
Особенности речевого развития обучающихся с ЗПР (вариант 7.1., 7.2.) 

К группе обучающихся с ЗПР, вариант 7.1., относятся обучающиеся, достигнувшие 

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого к возрастной 

норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. 

Ведущий психофизиологический синдром у этих обучающихся – это незрелость 

эмоционально-волевой сферы. У обучающихся этой группы сохраняются игровые 

интересы, отмечается неподготовленность к учебной деятельности, отсутствие 

познавательного интереса к учебе. Им трудно подчинить свои эмоциональные реакции 

школьным требованиям. При высокой активности и неутомимости в игре, обучающихся с 

ЗПР быстро устают во время урока, отвлекаются, растормаживаются, становятся 

пассивными, вялыми. Особенностью учебной деятельности является импульсивность, 

хаотичность, неравномерность. 

Распространенными являются нарушения фонетической и фонетико-

фонематической сторон устной речи. Уровень нарушения варьируется от изолированных 

фонетических дефектов, проявляющихся в неправильном произношении лишь одной 

группы звуков (аномалии строения артикуляторного аппарата, недоразвитием речевой 

моторики), до дефектов звукопроизношения охватывающих 2-3 фонетические группы и 

проявляющихся чаще всего в заменах фонетически близких звуков. Кроме дефектов 

звукопроизношения, наблюдаются нарушения слуховой дифференциации звуков и 

фонематического анализа. 

При повторении слогов обучающимися с ЗПР чаще всего смешиваются звонкие и 

глухие звуки. Аналогичные смешения наблюдаются и на письме, однако дети иногда могут 

самостоятельно исправлять ошибки. 

У обучающихся с ЗПР выявляются особенности речи, связанные со своеобразием 

эмоционально-волевой сферы: многословность, активность в диалоге, часто перебивают 

собеседника, охотно вступают в речевое общение. Дети этой группы не продумывают 

ответы, в связи с чем их ответы характеризуются импульсивностью, наличием побочных 

ассоциаций. 

Речь таких детей во многом определяется наличием эмоционального компонента. 

Так, при составлении рассказа по серии сюжетных картинок, интересных и доступных 

ребенку, дети легко составляют грамматически сложные предложения, используют прямую 

речь, вносят в рассказы элементы фантазии, разнообразные детали. При этом речь 



сопровождается выразительной интонацией, адекватной мимикой, эмоциональными 

жестами. 

В заданиях же, которые ограничивают речевую деятельность определенными 

рамками, когда требуется обдумывание, четкие формулировки, точное словесное 

оформление, наблюдается снижение речевой активности, трудности в подборе слов, 

неточное их употребление. 

Таким образом, обучающимся этой группы свойственно не нарушение, а 

своеобразие речевого развития, его задержка. Уровень речевого развития этих детей и их 

речевое поведение соответствуют нормально развивающимся сверстникам более младшего 

возраста. 

Вариант 7.2. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Во второй группе обучающихся с ЗПР наблюдается несколько иная картина речевого 

недоразвития. Обучающиеся в этой группе испытывают существенные трудности с самого 

начала школьного обучения. У этих детей эти трудности обусловлены незрелостью 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитием интеллектуальной деятельности. В основе 

школьной неуспеваемости лежит истощаемость нервной системы, быстрая утомляемость, 

нарушение работоспособности.  

Для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. характерно системное недоразвитие речи 

(СНР). Нарушения  звукопроизношения, которые проявляются в основном в нечетком 

произношении свистящих и шипящих (боковое, межзубное произношение), отсутствии или 

неправильном произношении звука [Р]. 

При повторении серий из 3-4 слогов с фонетически близкими звуками наблюдается 

большое количество ошибок: смешение глухих и звонких, твердых и мягких согласных 

звуков, расщепление аффрикат. У детей этой группы не дифференцированы понятия 

«буква», «звук», «слово». Они испытывают большие затруднения в звукобуквенном 

анализе слов.  

Особенности речи у обучающихся второй группы проявлялись в бедности лексико-

семантической стороны речи, в ограниченном объеме словаря, в неточном употреблении 

слов. 



Несформированность лексической стороны речи особенно ярко проявлялась в 

особенностях выполнения заданий на подбор синонимов и антонимов: замена 

необходимого антонима исходным словом с частицей «не», подбор вместо антонима других 

форм слова или родственных слов, на подбор синонимов – слова, связанные одной 

ситуацией. Особую трудность вызывает употребление обобщающих понятий. Вместе с тем, 

обобщающие понятия находятся в пассивном словаре детей (правильный подбор картинок 

к обобщающим словам). 

В активном словаре детей широко представлены неологизмы (подметальщики, 

кирпичник, столист). 

В экспрессивной речи детей с ЗПР второй группы используется очень небольшое 

количество прилагательных и наречий. В речевых высказываниях часто наблюдаются 

аграмматизмы, неправильная последовательность слов. 

Связная речь детей с ЗПР второй группы находится на более низком уровне, чем у 

детей первой группы. 

Рассказы этих детей характеризуются бедностью языкового оформления и 

нарушением логической связности. Отмечается непоследовательность в изложении, 

смысловое несоответствие частей высказывания, их искажения. Дети с ЗПР этой группы 

часто не сохраняют основной сюжетной линии при пересказе, соскальзывают на 

второстепенные детали. Страдает взаимосвязанность отдельных частей. 

В высказываниях детей этой группы проявляется и неумение оформлять с помощью 

языковых средств смысловые (временные, причинно-следственные) отношения: «Доктор 

лечит мальчика, чтобы он не заболел. Шел дождь, потому что он взял зонт». 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что одним из характерных 

признаков нарушений речевого развития детей с ЗПР является недостаточность речевой 

регуляции действия, трудности вербализации действий, не-сформированность 

планирующей функции речи. 

У обучающихся обеих групп отмечается замедленный темп речевого развития и 

большая распространенность нарушений речи. Наиболее распространенными являются 

нарушения звукопроизношения и нарушения письменной речи (дислексии и дисграфии). 

Нарушения письменной речи у обучающихся наблюдаются чаще, чем нарушения 

звукопроизношения.  

 


