
Общая характеристика детей с ТНР 

   Консультация для педагогов

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые дефекты, влияющие на становление психики.

   Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с развитием 

фонематического слуха и формированием навыков произнесения звуков родного языка, с 

овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение 

лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в  

основном заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит совершенствование 

приобретенных навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большей степени зависит от  

достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения .

  Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение 

(снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение 

звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, 

неумение согласовывать слова в предложении). 



Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория 

детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, 

первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые 

дефекты, влияющие на становление психики. Эти дети обладают 

скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. 

Несмотря на достаточные возможности умственного развития, у 

таких детей возникает вторичное отставание психики, что иногда 

дает повод неправильно считать их неполноценными в 

интеллектуальном отношении. Это впечатление усугубляется 

отставанием в овладении грамотой, в понимании арифметических 

задач. Характерно для тяжёлых нарушений речи общее ее 

недоразвитие, что выражается в неполноценности как звуковой, 

так и лексической, грамматической сторон речи вследствие этого 

у большинства детей данного категории наблюдается 

ограниченность мышления, речевых обобщений, трудности в 

чтении и письме. 

Из тяжелых нарушений речи чаще всего встречаются алалия, афазия, заикание и 

различного типа дизартрии (понятийный инструментарий см. выше). 

Причины тяжёлых речевых нарушений. Среди факторов, способствующих 

возникновению таких нарушений различают неблагоприятные внутренние (эндогенные) и 

внешние (экзогенные). Так, внутриутробная патология приводит к нарушению развития 

плода, в частности, к речевой патологии: внутриутробная гипоксия, токсикоз, вирусные и 

эндокринные заболевания матери, травмы плода, несовместимость крови матери и плода по 

резус-фактору, алкоголизм, курение, ионизирующая радиация, постоянная вибрация и т.п. 

Особенно вредное влияние оказывает сочетание ряда неблагоприятных факторов, 

действующих в период его внутриутробного развития (чаще от 4 недель до 4-х месяцев). 

Примерами неблагоприятного воздействия речевого окружения может служить недоразвитие 

у слышащих детей, воспитываемых глухими родителями, появление заикания у ребенка,  

живущего в семье, где хотя бы один из родителей имеет такое же речевое нарушение.


