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Характеристика речи детей с  

фонетико-фонематическим недоразвитием  
 

      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 
      Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 
      Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 
      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 
      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 
      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы 

все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 

процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 

фонематическое восприятие. 
      На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 
      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены 

в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 
      Комплектование групп детей с ФФН осуществляется Психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК)1. 
      Для оформления в логопедические группы необходимо комплексное 

обследование ребенка членами ПМПК. На Комиссию предоставляются 

следующие документы: 

https://infourok.ru/go.html?href=%23s1%23s1
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      — выписка психоневролога, которая включает анамнестические данные о 

ребенке, указания на наличие (отсутствие) органического поражения 

центральной нервной системы, а также заключение об интеллектуальном 

развитии ребенка; 
      — заключение врача отоларинголога, в котором указывается состояние 

физиологического слуха ребенка, наличие или отсутствие заболеваний ЛОР-

органов; 
      — логопедическая характеристика ребенка, в которой содержатся 

сведения о степени сформированности отдельных компонентов языковой 

системы. При этом она должна содержать примеры детских высказываний, 

иллюстрирующих преимущественное нарушение фонетико-фонематической 

системы при относительной сохранности лексико-грамматической стороны 

речи; 
      — педагогическая характеристика, в которой отражено: 
      • насколько ребенок проявляет интерес к занятиям; 
      • какие задания вызывают у него наибольшие трудности; 
      • насколько ребенок усидчив во время занятий; 
      • как быстро ребенок переключается с одного вида деятельности на 

другой; 
      • насколько он критичен в оценке своих результатов при выполнении 

задания; 
      • насколько продуктивно использует помощь взрослых в случае 

возникновения затруднений. 
      Особое внимание обращается на игровую деятельность (сюжетно-

ролевая игра, игра-драматизация) и степень речевой активности в процессе 

игры. 
      Анализ предоставленных документов и первичное обследование ребенка 

позволяют обосновать необходимость его зачисления в группу для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи со сроком обучения 10 

месяцев. По окончании обучения фонетическая сторона речи детей должна 

соответствовать возрастной норме. Наполняемость группы — 12 человек. 
      Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого 

недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, 

когнитивных и эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных 

характеристик ребенка позволяет организовать различные формы учебного 

процесса и обосновать частные приемы коррекции. С этой целью в первые 

две недели сентября логопед, непосредственно работающий в группе, 

проводит обследование звукопроизношения, фонематического слуха, 

слоговой структуры слова каждого ребенка. 
      Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в 

слогах, словах, предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, 

повторить слова, где исследуемый звук занимает разные позиции: в начале, в 

середине, в конце слова. Желательно, чтобы эти слова не включали 

труднопроизносимые звуки или их сочетания. Учитывая возрастные 
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особенности детей-дошкольников, рекомендуется использовать 

разнообразные игровые приемы. 
      Одновременно с выявлением особенностей артикуляции звуков 

необходимо выяснить, как дети на слух различают фонемы родного языка. С 

этой целью логопед предлагает ряд специальных заданий. 
      В карте фиксируются ошибочные ответы детей и приводятся образцы их 

высказываний. Речевая карта заканчивается логопедическим заключением, 

которое должно быть аргументировано конкретными данными обследования. 
      Возможны случаи, когда мнение логопеда детского сада не в полной мере 

совпадает с заключением ПМПК, т. е. за период двухнедельного пребывания 

в детском коллективе у ребенка могут проявиться трудности установления 

контакта, выраженный речевой негативизм, реактивность в поведении, 

несоответствующее возрасту развитие игровой деятельности. В процессе 

динамического наблюдения ярче проявляются особенности лексико-

грамматического строя речи, трудности в овладении звуко-слоговой 

структурой, аграмматизм и другие проявления системного недоразвития 

речи. Это может послужить основанием для изменения или уточнения 

логопедического заключения и рекомендации перевода ребенка в другую 

группу. По истечении двухнедельного срока такие изменения не 

разрешаются. 
      Сопоставляя речевые карты детей, логопед должен выявить 

симптоматику, типичную для группы в целом, и индивидуальные 

особенности каждого ребенка, обусловленные различными причинами 

нарушения в каждом отдельном случае (легкая степень дизартрии, 

полиморфная дислалия, двуязычие, влияние неполноценной речевой среды и 

др.). 
      После обследования перед логопедом встает задача — воспитание у 

детей правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, 

соответствующей возрасту, с помощью как традиционных, так и 

специальных логопедических методов и приемов, направленных на 

коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной 

деятельности в области речевых фактов. 
      Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, 

памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами. 
      Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей 

совместно, руководствуясь общими требованиями типовой программы 

обучения и воспитания. Устранение имеющихся у детей пробелов в речевом 

развитии осуществляется преимущественно логопедом (раздел 

«Формирование произношения и развитие речи»). 
      Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 
      • формирование полноценных произносительных навыков; 
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      • развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 
      По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется: 
      • развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 
      • обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
      • воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 
      • развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 
      • формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

      Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и 

чтения является одним из эффективных способов формирования устной речи 

для детей с ФФНР. 
      Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и 

уточняется лексика дошкольников, развивается разговорная, описательная и 

повествовательная речь. Все указанные направления в работе по коррекции 

речи взаимосвязаны. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Подготовила: 

Нарожная Н.И., учитель-логопед 


