
Характеристика детей с ФФН (6 лет) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка  у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Признаком фонематического недоразвития является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Несформированность звуков выражается в следующем: 

замены звуков более простыми по артикуляции (звонкие заменяются глухими, р и л 

звуком л , и йот, с-ш или ф и т.п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, 

т.е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками т, 

т,, д, д, ).   

Несформированность процесса дифференциации звуков (вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, неотчетливый 

звук, например: мягкий звук ш , вместо ш и вместо с и с , вместо ч и т , нечто вроде 

смягченного ч и т.п. 

Некоторые звуки ребенок способен произнести правильно, но в речи не 

употребляет или заменяет. Например, ребенок правильно произносит простые слова 

собака, шуба, но  в речи наблюдается смешение звуков с и ш. 

Наблюдается нестойкое употребление в речи звуков. Одно и то же слово ребенок в 

разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно. 

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 

произнесением звуков, т. е. звук  может  произносится искаженно и в то же время 

смешиваться с другими звуками или опускаться и т.д. 

Количество неправильно произносимых звуков может достигать большого числа. 

Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие звуки (с, с , з, з ,, ц , 

ш , ж , ч, щ); звуки т и д; звуки л, р, р ,; звонкие нередко замещаются парными глухими, реже 

- недостаточно противопоставлены некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует 

непарный мягких согласный йот; гласный ы. Могут быть и другие недостатки произношения. 

Характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми 

указывает на недостаточную полноту у них фонематического восприятия. Эта 



недостаточность проявляется при выполнении детьми специальных заданий по 

различению звуков. У детей возникают затруднения, когда им предлагают внимательно 

слушать и поднимать руку в момент произнесения какого-либо звука или слога. Не 

меньшие трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками 

(например: па-ба, ба-па); при самостоятельном подборе слов, начинающихся на какой-

либо определенный звук; при выделении звука с которого начинается слово и т. п. У 

большинства детей значительные затруднения наблюдаются при необходимости 

подобрать с помощью картинок слова, начинающиеся на какой-либо определенный звук. 

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при 

анализе звукового состава речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Однако, при специальном обследовании речи детей 

выявляются разнообразные ошибки в падежных окончаниях и употреблении предлогов, в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными и т.п.  

Комплектование групп детей с ФФН осуществляется Психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК). Выявление детей происходит несколькими путями: 

логопедами детских поликлиник, логопедами дошкольных учреждений, воспитателями, 

педиатрами и др. Для оформления в логопедические группы необходимо комплексное 

обследование ребенка членами ПМПК. Анализ представленных документов и первичное 

обследование детей позволяют обосновать необходимость зачисления ребенка в 

подготовительную группу данного профиля со сроком обучения 10 месяцев. Дети с 

дизартрией зачисляются сроком на 2 года. При выпуске фонетическая сторона речи  и 

готовность к обучению в школе должна соответствовать возрастной норме.  

 Логопед должен ознакомиться с документами представленными на психологого-

медико-педагогическую комиссию. 

Выписка психоневролога включает анамнестические данные о ребенке, указания 

на наличие (отсутствие) органического поражения центральной нервной системы, а также 

заключение об интеллектуальном развитии ребенка. 



В логопедической характеристике ребенка 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. 

На основании педагогической характеристики логопед выясняет : 

 Насколько ребенок проявляет интерес к занятию; 

 Какие виды работ вызывают наибольшие трудности; 

 Насколько ребенок усидчив во время занятий; 

 Как быстро ребенок переключается с одного вида деятельности на 

другой; 

 Насколько ребенок критичен в оценке своих результатов при 

выполнении задания; 

 Насколько продуктивно использует помощь взрослых в случае 

возникновения затруднений; 

 Какова степень самостоятельной активности при решении учебных 

задач. 

Возрастные особенности звуковой стороны речи детей дошкольного возраста 

Процесс становления звуковой стороны языка проходит несколько этапов 

включающих несколько этапов. Эти этапы тесно связаны. Хорошо развитый 

фонематический слух в сочетании с полноценной способностью артикулировать звуки 

способствует более интенсивному усвоению правильного звукопроизношения. 

Восприятие звуков у детей с нормальным речевым развитием формируется достаточно 

рано и в определенной последовательности. В возрасте до года («в период дофонемного 

развития») ребенок улавливает ритмико-мелодические структуры, фонемный состав 

слова не воспринимается. Непосредственное различение звуков происходит на втором 

году жизни. Дети начинают постепенно овладевать фонетической системой звуков 



русского языка независимо от их артикуляционной четкости. Порядок различения 

звуков следующий: 

o Гласные – согласные (среди согласных различаются  в первую очередь 

сонорные Л-Р); 

o Сонорные – шумные 

o Глухие - звонкие 

o Твердые - мягкие 

Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено 

сохранностью речедвигательного анализатора. Тем не менее на начальном этапе часто 

наблюдается неустойчивость артикуляции звуков при произнесении слов ребенком. 

Характерно использование звуков «заместителей» (субститутов). При активной речевой 

практике происходит постепенный переход к правильному произношению большинства 

звуков. Усвоение звуковой стороны речи заканчивается в преддошкольном возрасте (к 

трем годам). Допустимо неточное произношение шипящих (Ж,Ш), соноров (Л-Р), 

свистящих (С,З). Фонематическое восприятие всех звуков, по данным Н.Х. Швачкина, 

заканчивается  к концу второго года жизни. Успешное овладение звуковой стороной 

речи обеспечивается полноценным развитием речеслухового и речедвигательного 

анализаторов, способностью ребенка к подражанию, благоприятной речевой средой.  

В дошкольной практике отмечается, что к началу 4-го года жизни большинство 

детей при благоприятных условиях воспитания усваивает звуковую систему языка. 

Однако, у части детей в 4 года наблюдаются неустойчивость произношения фонем в 

различных звукослоговых сочетаниях; взаимозаменяемости звуков; искаженное 

произношение соноров. Характерна диссоциация между достаточным развитием 

фонематического слуха и несовершенством речедвигательных навыков. К 5-ти годам 

дети должны овладеть произношением всех звуков речи, допускается в единичных 

случаях неправильное произношение трудных по артикуляции звуков позднего 



онтогенеза. В этом возрасте у детей формируется не только способность критически 

оценивать недостатки своей речи, но и болезненно реагировать на них. 

Характеристика детей с ФФН  

Фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение процесса 

формирования произностиельной системы родного языка  у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Признаком фонематического недоразвития является незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Несформированность звуков выражается в следующем: 

замены звуков более простыми по артикуляции (звонкие заменяются глухими, р 

и л звуком л , и йот, с-ш или ф и т.п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих 



звуков, т.е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными 

звуками т, т,, д, д, ).   

Несформированность процесса дифференциации звуков (вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, например: 

мягкий звук ш , вместо ш и вместо с и с , вместо ч и т , нечто вроде смягченного ч и т.п. 

Некоторые звуки ребенок способен произнести правильно, но в речи не 

употребляет или заменяет. Например, ребенок правильно произносит простые слова 

собака, шуба, но  в речи наблюдается смешение звуков с и ш.                             

Наблюдается нестойкое употребление в речи звуков. Одно и то же слово ребенок 

в разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно. 

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 

произнесением звуков, т. е. звук  может  произносится искаженно и в то же время 

смешиваться с другими звуками или опускаться и т.д. 

Количество неправильно произносимых звуков может достигать большого числа 

(до 16-20). Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие звуки 

(с, с ,  

з, з ,, ц , ш , ж , ч, щ); звуки т и д; звуки л, р, р ,; звонкие нередко замещаются 

парными глухими, реже - недостаточно противопоставлены некоторые пары мягких и 

твердых звуков; отсутствует непарный мягких согласный йот; гласный ы. Могут быть и 

другие недостатки произношения. 

Характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми 

указывает на недостаточную полноту у них фонематического восприятия. Эта 

недостаточность проявляется при выполнении детьми специальных заданий по 

различению звуков. У детей возникают затруднения, когда им предлагают внимательно 

слушать и поднимать руку в момент произнесения какого-либо звука или слога. Не 

меньшие трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками 



(например: па-ба, ба-па); при самостоятельном подборе слов, начинающихся на какой-

либо определенный звук; при выделении звука с которого начинается слово и т. п. У 

большинства детей значительные затруднения наблюдаются при необходимости 

подобрать с помощью картинок слова, начинающиеся на какой-либо определенный 

звук. 

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при 

анализе звукового состава речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, 

при фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Однако, при специальном обследовании речи детей 

выявляются разнообразные ошибки в падежных окончаниях и употреблении предлогов, 

в согласовании прилагательных и числительных с существительными и т.п.  

Логопед должен ознакомиться с документами представленными на психологого-

медико-педагогическую комиссию. 

Выписка психоневролога включает анамнестические данные о ребенке, 

указания на наличие (отсутствие) органического поражения центральной нервной 

системы, а также заключение об интеллектуальном развитии ребенка. 

В логопедической характеристике ребенка 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. 

На основании педагогической характеристики логопед выясняет : 

o Насколько ребенок проявляет интерес к занятию; 

o Какие виды работ вызывают наибольшие трудности; 

o Насколько ребенок усидчив во время занятий; 

o Как быстро ребенок переключается с одного вида деятельности на другой; 

o Насколько ребенок критичен в оценке своих результатов при выполнении 

задания; 

o Насколько продуктивно использует помощь взрослых в случае 

возникновения затруднений; 

o Какова степень самостоятельной активности при решении учебных задач. 

Особое внимание обращается на игровую деятельность (сюжетно-ролевая игра, 

игра драматизация) и степень речевой активности в процессе игры. 

 


