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КАКОГО УЧИТЬСЯ «ОСОБЕННЫМ» ДЕТЯМ 

В ОБЫЧНЫХ ШКОЛАХ? 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема обучения детей с не-

которыми дефектами речи в образовательных учреждениях. Даны определения 

понятиям «дислалия», «школа», «особенные дети». Отмечено увеличение числа 

детей младшего школьного возраста с дефектами речи. Перечислены основные 

трудности, с которыми сталкиваются школьники. Выделена необходимость и 

важность поддержки родителей и учителей, оказываемой детям с дефектами 

речи. 
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В этой статье я хочу рассмотреть проблемы, которые испытывают «особен-

ные» дети в обычных школах. Прежде чем рассматривать тему рассмотрим опре-

деления данных понятий. Для определения понятий будем опираться на свобод-

ную энциклопедию Википедия. 

Дети – малолетние (употр. в знач. мн. к «ребёнок» и «дитя»). 

Дефекты речи по-другому называют дислалией. Дислалия – нарушение зву-

копроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации артикуляцион-

ного аппарата. 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

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

Младшие классы – к ним относятся учащиеся с 1 по 4 класс. Но в этой статье 

к младшим классам мы также будем относить учащихся 5 классов. 

Школа – учебное заведение для получения общего образования. В широком 

смысле слово может применяться к названию любого образовательного учрежде-

ния (музыкальная школа, художественная школа, спортивная школа – ДЮСШ, 

школа боевых искусств и т. д.) 

Под «особенными» детьми в этой статье мы будем рассматривать детей с 

некоторыми дефектами речи. Во время педагогической практики я заметила, что 

детей с дефектами речи увеличилось, в основном они учатся в младших классах. 

Какого было мое удивление, когда я посетила реабилитационный центр я уви-

дела очень много детей с дефектами речи, которые очень плохо говорят, хотя в 

физическом развитии у них все хорошо. В основном, судя по отзывам врачей, 

такие дети в основном мужского пола. 

Никому не секрет, что именно мужской пол подвержен очень многим испы-

таниям в школе. В младшем школьном возрасте не все дети понимают, что дети 

не похожие на них ни чем не хуже их. Поэтому за частую детей, которые плохо 

говорят или вовсе не говорят избегают или насмехаются, что очень затрудняет 

ребенку нахождение в школе и конечно же отражается на его психическом со-

стоянии. 

Какого же таким детям? Ответ очевиден – очень сложно. 

Как помочь им? Во-первых, нужно учить детей, что, к сожалению, есть та-

кие дети, которые затрудняются говорить или имеют трудности со здоровьем, 

что в этом нет ничего плохого и к таким детям нужно относиться так же, как и к 

другим. Все-таки воспитание имеет очень важную роль. 

Во-вторых, родителям нужно чаще проводить с ребенком беседы, подни-

мать ему настроение и самое главное делать разные упражнения, которые помо-

гут ему хорошо заговорить, и если позволяет возможность также посещать лого-

педа. 

В-третьих, работа классного руководителя, нужно сделать так, чтобы ребе-

нок чувствовал себя комфортно в школе. 
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В комплексе все это должно помочь. Главное терпение и вера в своего ре-

бенка. 
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