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Аннотация: статья посвящена проблеме тяжелых нарушений речи у де-

тей. Авторами выделена классификация клинических симптомов и физиологиче-

ских проявлений ТНР и рассмотрена эффективная совместная коррекционная 

работа специалистов ДОУ по решению данной проблемы. 
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Тяжелые нарушения речи в последнее время встречаются у детей все чаще. 

Эта проблема требует комплексного подхода для ее решения. Особенно актуаль-

ным является поиск эффективных форм совместной работы логопеда и воспита-

теля с целью развития речи у детей с ТНР. Степень тяжести нарушения речи за-

висит от окружения ребенка. Чем более качественно с ним проводят время и об-

щаются, тем больше шанс свести к минимуму отклонения. 

Ребенок с тяжелыми нарушениями речи сложнее адаптируется в социуме, 

что негативно отражается на детской психике. Именно поэтому важен комплекс-

ный подход в наблюдении такого ребенка – начиная от логопеда и заканчивая 

психологом и неврологом. 

ТНР классифицируют по клиническим симптомам и физиологическим про-

явлениям: 
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- голосовые нарушения; 

- патологии скорости речи, темпа; 

- проблемы, связанные с чтением и письмом; 

- сложности формулирования речи и высказывания; 

- согласно педагогической классификации, тяжелые нарушения речи отно-

сятся к двум группам: 

- заикание; 

- общие фонетические/фонематические отклонения; 

- речевые отклонения, в зависимости от степени тяжести, могут прояв-

ляться одним или несколькими симптомами. 

Дошкольник с ТНР отстает в развитии от сверстников, хуже воспринимает 

учебную программу. Нарушения моторики приводят к неуклюжести и пробле-

мам в общении с коллективом. Психологическое состояние не отличается ста-

бильностью, детям с ТНР свойственна импульсивность, зажатость, раздражи-

тельность, отсутствие мотивации, обидчивость. Они испытывают сложности в 

общении со сверстниками. 

Коррекция ТНР в дошкольном учреждении позволяет избежать проблем в 

будущем, связанных с обучением в школе. 

План коррекционной работы в дошкольном периоде 

Усвоение основ лексики и грамматики в норме происходит в возрасте от 1,5 

до 3 лет. Словарный запас формируется из ближайшего окружения – семьи, дет-

ского коллектива. 

При раннем выявлении проблемы, а также при содействии педагогов и ро-

дителей, удается достичь наиболее положительных результатов. 

Комплексный подход к решению проблемы включает: 

- Прием медикаментов, назначенных врачом, физиотерапия (лазер, магни-

тотерапия, кинезеология). 

- Регулярные занятия у логопеда и дефектолога. 

Логопед применяет стандартную схему лечения: 
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- упражнения на развитие правильного дыхания, дыхательная гимнастика 

по Стрельниковой; 

- тренировка голоса; 

- логопедический массаж и артикуляционная гимнастика; 

- обучение различным звукам и закрепление корректного произношения; 

- тренировка мышц голосового аппарата; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие коммуникативных навыков с помощью дидактических игр. 

Возраст 3 года является подходящим для начала занятий, так как в этот пе-

риод взаимодействие логопеда, воспитателя и родителей дает наиболее благо-

приятные прогнозы. Есть возможность избежать задержки развития речи и по-

становки психоневрологического диагноза. Разумеется, все зависит от тяжести 

поражения. Логоневрозы из-за психологических травм поддаются корректи-

ровке легче, чем, например, нарушения, вызванные поражением коры головного 

мозга. Родители должны обеспечить спокойную обстановку, оградить ребенка от 

стресса. Консультация семейного психолога будет не лишней. 

Функции логопеда и воспитателя при развитии речи у детей с ТНР 

Логопед Воспитатель 

- определение начального уровня рече-

вого развития детей; 

- планирование коррекционно-логопеди-

ческой работы. 

- работа с дыханием, темпом, ритмом, вы-

сотой голоса. 

- корректировка произношения звуков. 

- работа с фонематическим восприятием, 

звуковой анализ. 

- послоговое чтение, обучение связной 

речи. 

- анализ нарушений письма.  

- проведение занятий в группе с учетом 

лексической темы; 

- работа со словарным запасом детей по 

текущей лексической теме; 

- постоянный контроль правильной грам-

матики в повседневной речи, контроль кор-

ректного звукопроизношения. 

- разучивание песен, стихов, потешек; 

- организация пересказов прочитанной 

литературы; 

- развитие внимания, логического мыш-

ления, фантазии. 
 

Формирование детского коллектива – основная задача логопеда и воспита-

теля. Создание дружного коллектива в дошкольном образовательном учрежде-

нии – это база, фундамент, на котором будут строиться длительные доверитель-

ные и плодотворные отношения. Для начала детям объясняют правила поведения 
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в группе, знакомят с режимом дня. Далее происходит обучение играм в атмо-

сфере доброжелательности, понимания и внимания к каждому ребенку. 

Логопед выявляет особенности личности ребенка, в зависимости от темпе-

рамента, способностей и других характеристик, подбирается наиболее оптималь-

ная программа обучения. 

Игры, беседы и режимные моменты должны проходить в спокойной обста-

новке, за этим следит воспитатель. Особое внимание уделяется общению детей 

между собой. Конфликты и недоразумения решаются на месте, без внимания их 

нельзя оставлять. Поведенческие отклонения корректируются с помощью педа-

гогических приемов, исходя из ситуации. 

Требования к организации в ДОУ логопедических занятий. 

Занятия должны решать основные задачи коррекционного воздействия на 

речь ребенка с ТНР. Занятия должны проводиться по согласованной схеме. Пе-

реход на новый этап возможен при усвоении текущего уровня. Важно учитывать 

индивидуальность детей. Занятия не должны противоречить государственной 

образовательной программе. Занятия должны стимулировать и мотивировать ре-

бенка, улучшать его настроение. 

Задача педагогов – вселить веру ребенка в успех. И воспитатель, и логопед 

должны следить за своей собственной речью и быть примером для детей. К детям 

с ТНР должно быть доброжелательное отношение. Не стоит концентрировать 

внимание ребенка на его дефектах. Коррекционно-логопедические занятия про-

водятся ежедневно. 

Логопед и воспитатель в ДОУ, работая в тесном сотрудничестве, решают 

следующие педагогическо-логопедические задачи: 

- развитие усидчивости и внимания, которые в дальнейшем необходимы в 

школе; 

- знакомство детей с правилами; 

- обучение основам логопедической ритмики; 

- пополнение словарного запаса; 

- развитие лексики и грамматики. 
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Занятия по культуре речи воспитатель проводит с учетом тех звуков, кото-

рые ставит логопед в данный момент. Воспитатель следит за динамикой правиль-

ного произношения звуков, в зависимости от успехов ребенка, предлагает ему 

посильный речевой материал. 

При организации праздников и утренников стихотворения распределяются 

таким образом, чтобы ребенок получил те слова, с которыми он справится. Очень 

важно наладить доверительные отношения, чтобы ребенок обрел уверенность. 

Учитель-логопед содействует работе воспитателя и предлагает готовые ре-

чевые материалы, печатные издания, методическую литературу, которую можно 

использовать. 

Во время дыхательной гимнастики логопед и воспитатель следят за тем, 

чтобы дети имели возможность расслабиться и обрести навыки глубокого вдоха 

и выдоха. 

Тренировка мелкой моторики заключается в лепке из пластилина, мелкой 

штриховке, обведении картинок по контуру, аппликациях, рисовании. 

Свободное игровое время распределяется с максимальной пользой. Исполь-

зуются логические игры – «Подбери пару», «Большой-маленький», «Ферма», 

«Зоопарк» и так далее. 

Лексические темы подбираются в соответствии с общим образовательным 

планом. Осенью изучаются «Фрукты и овощи», «Грибы и ягоды», зимой дети 

проходят уроки по темам «Зимующие птицы» и «Дикие животные зимой». 

Темы перекликаются между собой, дополняя друг друга. Например, «Про-

фессии», «Транспорт», «Одежда». 

Огромное значение имеет вклад воспитателя в работу в режимных момен-

тах. Обсуждение погоды, настроения, времени года расширяет словарный запас 

и формирует дружеские отношения в коллективе. Умение найти подход к ре-

бенку, учитывая его уникальность, педагогический такт, доброжелательный 

тон – это те качества, которые помогают воспитателю при работе с детьми с ТНР. 
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