
1.4. Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ТНР 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языковой системы: фонетики, 

лексики и грамматики. 

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки 

и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные 

слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. 

В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда 

как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи 

ребенка появляются и первые словосочетания. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов,  

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции и т. д. 

 Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 



Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 

не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

 

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 

окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), 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. При этом характерным является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками 

данной или близкой фонетической группы. 

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно. 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, 

шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться искажение 

артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое ри др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории 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. При более 

сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный 

звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными.  

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости 

от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим 

показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой 

структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

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 грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный 

переход от ситуативной формы к контекстной. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи. 

 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития  

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

Развитие психических функций. 

 

Речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сферы. Для детей с недоразвитием речи 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 (трех-четырех ступенчатые), 

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 их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. 

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных 

умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит 

выравнивание интеллектуальных процессов. 

 

Развитие двигательной сферы. 

 



Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность 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 многоступенчатой 

инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в 

недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные 

трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

 

Развитие речи. 

 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции 

звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] 

- [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], 

[т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку 

создаёт условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс 

фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 

принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на 

письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого 

числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие 

([с]-[с`], [з]-[з`], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]); [т`] и [д`]; звуки [л], [р], [р`]; 

звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары 

мягких и твёрдых звуков;  

отсутствует согласный [й]; гласный [ы]. 

1. Замены группы звуков диффузной артикуляцией.  

Вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде 

смягчённого [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема  заменяется 

другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют фонематическим. 



3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются  

другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении 

произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, 

звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 

большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения 

может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов.Причиной 

искажённого произношения звуков обычно является недостаточная сформированность 

артикуляционной моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не 

влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание уделяют 

развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо «скатерть» 

– они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия 

у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая 

задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных 

окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве 

случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные 

ошибки. 

 

Развитие психических функций. 

 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать 

трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. В 

ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи, 

осложнёнными дизартрией. 

 

Дизартрия (от греч. dys – приставка, означающая расстройство, arthroo – 

членораздельно произношу) — нарушение произношения, обусловленное недостаточной 

иннервации речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов мозга. 

При этом из – за ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, губ) 



затруднена артикуляция. Исправление звукопроизношения осуществляется в условиях 

длительной коррекции. Основным отличительным признаком дизартрии от других 

нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не произношение 

отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. У детей - дизартриков отмечается 

ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка 

характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а 

иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи 

может быть ускоренным или замедленным. 

Классификация клинических форм дизартрии основывается на выделении 

различной локализации поражения мозга. Дети с различными формами дизартрии 

отличаются друг от друга специфическими дефектами звукопроизношения, голоса, 

артикуляционной моторики, нуждаются в различных приемах логопедического 

воздействия и в разной степени поддаются коррекции. 

Большие трудности для выделения и распознавания представляет корковая 

дизартрия. Представляет собой группу моторных расстройств речи разного патогенеза, 

связанных с очаговым поражением коры головного мозга. По своим проявлениям в сфере 

звукопроизношения корковая дизартрия напоминает моторную алалию, т. к. прежде всего, 

нарушается произношение сложных по звуко-слоговой структуре слов. У детей 

затрудняется динамика переключения от одного звука к другому, от одной 

артикуляционной позы к другой. Дети способны четко произносить изолированные звуки, 

но в речевом потоке звуки искажаются, возникают замены. Особенно трудно сочетания 

согласных звуков. При убыстренном темпе появляются запинки, напоминающие заикание. 

Подкорковая дизартрия (экстрапирамидная) - возникает при поражении 

подкорковых узлов головного мозга. Характерным проявлением подкорковой дизартрии 

является нарушение мышечного тонуса и наличие гиперкинеза (насильственные 

непроизвольные движения) в области артикуляционной и мимической мускулатуры, не 

контролируемые ребенком (дистания- частая смена мышечного тонуса). Эти движения 

могут наблюдаться в состоянии покоя, но обычно усиливаются при речевом акте. 

Характерным признаком подкорковой дизартрии является нарушение просодики 

(темп, ритм, интонация). Речь ребенка монотонная, смазанная, немодулированная, 

однообразная, голос с носовым оттенком, наблюдается затухание голоса, переходящее в 

бормотание. У таких детей чаще всего страдает слух на высокие тона (нейросенсорная 

тугоухость, что осложняет речевой дефект. 

Мозжечковая дизартрия возникает при поражении мозжечка и его связей с другими 

отделами ЦНС, а также лобно-мозжечковых путей. 

Мозжечковая дизартрия характеризуется скандированной "рубленой" речью, иногда 

сопровождается выкриками отдельных звуков. Отмечается пониженный тонус в области 

мышц языка и губ. Язык тонкий распластанный, малоподвижный, отмечены трудности 

удержания артикуляционных укладов и слабости их ощущений (не может долго удерживать 

нужную артикуляционную позу). Движения языка не точные, наблюдается тремор языка 

(дрожание, а мягкое небо провисает и паритично. Нарушена координация движений, 

напоминает походку «пьяного» человека, страдает ориентация в пространстве. 

У таких детей подчерк размашистый. В чистом виде данная форма дизартрии 

встречается 

редко. 

Следующая форма дизартрии называется бульбарная, которая проявляется при 

заболевании или опухоли продолговатого мозга. При этом разрушается расположенные там 

ядра двигательных черепно-мозговых нервов (языкоглоточного, блуждающего и 

подъязычного, иногда тройничного и лицевого) (одностороннее поражение). Структура 

дефекта паралич или парез мышц глотки, гортани, языка, мягкого неба. У детей с таким 

дефектом нарушено глотание твердой и жидкой пищи, затруднен акт жевания. 



Недостаточная подвижность голосовых связок, мягкого неба приводит к 

специфическим нарушениям голоса: он становится слабым, назализованным. Парез мышц 

мягкого неба приводит к свободному проходу выдыхаемого воздуха через нос, и все звуки 

приобретают назальный оттенок. Также наблюдается атрофия мышц языка и глотки, 

снижается тонус мышц (атония). Паретичное состояние мышц языка является причиной 

искажения звукопроизношения. Речь невнятная, нечеткая, замедленная. В речи 

отсутствуют звонкие звуки, они оглушаются в результате пареза голосовых связок. 

Характерным для всех детей с псевдобульбарной дизартрией является то, что при 

искаженном произнесении звуков, входящих в состав слова, они обычно сохраняют контур 

слова, т. е. число слогов и ударность. Как правило, они владеют произношением 

двусложных, трехсложных слов; четырехсложные слова нередко воспроизводятся 

отраженно. 

Характерными для детей-дизартриков являются довольно хорошая ориентировка в 

окружающей обстановке, запас обиходных сведений и представлений. Однако отсутствие 

речи или ограниченное пользование ею приводят к расхождению между активным и 

пассивным словарем. 

Уровень освоения лексики зависит не только от степени нарушения 

звукопроизносительной стороны речи, но и от интеллектуальных возможностей ребенка, 

социального опыта, среды, в которой он воспитывается. 

Данные особенности речевого развития детей дошкольного возраста с дизартрией 

показывают, что они нуждаются в систематическом специальном обучении, направленном 

на преодоление дефектов звуковой стороны речи, развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи. 

 


