
Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»

«Эффективные формы и методы 
взаимодействия с детьми, 

имеющими нарушения речи»

Учитель-логопед:

А.А.Охрименко



Что такое речь:

 Уникальная способность, присущая 
только человеку, связана с процессами 
мышления и обеспечивает общение с 
помощью того или иного языка.

 Полноценная речь – условие успешного 
обучения в школе. 

 Дошкольный возраст - наиболее 
благоприятный период для формирования 
правильной речи и устранения их 
недостатков.



Причины возникновения речевых 
нарушений: 

 внутренние (эндогенные),биологические;
  внешние (экзогенные);

  социально – педагогические.

Время воздействия факторов:
 внутриутробная (перинатальная);
 повреждения  при родах (натальная);
 после рождения (постнатальная).



Гипоксия плода – нарушение 
жизнедеятельности эмбриона вследствие 
дефицита кислорода.

Факторы возникновения:

 гестоз;
 угроза самопроизвольного аборта;
 нарушение плаценты;
 хроническая гипертония;
 тяжелые соматические болезни.



Инфекционные болезни (приводят к 
повреждению речевых зон и периферического 
артикуляционного аппарата):

 краснуха;
 грипп;
 туберкулез;
 полиомиелит;
 герпетические инфекции;
 сифилис;
 корь;
 скарлатина.



 Несовместимость крови женщины и ребенка 
(материнские антитела попадают к ребенку и 
вызывают гибель эритроцитов; выделяется 
опасный токсин-билирубин);

 Нарушение сроков внутриутробного развития 
(если меньше 38 недель- кровоизлияние в мозг;

    более 40 недель –головка крупная, риск 
повреждения мозга при родах);

 Вредные привычки (сигареты, алкоголь: дефицит 
массы тела и повреждение мозга);

 Вредная работа (высокие физические нагрузки, 
химические реагенты, радиоактивное или 
ионизирующее излучение).



Прием медикаментов 
(самостоятельное лечение мамочками):

 некоторые антибиотики, предназначенные для 
лечения раковых заболеваний;

  лекарства, приводящие к глухоте (стрептомицин, 
фуросемид, медикаменты, содержащие 
ацетилсалициловую кислоту и хинин);

 противотромботические средства, становящиеся 
причиной мозгового кровоизлияния у плода;

 некоторые антидеприссанты, транквилизаторы.



Наследственная предрасположенность:

 недостаточное количество зубов;
 неправильный прикус;
 небные расщелины;
 заикание;
 недостатки в развитии речевых долей мозга;
 время появления речи у родителей.



Родовые травмы:

 вызывают кровоизлияния, повреждают речевые 
зоны (узкий таз, «щипцовый» способ 
родовспоможения);

 обвитие пуповиной (дефицит кислорода в мозге, 
в результате –минимальные мозговые 
дисфункции- ММД);

 критически маленькая масса тела ребенка 
(меньше 1,5 кг), сопровождается недоразвитием 
определенных мозговых структур.



Болезни, перенесенные малышом в начале 
жизни:

 вирусные и бактериальные инфекции, 
переходящие на головной мозг (менингиты, 
менингоэнцефалиты);

 черепно-мозговые травмы, приводящие к 
кровоизлияниям;

 повреждения челюстного аппарата (травмы 
небных костей, зубов);

 продолжительные простудные болезни, 
невылеченные отиты и аденоиды, которые 
приводят к понижению остроты слуха;

 прием опасных для слуха антибактериальных 
препаратов.



Психосоциальные причины (внешние):
 неблагоприятные бытовые, социальные условия 

(малыш с рождения лишен нормального 
эмоционального, языкового общения с матерью);

 отсутствие должного внимания к формированию 
детской речи со стороны взрослых;

 подражание значимым взрослым (заикание, 
шепелявость);

 необходимость усвоения ребенком-дошкольником 
одновременно двух языковых систем;

 сильнейший испуг или длительное стрессовое 
состояние, вследствие чего –логоневроз, мутизм;

 дефицит витаминов.



Критические периоды в развитии 
речевой функции:

o 1-2 года (интенсивное развитие корковых 
речевых зон – зона Брока; формируются 
предпосылки речи, начинается речевое развитие, 
возникает потребность в общении);

o 3 года  (интенсивное развитие связной речи; 
переход от ситуативной речи к контекстной 
требует согласованности в работе ЦНС, 
речедвигательного механизма, внимания, 
памяти);

o 6-7 лет (начало развития письменной речи; 
возрастает нагрузка на ЦНС)



Отклонения в речевом развитии 
дошкольников проявляются на различных 

уровнях:

 фонетическом,

 фонематическом, 

 просодическом, 

 лексико- грамматическом, 

 нарушения общения. 



Виды речевых нарушений:

 ДИСЛАЛИЯ - нарушение звукопроизношения 
нескольких звуков при нормальном слухе и 
сохранной иннервации речевого аппарата. 

 ФОНЕТИКО - ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ 
НЕДОРАЗВИТИЕ (ФФН) – нарушение 
процессов формирования произносительной 
стороны родного языка у детей с различными 
речевыми расстройствами, связанными с 
дефектами восприятия и произношения звуков.



 ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ (ОНР) – это 
сложное речевое расстройства, при котором у 
детей нарушено формирование всех компонентов 
речи (лексики, грамматики, фонетики, 
семантики) при нормальном слухе и интеллекте.

 ДИЗАРТРИЯ- это расстройство 
произносительной организации речи, связанное с 
поражением центрального отдела 
речедвигательного анализатора и нарушением 
иннервации мышц артикуляционного аппарата. 
При дизартрии отмечается нарушение речевой 
моторики, звукопроизношения, речевого 
дыхания, голоса и просодической стороны речи.



 АЛАЛИЯ - это полное или частичное отсутствие 
речи у детей (до 3-5 лет); оно обусловлено 
недоразвитием или поражением речевых областей 
в левом полушарии коры головного мозга, 
наступившем во внутриутробном или раннем 
развитии ребенка.

Разновидности алалии:
 моторная алалия (ребенок понимает речь, но не 

умеет ее воспроизводить);
 сенсорная алалия (ребенок не понимает чужую 

речь; наблюдается автоматическое повторение 
чужих слов (вместо ответа на вопрос малыш 
повторяет сам вопрос).



 ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ -(ЗРР) 
более позднее в сравнении с возрастной нормой 
овладение устной речью детьми младше 3-х лет. 

 Задержка речевого развития характеризуется 
качественным и количественным недоразвитием 
словарного запаса, несформированностью 
экспрессивной речи, отсутствием у ребенка 
фразовой речи к 2 годам и связной речи к 3 
годам. 

 ЗАИКАНИЕ - нарушение темпо- ритмической 
организации речи, обусловленное судорожным 
состоянием мышц речевого аппарата (возникает 
в возрасте 2 - 2,5 года).



 РИНОЛАЛИЯ - нарушение звукопроизношения 
и тембра голоса, обусловленного анатомо-
физиологическими дефектами речевого аппарата. 

 ДИСФОНИЯ/ АФОНИЯ/ - отсутствие или 
расстройство фонации вследствие 
патологических изменений голосового аппарата. 
Проявляются в отсутствии, либо в нарушении 
силы, высоты, тембра голоса. 

  БРАДИЛАЛИЯ - патологически замедленный 
темп речи. 

 ТАХИЛАЛИЯ - патологически ускоренный темп 
речи. -



Профилактика нарушений речи 

     
 Начинается фактически с момента рождения и 

продолжается на протяжении всей жизни;
 включает в себя заботу о благоприятном 

протекании беременности, нервно-психическом и 
физическом здоровье беременных и детей;

  раннее выявление факторов риска нарушений  
речи и их устранение; 

 речевая среда.



Роль родителей в развитии речи детей

 индивидуальная работа (ребенок много болеет, 
часто отсутствует в детском саду, совсем не 
посещает ДУ);

 следить за состоянием и развитием зубочелюстной 
системы, вовремя обращаться за советами к 
стоматологу, устранять дефекты, лечить зубы;

 обращать внимание на развитие слуха малыша, 
оберегать слух от постоянных сильных звуковых 
воздействий;

 беречь еще неокрепший голосовой аппарат 
ребенка, не допускать громкой речи в холодную 
погоду, приучать дышать через нос;



 помогать ребенку овладевать правильным 
звукопроизношением, но не форсировать речевое 
развитие;

 не нагружать малыша сложным речевым 
материалом, заставлять повторять непонятные 
ему слова, заучивать сложные по форме, 
содержанию стихотворения;

 следить за своим произношением, говорить не 
торопясь, четко произнося все звуки и слова;

 нельзя «подделываться» под детскую речь, 
сюсюкать, произносить слова искаженно, часто 
употреблять слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами;

 не следует передразнивать, смеяться, необходимо 
хвалить ребенка;



 исправлять ошибки ребенка нужно тактично, 
доброжелательным тоном;

 читая книги, задавать вопросы по прочитанному, 
рассматривать иллюстрации;

 не уклоняться от вопросов ребенка.





Диагностика  нарушений  речевого  
развития

 Задача  педиатра – оценка  соматического  статуса, 
определение  возможных  причин;

 Задача  невролога – выявление  микроорганических  
поражений  головного  мозга;

 Задача  детского  отоларинголога – исключение  
хронического  отита, аденоидов, тугоухости  у ребенка;

 Задача  логопеда – изучение  анамнестических  данных и 
заключений  медицинских  специалистов; состояния 
речевого  аппарата, специфики  коммуникативной 
деятельности.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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