
 



 
 
 
 
 
 

Классификация тяжелых нарушений речи 
 
Логопеды признают две современные классификации 
тяжелых нарушений речи у дошкольников. Клиническая 
классификация создана, исходя из причин патологий и 
их проявлений. Она разделяет речевые нарушения 
детей на следующие группы: 
•нарушения голоса (сюда относят дисфонию и афонию); 
•нарушения тембра речи (включают тахилалию и 
брадилалию); 
•нарушения звукопроизношения (дизартрия, заикание); 
•нарушения чтения и письма. 



Просодика – это ритмическая организация и 
интонационная выразительность речи 
влияет на разборчивость, внятность, 
эмоциональную окраску высказываний. 
Смазанная, монотонная речь не даёт 
возможности для формирования чёткого 
слухового восприятия и контроля. 
Просодические недостатки затрудняют 
коммуникативные возможности ребёнка. 



 

 

 

 

Недостатки просодики характерны для детей с ТНР 

проявляются в: 

 

• недостаточной модуляции голоса по силе и высоте (голос 

либо чрезмерно тихий, иссякающий к концу фонации фразы, 

либо чрезмерно громкий); 

• нарушении тембра (глухой, хриплый или резкий, 

напряжённый, дрожащий); 

• недостаточной координированности движений дыхательной, 

голосовой или артикуляционной мускулатуры; 

• нарушении мелодической организации высказывания (речь 

невыразительна наблюдаются трудности восприятия и 

воспроизведения детьми эмоциональных значений интонации); 

• нарушении темпа (ускоренный, замедленный), и ритма речи 

(скандированный, растянутый). 



Задачи  по  развитию  голоса: 

 

•формировать правильное дыхание; 

•формировать звонкий, сильный голос; 

•формировать плавность и слитность 

произношения; 

•развивать методико-интонационную сторону речи; 

•формировать навык владения голосовыми 

модуляциями; 

•развивать слуховой контроль. 



Для этого использую игры и игровые упражнения: 
•для развития силы голоса с поэтапным повышением или понижением силы на 
счёт (1-5), на перечисление пяти предметов, игрушек, в одном ряду, над 
повторением фразы «Я иду гулять», «Выглянуло или (светит) солнышко» и т. д.; 
 
•для развития темпо – ритма голоса в произнесении одной хорошо знакомой 
стихотворной фразы умеренно, быстро, медленно, с постепенным замедлением 
или постепенным ускорением и использованием “радужной пружинки” для 
быстрого моделирования ситуации; 
 
•для изменения тембра голоса со звукоподражанием животным в 
проговаривании фразы “голосом зверей”: кошка, лягушки, корова, медведя, как 
пищит цыплёнок и т. д.; 
 
•для изменения тембровой окраски голоса с использованием пиктограмм с 
определённым настроением; 
 
•для проговаривания гласных звуков с разной интонацией (испугано, с угрозой, 
хитро), фразы с удлинением гласных звуков (с удивлением, одобрением, 
нежностью); 
 
•для повышения и понижения интонации в стихотворении. 



Дети с нарушениями речи с удовольствием пользуются 

приобретёнными навыками выразительной речи на занятиях, 

праздниках, развлечениях, театрализованных играх, 

инсценировках.  

Работа по развитию просодической стороны речи важна 

как для детей с тяжёлыми нарушениями речи, так и в 

театрализованной деятельности для детей – дошкольников 

всех возрастных групп. 

Изучение особенностей просодики детей в различных 

формах речевого общения и использование педагогических 

методов, которые совершенствуют способности речевых 

умений и навыков – важнейший раздел коррекционно – 

воспитательной работы, связанной с подготовкой 

воспитанников к самостоятельной жизни. 




