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                                                       Ранимая речь
       В последние годы возросло количество дошкольников с нарушениями речи.
Это серьезная проблема, поскольку речевые ошибки имеют стойкий характер и
являются  препятствием  для  успешного  освоения  ребенком  основной
образовательной программы детского сада (ООП ДО). При речевой патологии
дошкольник с нормальными умственными способностями и слухом не может
правильно организовать  звуковую и смысловую структуру своей речи,  плохо
воспринимает и усваивает чужую звучащую речь, в силу того, что у ребенка
снижен фонематический слух. Звукопроизношение у такого дошкольника может
быть  нарушено  тотально  (более  одной  группы  звуков)  или  частично
(ненормативные  шипящие  или  свистящие).  Бедный  словарный  запас  и
недостаточное  овладение  грамматическими  категориями  родного  языка
становятся причиной того, что ребенок не понимает условий заданий, не может
выполнить  задание  с  многоступенчатой  инструкцией  (две,  три  смысловых
операции). 
     Если родители отмечают вышеперечисленные проблемы в речевом развитии
их ребенка, следует вовремя обратиться к специалистам для исправления речи у
дошкольника.  Необходимо  на  первой  ступени  обучения  (детский  сад)
предупредить возможное появление у дошкольника в дальнейшем трудностей в
усвоении учебного материала, а также в общении. 
     В логопедии существует градация речевого недоразвития детей, связанная со
степенью выраженности дефекта. Общее недоразвитие речи (ОНР) имеет три
уровня  речевого  недоразвития  по  классификации  Р.Е.  Левиной;  фонетико-
фонематическое  недоразвитие  речи  (ФФНР),  как  правило  данные  речевые
нарушения обусловлены дизартрией, реже алалией и ринолалией. 
 Недостаточно  развитая  речь  отрицательно  влияет  на  произвольные
психические процессы ребенка: внимание, мышление, восприятие и память. В
виду несформированности высших психических функций возможны вторичные
нарушения  когнитивного  (познавательного)  развития  ребенка  —  дислексия
(специфические ошибки при чтении) и дисграфия (специфические ошибки при
письме). 
     Что следует делать в такой ситуации? Во-первых, родителям необходимо
внимательно отнестись к особенностям развития сына или дочери как в период
раннего детства (до трех лет), так и в дошкольном возрасте (после трех лет).
Если  мама  чувствует,  что  в  развитии  ее  ребенка  есть  проблемы,  следует
получить  рекомендации  детского  невролога,  психиатра,  психолога,  логопеда,
дефектолога.  В том случае,  если необходима логопедическая помощь, нужно
получить  направление  в  такой  детский  сад,  где  есть  группа  для  детей  с
тяжелыми  нарушениями  речи  (компенсирующей  или  комбинированной
направленности).  Если  ребенок  ходит  в  такой  детский  сад,  но  пребывает  в
массовой  группе,  необходимо  получить  консультацию  у  учителя-логопеда
данного учреждения. Как правило специалисты обследуют всех детей детского
сада по графику, начиная с конца февраля и, заканчивая, к концу апреля каждого
учебного  года.  Родители   могут  получить  информацию  о  предстоящем
обследовании от воспитателей группы, в которой находится их ребенок. Если



ребенок  часто  и  длительно  болеет,  родителю  нужно  подойти  с  ребенком
индивидуально  на  консультацию  к  учителю-логопеду  (см.  расписание
логопедического кабинета).
      Во-вторых, если специалистом выявлена речевая недостаточность у ребенка
и родитель хочет, чтобы дошкольник был зачислен в группу для детей с ТНР и
обучался  по  специальной  адаптированной  основной  общей  образовательной
программе для детей с ТНР (АООП ДО), необходимо пройти комиссию узких
специалистов  поликлиники  (специальная  форма  справки),  подписать  ряд
документов.  Территориальная  психолого-медико-педагогическая  комиссия
(ТПМПК)  рассматривает  вопрос  о  зачислении  ребенка  в  группу
компенсирующей  направленности  в  присутствии  самого  ребенка  и  его
родителей. Комиссия находится в центре «Магистр» по адресу ул. Шамшурина,
6. Комиссией назначается день, когда принимают детей (семью), посещающих
наше  учреждение  (график  ТПМПК).  Учителя-логопеды  детского  сада
сопровождают детей (семьи) и представляют их на комиссию. 
   Если  ребенок  зачислен  в  группу  для  детей  с  ТНР,  он  получает
логопедическую  помощь,  при  этом  родители  не  платят  за  питание,  так  как
такому  дошкольнику  присваивается  статус  -  ребенок  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ).  Опасаться  этого  статуса  не  стоит  так,  как,
обучаясь  по  АООП,  дошкольник  осваивает  ООП  детского  сада,  в  конечном
итоге готов к дальнейшему обучению в школе; иными словами дошкольник с
ТНР — статус ОВЗ, учащийся — ТНР преодолено, статус ОВЗ снят.
     Если у ребенка нарушено звукопроизношение одной  группы звуков, а в
остальном речевое развитие отвечает возрастным показателям, логопедическая
помощь  может  быть  оказана  только  в  виде  консультаций,  такие  дети  не
подлежат зачислению в группы для детей с ТНР, так как данный вид нарушения
не относится у тяжелому нарушению речи. 
     Необходимо  помнить,  что  вовремя  неисправленные  речевые  ошибки,
имеющие  стойкий  характер,  могут  привести  к  комплексам,  которые  будут
препятствием  для  раскрытия  интеллектуального  и  творческого  потенциала
ребенка. И хотя нарушения речи могут возникнуть в любом возрасте, наиболее
«ранима» она у детей.


