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Коррекция нарушений речеязыкового развития детей с нарушением речи в 

условиях инклюзивного образования 

         

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с 

недостатками в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление 

психики. 

          Чтобы включить дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

в образовательный процесс группы общеразвивающей направленности, важно 

знать об их психофизических особенностях и особых образовательных 

потребностях. 

 У ребенка с ТНР недоразвита вся познавательная деятельность 

(восприятие, память, мышление и речь). Многим детям присущи недоразвитие 

мыслительных операций, снижение способности абстрагироваться, обобщать. 

Они легче выполняют задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. 

Интеллектуальное развитие у ребенка вторично. Интересы ребенка часто 

меняются, у него пониженная наблюдательность и мотивация, замкнутость, 

негативизм. Он неуверен в себе, его легко разозлить, обидеть. Ребенок 

испытывает трудности в общении (эмоционально-волевая сфера). Ребенок 

неловкий, неуклюжий. Его движения импульсивны и хаотичны (моторика). 

Внимание неустойчивое. Ребенок быстро забывает материал, особенно 

вербальный. Ему сложно вспоминать последовательность событий. Он быстро 

утомляется, долго не включается в выполнение задания (внимание). 

У детей с ТНР есть особые образовательные потребности – как общие, 

которые характерны для всех детей с отклонениями в речи, так и специфические. 

Следует своевременно учитывать особые образовательные потребности детей с 

нарушениями речи. Для этого необходимо: 

Своевременно выявлять детей группы риска. Проводить обследование 

совместно со специалистами как педагогического так и медицинского профиля. 

Обеспечивать преемственность методов. Использовать такие способы 

преодоления отклонений развития, которые подготовят ребенка к аналогичным 

мероприятиям в школе. 

Организовывать обязательную логопедическую коррекцию. Выявлять 

нарушения и корректировать их надо еще до того, как ребенок поступил в ДОО. 

Адаптировать образовательные программы. Следует корректировать 

речевые нарушения и повышать навыки коммуникации детей. 

Создавать условия для коррекции. Они должны нормализовать 

анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность ребенка. 

 Применять специальные методы, приемы и средства обучения. 

(специализированные компьютерные технологии,  учебные пособия, визуальные 

средства). Они реализуют «обходные пути» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышают контроль за устной и письменной речью. 

Отслеживать динамику развития речевых процессов.  

Устанавливать индивидуальный темп обучения. Обеспечьте 

возможность обучения на дому или дистанционно. Это поможет в случае тяжелых 



форм речевой патологии, в том числе в сочетании с нарушениями 

психофизического развития. 

Проводить психолого-педагогическое сопровождение семьи. Его цель – 

включить родителей в коррекционно-развивающую работу с ребенком, 

организовать партнерские отношения с семьей ребенка. 

Обеспечить профилактику и коррекцию социокультурной 

дезадаптации. Максимально расширить образовательное пространство, 

увеличить социальные контакты детей. Обучать  их умению выбирать и 

применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики. 

По возможности обеспечить (или рекомендовать) комплекс 

медицинских услуг. Они должны устранить или минимизировать первичный 

дефект, нормализовать моторную сферу, состояние высшей нервной 

деятельности, соматическое здоровье ребенка. 

 Цель программы коррекционной работы – создать систему комплексной 

помощи детям с ТНР, скорректировать недостатки в физическом, психическом и 

речевом развитии дошкольников, способствовать их социальной адаптации. 

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР в условиях 

обучения в группе общеразвивающей направленности: 
 1.Развитие речи и коррекция речевых расстройств с учетом дефектов 

ребенка. 

2. Формирование (или коррекция) нарушений развития личности, 

эмоционально-волевой сферы. 

3. Достижение оптимального уровня речевого развития, который позволит 

ребенку вести нормальную жизнедеятельность. 

4. Развитие познавательной деятельности, высших психических функций. 

5. Совершенствование навыков общения ребенка. 

6. Формирование и коррекция общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности. 

7. Развитие и коррекция сенсорных, моторных и психических функций. 

Основной специалист, который проводит коррекционную работу с детьми с ТНР, 

– это учитель-логопед. Его задача – скорректировать развитие устной и 

письменной речи ребенка. 

Планирование  коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи  будет зависеть от уровня речевого развития ребенка.  

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью предусматривает: 

1. Развитие понимания речи и  

2. Развитие активной подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы педагоги (учитель-логопед и 

воспитатель) учат ребенка по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда? », понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы стимулируется развитие активной 



подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

ребенка учат называть родителей, близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, 

мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2–4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2–3–4 частей).   

В итоге коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь в итоге будет состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). У детей появится потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. 

Обучение детей с начатками фразовой речи предполагает четыре 

направления: 

1.Развитие понимания речи включает в себя формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2.Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-хсложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 

(число существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

3.Развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых 

предложений  существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, - под, - в, - 

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Притом допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, в 

то время как фиксируется внимание на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов и т. д.). 



4.Развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и 

неречевые звуки определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и воспроизводить 

четко слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса 

и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над 

слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

К концу данного этапа ребенок овладевает простой фразой, способен 

согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода. Понимает 

некоторые грамматические формы слов, несложные рассказы, коротких сказок. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития предусматривает: 

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

развивать понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к 

овладению монологической и диалогической речью. а) Развитие умения 

дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, 

звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - отработка этих 

дифференцировок в произношении. 

б) Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-

буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и 

печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры 

слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 

существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость, вежливость; 

жадность-щедрость). Уменье объяснять переносное значение слов (золотые руки, 



острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

однозначные существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности, составление предложений с 

разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 

картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии 

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного 

недоразвития всех компонентов языковой системы предусматривает 

направления работы, связанные с комплексной подготовкой их к школе: 

– совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнять в подборе синонимов, антонимов, давая им 

объяснения (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснять 

переносное выражение слов и целых выражений (сгореть со стыда, широкая 

душа), преобразовывать названия профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (читать  читатель – 

читательница – читающий); 

– развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык 

употребления предложений по опорным словам, расширять объем предложений 

путем введения однородных членов предложений,  

– совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

– совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизировать их 

правильное произношение в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитывать ритмико-интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

– подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закреплять понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», учить осуществлять 

анализ и синтез обратных и прямых слогов и односложных- двух, трех сложных 

слов, учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова и читать их, 



развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки, готовить к 

беглому послоговому чтению с осознанием смысла прочитанного. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников максимально 

приблизиться к возрастным нормам.  

Работая с детьми, у которых есть ТНР следует придерживаться 

некоторых правил: 

1. Обязательно проконсультируйтесь со специалистами медицинского 

учреждения – невропатологом, логопедом (дефектологом), ЛОРом. 

2. Предлагая задание, учитывайте, что актуальные и потенциальные 

возможности одного и того же ребенка могут различаться. 

3. Ставьте вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, 

вдуматься в содержание. Не торопите их с ответом, дайте время на обдумывание.  

4. Привлекайте различные виды деятельности – игровую, трудовую, 

предметно-практическую, учебную – для повышения уровня умственного 

развития детей. 

5. Переключайте детей с одного вида деятельности на другой, чтобы 

разнообразить виды занятии. Это позволит избежать быстрого утомления, 

типичного для детей с ТНР.  

6. Убедитесь, что ребенок понял задание, когда меняете его вид 

деятельности. 

7. Рационально используйте разнообразный наглядный материал с 

учетом образовательных задач. Это позволит создать полисенсорную основу для 

обучения, повысить мотивацию детей, однако не даст возможности детям 

отвлекаться от содержания занятия.  

8. Больше говорите с ребенком, озвучивая все действия (кормление, 

одевание, умывание), комментируя окружающее, не боясь повторения одних и тех 

же слов, произносите их четко, терпеливо, доброжелательно. 

9. Развивайте понимание речи, используя простые инструкции типа: 

«Дай ручку. Где ножка?». Опирайтесь на то, что ребенку доступно. Неоднократно 

повторяйте уже усвоенное. 

10. Вызывайте желание подражать взрослому. Это возможно, когда 

сочетаются эмоциональная заинтересованность и доступность слов, которые 

ребенок произносит во время совместных игр (прятки – «куку», паровозик – 

«туту»). 

11. Вместе удивляйтесь увиденному: «Ух, ты!». Первые слова, 

произносимые на эмоциональном фоне, могут быть междометиями: ой, ай, ух.  

12. Побуждайте досказывать слова по мере речевой возможности. 

13. Сокращайте текст до понятных фраз при чтении. 

14. Не говорите при ребенке о его отставании. 

15. Стимулируйте речевое развитие детей путем тренировки движений 

пальцев рук. 

16. Создайте особую игровую ситуацию, когда в ходе интересных для 

ребенка практических действий у него возникает особое состояние 

эмоционального подъема. 



17. Основывайте занятия на подражании взрослому, его движениям, 

действиям и словам, а не на объяснении, беседе, внушении. Отсутствие у детей 

активной речи не позволяет строить занятия на основе объяснения материала, 

рассказа, ответов на вопросы и т. д. 

18. Возьмите на себя активную роль в игре и ведите ребенка за собой. 

Происходит это в играх, основанных на подражании. 

Из нашего опыта и по нашему глубокому убеждению помещение ребенка с 

ТНР в обычную группу  с не отстающими в развитии детьми имеет обоюдную 

положительную динамику. Здоровые дети учатся телерантности, доброте и 

другим  человеческим качествам, а ребенку с ТНР при правильном к нему 

отношении, есть к чему стремиться и много примеров для подражания. Конечно, 

не все дети с особыми образовательными потребностями могут адаптироваться в 

общеобразовательном коллективе. Процесс этой интеграции должен быть очень 

гибким и контролироваться педагогом, меняться «на ходу» при возникновении 

сложностей. Требуется своевременное принятие решений от педагога, что бы не 

нанести воспитаннику психологическую травму. 

Положительный эффект инклюзии возможен лишь в случае  правильно 

организационного образовательного процесса воспитанников,  

квалифицированного подхода педагогов. Сам образовательный процесс должен 

устраивать все стороны – и здоровых детей и с отставанием в развитии. Инклюзия 

помогает развивать у здоровых детей терпимость, чувство взаимопомощи и 

стремление к общению с людьми с ОВЗ. Инклюзия помогает реализовать права 

ребенка на равный доступ всех детей в образовательный процесс. 

 

 

 


