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Аннотация. Цель данной статьи — выявление особенностей проблем организации 

логопедической помощи детям с речевой патологией в современной общеобразовательной 
школе. Представлен сравнительный анализ роста речевых нарушений у младших 
школьников 1-4 классов с речевой патологией за 2007-2011 гг. в МБОУ-СОШ №4  
г. Армавира Краснодарского края. Показана роль письма и чтения как деятельности, которая 
обеспечивает социализацию человека. Раскрываются необходимость и актуальность работы 
учителя-логопеда в современной общеобразовательной школе, сформулированы задачи 
и цели логопедического воздействия на логопедическом пункте. Отражён ряд условий, 
способствующих уменьшению количества младших школьников с речевой патологией.
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IMPROVEMENT OF TRAINING CHILDREN 
WITH SPEECH PATHOLOGY AT SCHOOL

Abstract. This paper focuses upon detection of features of the organization of 
the logopedic help to children with speech pathology at modern comprehensive school.  
A comparative analysis is made of increasing speech violations in grade 1-4 pupils at school 
No. 4 in Armavir, Krasnodar region during 2007-2011. The author shows the role of reading 
and writing as an activity that provides socialization of the person. The work shows the 
necessity and urgency of work of the teacher-logopedist at modern comprehensive school, 
goals and objectives of speech therapy at the logopedic point and the conditions promoting 
reduction of a number of younger school children with speech pathology. 
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На современном этапе в России соз-
далась совершенно новая педагогиче-
ская ситуация, связанная с качествен-
ным изменением контингента детей, 
обучающихся в школе, обусловленная 
активным развитием процессов инфор-
мации, использованием новых компью-
терных технологий в разных сферах 
деятельности человека, в том числе и в 

образовании. Наблюдается повышение 
требований к начальному обучению, 
актуализируется целый ряд психолого-
педагогических проблем, связанных с 
подготовкой и обучением детей.

В последнее время в силу воздей-
ствия множества негативных биологи-
ческих и социальных факторов многие 
исследователи отмечают стремитель-



ный рост детей с речевой патологией, 
которые имеют трудности в обучении в 
общеобразовательных школах. Помимо 
закономерных изменений в развитии 
детей, опосредованных новыми усло-
виями окружающего их экономическо-
го, экологического и социокультурного 
пространства, специалисты констати-
руют значительный рост числа детей 
с каким-либо неблагополучием в со-
стоянии соматического и психического 
здоровья. Это обусловливает увеличе-
ние количества детей, испытывающих 
трудности в процессе школьного обуче-
ния [1].

Речь — основная форма человече-
ского взаимодействия, высшая психи-
ческая функция, через которую опо-
средовано формирование все остальных 
функций. Успешность любой деятель-
ности человека в значительной степени 
зависит от уровня развития его речи. В 
связи с этим речевую деятельность рас-
сматривают не как физиологический 
механизм артикуляции звуков, сло-
гов и слов, а как психический процесс 
коммуникации.

Дети с речевой патологией — это 
дети, имеющие отклонения в речи от 
языковой нормы, принятой в данной 
языковой среде, проявляющиеся в ча-
стичных нарушениях и обусловленные 
расстройством нормального функцио-
нирования психофизиологических ме-
ханизмов речевой деятельности. С точ-
ки зрения коммуникативной теории 
нарушений речи — это нарушения вер-
бальной коммуникации [4].

Классификацию речевых наруше-
ний разрабатывали такие известные 
учёные, как Б.М. гриншпун, С.С. Ля-
пидевский, Р.Е. Левина, О.В. Прав-
дина, Ф.А. Pay, М.Е. Хватцев и др. 
Нарушения речи различной формы, 
структуры дефекта и степени выра-
женности препятствуют формированию 
полноценных навыков чтения и письма 
у детей, поступивших в школу, блоки-
руют успешность освоения школьной 
программы. Речевые недостатки явля-
ются предпосылкой нарушения умения 
полноценно общаться со сверстниками 
и взрослыми, затрудняют социальное и 
личностное развитие детей, способству-

ют развитию у них чувства неуверенно-
сти в себе, повышенной тревожности, 
внутреннего дискомфорта.

Процесс обучения детей в началь-
ной школе строится на основе полно-
ценного развития устной речи и пси-
хических процессов, необходимых для 
развития письменной речи. Успехи ре-
бенка в школе во многом определяются 
его готовностью к ней. Редкий ребёнок 
в настоящее время перед школой об-
ходится без помощи логопеда. На со-
временном этапе общеобразовательные 
школы нашей страны ориентированы 
на среднестатистического ребенка, 
имеющего определенный уровень 
психического развития и подготовки. 
Кроме того, в последнее время 
отмечается тенденция к усложнению 
школьных программ, и ребенок с теми 
или иными проблемами, влияющими 
на его успехи в учебе и способность 
адаптироваться к школьной системе 
и коллективу, оказывается в 
незавидном положении. Для мно-м положении. Для мно- положении. Для мно-мно-но-
гих детей темп и объем программы 
оказываются чрезмерными, посколь-казываются чрезмерными, посколь-азываются чрезмерными, посколь-мерными, посколь-ерными, посколь-ми, посколь-и, посколь-, посколь-
ку количество детей, испытывающих 
трудности в усвоении учебного мате-мате-ате-
риала общеобразовательной школы, 
по данным разных исследований, 
составляет от 15 до 40% от общей 
популяции детей школьного возраста 
начального звена. Насыщенная 
школьная программа не учитывает 
возможные значительные пропуски 
по болезни, весеннюю усталость, 
колебания работоспособности, 
несформированность произвольности 
у детей, не дает остановиться и 
передохнуть, восполнить возникшие 
по той или иной причине пробелы или 
просто укрепить недостаточно твердые 
знания. Результатом является рост 
нервно-психических и соматических 
заболеваний, а также функциональных 
расстройств, коррелирующих с общим 
снижением успеваемости, особенно на 
начальном этапе обучения.

Дети, не получившие по разным 
причинам своевременную специали-
зированную логопедическую помощь 
в дошкольном возрасте, «переносят» 
дефекты устной речи в письменную  



при обучении в общеобразовательной 
школе. В итоге нормальный процесс 
развития письма и чтения становится 
проблемным как для ребёнка и роди-
телей, так и для учителя. Речевые на-
рушения учащихся начальной школы 
являются серьёзным препятствием в 
овладении ими письмом и чтением на 
начальных этапах, а на более поздних 
этапах — в усвоении ими грамматики 
родного языка и программы учебного 
материала. Не успевающий по письму 
и чтению ученик не может овладеть 
знаниями и по остальным основным 
предметам: математике, природоведе-
нию и т.д. Такой ученик, читая с ошиб-
ками задачу на уроке математике, не 
поймёт ее смысл или сделает ошибку 
в процессе математических действий. 
Решение этой задачи займёт у него на-
много больше времени, чем у ребён-
ка, не имеющего нарушений в устной 
и письменной речи. В результате дети 
плохо усваивают программу школьно-
го материала, у них развиваются вто-
ричные, третичные дефекты, что ведёт 
к негативизму и нежеланию учится. 
Многие трудности не заканчиваются 
в начальной школе, а модифицируют-
ся и часто сохраняются до окончания 
средней школы.

Нарушения чтения и письма среди 
детей с нормальным интеллектом до-
вольно распространены. В европейских 
странах отмечается до 10% детей с дис-
лексией. По данным Р. Беккер (герма-
ния), нарушения чтения и письма вы-
являются у 3% младших школьников 
массового обучения. По данным Алек-
сандра Николаевича Корнева, это рас-
стройство встречается у 25-30% учени-
ков общеобразовательных школ [3].

главным критерием диагностики 
нарушений письма и чтения у детей, а 
значит, и трудностей в обучении, при-
нято считать наличие на письме так 
называемых «специфических ошибок» 
[4]:

1. Пропуски букв, слогов, слов, их 
перестановки на письме и при чтении.

2. Замены и смешения букв на 
письме и при чтении, близких по 
акустико-артикуляторным характери-
стикам соответствующих звуков.

3. Смешения букв, сходных по на-
чертанию.

4. Нарушения грамматического со-
гласования и управления слов в пред-
ложении.

5. Аграмматизмы.
6. Медленное чтение и непонима-

ние смысла прочитанного и др.
Эти серьезные ошибки следует рас-

сматривать как одно из препятствий в 
овладении грамотой, так как русское 
письмо опирается не только на фоне-
тический, но и морфологический прин-
цип. Именно он предусматривает более 
сложные отношения между звуками 
и буквой, которые выходят далеко за 
рамки непосредственной передачи в 
письме звукового состава слова. Мор-
фологическому принципу подчиняют-
ся многие написания приставок, суф-
фиксов, окончаний, т.е. все те случаи, 
когда написание не является прямым 
воспроизведением услышанного, а ре-
зультатом определенной аналитико-
синтетической обработки морфологи-
ческого состава слова, позволяющей 
правильно соотносить реализуемые 
элементы слова с предполагаемыми. 
Именно на морфологическом принципе 
основана большая часть орфографиче-
ских правил русского языка [5].

Первоклассники, имеющие в той 
или иной степени нарушения звуко-
произношения, недоразвитие лексиче-
ского и грамматического строя речи, 
несформированность фонематическо-
го восприятия, расстройство нерече-
вых функций (зрительного гнозиса и 
мнезиса, пространственных представ-
лений, общей и мелкой моторики, 
сукцессивных процессов), имеют труд-
ности в овладении письма и чтения в 
школе. При обучении грамоте такие 
дети с трудом овладевают операциями 
фонематического восприятия на эта-
пе знакомства со звуковым составом 
слова. Нарушения речи могут отрица-
тельно влиять на формирование лич-
ности ребёнка, вызывать психические 
наслоения, специфические особенно-
сти эмоционально-волевой сферы, спо-
собствовать развитию отрицательных 
качеств характера (застенчивости, не-
решительности, замкнутости, негати-



визма, чувства неполноценности). Не-
редко эти нарушения наслаиваются и 
дополняют друг друга, что приводит в 
дальнейшем к значительным трудно-
стям в овладении школьным материа-
лом. Всё это отрицательно сказывается 
в будущем на выборе профессии.

Проблеме нарушений письма у де-
тей посвящено большое количество ис-
следований и научных публикаций, 
однако актуальность ее изучения не 
снижается. Интерес ученых к данному 
вопросу обусловлен многими фактора-
ми, а именно:

— большая распространенность 
среди учащихся первых классов нару-
шений овладения письмом и дальней-
шее их перерастание в стойкие дисгра-
фии;

— необходимость организации сво-
евременной профилактики, полноцен-
ной диагностики и эффективной кор-
рекции нарушений письма;

— многообразие причин возникно-
вения и сложность механизмов дисгра-
фии, привлекающие к ней внимание 
специалистов из разных областей нау-
ки (логопедов, психологов, нейропси-
хологов). 

Учитель-логопед — узкий спе-
циалист, занимающийся коррекцией 
и предупреждением различных рече-
вых нарушений у детей, устранением 
нарушений письма и чтения. Задача 
учителя-логопеда в общеобразователь-
ной школе — помочь учителю началь-
ных классов выяснить причины неу-
спеваемости ребёнка в школе, выявить 
специфические и индивидуальные 
особенности такого ученика, отдиф-
ференцировать нарушения и провести 
необходимую логопедическую кор-
рекционную работу. При правильной 
организации и проведении коррекци-
онной работы учитель-логопед помо-
гает таким детям справиться с имею-
щимися у них нарушениями речи 
и овладеть школьными знаниями. 
Учитель-логопед общеобразовательной 
школы является ключевой фигурой 
в коррекционно-педагогическом про-
цессе. Он организует, наполняет кон-
кретным содержанием и осуществляет 
коррекционно-образовательный про-

цесс с учащимися, требующими особо-
го педагогического внимания. Логопед 
устанавливает связи, налаживает кон-
такт между учениками и их родителя-
ми, а также взаимодействует со своими 
коллегами и администрацией образова-
тельного учреждения. Далеко не каж-
дому учителю-логопеду удается добить-
ся хороших результатов. Контингент 
детей, с которыми работает специалист 
в области речевых расстройств в обще-
образовательной школе, относится к 
группе «риска», в связи с чем наруше-
ния в развитии их речи требуют дли-
тельного времени при коррекции, учё-
та всей совокупности вызывающих их 
внешних и внутренних факторов.

Логопедическое воздействие имеет 
своей целью направленную стимуля-
цию речевого развития с учетом нару-
шенной функции речевого механизма, 
коррекцию и компенсацию нарушений 
отдельных звеньев и всей системы ре-
чевой деятельности, воспитание и обу-
чение ребенка с речевым нарушением 
для последующей интеграции его в 
среду нормально развивающихся до-
школьников [2].

Коррекционное обучение на логопе-
дическом пункте — процесс усвоения 
определённых умений, знаний, навыков 
под руководством учителя-логопеда или 
дефектолога, включающий активную по-
знавательную деятельность детей.

Логопедические пункты — это спе-
циальные учреждения, в которых под 
руководством учителя-логопеда прово-
дятся занятия по устранению недостат-
ков устной и письменной речи. В пер-
вую очередь на логопедические пункты 
принимаются дети, речевые недостатки 
которых отрицательно сказываются на 
их успеваемости в школе. Такие пун-
кты при массовых школах находятся 
в непосредственном ведении и на бюд-
жете областных, краевых, городских 
(городов республиканского подчине-
ния) отделов народного образования и 
министерств просвещения автономных 
республик [6].

На современном этапе в г. Армави-
ре Краснодарского края достаточно хо-
рошо развита ранняя диагностическая 
и логопедическая помощь детям с ре-



чевой патологией. В городе имеется 35 
дошкольных учреждений (ДОУ), из ко-
торых на базе 16-ти открыты дошколь-
ные логопедические пункты. Несколько 
детских садов имеют статус комбиниро-
ванного вида, где также осуществляется 
логопедическая помощь детям с речевой 
патологией. Детские сады №27, №58, 
№17 г. Армавира являются специализи-
рованными дошкольными учреждения-
ми. Учителя-логопеды на дошкольных 
логопедических пунктах диагностируют 
речевое состояние детей, оказывают ло-
гопедическую помощь детям с речевой 
патологией и проводят профилакти-
ческие мероприятия, что очень важно 
для детей в период обучения их в об-
щеобразовательных школах.

Логопедическая помощь детям с 
речевой патологией детям младше-
го школьного возраста организована 
не так хорошо, как она оказывается 
детям дошкольного возраста. Логопе-
дические пункты при общеобразова-
тельных школах в г. Армавире Крас-
нодарского края были открыты с 1977 
г. Согласно инструктивному письму 
№2 от 14.12.2000 г. «Об организации 
работы логопедического пункта обще-
образовательного учреждения» [6], во 
многих школах данного региона была 
дополнительно открыта сеть логопеди-
ческих пунктов.

Основными задачами логопедиче-
ского пункта являлись:

— коррекция нарушений в разви-
тии устной и письменной речи детей 
начального звена;

— предупреждение и преодоление 
трудностей в освоении обучающихся 
общеобразовательных программ;

— разъяснение специальных зна-
ний по логопедии среди педагогов, ро-
дителей обучающихся.

На логопедический пункт зачис-
лялись дети с речевой патологией 1-4 
классов до 25 человек. Учитель-логопед 
проводил фронтальные и индивидуаль-
ные логопедические занятия с детьми 
по коррекции и устранению нарушений 
устной и письменной речи. В результа-
те проведенной логопедической работы 
дети намного лучше усваивали про-
грамму общеобразовательной школы.

К сожалению, с 2002-2003 гг. во 
многих общеобразовательных шко-
лах Краснодарского края должность 
учителя-логопеда была сокращена и 
логопедические пункты были закры-
ты. На данный момент (2012 год) ло-
гопедическую помощь получают дети в 
школах, на базе которых открыты кор-
рекционные классы vII вида.

Анализируя собственный пятнадца-
тилетний практический опыт работы в 
качестве учителя-логопеда в дошколь-
ных и школьных учреждениях Став-
ропольского и Краснодарского края, 
можно утверждать, что проблема уве-
личения количества детей с речевой 
патологией действительно существует 
и речевые нарушения у детей услож-
няются. За последние четыре года на 
примере муниципальной общеобразова-
тельной средней школы №4 г. Армави-
ра Краснодарского края можно увидеть 
рост количества младших школьни-
ков с речевой патологией в начальных 
классах, которые нуждаются в помощи 
учителя-логопеда. Нами были исследо-
ваны учащиеся начальных (1-4) клас-
сов с целью выявления у них наруше-
ний речевой деятельности. Результаты 
проведенного исследования показали, 
что из 100 обследованных учеников 
выявлены:

1) Дети с нарушенным звукопроиз-
ношением (1 классы, ФН-фонетическое 
недоразвитие)

2007-2008 г. — 28 детей — 28%;
2008-2009 г. — 30 детей — 30%;
2009-2010 г. — 32 чел. — 32%;
2010-2011 г. — 36 чел. — 36%.
2) Дети с нарушением письменной 

речи (дисграфия, дислексия)
2007-2008 г, 4 классы — 9 детей — 

9%;
2008-2009 г. 3 классы — 17 детей 

— 17%;
2009-2010 г. 2 классы — 22 чел. — 

22%;
2010-2011 г. конец 1 класса, пред-

расположенность к нарушению пись-
менной речи — 25 чел. — 25%.

Из таблицы видно, что наблюдает-
ся стойкая тенденция ежегодного ро-
ста количества речевых нарушений у 
младших школьников, посещающих 



массовую общеобразовательную шко-
лу. Результаты нашего исследования, 
проведенные в течение четырех лет в 
МБОУ-СОШ №4 г. Армавира Красно-
дарского края, убедительно показали, 

что наблюдается увеличение контин-
гента школьников с речевой патологи-
ей, нуждающихся в незамедлительной 
квалифицированной помощи учителя-
логопеда.
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Диаграмма 1. «Сравнительный анализ роста речевых нарушений 
у младших школьников 1-4 классов с речевой патологией 

за 2007-2011 г. в МБОУ-СОШ №4 г. Армавира»

Единообразие подходов логопеда и 
учителя к речевой работе с ученика-
ми, преемственность в требованиях к 
ученикам, а также в содержании и ме-
тодах коррекционной, учебной и вос-
питательной работы, комплексность и 
многообразие средств развития речи и 
устранения ее недостатков, использо-
вание ведущего вида деятельности — 
залог успеха в логопедической рабо-
те. Деятельность учителя-логопеда и 
учителя начальных классов должна 
быть направлена на решение образо-
вательных, воспитательных и коррек-
ционных задач. Помимо этого, в кор-
рекционном процессе предполагается 
совместное и согласованное участие 
квалифицированных специалистов 
разных профилей (психологов и пе-
дагогов, социальных работников, вра-
чей разных специальностей), а также 
родителей проблемного ребенка. Воз-
растающая общественная тревога за 
судьбы детей риска, осознание необ-
ходимости усиления роли школы и пе-
дагогов в охране их физического, пси-
хического и нравственного здоровья, 
обеспечение полноценного образования 
имеют своим следствием формирование 
нового направления в школьной прак-
тике — коррекционно-развивающего 
образования [7].

Таким образом, трудности усвое-
ния русского языка и чтения у детей с 
нарушениями в речи, а также других 
школьных предметов являются наи-
более частой причиной школьной де-
заптации, резкого снижения учебной 
деятельности у младших школьников. 
Нарушения чтения и письма являются 
самыми распространенными формами 
речевой патологии у детей и оказыва-
ют отрицательное влияние на процесс 
обучения и психическое развитие млад-
ших школьников.

Исходя из вышеизложенного, мож-
но сказать, что, учитывая специфику 
современного образования и роста ко-
личества детей с речевой патологией, 
в современной общеобразовательной 
школе необходимо обязательное прове-
дение следующих мероприятий:

1. Ранняя диагностика и профи-
лактика нарушений речи.

2. Усиление информационно-про-
све тительской работы среди педаго-
гических кадров и администрации 
дошкольных учреждений и школ, ро-
дителей.

3. Оптимизация процесса пре-
емственности в работе дошкольного 
учреждения и школы.

4. Совершенствование процесса 
подготовки детей с речевой патологией  



к школе в условиях дошкольного 
учреждения.

5. Качественная подготовка и пере-
подготовка квалифицированных учи-
телей-логопедов в вузах страны.

6. Увеличение количества ставок 
учителей-логопедов и открытие лого-
педических пунктов на базах как до-
школьных учреждений, так и общеоб-
разовательных школ.

Благосостояние государства, его 
научный и культурный потенциал за-
висят от уровня грамотности детей.  

В современных образовательных усло-
виях возрастает роль письма и чтения 
как деятельности, которая обеспечивает 
общеобразовательную подготовку челове-
ка, воссоздает опыт человечества, стиму-
лирует развитие всей интеллектуальной 
сферы ребенка, организует его поведе-
ние, совершенствует личность. Дети с 
речевой патологией должны получать 
своевременную качественную специа-
лизированную коррекционную помощь 
с целью их эффективного дальнейшего 
обучения и социализации в целом.
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