
Особенности речевого развития обучающихся с ТНР  

(вариант 5.1.) 

К группе обучающихся с ТНР, вариант 5.1., относятся обучающиеся с 

фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; 

легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающиеся 

с общим недоразвитием речи III-IV уровней речевого развития различного 

генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка, 

обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

 При поступлении в школу у обучающихся с ТНР часто отмечаются 

грубые нарушения звукопроизношения, искажения слоговой структуры. Как 

следствие, наблюдается неготовность к овладению звуковым анализом и 

синтезом слов, что в свою очередь (наряду с другими факторами) приводит к 

значительным затруднениям и в обучении грамоте.  

Обучающиеся с недостатками речи вместо плавного слогового чтения 

часто пользуются побуквенным угадывающим чтением. При этом возникает 

много разнообразных ошибок, звуковой образ слова в процессе чтения плохо 

узнается, и его связь со значением не устанавливается. При выраженных 

отклонениях в овладении техникой чтения, возникает нарушение понимания 

текста.  

Словарь у таких обучающихся развит недостаточно, беден, причем его 

состав у каждого обучающегося своеобразен. Используемые слова 

искажаются в произносительном плане и неверно употребляются. 

Прослеживаются частые замены одного слова другим на основе 

фонетического сходства или непонимания значения слова. Нарушается 

процесс словоизменения, управления и согласования, грамматические 

закономерности построения фразы не соблюдаются.  

У обучающихся с ТНР отмечается бедность жизненного и 

коммуникативного опыта, ограниченность познавательных интересов, 

снижение внимания, недифференцированность восприятия. 



Несформированность мотивационной стороны речевой деятельности 

проявляется в стремлении избежать развернутой речи. По результатам сбора 

анамнестических данных со слов родителей, доречевые умения, необходимые 

для создания и полноценного понимания высказывания, недостаточны или 

отсутствуют. Связная речь страдает во многих случаях, ее нарушение является 

стойким, типичным элементом недоразвития речи независимо от клинической 

формы речевой патологии. Однако уровень сформированности умений по 

построению связных высказываний неодинаков у обучающихся и имеет 

тенденцию повышения при своевременной и систематической работе. 

Наблюдаемые у обучающихся с ТНР трудности в организации 

собственного речевого поведения отрицательно сказываются на их общении с 

окружающими. Взаимообусловленность речевых и коммуникативных умений 

у данной категории детей приводит к тому, что бедность и 

недифференцированность словарного запаса, своеобразие связного 

высказывания препятствуют осуществлению полноценного общения. 

Несформированность коммуникации (диалогическая и монологическая речь) 

приводит к особенностям в поведении ребенка: незаинтересованности в 

контакте, неумению ориентироваться в ситуации общения, негативизму. 

 


