
Аннотация программы Коррекция речи детей с умственной отсталостью» 

Особенности речи обучающихся воспитанников с умственной 

отсталостью.  

Нарушения речи у умственно отсталых школьников исследовались М. 

Е. Хватцевым, Р. Е. Левиной, Г. А. Каше, Д. И. Орловой, М. А. Савченко, Е. 

Ф. Соботович, Е. М. Гопиченко, Р, И. Лалаевой, К. К. Карлепом и др. По 

данным этих исследований, в начальных классах вспомогательной школы 

выраженные дефекты наблюдаются у 40—60% детей. В первых же классах 

вспомогательной школы, по данным М. Е. Хватцева, Г. А. Каше, число детей 

с дефектами речи значительно выше. 

По мнению С. Я. Рубинштейн, основными причинами недоразвития 

речи умственно отсталых детей является «слабость замыкательной функции 

коры, медленная выработка новых дифференцированных связей во всех 

анализаторах». В связи с медленно развивающимися дифференцированными 

условными связями в области речеслухового анализатора умственно отсталый 

ребенок долго не различает звуки речи, не разграничивает слова, 

произносимые окружающими, недостаточно точно и четко воспринимает речь 

окружающих. 

Развитие моторики, в том числе и речевой, у умственно отсталых детей 

протекает замедленно, не дифференцированно. Точность речевых движений 

обеспечивается двояким контролем. Оказывается неточным как слуховой, так 

и кинестетический контроль. 

          Анализируя особенности речи у умственно отсталых школьников, В. Г. 

Петрова выделяет комплекс многообразных факторов, обусловливающих 

нарушения их речи, отмечая, что основной причиной аномального развития и 

нарушений речи у умственно отсталых детей является недоразвитие 

познавательной деятельности. 

Снижение уровня аналитико-синтетической деятельности проявляется в 

нарушении фонематического восприятия, сложной психической деятельности 

по дифференциации звуков речи. Нарушение познавательной деятельности 

приводит к трудностям усвоения семантической стороны языка. Умственно 

отсталые дети с трудом овладевают сложными по семантике словами 

(абстрактными, обобщенными) и грамматическими формами (например, 

сложноподчиненными предложениями с придаточными цели, причины и др.). 

В связи с общим недоразвитием аналитико-синтетической деятельности 

у них затруднено формирование всех языковых обобщений, замедленно и 

качественно иначе, чем нормальные дети, усваивают они закономерности 

языка. 

Ограниченность представлений об окружающем мире, слабость речевых 

контактов, незрелость интересов, снижение потребности в речевом общении 

представляют собой значимые факторы, обусловливающие замедленное и 

аномальное развитие речи у умственно отсталых детей. Наряду с этим имеют 



место и другие факторы, вызывающие у них нарушения речи: аномалии в 

строении речевого аппарата, обусловливающие ринолалию, механическую 

дислалию, локальное органическое поражение подкорковых отделов 

головного мозга, приводящее к возникновению органического заикания, 

дизартрии. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный характер. У 

них оказываются несформированными все операции речевой деятельности: 

имеет место слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении, 

грубо нарушено программирование речевой деятельности, создание 

внутренних программ речевых действий, реализация речевой программы и 

контроля над речью, сличение полученного результата с предварительным 

замыслом, его соответствие мотиву и цели речевой деятельности. 

Лалаева  Р.И.  к  закономерностям,  характерным  для  всех  умственно  

отсталых  детей  относит: 

- системное  недоразвитие  речи  как  единства  взаимосвязанных  компонентов  

(фонетика  – фонематического  и  лексика – грамматического  строя); 

- наличие  нарушений  речевой деятельности на различных уровнях её 

функционирования; 

- преобладание нарушений на семантическом уровне языковых единиц; 

- сложный характер симптоматики и патогенеза речевых нарушений; 

- вариативность в соотношении нарушений различных уровней 

функциональной речевой системы; 

- нарушение интериоризации речевых процессов; 

- нарушения скорости, объёма и качества обработки речевой информации; 

- значительное снижение планирующей и когнитивной функции речи.  

 

 


