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   ОНР (общее недоразвитие речи) – системное нарушение речи, 

при котором нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, т.е. звуковой стороны (звукопроизношения и 

фонематических процессов) и смысловой стороны (лексики, 

грамматики и связной речи). У детей с ОНР физический слух и 

интеллект в норме. 

  В зависимости от степени несформированности тех или иных 

компонентов речевой системы выделяют 4 уровня речевого 

недоразвития. 

  Мы остановимся на характеристике речи детей с ОНР II и III 

уровней. 

 Для II уровня речевого недоразвития характерны начатки 

общеупотребительной речи, отличительной чертой которой 

является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребёнок 

может, как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 

или их лепетные варианты; сложные предлоги (из-за, из-под) 

отсутствуют. Отмечаются грубые ошибки в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Наблюдаются также 

ошибки в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

синонимов и антонимов. Характерным является использование слов 

в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может называть 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой 

функции и т.д. Ограниченность словарного запаса проявляется в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, 

 



посуду, транспорт, детенышей животных и т.п. 

 Связная речь может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов без установления временных и 

причинно-следственных связей. Детям со II уровнем речевого 

недоразвития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. 

 Звуковая сторона речи в полном объёме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16 – 20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

 III уровень речевого недоразвития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Структура предложения может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов предложения. 

 Для детей с ОНР III уровня характерны лексико-

грамматические нарушения: 

• Затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов. 

• Затруднения в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. 

• Недостаточная сформированность словообразовательной 

деятельности (допускают ошибки в образовании 

уменьшительно-ласкательной формы существительных, 



относительных и притяжательных прилагательных, названий 

некоторых профессий, в образовании приставочных глаголов; 

испытывают затруднения при объяснении значений некоторых 

слов; стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовывать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики; имеются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал). 

• Неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением, незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения (частей тела человека, животных; наименований 

профессий и действий, связанных с ними; неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых и т.п.). 

 Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Также отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств. При рассказывании 

дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. 

При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. 

  Для детей с III уровнем речевого недоразвития характерны 

стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушения слоговой 

структуры в наиболее трудных словах. Так, при произношении 

многосложных слов (велосипедист, аквалангист и др.) отмечаются 

перестановки и пропуски слогов и звуков, недоговаривания 

окончаний слов. 



  Помимо проблем в развитии лексико-грамматического строя и 

связной речи у детей с III уровнем речевого недоразвития имеет 

место быть недостаточная сформированность звукопроизношения и 

фонематических процессов. 

  Все вышеописанные недостатки в развитии устной речи в 

дальнейшем могут привести к нарушению письменной речи – 

дисграфии. Поэтому крайне важно вовремя скорректировать данные 

нарушения, предупредив неуспеваемость ребенка по русскому 

языку. 

 

 

 


