном классе могут обучаться дети с разной степенью 
выраженности нарушения. Педагог обычно делит класс на три группы 
(сильную, среднюю и слабую), исходя из наличия в классе однородных 
по своим характеристикам микрогрупп. Состав таких групп не должен 
быть постоянным: по мере продвижения вперёд дети могут переходить в 
микрогруппу более высокого уровня. 
          Фронтальная, групповая и индивидуальная работа учащихся по-
разному способствует реализации образовательных и воспитательных 
задач.  Поэтому необходимо рациональное их сочетание, обоснованный 
и продуманный выбор той или иной формы учителем с учётом 
особенностей учебного предмета, содержания изучаемого материала, 
методов обучения, особенностей класса и отдельных учащихся. 
         Тяжёлые нарушения речи (ТНР) – это стойкие специфические 
отклонения в формировании компонентов речевой системы 
(лексического и грамматического строя речи, фонематических 
процессов, звукопроизношения, просодической организации звукового 
потока), которые наблюдаются у детей при сохранном слухе и 
нормальном интеллекте. Дети с ТНР  не в состоянии усваивать 
общеобразовательную программу, поэтому их обучение осуществляется 
по специальным программам [14]: в специальной общеобразовательной 
школе, в условиях интегрированного обучения и воспитания или  
инклюзивного образования. 
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         Несформированность речевых и неречевых психических функций у 
детей с ТНР негативно сказывается на формировании сложной учебной 
деятельности, которая является ведущей в школьном возрасте. Освоение 
учебного материала, базовых знаний, овладение практическими 
умениями и навыками, особенно в области языка, предполагает 
достаточно высокий уровень сформированности языковых 
способностей, психологическую готовность к выполнению учебной 
деятельности. В то же время, дети с ТНР в процессе учебной 
деятельности демонстрируют: замедленный темп восприятия учебной 
информации; сниженную работоспособность; трудности в установлении 
ассоциативных связей между зрительным, слуховым и 
речедвигательным анализаторами; трудности в организации 
произвольной деятельности; низкий уровень самоконтроля и мотивации; 
ослабление памяти [8]. 
          Особыми образовательными потребностями учащихся с 
тяжёлыми нарушениями речи являются следующие: 
         – потребность в обучении различным формам коммуникации 
(вербальным и невербальным), особенно у детей с низким уровнем 
речевого развития; потребность в формировании социальной 
компетентности; 
          – потребность в развитии всех компонентов речи, речеязыковой 
компетентности; 
         – потребность в формировании навыков чтения и письма; 
         – потребность в развитии навыков пространственной 
ориентировки. 
         Дифференциация построения коррекционно-педагогического 
процесса обучения с детьми с ТНР – это разделение учащихся с 
тяжёлыми нарушениями речи, в зависимости от имеющихся нарушений, 
на соответствующие группы с применением наиболее адекватных в их 
группе методов обучения и воспитания. Реализация 
дифференцированного подхода к обучению детей с ТНР 
предусматривает учёт структуры речевого нарушения, речевых 
коммуникативных возможностей, темпов обучения и продвижения в 
образовательном пространстве [15,16].  
         Типичными особенностями речи учащихся с тяжёлыми 
нарушениями речи являются: крайняя ограниченность языковых и 
речевых средств, снижение потребности в общении, 
незаинтересованность в контактах, неумение ориентироваться в 
ситуации общения, несформированность способов коммуникации. 
Индивидуальные характеристики речи выражаются в особенностях 
развития произносительной стороны речи, объёме и качестве словаря, 
специфике проявлений аграмматизма, особенностях развития связной 
речи, просодической стороны речи, различиях в имеющемся опыте 
общения. 
          Типичное для детей с тяжёлыми нарушениями речи расширение 
или сужение лексического значения слова при его использовании в речи 
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требует работы по созданию и реализации специальной системы 
упражнений и заданий, отбору вариативных контекстов, позволяющих 
структурировать и актуализировать лексику школьника. 
Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся на уроках 
выражается в создании и реализации специальной системы упражнений, 
выборе заданий и приёмов обучения, специфическом отборе речевого 
материала, оказании дополнительной помощи учащимся, в контроле за 
проявлением их речевых особенностей, в возможной вариативности 
требований к навыкам и умениям детей. 
          Анализ состояния исследуемого вопроса в коррекционной 
педагогике показал, что в ряде исследований дифференцированный 
подход рассматривается как стратегия, средство преобразований, 
средство организации разноуровневого обучения.  
         Тяжёлые нарушения речи препятствуют полноценной вербальной 
коммуникации, снижают качество общения детей с окружающими. 
Анализируя речевую коммуникацию школьников с нарушениями речи в 
процессе обучения, Е. Черкасова [16] описывает коммуникативные 
стратегии учителя-логопеда, варианты  индивидуального стиля общения 
с учащимися, тактики речевого взаимодействия в учебном процессе. 
Автор подчёркивает необходимость организации адекватного 
нарушению коррекционного обучения, которое позволит не только 
предупредить появление у этих детей нарушений письма и чтения, но и 
не допустить отставания в усвоении программного материала по 
родному языку. 
         На необходимость разработки и совершенствования коррекционно-

развивающей системы обучения детей с ТНР указывала Л.А. Пантелеева 
[11]. Экспериментальные исследования автора выявили значительное 
отставание в овладении учебно-терминологической лексикой младшими 
школьниками с ТНР по сравнению с нормально развивающимися 
сверстниками. Автором определена неравномерность возможностей 
овладения учебно-терминологической лексикой младшими 
школьниками с ТНР, которая варьируется в рамках трёх степеней: 
низкой, средней и успешной.  Трудности овладения учебно-

терминологической лексикой в сочетании с когнитивной незрелостью 
оказывают негативное влияние на качество овладения знаниями, 
умениями, навыками и требуют дифференцированной коррекционной 
работы.  

         Условиями реализации дифференцированного подхода в 

формировании произносительной стороны речи учащихся с 

нарушениями слуха младшего школьного возраста, по мнению И. 

Денисовой [4], являются: вариативность содержания программных 

требований, предъявляемых для обучающихся  разных групп по степени 

сложности и объёму изучаемого материала; изменение количества 

занятий на изучаемый звук и формирование ритмико-интонационной 

структуры устной речи; применение различных видов и приёмов работы 
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над произношением дифференцированно: для учащихся с 

неразборчивой речью, для учащихся с малоразборчивой речью, для 

учащихся с достаточно разборчивой речью; изменение видов и условий 

восприятия и воспроизведения речевого материала; использование 

технических средств обучения; взаимодействие специалистов 

учреждения и родителей; организация внеклассных мероприятий. 

         На основе понимания дифференцированного подхода в обучении 

как особого подхода педагога к различным группам учеников Н. Баль 

[15] разработана методика логопедического воздействия по коррекции 

экспрессивного аграмматизма в устных высказываниях учащихся 

начальных классов с ТНР. Данная методика включает следующие 

компоненты: диагностический (определение состояния 

сформированности умений построения и грамматического оформления 

предложений, выделение типологических и индивидуальных 

особенностей проявлений аграмматизма в устных высказываниях детей); 

содержательный (разработка содержания, последовательности, методов 

и приёмов логопедической работы с учётом выявленных затруднений 

учащихся в построении и грамматическом оформлении предложений); 

организационно-процессуальный (выбор условий организации и 

осуществления процесса коррекционного воздействия); контрольно-

результативный (анализ результатов коррекционного воздействия, 

оценка динамики овладения учащимися умениями построения и 

грамматического оформления устных высказываний). 

           И. Кижло [6] указывает на важность дифференцированного 

подхода при проведении логоритмических занятий с младшими 

школьниками с тяжёлыми нарушениями речи с учётом структуры 

речевого нарушения. Формирование темпо-ритмической стороны речи у 

обучающихся с дизартрией, осложнённой ОНР, должно осуществляться 

одновременно с развитием артикуляционных движений, коррекцией 

звукопроизношения, развитием общей и мелкой моторики. 

Формирование темпо-ритмической стороны речи у учащихся с алалией 

осуществляется дифференцированно применительно к моторной и 

сенсорной алалии. 
          Анализ результатов наблюдения уроков с учащимися с тяжёлыми 
нарушениями речи позволил выделить уровни дифференциации учебной 
деятельности: 1 уровень –  репродуктивный, предусматривает 
выполнение заданий по образцу, в ходе которых дети осваивают 
способы выполнения заданий по указанию педагога с использованием 
определённого алгоритма, дети приобретают опыт переноса знаний и 
умений,   их обобщения;  2 уровень – продуктивный, предусматривает 
выполнение заданий, требующих установления логических связей; 3 
уровень – частично поисковый, предусматривает достаточный уровень 
владения учебным материалом, оперирование им в знакомой или 
частично измененной ситуации; 4 уровень –исследовательский, 
характеризующий свободное владение учебным материалом, проявление 
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творчества, умение применять знания в незнакомой ситуации. Учащимся 
младших классов с ТНР данный уровень недоступен. 
          Дифференцированный подход предполагает вариативность 
содержания не только в работе с детьми, но и в педагогическом 
взаимодействии педагогов и родителей.  Важно подчеркнуть 
потребность во включении родителей ребёнка с тяжёлыми нарушениями 
речи в процесс его реабилитации средствами образования и 
необходимость особой подготовки родителей силами специалистов. 
         Дифференцированный подход к родителям должен осуществляться 
на основе тестирования, анкетирования, по определённой программе 
изучения семьи: 1) структура семьи; 2) стиль и фон семейной жизни; 3) 
социальный статус матери, отца в семье; 4) воспитательный климат 
семьи, наличие или отсутствие домашней педагогической системы. 
         Также можно дифференцировать работу, разделив родителей на 
две большие группы: 1) гармоничные семьи (благополучные в 
психолого-педагогическом отношении); 2) проблемные семьи 
(кризисные семьи; семьи групп риска: семьи с детьми-инвалидами; 
многодетные семьи; опекунские семьи; неполные семьи; 
малообеспеченные семьи; неблагополучные семьи).  
         Несомненно, участие родителей в педагогическом процессе создаёт 
благоприятную среду для развития ребёнка и во многом предопределяет 
успешность его деятельности. 
         Коррекционно-развивающая работа с учащимися с тяжёлыми 
нарушениями речи, которая строится на принципе дифференциации, 
предполагает:  
         – дифференциацию содержания обучения; 
         – дифференциацию методов, приёмов и средств обучения; 
         – вариативность организационных форм обучения; 
         – вариативное использование средовых ресурсов образовательного 
учреждения; 
          – вариативность содержания в педагогическом взаимодействии 
учителей и родителей. 
           Выводы. Таким образом, коррекционно-педагогическая работа, 
которая строится на принципе дифференциации, наиболее полно и 
специфически отвечает целям и задачам развивающего обучения детей с 
ТНР, обеспечивает повышение качества их учебной деятельности, 
способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию 
ребёнка с ТНР. Педагогическими условиями реализации индивидуально-

дифференцированного подхода к учащимся с ТНР младшего школьного 
возраста являются: постоянное изучение их индивидуальных и 
типичных особенностей, познавательных возможностей, влияющих на 
усвоение учебного материала; дифференциация коррекционно-

педагогической работы в зависимости от качественного своеобразия 
речевых и образовательных умений и навыков; взаимодействие 
специалистов учреждения и родителей; повышение квалификации 
педагогов и компетентности родителей. 
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