
Что такое тяжёлое нарушение речи? 
К тяжёлым  нарушениям речи относятся:  общее недоразвитие речи (первый 

уровень развития речи), общее недоразвитие речи (второй уровень развития 

речи), общее недоразвитие речи (третий уровень развития речи). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— этодети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевоерасстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

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 выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общи 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — 

петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), 

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 звуко-слоговую 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. 

Например, слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 

интонацию. 

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 («пáка 

ди» — собака сидит, «атó» — молоток, «тя макó» — чай с молоком). Наряду 

с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; 

«ки́ка» — книга; «пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов 

(«атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать, «тя́ти» — мячик); фрагментов 

слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, 

«пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других 

частей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражаний и 

звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

II уровень речевого развития детей характеризуется зачатками 

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 местоимений, союзов, некоторых предлогов 

в их элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, беседовать 

по картинке, рассказывать о семье, о событиях окружающей жизни. 

Анализ детских высказываний и сопоставление с темпом и качеством 

усвоения речи детьми без отклонений в развитии убедительно показывают 

наличие резко выраженного недоразвития речи. Дети пользуются 

предложениями простой конструкции, состоящими из двух-трех, редко 

четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной нормы. Это 

проявляется в незнании многих слов, обозначающих, например, 

наименование различных частей тела (туловище, локоть, плечи, шея и т. д.), 

названия животных и их детенышей (осел, волк, черепаха, жирафа, 

поросенок, жеребенок и т. д.), названия различных профессий (балерина, 

повар, певица, летчик, капитан, шофер), предметы мебели (раскладушка, 

табуретка, скамейка) и т. д. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают 

названий цвета, формы, размера, многих предметов и т. д. Нередко дети 

заменяют слова другими, близкими по смыслу, например, суп подливают 

вместо наливают. Навыками словообразования они практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических 

конструкций: 

1) неправильное использование падежных форм (едет машину — вместо на 

машине); 



2) ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода (де 

каси — два карандаша, де туи — два стула); 

3) отсутствие согласования прилагательных и числительных с 

существительными (пат кука, пат матына — пять кукол, пять машин; 

асинь адас — красный карандаш, асинь ета — красная лента). 

Много трудностей испытывают дети при использовании предложных 

конструкций: часто предлоги опускаются вообще, а существительные 

употребляются в именительном падеже (нига идит той — книга лежит на 

столе); возможна и замена предлога (гиб лятет на делевим — гриб растет на 

дереве). Союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая 

сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение 

согласных: шипящих, соноров, свистящих, звонких и глухих (пат нига — 

пять книг, папутька — бабушка, дука — рука); грубые нарушения 

отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава (сокращение 

количества слогов: памика — пирамида; перестановка и добавление слогов: 

ядыги — ягоды, телененок — телёнок). 

При воспроизведении контура слов нарушается слоговая структура, 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и 

уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных 

(морашки — ромашки, кубика — клубника, вок — волк, каф — шкаф). 

Специальное обследование позволяет обнаружить у детей недостаточность 

фонематического слуха, а также их неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в 



искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 
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