
 

 

 

Приложение 1 

Психолого-педагогические и психологические особенности детей дошкольного возраста, 

имеющих фонетико-фонематические и фонетические речевые нарушения 

 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или 

отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, 

фонетики. При этом типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах 

речи. 

Основной контингент дошкольников в группах компенсирующей направленности с общим 

недоразвитием речи (ОНР) составляют дети с II  и III уровнями речевого развития. 

II уровень речевого развития характеризуется начатками общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют обиходным 

словарным запасом (преимущественно пассивным).  В их речи дифференцированно обозначаются 

названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление в речи 

местоимений, союзов, некоторых предлогов в их элементарных значениях. Дети могут отвечать на 

вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. 

Дети используют предложения только простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко 

четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Отмечаются ограниченные 

возможности использования детьми не только предметного словаря, но и словаря действий, 

признаков.  Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу. Навыками 

словообразования практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций. Выраженные 

трудности испытывают дети при использовании предложных конструкций. Фонетическая сторона 

речи отстает от возрастной нормы. 

При воспроизведении  контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звуконаполняемость. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи  с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут относительно свободно общаться с окружающимися, но нуждаются в постоянной 

помощи взрослых, вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение 

продолжает  оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. 

Фонематическое недоразвитие у детей проявляется, в основном, в несформированности 

процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 

признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение 

звуковым анализом и синтезом.  

Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов. 

Установлена определенная зависимость между характером ошибок слогового состава и 

состоянием сенсорных или моторных возможностей ребенка. 

На этом уровне понимание речи детей приближается к возрастной норме. Их же активный 

словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у сверстников с нормальной речью. В 

словаре детей мало обобщающих понятий. Редко используются антонимы, практически отсутствуют 

синонимы.  

Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на усвоение 

морфологической системы родного языка. 

Недостатки  в употреблении лексики, грамматики и звукопроизношения  с наибольшей 

отчетливостью проявляются в различных формах монологической речи. Правильно понимая 

логическую взаимосвязь событий, дети ограничиваются перечислением событий. При пересказе дети 

ошибаются в передаче логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья, 

«теряют» действующих лиц. 



 

 

Рассказ-описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются перечислением 

отдельных предметов и их частей. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. 

Таким образом, экспрессивная речь детей может служить средством общения лишь в особых 

условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны взрослых. 

Вне специального внимание к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются с сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи.  

Трудности в  овладении детьми словарным запасом и грамматически строем родного языка 

тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от ситуативной 

формы к контекстной. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально 

говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных 

заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными возрасту, дети отстают в 

развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

что выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 

точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной  и особенно многоступенчатым 

инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 

Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов, речь детей обеспечивает 

коммуникативную функцию, а в ряде случаев является достаточно полноценным регулятором их 

поведения. У них более выражены тенденции к спонтанному речевому развитию, к переносу 

выработанных речевых навыков в условия свободного общения, что, в итоге, позволяет при ранней 

логопедической помощи полностью скомпенсировать речевую недостаточность до поступления в 

школу. 
 
 


