
 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 
 

 Современный ребенок к 5-ти годам овладевает всей системой родного языка: он связно говорит; полно 

излагает свои мысли, легко строя развернутые сложные предложения; без труда пересказывает рассказы и 

сказки. Такой малыш правильно произносит все звуки и воспроизводит многосложные слова. В его 

словарном запасе 3000-4000 слов. 

 Иная картина наблюдается при общем недоразвитии речи (ОНР), которое может быть выражено в 

разной степени: от произнесения вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов (му-му, ав-ав 

и т.п.) до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

несовершенства. Но в любом случае нарушение касается всех основных компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики. Отсюда и название дефекта -  общее недоразвитие речи. 

 1-й уровень ОНР – самый низкий, 3-й – самый высокий. Охарактеризуем речь детей с 3-м, наиболее 

часто встречающимся уровнем ОНР. Словарный запас таких детей к 5-тилетнему возрасту составляет 

примерно 2000.  

 Характерные лексические трудности касаются знания и называния: 

- частей предметов и объектов; 

- глаголов, выражающих уточненность действий (действия лакает, лижет, грызет, откусывает, жует 

выражаются одним глаголом ест); 

- приставочных глаголов (подплыл, отплыл, переплыл, всплыл и т.п.); 

- антонимов (гладкий – шершавый, храбрый – трусливый); 

- относительных прилагательных (шерстяной, глиняный и т.п.); 

 В грамматическом строе наиболее распространены ошибки: 

- в употреблении предлогов в, к, с(со), из-под, из-за, между, через, над; 

- в согласовании различных частей речи (подошел к два коня); 

- в построении предложении (Шел Петя грибы лес собирать); 

 В фонетическом плане такие дети: 

- неверно произносят 10-20 звуков: не различают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие-

твердые, звонкие-глухие звуки, а также звуки с-ш, з-ж, ть-ч, сь-щ, л-р и др.; 

- искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов (водопроводчик – «датавотик»); 

- не могут произнести ряд близких по звучанию слов, некоторые звуковые и слоговые сочетания; 

В связной речи кроме отражения перечисленных особенностей наблюдается отсутствие четкости и 

последовательности изложения. Развернутые смысловые высказывания отличаются отрывочностью, 

акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не причинно-следственные взаимоотношения 

действующих лиц. Труднее всего таким детям даются самостоятельное рассказывание по памяти и все 

виды творческого рассказывания. Но при  воспроизведении текстов по образцу  у них заметно отставание 

от нормально говорящих сверстников. Заучивание стихов также может вызывать трудности из-за 

отсутствия у детей чувства рифмы и ритма.  

Все указанные речевые особенности наблюдаются у детей 4,5-5 лет, имеющих нормальный слух и 

сохранный интеллект. Только при этих параметрах дефект может характеризоваться как ОНР. 

 Наряду с указанными речевыми проявлениями для детей с ОНР характерна недостаточная 

сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, а именно: 

- нарушение внимания и памяти; 

- нарушение артикуляционной и пальцевой моторики; 

- нарушение словесно-логического мышления. 

 Нарушение внимания и памяти проявляется в следующем: дети трудно восстанавливают порядок 

расположения предметов после их перестановки, не замечают неточностей в рисунках-шутках, не всегда 

выделяют предметы или слова по заданному признаку. Еще труднее сосредоточить и удержать внимание 

на чисто словесном материале без наглядной ситуации. 

 Нарушение артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, неточности или слабости 

движений подвижных органов артикуляции. 

 У значительного большинства детей с ОНР пальцы малоподвижны, движения их отличаются 

неточностью и несогласованностью. 

 Нередки личностные проблемы: сниженная самооценка, коммуникативные нарушения, тревожность, 

агрессивность и пр. довольно непросто привить таким детям нормы общения в коллективе, без которого 

полноценное обучение и воспитание невозможно. 

   


