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Введение 

В учебном пособии раскрываются особенности организации психолого-

педагогического сопровождения детей раннего, дошкольного и школьного возраста с 

нарушениями речи или относящимися в группе риска. Пособие адресовано педагогам, 

работающим с обучающимися с ТНР, а также студентам дефектологических факультетов 

образовательных организаций высшего профессионального образования. 

Одной из ключевых задач современной системы образования в научно-

педагогическом и управленческом плане составляет обеспечение оптимальных условий 

для раскрытия образовательного потенциала каждого ребенка. 

В отношении обучающихся с ТНР необходимым условием реализации 

образовательных программ является организация психолого-педагогического 

сопровождения как обязательного компонента образовательного процесса. В данном 

пособии с позиции актуальных законодательных и нормативно-правовых актов, научных 

представлений в области работы с детьми с ТНР обобщен многолетний опыт авторов по 

организации психолого-педагогического сопровождения данных обучающихся. 

Концептуальную основу пособия составило понимание психолого-педагогического 

сопровождения как комплекса специальных условий необходимых и достаточных для 

максимальной реализации образовательных возможностей детей с ТНР. 

Пособие построено с учетом возрастных этапов развития детей в онтогенезе и 

разделено на 2 смысловые части. Первая - глава 1 - касается описания концептуальных 

аспектов понятия «психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи». 

Вторая - главы 2-4 - содержат непосредственное описание основ, принципов и 

содержания процесса психолого-педагогического сопровождения на различных 

возрастных этапах. В каждой из трех глав представлена характеристика основных 

особенностей и особых образовательных потребностей детей с ТНР разного возраста (от 0 

до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 11 лет), а также описание специальных условий психолого-

педагогического сопровождения детей с ТНР соответствующей возрастной группы. 

Поскольку пособие предназначено для широкого круга читателей, то в каждой 

главе пособия представлена краткая историческая справка, раскрывающая 

методологические основания, отражающие эволюцию современного понимания процесса 

психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР. 

В приложениях пособия помещены различные материалы, позволяющие 

расширить представления о психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с 

ТНР, а также краткий тезаурус, охватывающий понятия и термины, используемые в 

данном пособии и значимые для понимания сущности рассматриваемого вопроса. 

Методическое пособие будет полезно педагогам, работающим по адаптированным 

образовательным программам для детей с ТНР, а также студентам дефектологических 

факультетов образовательных организаций высшего профессионального образования. 
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 еоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями речи 

  

Реализация психолого-педагогического сопровождения – неотъемлемый элемент 

современного образовательного процесса. 

Толковый словарь Д. Н. Ушакова дает следующее определение понятия 

«сопровождать»: идти, следовать рядом, вместе с кем-нибудь. 

Само понятие «сопровождение» предполагает наличие трех взаимосвязанных 

элементов: путника, путь и сопровождающего, который идет рядом с путником, 

поддерживает его в трудных жизненных ситуациях (Э.М. Александровская, Н.И. 

Кокуркина, Н.В. Куренкова). 

Таким образом, в данное понятие закладываются такие составляющие как: 

совместные действия сопровождающего и сопровождаемого, наличие между ними 

различных связей и отношений, наличие взаимодействия участников процесса 

сопровождения. 

Понятие «психолого-педагогическое сопровождение» является одной из значимых 

составляющих понятия «сопровождение». Последнее, исходя из ведущих аспектов 

деятельности субъектов образования, включает в себя: психолого-педагогическое (Е.А. 

Бауэр, А.В. Малышев и др.), медико-педагогическое (А.В. Шишова и др.), валеолого-

педагогическое (О.А. Власова и др.) и социально-педагогическое сопровождение (Н.В. 

Савицкая, Е.В. Гутман и др.), т.е. рассматривается с тех или иных позиций. 

Также выделяются следующие разновидности сопровождения обучающихся (по 

Е.В. Коротаевой): 

 с точки зрения готовности (мотивированности) субъектов 

образовательного процесса к контакту: добровольное и вынужденное; 

 по характеру протекания процесса: запланированное и импровизационное; 

 по длительности контакта: долговременное и кратковременное; 

 по характеру включенности субъектов: очное и заочное; 

 с точки зрения достижения намеченной цели: продуктивное и не 

соответствующее ожиданиям сторон. 

На современном этапе имеется описание методологических основ, принципов и 

содержания процесса сопровождения дошкольников (Л.В. Трубайчук и др., 2014 г), в том 

числе, предлагаются методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению дошкольников с нарушениями речи в условиях инклюзивного 

образования (С.Г. Щербак, 2016 г.), представлены основные подходы к моделированию 

психолого-педагогического сопровождения в условиях реализации инклюзивной практики 

в общеобразовательной школе (С.В. Алехина, М.М.Семаго и др., 2012 г.). 

В наиболее обобщенном виде идея психолого-педагогического сопровождения 

освещена в учебном пособии К.В. Адушкиной и О.В. Лозгачевой «Психолого-

педагогическое сопровождение субъектов образования» (2017 г.). Опираясь на 

исследования предшественников (М.Р. Битяновой, Б.С. Братусь, Е.В. Бурмистровой, О.С. 

Газман, И.В. Дубровиной, Е.И. Исаева, Е.И. Казаковой, А.И. Красило, В.Е. Летуновой, 

Н.Н. Михайловой, А.В. Мудрик, С.Д. Полякова, М.И. Роговцевой, М.М. Семаго, Н.Ю. 

Синягиной, В.И. Слободчикова, Ф.М. Фрумина, А.Т. Цукерман, Л.М. Шипицыной, И.С. 

Якиманской и др.), авторы затрагивают вопрос истории становления сопровождения в 

России, дают характеристику современных подходов к понятию «сопровождение», 

выделяют общие методологические основы психолого-педагогического сопровождения 

субъектов образования, его компоненты, модели и методику организации. 

В теории и практике как дошкольного, так и школьного образования феномен 

психолого-педагогического сопровождения рассматривается в связи с различными видами 

помощи ребенку: с позиций его личностного и социального развития, сохранения и 
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укрепления здоровья, обеспечения безопасности, гендерных особенностей, семейного 

воспитания и т.д. В контексте темы данного пособия представляют особенный интерес 

немногочисленные на сегодняшний день исследования, посвященные вопросам 

организации и содержания психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР, 

включающего систематическое наблюдение за ходом развития ребенка, разработку 

индивидуальных программ обучения и коррекции, а также работу с социальным 

окружением, в которую интегрируется ребенок (Т.Н. Волковская,В.В.Ткачева). 

Проанализировав имеющиеся на сегодняшний день исследования, мы пришли к 

выводу о том, что понятие «психолого-педагогическое сопровождение» является 

комплексным, многоаспектным. 

1 аспект (ему посвящено большинство исследований, имеющихся на современном 

этапе). Психолого-педагогическое сопровождение = психологическое сопровождение: 

проблема психолого-педагогического сопровождения рассматривается, как правило, с 

позиции педагога-психолога и имеет целью осветить грамотную организацию 

психологического сопровождения обучающихся (А.П. Тряпицына, Р.В. Овчарова, Г. 

Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникова, К.В. Педько, И.А. Липский и др.). 

2 аспект. Психолого-педагогическое сопровождение/сопровождение = организация 

взаимодействия (сотрудничества) всех членов команды, обеспечивающей сопровождение 

обучающегося, направленное на его защиту, поддержку, помощь в решении проблем (Е.А. 

Ямбург, С.Д. Забрамная). 

3 аспект. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья = форма/система/организация профессиональной деятельности, 

обеспечивающей создание специальных образовательных условий для детей с особыми 

образовательными потребностями, испытывающими трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (С.В. Алехина, М.М. 

Семаго, С.Г. Щербак, И.Ю.Левченко, И.И. Мамайчук, Е.И. Казакова и др.). 

С нашей точки зрения, данное понятие в более широком смысле (вслед за О.С. 

Газманом) можно определить как особую культуру поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения, воспитания и социализации, в более узком смысле – 

как концептуальный подход к организации работы с обучающимися. В рамках данного 

подхода сопровождение может рассматриваться, с одной стороны, как процесс 

взаимодействия, сотрудничества субъектов образовательного процесса
1
 с другой стороны, 

как форма профессиональной деятельности, обеспечивающие создание системы 

специальных условий, направленных на защиту, поддержку ребенка, помощь в решении 

проблем нормотипичных детей и детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Данная формулировка – попытка обобщить имеющееся на сегодняшний день 

множество определений понятия «психолого-педагогическое сопровождение». Анализ 

существующих подходов к изучению рассматриваемого феномена, различных 

классификаций данных подходов, позволил нам выделить 3 основных аспекта изучения 

рассматриваемого феномена. 

Цель данного пособия – дать краткое описание психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР (ФФН, ОНР, заикание)
2] как 

форма/система/организация профессиональной деятельности, обеспечивающей создание 

специальных образовательных условий для детей с ТНР. 

При изучении данного вопроса мы опирались на существующую на современном 

этапе нормативно-правовую базу, и, в первую очередь, на Федеральный закон «Об 

                                                           
1
 В рамках модели «взрослый -  ребенок» такое взаимодействие рассматривается, в первую очередь, как 

психологическое сопровождение. 
2
 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - нарушение звукопроизносительной стороны речи и 

фонематического восприятия. 
 

https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-8/8-2/#_ftn2
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образовании в Российской Федерации» от 29. Декабря 2012 года №  273-ФЗ  (далее – 

Закон «Об образовании»), который гласит, что психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь «…оказывается детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации…» (статья 

42). 

Согласно статье 79 Закона «Об образовании» условия организации обучения и 

воспитания и содержание образования обучающихся с ОВЗ, (в том числе, детей с ТНР), 

определяются адаптированной основной общеобразовательной программой (АООП), а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП, 

создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

Согласно статье 42 Закона «Об образовании» помощь организациям, ведущим 

образовательную деятельность, по вопросам обучения и воспитания обучающихся, 

реализации основных общеобразовательных программ, оказывается Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Учредителями данных Центров являются органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. На базе таких 

центров могут быть созданы психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК), 

осуществляющие следующие функции: проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей; подготовка рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи детям с особенностями в развитии; подтверждение, 

изменение или уточнение данных ранее рекомендаций. 

Таким образом, психолого-педагогическое  сопровождение ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи в образовательных организациях осуществляется  в 

условиях  сотрудничества всех участников образовательного и воспитательного 

процессов: специалистов ППМС-центров, Психолого-медико-педагогических комиссий 

(ПМПК), Психолого-педагогических консилиумов, создаваемых внутри образовательных 

учреждений (ППк), администрации образовательного учреждения, 

воспитателей/учителей, профильных специалистов образовательного учреждения 

(психолога, логопеда, дефектолога), самого ребенка и его родителей. 

Основные функции, выполняемые специалистами психолого-педагогического 

сопровождения представлены в Таблице 1. 
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 аблица 1. Функции, выполняемые специалистами психолого-педагогического сопровождения. 

 нформационная  оординационная Диагностическая  рофилактическая  оррекционно-

развивающая 

 оддерживающая 

функции обеспечивают: 

просветительскую 

работу, открытость 

сопровождения для 

всех участников 

образовательного 

процесса 

согласованность 

действий всех 

участников 

сопровождения 

комплексное 

изучение 

актуального 

уровня развития 

ребенка, 

мониторинг 

достижений 

ребенка 

предупреждение 

отсроченных 

проявлений речевых 

нарушений и 

вторичных 

отклонений в 

развитии ребенка 

формирование, 

развитие и 

коррекцию речи, 

коммуникативной, 

эмоционально-

волевой, 

познавательной, 

двигательной сфер, 

социальную 

адаптацию ребенка 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

поддержку 

эмоционального 

благополучия 

ребенка, помощь 

обучающимся в 

профориентации 
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 Перечисленные функции реализуются в разной степени на различных этапах 

психолого-педагогического сопровождения. 

Условно можно выделить следующие этапы взаимодействия специалистов в 

процессе психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР: 

- Подготовительный (диагностико-поисковый) этап. На данном этапе организуется 

всестороннее диагностическое (в том числе, логопедическое) обследование ребенка. 

Подготовительный этап включает сопровождение детей к представлению на ПМПК и/или 

ППк (в том числе, консультирование родителей по сбору необходимой документации). 

Специалистами психолого-педагогического сопровождения осуществляется изучение 

анамнеза психо-физического развития детей, медицинской документации, характеристик 

общего и речевого развития ребенка, данных воспитателями/учителями, изучение 

информации о ребенке и его семье, полученной от родителей ребенка в результате беседы, 

анкетирования. 

На заседаниях ПМПК и/или ППк осуществляется анализ уровня актуального 

развития ребенка и разрабатываются рекомендации, направленные на определение 

специальных условий для получения им образования (индивидуальный маршрут 

сопровождения ребенка с нарушенной речью или имеющего риск возникновения 

нарушений речи). По результатам обследования проводится консультирование родителей 

и педагогов, работающих с ребенком (в частности, предоставляются рекомендации по 

дальнейшему наблюдению за психофизическим развитием ребенка, организации 

социокультурной среды, речевой практики детей и родителей и т.д.). Далее 

специалистами сопровождения (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

воспитателями/учителями) определяются направления помощи ребенку и зоны 

взаимодействия. При определении варианта рабочей программы ребенка с ТНР 

заключение выносится коллегиально, однако ведущей в данном случае будет роль 

учителя-логопеда. 

Согласно Примерному положению об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность от 6 августа 2020 г. 

«списочный состав обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи, формируется 

на основании результатов логопедической диагностики с учетом выраженности речевого 

нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк» (…; с. 3). 

Логопедическое обследование в общеобразовательных учреждениях проводится не 

менее двух раз в год - в качестве входной и контрольной диагностики. 

- Основной (консультативно-деятельностный) этап. 

На данном этапе обеспечивается специализированная помощь ребенку в 

соответствии с рекомендациями ПМПк и/или ППк, подбираются и используются наиболее 

эффективные технологии, методы и приемы работы с обучающимися. Специфика 

организации и содержания данного этапа психолого-педагогического сопровождения 

разных возрастных групп детей с ТНР будет представлена ниже, в главах 4-6. 

- Аналитико-обобщающий (рефлексивный) этап. 

В ходе этого этапа предусматривается: 

 оценивание результативности коррекционно-развивающей работы 

специалистов сопровождения и возможную корректировку выбора направлений, 

методов, технологий; 

 уточнение/корректировка логопедического заключения; 

 определение дальнейшего образовательного маршрута (через ПМПК); 

 рекомендации педагогам и родителям детей с ТНР по сопровождению 

ребенка в периоды пребывания ребенка вне образовательной организации, 

поступления в школу, обучения на дому и др. 

 проведение мониторинга динамики развития ребенка на основе 

реализации индивидуальных программ сопровождения, а также планирование 

перспектив работы на итоговом ПМПк и/или ППк. 
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Рассмотрение истории вопроса психолого-педагогического сопровождения, а также 

специфики содержания основного (консультативно-деятельностного) этапа психолого-

педагогического сопровождения разных возрастных групп детей с ТНР представлено в 4-6 

главах. 

Общее недоразвитие речи - недостаточность всех компонентов речи на 

фонетическом, лексико-грамматическом, синтаксическом уровнях, которая отражается и 

на коммуникативном развитии ребенка с сохранным интеллектом и физическим слухом. 

Недостаточность может быть выражена в различной степени тяжести. Выделяется четыре 

уровня речевого развития. 

Заикание - расстройство преимущественно коммуникативной функции речи, при 

котором говорящий испытывает специфические затруднения при произнесении слов, фраз 

в виде непреднамеренных остановок, повторов отдельных звуков, слогов, слов. 
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 сихолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с 

особенностями речевого развития 

  

История изучения речевого развития детей раннего возраста в РФ связана с 

именами А. Н. Гвоздева, Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, В. И. Бельтюкова, Е. И. Исениной, 

Е. Н. Винарской, Е. Ф. Архиповой, Е. М. Мастюковой, С.Н. Цейтлин, Ю. А. Разенковой, 

Н. В. Новоторцевой, О. Е. Громовой, О. Е. Грибовой, Г. В. Чиркиной и 

других.  Первоначально предметом изучения являлась последовательность формирования 

речевой функции у детей, период раннего развития не выделялся отдельно. Отдельными 

исследованиями были подробно освещены различные стороны развития речи, такие как 

формирование фонетической стороны речи, доречевых стадий речи, формирования 

лексикона и грамматических обобщений. Исследования, посвященные специфике 

формирования речи у детей с выраженными нарушениями развития, такими, как ДЦП или 

нарушения слуха, дополняли исследования речевого онтогенеза. Вместе с тем, 

логопедическая помощь детям раннего возраста и их семьям не была приоритетом 

государственной политики и оказывалась ситуативно, часто в связи с коррекцией или 

компенсацией основного заболевания или нарушения развития. Ситуацию в сфере 

психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста принципиально 

изменило принятие в 2016 году Концепции ранней помощи
3
. В настоящее время дети с 

риском развития речевого нарушения и семьи, в которых они воспитываются, могут 

получать профессиональную консультативную, методическую и психолого-

педагогическую помощь, в том числе логопедическую, в соответствии с положениями 

данной концепции. 

В последние годы многие исследователи отмечают увеличение распространенности 

нарушений речевого развития в раннем возрасте (1, 9,10, 11). 

Симптоматика нарушений речевого развития в раннем возрасте чрезвычайно 

вариативна. Можно условно разделить картину нарушенного речевого развития на 2 

группы – задержка темпа формирования речи и формирование речи по типу искаженного 

развития (М.М. Семаго, Н.Я. Семаго). При задержанном речевом развития ребенок 

последовательно проходит все стадии довербального и вербального этапов развития речи, 

но в более длительные сроки, при этом отмечается постоянное, хотя и более медленное 

развитие. При искаженном развитии влияние негативных факторов (неврологические 

нарушения, нарушения слуха, зрения, специфика коммуникативной среды и т.д.) 

определяет своеобразие речевого развития, отдельные этапы могут сокращаться или вовсе 

отсутствовать в развитии речи ребенка, а другие, напротив, продолжаются гораздо дольше 

нормативных сроков и протекают своеобразно.  Наиболее часто в речи детей раннего 

возраста, у которых в дальнейшем формируется нарушение речи, отмечается выраженное 

отставание или своеобразие довербального периода развития речи (отсутствие крика, 

гуления, лепета или их значительное отличие от нормы), значительная временная 

задержка появления первых слов и дальнейшего развития вербального периода, 

сниженная коммуникативная потребность. На этапе возникновения речи авторы (Громова 

О. Е., Грибова О. Е., Чиркина Г. В. и др.) отмечают следующие признаки наличия риска 

возникновения речевого нарушения: низкий темп речевого развития, ребенок медленно 

набирает активный и пассивный словарь, задерживается формирование фразы, 

грамматических обобщений (для двух лет нижней границей нормы развития словаря О. Е. 

Громова указывает 50 слов); остановка или регресс речевого развития (ребенок перестает 

использовать уже освоенные речевые единицы). В ряде случаев эти особенности 

определяются имеющимся у ребенка нарушением развития. 

                                                           
3
 Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 № 1839-р «Об утверждении Концепции развития ранней 

помощи в Российской Федерации на период до 2020 года» 
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Особую группу нарушений речевого развития в раннем возрасте составляют дети с 

расстройством коммуникативной функции речи, проявляющемся своеобразием темпо-

ритмического ее оформления и особенностями внеречевых процессов - заикание. Речевое 

расстройство у них характеризуется как правило ранним развитием речи 

(характеризующимся быстрым пополнением словарного запаса и овладением сложными 

грамматическими конструкциями), часто опережающим развитие других психических 

процессов. В исследованиях (Р.Е. Левина, С.А. Миронова, Н.А. Чевелеа, А.В. Ястребова) 

отмечается, что заикание преимущественно возникает у тех детей, неустойчивость 

поведения которых отмечалась еще в доречевой период развития. В дальнейшем по мере 

овладения речью неустойчивость поведения (импульсивность, двигательная 

расторможенность и т.д.) проявляется и на вербальном уровне. 

Наиболее часто признаками такого нарушения являются трудности в начале 

речевого высказывания или при попытке продолжить фразу, а также на определенных 

звуках и звукосочетаниях в виде остановок, повторов, прерывистости. Данное речевое 

нарушение в раннем возрасте требует дифференциации с физиологическими итерациями, 

связанными поиском слов и речевых оборотов для оформления своих мыслей и 

являющимися нормативным этапом в развитии фразовой речи детей 

Успешность овладения ребенком речью не может быть оценена только в 

количественных критериях и временных рамках появления определенных умений. Очень 

сильно различаются сроки появления и скорость накопления языковых единиц у 

различных детей. В появлении и развитии речи существуют и значительные гендерные 

различия (Г.Р. Доброва). При этом часть детей, поздно начавших говорить, не имеют 

отклонений от возрастной нормы в дальнейшем. Отличия в развитии речи ребенка, 

имеющего специфические проблемы, резко отличается от нормативного, но несколько 

задержавшегося речевого развития. 

Поскольку онтогенез речи в раннем возрасте имеет большое количество вариаций в 

связи с неравномерностью и индивидуальностью детского развития, в раннем возрасте 

корректнее говорить не о сложившемся нарушении речевого развития, а о риске его 

возникновения. В связи с этим при определении уровня речевого развития ребенка 

раннего возраста используется термин «эпикризный период», то есть тот период, в 

течение которого происходят или должны происходить качественные изменения в 

развитии ребенка. С учетом неравномерности развития в разные периоды времени 

эпикризные сроки составляют: первый год – 1 месяц; второй год жизни – 3 месяца; третий 

год жизни – 6 месяцев. В соответствии с количеством эпикризных сроков, на которое идет 

отставание развития речевого развития ребенка, для детей старше года выделяются 

группы внимания, риска и высокого (выраженного) риска развития речевого нарушения. 

Группа внимания – отставание в развитии речи на один эпикризный срок; группа риска – 

отставание в развитии речи на два эпикризных срока; группа выраженного риска – 

отставание в развитии речи на три и более эпикризных срока. Для детей в возрасте до 1 

года характеристика доречевого (до 8 месяцев) и раннего речевого развития в основном 

качественная, характеризующая развитие ориентировочно-познавательных и звуковых 

реакций. Согласно Клиническим рекомендациям по ранней диагностике нарушений 

развития речи (Асмолова Г. А., на 1-м году жизни к группе высокого риска относятся дети 

с выявленными структурными изменениями головного мозга, недоношенные дети, дети с 

нарушениями зрения и слуха, нарушением функций черепных нервов (в особенности 

V,VII, IX, X, XII), дети с задержками угасания безусловных автоматизмов, нарушениями 

мышечного тонуса. 

В возрасте 2-3 месяцев признаками вероятных речевых нарушений являются: 

отсутствие гуления, сохраняющиеся или появляющиеся неврологические симптомы в 

артикуляционной мускулатуре, спастичность мышц языка, вызывающие затруднения при 

кормлении, отсутствие фиксации взора и прослеживания объекта, отсутствие адекватных 

мимических и двигательных реакций на обращенную речь и ее интонацию. 
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В возрасте 4-6 месяцев признаками риска являются более позднее появление 

голосовых проявлений, характерных данного периода (гуления с большим разнообразием 

звуков, интонацией, появлением в конце этого периода сочетания губных звуков с 

гласными («ба», «па»), задержка темпа психомоторного развития, сниженные 

коммуникативные функции (слуховое и зрительное сосредоточение, интерес к 

окружающему). К группе высокого риска относятся дети с сохраняющимися оральными 

автоматизмами, которые к этому периоду должны угаснуть, спастичностью мышц рта, 

языка, неправильным положением языка в полости рта и его гиперкинезами, 

распространенными оральными синкинезиями, препятствующими появлению гуления. 

В 6-9 месяцев к группе риска относятся дети с примитивным гулением или 

рудиментарным лепетом в виде однообразия, монотонности голосовых реакций, 

невозможностью произвольного контроля громкости и высоты голоса, слабостью 

слуховых реакций (недостаточностью слухового внимания, затруднением определения 

источника звука в пространстве, нарушением дифференцировки восприятия голоса и его 

тембра). Группу высокого риска составляют дети с отчетливо проявляющимися 

нарушениями тонуса в мышцах языка, губ, оральными гиперкинезами, оральными 

синкинезиями, испытывающие трудности с жеванием, глотанием, поперхиванием, при еде 

и питье, не могущих пить из чашки. Гуление может быть рудиментарным или 

отсутствовать, лепета нет, нарушена синхронизация дыхания и голосовых реакций (если 

они есть), дыхания и еды. 

Фиксация речевого развития ребенка раннего возраста предполагает формулировку 

логопедического заключения, в котором должны быть указаны: количество эпикризных 

сроков, составляющих срок отставания речевого развития ребенка от нормы, группа риска 

по развитию речевого нарушения. При этом необходимо иметь в виду возможные отличия 

в развитии рецептивной и экспрессивной речи. С этой точки зрения, в заключении может 

быть использована классификация уровней понимания речи, выделенных Н. С. Жуковой: 

нулевой, ситуативный, номинативный, предикативный и расчлененный (в терминологии 

автора). Возможно определить уровень экспрессивной речи, используя данные уровни, 

что даст возможность уточнить специфику речевого развития ребенка. 

Особые образовательные потребности ребенка раннего возраста с риском 

развития речевого нарушения: 
 выявление в максимально раннем возрасте детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи 

на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития. Ранняя 

профилактическая работа с первыми признаками речевого недоразвития позволяет 

максимально использовать компенсационные возможности детского мозга, 

избежать формирования вторичных нарушений. 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, сенсорных систем, коммуникативной среды ребенка, 

постоянный (пошаговый) мониторинг уровня и динамики развития речевых 

процессов. 

 обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения 

ребенка группы риска, реализуемое как специалистами образовательных и 

медицинских организаций, так и членами семьи ребенка. 

Специальные условия психолого-педагогического сопровождения ребенка 

раннего возраста. 
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка раннего возраста может 

осуществляться как отдельными специалистами образовательных или медицинских 

организаций, так и на базе служб ранней помощи. 

Службы ранней помощи осуществляют работу в соответствии с методическими 

рекомендациями Минтруда России, определяющими следующие примерные 

регламентные документы: порядок направления детей в службу ранней помощи, стандарт 
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предоставления услуги ранней помощи детям и их семьям, порядок оказания ранней 

помощи детям и их семьям, положение о структурном подразделении организации, 

оказывающей услуги ранней помощи (Центре ранней помощи, консультативном центре), 

порядок организации межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и подведомственных им организаций, которые 

обеспечивают предоставление услуг ранней помощи детям и их семьям, методику оценки 

эффективности и качества услуг ранней помощи детям и их семьям. 

Программа психолого-педагогического сопровождения ребенка раннего возраста с 

риском развития речевого нарушения и семьи, в которой он воспитывается, 

разрабатывается ПМПк образовательной организации или службы ранней помощи, в 

которую обратилась семья данного ребенка. Право разовой консультации в службе имеет 

любая семья, для зачисления ребенка и семьи для сопровождения специалистами службы 

необходимо зафиксировать риск развития речевого нарушения (или другого, которое с 

высокой степенью вероятности повлечет за собой речевое нарушение), либо наличие 

такого нарушения у ребенка.  Сопровождение в службе ранней помощи в обязательном 

порядке предполагает работу с семьей и обучение членов семьи эффективному общению с 

ребенком. Программа сопровождения составляется в соответствии со спецификой 

речевого развития ребенка, может быть пересмотрена в течение срока ее реализации при 

изменении состояния ребенка или условий существования семьи. 

Принципы организации психолого-педагогического сопровождения ребенка 

раннего возраста. 

1. Объектом сопровождения является семья ребенка, неотъемлемым членом 

которой он является. Поскольку развитие речи тесно связано с развитием всех 

сторон психики, а также с развитием общения в принципе, работа с ближайшим 

окружением ребенка, составляющим его коммуникативную среду, является 

основой успешной психолого-педагогической работы. 

2. Построение психолого-педагогического сопровождения с учетом этапов 

развития ребенка, а также опору на привычные для ребенка компоненты 

окружающей действительности. Так, при осуществлении психолого-

педагогического сопровождения ребенка раннего возраста с риском развития 

речевого нарушения нормализация последовательности и темпа речевого развития 

происходит в соответствии с онтогенезом, за исключением тех случаев, когда 

первичные нарушения развития у ребенка объективно препятствуют 

формированию полноценной устной речи. В таком случае целью психолого-

педагогического сопровождения является нормализация и развитие коммуникации 

ребенка в семейной среде и среде доступного ребенку социального мира – дальних 

родственников, соседей, игровых площадок, детского сада, в том числе, с 

использованием средств альтернативной или ассистивной коммуникации. 

3. Поставленные в ходе разработки программы психолого-педагогического 

сопровождения цели согласуются с индивидуальным темпом развития ребенка и 

целями семьи и пересматриваются в случае изменений индивидуального темпа 

развития или изменения запроса семьи. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения ребенка 

раннего возраста с риском развития речевого нарушения являются: 

При отсутствии речи или выраженном риске развития речевого нарушения: 

 Формирование и развитие коммуникативной потребности у ребенка. 

На раннем этапе основой формирования коммуникативной потребности у ребенка 

является взаимное сигнализирование матери и младенца. Формирование связи между 

звуком и появлением мамы, соответственно, оживлением ребенка и усилением его 

ответных вокализаций, обеспечивается взаимодействием тактильной, слуховой, 

зрительной и моторной областей. Ребенок реагирует на речь с первой недели жизни, с 

конца второй недели прекращает крик, когда с ним начинают разговаривать. Ребенок 
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следит за матерью и постепенно учится воспроизводить особенности ее поведения: 

движения рук, головы и глаз, умеренные темп и громкость речи. Подражая матери, 

ребенок снижает интенсивность своих двигательных реакций и криков. Следовательно, 

мать, бессознательно для себя, присваивает голосовой продукции ребенка функцию 

общения. На первых этапах формирование коммуникативной потребности предполагает 

вызывание позитивных эмоций ребенка на взаимодействие со взрослым. Основными 

задачами являются закрепление за общением позитивной мотивации, растормаживание 

естественных голосовых реакций ребенка и ответное на них реагирование, развитие 

эмоциональных реакций, как элемента коммуникации, связь их с невербальными, 

голосовыми и речевыми образцами, социально приемлемыми в окружающем обществе; 

 Реструктуризация или коррекция коммуникативной среды семьи, 

разработка и отработка эффективных стратегий коммуникации внутри семьи (при 

необходимости). 

 Нормализация состояния и функционирования базовых физиологических 

механизмов, обеспечивающих возможность развития речи (зрение, слух, крупная и 

мелкая моторика, система сенсорных ощущений, в том числе кинестетические 

ощущения). 

Содержание работы отбирается в соответствии со спецификой состояния ребенка, 

основным условием является обеспечение активных действий ребенка в заданной 

модальности. То есть, если в задачи включены нормализация и развитие кинестетических 

ощущений в ротовой полости (для развития представлений об артикуляционных позах), то 

данная задача реализуется путем предоставления ребенку возможности производить 

большое количество разнообразных движений с помощью органов артикуляции 

(облизывать и облизываться, исследовать предметы с помощью губ и языка и т.д.). То есть 

целью является не формирование представлений о конкретной артикуляционной позе, а 

формирование у ребенка опыта артикуляционных ощущений. 

 Формирование подготовительных этапов развития понимания речи: 

слухового сосредоточения, семантизации элементов воспринимаемой речи – связь 

произносимых слов с предметами, явлениями, действиями, формирование 

устойчивого фонетического образца речи. 

В содержание общения взрослого и ребенка привносятся элементы наблюдения за 

артикуляционными действиями взрослого, его голосовыми реакциями. В процессе работы 

образцы для подражания – артикуляция и голосовые образцы должны быть утрированы, 

привлекать внимание. При этом необходимо связывать предлагаемый речевой образец с 

элементом среды, интересной ребенку – «ах» (по поводу игрушки, платья, прыжка), «ой» 

(ребенок споткнулся, упала игрушка и т.д.). Артикуляционные действия ребенка 

привязываются к подобным им звукам и слогам, давая возможность ребенку наблюдать за 

произношением и звучанием звука или слога. Образцы произносятся стабильно, 

постепенно отодвигается момент предъявления предмета после предъявления звука 

(слога), для проверки установления связи между образцом и пониманием его значения. 

 Развитие подготовительных этапов формирования активной речи: 

аутоэхолалии, физиологической эхолалии, стимуляция и развитие гуления и 

лепета. 

Введение в эмоциональное общение с ребенком повторения произносимых им 

звуков и слогов, фиксация внимания ребенка на произнесении этих элементов, 

формирование умения отвечать подражанием знакомого звука или движения. Затем на 

основе сформированного повторения (эхолалии) развивается ассортимент доступных 

ребенку звуков, слогов, артикуляционных движений. В ходе игровых действий 

формируется и развивается способность к повторению звуков, слогов, производству или 

воспроизведению слоговых или звуковых цепочек. 

При риске развития речевого нарушения, задержке формирования вербального 

этапа развития речи: 
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 Обучение семьи стратегиям эффективной коммуникации с ребенком; 

развитие коммуникативной потребности у ребенка, развитие представления о речи 

как о ведущем средстве коммуникации (если вербальная коммуникация объективно 

доступна); аналогично содержанию работы с детьми группы высокого риска. 

 Развитие слухового и зрительного восприятия речи. 

 Семантизация довербальных единиц (элементов гуления и лепета); 

доступные ребенку звуки, слоги связываются взрослым с какой-либо ситуацией, 

предметом или действием, название которого похоже на произносимый звук или 

слог. Выбираемые элементы должны иметь высокую эмоциональную значимость 

для ребенка, соответствовать его опыту. 

 Формирование и развитие начального лексикона. 

 Формирование начальных фонетических, фонематических обобщений, 

грамматических обобщений на продуктивных моделях. 

При риске или наличии расстройства коммуникативной функции речи, 

проявляющемся своеобразием ее темпо-ритмического оформления и особенностями 

внеречевых процессов: 

 Нормализация стиля воспитания в семье (при необходимости). 

 Временный возврат к онтогенетически более ранним формам речевого 

общения 

 Упорядочение общего и речевого поведения. 
[1] Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 № 1839-р «Об утверждении 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года» 

  

https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-8/8-3/#_ftnref1
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 сихолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития 

  

История вопроса психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста с недостатками речевого развития относится к моменту становления дошкольной 

логопедии как составной части логопедической науки. 

Исследования таких ученых как Р.Е. Левина, С.С. Ляпидевский, С.А. Миронова, 

Н.А. Чевелева, О.В. Правдина,  Трауготт Н.Н., Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская, В.И. 

Селиверстов, А.Н. Гвоздев, А. М. Шахнарович, Г.В. Чиркина, Волкова Г.А., Мастюкова 

Е.М., Т.Б. Филичева, и многих других легли в основу создания системы поддержки и 

помощи детям с нарушениями речи в развитии, коррекционном обучении и воспитании. 

В дошкольных организациях (детских садах) РФ (в то время – СССР) с 1975 г 

функционируют логопедические группы и специализированные детские сады для детей с 

нарушениями речи. Содержание диагностики недостатков речевого развития, программ 

коррекционной помощи, вопросов, связанных с обучением и воспитанием детей 

дошкольного возраста традиционно дифференцируется на основе психолого-

педагогической классификации нарушений речи. Комплектование групп, разработка 

адаптированных программ, содержания психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется для детей с ФФН, ОНР, заиканием. 

Рассмотрим психолого-педагогические особенности данных категорий детей с 

ТНР. 

Дети с ФФН. Несформированность фонематического восприятия (способности 

узнавать и различать звуки родного языка) оказывает негативное воздействие на речевое 

развитие детей. Звукопроизношение формируется неполноценно: дети пропускают, 

искажают и заменяют звуки родного языка. Чаще всего встречаются замены звуков на 

более простые по способу артикуляции, возможна замена одного звука разными звуками и 

искажение отдельных звуков в самостоятельной речи при правильном изолированном 

произношении. В связи  с недоразвитием фонематического восприятия дети затрудняются 

в узнавании и различении звуков как из одной, так и разных фонетических групп, 

выделении звуков из слова, определении последовательности звуков в слове. Для детей с 

ФФН характерны нарушения слоговой структуры слова. Коммуникативные навыки 

формируются с незначительным отставанием от нормы, в ряде случаев могут 

соответствовать норме. 

В дальнейшем недостатки речевого развития детей с ФФН могут привести к 

трудностям овладения процессами чтения и письма в школьном возрасте. 

В психолого-педагогических характеристиках детей с ФФН чаще всего отмечаются 

недостатки процессов внимания (концентрации и объема), памяти, работоспособности. 

Мыслительные операции, как правило, сохранны, однако недостаточен уровень развития 

произвольности, что может служить причиной трудностей в овладении учебной 

деятельностью. 

Дети с ОНР. На сегодняшний день выделяют 4 уровня ОНР. 

Первый уровень речевого развития характеризуется следующим образом. 

Понимание речи затруднено. Речь состоит преимущественно из лепетных слов, 

звукоподражаний, незначительного количества общеупотребительных слов. Значение 

слов неустойчиво, имеет тенденцию к расширению. Возможно наличие простой 

двусловной фразы. Коммуникативное развитие резко отстает от нормы, встречается 

полный отказ от коммуникации, речевой негативизм. У детей данной группы выявляются 

недостатки мыслительной деятельности, внимания, памяти, а также двигательные 

расстройства, недоразвитие эмоциональной и волевой сфер. 
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Второй уровень ОНР характеризуется фразовой речью из 2-4 слов, ограниченным 

лексическим запасом, трудностями его актуализации, выраженными аграмматизмами, 

недостатками звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического восприятия. 

Страдает понимание обращенной речи, коммуникативные навыки неполноценны. Ярко 

выражена недостаточность мышления, памяти, восприятия, внимания. Дети быстро 

устают, темп деятельности снижен, возможны проявления астении или гиперактивности, 

познавательная активность невысокая, поведение нестабильное, работоспособность 

низкая. 

 

Для третьего уровня ОНР характерна развернутая фразовая речь с выраженными 

аграмматизмами. Дети затрудняются в построении связного монологического 

высказывания. Активный словарь ниже возрастной нормы, присутствуют нарушения 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического восприятия, уровень 

коммуникации недостаточен. 

 

Недостатки других психических функций выражены в меньшей степени, чем у 

детей с ОНР I – II уровней. Однако трудности концентрации внимания, удержания 

заданной инструкции, анализа вербального материала, произвольной памяти, 

недоразвитие двигательной сферы затрудняют освоение таких образовательных областей 

как «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 

IV уровень ОНР характеризуется стойкими остаточными проявлениями 

недоразвития всех компонентов речевой деятельности, хотя дети владеют развернутой 

фразовой речью и коммуникативными навыками. 

 

Дети с заиканием. Данные обучающиеся испытывают специфические трудности 

при продуцировании речевых высказываний в ходе общения. Эти трудности проявляются 

в непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов часто 

сопровождающихся судорогами мышц лица, шеи, конечностей (Ястребова А.В.). 

Характерной особенностью заикания является то, что указанные трудности возникают 

только в процессе речевой коммуникации. Вне общения пароксизмов заикания не 

отмечается. 

 

Заикание как дефект речевой коммуникации носит ситуативный характер, то есть 

зависит от различных компонентов общения: ситуации, партнера, степени 

ответственности заикающегося за коммуникацию, значимости для него , и, прежде всего в 

плане эмоциональной отнесенности, к теме общения. 

 

В зависимости от ситуации возникают определенные факторы, мешающие 

заикающимся детям достигать коммуникативной цели: 

нарушение речевой интенции определяется по таким фактам, как характерная поза, 

демонстрирующие нежелание ребенка общаться в этой ситуации и с данным человеком, 

бедность или отсутствие проявления выразительных средств мимики, жестов, движений в 

процессе коммуникации; 

нарушение формирования коммуникативной задачи выявляется по уходу от темы, 

интересующей собеседника, по отказу от продолжения речевого общения в зависимости 

от изменения ситуации или реакции со стороны коммуниканта, а также по эхолалическим 

ответам; 

нарушение лексико-грамматического программирования выражается в 

неправильном выборе функций, форм речи и речевых средств; 
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нарушение звукового осуществления внутренней программы определяется по 

нецелесообразном выборе громкости, темпа, стиля речи в ситуации общения; наличию 

речевых судорог, изменению последовательности и логики высказывания, наличию 

аграмматизмов, которые не связаны с первичным нарушением лексико-грамматического 

строя речи. 

Характерным, в разной степени выраженности, является недостаточное развитие у 

заикающихся произвольной регуляции. Отмечается, что поведение и деятельность 

заикающихся отличают импульсивность, неорганизованность, отвлекаемость, неумение 

приложить волевые усилия для преодоления затруднений и пр.  (Р.Е. Левина, С.А. 

Игнатьева, С.А. Мирова, Н.А. Чевелева, А.В. Ястребова и др.). 

 

Особенности произвольной деятельности, повышенная возбудимость, лабильность 

нервных процессов или их заторможенность, неустойчивость и истощаемость 

психических процессов, пониженная способность к отсроченной реакции у заикающихся 

ведут к отставанию в развитии регуляторной функции внутренней речи, и в целом, 

неблагоприятны для овладения развитыми формами речевой коммуникации. 

Особые образовательные потребности детей с нарушениями речи 

Для получения качественного дошкольного образования и положительной 

социализации дети с речевыми нарушениями нуждаются в постоянной  систематической 

психолого-педагогической помощи учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, 

дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре с активным 

вовлечением родителей ребенка. 

Среди важнейших особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

речи на уровне дошкольного образования можно выделить следующие: 

выявление детей группы риска и оказание им дифференцированной 

логопедической помощи; 

коррекция психофизического недоразвития; 

сохранение, улучшение психического, физического здоровья детей, поддержание 

эмоционального благополучия; 

нормализация поведения, деятельности, личности (развитие общей и речевой 

организованности, наблюдательности, устойчивости и распределения внимания, 

контрольных и оценочных действий и т.д.); 

своевременное оказание логопедической помощи на всех этапах развития; 

варьирование содержания дошкольного обучения на основе АООП дошкольного 

образования для детей с ТНР; 

развитие когнитивной сферы, коррекция двигательных недостатков, стабилизация 

эмоциональной сферы, регулирование поведенческих отклонений, воспитание 

познавательных интересов на основе объединения психологических, педагогических, 

коррекционных мер воздействия; 

индивидуальный темп освоения программного материала, включения в 

коррекционную работу для детей с различными нарушениями речи; 

постоянное наблюдение и мониторинг динамики коррекционного процесса (с 

целью уточнения логопедического заключения, планирования коррекционных 

мероприятий, выбора наиболее эффективных мер и способов коррекции); 

мониторинг усвоения АООП по всем образовательным областям; 

реализация метода «обходных путей» в коррекции речевых нарушений; 

целенаправленное воспитание функций планирования, регуляции, контроля и 

самоконтроля речевой и других видов деятельности; 

обеспечение расширенной речевой практики в различных образовательных и 

жизненных ситуациях с включением индивидуальных достижений коррекционной 

деятельности; 

профилактика социальной дезадаптации и сегрегации; 



19 
 

активное включение родителей детей с речевыми нарушениями во все 

коррекционно-образовательные мероприятия, просвещение, обучение необходимым 

приемам коррекционной работы, постоянная психолого-педагогическая помощь; 

обеспечение равных возможностей для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями независимо от тяжести дефекта, социального статуса, 

нации, языка, пола; 

воспитание предпосылок к освоению учебных навыков, способствующих 

успешному школьному старту; 

развитие преемственности дошкольного общего и начального общего образования 

с целью поддержания положительной динамики в коррекции речевых нарушений и 

профилактики школьных трудностей. 

Основу для организации психолого-педагогического сопровождения детей 3-7 лет с 

ТНР составляют Закон «Об образовании», ФГОС ДО, приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 32, ПрАООП ДО для детей с ТНР. 

 

ПрАООП ДО для детей с ТНР определяет содержание психолого-педагогического 

сопровождения на уровне дошкольного образования и условия организации воспитания и 

обучения, цели, задачи, направления коррекционной работы с воспитанниками с 

различными речевыми нарушениями. 

Необходимым компонентом психолого-педагогического сопровождения детей с 

ТНР в дошкольном возрасте является создание специальных условий их обучения и 

воспитания. 

Согласно 79-й статье Закона «Об образовании» к специальным условиям  

получения образования детьми с ОВЗ является применение специальных программ и 

методов коррекционного обучения и воспитания, а также специальных учебников, 

пособий, наглядных материалов, посещение детьми групповых, подгрупповых, 

индивидуальных коррекционных занятий. Детализация условий для необходимых для 

успешного образования детей с речевыми нарушениями на уровне дошкольного 

образования содержится ПрАООП ДО (с.21, 22): 

Учет при осуществлении образовательной деятельности климатических, 

социальных, экономических условий. 

Участие в разработке программы всех членов педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Отражение во всех образовательных областях общих и специфических принципов 

и подходов, лежащих в основе разработки Пр АООП. 

Учет в содержании образовательной деятельности гетерохронности 

психофизического развития, нарушения речевого развития детей, различных по степени 

выраженности, индивидуальных различий воспитанников, специфики социокультурной 

среды, в которой находится ребенок и его семья. 

Реализация АООП ДО, обеспечивающей социальную адаптацию и коррекцию 

нарушений речи детей в группах компенсирующей направленности. 

Учет при разработке основной образовательной программы дошкольного 

образования в рамках раздела «Коррекционная работа/инклюзивное образование» 

особенностей психофизического развития воспитанников с речевыми нарушениями и 

отражение в ней организации, содержания деятельности специалистов сопровождения: 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога. 

Оказание логопедической помощи детям с ОНР, ФФН, заиканием в процессе 

проведения занятий учителем-логопедом (не реже 2 раз в неделю), различных по форме и 

содержанию, в соответствии с ПрАООП ДО для детей с ТНР. 

Оказание педагогом-психологом психологической помощи детям с ОНР, ФФН, 

заиканием в процессе проведения специальных занятий, консультаций. 
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Реализация комплексного подхода путем оказания педагогической поддержки и 

коррекционной помощи детям с ОНР, ФФН, заиканием воспитателями и другими 

педагогами, работающими в образовательной организации. 

Создание условий для активного участия в коррекционно-образовательном 

процессе родителей детей с ТНР. 

Перечисленные выше условия реализуются в рамках основной образовательной 

программы дошкольного образования или адаптированной образовательной программы. 

Документом, фиксирующим рекомендации по выбору программы (условия получения 

образования) и обязывающим органы управления образованием и образовательные 

организации создавать специальные условия получения образования обучающимися с 

ТНР является заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

В настоящее время обучающиеся с ТНР могут получить дошкольное образование в 

группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности. 

При получении образования детьми с ФФН или заиканием в группах 

общеразвивающей направленности их образование ведется с помощью основной 

образовательной программы дошкольного образования, включающей раздел 

«Коррекционная работа/инклюзивное образование». 

При обучении детей с ОНР в группе общеразвивающей направленности, их 

обучение и воспитание осуществляется с помощью адаптированной образовательной 

программы. 

На сегодняшний день определено количество детей в группах, где получают 

образование дети с ТНР. 

В группах компенсирующей направленности: 

дети с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3 лет – 6 детей, в возрасте 

старше 3 лет – 10 детей; 

дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3 лет – 12 

детей. 

В группах комбинированной направленности количество детей в возрасте старше 3 

лет может составлять 15 человек, из них – 4 ребенка – это дети с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Для успешной коррекции недостатков речи и качественного получения 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

штатное расписание включает штатные единицы следующих специалистов: не менее 1 

штатной единицы учителя-логопеда и не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога. 

Для успешной коррекции недостатков речи и качественного получения 

дошкольного образования в группах комбинированной штатное расписание включает 

штатные единицы учителя-логопеда и педагога-психолога: 

ставку учителя-логопеда для 5-12 обучающихся с ОВЗ (в т. ч. с ТНР); 

ставку педагога-психолога для 20 обучающихся с ОВЗ (в т. ч. с ТНР). 

Деятельность учителя-логопеда на уровне дошкольного образования составляет 

целенаправленное, последовательное, системное преодоление и компенсацию 

речеязыковых нарушений, недостатков моторно-двигательного, личностного, 

эмоционально-волевого развития, развитие мыслительных процессов, пространственно-

ориентировочных стратегий, а также памяти, внимания детей с ТНР и включает: 

профилактическое и коррекционное направления. 

 

Профилактическое направление коррекционно-развивающей работы 

ориентировано на предупреждение вторичных нарушений развития, последствий и 

осложнений, обусловленных спецификой речевой недостаточности детей с речевыми 

нарушениями. 

В коррекционной работе (согласно ПрАООП) обучение осуществляется на основе 

дифференцированного подхода. Учитываются уровни  речевого развития (I уровень; II 
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уровень; III уровень, IV уровень), механизмы и виды речевой патологии (дизартрия, 

анартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структура речевого дефекта, наличие 

либо отсутствие факторов, провоцирующих появление вторичных речевых нарушений и 

их возможных последствий: дисграфии, дислексии, дискалькулии в период школьного 

обучения. 

Качественная коррекция нарушений речевого развития в соответствии с ПрАООП 

предполагает достижение более высокого уровня речевого развития, достаточного для 

ребѐнка, который обеспечит возможность введение полученных и освоенных умений и 

навыков в разные виды  детской деятельности, бытовые и различные коммуникативные 

ситуации. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста с ТНР являются: 

При обучении детей с первым уровнем речевого развития, которые не владеют 

фразовой речью, предусматривается целенаправленное развитие понимания речи в 

различных ситуациях и развитие активного говорения на основе подражания. В связи с 

этим уделяется большое внимание активизации имитативных способностей, 

подражательной деятельности в различных формах и видах параллельно с развитием 

слухового внимания и памяти. Важным является обучение ребенка повторению 

простейших движений педагога в игре, танце, физкультурных и артикуляционных 

упражнениях, театрализованной деятельности, рисовании, лепке, конструировании, 

самообслуживании; мотивация и поддержание оречевлении своих действий детьми. К 

решению этой задачи привлекаются все участники психолого-педагогического 

сопровождения. Необходимым является обучение родителей ребенка коррекционным 

приемам работы по развитию подражания, слухового внимания, активного говорения; 

При обучении детей со вторым уровнем речевого развития, у которых имеются 

начатки фразовой речи, предполагается несколько направлений:  дальнейшее развитие 

понимания обращенной речи, развитие мотивации к активному использованию речи в 

различных ситуациях и видах деятельности, формирование лексико-грамматического 

строя речи, формирование самостоятельной фразовой речи – от усвоения моделей 

простых предложений к более распространенным и сложным, развитие просодики и 

произношения. Ведущая роль в этой работе отводится учителю-логопеду. Задача 

участников психолого-педагогического сопровождения максимально способствовать 

мотивации ребенка к логопедическим занятиям, закреплять освоенные умения в игровой, 

художественной, музыкальной, физической, практической деятельности, в различных 

бытовых и коммуникативных ситуациях. Важным является развитие у детей уверенности 

и позитивного отношения к коррекционно-развивающим мероприятиям, поддержка 

стремления проявлять волевые усилия в овладении новыми речевыми навыками. 

При обучении детей с третьим уровнем речевого развития, у которых имеется 

развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического недоразвития, 

предусматривается:  дальнейшее совершенствование понимания речи на занятиях и в 

других видах деятельности, совершенствование лексико-грамматических средств языка, 

развитие дифференцированного фонематического слуха и восприятия (различение на слух 

оппозиционных звуков речи: свистящих - шипящих, твердых - мягких, звонких - глухих, 

сонорных, совершенствование навыков звукового анализа и синтеза с обучением 

элементам грамоты, автоматизация навыка правильного произношения слов сложной 

слоговой структуры, развитие развернутой фразовой диалогической и монологической 

грамотной речи, совершентвование коммуникативных умений и закрепление усвоенных 

навыков вербального общения. Для всех участников психолого-педагогического 

сопровождения необходима координация мероприятий по расширению речевой практики, 

совершенствованию вербальной коммуникации, мотивации детей к овладению 

предпосылками грамоты. 
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При обучении детей с четвертым уровнем речевого развития предусматриваются 

такие направления работы как обогащение и коррекция недостатков лексического и 

грамматического строя речи, развитие активной самостоятельной развернутой фразовой 

речи, коррекция имеющихся недостатков слоговой структуры и совершенствование 

произносительной стороны речи, развитие умений звуко-слогового анализа и синтеза с 

опорой на слуховое восприятие, овладение первоначальными  навыками чтения и письма, 

овладение соответствующими возрасту коммуникативными умениями. В психолого-

педагогическом сопровождении фокус внимания смещается на подготовку к школьному 

обучению, профилактику возможных последствий речевого дизонтогенеза. 

При обучении детей с ФФН 5-6 года жизни выделяются следующие направления: 

формирование и закрепление правильной артикуляции звуков, воспитание навыков 

контроля и автокоррекции правильной артикуляции, развитие умений различать на слух 

звуки в словах и фразах, определять последовательность слов в предложениях, количество 

и последовательность звуков и слогов в словах, формирование интонационных средств 

выразительности речи, осознанное включение интонационных средств в разные виды 

речевой деятельности, овладение на практическом уровне понятиями «звук», «слог», 

«слово», «предложение». В психолого-педагогическом сопровождении параллельно с 

основной логопедической работой большое значение имеет воспитание слухового 

внимания детей, развитие музыкального слуха, чувства ритма, навыков контроля за 

процессом и результатом речевой и любой другой деятельности. Эти направления 

реализуются как в музыкальной, физической, игровой, театрализованной деятельности, 

так и при организации досуга детей. 

При обучении детей с ФФН 6-7 года жизни предусмотрено: закрепление 

правильной артикуляции в различных речевых высказываниях, умений различать на слух 

звуки речи; дифференциация на практическом уровне понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки»; развитие умения 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

формирование навыков звукового анализа и синтеза; знакомство, запоминание некоторых 

букв алфавита, обучение умению выкладывать простые слоги и слова; совершенствование 

коммуникативной сферы. В психолого-педагогическом сопровождении важно развивать у 

детей мотивацию к осознанию звучащей речи, как собственной, так и окружающих в 

самых разных видах деятельности, сформировать стремление говорить четко, понятно, 

грамотно в любых ситуациях. 

При обучении детей с заиканием предусмотрено постепенное овладение детьми 

различными по отношению к деятельности во времени высказываниями и разной 

степенью их ситуативности. Компенсация дефицитов в формировании навыков общения 

осуществляется в соответствии с общей линией формирования в онтогенезе 

коммуникативных процессов и речевой деятельности в целом и предусматривает развитие 

умений и навыков коммуникации для адекватного, свободного, активного использования 

их в разнообразных условиях общения с разными собеседниками и на разные темы. 

Коррекция заикания у детей дошкольного возраста требует активного 

использование речевых средств в ходе взаимодействия с другими людьми в ситуациях 

общения, моделирующих различные события детской жизни, а не механического 

повторения в однообразных условиях общения. Применение активных форм закрепления 

навыка плавной речи способствуют и нормализации базовых предпосылок 

коммуникативной деятельности заикающихся  - умения ориентироваться в ситуации, 

вступать в речевое общение, видеть состояние партнера по общению, понимать его, 

поддерживать беседу, регулировать свое общее и речевое поведение и проч. 

Неотъемлемой часть психолого-педагогического сопровождения является организация 

речевого режима, предусматривающего создание ситуаций непосредственной 

коммуникации и включение в них детей, с учетом тех коммуникативных навыков, которое 

у них сформированы (с учетом этапа коррекции заикания). Данная деятельность должна 
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реализовывать как всеми участниками психолого-педагогического сопровождения, так и 

родителями детей с заиканием. Другим базисным компонентом психолого-

педагогического сопровождения детей с заиканием является нормализация особенностей 

поведения, деятельности, личности. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

речи 3-7 лет включает: системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств в зависимости от вида и тяжести речевых нарушений; социальное и 

коммуникативное развитие в условиях семьи, дошкольных образовательных организаций; 

минимизацию недостатков сенсомоторного и психического развития различными 

средствами; активизацию познавательной и творческой деятельности, развитие высших 

психических функций; профилактику возможных отклонений в освоении элементов 

грамоты; предупреждение и коррекцию коммуникативных трудностей, просветительскую 

деятельность, в т ч с использованием современных информационных средств, 

компьютерных технологий, которая направлена на разъяснение родителям (законным 

представителям) и другим участникам образовательных отношений, вопросов, 

касающихся специфики коррекционного обучения и воспитания  детей с недостатками 

речевого развития. 
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 сихолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями 

речи младшего школьного возраста 

  

Система организованной коррекционной помощи лицам с различными видами 

речевых нарушений стала развиваться с 20-х годов прошлого века. В то время Л. С. 

Выготским был предложен новый подход к анализу структуры дефекта, его коррекции и 

компенсации, выделены цели и задачи специального обучения, исходя из принципов 

воспитания детей, единых для коррекционных и массовых школ. 

В 1929 г. был создан научный центр по разработке проблем дефектологии - 

Экспериментально-дефектологический институт (ныне - Институт коррекционной 

педагогики РАО). С приходом Л.С. Выготского, его последователей и учеников 

(Л.В.Занкова, Р.Е.Левиной, Н.Г.Морозовой, М.С.Певзнер, И.М.Соловьѐва, Ж.И.Шиф и 

др.) данное учреждение стало основным исследовательским институтом, 

обеспечивающим выполнение государственного заказа по научному обеспечению 

системы образования детей с проблемами развития. 

По инициативе Л.С. Выготского в структуре Экспериментально-

дефектологического института была создана Клиника речи (впоследствии - 

экспериментальная школа-клиника для детей с нарушением слуха и речи НИИД АПН 

РСФСР под руководством Р.Е. Левиной). 

В 1949 г. в стране началось развитие сети логопедических пунктов на базе средних 

общеобразовательных школ для школьников с негрубыми речевыми нарушениями. 

Основными задачами логопункта являлись: исправление недостатков речи; 

распространение логопедических знаний среди учителей и всего населения в целом; 

своевременные диагностика и профилактика нарушений речи у детей на этапе перехода к 

школьному обучению. В основном, контингент логопедических пунктов составляли 

школьники с недостатками звукопроизношения, заиканием, нерезко выраженным общим 

недоразвитием речи, нарушениями чтения и письма. 

В Ленинграде в 1954 г. была учреждена первая специальная школа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (дизартрией, ринолалией, алалией, афазией, заиканием). 

Постепенно по всей стране начала развиваться сеть специальных школ-интернатов для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное влияние на формирование и развитие системы психолого-

педагогического сопровождения детей младшего школьного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) оказали научные сотрудники НИИ дефектологии под 

руководством профессора Розы Евгеньевны Левиной и группа педагогов-практиков 

московских школ, активно участвовавших в опытно-экспериментальной работе. В 50-70 

гг. ХХ века были созданы первые авторские разработки содержания и методов 

преподавания коррекционных курсов, учебно-методические пособия массовых школ 

адаптированы с учетом индивидуальных особенностей речевого развития учащихся с 

разными формами речевых нарушений – алалией, ринолалией, заиканием. Был разработан 

новый подход к коррекции нарушений письменной речи (Л.Ф. Спирова, Р.И. Шуйфер, 

Г.А. Каше, Н.А. Никашина, Г.В. Чиркина, И.К. Колповская, Л.М. Чудинова, А.В. 

Ястребова, и др.), сформировалось понимание механизмов возникновения заикания с 

позиции анализа процесса коммуникации и роли в этом процессе внеречевых 

процессов  (Р. Е. Левина, И. Ю. Абелева, Н. А. Чевелева, С. А. Миронова, А. В. 

Ястребова). 

В последующие годы разрабатываются программы для начальной школы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (I отделение), методические пособия и рекомендации по 

различным разделам программы (Г.В. Чиркина, Г.Г. Воронова, Л.Ф. Спирова, Н.А. Тугова, 

О.А. Токарева, Л.А. Кроткова, О.Е. Грибова, Г.В. Бабина, А.А. Алмазова, Т.П. Бессонова, 

С.Б. Яковлев, Т.А. Алтухова, Ю.Е. Вятлева и др.). На рубеже веков появляются учебники 
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для данного вида учреждений (Н.Л. Крылова, Н.Л. Ипатова, И.Б. Писарева, Т.П. 

Бессонова, О.Е. Грибова, Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская, Н.Ф. Комкова, Н.А. Саенкова). 

Одновременно активно разрабатываются рекомендации для организации 

логопедической работы в условиях школьного логопункта, адресованные учителям-

логопедам, работающим в общеобразовательных учреждениях (А.В. Ястребова, Т.П. 

Бессонова). Данные рекомендации содержат наиболее значимые положения 

дифференциальной диагностики, определяют принципы комплектования логопедических 

пунктов, групп детей для фронтального обучения, дают описание содержания 

коррекционно-развивающей работы. Методические рекомендации затрагивают вопросы 

организации и планирования логопедических занятий с основным контингентом 

обучающихся на логопедическом пункте. 

На современном этапе получение качественного образования детьми с речевыми 

нарушениями предполагает создание специальных условий, удовлетворяющих особые 

образовательные потребности данных детей. Прежде чем перейти к рассмотрению 

потребностей детей с ТНР и специальных условий их психолого-педагогического 

сопровождения, остановимся на краткой психолого-педагогической характеристике 

данной категории детей. 

 сихолого-педагогическая характеристика младших школьников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Группа младших школьников с нарушениями речи разнородна по степени 

выраженности речевых недостатков устной и/или письменной речи, механизмам их 

возникновения и т.д. Наряду с нарушениями речи, у детей с ТНР зачастую отмечаются 

особенности когнитивного, личностного, эмоционального развития. Наличие этих и 

других особенностей развития определяется как влиянием первичного речевого 

нарушения, так и своевременностью оказания систематической квалифицированной 

психолого-педагогической помощи, индивидуальными особенностями ребенка и 

условиями его воспитания в семье. 

У детей с фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка, что в случаях массивного 

нарушения звукопроизношения в процессе школьного обучения может обуславливать 

наличие личностных изменений, появление стеснительности, ограничение социальных 

контактов, снижение мотивации к обучению. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи наблюдается 

несформированность как фонематического слуха, так и звукопроизношения.  Установлена 

прямая связь между количеством дефектно произносимых звуков и уровнем 

фонематического восприятия. Кроме того, установлено, что восприятие слышимого звука 

может в разной степени ухудшаться в случаях нарушения его артикуляторной 

интерпретации (Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф.Чистович, А. Р. Лурия и 

др.). 

В ряде случаев относительное благополучие или отсутствие дефектов 

звукопроизношения маскирует недостаточный уровень сформированности 

фонематических процессов. Группа детей с фонематическим недоразвитием речи 

отдельно не выделяется в психолого-педагогической классификации, однако тоже может 

быть условно отнесена к детям с ТНР и требует особого внимания, поскольку возникает 

риск проявления специфических фонологических ошибок на письме и чтении. В 

частности, эти дети смешивают согласные по признаку звонкости-глухости, взрывные 

согласные «б» и «д» (и соответствующие им глухие пары) по месту произнесения, губные 

согласные по мягкости-твердости и др. В результате при внешнем благополучии устной 

речи, ребенок начинает испытывать значительные затруднения уже в период овладения 

грамотой. 

Таким образом, у детей с фонетико-фонематическим и фонематическим 

недоразвитием страдает не только устная речь, но и возникает риск школьной 
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неуспеваемости по освоению процессов чтения и письма. Появление затруднений в 

письменной речи, наблюдаемые у данной категории детей обусловлено 

несформированностью предпосылок к овладению звуковым анализом. Соответственно, на 

письме и при чтении у таких учеников будут преобладать фонологические замены. 

Трудности в овладении школьной программой обуславливают не только 

личностные изменения, но прежде всего, снижение мотивации к обучению, 

познавательной активности. Наличие неудовлетворительных оценок отрицательно влияет 

на детско-родительские отношения. Далеко не все родители и учителя способны 

квалифицировать характер ошибок, поэтому такие дети часто представляются им 

ленивыми, неаккуратными. 

Помимо указанных речевых нарушений у некоторых школьников с ФФН 

отмечаются особенности протекания высших психических функций: 

 неустойчивость и быстрая истощаемость внимания, трудности 

произвольного внимания; 

 суженный объем памяти (необходимо больше времени и больше 

повторов, чтобы запомнить предлагаемый материал); 

 несколько замедленные скорость протекания мыслительных операций и 

скорость восприятия учебного материала и др. 

Перечисленные особенности высшей нервной деятельности влияют на поведение 

детей, которое может характеризоваться нестабильностью, частой сменой настроения, 

могут обусловливать трудности овладения учебными видами деятельности, затруднения в 

запоминании «многоступенчатых» инструкций педагога, требующих поэтапного 

выполнения. 

Общее недоразвитие речи у детей при поступлении в школу может быть выражено 

в различной степени тяжести от  I до IV уровня, что определяет программу и специальные 

условия обучения. Наряду с недостатками устной речи для этих детей характерны 

трудности в освоение письменной речи, а в дальнейшем нарушения чтения и письма. 

Устная и письменная речь данного контингента обучающихся имеет следующие 

особенности: 

 искажения слоговой структуры, грубые нарушения звукопроизношения. 

Вследствие этого, наблюдается неготовность к овладению звуковым анализом и 

синтезом слов, что приводит к значительным затруднениям и в обучении грамоте; 

 ограниченный объем словарного запаса; трудности актуализации слов, 

имеющихся в пассивном словаре; трудности формирования системных связей 

между лексическими единицами; неточное/неадекватное употребление слов в 

самостоятельной связной речи; словотворческие номинации, характерные для речи 

детей более раннего возраста; значительные трудности в усвоении учебно-

терминологической лексики; 

 выраженный аграмматизм; нарушение норм управления и согласования; 

грамматические закономерности построения фразы не соблюдаются; 

 несформированность или низкий уровень сформированности связной 

речи, проявляющаяся, в том числе, в нарушении структуры текста (связности, 

цельности, логической последовательности, тематичности), стереотипии в 

использовании языковых средств (неумение использовать синонимичные 

замещения, использование однотипных фразовых конструкций, ограниченный 

запас лексико-грамматических средств) и др. 

Перечисленные особенности развития речи обусловлены несовершенством 

предпосылок, которые обеспечивают ее функционирование и, в первую очередь, 

несовершенством речемыслительной деятельности (прежде всего, операций на языковом 

уровне: обобщения, анализа, синтеза, классификации). 

Кроме того, неполноценная речевая деятельность влияет на формирование 

интеллектуальной, сенсорной и эмоционально-волевой сфер, в итоге определяя их 
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недоразвитие или своеобразие развития, что выступает в роли вторичных нарушений, 

степень выраженности которых определяется степенью первичной речевой патологии. 

Учащиеся с ОНР характеризуются неустойчивостью внимания, отвлекаемостью, 

замедленным темпом восприятия учебной информации. Выявляются трудности 

понимания учебных заданий, инструкций учителя. Дети выполняют самостоятельные 

учебные задания с большим количеством ошибок, испытывают выраженные затруднения 

при осмыслении и запоминании вербального материала, недостаточно наблюдательны по 

отношению к языковым явлениям. Наблюдается пониженная познавательная активность в 

области языковых средств. 

Специфическую группу составляют школьники с нарушениями чтения и письма, 

обусловленными как несформированностью языковых средств (вследствие ОНР, ФФН 

или ФН), так и недостаточностью других функций (оптико-пространственных, графо-

моторных, регуляторных нарушений). 

При нарушениях чтения и письма (дислексия и дисграфия) отмечаются такие 

ошибки, как: пропуски, перестановки, замены букв, обозначающих артикуляционно и 

акустически сходные звуки, трудности обозначения оптически сходных графем, 

аграмматизмы, отсутствие границ слова, предложения и т.д. Такие специфические ошибки 

являются многочисленными, часто повторяющимися, стойкими. Кроме того, у 

школьников с нарушениями письменной речи выявляется множество орфографических 

ошибок. Это обусловлено как недостаточностью языковых обобщений (лежащих в основе 

овладения устной и письменной речью), так и трудностями формирования произвольных 

процессов. 

Помимо этого, дислексия проявляется в замедлении и искажении процесса 

формирования навыка чтения, трудностях понимания прочитанного. 

При преодолении нарушений письменной речи требуется специальная 

коррекционная работа. Без коррекционного воздействия данные нарушения не только не 

преодолеваются, но часто и усугубляются по мере усложнения учебного материала, 

увеличения его объема, перехода ребенка из класса в класс, что в итоге приводит к 

невозможности полноценного овладения учебной программой. 

Особую группу категорию детей с нарушениями речи в школе составляют 

обучающиеся с заиканием. 

В начальной школе пароксизмы заикания с наибольшей интенсивностью 

проявляется у детей в ходе дидактической коммуникации во время занятий в классе. При 

продуцировании высказываний обучающиеся нередко испытывают сложности при 

попытке точно и четко передать информацию, соблюдая навыки партнерства. В речи 

младших школьников с заиканием отмечаются трудности удержания замысла 

высказывания, логически и синтаксически незавершенные фразы, грамматические 

ошибки, которые, как правило, самостоятеьно ими не исправляются несмотря на 

достаточный уровень языковых средств. 

Свойственными для младших школьников с заиканием является своеобразное 

протекание регуляторных механизмов. В результате чего у них наблюдается повышенная 

истощаемость, неустойчивость внимания, недостаточная организованность и 

устойчивость деятельности и пр. (С.А. Игнатьева, Р.Е. Левина, С.А. Миронова, Н.А. 

Чевелева, А.В. Ястребова). Проявления неустойчивости деятельности, имея различную 

выраженность свойственны всем заикающимся вне зависимости от их успеваемости и 

могут быть обусловлены различными моментами порой противоположными по своему 

характеру (А.В. Ястребова): 

импульсивностью и общей неорганизованностью работы из-за неумения 

анализировать образец, инструкцию, предварительно обдумывать свою деятельность, 

планировать последовательное выполнение всех ее этапов; 

отвлекаемостью и неумением приложить волевое усилие для преодоления 

встречающихся в процессе деятельности трудностей; 
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сбоем деятельности вследствие низкой эмоциональной устойчивости к действиям 

истощающих и побочных отвлекающих раздражителей. 

явлениями нерешительности, растерянности из-за неполного восприятия образца 

инструкции. 

Такое своеобразие протекания регуляторных процессов проявляется и в 

письменной речи младших школьников с заиканием. Они допускают значительное 

количество ошибок в виде пропусков, замен букв, недописок и пр. 

Без специальной коррекционной работы особенности коммуникативной 

деятельности и внеречевых процессов заикающихся школьников не преодолевается 

спонтанно в процессе развития, а, как правило, имеет тенденцию к усилению по мере 

усложнения деятельности, увеличения сложности учебного материала. 

Одним из возможных проявлений в школьном возрасте является переживание по 

поводу речевого нарушения. В связи с этим могут возникать: логофобии; защитные 

приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень фиксированности на 

дефекте (от умеренной до выраженной). 

 собые образовательные потребности младших школьников c     
В соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ выделяются следующие особые 

образовательные потребности младших школьников с ТНР: 

 максимально раннее выявление проблем в развитии речи (а также 

проблем, сопутствующих речевому недоразвитию), рисков нарушения чтения и 

письма, неуспешности овладения школьной программой; 

 своевременное, максимально раннее, получение логопедической и, при 

необходимости, психологической помощи в соответствии с выявленным 

нарушением; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования к образовательным потребностям обучающихся с 

учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков; 

 дифференцированный подход к организации образовательного процесса 

(возможности обучаться по тому или иному варианту адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа) в зависимости от 

степени выраженности речевого недоразвития; 

 (по варианту 5.1) коррекционное воздействие посредством: применения 

специфических индивидуально-ориентированных приемов, методов и технологий 

(на уроках предметного цикла и во внеурочной деятельности), направленных на 

профилактику и коррекцию речевых нарушений, а также сопутствующих 

(вторичных) нарушений развития; в проведении специальных логопедических 

занятий (групповых/подгрупповых и/или индивидуальных); в организации единых 

требований к качеству речи ученика в школе и вне школы; 

 (по варианту 5.2) коррекционное воздействие посредством: применения 

специфических индивидуально-ориентированных приемов, методов и технологий 

(на уроках предметного цикла и во внеурочной деятельности), направленных на 

профилактику и коррекцию речевых нарушений, а также сопутствующих 

(вторичных) нарушений развития; коррекционная направленность изучения уроков 

предметного цикла; проведение дополнительных уроков коррекционного цикла; 

организация специальных логопедических занятий (групповых/подгрупповых 

и/или индивидуальных); в организации речевого режима; 

 непрерывность и систематичность коррекционно-развивающего процесса, 

в том числе, преемственность содержания коррекционной работы на этапах 

дошкольного и школьного образования ребенка; 
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 реализация «обходных» путей коррекционного воздействия на речевые 

процессы; 

 применение оптимальных путей формирования полноценной речевой 

деятельности и коммуникативных навыков; 

 применение специальных средств обучения, в том числе, специальных 

учебников (при обучении по варианту 5.2), специально разработанного 

дидактического материала, специализированных компьютерных технологий и т.д.; 

 создание условий, нормализующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности; 

нормализация мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой, моторной 

сферы; 

 постоянный (пошаговой) мониторинг результативности образования и 

коррекционной работы; 

 организация работы по профилактике и коррекции социокультурной и 

школьной дезадаптации; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

 щадящий, здоровьесберегающий и комфортный режим обучения и 

нагрузок; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком. 

  

 пециальные условия психолого-педагогического сопровождения 

младших школьников с     
На сегодняшний день проблема организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ТНР является одной актуальных в рамках реализации  ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ, в котором указывается, что организация учебной и коррекционной 

работы должна быть направлена на удовлетворение их образовательных потребностей. 

В приложении № 5 к ФГОС НОО и в ПрАООП НОО для обучающихся с ТНР 

подробно описаны основные требования к кадровым, финансовым, материально-

техническим и информационным условиям реализации образовательного процесса, 

поэтому в данном пособии мы не будем подробно на них останавливаться. Обозначим 

ключевые специальные условия организации психолого-педагогического сопровождения, 

самым непосредственным образом вытекающие из особых образовательных потребностей 

младших школьников с ТНР. 

 Вариативность форм получения образования: возможность обучаться как 

в инклюзивной общеобразовательной школе, так и в специальном коррекционном 

учреждении (в соответствии с образовательными потребностями обучающегося и 

степенью выраженности его речевого недоразвития). 

 Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, определяющей содержание школьного 

образования и условий организации обучения и воспитания младших школьников с 

ТНР по одному из двух вариантов: 5.1 и 5.2. 

Основаниями для определения того или иного варианта является психолого-

педагогическая классификация (Р.Е. Левиной); при этом учитывается: сохранный 

интеллект, сохранный слух, лингвистическая структура дефекта устной или письменной 

речи. Вариант программы определяется решением ПМПК. 

Вариант 5.1 предназначается для школьников с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (при дислалии, легкой степени выраженности 
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дизартрии, заикании, ринолалии), школьников с общим недоразвитием речи III - IV 

уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 

дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), для обучающихся с нарушениями 

чтения и письма. 

Данный вариант предполагает, что младшие школьники с ТНР получают 

образование в те же сроки (4 года) и находятся в среде сверстников с нормой речи. При 

этом ожидается, что итоговые достижения детей с ТНР к моменту завершения обучения 

будут полностью соответствовать итоговым достижениям сверстников с нормой 

речи.  Для детей с ТНР, не посещавших дошкольную образовательную организацию и/или 

не готовых по уровню своего развития к освоению программы 1 класса, предусмотрен 

первый дополнительный класс (с учетом возможностей региона к подготовке детей с ТНР 

к обучению в школе). 

Вариант 5.2 предназначается для школьников, находящихся на I, II и III уровнях 

речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, 

заикании, имеющие нарушения чтения и письма (I отделение в образовательной 

организации), а также для школьников с тяжелой степенью выраженности заикания, не 

имеющих общего недоразвития речи (II отделение). 

Данный вариант предполагает, что дети получат образование, соответствующее по 

конечным достижениям образованию сверстников с нормой речи, но в более 

пролонгированные календарные сроки. При этом школьники находятся в среде 

сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или 

в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). Во II отделении срок 

обучения в начальной школе составляет 4 года (1 - 4 классы). 

 Проведение логопедической диагностики с целью своевременного 

выявления и коррекции выявленных речевых нарушений. Диагностические 

мероприятия проводятся не менее двух раз в год (первичное и итоговое), 

продолжительность каждого составляет не менее 15 календарных дней. Данные 

мероприятия подразумевают общее срезовое обследование, обследование по 

запросу родителей/педагогов, углубленное логопедическое обследование 

обучающихся с речевыми нарушениями и другие варианты диагностики. 

 Планирование и реализация индивидуальных и групповых/подгрупповых 

логопедических занятий, содержания коррекционной работы. 

Количество и периодичность индивидуальных и групповых/подгрупповых 

логопедических занятий, а также содержание коррекционной работы определяется 

учителем-логопедом образовательной организации, исходя из «Примерного положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» и с учетом рекомендаций ПМПК, ППк, результатов логопедической 

диагностики[1]. 

 Реализация индивидуального и дифференцированного подхода при 

изучении предметов коррекционного цикла (при варианте 5.2), проведении 

специальных логопедических занятий, а также при изучении общеобразовательных 

дисциплин. 

Особую роль в этом играют индивидуальные и групповые/подгрупповые 

логопедические занятия, которые предназначены для коррекции индивидуального 

своеобразия проявления дефекта, обусловленного, в том числе, клинической картиной 

речевого недоразвития. 

 Адаптация для детей с ТНР (при необходимости) программ всех 

предметных областей с учетом специфики речевых нарушений для отбора и 

реализации оптимальных путей формирования полноценной речевой деятельности 

и развития коммуникативных навыков обучающихся. Обеспечение гибкого 

варьирования процесса обучения путем сокращения/расширения содержания 

https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-8/8-5/#_ftn1
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отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и т.д. для 

обеспечения успешности образовательного процесса. 

 Применение специфических принципов, методов, приемов и средств 

обучения, дидактических пособий, материализованных опор, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы. 

Методика обучения, включающая набор методов и приемов, организацию и подачу 

материала, особенно языкового, должна быть адекватной речевым, познавательным и 

психологическим особенностям учащихся. 

Специальные методы обучения детей с ТНР предполагают дробное и 

алгоритмизированное предъявление материала, систематическое его закрепление, 

большую предварительную работу по созданию понятийно-смысловой основы 

терминологической и учебной лексики, специальную организацию языкового материала, 

позволяющую активизировать и формировать речемыслительную деятельность ребенка, 

поэтапную автоматизацию полученных навыков в коммуникативных ситуациях и т.д. 

Метод наглядности призван визуализировать скрытые от ребенка лингвистические 

явления и закономерности и предполагает использование различных внешних опор в виде 

схем, условных обозначений. Основным условием при отборе средств наглядности 

является облегчение процесса ориентации учеников с ОНР в лингвистических явлениях. 

Поэтому условные обозначения и схемы не должны быть слишком сложными и требовать 

длительного времени для заучивания. Ряд схем и условных обозначений могут носить 

промежуточный характер, поэтому заучивание их названий или названий их элементов не 

требуется и закрепляется только в пассивном словаре, чтобы ученики понимали 

инструкции и могли их выполнить соответствующим образом (А.А. Алмазова, О.Е. 

Грибова). 

В рамках данного метода можно выделить методы моделирования и 

конструирования языкового материала. 

Метод лингвистического эксперимента предполагает, что ученикам не дается 

готовых ответов. Поиск решения той или иной лингвистической задачи проходит в 

совместной работе учеников и педагога. Перебор вариантов, выбор наилучшего способа 

решения формирует у учеников чувство языка, мотивацию к работе с лингвистическим 

материалом, публичного признания, снимает страх ошибки и потребность в угадывании 

единственно правильного результата. Метод лингвистического эксперимента не отрицает 

и не исключает использования алгоритмов решения лингвистических задач. 

Алгоритмизация последовательностей действий при манипуляциях с 

лингвистическим материалом позволяет создать ориентировочную основу и 

сформировать умственный план действий. Использование наглядных опор и алгоритмов 

лингвистических действий и операции производится в соответствии с теорией 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

 Отслеживание динамики (мониторинг) результативности образования и 

коррекционной работы с ребенком с целью внесения изменений в индивидуальную 

рабочую программу. 

 Создание условий для социальной адаптации детей, предупреждения 

дезадаптивного поведения через максимальное расширение числа социальных 

контактов ребенка, формирование мотивации к общению, обучение умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики. 

Данное условие - сформированность социальной компетенции обучающихся - 

обеспечивает социальное благополучие младшего школьника, возможность закрепления в 

спонтанном общении изученных языковых средств, а также реализацию личностных и 

метапредметных компетенций. Успешность проводимой работы в данном направлении 

обусловлена несколькими факторами: степенью выраженности речевого дефекта, его 

характера и структуры, а также наличия профессиональной адекватной коррекции. 
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 Комплексный подход к образовательно-коррекционной работе с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, предполагающий тесное взаимодействие 

специалистов различных профилей: логопедов, педагогов, психологов, медиков и 

др. 

 Осуществление психологического сопровождения путем включения в 

качестве ―психологического компонента‖ в стратегически значимые направления 

коррекционного воздействия. (Т.Н. Волковская). 

Психологическое сопровождение данной категории обучающихся включает в себя 

(Левченко И.Ю., Волковская Т.Н.): 

- психологическую диагностику; 

- коррекционно-развивающую работу: развитие познавательных возможностей 

учащихся (памяти, внимания, работоспособности, мыслительных операций, контроля за 

результатами выполнения заданий и т.д.); 

- консультирование и просвещение родителей и педагогов; 

- профилактику и коррекцию недостатков личностного развития, включающую 

коррекцию поведения учащихся, коррекцию отношений с окружающими, развитие 

коммуникативных возможностей  учащихся (нормализация эмоционального состояния, 

предупреждение возможных конфликтных ситуаций, обучение правильному общению со 

сверстниками и взрослыми, обучение возможному управлению ситуацией общения). 

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в форме 

индивидуальных и групповых занятий. Параллельно проводится консультативная работа с 

педагогами и родителями. 

 Включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

компонентов коррекционно-оздоровительной работы, предусматривающее учет 

структуры соматической заболеваемости, нервно-психической и речевой патологии 

учащихся. 

Среди требований, позволяющих обеспечить работу в этом направлении, 

выделяются: 

 соблюдение медицинских предписаний ученикам с соматическими и 

неврологическими расстройствами; соблюдение оптимально допустимой нагрузки; 

 проведение утренней гимнастики, организация подвижных игр на 

переменах, что позволяет обеспечить регуляцию двигательной активности 

обучающихся; 

 проведение во время уроков и внеурочных занятий динамических пауз и 

физкультминуток, способствующих улучшению мозгового кровообращения, 

снятию утомления с плечевого пояса и рук, мышц артикуляционного аппарата, 

глазных мышц и т.д.; 

 обучение по программам адаптивной и лечебной физкультуры под 

контролем медицинского работника.   

- Создание благоприятной речевой среды, предусматривающее организацию 

«речевого режима» (что особенно актуально при обучении детей по варианту 5.2), при 

котором осуществляется: 

целенаправленное создание ситуаций необходимости речевого общения, 

обеспечивающее постоянный речевой тренинг и стимуляцию потребности в правильной 

речи; 

мотивированное общение с педагогами, сотрудниками образовательного 

учреждения, с другими учащимися в пространстве образовательной организации, а также 

вне стен образовательного учреждения; 

наблюдение за образцами правильной речи окружающих; 

создание условий для активизации вновь изученной лексики, ее закрепления и 

расширения; 
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отработка грамматических форм и конструкций, их закрепления в ходе учебного и 

бытового общения; 

индивидуализация заданий, требующих оречевления, в соответствии с уровнем 

развития речи, коммуникативных навыков, недостатков чтения и письма, а также 

пройденным программным материалом; 

формирование умений и навыков установления и поддержания коммуникации; 

закрепление навыков плавной речи (с учетом ситуативных факторов); 

постоянный, подчиненный единым требованиям, тактичный контроль за качеством 

устной и письменной речи и речевым поведением детей; 

Обеспечение «речевого режима» предполагает организацию взаимодействия 

учителя-логопеда, учителей и других педагогов, работающих с учеником, которые 

должны быть подготовлены к оказанию логопедической поддержки и осведомлены об 

индивидуальных речевых возможностях обучающихся. С этой целью рекомендуется 

регулярное проведение логопедических семинаров-практикумов, консилиумов, 

консультаций для заинтересованных участников образовательного процесса. 

Для полноценного соблюдения «речевого режима» следует проводить 

разъяснительную работу с родителями и другими родственниками обучающихся, 

ориентируя их на создание соответствующей «речевой среды» в условиях семейного 

воспитания и на соблюдение требований к собственной речи и речи ребенка. 

Организация и постоянное соблюдение речевого режима позволяет обеспечить 

эффективные условия для коррекции речевых недостатков. 

 Установление партнѐрских отношений с семьей ученика для обеспечения 

единых требований к качеству речи ученика и достижения планируемых 

результатов обучения. 

  

 собенности психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников с     (вариант 5.1). 
Вариант 5.1. предполагает обучение детей в общеобразовательном классе по 

адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП НОО) при 

обязательном наличии логопедического сопровождения, осуществляемого в совместной 

работе учителя-логопеда с учителем начальных классов. 

В содержание программ основной общеобразовательной программы начального 

образования при обучении детей по варианту 5.1 изменения не вносятся. В рамках 

реализации данных программ учитель начальных классов осуществляет индивидуальный 

и дифференцированный подход в своей работе, учитывая особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР. Однако, наряду с программами, которые являются 

общими для детей с нормой речи и для детей с ТНР (программа формирования 

универсальных учебных действий, программа отдельных учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ТНР, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности), для детей с ТНР 

предполагается введение программы коррекционной работы. 

Содержание программы коррекционной работы учителя определяется логопедом (и 

обсуждается с учителем) в соответствии с рабочими программами по каждой 

группе/подгруппе детей, сформированных по результатам логопедического обследования. 

Таким образом, учитель-логопед должен владеть образовательной программой 

соответствующего класса, иметь дифференцированные по группам/подгруппам и 

отдельным ученикам рабочие программы и понимать, какую помощь в коррекции речевых 

расстройств может оказать учитель класса. В свою очередь, учитель должен понимать, 

какие проблемы существуют у определенных учеников, кого и как оценивать, кому и как 

помочь. 
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Координация направлений и содержания коррекционной работы специалистов и 

учителей осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума (ППк). 

Программа коррекционной работы может варьироваться по содержанию, 

организационным формам специального сопровождения обучающихся с ТНР и степени 

участия специалистов сопровождения. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения (при 

необходимости); 

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений 

письменной речи; 

 развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; 

 обеспечение успешности деятельности ребенка с целью предупреждения 

речевого негативизма, негативного отношения к учебе, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Соответственно, требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной общеобразовательной программы детьми, обучающимися 

по варианту 5.1, дополняются группой специальных требований к результатам освоения 

ими программы коррекционной работы. Основные требования к результатам 

коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, преодолению и 

профилактике нарушений чтения и письма, а также к результатам овладения социальной 

компетенцией отражены в Примерной АООП НОО. Данные требования предполагают 

конкретизацию при планировании программы обучения каждого конкретного ребенка в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

Подчеркнем, что коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, как при изучении предметов учебного плана, так и на 

отдельных логопедических занятиях, которые проводятся во внеурочное время. 

Для детей с ТНР важно раннее начало работы на первых этапах обучения в первом 

классе с целью предупреждения специфических ошибок при чтении и на письме. Чем 

раньше будет начато коррекционно-развивающее обучение, тем выше будет его результат. 

Основной целью работы логопеда является формирование полноценной речевой 

деятельности ребенка, предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными 

дефектами речевого развития. 

С точки зрения освоения программы, дети, имеющие только фонетическое 

недоразвитие, представляют одну из наиболее успешных групп детей, так как недостатки 

их речевого развития ограничиваются дефектами произношения отдельных звуков или 

групп звуков. Однако, в случае выраженных произносительных дефектов, при наличии 

общей смазанности речи, недостатки звукопроизношения могут выступать возможной 

причиной неуспешной социальной адаптации данных детей (например, дети могут 

подвергаться насмешкам со стороны сверстников, что негативно влияет на их 

психологический комфорт и процесс социализации). 

Для детей с фонетическим недоразвитием речи организуются систематические 

логопедические занятия по коррекции звукопроизношения. Как правило, такая работа 

проводится в форме групповых/подгрупповых занятий на ограниченном отрезке времени 

(в течение учебного года) до получения устойчивого результата (1-2 раза в неделю). 

Индивидуальные занятия (не менее 3-х раз в неделю) проводятся с детьми, 

имеющими нарушения строения и подвижности артикуляционного аппарата (ринолалия, 

дизартрия). По мере формирования произносительных навыков у этих детей, их 

целесообразно включать в состав соответствующих групп/подгрупп. 
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Продолжительность логопедической работы может быть различна в зависимости от 

количества дефектных звуков, с одной стороны, и причин, их обуславливающих – с 

другой. Соответственно, содержание рабочих программ варьируется в зависимости от 

состава группы/подгруппы. 

При коррекции фонетического недоразвития основная задача учителя-логопеда 

научить ребенка пользоваться вновь поставленными звуками, т.е. формирование умения 

использовать вновь поставленные звуки в коммуникативных ситуациях. Поэтому очень 

важно организовать в классе речевой режим, направленный на текущую коррекцию 

звукопроизношения, формировать мотивацию правильного использования поставленных 

звуков в процессе учебной и повседневной коммуникации, процессы самоконтроля. 

У младших школьников с фонетико-фонематическим и фонематическим 

недоразвитием отмечается недостаточная готовность к освоению письменной формой 

речи, что обуславливает риск школьной неуспеваемости, снижение мотивации к 

обучению. 

Формирование полноценных фонематических процессов, представлений о звуко-

буквенном составе слова, навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова, 

коррекция дефектов произношения (в случае фонетико-фонематического недоразвития 

речи) являются основными направлениями логопедической работы с данными детьми. 

С группой детей, имеющих фонетико-фонематическое или фонематическое 

недоразвитие речи, а также недостатки чтения и письма, обусловленные ими, 

рекомендуется проводить регулярные групповые/подгрупповые занятия (2-3 раза в 

неделю) продолжительностью от одного полугодия до целого учебного года. Как и в 

предыдущем случае, наряду с групповыми для детей с ФФН могут проводиться 

индивидуальные занятия (не менее 3-х раз в неделю) в случае серьезных нарушений в 

строении и подвижности артикуляционного аппарата. 

Таким образом, главной задачей логопедической работы с детьми, имеющими 

фонетическое, фонематическое и фонетико-фонематическое недоразвитие речи является 

нормализация звуковой стороны речи. 

Что касается детей с общим недоразвитием речи (по варианту 5.1 обучаются дети с 

III и IV уровнем ОНР), содержание данной работы составляет лишь первый этап их 

коррекционно-развивающего обучения. Дети с ОНР требует особого внимания и 

организации коррекционной работы с первых дней поступления в школу, так как риск 

неуспеваемости по всем предметам у них достаточно высок. Этот риск возрастает, если 

дети с ОНР не посещали систематические логопедические занятия в дошкольном 

возрасте. 

Согласно методическим рекомендациям, адресованным учителям-логопедам, 

работающим в общеобразовательных учреждениях (А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова), 

логопедическая работа с детьми, имеющими ОНР, проводится в три этапа (см. ниже). 

Предлагаемые в данных методических рекомендациях названия этапов носят условный 

характер, указывая лишь на расстановку акцентов в коррекционно-развивающей работе. 

Основным же принципом коррекционного обучения детей с ОНР является одновременная 

работа над всеми компонентами речевой системы. В целом, преодоление нарушений 

звукопроизношения, фонематических процессов, совершенствование лексико-

грамматического строя речи, связной речи, профилактика нарушений чтения и письма, 

развитие коммуникативных навыков являются сквозными направлениями коррекционно-

логопедического воздействия. 

Итак, I этап коррекционно-развивающей работы направлен на восполнение 

пробелов в развитии звуковой стороны речи. Продолжительность данного этапа: с 15-18 

сентября по 3 марта / по 14 мая для детей с выраженным ОНР, т.е. от 50-60 занятий до 70-

85 занятий (в зависимости от выраженности речевых нарушений). 

Различие в содержании логопедических занятий на данном этапе с детьми, 

имеющими разные речевые заключения, состоит в подборе речевого материала, 
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соответствующего общему развитию ребенка, структуре дефекта, конкретным речевым 

нарушениям. 

Наряду с указанными выше направлениями работы (при работе с детьми с 

фонетико-фонематическим и фонематическим недоразвитием), на фронтальных занятиях 

с обучающимися с ОНР уделяется особое внимание закреплению звуко-буквенных связей, 

формируется готовность к восприятию орфограмм, правописание которых основано на 

полноценных представлениях о звуковом составе слова. 

Кроме того, как на первом (и особенно на первом), так и на последующих этапах 

коррекционно-логопедического воздействия особое внимание уделяется формированию 

психологических предпосылок к полноценной учебной деятельности: формирование 

навыков организации учебной работы, развитие внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, формирование произвольной деятельности, контрольных действий, развитие 

наблюдательности к языковым явлениям, коммуникативной активности и т.д. 

Необходимо отметить, что непременным условием реализации основной цели I 

этапа при оказании логопедической помощи школьникам с ОНР является активизация 

мыслительной и речевой деятельности ребенка. Таким образом, уже на I этапе создаются 

основы для более успешной реализации II и III этапов коррекционно-развивающей 

работы. 

II этап - восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка. 

Продолжительность II этапа: с 4-5 марта/ с 15-18 сентября по 3-4 ноября/16 февраля, т.е. 

от 35-45 до 55 занятий (в зависимости от выраженности речевых нарушений). 

Различия в содержании рабочих программ между подгруппами детей с ОНР 

зависит, скорее, от степени выраженности дефекта, а не от индивидуальной 

вариативности его проявлений. 

Основное содержание занятий данного этапа направлено на активную работу по: 

 развитию и совершенствованию внеязыковой организации лексикона: 

обеспечение связей слова с внеязыковой действительностью (соотнесение слов с 

реальными объектами, логическое определение понятия), упорядочивание знаний 

ребенка о мире (тематическая организация слов, уточнение родо-видовых 

понятий), обогащение коннотаций, окружающих слово; 

 развитию и совершенствованию речеязыковых знаний, умений и навыков: 

обогащение словарного запаса, уточнение значений слов и используемых 

синтаксических конструкций, активизация словаря, упорядочивание языковой 

организации лексикона, развитие и совершенствование лексического и 

грамматического оформления связной речи путем практического овладения 

учащимися связями слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций; формирование коммуникативных навыков. 

 формированию метаязыковых знаний, умений и навыков: формирование 

умения анализировать языковые явления в области лексики и грамматики русского 

языка и применять их на практике (например, в области синонимии, антонимии, 

многозначности и переносных значений слов, в области словоизменения и 

словообразования и т.д.), формирование готовности к изучению определенных 

правил на уроках русского языка, уточнение учебной терминологии в соответствии 

с требованиями программы, формирование умений и навыков работы со словарями 

и др.; 

 формированию и развитию навыков полноценного чтения и письма. 

III этап посвящен восполнению пробелов в формировании связной речи. 

Продолжительность данного этапа зависит от индивидуального образовательного 

маршрута ученика с ОНР. Практически формирование текстовых умений начинается в 

процессе восполнения пробелов в формировании звуковой стороны речи (I этап) и 

лексико-грамматических средств языка (II этап). 

Содержание занятий данного этапа включает: 
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 совершенствование умений построения различных видов синтаксических 

конструкций: словосочетаний по типу согласования и управления; предложений по 

данным словам и словосочетаниям, по вопросам с опорным словом и без него и др.; 

правильное построение деформированных предложений, составление вопросов на 

основе ответов и наоборот; конструирование и переконструирование 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений и т.д.; 

 формирование практических представлений о тексте, умений и навыков 

анализировать текст: развитие умений и навыков узнавать существенные признаки 

связного высказывания в процессе сравнения текста и набора слов, текста и набора 

предложений, текста и его искаженных вариантов; определять тему текста, 

основную мысль текста, последовательность и связность предложений в тексте, их 

смысловую зависимость, составлять план связного высказывания; определять тип 

текста (повествование, описание, рассуждение); знакомство с различными стилями 

текстов; 

 развитие умений и навыков при составлении разных видов связных 

высказываний (составление самостоятельных учебных высказываний, 

пересказ/изложение, рассказ/сочинение, деловое письмо): определять и доносить 

до слушателя замысел высказывания, программировать смысловую структуру 

высказывания, соблюдать связность и смысловую зависимость между 

предложениями, отбирать языковые средства, адекватные замыслу высказывания и 

др.; развитие и совершенствование диалогической и монологической форм речи; 

развитие и совершенствование навыков коммуникации; 

 совершенствование навыков полноценного чтения и письма. 

Для детей с ОНР, а также для детей, имеющих недостатки чтения и письма, 

обусловленные ОНР, обязательны систематические групповые/подгрупповые занятия не 

менее трех раз в неделю. Продолжительность коррекционной работы с данными детьми 

не ограничивается, однако на фронтальные занятия, как правило, отводится 1,5 – 2 года. 

При необходимости организуются индивидуальные занятия с логопедом. Зачастую 

данным детям рекомендованы дополнительные занятия с психологом по коррекции 

невербальных психических функций и навыков коммуникации. 

В конце 1го – начале 2го класса логопедические заключения должны быть 

пересмотрены, так как несмотря на устранение дефектов речи, у младших школьников с 

ФФН и ОНР зачастую фиксируется наличие специфических ошибок при чтении и письме. 

Еще раз отметим, что основной целью логопедической работы является 

формирование полноценной речевой деятельности, а не преодоление отдельных 

недостатков. Рассматривая речь ребенка как одно из проявлений высших психических 

процессов в совокупности с другими процессами и личностными особенностями, логопед 

должен выстраивать стратегию коррекционной работы не только с учетом речевой 

симптоматики, но и с учетом тех причинно-следственных закономерностей, которые 

данный дефект обусловили, сопровождают и будут иметь последствия. 

Особенности работы учителя-логопеда в начальной школе состоит в том, что он 

должен учитывать, с одной стороны, специфику речевого недоразвития, а с другой, 

обеспечивать усвоение программного материала предметных областей. Это не означает, 

что логопед выступает в качестве репетитора, отрабатывая на своих занятиях 

неусвоенный детьми материал. Это означает необходимость формировать базу для 

усвоения материала, работая либо в режиме опережения, либо в режиме ликвидации 

пропущенных/искаженных звеньев речевого развития. 

  

 собенности психолого-педагогического сопровождения детей с     по 

варианту 5.2 (I отделение). 

По варианту 5.2 рекомендовано обучение тем детям, тяжелое речевое недоразвитие 

которых не позволяет использовать в процессе обучения стандартные учебные программы 
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и методики, рассчитанные на обучающихся с нормативным речевым развитием. Кроме 

того, весь процесс обучения должен быть направлен на коррекцию речевых дефектов в 

устной речи и предупреждение/коррекцию специфических трудностей в письменной речи 

(чтение и письмо). 

Таким образом, в процессе обучения решается две задачи: 1)преодоление 

недостатков речевого развития и формирование полноценной речевой деятельности, либо 

ее развитие в доступных для ребенка на данном возрастном этапе пределах в соответствии 

со структурой и тяжестью проявления дефекта; 2) формирование предметных, 

метапредметных и личностных компетенций, соответствующих уровню 

общеобразовательной школы. Реализация данных целей осуществляется в процессе 

осуществления коррекционной работы (таблица №1). 
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 аблица 1.  труктура коррекционной направленности 

обучения в школе детей с     

 
В ходе обучения детей с тяжелыми нарушениями речи выделяются четыре 

основных составляющих системы коррекционной помощи детям в усвоении 

программного материала: 

1)    коррекционная направленность предметных уроков, обеспечиваемая за счет 

использованием специфических индивидуально ориентированных методов и приемов, 

способствующих восполнению пробелов в формировании полноценной речевой 

деятельности; 

2)     проведение специальных индивидуальных и групповых логопедических 

занятий; 

3) проведение уроков коррекционного цикла: «Развитие речи», «Произношение», 

«Логоритмика»; 

4) организация и соблюдение речевого режима. 

Остановимся подробнее на характеристике содержания предметов коррекционного 

цикла. Каждый из этих предметов решает свои специфические задачи, но в то же время, 

они тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают успешность освоения детьми с 

ТНР предметных компетенций. На специальных уроках «Окружающий мир» и «Развитие 

речи» учащиеся получают знания об окружающих их мире: предметах, временах года, 

нормах общения. Наряду с этим, и в первую очередь, предназначение данных курсов - 

обеспечение практической речеязыковой подготовки детей, восполнения пробелов в 

лексико-грамматической стороне. Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать 

различные процессы языковой действительности. На этих уроках ведется работа по 

развитию диалогической и монологической форм речи на основе обогащения и уточнения 

словарного запаса и практического овладения основными закономерностями 

грамматического строя языка. 

На уроках произношения в ходе коррекционных упражнений происходит усвоение 

звуковой структуры слова, формируются навыки произношения и восприятия звуков, а 
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также первоначальный навык звукового анализа. На уроках «Развития речи» и 

«Произношения» обучающиеся овладевают языковыми средствами для бытового общения 

с окружающими, для учебного общения в стенах школы, закладывается основа для 

овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением. 

Основные направления логоритмической работы тесно связаны с уроками 

произношения и направлены на развитие, воспитание и коррекцию неречевых процессов 

(развитие слухового восприятия, развитие внимания и памяти, регуляция мышечного 

тонуса, развитие движений, развитие чувства музыкального размера (метра), темпа, ритма 

музыки и движений); развитие речи и коррекцию речевых нарушений (развитие дыхания 

и голоса, фонематического восприятия, темпа и ритма речи, просодической 

стороны  речи). 

Кроме того реализуется коррекционная направленность общеобразовательных 

предметов .Каждый из разделов программы, наряду с общеобразовательными задачами, 

обязательно включает различные направления коррекционной работы, обеспечивающие 

систематическую работу по формированию и развитию различных сторон речи, 

закреплению навыков, сформированных ранее на индивидуальных (групповых) 

логопедических занятиях, а также на предметах коррекционного цикла. Данная 

коррекционная направленность уроков осуществляется разными путями, но ведет к 

единой цели - ликвидировать в процессе обучения недостатки речевого развития ребенка 

и обеспечить готовность к овладению школьными навыками и умениями. 

Обучение грамоте является очень важным, базовым предметом в системе обучения 

детей с ТНР. Оно направлено не только на освоение первоначальных навыков 

правильного чтения и грамотного письма, но также носит коррекционную 

направленность: способствует формированию устной речи, благодаря развитию 

познавательных процессов, наблюдениям и обобщениям в области речевых звуков. 

Методика обучения грамоте имеет свою специфику с учетом характера речевого дефекта 

обучающихся: 

 Наличие добукварного периода (целенаправленное поэтапное 

формирование навыка звукового анализа) 

 Иной порядок прохождения букв (коррелируется с уроками 

произношения и индивидуальными занятиями). 

 Наличие уроков дифференциации букв (предупреждение дисграфии, 

дислексии). 

 Индивидуализация темпа обучения. 

 Взаимосвязь с материалом уроков коррекционного цикла. 

На уроках чтения также решаются коррекционные задачи. Конечно, основной 

целью этих уроков является формирование техники чтения, понимания прочитанного, а 

также решения общеобразовательных и воспитательных задач. Но на этих уроках 

происходит автоматизация правильного произношения поставленных на индивидуальных 

логопедических занятиях звуков, отработка правильного произнесения слов различной 

слоговой структуры, накопление и обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического строя языка, работа над пониманием синтаксических конструкций и 

овладение различными видами речи (описательной, повествовательной и т.д.). 

Особая роль отводится индивидуальным и групповым логопедическим занятиям. 

Индивидуальные и групповые логопедические занятия с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, являются важнейшим звеном в системе коррекционной работы 

и, наряду с фронтальными занятиями - уроками, основной формой реализации 

индивидуального и дифференцированного подхода коррекции различных сторон речи 

обучающегося. Сочетание индивидуальной и групповой логопедической работы, занятий 

с психологом и урочной формы организации учебного процесса позволяет сформировать 

личностные, метапредметные и  предметные результаты на уровне начального основного 

образования. 
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Основным содержанием работы в системе индивидуальных и групповых 

индивидуальных занятий является формирование предпосылок к усвоению программного 

материала, а не дублирование урока. 

Основными направлениями индивидуальных и групповых логопедических занятий 

для детей с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих общее 

недоразвитие речи и нарушения чтения и письма является: работа над звуковой стороной 

речи, коррекция индивидуальных отклонений в письме и чтении, восполнение пробелов в 

лексико-грамматическом строе речи, работа с текстом и др. 

Для организации эффективной работы необходимо провести в начале каждого 

учебного года или на момент поступления ребенка на обучение тщательное 

логопедическое обследование, выявить структуру дефекта, т. е. какие стороны 

оказываются затронутыми нарушением, определить степень и характер недоразвития. 

Планирование содержания логопедических занятий с одним ребенком или с 

группой обучающихся осуществляется, во-первых, в соответствии со структурой речевого 

дефекта обучающихся, выявленной в ходе обследования и, во-вторых, в связи с 

последовательностью изучения программного материала на уроках филологического 

цикла. При этом осуществляется пропедевтическая направленность логопедических 

занятий, направленная на преодоление пробелов в речевом развитии ребенка, 

препятствующих достижения планируемых результатов обучения в начальной школе. 

Логопедическая работа осуществляется непрерывно на протяжении всех лет 

обучения, однако задачи, направления и приемы проведения логопедической работы 

варьируются в зависимости от возраста школьников, состояния их речи и ступени 

обучения. 

Работа с одним учеником проводится при постановке звуков. Однако, если ребенка 

нельзя включить в группу из других учащихся, поскольку его речевой дефект ―уникален‖, 

в индивидуальную работу включаются все остальные направления логопедического 

воздействия. 

При наличии детей, имеющих сходные речевые нарушения, логопед может 

проводить групповые (не более 6 детей) занятия. Численность группы определяется 

тяжестью речевого нарушения, личностными и другими особенностями детей. В ряде 

случаев необходимо сочетать индивидуальные и групповые логопедические занятия. 

Состав групп может меняться в течение года. Могут быть организованы 

следующие группы по видам речевых недостатков: 

а) сходные нарушения звукопроизношения, в том числе, с нарушением 

подвижности и строения артикуляционного аппарата (у детей с ринолалией, дизартрией); 

б) нарушения чтения и/или письма; 

в) выраженные трудности формирования грамматического строя речи; 

г) грубое недоразвитие словарного запаса. 

По мере перехода обучающегося из класса в класс содержание индивидуальных и 

групповых логопедических занятий значительно расширяется за счет включения в 

коррекционную работу недостатков различных сторон речи (грамматический строй, 

связная речь) в устной и письменной формах на постоянно усложняющемся языковом 

материале. Акцент в логопедической работе смещается на совершенствование 

коммуникативных навыков учащихся на основе овладения ими навыками языкового 

анализа и синтеза, формирования вербальных и невербальных средств общения, освоения 

основных коммуникативных сценариев и др. 

Речевой материал, предлагаемый ученикам на занятиях, должен четко отвечать 

поставленной цели, не превышать программные требования и быть знакомым по смыслу 

(т. е. не требовать специального времени и методов на объяснение значения). В занятия, 

наряду с речевыми заданиями целесообразно включать и упражнения, направленные на 

коррекцию других психических процессов: внимание, память. Домашних заданий давать 
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не рекомендуется. Индивидуальные занятия должны быть по форме проведения близки к 

естественной ситуации общения. 

На каждого ученика, посещающего индивидуальные и групповые логопедические 

занятия, ежегодно оформляется речевая карта. В речевую карту заносятся результаты 

обследования ребенка на начало учебного года, в течение учебного года логопед делает 

краткие записи о направлениях и результатах работы, в конце учебного года проводится 

итоговое обследование, результаты которого также вносятся в речевую карту. 

 аблица № 2. Взаимосвязь коррекционных курсов 

 
[1] Содержащаяся в данном документе информация о рекомендуемой 

периодичности логопедических занятий с детьми, имеющими речевые нарушения или 

риск возникновения речевых нарушений, а также о предельной наполняемости 

логопедических групп представлена в таблице приложения 2. 

Продолжительность логопедических занятий составляет в 1 (дополнительном) – 1 

классах: групповые занятия – 35-40 минут, индивидуальные – 20- 40 минут; во 2 - 11 (12) 

классах: групповые занятия – 40 – 45 минут, индивидуальные – 20- 45 минут 

  

https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-8/8-5/#_ftnref1
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Заключение 

 Психолого-педагогическое сопровождение является необходимым условием 

успешности вхождения ребенка с нарушением речевого развития или риска такового в 

образовательную деятельность и успешности его социализации. 

В данном методическом пособии рассмотрены вопросы психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями речевого развития или риском такового в раннем, 

дошкольном и младшем школьном возрасте. 

В пособии подробно представлен с позиции формировании единой стратегии 

эффективного преодоления речевых нарушений у обучающихся при совместной работе 

всех участников образовательного процесса основной этап психолого-педагогического 

сопровождения - консультативно-деятельностный. Определены ключевые положения 

оказания специализированной помощи детям с ТНР в условиях образовательных 

организаций. 

Данное пособие представляет собой подробное руководство для педагогов, 

работающих с детьми с ТНР по осуществлению профессиональной деятельности, 

обеспечивающей создание специальных образовательных условий в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации путем учета особых 

образовательных потребностей детей с ТНР и создания специальных условий психолого-

педагогического сопровождения. 
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 риложение 1.  езаурус. 
  

 бразовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ. 

 бразовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая 

на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных в зависимости от уровня 

образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. 

Вариативность и разнообразие организационных форм образования – 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, 

форм обучения, организаций, осуществляющих учебную деятельность. 

 нклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

 бразовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Вариативность содержания образовательных программ – обеспечение 

разнообразия примерных основных образовательных программ. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

 анняя помощь детям и их семьям – комплекс услуг, оказываемых на 

междисциплинарной основе детям с ограничениями жизнедеятельности и их семьям, и 

направленных на содействие физическому и психическому развитию детей, их 

вовлеченности в естественные жизненные ситуации, формирование позитивного 

взаимодействия и отношений детей и родителей, включение детей в среду сверстников и 

их интеграцию в общество, а также на повышение компетентности родителей и других 

непосредственно ухаживающих за ребенком лиц. 

 бучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

 бучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 
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 собые образовательные потребности – индивидуальные потребности 

конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования. 

 пециальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья - условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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 риложение 2 
  

 екомендуемая периодичность логопедических занятий со школьниками с 

   , а также предельная наполняемость логопедических групп[14] 
  

 екомендуемая периодичность логопедических 

занятий (групповых и/или индивидуальных) 

 редельная наполняемость 

групп 

Для учащихся с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с 

рекомендацией обучения по АООП ОО – не менее 3-

х занятий в неделю (определяется выраженностью 

речевого нарушения и требованиями АООП); 

Не более 6-8 человек 

Для учащихся, имеющих заключение ППк и (или) 

ПМПК с рекомендациями об оказании психолого-

педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации (проведении коррекционных 

занятий с учителем-логопедом) – не менее 2-х 

занятий в неделю (определяется выраженностью 

речевого нарушения); 

Не более 6-8 человек 

Для учащихся, имеющих риск возникновения 

нарушений речи, выявленных по итогам 

логопедической диагностики – в соответствии с 

программой психолого-педагогического 

сопровождения, разработанной и утвержденной 

образовательной организацией. 

Определяется программой 

психолого-педагогического 

сопровождения, 

разработанной и 

утвержденной Организацией. 

  

  

                                                           
4
  римерное положение об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность от 06.08.2020 г. 

https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/soderzhanie-8/8-9/#_ftn1

