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Ребенок с нормально развивающейся речью к 4,5 

– 5 годам должен овладеть всей системой родного 

языка: говорить связно, правильно излагать свои 

мысли, легко строить развернутые предложения, 

пересказывать рассказы и сказки. К 5 годам малыш 

должен правильно произносить все звуки, 

воспроизводить слова, сохраняя звуко – слоговую 

структуру, различать и не путать в речи звуки 

близкие по артикуляции и звучанию. Его словарный 

запас к 5 годам должен составлять от 4000 до 5000 

слов. 

Иная картина наблюдается при общем недоразвитии речи. Оно может 

быть выражено в разной степени: от полной невозможности произнесения 

отдельных слов или замены слов на отдельные звукоподражательные 

комплексы (ав, ту – ту) до развернутой речи с элементами фонетико – 

фонематического и лексико – грамматического недоразвития. Но в любом 

случае нарушение касается всех компонентов языковой системы: фонетики, 

фонематических процессов, лексики и грамматики. Отсюда и название 

речевой патологии – общее недоразвитие речи (ОНР). 

 

Итак, общее недоразвитие речи (ОНР) - различные сложные 

речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны (фонетики) и 

смысловой стороны (лексики, грамматики).  
ОНР характеризуется нарушением произношения и различения звуков, 

маленьким словарным запасом, затрудненным словообразованием и 

словоизменением, неразвитой связной речью. Общее недоразвитие речи 

может наблюдаться при сложных формах детской речевой патологии: 

алалии (всегда), а также ринолалии, дизартрии (иногда). Несмотря на 

различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные 

проявления, которые указывают на системные нарушения речевой 

деятельности:  

 более позднее начало речи (первые слова появляются к 3-4, а иногда и 

к 5 годам); 

 речь недостаточно грамматически и фонетически оформлена; 

 ребёнок, понимает обращенную к нему речь, но не может сам 

правильно озвучить свои мысли; 

 речь детей с ОНР является малопонятной; 

 

Выделяют три уровня речевого развития, которые отражают типичное 

состояние компонентов языка при ОНР:  

 

1-ый уровень - полное отсутствие речи или наличие лишь ее элементов. 

Особенности:  



 словарь детей состоит из лепетных слов типа «ЛЯЛЯ», «БИБИ»; 

 при этом одно слово может обозначать разные понятия («ЛЯЛЯ» — это 

и кукла, и девочка); 

 часто названия предметов употребляются вместо названий действий и 

наоборот: «ТУЙ» (стул) - сидеть, «ПАТЬ» (спать) - кровать; 

 такие дети не умеют строить фразы; они говорят однословные слова-

предложения типа «ДАЙ»; 

 многие звуки не произносятся; 

 сложные слова сокращаются до простых: «АБА» (собака), «АЛЕТ» 

(самолет); 

 

2-й уровень 
Особенности:  

 достаточно большой словарный запас; двухсловные и трехсловные 

фразы; 

 используемые слова сильно искажены и связи между словами в 

предложениях еще не оформлены; например: «КАДАС ЛЕДИТ ТОЙ» (карандаш 

лежит на столе); 

 нарушено согласование слов; например: «ИСА БЕЗАЛ» (лиса бежала); 

 в сложных словах часто переставляются слоги или добавляются 

новые; например: «ЛИСИПЕД» (велосипед); 

 

3-й уровень:  
Более подробно остановимся на речи детей с третьим, наиболее 

типичным уровнем речевого развития. К 5 годам у детей с ОНР третьего 

уровня речевого развития словарный запас составляет примерно 2500 – 3000 

слов. В словаре мало представлены или присутствуют в искаженном виде 

редко употребляемые слова, обозначающие название предметов, объектов, 

действий и их признаки. 

Наиболее характерные лексические трудности касаются называния: 

 Частей предметов (кабина, крыша, воротник, затылок и т. д.) 

 Глаголов, выражающих уточненность действий (лакает, лижет, 

откусывает и т.д.) 

 Приставочных глаголов (отплыл, переплыл, подплыл, всплыл). 

 Антонимов (гладкий – шершавый, храбрый – трусливый и т. д.) 

 Относительных прилагательных (шерстяной, глиняный, 

апельсиновый). 

В грамматическом строе речи распространены следующие ошибки: 

 Частичное или полное отсутствие предлогов В, К, С (со), из-под, из-за, 

между, через, над. («Платок лежит кармане», «Кошка вылезла под 

кровати»). 

 Нарушено согласование различных частей речи («Подошел к два 

коня», «Заботился о ёжика»). 

Фонетика (звуки речи) у таких детей, как правило, тоже нарушена:  



 Дети не различают на слух и могут искажать при произношении 

близкие по звучанию звуки (мягкие-твердые, звонкие-глухие, а также С-Ш, 

З- Ж, Ть-Чь, Сь-Щь, Р-Л ит.п.). 

 Искажают звуконаполняемость и слоговую структуру «трудных слов» 

(магнитофон- матофон, водопроводчик-датавотик и т.п.). 

 Не могут воспроизвести ряд слов, близких по звучанию (кот-кит-

ток, бык-бак-бок и прочие). 

В связной речи у таких детей проявляются все перечисленные 

особенности. Труднее всего таким детям даются самостоятельное 

рассказывание по памяти и все виды творческого рассказывания. 

Отсутствие у детей с ОНР чувства рифмы и ритма часто мешает при 

заучивании стихов (они переставляют слова в строке). 

Обращаю внимание, что все указанные речевые нарушения имеются у 

детей 4,5-5 лет, имеющих нормальный слух и сохранный интеллект. Тем не 

менее, для детей с ОНР на ряду с уже изложенными речевыми 

особенностями часто характерно недостаточная сформированность 

процессов тесно связанных с речевой деятельностью, а именно: 

 Нарушение внимания и памяти; 

 Нарушение пальцевой и артикуляционной моторики; 

 Недостаточная сформированность словесно-логического мышления. 

Нарушение внимания и памяти проявляется в том, что детям трудно 

запомнить и восстановить порядок расположения даже четырёх предметов 

после их перестановки, они не замечают ошибок в рисунках-шутках и т.п. 

Еще труднее детям сосредоточиться и удержать внимание на словесном 

материале. Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей 

степени затрагивает произвольную деятельность. Так непроизвольное 

внимание не надо мобилизовывать и оно сохраняется довольно долго. 

Нарушение артикуляционной моторики проявляется в 

ограниченности, неточности или слабости движения органов артикуляции – 

языка, мягкого нёба, губ, нижней челюсти. Нарушение артикуляции звуков 

приводит к их нечеткому произношению, а часто и к общей невнятности и 

связанности речи. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции давно замечена 

специалистами и подтверждена исследования Института физиологии детей 

и подростков АПНРФ. У значительного большинства детей с ОНР пальцы 

рук мало подвижны. Их движения отличаются неточностью или 

несогласованностью. Многие 5-ти летние дети с трудом правильно держат 

кисточку или карандаш, иногда не могут зашнуровать ботинки, застегнуть 

пуговицы.  

Речь и мышление тесно связаны, поэтому словесно-логическое 

мышление детей с ОНР несколько отстает, Такие дети часто испытывают 

затруднения при обобщении явлений и признаков, при классификации 

предметов, при установлении закономерностей. 



Личностные (характерологические) особенности детей с ОНР 

проявляются в игровой, бытовой и прочей деятельности. Так, на занятиях 

одни из них устаю быстрее своих сверстников, утомляются, начинают 

крутиться и отвлекаться. Другие, напротив, сидят тихо, спокойно, но на 

вопросы не отвечают или отвечают невпопад, задания не воспринимают, 

иногда не могут повторить ответ товарища. В играх такие дети проявляют 

повышенную возбудимость, подвижность, некоторые, наоборот, вялость, 

апатию, отсутствие интереса к происходящему, у них часто бывает чувство 

неуверенности в себе, страх перед общением с другими детьми или 

взрослыми, излишняя впечатлительность, плаксивость, склонность к 

негативизму, излишней агрессивности, либо к ранимости и обидчивости. 

Несмотря на то, что ОНР является тяжелым нарушением речи, оно 

хорошо поддается коррекции, если родители вовремя обращаются к 

специалистам и получают квалифицированную профессиональную помощь 

в условиях коррекционных логопедических групп детского сада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 


