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Все случаи речевых расстройств, когда младший школьник с нормальными 

умственными способностями и нормальным слухом страдает патологиями ре-

чевой организации (не умеют верно организовывать звуковую и/или смысло-

вую структуру своей речи), называются речевыми нарушениями. 

Нарушения речи у младших школьников классифицируют относительно 

того, может ли ребенок с нарушенной речевой деятельностью обучаться в 

обычной общеобразовательной школе, или ему необходимо обучение в специа-

лизированном образовательном учреждении (тяжелые речевые нарушения). 

Тяжелыми формами патологий речевой организации считаются: дизартрия, 

алалия, анартрия, созданные речевыми расстройствами, связанными с органи-

ческим поражением центральной нервной системы. В зависимости от уровня 

поражения речевой системы они разделяются на следующие формы: афазия – 

распад всех компонентов речи по причине поражения корковых речевых зон; 

алалия – системное недоразвитие речи по причине поражения корковых рече-

вых зон в доречевом периоде; дизартрия – нарушение звукопроизносительной 

стороны речи по причине нарушения иннервации речевой мускулатуры. В за-
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висимости от локализации поражения выделяют несколько вариантов дизарт-

рий: псевдобульбарная, бульбарная, подкорковая, мозжечковая. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у младших школьни-

ков с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Выделяются следующие ключевые проявления этого со-

стояния: 

− недифференцированное произношение пар или групп звуков. В данных 

случаях один и тот же звук может быть для ребенка заменителем двух и даже 

трех других звуков. Например, мягкий звук т’ произносится вместо звуков с’, ч, 

ш: «тюмка» (сумка), «тяска» (чашка), «тяпка» (шапка); 

− замена одних звуков другими. Звуки, которые являются сложными для 

произнесения, замещаются более простыми, которые типичны для раннего пе-

риода речевого развития. Например, звук л употребляется вместо звука р, звук 

ф – вместо ш. У некоторых младших школьников целая группа свистящих и 

шипящих звуков может быть заменена звуками т и д: «табака» (собака); 

− смешение звуков. Это явление можно описать как неустойчивое произ-

ношение целого ряда звуков в различных словах. Ребенок может в одних словах 

произносить звуки верно, а в других – замещать их похожими по артикуляции 

или акустическим признакам. Так, ребенок, умея произносить звуки р, л или с 

изолированно, в речевых высказываниях произносит, например: «Сторял стло-

гает дошку» вместо «Столяр строгает доску». 

Такие нарушения говорят о недоразвитии фонематического слуха (навыков 

различения фонем), которое подтверждается в процессе обследования. Недо-

развитие фонематического слуха не позволяет происходить полному осуществ-

лению звукового анализа слов. Именно по этой причине в младшем школьном 

возрасте данная группа детей характеризуется недостаточными предпосылками 

для обучения письму и чтению. 

К речевым нарушениям у детей младшего школьного возраста можно от-

нести различные сложные речевые расстройства, при которых страдает форми-
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рование всех компонентов речевой системы, которые относятся к звуковой и 

смысловой стороне. Под речевыми нарушениями у детей младшего школьного 

возраста подразумевают нарушенное формирование всех компонентов речевой 

системы в их единстве (звуковой структуры, фонематических процессов, лек-

сики, грамматического строя, смысловой стороны речи) у детей с нормальным 

слухом и первично сохраненным интеллектом. 

Речевые нарушения у детей младшего школьного возраста неоднородны 

по механизмам развития и могут наблюдаться при различных формах наруше-

ний устной речи. В качестве общих признаков выделяют позднее начало разви-

тия речи, скудный словарный запас, аграмматизмы, дефекты произношения, 

дефекты фонемообразования. Нарушение может быть проявлено в разной сте-

пени: от отсутствия речи или лепетного ее состояния до развернутой речи, но с 

элементами фонетического и лексико-грамматического недоразвития. В зави-

симости от степени нарушений формирования средств общения, ОНР подраз-

деляется на три уровня. По А.Р. Лурия, эти уровни речевого недоразвития обо-

значаются как: отсутствие общеупотребительной речи (так называемые «безре-

чевые дети»); начатки полное или частичное отсутствие речи отсутствие речи, 

вызванное поражением мышц или нервов, участвующих в произношении; раз-

вернутая речь с элементами недоразвития во всей речевой системе. 
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