
 

 

 

Особенности нарушений речи у дошкольников с ЗПР 

У детей с ЗПР отмечается замедленный темп речевого развития, его 

качественное своеобразие и большая распространенность нарушений речи. 

У большинства дошкольников с ЗПР имеются нарушения как 

импрессивной, так экспрессивной речи, нарушения устной речи, а у 

школьников и в письменной речи, неполноценность не только спонтанной, но и 

отраженной речи. 

Импрессивная речь этих детей характеризуется недостаточностью 

дифференциации речеслухового восприятия, речевых звуков, неразличением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения 

звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя речи, наличие аграмматизмов, 

речевая инактивность. 

У детей с ЗПР отмечается задержка развития речи. Первые слова 

появились к 1,5 годам, некоторых детей ещѐ позже. Логопедическое 

обследование выявляет у большого количества этих детей нарушения 

звукопроизношения, которые проявляются в основном в нечетком 

произнесении свистящих и шипящих (боковое, межзубное произношение), 

отсутствие или неправильное произношение сонорных звуков. Дошкольники с 

ЗПР испытывают трудности при овладении фонематическим анализом. 

Особенности речи у этих детей проявляются в бедности лексико-

семантической стороны речи, в ограниченном объѐме словаря, неточном 

употреблении слов. Особую трудность вызывает употребление обобщающих  



 

понятий (мебель, посуда и т.д.). Дети не осознают взаимоотношений 

между родовыми и видовыми понятиями (стол, шкаф, мебель, кровать). Дети с 

ЗПР в самостоятельной речи очень мало используют очень небольшое 

количество прилагательных и наречий. В высказываниях наблюдаются 

аграмматизмы, неправильная последовательность слов. Рассказы 

характеризуются бедностью языкового оформления и нарушением логической 

связности. Отмечается непоследовательность в изложении, смысловое 

несоответствие частей высказывания, их искажения. Дети часто не сохраняют 

основной сюжетной линии при пересказе, соскальзывают на второстепенные 

детали. В высказываниях детей проявляется неумение оформлять с помощью 

языковых средств смысловые (временные, причинно-следственные) отношения 

(«Доктор лечит мальчика, чтобы он не заболел.»). 

Одним из характерных признаков нарушений речевого развития детей с 

ЗПР является недостаточность речевой регуляции действия, трудности 

вербализации своих действий, несформированность планирующей функции 

речи. Для ребенка с задержкой психического развития, получившего задание 

пересказать содержание текста, важным является воспроизведение содержания 

текста наиболее подробно, с наибольшей точностью. Память ребенка с 

задержкой психического развития захватывает на непродолжительное время 

слова и выражения из текста, требуемые для пересказа. Однако, задержанные 

памятью только для такой цели, они потом очень быстро «выветриваются», так 

и не входя в активный запас ребенка. 

Неполноценная игровая деятельность детей с задержкой психического 

развития также тормозит развития новых форм речи. Дети данной категории не 

умеют самостоятельно пересказать прослушанный рассказ на заданную тему, 

составить рассказ по сюжетной картинке, описать предмет. Речевая 

деятельность детей с задержкой психического развития изучена недостаточно. 

В настоящее время имеются данные о некоторых ее особенностях: 



 

- несформированность грамматического строя речи; 

- недостаточность словообразовательных процессов. 

Некоторые особенности монологической речи старших дошкольников с 

задержкой психического развития были выявлены Е. С. Слепович при изучении 

словаря и грамматического строя речи. По данным В. И. Насоновой и Е. С. 

Слепович высказывания детей с задержкой психического развития 

нецеленаправленны, обычно они используют примитивные грамматические 

конструкции, затрудняются связно выразить свою мысль. При составлении 

предложений по опорным словам у некоторых детей появляются недочеты в 

грамматическом оформлении речи. 

Ф. А. Сохин считает, что детям с задержкой в развитии доступна простота 

диалогической речи. При изложении своих мыслей дети допускают много 

ошибок в построении предложений, особенно сложных. Они легко 

соскальзывают с одной темы на другую, более знакомую. Рассказывая, дети 

часто повторяют одни и те же фразы, что указывает на нарушение динамики 

речевой деятельности, выступающей в несформированности внутреннего 

речевого программирования и грамматического структурирования, что в свою 

очередь указывает на задержку развития связной речи. 

Часто речь детей с задержкой психического развития имеет склонность к 

сложным оборотам речи. Сложноподчиненные предложения, которые 

составляют некоторые дети с проблемами в развитии, очень пространны, 

иногда состоят из двадцати слов. Создается впечатление, что ребенок начав 

высказывание, не может его закончить. Анализ текстов со стороны 

словоупотреблений показал, что для рассказов детей с задержкой психического 

развития характерно увеличение доли существительных, местоимений, 

наречий, служебных слов. Необоснованно частое употребление 

существительных может быть вызвано трудностями в развертывании 

высказывания. Предложение не строится каждый раз заново, воспроизводится  



 

фразами или просто перечисляются субъекты и объекты действия. Частое 

использование местоимений и наречий с обобщенным недифференцированным 

значением объясняется ограниченным словарным запасом. Неумеренное 

употребление служебных и вводных слов - результат неумения структурно 

оформить предложение. Их употребление не требует строить каждый раз 

новую программу высказываний, а идет по пути воспроизведения уже 

известной. 

Изучение монологической речи детей с задержкой психического развития 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста показывает, что речь их 

носит ситуативный характер, у этих ребят только начинается переход к 

контекстной речи. Переход от ситуативной речи к монологическому 

высказыванию означает не только новый этап в речевом развитии ребенка, но и 

достижение им определенного уровня познавательного процесс. По 

результатам Е. С. Слепович, Н. Ю. Боряковой дети с задержкой психического 

развития страдают нарушениями грамматического строя и их наиболее 

характерными видами аграмматизмов в высказываниях являются: 

- пропуски или избыточность членов предложения; 

- ошибки в управлении и согласовании; 

- ошибки в употреблении служебных слов; 

- ошибки в определении времени глагола; 

- структурная неоформленность высказывания. 

Все перечисленные особенности монологической речи детей с задержкой 

психического развития позволяют говорить о динамических нарушениях 

речевой деятельности, которые выражаются, прежде всего, в 

несформированности внутреннего программирования и грамматического 

структурирования (оформления высказывания).  

 

 



 

Заключение. 

Становление устной речи происходит как становление деятельности. 

Важнейшим условием формирования устной речи является развитие у ребенка 

мотивационной стороны речевой деятельности. У детей с задержкой 

психического развития в ходе специального обучения надо формировать 

потребность в речевом общении. Речь – это инструмент развития высших 

отделов психики растущего человека. Задержка речевого развития на 

начальных возрастных ступенях не может быть компенсирована впоследствии. 

Методика обучения детей с задержкой психического развития базируется на 

понимании процесса овладения языком как взаимодействие трех 

взаимосвязанных явлений: языковой способности, речевой деятельности и 

языковой программы. Основная задача речевого развития ребенка дошкольного 

возраста - это владение нормами и правилами родного языка, определенными 

для каждого возрастного периода и развитие их коммуникативных 

способностей (заметим, что индивидуальные различия речевого уровня у детей 

одного возраста могут быть исключительно велики) 

Особенности речи у детей с задержкой психического развития 

характеризуется нарушением речи, как системы: у них отмечается нарушения 

звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя речи, наличие грамматических 

стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Своеобразие речи отражает 

недоразвитие как эмоционально-волевой сферы, так и познавательной 

деятельности.  

 


