
       Различные неблагоприятные воздействия в период внутриутробно- 

го развития, родовые травмы, тяжело протекающие детские болезни, а 

также понижение слуха различной степени могут привести к 

нарушению нормального становления речи у детей. 

Профессор Р.Е.Левина, изучая наиболее тяжёлые речевые 

расстройства, выделила и подробно описала такую категорию детей, у 

которых наблюдается недостаточная сформированность всех речевых 

структур. У детей данной группы в большей или меньшей степени 

оказываются нарушенными произношение и различение звуков, 

недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем, а 

следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

словообразования, словарный запас отстаёт от нормы как по 

количественным, так и по качественным показателям; страдает связная 

речь. Такое системное нарушение получило название «общее 

недоразвитие речи» (ОНР). 

По своему клиническому составу эта категория объединяет разных 

детей. Так, по данным Е.М.Мастюковой, среди них можно выделить 

три основные группы: 

1. Так называемый неосложнённый вариант общего недоразвития 

речи, когда отсутствуют явно выраженные указания на 

поражение центральной нервной системы. Недоразвитие всех 

компонентов речи у детей сопровождается «малыми мозговыми 

дисфункциями», такими, как недостаточная регуляция 

мышечного тонуса, неточность двигательных дифференцировок 

и пр.; у детей наблюдается некоторая эмоционально-волевая 

незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.. 

2. Осложнённый вариант общего недоразвития речи, когда 

собственно речевой дефект сочетается с рядом неврологических 

и психопатологических синдромов, таких, как синдром 

повышенного черепного давления, цереброастенический и 

неврозоподобный синдромы, синдромы двигательных 

расстройств и пр. У детей этой группы отмечается крайне низкая 

работоспособность, нарушение отдельных видов гнозисаи 

праксиса, выраженная моторная неловкость и т. д.. 

Подробное  изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднород-

ность описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, 

что позволило Р.Е.Левиной определить три уровня речевого развития 

этих детей: ОНР –I уровня, ОНР – II уровня и ОНР – III уровня.  

 



Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного 

отражения действительности, её предметов и явлений при их 

непосредственном воздействии на органы чувств. Восприятие является 

основой мышления и практической деятельности как взрослого 

человека, так и ребёнка.  

Восприятие является основой ориентации человека в мире и 

обществе. На основе восприятия человека человеком строятся 

отношения между людьми. 

Развитие восприятия не происходит само собой. Очень велика роль 

взрослого в этом процессе, который может специально организовать 

деятельность детей по восприятию тех или иных объектов, учит 

выявлять существенные признаки, свойства предметов и явлений. 

Значение восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как 

оно создаёт фундамент для развития мышления, способствует развитию 

речи, памяти, вниманию, воображению. 

Если в процессе восприятия ребёнок не получит благоприятных 

условий  для развития восприятия, то и связанные с ним процессы 

будут отставать в развитии, что затруднит освоение учебной 

деятельности в младшем школьном возрасте. При серьёзных 

отставаниях может наблюдаться задержка психического развития. 

Для наших детей особое и большое значение имеет развитие 

слухового восприятия. Дайте детям представление о тихом и громком 

звуке, шёпоте, шорохе, шуршании, скрипе, писке, бульканье, звоне, 

шелесте, шуме дождя, грозы, плескании, стуке, пении птиц, шуме 

поезда, машин, криках животных. Закрепите за ними общепринятые 

названия. Научите слушать разные шумы, эмоционально на них 

реагировать, прислушиваться, наслаждаться природными шумами леса, 

тишины, воды, научите подражанию животным, постарайтесь вместе с 

ребёнком определить, что шумит, если не видно предмета., покажите, 

как можно издавать различные звуки. 

 Поиграйте с ними, например, в  игру  «Где звенит будильник?»  

        Любимый мишутка или зайка «прячут» будильник под шкаф, на        

        полку,  за дверь и т.д.  Ребёнок должен найти источник звука, по    

        возможности об этом сказать или показать. 

 

 

 

 

 


