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Дети с речевыми нарушениями 



Речевое развитие в норме: 

с рождения до 5 лет закладываются все 
структурные компоненты процесса 

коммуникации



Речевое развитие в норме: 

Процесс коммуникации:

Коммуникативное 
поведение:

1. Собеседник
2. Инициатива
3. Отклик
4. Содержание общения
5. Отношение к речи

Средства коммуникации:

1.Невербальные:
•Интонация
•Жесты, выразительные движения
•Мимика

2.Вербальные:
•Лексико-грамматические
(словарь, фраза, согласование слов во
фразе - род, число, падеж)

•Фонетико-фонематические
(произношение звуков, слоговая
структура, фонематическое восприятие,
фонематический анализ и синтез)



Онтогенез речевого развития по Р.Е.Левиной

Развитие способности применять средства общения
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Уровни речевого развития
в норме

Первый год жизни (0-1)

I уровень речевого развития (1-2)

II уровень речевого развития (2-3)

III уровень речевого развития (3-5)



Уровни речевого развития
в норме

Первый год жизни  (0-1 г.)

Семен, 3 мес.



Уровни речевого развития
в норме

I уровень речевого развития (1-2 г.)

Никита, 1,4г.



Уровни речевого развития
в норме

I I  уровень речевого развития (2-3 г.)



Уровни речевого развития
в норме

I I I  уровень речевого развития (3-5 л.)

Дима, 5 л.6м. лет



Речевое развитие в норме

К 5 годам в норме все структурные 

компоненты процесса 

коммуникации сформированы



Онтогенез речевого развития по Р.Е.Левиной

Развитие способности применять средства общения
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Речевое развитие в норме
к 5 годам

1. Коммуникативное поведение.

2. Средства коммуникации:
 Невербальные

 Вербальные:

❖ Лексика;

❖ Грамматика;

❖ Фонетика и фонематика;



Готовность (речевая) к 
школьному обучению (5-7 лет)

Структурные компоненты 
процесса коммуникации

Компоненты готовности к 
усвоению языка

Коммуникативное поведение
Социальная адаптация в новом 
коллективе, взаимодействие со

сверстниками и учителями

Невербальные средства 
коммуникации: интонация Основы синтаксиса

Вербальные средства 
коммуникации: лексика Морфологические обобщения

Вербальные средства 
коммуникации: грамматика Синтаксические обобщения

Вербальные средства 
коммуникации: фонетика
(произношение и восприятие 
звуков)

Фонематический анализ и синтез
(место, количество, 
последовательность звуков)



Нарушения 
речевого 
развития

Нарушения 
средств 

общения

Нарушение 
коммуникативного 

поведения

Сочетанные 
нарушения

ОНР

ФФН

Заикание

Заикание +
ОНР

Заикание +
ФФН

I уровень

II уровень

III уровень

ФФН

ФН

легкая ст.

средняя ст.

тяжелая ст.

Психолого-педагогическая классификация речевых 
нарушений (Р.Е.Левина)



Дети с нарушением в применении 
средств общения

Заикание

Нарушение коммуникативного поведения

Нарушение темпа и ритма речи

Нарушение выразительности речи

Страх, неуверенность общения в определенных 
ситуациях, с определенным собеседником, в 

определенных условиях



Особенности 

Заикание  у 
дошкольников

Заикание у школьников

Усиливается в ситуациях 
общения без наглядной опоры

Усиливается в 1-ом классе из-за 

смены обстановки, коллектива 
сверстников

Усиливается после 
беспорядочной двигательной 

активности

Лучше справляются с 
письменными заданиями, чем с 

устными

Меньше обращают внимание на 
свой дефект, меньше переживают 

по этому поводу

Может усиливаться на разных 
уроках, с разными учителями

Значительно усиливается при 
самостоятельных публичных 

выступлениях 



Проанализируем пример



Дети с нарушением средств общения
дошкольного возраста

ОНР
(общее недоразвитие речи)

В чем проявляются нарушения ?

Грамматические нарушения 1. Нарушения согласования в роде, числе, 
падеже;

2. Неправильное употребление предлогов;
3. Неправильное использование суффиксов и 

приставок;

Лексические нарушения 1. Неправильное, неточное употребление 
слов по значению;

2. Небольшой словарный запас;
3. Низкий запас обобщающих слов.

Фонематические нарушения 1. Не различает на слух похожие звуки
(свистяшие-шипяшие; глухие-звонкие и т.д.)

2. Ошибки в определении места звуков, их 
количества и последовательности;

Фонетические нарушения
Неправильное произношение звуков [С, З, Ц, Ш, 
Ж, Ч,Щ, Р, Л]



ОНР 

Как узнать ребенка с I уровнем 
ОНР?

Лексика
Грамматика

Фонетика
Нарушение коммуникации



Проанализируем пример



ОНР 

Как узнать ребенка с II уровнем 
ОНР?

Лексика
Грамматика

Фонетика
Нарушение коммуникации 



Проанализируем пример



ОНР 

Как узнать ребенка с III уровнем 
ОНР?

Лексика
Грамматика

Фонетика

Нарушение коммуникации 



Проанализируем пример



Дети с нарушением средств общения
дошкольного возраста

ФФН 
(фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи)

В чем проявляются нарушения ?

Грамматические нарушения НЕТ

Лексические нарушения НЕТ                             

Фонематические нарушения
1. Не различает на слух похожие звуки

(свистяшие-шипяшие; глухие-звонкие и т.д.)
2. Ошибки в определении места звуков, их 

количества и последовательности;

Фонетические нарушения
Неправильное произношение звуков [С, З, Ц, Ш, 
Ж, Ч,Щ, Р, Л]



Проанализируем пример



Дети с нарушением средств общения
дошкольного возраста

ФН 
(фонетические нарушения)

В чем проявляются нарушения ?

Грамматические нарушения НЕТ

Лексические нарушения НЕТ                             

Фонематические нарушения
НЕТ

Фонетические нарушения
Неправильное произношение  отдельных звуков
(не больше 1-2-3)



ТРУДНОСТИ

Трудности в освоении устной речи 
обязательно вызывают трудности в 

освоении письменной речи



Дети с нарушением средств общения
школьного возраста (со 2 класса)

ОНР
(общее недоразвитие речи)

В чем проявляются нарушения 
на письме и при чтении?

Грамматические нарушения 1. Ошибки согласования в роде, числе, 
падеже;

2. Ошибки прочтения и написания предлогов;
3. Ошибки использование суффиксов и 

приставок;

Лексические нарушения 1. Неправильное, неточное употребление 
слов по значению;

2. Небольшой словарный запас;
3. Низкий запас обобщающих слов.

Фонематические нарушения 1. Замены на письме и при чтении звуков, 
похожих на слух (свистящие - шипящие; 
глухие - звонкие и т.д.)

2. Пропуски, перестановки, вставки  букв, 
слогов;

Фонетические нарушения
Замены букв на письме по принципу – «как 
говорит, так и пишет» [С, З, Ц, Ш, Ж, Ч,Щ, Р, Л]



Дети с нарушением средств общения
школьного возраста (со 2 класса)

ФФН 
(фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи)

В чем проявляются нарушения 
на письме и при чтении?

Грамматические нарушения Стойких ошибок нет

Лексические нарушения Стойких ошибок нет

Фонематические нарушения 1. Замены на письме и при чтении звуков, 
похожих на слух (свистяшие-шипяшие; 
глухие-звонкие и т.д.)

2. Пропуски, перестановки, вставки  букв, 
слогов на письме и при чтении;

Фонетические нарушения
Замены букв на письме и при чтении по 
принципу – «как говорит, так и пишет»



Дети с нарушением средств общения
школьного возраста (со 2 класса)

ФН 
(фонетическое недоразвитие 

речи)

В чем проявляются нарушения 
на письме и при чтении?

Грамматические нарушения Стойких ошибок нет

Лексические нарушения Стойких ошибок нет

Фонематические нарушения Ошибок нет

Фонетические нарушения Немногочисленные замены букв на письме и при 
чтении по принципу – «как говорит, так и пишет»



Как выглядит письмо ребенка с ОНР





Как выглядит письмо ребенка с ФФН





Примеры грамматических ошибок 
у школьников на письме и при 

чтении(со 2 класса)

Лосиха присторожилась - лосиха насторожилась;

Красный пальто – красное пальто;

Веселый дельфины – веселые дельфины;

Лапа волка – волкина лапа (волчья)

По книжке – вместо «под книжкой»



Примеры лексических ошибок у 
школьников на письме и при 

чтении(со 2 класса)

1. Небольшое количество в речи обобщающих слов.

2. Небольшой словарный запас, употребление общих понятий 
вместо более точных:

скачет, ползает, летает – идет

высокий, толстый, длинный – большой

3. Замены слов по значению: 

низкий – маленький

кислый - плохой



Примеры фонетических ошибок у 
школьников на письме и при чтении

Замены букв (в сильной позиции, вне орфограммы): 

Самок – Замок Сапля – Цапля

Сенок – Щенок Сапка – Шапка

Жвонок – Звонок Зелезо - Железо

Коса – Коза Узалила - Ужалила

Орфографические ошибки:

Зупы – Зубы Морос – Мороз Ёш - Ёж



Примеры ошибок, обусловленных нарушением 
фонематического анализа и синтеза у школьников на 

письме и при чтении

1. Пропуски букв, слогов, иногда – слов;

Втает –встает; блзм – была зима

2. Перестановки букв, слогов, иногда – слов;

лококольчик – колокольчик;

3. Вставки лишних букв, слогов, иногда-слов

ноябЫрь – ноябрь;



Какие ошибки не относятся к 
специфическим – логопедическим –

ошибкам?

Видеопример



Если ребенок с 

Дети с I и II уровнем ОНР 

не смогут освоить письмо и чтение, 
потому что не достигли нужного уровня 

речевого развития  

Что делать? 

Ребенку нужна помощь логопеда в 
речевом развитии, а не тренировка в 

письме и чтении



Каким детям с речевыми нарушениями может 
быть полезно инклюзивное образование

ОНР III уровня

ФФН

ФН



Кому из этих детей может быть 
полезно инклюзивное 
образование?

Детям с легкой степенью заикания при 
отсутствии ОНР



Диагностика 

И 

ФГОС для детей с речевыми 
нарушениями



Задачи диагностики

1. Выявить уровень общего и речевого
развития

2. Подобрать соответствующий варианту
развития ребенка образовательный маршрут



Направления обследования:

1. Обследование лексической стороны 
речи.

2. Обследование грамматической стороны 
речи.

3. Обследование произносительной 
(фонетической и фонематической) 
стороны речи.

4. Обследование связной речи.

5. Обследование чтения и письма (для 
школьников).

6. Обследование общего развития



Под редакцией Г.В.Чиркиной



Институт коррекционной 
педагогики РАО



Анализ данных обследования:

1. Какие компоненты речи нарушены:
(фонетика, лексика, грамматика, способность 

использовать речь в коммуникации)

2. Степень выраженности нарушений речевого 
развития:

Уровни ОНР
ФФН или ФН
Степень выраженности заикания

3. Как влияет  речевое нарушение на общее 
развитие ребенка?



Формулировка логопедического 
заключения

1. Описание характера нарушения 
(ОНР, ФФН, ФН, ЗАИКАНИЕ)

2. Описание степени выраженности 
нарушения (I, II, III уровень, легкая, 
средняя тяжелая степени заикания)

3. Причина (клиника) 



Примеры логопедического  заключения:  
дошкольники и школьники



Примеры логопедических  заключений

Дошкольники и ученики 1 класса

Общее недоразвитие речи, 
I уровень

Общее недоразвитие речи,
II уровень

Общее недоразвитие речи ,
III уровень

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи

Фонетическое недоразвитие речи



Примеры логопедических  заключений

Школьники 
(со 2 класса)

Нарушение чтения и письма, обусловленное ОНР 
III уровня

Нарушение чтения и письма, обусловленное ФФН

Нарушение чтения и письма, обусловленное ФН



Примеры логопедических  
заключений

с указанием клинической 
составляющей дефекта



Дошкольники 

Общее недоразвитие речи ( II уровень)

Например:

дизартрия



Школьники 

Нарушение чтения и письма, обусловленное
ОНР ( III уровень)

Например:

ринолалия



От вариантов 
развития  к 
вариантам 

образовательных 
маршрутов

1.1. 

1.2. 



1.1 1.2 1.3 1.4 

A
A

A A

Ж

Ж
Ж Ж

A – академический компонент; Ж – жизненная компетенция

100 %

Соотношение двух компонентов 
образования



ВЫБОР 
ВАРИА
НТА 
ФГОС

Диагноз

Актуальный 
уровень и 

перспектива 
развития в 

разных 
условиях 
обучения

ООП
Вариант 

ФГОС

Выбор варианта образовательного 
маршрута



Развитие приближается к 
возрастной норме.

Возможно благополучное развитие 
в условиях инклюзии

ООП

пкр
Вариант 

1.1

Развитие не приближается к 
возрастной норме, но 

есть возможность сближения с ней 
в условиях специального обучения

AOОП Вариант 
1.2

Уровень развития  значительно 
ниже возрастной нормы. 

Благополучное развитие возможно 
в условиях специального обучения

АООП Вариант 
1.3

Уровень развития не сопоставим с 
возрастной нормой. 

Развитие возможно только в 
условиях специального обучения

ИАООП Вариан
т 1.4

Д
И

А
Г

Н
О

З



Развитие приближается к 
возрастной норме.

Возможно благополучное развитие 
в условиях инклюзии

ООП

пкр
Вариант 

5.1

Развитие не приближается к 
возрастной норме, но 

есть возможность сближения с ней 
в условиях специального обучения

AOОП Вариант 
5.2

Дети с речевыми нарушениями

Д
И

А
Г

Н
О

З



РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И 

ЖЕЛАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ…



Сопровождение процессов обучения и 
воспитания детей с речевыми 

нарушениями в условиях инклюзии



Логопедические методики для 
работы с дошкольниками с ОНР

1.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное
обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с
общим недоразвитием речи . –– М., 1991. - 44 с.

2. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе
детей с общим недоразвитием речи в условиях
специального детского сада: В 2 ч. М.: Альфа, 1993
.—— 103 с.



Логопедические методики для 
работы с дошкольниками с ФФН

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и
воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием (старшая группа детского сада).
Учебное пособие для логопедов и воспитателей
детских садов с нарушениями речи . -- М.: МГОПИ,
1993. - 72 с.

2. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая
работа в специальном детском саду. – М.:
Просвещение, 1987



Логопедические методики для 
работы со школьниками 

1. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их 
преодоление у младших школьников. -- М.: Владос, 1997

2. Российская Е.Н. Методика формирования
самостоятельной письменной речи у детей . -- М.: Айрис-
пресс, 2004. - 240 с. (Библиотека логопеда-практика)

3. Текстовый редактор Microsoft Word и развитие
письменной речи детей. Помощь в трудных случаях.
Примерный набор заданий для обучения второклассников
умению пользоваться текстовым редактором Microsoft
Word [Прикладная программа] : приложение к
методическому пособию / О.И. Кукушкина, З.М. Кордун,
Н.А. Лукина. - М.: Полиграф сервис, 2004. - 1 электрон, опт.
диск (CD-ROM).



Инструменты 
трансляции 
дефектологиче
ского знания в 
систему 
инклюзивного 
образования

Компьютерные инструменты для оценки общего 
развития и оценки  жизненной компетенции ребенка: 

 читательского развития

 речевого развития

 развитие коммуникации

 картины мира, 

 элементарных математических представлений



Компьютерная программа 

«Мир за твоим окном»











Содержание программы



Упражнение «Текст и картинка»



Упражнение «От текста к картинке»





Содержание программы



Пример упражнения





Содержание программы



http://childrens-needs.com/

http://childrens-needs.com/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приобретение продукции:

Отдел по работе с госзаказами

Руководитель: Трофимова Галина 

Владимировна

Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44

E-mail: GTrofimova@prosv.ru

Отдел по работе с оптовыми клиентами

Руководитель: Кузнецова Анна 

Николаевна

Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-76

E-mail: AKuznetsova@prosv.ru

Интернет-магазины: «Лабиринт», «OZON.RU», «UMLIT.RU», 

«Умник и К», «РОСЛИТ», «Центр учебно-методической литературы»

www.prosv.ru

Вопросы по учебно-методическому обеспечению образования детей с ОВЗ

ovz@prosv.ru

shop.prosv.ru 

mailto:GTrofimova@prosv.ru
mailto:AKuznetsova@prosv.ru
http://www.prosv.ru/
mailto:OVZ@PROSV.RU


Куда можно за этим обращаться?

Институт коррекционной педагогики РАО, 

Китик Елена Евгеньевна

elenakitik@rambler.ru

8-9851006757

mailto:elenakitik@rambler.ru



