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Психолого-педагогическое сопровождение детей с речевыми 

нарушениями относится к числу сложных видов оказания 

психолого-педагогической помощи детям. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов 

речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны 

(лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте. 

Важнейшей задачей системы дошкольного образования является 

обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и 

дифференциация, что предполагает: 

защиту прав личности детей, обеспечение их психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных 

ситуациях; 

квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей 

ребенка; 

реализацию программ преодоления трудностей в обучении и развитии, участие 

специалистов системы сопровождения в разработке индивидуальных программ, 

адекватных возможностям и особенностям детей. 

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие 

является сегодня неотъемлемой частью деятельности любого детского сада, что 

обуславливает востребованность в психолого-педагогическом сопровождении 



всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

 Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои 

особенности. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие 

психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, мышление, 

восприятие. Значительно снижен объем внимания, наблюдается неустойчивость 

внимания и ограниченные возможности его распределения. Дети забывают 

последовательность заданий, сложные инструкции. 

Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как 

дизартрия, алалия, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая 

координация движений, моторная неловкость), недоразвитие мелкой моторики, 

снижение интереса к игровой деятельности. 

У детей с ОНР часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети 

осознают свои нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к 

речевому общению, иногда наблюдаются аффективные реакции на 

непонимание словесных инструкций или невозможность высказать свои 

пожелания. Вследствие таких особенностей развития у детей наблюдаются: 

агрессивность, драчливость, конфликтность; 

повышенную впечатлительность, страхи; 

неуверенность, чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

энурез; 

повышенная обидчивость, ранимость; 

склонность к болезненному фантазированию. 

Таким образом, в процессе психолого-педагогической диагностики у 

детей с ОНР выявляются нарушения и в познавательной, и в 

эмоционально-волевой, и в личностной сфере. 

 

 

 



 


