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В современный период совер-

шенствования помощи детям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
все большую актуальность приоб-
ретает проблема коррекционно-
образовательной работы с детьми, 

имеющими сложные комплексные 
отклонения в развитии. Это связано 
с тем, что многообразие комбина-
ций сочетанных патологий ведет к 
трудностям социализации и адап-
тации, которые наиболее ярко про-
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являются в начале школьного пе-
риода. 

Трудности обучения младших 
школьников, имеющих сложный 
дефект (детский церебральный па-
ралич и умственную отсталость), 
определяются не только тяжестью 
и многообразием их двигательных 
расстройств, стойким недоразвити-
ем познавательной деятельности, 
но также и нарушением речи. 

Нарушение устной речи созда-
ет препятствие для общения ребен-
ка с окружающими, влечет за собой 
большие трудности в овладении 
грамотой и усвоении школьных 
предметов, что усугубляет дефекты 
интеллектуального и эмоциональ-
ного развития школьника. 

В специальной литературе не-
достаточно внимания уделяется 
речевым нарушениям этих учащих-
ся и практически не определены 
пути и методы коррекционной ра-
боты с ними. 

В связи с этим важное значение 
имеет поиск эффективных путей 
коррекции нарушений речи у школь-
ников с детским церебральным пара-
личом и умственной отсталостью, 
а проблема изучения особенностей 
устной и письменной речи этих уча-
щихся является актуальной. 

Для изучения сформированно-
сти навыков чтения у детей с ука-
занной патологией было проведено 
экспериментальное исследование 
неречевых и речевых функций 
младших школьников 1—4 классов 
специальной (коррекционной) шко-
лы VI вида для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
г. Екатеринбурга. В полном объеме 

было проведено обследование всех 
структурных компонентов языка 
(фонетики, лексики, грамматики), 
общей, пальцевой, артикуляцион-
ной моторики, пространственной 
ориентации, слухового восприятия, 
внимания, памяти, зрительного 
гнозиса, чтения и письма. 

Организация и осуществление 
экспериментального обследования 
строились с учетом психофизиоло-
гической структуры процесса чте-
ния в норме. Чтение является 
сложным психофизиологическим 
актом, в котором участвуют зри-
тельный, речедвигательный, рече-
слуховой анализаторы. В основе 
его, считает Б. Г. Ананьев, лежат 
сложнейшие механизмы взаимо-
действия анализаторов и времен-
ных связей двух сигнальных сис-
тем. Чтение, как один из видов 
письменной речи, формируется на 
базе устной речи и представляет 
собой более высокий этап речевого 
развития. Сложные условно-рефле-
кторные связи письменной речи 
присоединяются к уже сформиро-
вавшимся связям второй сигналь-
ной системы (устной речи) и разви-
вают ее. Письменная речь является 
зрительной формой существования 
устной речи. В процессе письмен-
ной речи устанавливаются новые 
связи между словом слышимым, 
произносимым и словом видимым. 
В письменной речи моделируется, 
обозначается определенными гра-
фическими значками звуковая 
структура слов устной речи, вре-
менная последовательность звуков 
переводится в пространственную 
последовательность графических 
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изображений, т. е. букв. По своим 
психофизиологическим механиз-
мам чтение является более слож-
ным процессом, чем устная речь, и 
тесно с ней связанным. Чтение на-
чинается со зрительного воспри-
ятия, различения и узнавания букв. 
На этой основе происходит соотне-
сение букв с соответствующими 
звуками и осуществляется воспро-
изведение звукопроизносительного 
образа слова, его прочитывание. 
В результате соотнесения звуковой 
формы слова с его значением осу-
ществляется понимание читаемого. 
Следовательно, в процессе чтения 
можно выделить две стороны: тех-
ническую (соотнесение зрительно-
го образа написанного слова с его 
произношением) и смысловую, ко-
торая является главной целью про-
цесса чтения. Между этими сторо-
нами процесса чтения существует 
тесная, неразрывная связь. 

Как всякий навык, чтение в 
процессе формирования проходит 
ряд этапов — качественно своеоб-
разных ступеней, которые тесно 
связаны между собой. Т. Г. Егоров 
выделяет 4 ступени формирования 
навыка чтения: 1) овладение звуко-
буквенными обозначениями; 2) по-
слоговое чтение; 3) становление 
синтетических приемов чтения; 
4) ступень синтетического чтения. 
Каждая из них характеризуется свое-
образием, качественными особенно-
стями, определенной психологиче-
ской структурой, своими трудностя-
ми, задачами и приемами овладения. 

Анализ экспериментального 
материала, полученного в ходе об-
следования, показал, что перво-

классники с трудом пользовались 
фразой, их речь была не всегда по-
нятна окружающим. Предложения, 
используемые детьми, состояли из 
одного-двух слов, словарь был 
крайне ограниченным. 

Недостаточность словаря, не-
понимание грамматических форм в 
сочетании с нарушениями звуко-
произношения и фонематического 
слуха препятствовали усвоению 
звукового анализа, а также форми-
рованию навыков письма и чтения 
у этих детей. 

Анализ результатов обследо-
вания письма показал, что у млад-
ших школьников с детским цереб-
ральным параличом и умственной 
отсталостью в самостоятельно вы-
полняемых письменных работах 
наблюдались характерные ошибки 
нарушения согласования («кольцо 
круглая»), управления («Я сижу с 
Миша»). Подобные ошибки тесно 
связаны с недоразвитием лексико-
грамматической стороны речи, что 
проявлялось в трудностях построе-
ния предложения, связного выска-
зывания. При этом наблюдались 
аграмматизмы: на уровне слова и 
словосочетаний (морфологические 
аграмматизмы) — нарушения сло-
воизменения и словообразования; 
на уровне отдельного предложения 
(синтаксические аграмматизмы) — 
нарушения порядка слов в предло-
жении, пропуск значимых элемен-
тов. Их можно объяснить незрело-
стью практических операций 
морфологического и грамматиче-
ского анализа, на основе которых 
осуществляется конструирование 
предложения. 
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Опираясь на теорию порожде-
ния речевого высказывания 
(Л. С. Выготский), можно сделать 
вывод, что аграмматические ошиб-
ки на уровне текста у этих детей 
существуют вследствие нарушения 
операций внутреннего программи-
рования (ситуативно-смыслового, 
грамматико-смыслового, грамма-
тического структурирования). Ов-
ладение этими операциями в норме 
происходит на базе сформированных 
лексико-грамматических средств 
языка и фонематических процессов, 
которые, по данным констатирую-
щего эксперимента, нарушены у ис-
следуемых младших школьников. 

Из учения о системогенезе из-
вестно, что выраженные нарушения 
основных компонентов фонетиче-
ской стороны речи тормозят фор-
мирование фонематической систе-
мы языка. В связи с этим, кроме 
нарушений звукопроизношения, 
у рассматриваемых детей наблюда-
лось и недоразвитие фонематиче-
ских процессов. Оно выражалось не 
только в снижении фонематическо-
го слуха, но и в неумении прово-
дить звуковой анализ и синтез, 
в нарушении слуховой памяти и 
внимания к звукам речи. При этом 
фонематическое восприятие было 
тем хуже, чем ниже был уровень 
фонематического слуха. 

Наибольшие затруднения вы-
зывал звуковой анализ у школьни-
ков первых-вторых вспомогатель-
ных классов. Им были недоступны 
сложные формы звукового анализа, 
и даже простые его формы они 
осуществляли на очень низком 
уровне. Недоразвитие фонетико-

фонематической стороны речи 
у этих учащихся во всех случаях 
сочеталось с нарушениями лексико-
грамматического строя речи, пись-
ма и чтения. 

Результаты обследования на-
выков чтения показали, что процесс 
освоения чтения у школьников 
изучаемой группы затруднен и 
осуществляется в более медленном 
темпе, чем у детей, имеющих один 
из видов отклонений (или ДЦП, 
или умственную отсталость). Ос-
воение каждой ступени чтения рас-
тягивается во времени, и проме-
жутки между ними более продол-
жительные. В связи с этим каждая 
ступень овладения чтением легко 
определяется в ходе обучения. 

Нарушения чтения у детей, 
имеющих сложный дефект, сопро-
вождаются несформированностью 
устной речи и письма, нарушения-
ми моторных функций и психоло-
гической базы речи. Большинство 
обследованных детей демонстриру-
ет отклонения в процессе формиро-
вания навыка чтения. Более много-
численны нарушения чтения 
у школьников 1—2 классов. Наи-
более часто трудности освоения 
чтения проявляются в виде неус-
воения букв, побуквенного чтения, 
искажения звуко-слоговой структу-
ры слова, нарушения понимания 
прочитанного. 

Трудности усвоения букв 
у этих детей связаны с недоразви-
тием пространственных представ-
лений, зрительного восприятия, 
анализа и синтеза, несформирован-
ностью фонематических процессов, 
мнестическими нарушениями. 
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Недифференцированные заме-
ны букв и неусвоение большого 
количества букв обусловлены не-
умением соотнести звуки речи с 
оптическими образами, установить 
связи между звуком и буквой. 

Побуквенное чтение связано с 
несформированностью представле-
ний о фонеме, несоотнесением изо-
лированно произнесенного звука и 
звука в потоке речи, с трудностями 
фонематического анализа слога, 
неумением определять звуки, со-
ставляющие слог и их последова-
тельность. Сложным является 
слияние звуков в слоги, особенно 
для учащихся первых классов, что 
ведет к ошибкам при чтении слогов 
и слов. При побуквенном чтении 
прочитанное слово в предложении 
не соотносится с его значением, что 
отрицательно влияет на понимание 
прочитанного и снижает интерес к 
процессу чтения, а следовательно 
тормозит освоение навыков чтения. 

Многочисленные искажения 
слоговой структуры слова разнооб-
разны по характеру и чаще фикси-
руются у школьников 1—2 классов 
в виде различных замен и переста-
новок звуков в слове, замен читае-
мого слова другими словами или 
асемантическими звукосочетания-
ми, пропусков согласных при сте-
чении, вставок гласных в середине 
слова между согласными при их 
стечении. 

Все рассмотренные ошибки, 
выделенные в процессе овладения 
чтением, ведут к трудностям пони-
мания читаемого слова, предложе-
ния, текста. Дети не могут соотне-
сти прочитанное с соответствую-

щей картинкой, содержащей из-
вестный простой сюжет. Они за-
трудняются в ответах на вопросы 
по прочитанному тексту даже не-
большого объема либо дают отве-
ты, не соответствующие содержа-
нию. В своих ответах они непра-
вильно используют лексико-грам-
матические конструкции и допус-
кают ошибки в построении предло-
жения, что отражает существующие 
у них трудности в освоении лекси-
ко-грамматических структур языка 
устной речи. Подобные ошибки у 
этих детей фиксировались и в са-
мостоятельном виде письма, следо-
вательно, трудности, которые ис-
пытывают учащиеся при освоении 
письма и чтения, обусловлены не-
сформированностью психологиче-
ской базы речи и всех компонентов 
языка (фонетико-фонематической 
стороны и лексико-грамматиче-
ского строя). 

У обследованных школьников 
на основе характера ошибок, за-
фиксированных в ходе изучения 
навыков чтения, выделены различ-
ные формы дислексии: оптическая, 
фонематическая, мнестическая, се-
мантическая, аграмматическая. 

Представленные нарушения 
чтения могут проявляться как изо-
лированно, так и совместно. 
У школьников 3—4 классов сокра-
щается количество ошибок при 
чтении знакомых и простых по сло-
говой структуре слов, но при чте-
нии многосложных и незнакомых 
слов трудности остаются. 

Приведенные данные свиде-
тельствуют о выраженных наруше-
ниях всех структурных компонентов 
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устной и письменной речи обследо-
ванных учащихся, что является ха-
рактерным проявлением системного 
недоразвития речи. Системные на-
рушения всех сторон речи у млад-
ших школьников, имеющих слож-
ный дефект, обусловлены стойким 
нарушением познавательной дея-
тельности и детским церебральным 
параличом. При этом страдают все 
уровни развития речи: сенсомотор-
ный, языковой и смысловой. 

У изучаемой группы школьни-
ков наблюдалась клиника различ-
ных форм детского церебрального 
паралича и различных форм дизарт-
рии. Экспериментальное изучение 
показало, что 95,7 % младших 
школьников с ДЦП и умственной 
отсталостью имели стойкие и выра-
женные расстройства фонетической 
стороны речи, которые не только 
отражались на внятности и разбор-
чивости речи, но и затрудняли ос-
воение фонематических процессов, 
звуко-буквенного анализа, лексико-
грамматического строя речи, связ-
ного высказывания, что отрицатель-
но влияло на процесс общения с ок-
ружающими и усвоение школьной 
программы обучения, формирова-
ние личности ребенка в целом и со-
циальной адаптации. 

Полученные данные позволи-
ли сделать вывод о существовании 
при данной патологии сложной 
взаимообусловленности, с одной 
стороны,  двигательных и речедви-
гательных расстройств, нарушений 
фонетической стороны речи, фоне-
матических процессов, лексико-
грамматического строя речи, пись-
ма и чтения, с другой — особенно-

стей познавательной деятельности, 
характерных для умственно отста-
лых детей. Эти данные необходимо 
учитывать при организации лого-
педической работы. 

Системный подход к изучению 
структуры речевого дефекта у де-
тей, имеющих сложные нарушения, 
позволяет определить взаимосвязи 
различных компонентов речи меж-
ду собой и различных форм речи, а 
также различных функциональных 
систем организма; выделить спе-
цифику отклонений в этих взаимо-
связях и особенности организации 
коррекционной работы. 

С учетом того, что на первой 
ступени освоения чтения различ-
ные трудности испытывали все 
первоклассники, учавствовавшие в 
обследовании, логопедическая по-
мощь должна быть направлена на 
формирование психоречевой базы 
процесса чтения (на коррекцию и 
развитие нарушенных неречевых и 
речевых функций). 

Логопедическая работа по 
коррекции выявленных нарушений 
неречевых и речевых функций у 
младших школьников с ДЦП и ум-
ственной отсталостью строится на 
основе комплексного и системного 
подхода с учетом особенностей сен-
сомоторного, интеллектуального, 
речевого, психического и физиче-
ского развития ребенка. Содержание 
логопедической работы должно 
включать различные коррекционные 
мероприятия по каждому из направ-
лений специальной работы с учетом 
индивидуальных возможностей и 
трудностей у каждого школьника. 
Особое внимание необходимо обра-
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тить на формирование психологиче-
ской базы речи (развитие всех видов 
восприятия, внимания, памяти, 
мышления), навыков правильного 
звукопроизношения, звукового и 
звуко-буквенного анализов, лекси-
ко-грамматической стороны речи, 
связного высказывания. 

На основе принципа поэтапно-
го формирования умственных дей-
ствий можно выделить несколько 
этапов логопедического воздейст-
вия. Основными направлениями 
коррекционной работы в подгото-
вительный период являются со-
вершенствование зрительного и 
слухового восприятия, развитие 
речевой моторики (дыхания, голо-
са, артикуляции), дифференциро-
ванной моторики рук, фонематиче-
ского слуха и звукового анализа; 
формирование пространственной 
ориентации и зрительно-моторной 
координации, языковых средств и 
речевых операций, необходимых 
для коммуникации; развитие про-
извольной регуляции деятельности 
и самоконтроля, мыслительных 
процессов (анализ, синтез, опера-
ции сравнения). 

С первых занятий у логопеда, 
на которых детей знакомят с орга-
нами артикуляции, необходимо на-
чинать работу по развитию кине-
стетических ощущений и подвиж-
ности речевых органов в целом; 
совершенствование произвольных 
движений языка и губ, речедвига-
тельных кинестезий, статической и 
динамической координации движе-
ний артикуляционных органов. 

По мнению отечественных 
ученых (Б. Г. Ананьев, Т. Г. Егоров, 

Р. Е. Левина, Н. И. Жинкин и др.), 
обучение чтению происходит легче 
и быстрее, если ребенок правильно 
произносит звуки речи. В связи с 
этим особо важной частью работы в 
логопедической коррекции является 
формирование правильного звуко-
произношения на основе совершен-
ствования речевой моторики. 

Развитие речевой моторики 
создает двигательно-кинестетиче-
скую базу для коррекции звукопро-
изношения. Основное место в кор-
рекционной работе занимает подго-
товка артикуляционной, голосовой, 
дыхательной мускулатуры к поста-
новке звуков и правильному рече-
продуцированию. Для этого можно 
использовать специальные логопе-
дические упражнения, которые 
подбираются индивидуально с уче-
том речедвигательных нарушений 
у каждого ребенка. 

На начальных этапах работу 
лучше проводить с максимальным 
подключением всех анализаторов 
(зрительного, двигательного, слу-
хового, тактильного). Известно, что 
тактильный анализатор играет важ-
ную роль в кинестетическом вос-
приятии, поэтому перед артикуля-
ционной гимнастикой желательно 
проводить массаж артикуляцион-
ной и мимической мускулатуры 
с учетом особенностей нарушений 
мышечного тонуса. 

Артикуляционную гимнастику 
необходимо проводить дифферен-
цированно, в зависимости от харак-
тера речедвигательных расстройств 
и тяжести поражения моторики ор-
ганов артикуляционного аппарата. 
В тяжелых случаях выполнение ар-
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тикуляционных движений можно 
осуществлять пассивно, с постепен-
ным переходом в пассивно-актив-
ный, а затем и активный вариант. 

При формировании активных 
произвольных движений необхо-
димо также соблюдать определен-
ную последовательность. В началь-
ный период работы ребенок выпол-
няет самостоятельно артикулятор-
ное движение, опираясь на демон-
страцию логопеда (логопед пока-
зывает сам нужное положение, по-
вторяя его неоднократно в замед-
ленном темпе). Затем предлагается 
наглядная опора (фотография, ри-
сунок и т. д.) с изображением кон-
кретной позы. В дальнейшем ис-
пользуется сравнительный образ 
(губы вытянуты вперед хоботком, 
как у слона; язык за нижними зуба-
ми, спинку поднять как горочку 
и т. д.) с опорой на изображение 
того животного, предмета, который 
берется для сравнения. 

Постепенно активные произ-
вольные движения выполняются по 
словесной инструкции без опоры на 
какой-либо образ (кончик языка 
поднять за верхние зубы, прижать к 
альвеолам). Для развития более 
четких дифференцированных арти-
куляционных кинестезий постепен-
но исключается участие других 
анализаторов, и ребенок выполняет 
упражнение с закрытыми глазами, 
при этом внимание ребенка акцен-
тируется на проприоцептивных 
ощущениях. 

На последующих этапах кор-
рекционной работы артикуляцион-
ный праксис наиболее эффективно 
формируется с использованием се-

рийных артикуляционных движе-
ний. Эти упражнения составляются 
из отдельных изолированных дви-
жений с учетом дефектов звукопро-
изношения ребенка. Каждое изоли-
рованное движение предварительно 
отрабатывается. В подобную серию 
упражнений можно включать такие 
изолированные движения, которые 
целенаправленно помогают форми-
ровать нужное положение различ-
ных органов артикуляционного ап-
парата для создания правильного 
произношения конкретного звука. 

Проведение логопедической 
работы с использованием описан-
ных приемов помогает сократить 
продолжительность подготови-
тельного этапа, создать базу для 
коррекции звукопроизношения и 
получить более эффективные ре-
зультаты по развитию сенсомотор-
ной основы устной речи. 

В основной период работы не-
обходимо закрепить полученные 
успехи в результате коррекционно-
го воздействия по указанным на-
правлениям на подготовительном 
этапе. Главной задачей основного 
периода является коррекция нару-
шений звукопроизношения, кото-
рая осуществляется последователь-
но с учетом принципа доступности. 

На этапе постановки звука 
в каждом конкретном случае необ-
ходимо подобрать способ коррек-
ции звука с учетом характера и 
структуры нарушения звукопроиз-
ношения у данного ребенка. 

Для формирования артикуля-
ционного образа звука большое 
значение имеет расширение рече-
вого опыта детей, а также выпол-
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нение специальных коррекционных 
слоговых упражнений, способст-
вующих закреплению формируе-
мых условно-рефлекторных связей 
с акустическим и моторным обра-
зом звука. 

С учетом принципа дифферен-
цированного обучения конкретизи-
руются виды занятий для коррек-
ции различных форм произноси-
тельных расстройств. 

Важное значение на этапе ав-
томатизации и дифференциации 
звуков имеет работа по формирова-
нию правильного произношения 
звуков в словах. Опираясь на смы-
словое значение слов, наглядно-
образную и наглядно-практическую 
ситуацию, ребенок воспринимает 
звуки с этой опорой легче и более 
четко, чем в слоговых упражнени-
ях. Это способствует улучшению 
контроля за звучанием собственной 
речи, делает внимание ребенка бо-
лее устойчивым, развивает мысли-
тельную деятельность (анализ, син-
тез, операции сравнения) и повы-
шает заинтересованность в логопе-
дических занятиях. 

В процессе формирования 
правильного звукопроизношения 
необходимо обучать учащихся опе-
рациям звукового и звуко-
буквенного анализов, что позволяет 
создавать основу для базовых ме-
ханизмов процесса чтения. 

Следовательно, логопедиче-
ское занятие должно быть интегри-
рованным, учитывать содержание 
работы учителя в пропедевтиче-
ский период и специальных заня-
тий по коррекции нарушенных 
функций для этой группы детей. 
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