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Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитее речи рассматривается как системное нарушении речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте ( Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженным проявлением 

лексико – грамматического и фонетико - фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т.Б). 

Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием 

словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием в тот период, когда 

у нормально развивающихся детей речь оказывается полностью сформированной. 

У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, речь состоит из 

звукоподражаний, аморфных слов – корней. Слова и их заменители — звуковые комплексы 

— употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. Они являются 

часто многозначными, недостаточно дифференцированными.  Одно и то же по звучанию 

может выражать для ребенка совершенно разный смысл. Свою речь дети сопровождают 

жестами и мимикой. Часто такая речь остается непонятной для окружающих. Фразы на 

данном уровне речевого развития нет. Крайне искаженные по структуре и звуковому 

оформлению слова ребенок иногда старается линейно соединить, игнорируя 

грамматическую структуру предложения. Отсюда речь становится понятной только в 

конкретной ситуации. Пассивный речевой запас шире активного; дети понимают 

обращенную к ним речь, показывают на картинках различные изображения, когда их об 

этом просят, но сами сказать ничего не могут. 

Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые возможности 

детей значительно возрастают. Отличительной чертой второго уровня является более 

высокая речевая активность детей. У детей появляется фразовая речь, однако, весьма 

искаженная в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь характеризуется, по 

сравнению с первым уровнем, большим объемом и разнообразием. В спонтанной речи 

детей отмечаются уже различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, 

глаголы, прилагательные, наречия, некоторые предлоги и союзы. Но с увеличением 

словарного запаса более заметными становятся трудности в произношении ребенком 

отдельных звуков и слоговой структуры слова, а также в правильном употреблении слов 

по смыслу. Использование слов в самостоятельной речи часто бывает неверным: 

наблюдаются смысловые замены слов. Недоразвитие речи проявляется в незнании многих 

слов. Дети по-прежнему прибегают к пояснениям с помощью жестов. 

В спонтанной речи грамматические изменения слов по родам, числам, падежам 

нередко передаются искаженно, внутри каждой грамматической категории можно 

наблюдать взаимозамены. Характерным является резко выраженный аграмматизм. 

Понимание речи остается неполным, так как многие грамматические формы недостаточно 

различаются. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой речи 

без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На фоне сравнительно 

развернутой обиходной речи наблюдается неточное знание и употребление многих слов 



и недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка, 

появляющаяся, например, в ошибках согласования и управления. Отмечаются также 

недостатки произношения отдельных звуков и слоговой структуры слова, особенно при 

воспроизведении слов со стечением согласных или многосложных слов. Легко 

обнаруживаются затруднения в овладении звуковым анализом и синтезом слов, а отсюда 

— специфические затруднения в письме и чтении. При хорошем понимании обиходной 

речи наблюдается недостаточно полное понимание читаемого текста из-за отдельных 

пробелов в развитии фонетики, лексики и грамматики. Дети не могут связно излагать 

свои мысли. Наибольшие затруднения наблюдаются при построении произвольной связной 

речи, так как отсутствует правильная грамматическая связь, логика событий не передается. 

Сложные предложения в речи детей отсутствуют. 

В настоящее время описание такого сложного речевого дефекта, как общее   

недоразвитие   речи,   было   бы   неполным   без   характеристики дополнительного  

четвертого  уровня  речевого  развития.  К  нему  относятся дети  с  нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико- грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. Незначительные нарушения всех компонентов языка 

выявляются в процессе детального обследования при выполнении специально подобранных 

заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и 

только в единичных случаях — пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще — 

перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент — персеверации и добавления 

слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. Незаконченность 

формирования звукослоговой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный 

уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным 

показателем еще не закончившегося до конца процесса фонемообразования. Четвертый 

уровень речевого развития характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики и 

грамматики. На первый взгляд ошибки кажутся несущественными, но они сказываются при 

обучении ребенка письму и чтению. Степень усвоения учебного материала низкая. 

Учебный материал воспринимается и усваивается слабо. 

Четвертый уровень речевого развития. Речь таких детей, на первый взгляд, 

производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное 

обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные 

проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т.д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут не- точно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых 



животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье,  щиколотка,  поясница;  клыки,  бивни,  грива).  В  самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно   

передающие   оригинальное   значение   слова:   нырнул   — «купался»;   зашила,   пришила   

—   «шила»;   треугольный   —   «острый», «угольный» и т.д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» —«заяц 

убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении   

признаков   (высокая   ель—«большая»;   картонная   коробка   — «твердая»; смелый мальчик 

— «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности 

передачи  детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший 

—добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность 

— щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и т. п. 

Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным 

значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-

ласкательных форм существительных (ручище— «рукина, рукакища»; ножище— «большая 

нога, ноготища»; коровушка— «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), 

наименований единичных предметов(волосинка — «волосики», бусинка — «бус-ка»), 

относительных и притяжательных прилагательных (смешной —«смежной», льняной — 

длиной», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад— «листяной», пчеловод — 

«пчельш»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», 

вместо подпрыгнул —«прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются 

существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя садит виноград», 

танцовщик — «который тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных 

процессов препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

может оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе 

школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая 

душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» 

понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевизере казали Черепашков нинзи»), 

некоторых сложных предлогов («вылез из шкафа» —  вылез из-за шкафа, «встал кола 

стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании 

порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и женского 

рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом», «я умею казатъ 

двумями палъцыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 

компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV 

уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. 

При их построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая 

получше»). 

              При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с 



пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

 

 


