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Аннотация: В данной статье рассмотрена специфика формирования 

выразительности речи у младших школьников с умственной отсталостью. 

Также автором статьи обоснованы методы и приемы формирования 

выразительности речи у младших школьников с умственной отсталостью на 

уроках речевой практики. 
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В настоящее время значительно возрос интерес исследователей в области 

психологии, специальной педагогики к проблемам раннего изучения, 

диагностики и предупреждения нарушений развития у детей с умственной 

отсталостью. Этот интерес непосредственно связан с поздним началом речевой 
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деятельности, с различными нарушениями устной и письменной речи, с не 

сформированностью речевых процессов. 

Детям с умственной отсталостью сложно, использовать компоненты 

выразительной речи, высказать свои переживания, мысли, стихи, также им 

бывает непонятен смысл обращенной речи, переданный средствами 

выразительной речи. У детей с умственной отсталостью отмечаются трудности 

в использование компонентов выразительной речи, вызванные нарушением 

иннервации мышц речевого аппарата. В значительной степени нарушается тембр 

голоса, в следствии анатомо-физиологических особенностей в строении 

речевого аппарата. Речь детей становится монотонной, невнятной, что влияет на 

процесс коммуникации. Речь детей с умственной отсталостью прерывистая, не 

выразительная. Детям оказывается очень трудным интонационное оформление 

высказывания, выделение какого-либо слова в предложении интонацией, 

поэтому речь монотонна. 

У умственно отсталых страдают все стороны речи, недоразвитие речи 

ограничивает дальнейшее умственное развитие ребенка, затрудненность 

обобщений мешает правильному усвоению значений слов и формированию речи 

в целом. Поэтому изучение особенностей речи имеет важное практическое 

значение. 

Под умственной отсталостью понимают совокупность этиологически 

различных наследственных, врожденных или рано приобретенных стойких не 

прогрессирующих синдромов общей психической отсталости, проявляющихся в 

затруднении социальной адаптации главным образом из-за преобладающего 

интеллектуального дефекта [1]. 

Важнейшей психической функцией человека является речь – основное 

средство общения людей. С помощью речи человек выражает мысли, чувства, 

желания, делится своим опытом и тому подобное. Речевое развитие играет 

первостепенную роль в усвоении культуры, а, следовательно, и в познавательном 

и личностном развитии ребенка. На основе речи и ее смысловой единицы – слова 
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формируются и развиваются такие психические процессы как восприятие, 

воображение, память. 

Развитие речи – процесс сложный, творческий и поэтому необходимо, 

чтобы дети как можно раньше хорошо овладели своей родной речью, говорили 

правильно и красиво. Следовательно, чем раньше ребенок научится говорить 

правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя в коллективе [4]. 

Недоразвитие речи – одно из проявлений умственной отсталости у детей. 

Как правило, оно обусловлено ранним поражением центральной нервной 

системы и специфическими особенностями функционирования психических 

процессов. Познавательная пассивность, пониженный интерес к окружающему, 

недостаточное развитие предметной деятельности негативно сказываются на 

формировании потребности общаться с взрослыми. Вследствие этого 

нарушается природный механизм овладения языком. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, то есть 

страдает речь как целостная функциональная система. При умственной 

отсталости нарушаются все компоненты речи: ее фонетико-фонематическое 

сторона, лексика, грамматический строй. Наблюдается несформированность как 

экспрессивной, так и импрессивной речи. Автор указывает, что системное 

недоразвитие речи у этих детей может быть выражено в разной степени [3]. 

Развитие речи у детей с нарушением интеллектуального развития является 

одной из основных составляющих общей коррекционно- воспитательной работы 

в специальных школьных учреждениях. 

Выразительность речи – многоаспектная проблема, которая 

рассматривается в лингвистике, психологии и лингводидактике. 

Понятие «выразительность речи» сочетает в себе два отдельных, но 

взаимозависимых аспекта, составляющих диалектическое единство: 

эмоциональную насыщенность (экспрессивность) и образность 

(изобразительность) [3]. 

В языкознании «выразительность» рассматривают в трех функциональных 

аспектах: коммуникативном, эстетическом и эмоционально-экспрессивном. 
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Паралингвистические и экстралингвистические средства выразительности могут 

быть словесными и несловесными. Средства выразительности устной и 

письменной речи рассматриваются как вербальные, то есть не имеющие 

словесного обозначения. К ним могут принадлежать языковые средства 

выразительности, которые классифицируют на основе системы языка: 

лексические, морфологические, синтаксические, словообразовательные, 

стилистические. К невербальным относятся неязыковые средства 

выразительности: оптико-кинетические; паралингвистические, 

экстралингвистические, визуальные средства. Особое место занимает 

интонация, которая не имеет соответствующего словесного выражения и 

относится к невербальным средствам [5]. 

Уроки по дисциплине «Речевая практика» оказывают большое влияние на 

обучение и воспитание детей с умственной отсталостью и на их адаптацию в 

современном обществе. Уроки речевой практики способствуют развитию 

наблюдательности, произвольного внимания, речи, обогащает словарный запас 

школьников, расширяет кругозор обучающихся. 

Большое внимание на уроках речевой практике уделяется развитию 

связной устной речи. Учащиеся учатся правильно строить предложения, 

понимать содержание произведения, пересказывать содержание прочитанного 

по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, 

близкому к тексту [4]. 

На уроках «Речевой практики» ученикам предлагают для проработки 

разнообразные творческие задания: добавить к пересказу услышанного текст 

вступление или заключение; продолжить начатое повествование; заменить лицо 

рассказчика; внести незначительные изменения в композицию рассказа; 

выразить свое отношение к событию или поступку персонажа; ввести описание 

на основе наблюдений. 

Выводы. Таким образом, систематически организованная и 

целенаправленно внедряемая методика обучения по развитию выразительной 

речи не только приводит к накоплению у учащихся с умственной отсталостью 
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определенных знаний, умений и навыков, но и положительно влияет на их 

умственное развитие. 
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