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В соответствии с запросами современного общества наблюдается измене-

ние подходов в организации образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. На основе психолого-педагогической классификации и цикла 

исследований речевого и психического развития детей с разными видами рече-

вой патологии в ИКП РАО была разработана научно обоснованная теория обу-

чения детей с нарушениями речи и принципы комплектования логопедических 
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учреждений системы образования; организационные основы функционирования 

дифференцированной сети учреждений для лиц с различными формами речевой 

патологии. 

Логопедическая помощь детям дошкольного и школьного возраста в си-

стеме образования осуществляется в следующих типах учреждений: логопеди-

ческий детский сад, группы для детей с нарушениями речи при детских садах 

общего типа, учебно-воспитательные комплексы (УВК) для детей с нарушени-

ями речи, школа для детей с нарушениями речи (1-е и 2-е отделения), логопеди-

ческие пункты при общеобразовательных школах, группы для детей с наруше-

ниями речи при детских домах общего типа [3]. 

В системе здравоохранения для детей с нарушениями речи предусмотрены 

следующие структуры: логопедические кабинеты при детских поликлиниках, 

«речевые» стационары и полустационары при детских больницах, диспансерах, 

специализированных центрах медицинских институтов и т.п., детские санато-

рии, сурдологические кабинеты, специализированные ясли. В этих учреждениях 

осуществляется всестороннее обследование и диагностика детей, лечебные и 

профилактические мероприятия (по показаниям) и интенсивный курс логопеди-

ческих занятий по индивидуальной программе в соответствии со спецификой 

нарушения (афазия, заикание, ринолалия, дислалия и др.) [3]. 

В системе социальной защиты имеются специализированные дома ребенка, 

в основную задачу которых входят своевременная диагностика и исправление 

речи детей [4]. 

Специальные учреждения для детей школьного возраста и их образова-

тельные задачи. 

Система школьного образования детей с различными нарушениями речи 

складывалась в нашей стране на протяжении многих десятилетий. В основу со-

здания такой системы положена концепция Р.Е. Левиной, применившей психо-

лого-педагогический подход к анализу и классификации речевых нарушений, 

что сделало возможным объединение для совместного обучения и воспитания 
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детей с разными по клинической структуре, но сходными по проявлениям рече-

выми нарушениями. В то же время разработанная Р.Е. Левиной уровневая клас-

сификация речевых нарушений в зависимости от степени тяжести их проявления 

позволяет оценить возможности ребенка в получении образования и определить 

тип учреждения, в котором его обучение будет наиболее эффективным. 

Таким образом, в зависимости от формы и тяжести имеющегося нарушения 

речевого развития ребенок может обучаться как в специальных школах (классах, 

школах-интернатах), так и в школах общего типа, что полностью совпадает с 

предлагаемой в настоящее время концепцией общего образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Слабо выраженные, частичные (парциальные) нарушения преодолеваются 

на занятиях в логопедическом кабинете. Логопедические занятия проводятся па-

раллельно со школьным обучением, в дополнение к нему, но не дублируют ра-

боту учителя класса. Это коррекционно-развивающие занятия [1]. 

В задачи логопедического пункта при общеобразовательной школе входит 

исправление нарушений устной и письменной речи учащихся, пропаганда кор-

рекционно-логопедических знаний среди педагогов и родителей, своевременное 

выявление нарушений и предупреждение возможных вторичных нарушений в 

структуре дефекта ребенка, вызванных имеющимся нарушением речи. 

Крайне важным является развитие речевой активности школьников. Дети 

даже с незначительными нарушениями речи порой отличаются пониженной ком-

муникабельностью. В связи с этим, на логопедических занятиях создаются раз-

ные ситуации общения, активизирующие не только речевую, но и речемысли-

тельную деятельность школьников. Ведется работа над всеми звеньями процесса 

порождения речевого высказывания: у учащихся развивается мотивированность 

речевого действия, формируется предвосхищение его конечного результата, их 

учат планировать, отбирать лексику, знакомят с грамматическим структурирова-

нием, операциями контроля. Детей учат рассуждать и давать развернутые умоза-

ключения, выводы. Этим обеспечивается совершенство коммуникативной и 

обобщающей функций речи. 
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Наряду с восполнением в развитии речи на логопедических занятиях у ре-

бенка формируются полноценные знания, умения и навыки в области языка. В 

результате ситуации постоянного неуспеха у ряда учащихся возникает отрица-

тельное отношение к учению, поэтому на коррекционных занятиях проводится 

работа, направленная на стимулирование развития познавательной активности 

детей, на формирование приемов умственной работы, необходимых для овладе-

ния грамматикой [1]. 

Коррекционная работа с учащимися на логопедическом пункте проводится 

в течение всего учебного года в разных формах: индивидуальная, фронтальная 

(с подвижным составом групп, в которые объединяются школьники, имеющие 

примерно одинаковые нарушения речи). На логопедических занятиях уточняется 

произношение звуков, развивается фонематическое восприятие, ведется работа 

над словарем и грамматическим строем, над связной речью, чтением, письмом. 

При этом логопедическая работа пронизана психотерапевтической направленно-

стью, ведется с учетом особенностей личности ребенка, обусловленных речевым 

нарушением и ситуацией стойкой неуспеваемости [1]. Такие занятия выстраива-

ются с учетом школьной занятости ребенка (вне расписания) и продолжаются до 

устранения речевого нарушения. 

В случаях, когда нарушение речи носит более выраженный характер и не 

может быть преодолено в условиях школьного логопункта, а ребенок в силу име-

ющегося дефекта не может наравне со сверстниками учиться в общеобразова-

тельной школе, обучение проводится в специальных коррекционных школах V 

вида для детей с тяжелыми нарушениями речи. В Оренбурге существует одна 

школа для детей с ТНР. В коррекционном учреждении работает два отделения. 

В 1-е отделение принимаются дети, имеющие общее недоразвитие речи тяжелой 

степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также дети, страдающие об-

щим недоразвитием речи, спровожлдающимся заиканием. Во 2-е отделение при-

нимаются дети с тяжелой формой заикания при нормальном развитии речи. Кор-

рекционное учреждение V вида в г. Оренбург осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ для двух 
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ступеней общего образования в 1 отделении: 1 ступень – начальное общее обра-

зование (нормативный срок освоения – 4-5 лет); 2 ступень – основное общее об-

разование (нормативный срок освоения – 6 лет); во 2 отделении: 1 ступень - 

начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 2 ступень 

- основное общее образование (нормативный срок освоения – 6 лет);  

У большинства детей с нарушениями речи выявляется недифференцирован-

ное представление о речевой действительности, нерасчлененность в осознании 

элементов речи (звук, слог, слово, предложение, текст), отставание в практиче-

ском овладении навыком языкового анализа и синтеза, что вместе с неполноцен-

ностью коммуникации создает ситуацию неготовности к овладению письменной 

речью [1]. 

Преодоление речевых нарушений обеспечивается рациональным сочета-

нием фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий с учащимися. Ин-

дивидуальные занятия проводятся учителем 2-3 раза в неделю. Как правило, учи-

теля имеют логопедическое образование. Кроме того, коррекция нарушений раз-

вития речи проводится и на уроках родного языка. Для этого в программе преду-

смотрены специальные разделы: произношение, развитие речи, обучение гра-

моте, фонетика, грамматика и правописание, развитие речи. Развитие речи про-

водится и на материале всех других изучаемых предметов. 

В отделении для заикающихся дети за 10 лет обучения получают знания в 

объеме 9 лет обучения в общеобразовательной школе. Дополнительный год 

предусмотрен для углубления коррекционной работы в младших классах [1]. 

Основная задача уроков развития речи заключается в том, чтобы помочь де-

тям устранить недостатки их речи, повысить уровень владения ими языком, 

научить школьников пользоваться речью как средством общения и обобщения. 

Формирование навыков и умений владения речью у детей происходит только на 

основе речевой практики, поэтому большое внимание в период обучения в спе-

циальной школе уделяется специально организованной речевой практике. Благо-
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даря речевой практике у детей увеличиваются возможности для самостоятель-

ного накопления словарного запаса в условиях непосредственного речевого об-

щения. 

В специальной школе дети с речевыми нарушениями получают всесторон-

нее развитие в процессе коррекции недостаточности речевой деятельности. Не-

обходимым условием коррекции является сочетание лечебно-оздоровительной и 

психолого-педагогической работы с учащимися. 

В большинстве случаев и на логопедических пунктах при общеобразова-

тельных школах и в специальных школах в ходе работы выявляется положитель-

ная динамика развития. Ко 2-3 классу удается преодолеть или сгладить недо-

статки, которые в 1 классе проявляются наиболее ярко. Своеобразие проявлений 

речевого недоразвития, низкий уровень знаний по русскому языку, недостаточ-

ность речевой коммуникации, особенности эмоционально-волевой сферы и 

учебной деятельности детей требуют особых коррекционных средств воздей-

ствия, направленного одновременно на неречевую и речевую функции. В работе 

учитывается единство коррекции речи, психических процессов и деятельности 

[1]. 

Словарная работа с детьми направлена на расширение их пассивного и ак-

тивного запаса, на уточнение понимания смысла слов, на овладение умением 

четко выражать свои мысли и использовать слова для построения связного вы-

сказывания. Специально организованная лексическая работа формирует у детей 

умения оперировать словами, выделять их смысловую сторону, сопоставлять, 

оценивать, проводить отбор слов. Тем самым у школьника формируется моноло-

гическая речь. Ребенок учится отбирать языковые средства для построения вы-

сказывания. Лексическая работа, проводимая со школьниками, тесно связана, с 

одной стороны, с работой по формированию и коррекции грамматического 

строя, а с другой – с уточнением звукопроизношения и исправлением его нару-

шений [1]. 
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Как указывает Г.В. Чиркина [3], основными особенностями познавательной 

сферы детей с речевыми нарушениями являются: недостаточная сформирован-

ность и дифференцированность мотивационной сферы, недостаточная концен-

трация и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, пространствен-

ные трудности. Без направленной коррекционной работы эти имеющиеся у детей 

трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и привести к 

отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам запоми-

нания, трудностям в овладении письмом, несформированности счетных опера-

ций, слабому овладению грамматикой. Для обеспечения нормального развития 

ребенка в целом в программу обучения включается комплекс заданий, направ-

ленных на развитие когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления, во-

ображения и предпосылок их нормального развития. 

Упражнения, направленные на развитие познавательной сферы, должны 

быть включены в структуру занятия и осуществляться параллельно с реализа-

цией учебных целей или в форме самостоятельных упражнений в виде игры, бе-

седы или зарядки. Так как познавательные процессы развиваются в тесной взаи-

мосвязи между собой и представляют сложные системные образования, то каж-

дое упражнение, адресованное к какому-либо определенному познавательному 

процессу, одновременно влияет и на другие. Так, например, упражнения, направ-

ленные на развитие моторики ребенка, одновременно укрепляют его внимание и 

моторную память; рисование помимо развития моторики положительно влияет 

на внимание, пространственные представления, мышление; таким образом, де-

ление методических рекомендаций на разделы несколько условно, поскольку за-

дача их едина. В каждом разделе задания располагаются от простых к сложным. 

Задания в зависимости от ведущей задачи должны отвечать закономерностям 

развития любой психической функции: от наглядной деятельности к образной, 

затем к словесно-логической и абстрактной. 

Отмечается необходимость сочетания упражнений в процессе обучения, 

направленных на развитие различных познавательных функций (например, в те-

чение одного занятия предъявляются задания на развитие моторной сферы и на 
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внимание). Большое значение придается развитию произвольного внимания, 

коммуникативно-речевой активности, организации речевого поведения в группе 

[3]. 

В коррекционных программах, как правило, выделяется работа по следую-

щим разделам: моторное развитие; восприятие; внимание и память; формирова-

ние пространственных представлений; критичность, контроль, программирова-

ние психической деятельности; развитие мышления. Каждый раздел направлен 

на развитие определенной познавательной способности и когнитивной сферы ре-

бенка в целом и осуществляется в тесном сотрудничестве с психологом [3]. 

Таким образом, совершенствование системы образования школьников с 

нарушениями речи возможно и даже необходимо. Существует много острых 

проблем организационного, методического характера и др. Однако эффективное 

сочетание различных типов учреждений, возможность для детей с нарушениями 

речевого развития получить и необходимую коррекционную помощь, и общее 

образование делают необходимым сохранение всех звеньев существующей си-

стемы [5]. 

Очевидно, что существующая система образования школьников с наруше-

ниями речи в значительной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня. 

   



система образования 
 

9 

Список литературы 

1. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с от-

клонениями в развитии / Б.П. Пузанов, В.И. Селиверстов, С.Н. Шаховская, Ю.А. 

Костенкова; Под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Издательский центр «Академия», 

1998.  

2. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М.: Просвещение, 

1991. 

3. Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие / Е.А. Стребелева, 

А.Л .Венгер, Е.А. Екжанова и др.; Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. 

4. Специальная педагогика / Л.И. Аксенова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и 

др.; Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

5. Алмазова А.А. Образование школьников с нарушениями речи: вариатив-

ный подход. – Альманах института коррекционной педагогики РАО. №14 от 

2010 года. 

 


