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Дети с тяжёлыми  нарушениями речи (ТНР)

Тяжёлые нарушения речи (ТНР) – это стойкие специфические 

отклонения в формировании компонентов речевой системы, 

отмечающиеся у детей при сохранном слухе и интеллекте:

❑ снижение активного/пассивного словаря;

❑ нарушение звукопроизношения;

❑ Искажение слоговой структуры слова;

❑ Недоразвитие лексико – грамматического строя речи;

❑ Несформированность фонематических процессов;

❑ Нарушение просодической стороны речи;

❑ Недоразвитие связной речи.



Потребности детей 

с тяжёлыми нарушениями речи

▪ Потребность в обучении различным формам коммуникации 
(вербальным и невербальным), особенно у детей с низким 
уровнем речевого развития (моторной алалией); потребность в 
формировании социальной компетенции.

▪ Потребность в развитии всех компонентов речи, речеязыковой
компетентности. Потребность в формировании навыков чтения и 
письма.

▪ Потребность в развитии навыков пространственной 
ориентировки.

▪ Обучающиеся с ТНР требуют особого индивидуально-
дифференцированного подхода к формированию образовательных 
умений и навыков.



Комплексный подход в решении 

коррекции и развития речи

✓ Предполагает консультирование специалистов: 

невролог, физиотерапевт, логопед.

✓ При необходимости нужны дополнительные 

исследования у следующих специалистов: сурдолог, 

ортодонт, психолог, дефектолог).

✓ Важно помнить о своевременности процессов 

диагностики и коррекции речевого развития ребёнка.



Ребёнок с нарушениями речи

Логопед
Максимальная коррекция речевых нарушений 

1. Определение речевого нарушения;

2. Постановка и автоматизация звуков;

3. Профилактическая работа;

4. Оказание консультативной помощи 
родителям;

5. Научно-методическая помощь 
работникам.

Специалисты:

Музыкальный руководитель

1. Развитие чувства ритма и темпа 
речи;

2. Автоматизация звуков при 
исполнении песен.

Инструктор по физкультуре

1. Развитие общей моторики и 
координации движений.

Воспитатель

1. Соблюдение единого речевого 

режима на занятиях и во время 

режимных моментов;

2. Развитие мелкой моторики;

3. Индивидуальная работа с детьми во 

второй половине дня, по 

рекомендациям логопеда.

Родители 
1. Выполнение рекомендаций логопеда 

по коррекции речевых нарушений;

2. Совместные занятия ребёнка, 

родителя и логопеда;

3. Посещение практикумов-семинаров 

для родителей.



Используемые в работе учителя-логопеда 

технологии:

1. Технологии дифференцированного обучения;

2. Технологии логопедического обследования;

3. Технологии коррекции звукопроизношения;

4. Технологии формирования речевого дыхания при различных 

нарушениях произносительной стороны речи;

5. Технологии логопедического массажа;

6. Технологии развития лексико-грамматической стороны речи;

7. Технологии развития связной речи;

8. Технологии коррекции нарушений письма;

9. Информационные технологии;

10. Игровые технологии;

11. Здоровьесберегающие технологии.




