
*



*

Устно-
речевая 

деятельность

Психофизиологичес
кая готовность

Когнитивная 
готовность

Нейропсихологичес
кая готовность

Лингвистическая 
готовность
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*это окончательное суждение о глубинном 
механизме речевого недоразвития или 
нарушении, указание на коррекционную 
программу и прогноз дальнейшего развития 
устной и/или письменной речи ребенка



1. Вскрывает структуру 
нарушенного 
развития (первично и 
вторично 
нарушенные звенья).

2. Указывает на 
педагогическое или 
лечебно-
педагогическое 
назначение.

3. Прогноз 
(предсказание 
характера детского 
развития)
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1.Нарушения 
средств общения

2.Нарушения в 
применении 
средств общения



*

*Задержка речевого развития (Н.С. Жукова, 
Е.М. Мастюкова)

*Группа риска по ОНР (О.Е. Громова)

*Отставание от эпикризных возрастов (Ю.А. 
Разенкова)



*

*Речевое развитие в самом начале своей 
сензитивности

*Все линии речевого развития гетерохронны

*Дифференциация индивидуального 
нормального темпа овладения речью от 
патологического становления



*

Крик

Акуст. харак. крика
Коммуникативная 
направленность плача

Вокализация

Гуление

Сегментация гуления

Вокабулы
Интонационно-ритмическая сегментация лепета, 
слоговой лепет

Слова-предложенияНарастание слоговой 
структуры

Морфологизация,
грамматизация

Усложнение слоговой структуры

Зрительное восприятие, 
(пространственный гнозис) 
фонематическоий слух, предметная 
основа артикуляции

Предложения из двух слов

Первые слова

Лепет

Психофизиологические 
компоненты

Зрительное (лицевой гнозис), 
тактильное восприятие, тембральный
слух

Непосредственное эмоциональное 
общение

Зрительное (предметный гнозис), тактильное 
восприятие, звуковысотный слух

Предметно-действенное          
общение

Ситуативно-деловое общение

Фонематическое восприятие, речевая 
моторика

Внеситуативно-познавательное общение

Языковые компоненты Коммуникативные 
условия
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*это недоразвитие невербальных,  
интонационно-ритмических и экспрессивных 
средств общения в пределах психоречевой
системы, обусловленное неадекватностью 
коммуникативных условий и, как следствие, 
незрелостью психофизиологических 
предпосылок речи
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*резко выраженные отклонения в овладении 
речью или резко выраженные отклонения 
речевого развития (Рв ООР / РвОРР)
*выраженные отклонения в овладении речью 
или выраженные отклонения речевого 
развития (В ООР / В ОРР)
*не резко выраженные отклонения в 
овладении речью или нерезко выраженные 
отклонения речевого развития  (Нрв ООР / 
Нрв ОРР) 



*

*отклонения в овладении речью, 
обусловленные недоразвитием 
психофизиологических компонентов (ООР 
Пф генеза)

*отклонения в овладении речью, 
обусловленные недоразвитием когнитивных 
компонентов (ООР К генеза) 



*

• составление индивидуального 
коммуникативно-языкового профиля 
ребёнка;

• составление плана коррекционно-
предупредительного воздействия;

• определение круга специалистов, 
необходимых для работы с ребёнком
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