
 

В режимных/бытовых моментах:  
  

 При общении с ребенком в течение дня попол-
няйте его словарный запас: объясняйте непо-
нятные слова; вводите новые слова, давайте их 
толкование, связывая эти значения и смыслы с 
личной практической деятельностью ребенка, с 
его личным опытом.  

 Чаще вовлекайте ребенка в различные виды 
деятельности, естественным образом обеспечи-
вающие его коммуникативное взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками.  

 Оказывайте ребенку помощь только в случае 
необходимости, стимулируйте ребенка к само-
стоятельности. Пусть чаще это будет помощь 
организационного характера. 

 В режимных моментах как можно чаще исполь-
зуйте наглядность (визуальную поддержку), 
чтобы не приходилось постоянно повторять од-
ни и те же инструкции, которые при этом очень 
быстро превратятся в речевой «шум», не вос-
принимаемый ребенком. 

 В режимных моментах чаще беседуйте с деть-
ми, чтобы они могли слышать образцы пра-
вильной речи. Стимулируйте использование 
детьми речи, задавая им не только закрытые во-
просы (на которые можно ответить «да/нет»), 
но и открытые вопросы: «Почему?..», «Ко-
гда?..», «Как?», «Где?», «Расскажи...» 
 

В коммуникативной сфере: 
 Установите с ребенком доверительный, эмоци-

онально положительный контакт, чтобы сни-
зить проявления речевого негативизма и замо-
тивировать ребенка на речевое взаимодействие. 

 Не упускайте возможность организовать ком-
муникативный процесс. Для этого можно  ис-
пользовать практически любую ситуацию. 

 Обучайте ребенка конкретным алгоритмам ре-
чевого поведения в различных социальных си-
туациях – в ситуациях просьбы, отка-
за/несогласия, игры, обмена игрушками или 
впечатлениями и т.д. Давайте готовые образцы 
средств коммуникации. 
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*  *  *  * 
Консультативную помощь специалистов 

по вопросам обучения и воспитания детей  
с тяжелыми нарушениями речи можно получить: 

 

МБУ «Центр психолого-педагогического и ин-
формационно-методического сопровождения»  

г. Сыктывкара 
 

 

Территориальная ПМПК: (8212) 21-41-44  
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22 

Сайт: http://cppimsrk.ru 
 

МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара,  
ул. Малышева, д.22, тел. 51-66-50 

сайт: www.detskysad8.ru 
 

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара, ул. 
Малышева, д.5, тел. 22-21-60 

сайт: www.61дс.рф 
 

МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара,  
ул. З. Космодемьянской, д.22, а, 22-06-85 

сайт: www.mbdoudetsad69.ru 
 

МБДОУ «Детский сад № 98 компенсирующего вида»  
г. Сыктывкара, ул. Маяковского, д.7/1, тел. 62-88-92 

сайт: www.ds98.dokomi.ru 
 

Составила: Т.А. Разговорова, педагог-психолог ТПМПК г. Сыктывкара. 

 

 Вводите ребенка в коллектив сверстников (в за-
висимости от особенностей ребенка и уровня 
развития речи привлекайте его к групповым, под-
групповым, парным или индивидуальным играм 
и общению). 

 Подбирайте коммуникативные игры, обучающие 
ребенка вербальным и невербальным средствам 
коммуникации; формируйте у ребенка потреб-
ность их использования.  

 На начальных этапах будьте посредником («суф-
лером» и «дублером») между детьми, периодиче-
ски принимая участие в их игровом взаимодей-
ствии прямо в игровом уголке.   

 В процессе игры со сверстниками формируйте у 
ребенка интерес к ним, акцентируйте внимание 
на положительных моментах совместной игры. 

 Разъясните и помогите другим детям правильно 
взаимодействовать с ребенком с тяжелыми 
нарушениями речи. 

 

МБУ «Центр психолого-педагогического 
и информационно-методического  
сопровождения»  г. Сыктывкара 

 
Территориальная ПМПК  г. Сыктывкара 
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рекомендации по обучению  

для  педагогов  

дошкольных учреждений 

http://cppimsrk.ru/
http://www.detskysad8.ru/
http://www.61дс.рф/
http://www.mbdoudetsad69.ru/
http://www.ds98.dokomi.ru/


 

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) осуществляется в соот-
ветствии с: 
 Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования; 
 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам дошкольного 
образования (Приказы Минпросвещения РФ №1014 
от30.08.2013 г. и №32 от 21.01.2019 г.) 

 «Примерной АООП дошкольного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи». 
 

Примерная АООП ДО для детей с ТНР размещена  
на официальном ресурсе: https://fgosreestr.ru/?s=дошк 

  

 
КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
  

 

Для большинства детей с ТНР характерны: 
 Задержка в развитии психических процессов: в 

первую очередь мышления (логические и причин-
но-следственные связи, операции обобщения и 
анализа) и памяти (с трудом запоминают и быстро 
забывают вербальный материал). Затруднено по-
нимание обращенной речи. 

 Снижение потребности в общении со взрослыми и 
детьми; неразвитые средства вербальной (часто и 
невербальной) коммуникации. Ребенок может вы-
глядеть замкнутым, отстраненным. Может стес-
няться своих трудностей и поэтому отказываться 
от речи (речевой негативизм). 

 Снижение уровня эмоционально-волевой саморе-
гуляции (поскольку речь является регулятором 
психической деятельности и поведения). Дети с 
ТНР нередко могут быть импульсивны, эмоцио-
нально лабильны. Также страдает двигательная 
(моторная) координация. 

 В процессе образовательной деятельности: 
  

 Используйте правильную, четкую, выразитель-
ную речь, при необходимости сопровождайте её 
жестами, показом. Речевые инструкции дробите 
на короткие и простые; дробите программу дей-
ствий на отдельные шаги. 

 Добивайтесь, чтобы ребенок вас понял, убеждай-
тесь в этом каждый раз, прежде чем переходить к 
следующему этапу.  

 Поначалу старайтесь задавать такие вопросы, 
чтобы ребенок мог просто кивнуть или ответить 
односложно; далее предлагайте ребенку образцы 
речевых высказываний, постепенно переходя к 
его самостоятельному ответу. 

 Если ребенок не может ответить на ваш вопрос, 
попросите его показать (для этого у вас должен 
быть заготовлен соответствующий наглядный 
материал).  

 Комментируйте происходящее на занятии, а так-
же действия ребенка. Комментарии должны быть 
краткими, емкими, не нужно создавать излишний 
речевой «шум».   

 Снизьте темп деятельности, чтобы ребенок успел 
понять инструкцию и выполнить ее.  

 Стимулируйте и поддерживайте любые попытки 
спонтанной речи у  ребенка. Старайтесь вызы-
вать у ребенка максимальный интерес к происхо-
дящему на занятии, поскольку на эмоциональном 
подъеме проще вызвать речь (речевые звуки) у 
неговорящих или малоговорящих детей. 

 Уделяйте большое внимание формированию 
связной речи у детей с ТНР.   

 Во время занятий располагайте ребенка как мож-
но ближе к себе (за первыми столами), чтобы он 
мог видеть ваше лицо и слышать вашу речь.  

 Обучайте детей элементарному планированию: 
(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать 
потом?») как основе словесно-логического мыш-
ления и эмоционально-волевой саморегуляции. 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это дети с 
нарушениями различных компонентов речи при со-
хранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

 

К группе детей с ТНР относятся: 
 

1)   Дети с фонетико-фонематическим недоразвити-
ем речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 
дизартрии;  

2)  Дети с общим недоразвитием речи всех уровней 
речевого развития (ОНР) при дизартрии, ринола-
лии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения 
всех компонентов речи: звукопроизношения, фоне-
матического слуха, лексико-грамматического строя 
разной степени выраженности.  

ОНР I уровня – полное отсутствие или резкое огра-
ничение словесных средств общения. Словарный запас 
ребенка состоит из отдельных лепетных слов, звуко-
подражаний. 

ОНР II уровня – в речи короткая аграмматичная фра-
за, словарь состоит из простых слов, произносительные 
возможности ребенка значительно отстают от нормы. 

ОНР III уровня – появляется развернутая фразовая 
речь с выраженными элементами лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недо-
развития. 

ОНР IV уровня – наблюдаются остаточные проявле-
ния недоразвития всех сторон речи.  

3)   Дети с заиканием – дети, имеющие нарушение 
темпо-ритмической организации речи, обусловлен-
ное судорожным состоянием мышц речевого аппара-
та. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ   

ДЕТЕЙ С ТНР 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С ТНР  

 
 Всесторонняя коррекция речевых нарушений; 

формирование речевого поведения и преодоле-
ние речевого негативизма. 

 Формирование неречевых психических процес-
сов, преодоление дефицитарности познаватель-
ной деятельности. 

 Нормализация моторной сферы (общей, мел-
кой, артикуляционной моторики). 

 Оптимизация коммуникативной сферы, форми-
рование и развитие средств коммуникации и 
навыков общения со взрослыми и сверстника-
ми. Профилактика социальной дезадаптации. 

 Применение специальных методов, приемов и 
средств обучения, в том числе специализиро-
ванных компьютерных технологий, дидактиче-
ских пособий, визуальных средств, обеспечи-
вающих реализацию «обходных путей» кор-
рекционного воздействия на речевые процессы 
(с опорой на различные анализаторы). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

 


