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Введение. 

В последние годы наблюдается выраженная тенденция к увеличению 

числа детей с тяжелыми нарушениями речи. Тяжелые нарушения 

речи (ТНР) - это стойкие специфические отклонения формировании 

компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя речи, 

фонематических процессов, звукопроизношения, просодической организации 

звукового потока, отмечающихся у детей при сохранном слухе и нормальном 

интеллекте.  

Несовершенство устной речи учащихся с речевой патологией 

препятствует полноценному усвоению программного материала по русскому 

языку, что создает неблагоприятные условия для формирования письменной 

речи, как необходимого элемента социальной культуры и общения. 

Ситуация длительного неуспеха в освоении столь значимого для 

социального окружения родного языка приводит к резкому снижению 

мотивации к преодолению не только имеющегося речевого недоразвития, но 

и ко всему процессу обучения в целом. Если родители своевременно не 

акцентируют должного внимания на негативных проявлениях речевого 

недоразвития и не обращаются за помощью к специалистам, то может 

наблюдаться неблагоприятная картина в формировании психики и поведения 

ребенка. Несформированность речеязыковых и коммуникативных навыков у 

учащихся с ТНР обуславливает проблемы их обучения, негативно отражается 

на формировании самооценки и поведения детей, приводит к школьной 

дезадаптации. 

Преодоление вышеперечисленных трудностей обучения детей с ТНР на 

базе общеобразовательной организации возможно, если при этом будут 

учтены особые образовательные потребности данной категории 

обучающихся. 

Исходя из вышесказанного, планирование, содержание и условия 

реализации коррекционных программ для детей с ЗПР имеют определяющее 

значение в успешности их обучения в школе и социализации. 
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1. Тяжёлые нарушения речи. Причины. Классификация. 

Дети с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория 

детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не 

нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на 

становление психики. Эти дети обладают скудным речевым запасом, 

некоторые совсем не говорят. Несмотря на достаточные возможности 

умственного развития, у таких детей возникает вторичное отставание 

психики, что иногда дает повод неправильно считать их неполноценными в 

интеллектуальном отношении. Это впечатление усугубляется отставанием в 

овладении грамотой, в понимании арифметических задач. Характерно для 

ТНР общее недоразвитие речи, что выражается в неполноценности как 

звуковой, так и лексической, грамматической сторон речи вследствие этого у 

большинства детей данного категории наблюдается ограниченность 

мышления, речевых обобщений, трудности в чтении и письме. 

Из тяжёлых нарушений речи чаще всего встречаются алалия, афазия, 

заикание и различного типа дизартрии (понятийный инструментарий см. 

выше). 

Причины тяжёлых речевых нарушений. Среди факторов, 

способствующих возникновению таких нарушений различают 

неблагоприятные внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные). Так, 

внутриутробная патология приводит к нарушению развития плода, в 

частности, к речевой патологии: внутриутробная гипоксия, токсикоз, 

вирусные и эндокринные заболевания матери, травмы плода, 

несовместимость крови матери и плода по резус-фактору, алкоголизм, 

курение, ионизирующая радиация, постоянная вибрация и т.п. Особенно 

вредное влияние оказывает сочетание ряда неблагоприятных факторов, 

действующих в период его внутриутробного развития (чаще от 4 недель до 4-

х месяцев). Примерами неблагоприятного воздействия речевого окружения 

может служить недоразвитие у слышащих детей, воспитываемых глухими 
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родителями, появление заикания у ребенка, живущего в семье, где хотя бы 

один из родителей имеет такое же речевое нарушение. 

Классификация речевых нарушений. В настоящее время в 

отечественной логопедии существует две основных классификации речевых 

нарушений: клинико-педагогическая и психолого-педагогическая. Эти 

классификации разработаны преимущественно по отношению к первичному 

нарушению речи у детей. В основе клинической классификации лежит 

изучение причин (этиология) и патологических проявлений речевой 

недостаточности. 

Это нарушение голоса (дисфония, афония), нарушение темпа речи 

(брадилалия, тахилалия), заикание; дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, 

афазия, нарушение письма и чтения (дисграфия, аграфия, алексия, дислексия. 

В соответствии с особенностями нарушений для каждой речевой патологии 

разработаны приемы и методы коррекционно-логопедической работы. 

В нашей стране в качестве основы комплектования логопедических 

групп используют психолого-педагогическую классификацию. 

Дефекты речи делятся на две основные группы: 

1) фонетическое недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие, 

общее недоразвитие речи;  

2) заикание. 

Устная речь детей с тяжелыми формами речевой патологии 

характеризуется строгим ограничением активного словаря, стойкими 

аграмматизмами (нарушение речи, проявляющееся в трудностях при 

порождении или восприятии предложений, несформированностью навыков 

связного высказывания, тяжелыми нарушениями общей разборчивости речи. 

Различают три уровня недоразвития речи: 

1 уровень: отсутствие общеупотребительной речи 

2 уровень: зачатки общеупотребительной речи 

3 уровень: речь с элементами недоразвития во всей речевой системе. 

Образцы речи: 
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1 уровень: 

аморфные слова-корни («тя бах» - чашка упала, «Дека мо» -- девочка 

моет) могут быть понятны только в соответствующей ситуации при 

подкреплении жестами и мимикойребенок пользуется только ситуативной 

речью 

2 уровень: 

простая фразовая речь («Сек. Ипята. Сябака бесит гоки» - Снег. Ребята. 

Собака бежит с горки) 

3 уровень: 

речь включает развернутые аграмматичные высказывания («У бабути 

каева и гути и маненьки сяньаты» - у бабушки корова и гуси и маленькие 

поросята) 

У детей с тяжёлой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 

познавательной деятельности, особенно на уровне произвольности и 

осознанности; внимание неустойчивое, трудности при включения, 

переключения и распределения; нарушения всех свойств памяти; отклонения 

в эмоционально-волевой сферы. 

 

 

2. Специфические особенности детей с ТНР 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование 

всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических 

особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Особенности речевой 

деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая 
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активность может сочетаться с задержкой в формировании других 

психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития проявляется в специфических 

особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Наибольшие трудности 

возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто 

встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. Кроме того, отмечаются трудности 

формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально 

организованной коррекционной работы. 

 

 

3. Основы коррекционно-развивающего обучения 

Организация учебно-воспитательного процесса в системе 

коррекционно-развивающего обучения должна осуществляться на основе 

принципов коррекционной педагогики и предполагает со стороны 

специалистов глубокое понимание основных причин и особенностей 

отклонений в развитии психической деятельности ребенка, умение 

определять условия для интеллектуального развития ребенка и обеспечивать 
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создание личностно-развивающей среды, позволяющей реализовать 

познавательные резервы обучающихся. 

Целью коррекционно-развивающего обучения детей с ТНР является 

создание условий в общеобразовательной школе, способствующих освоению 

ими  образовательного стандарта, сохранению их здоровья, коррекции 

отклонений в развитии познавательной деятельности, успешной 

социализации с учетом индивидуальных способностей, потребностей 

обучающихся. 

Задачи коррекционно-развивающего обучения. 

- обеспечить своевременное выявление детей с образовательными 

затруднениями; 

- осуществить комплексный (психолого-медико-педагогический) подход в 

коррекционно-развивающей деятельности; 

- проводить индивидуальную коррекционную работу; 

- оказывать помощь семье в коррекционно-развивающем процессе. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения. 

1. Единство диагностики и коррекции недостатков развития. 

2. Системность. 

3. Комплексность. 

4. Индивидуализация коррекционной работы. 

5. Дифференциация. 

6. Сотрудничество с семьей, учреждениями социокультурной среды. 

Педагогическая технология коррекционно-развивающего обучения 

выглядит следующим образом: 

I. Концептуальная основа строится на принципах сотрудничества, 

гуманизма, педагогической поддержки. 

II. Содержательная часть определяется учебными программами. 

Целями обучения являются развитие способов умственной деятельности, 

действенно-практической, эмоционально-нравственной сферы, 

формирование ЗУНов. 
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III. Процессуальная часть технологии КРО: 

1). Преобладающие методы и приемы деятельности учителя: частично-

поисковый, объяснительно-иллюстративный, игровой. 

2). Преобладающие виды деятельности ученика: наблюдение, 

сравнение, обобщение, выполнение по образцу. 

3). Преобладающие формы учебного процесса: индивидуальная, 

групповая, парная, фронтальная 

4). Методы контроля: индивидуальный, самоконтроль, фронтальный, 

коррекция ЗУН. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

1.  Выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями, направленных на пробуждение познавательной активности и 

реализацию резервных возможностей детей.  

2. Организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

3. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

4. Коррекцию и развитие высших психических функций;  

5. Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка;  

6. Социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
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4. Механизмы реализации коррекционно-развивающей программы 

Коррекционно-развивающее обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья выстроено на системном подходе и, т.к. обучение 

является индивидуально ориентированным на каждого ребёнка, обеспечивает 

успешность и качество усвоения знаний. Общее развитие учащихся, решение 

коррекционно-развивающих задач осуществляется на основе 

междисциплинарного взаимодействия специалистов. Задачи определения и 

организации адекватности предлагаемых форм обучения возможностям 

ребенка, состоянию его соматического и нервно-психического здоровья 

решаются психолого-медико-педагогическим консилиумом (ПМПк), 

специалисты которого обеспечивают комплексное психолого-педагогическое 

медико-социальное изучение и сопровождение развития ребёнка.  

ПМПк определяет направления коррекционно -- развивающей работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, вырабатывает 

согласованные решения по определению образовательного маршрута 

ребенка, производит динамическую оценку состояния ребенка и коррекцию 

ранее намеченной программы, анализирует причины возможной  

дезадаптации, определяет пути психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся с трудностями адаптации.  

Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Объединение совместных усилий разных специалистов (психолога, 

социального педагога, логопеда, врача, педагогов, воспитателей и 

администрации) позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

конкретного ребенка.  

Взаимодействие специалистов школьного психолого-медико-

педагогического консилиума обеспечивает:  
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  Многоаспектное рассмотрение причин трудностей в обучении и 

адаптации к школе;  

 Комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

 Согласованное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность и эмоционально-личностную сферу учащихся;  

  составление индивидуально-групповых коррекционных 

программ развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний 

специалистов в подходе ребёнку, их тесное сотрудничество на разных этапах 

с ним обеспечивают продуктивность психолого-педагогического 

сопровождения.  

Эффективность функционирования системы коррекционно-

развивающего обучения в общеобразовательной школе напрямую зависит от 

психологического климата в семье, состояния семьи, стиля семейного 

воспитания, поэтому организации взаимодействия с родителями отводится 

первостепенная роль.  

Взаимодействие с родителями осуществляется в несколько этапов.  

На начальном этапе взаимодействия с родителями наиболее 

продуктивной формой является индивидуальное консультирование, которое 

проводится в несколько этапов.  

 установление доверительных отношений с родителями, в том 

числе отрицающих возможность и необходимость сотрудничества.  

 по итогам всестороннего обследования ребенка.  

В доступной форме родителям сообщается об особенностях их ребенка, 

указываются положительные качества, объясняется, какие специальные 

занятия ему необходимы, к каким специалистам нужно обратиться 

дополнительно, как заниматься в домашних условиях, на что следует особо 



12 
 

обратить внимание. Важно дать понять родителям, что не следует осознавать 

трудности детей как неудачи и стыдиться проблем, что они должны 

стараться помочь своим детям, поддержать их.  

На этапе коррекционно-развивающей работы родители привлекаются к 

выполнению конкретных рекомендаций и заданий психолога, логопеда, 

педагогов. На индивидуальных и групповых консультациях проводится 

совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы.  

Работа с родителями осуществляется в групповой форме на 

тематических консультациях, родительских собраниях.  

 

 

5. Организация логопедической работы. 

Как отмечает Е.А.Логинова организация логопедической работы по 

преодолению нарушений письменной речи у детей школьного возраста 

может осуществляться в нескольких методологических подходах. 

Первый подход соответствует современной теории логопедии и 

базируется на результатах логопедической диагностики детей с проблемами 

письма. Анализируя диагностические данные, логопед выявляет слабые 

звенья (прежде всего лингвистические) функциональной системы письма у 

конкретного учащегося, определяет вид или сочетание видов дисграфии и в 

соответствии с этим планирует коррекционную работу, опираясь на 

существующие методические рекомендации по преодолению разных видов 

дисграфии. Такая работа может осуществляться индивидуально или с 

подгруппами детей одного возраста, у которых наблюдаются одинаковые 

виды дисграфии. В основу этого подхода положен принцип 

преимущественного воздействия на «слабое» звено или звенья системы 

письма, формирование их с учетом зоны ближайшего развития ребенка и 

нормативных возрастных эталонов. Здесь несколько ведущих (и 

традиционных) направлений работы: 
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- совершенствование фонематической дифференциации звуков речи и 

усвоение их правильного буквенного обозначения на письме — при 

коррекции дисграфии на почве нарушения фонемного распознавания (или 

акустической);  

- коррекция дефектов звукопроизношения и совершенствование 

фонематической дифференциации звуков, усвоение их правильного 

буквенного обозначения на письме — при коррекции акустико-

артикуляторной дисграфии; 

- совершенствование навыка произвольного языкового анализа и синтеза, 

способности воспроизводить на письме звукослоговую структуру слов и 

структуру предложений — при коррекции дисграфии на почве 

несформированности языкового анализа и синтеза;  

- совершенствование синтаксических и морфологических обобщений, 

морфологического анализа состава слова — при коррекции аграмматической 

дисграфии;  

- совершенствование зрительного восприятия, памяти; пространственных 

представлений; зрительного анализа и синтеза; уточнение речевого 

обозначения пространственных соотношений — при коррекции оптической 

дисграфии.  

В каждом из этих направлений выделены этапы работы, предложены 

виды заданий и упражнений, которые можно использовать в процессе 

занятий с детьми. Наиболее подробно логопедическая работа по коррекции 

определенных видов дисграфии отражена в книгах Р. И. Лалаевой и Л. Г. 

Парамоновой, в соответствующей главе учебного пособия «Логопедия» под 

ред. проф. Л.С.Волковой и проф. С.Н.Шаховской. В книге Л. Г. Парамоновой 

«Предупреждение и устранение дисграфии у детей» (2001) также 

охарактеризованы направления и виды работы по профилактике дисграфии, 

связанной с недостаточностью речевой и оптической функций. 

Второй подход к преодолению нарушений письменной речи может 

осуществляться в русле широкомасштабной коррекционно-развивающей 
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работы школьного логопеда, которая построена в соответствии с 

методическими рекомендациями А.В.Ястребовой (1984, 1997). Этот подход 

имеет не только коррекционную, но и профилактическую направленность. 

Кроме того, организация работы с учетом рекомендаций А. В. Ястребовой 

позволяет школьному логопеду охватить большое количество учащихся. В 

рамках данного подхода коррекционно-развивающая работа посвящена, 

прежде всего, совершенствованию устной речи детей, развитию 

речемыслительной деятельности и формированию психологических 

предпосылок к осуществлению полноценной учебной деятельности.  

Соответствующие мероприятия специалисты начинают реализовывать уже с 

первоклассниками, составляющими так называемую группу риска, т. е. с 

детьми, имеющими нарушения или недоразвитие устной речи. Основная 

задача логопеда в работе с такими детьми — с помощью систематических 

занятий, учитывающих школьную программу по родному языку (с начала 

обучения грамоте), совершенствовать устную речь детей, помогать им 

овладевать письменной речью и, в конечном счете, предупредить появление 

дисфафии и дислексии.  

Логопед работает одновременно над всеми компонентами речевой системы 

— звуковой стороной речи и лексико-грамматическим строем. При этом в 

работе выделяются несколько этапов, каждый из которых имеет ведущее 

направление.  

I этап — восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи (развитие 

фонематического восприятия и фонематических представлений; устранение 

дефектов звукопроизношения; формирование навыков анализа и синтеза 

звукослогового состава слов; закрепление звукобуквенных связей и др.);  

II этап — восполнение пробелов в области овладения лексикой и 

грамматикой (уточнение значений слов и дальнейшее обогащение словаря 

путем накопления новых слов и совершенствования словообразования; 

уточнение значений используемых синтаксических конструкций; 

совершенствование грамматического оформления связной речи путем 
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овладения учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, 

моделями различных синтаксических конструкций);  

III этап — восполнение пробелов в формировании связной речи (развитие и 

совершенствование умений и навыков построения связного высказывания: 

программирования смысловой структуры высказывания; установления 

связности и последовательности высказывания; отбора языковых средств, 

необходимых для построения высказывания).  

С учащимися вторых — четвертых классов логопедическая работа 

осуществляется по тем же направлениям на материале школьной программы, 

соответствующем этапу обучения, при этом уровень сложности и 

самостоятельности выполняемых детьми устных и письменных заданий 

повышается. Работа по выделенным направлениям реализуется вне 

зависимости от видов нарушения письменной речи. Она осуществляется с 

детьми, речь которых не соответствует школьным требованиям, которые не 

справляются с программой по русскому языку и допускают большое 

количество ошибок в письме и чтении.  

Развивая все компоненты речевой функциональной системы, 

совершенствуя у детей навыки произвольных операций с языковыми 

элементами с учетом материала школьной программы по русскому языку, 

логопед одновременно решает несколько задач. К этим задачам А. В. 

Ястребова относит: развитие речемыслительной активности и 

самостоятельности, формирование полноценных учебных умений и 

рациональных приемов организации учебной работы, формирование 

коммуникативных умений, предупреждение или устранение дислексии и 

дисграфии, предупреждение функциональной неграмотности и другие. 

Третий подход — в коррекции нарушений письменной речи у школьников 

наиболее полно он охарактеризован в книге И. Н. Садовниковой «Нарушения 

письменной речи и их преодоления у младших школьников» (1995), в 

которой автор предлагает свою методику диагностики нарушения письма, 

выделяет возможные направления работы, предлагает виды упражнений по 
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их реализации. Этот подход, как и первый, базируется на результатах 

логопедического обследования детей с дисграфией, позволяющего выявить 

неполноценные звенья функциональной системы письма, изучить виды и 

характер специфических ошибок в письме и на основании этого определить 

ведущие направления логопедической коррекции.  

Однако, в отличие от первого, данный подход к коррекции не 

предусматривает соотнесения выявленных нарушений с тем или иным видом 

дисграфии, не предполагает жесткого следования какому-либо 

определенному алгоритму в процессе логопедической работы. Так, среди 

ведущих И. Н.Садовникова выделяет следующие направления работы по 

коррекции дисграфии: развитие пространственных и временных 

представлений; развитие фонематического восприятия и звукового анализа 

слов; количественное и качественное обогащение словаря; 

совершенствование слогового и морфемного анализа и синтеза слов; 

усвоение сочетаемости слов и осознанное построение предложений; 

обогащение фразовой речи учащихся путем ознакомления их с явлениями 

многозначности, синонимии, антонимии, омонимии синтаксических 

конструкций и др.  

В практике логопедов может встречаться упрощенный вариант 

симптоматического подхода — когда логопед объединяет школьников (не 

обязательно с выраженной дисграфией) на основании общности того или 

иного вида допускаемых на письме ошибок. С этими детьми проводится 

определенное количество занятий, посвященных преодолению ошибок 

данного вида. Иногда школьные логопеды работают только по такому 

принципу. Как правило, это обусловлено трудностями организации работы в 

школе с большим количеством учащихся начальных классов. Другой 

причиной может являться и недостаточно профессиональная работа учителей 

начальных классов по обучению детей грамоте, тогда логопед вынужден 

восполнять многочисленные недоработки коллег. Нетрудно заметить, что все 

охарактеризованные выше подходы к коррекции дисграфии у школьников 
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направлены прежде всего на совершенствование устной речи и языковых 

способностей детей, формирование операционально-технологических 

средств, составляющих  

базовый уровень организации специфического вида деятельности — 

письма. Это соответствует традиционному в логопедии пониманию детской 

дисграфии как отражения в письме неполноценности лингвистического 

развития младших школьников. 

 

 

Заключение. 

Таким образом, организация учебно-воспитательного процесса в 

системе коррекционно-развивающего обучения должна осуществляться на 

основе принципов коррекционной педагогики и предполагает со стороны 

специалистов глубокое понимание основных причин и особенностей 

отклонений в психической деятельности ребенка, умение определять условия 

для интеллектуального развития ребенка и обеспечивать создание личностно-

развивающей среды, позволяющей реализовать познавательные резервы 

обучающихся. Каждая форма и прием работы должны исходить из 

принципов эффективности и целесообразности их использования в условиях 

коррекционно-развивающего обучения; при отборе той или иной формы, 

приема необходимо обязательно учитывать уровень познавательных 

способностей определенного класса, должны учитываться индивидуальные 

особенности учащихся и осуществляться дифференцированный подход к ис-

пользованию того или иного приема; методика использования формы, 

приема должна быть четко продумана учителем, тщательно отработана 

совместно с учащимися, только тогда она дает положительные результаты 

для активизации учебной деятельности учащихся и мотивирует их к учению. 

 В условиях специально организованного обучения дети с тяжёлыми 

нарушениями речи способны дать значительную динамику в развитии. 
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