
Консультация для родителей 

«Особенности речевого развития ребенка с ОНР» 

 

ОНР - что это такое и как проявляются особенности речевого 

развития  мы сейчас с вами будем разбираться. В настоящее время 

дошкольники с недостатками речевого развития составляют едва ли не самую 

многочисленную группу детей с нарушениями развития. Из них больше 

половины детей имеют логопедическое заключение ОНР. Общее 

недоразвитие речи (ОНР) – системное нарушение, которое характеризуется 

нарушениями звукопроизношения, фонематического восприятия, слоговой 

структуры, звуконаполняемости слов, грамматического строя речи. У детей 

этой группы плохо развит словарный запас, страдает связная речь, 

наблюдаются отклонения в общей и артикуляционной моторике. При этом 

особенно сложным и стойким является нарушение формирования лексики и 

грамматического строя речи. Во многих случаях ОНР является следствием 

комплексного воздействия различных факторов, например, наследственной 

предрасположенности, органической недостаточности центральной нервной 

системы (иногда легко выраженной), неблагоприятного социального 

окружения в периоды активного развития речи. Диагноз ОНР выставляют 

ребенку только после трех лет, так как лишь к этому периоду должны 

сформироваться основные компоненты речи. До того, как ребенок достигнет 

этого возраста правильнее рассматривать задержку речевого развития.  

Для речи таких детей характерны следующие признаки: -более позднее 

начало речи (первые слова появляются в 3-4, а иногда и в 5 лет); - ребенок 

понимает обращенную к нему речь, но сам не может озвучить свои мысли; -

дети неправильно согласуют различные части речи между собой, не 

используют в речи предлоги, затрудняются в словообразовании; -у детей с 

ОНР нарушено произношение нескольких или всех групп звуков; -речь детей 

с общим недоразвитием речи малопонятна. 

Выделяют четыре уровня ОНР. 

1 уровень — характеризуется отсутствием речи  

II уровень речевого развития. Кроме жестов и «лепетных» слов 

появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные обще-

употребительные слова. Например, «лябока» вместо «яблоко». Произно-

сительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы. 

Нарушена слоговая структура. Например, наиболее типично сокращение 

количества слогов: «тевики» вместо «снеговики». 

На втором уровне речевую активность у детей с ОНР возрастает, у них 

появляется фразовая речь, но фраза остается искаженной в фонетическом и 



грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной 

речи детей отмечаются различные лексико-грамматические разряды слов: 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, 

некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить на вопросы по картинке, 

связанные с семьей, знакомыми явлениями окружающего мира, но не знают 

многих слов, означающих животных, их детенышей, части тела, одежду, 

мебель, профессии и т. д. Характерным остается резко выраженный 

аграмматизм. Понимание обращенной речи остается неполным, так как 

многие грамматические формы различаются детьми недостаточно.  

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети пользуются распространёнными 

предложениями, отмечается попытка употреблять сложносочинённые и 

сложноподчинённые конструкции. 

Лексика таких детей включает все части речи. Появляются первые навыки 

словообразования. Более устойчивым становится употребление наиболее 

простых грамматических форм, а также слов различной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. В тоже время, на этом фоне наблюдается неточное 

знание и употребление многих слов и недостаточно полная 

несформированность ряда грамматических форм и категорий языка.  

В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния 

предметов, страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. 

Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов к, 

в, из-под, из-за, между, через, над и т.п., в согласовании различных частей 

речи, построении предложений.                        Звукопроизношение не 

соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении 

близкие звуки, искажают звуковую структуру и звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, 

последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и 

не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 

отношения. 

Свободное общение затруднено. Дети этого уровня вступают в контакты 

с окружающими только в присутствии знакомых (родителей, воспитателей), 

вносящих соответствующие пояснения в их речь. Например, «мамой ездиля 

асьпак. а потом ходиля де летька, там звяна, потом асьпальки небили, потом 

посьли пак» вместо «С мамой ездила в зоопарк, а потом ходила, где клетка - 

там обезьяна. Потом в зоопарке не были. Потом пошли в парк». 



Дети с ОНР испытывают затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что так же обуславливает 

своеобразие их связной речи: 

- при пересказе дети ошибаются в передаче логической 

последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» 

действующих лиц; 

- рассказ - описание мало доступен для детей: они обычно 

ограничиваются перечислением отдельных предметов и их частей, часть детей 

оказываются способной отвечать лишь на вопросы. 

Как видим, экспрессивная речь детей со всеми указанными 

особенностями может служить средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения.     Основная задача 

логопедического воздействия на детей с ОНР в развитии речи - научить их 

связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать 

свои мысли, рассказывать о событиях из окружающей жизни. Это 

подготавливает необходимую основу для обучения в школе, предупреждает 

возможность возникновения ошибок при письме и чтении, а также имеет 

важное значение для общения со взрослыми и детьми, формирование 

личностных качеств. 

 

 


