
Что такое ОНР. 

ОНР (общее недоразвитие речи) - различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов 

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

(лексики, грамматики). Общее недоразвитие речи может наблюдаться при 

сложных формах детской речевой патологии: алалии, афазии (всегда), а 

также ринолалии, дизартрии (иногда).  

Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются 

типичные проявления, указывающие на системные нарушения речевой 

деятельности: 

-Более позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, а иногда и к 

5годам; 

 -Речь аграмматична и недостаточно фонетически офомлена; 

-Экспрессивная речь отстаѐт от импрессивной, т.е. ребѐнок, понимая 

обращенную к нему речь, не может сам правильно озвучить свои мысли;  

-Речь детей с ОНР малопонятна.  

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных формах 

речевой патологии:  

моторной, сенсорной алалии, детской афазии, дизартрии, в том числе при 

стертой форме дизартрии. 

 Причиной возникновения ОНР могут быть:  

инфекции или интоксикации (ранний или поздний токсикозы) матери во 

время беременности, несовместимости крови матери и плода по резус-

фактору или групповой принадлежности, патология натального  (родового) 

периода (родовые травмы и патология в родах), заболевания ЦНС и травмы 



мозга в первые годы жизни ребенка и др. Вместе с тем ОНР может быть 

обусловлено неблагоприятными условиями воспитания и обучения, может 

быть связано с психической депривацией (лишение или ограничение 

возможностей удовлетворения жизненно важных потребностей) в 

сензитивные (возрастные интервалы индивидуального развития, при 

прохождении которых внутренние структуры наиболее чувствительны к 

специфическим влияниям окружающего мира) периоды развития речи. Во 

многих случаях ОНР является следствием комплексного воздействия 

различных факторов, например, наследственной предрасположенности, 

органической недостаточности ЦНС (иногда легко выраженной), 

неблагоприятного социального окружения. Наиболее сложным и стойким 

вариантом является ОНР, обусловленное ранним поражением мозга, 

возникшее во время беременности, родов и первый год жизни ребенка. 

 У всех детей с ОНР всегда отмечается нарушение звукопроизношения, 

недоразвитие фонематического слуха, выраженное отставание в 

формировании словарного запаса и грамматического строя. 

 Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от 

полного отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. С 

учетом степени несформированности речи выделяют  четыре  уровня ее 

недоразвития. 

I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (так 

называемые «безречевые дети»). 

II уровень речевого развития (зачатки общеупотребительной речи) 

знаменуется тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и 

искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова.  

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 



Совокупность перечисленных пробелов речи ребенка служит серьезным 

препятствием для овладения им программой детского сада общего типа, а в 

дальнейшем и программой общеобразовательной школы. 

Для устранения общего недоразвития речи следует строго выполнять 

инструкции учителя-логопеда, внимательно относиться к заданиям 

педагогов. 

Рекомнендации родителям по организации занятий с ребенком дома. 

Работая с ребенком, используйте наглядный материал: цветные картинки 

(желательно по сериям), различные лото, кубики, игрушки. Старайтесь 

сделать занятия не скучным уроком, а интересной игрой. Помните, что 

продолжительность занятий зависит от возраста и работоспособности 

ребенка и не должно превышать 15-20 минут. Если ребенок увлекся, не стоит 

резко останавливать его, отрывать от интересного ему занятия.  

 Рекомендуется проводить занятия по следующей схеме:  

-Пальчиковая гимнастика; 

-Артикуляционная гимнастика (упражнения для губ, языка, щек); 

-Сочетания движений губ и выдоха;   

-Сочетания движений языка и выдоха;  

 -Голосовые упражнения на материале гласных звуков;  

 -Для демонстрации правильной артикуляции звука полезно произносить его 

утрированно. Подключайте свою руку и руку ребенка для показа положения 

языка и для того, чтобы контролировать ощущения от воздушной струи.  

 Ребенок должен научиться слышать звук, находить его место в слове, 

поэтому включайте задания на выделение звука из слова, пусть ребенок 

определяет, где стоит звук - в начале, середине или конце 

слова.  Закрепление правильного произношения звука проводите в 



звукоподражаниях, слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

текстах.  

 Полезно, в процессе закрепления правильного произношения, переводить 

ребенка на внеречевые формы работы: изготовление аппликаций, рисование, 

раскрашивание.  

 Не забывайте об артикуляционной гимнастике. Выполняйте ее  ежедневно 

перед зеркалом.  Занимаясь с ребенком, поддерживайте хорошее, доброе 

настроение, наберитесь терпения, далеко не все будет получаться с первого 

раза. Почаще хвалите ребенка и радуйтесь вместе с ним каждой, даже самой 

незначительной, удаче. Ваш доброжелательный настрой - залог успеха.  

 


