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Аннотация: в статье дано описание трех уровней речевого развития, отражающих типичное состояние компонентов языка у детей дошкольного и
школьного возраста с общим недоразвитием речи.
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Л.С. Волкова дает определение общего недоразвития как различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне,
при нормальном слухе и интеллекте.
По данным А.М. Бородич в 2,5–3 года дети при нормальном речевом развитии уже имеют определенные навыки речевого общения. Один из них пользуется
развернутыми предложениями, общение других с окружающими ограничивается
небольшими фразами с включениями «лепетных» слов.
Однако для определенной категории трехлетних детей, как указывает Т.В.
Чиркина, характерны недостатки речевого развития, касающиеся в той или иной
степени как смысловой, так и звуковой стороны речи. Анализируя самостоятельные высказывания таких детей, можно выделить следующие общие закономерности:
 позднее появление речи;
 ограниченный словарный запас;
 грубые нарушения грамматического строя;
 выраженные недостатки звукопроизношения и фонемообразования.
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Характер проявления речевой недостаточности не однороден: от полного
отсутствия речи до развернутой фразы, с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития.
Р.Е. Левина выделяет три уровня речевого развития, отражающие типичное
состояние компонентов языка у детей дошкольного и школьного возраста с общим недоразвитием речи.
Первый уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества нечетко
произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Лепетные образования в зависимости от ситуации можно расценивать как однословные предложения.
Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Характерна многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов
отражает непосредственно воспринимаемые предметы и явления.
Дети не используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные флексий.
«Фраза» состоит из лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с привлечением поясняющих жестов. Каждое
используемое в такой «фразе» имеет многообразную соотнесенность и вне конкретной ситуации понятно быть не может.
Второй уровень речевого развития. Переход к нему характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. Общение осуществляется посредством
использования постоянного, хотя еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов.
Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда
союзами, простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить
на вопросы по картинке, связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни.
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Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети
пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2–3, редко 4 слов.
Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды,
мебели, профессий.
Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его
формы, размера, заменяют слова близкими по смыслу.
Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:
 смешение падежных форм;
 нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинетиве или форме 3-го лица единственного и множественного числа
настоящего времени;
 в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных
по числам;
 отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с существительными.
Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом
употребляется в исходной форме: возможна и замена предлога. Союзы и частицы
употребляются редко.
Значение предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации.
Усвоение грамматических закономерностей в большей степени относятся к тем
словам, которые рано вошли в активную речь детей.
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
В свободных высказываниях преобладают распространенные предложения,
почти не употребляются сложные конструкции.
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Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.
Большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и
сложных предлогов.
Понимание обогащенной речи значительно развивается и приближается к
норме. Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логикограмматических структур, выражающих причинно-следственные, временные и
пространственные отношения.
Таким образом, описание проблемы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у детей дошкольного возраста проявляются более отчетливо
при обучении, создавая большие трудности в овладении письмом, чтением и
учебным материалом.
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