
ОНР у детей 

 

Общее недоразвитие речи (сокращенно, ОНР) — это речевые 

расстройства, при которых у детей с нормальным уровнем слуха и 

интеллекта наблюдается нарушение формирования всех 

компонентов речевой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Причины возникновения ОНР 

 различные инфекции в период беременности; 

 ранний или, наоборот, поздний токсикозы при беременности; 

 несовместимость резус-фактора и группы крови ребенка и 

матери; 

 родовая травма или патология во время родов; 

 различные заболевания ЦНС; 

 травмы головного мозга в первые годы жизни ребенка. 

Характеристики детей с ОНР 

Несмотря на различные причины возникновения дефектов, у 

детей с ОНР наблюдаются типичные проявления: первые слова 

появляются ближе к 3-4 годам, речь малопонятна, аграмматична, 

недостаточно фонетична, кроме того, ребенок понимает речь 

окружающих, но не может сам сформулировать свои мысли. У 

детей с ОНР отмечается недостаточно устойчивое внимание, а 

также снижение вербальной памяти. В целом, обладая 

полноценными возможностями освоения мыслительных операций, 

соответствующих возрасту, у детей с ОНР наблюдается отставание 

в развитие логического мышления. Кроме всего прочего, дети 

заметно отстают в развитие двигательной сферы. 

Выделяют четыре уровня ОНР 

 1 уровень — у детей полностью отсутствует речь, их словарный 

запас состоит из «лепетных» слов, звукоподражаний, мимики и 

жестов; 

 2 уровень — к «лепетным» выражениям добавляется искаженные, 

однако достаточно понятные общеупотребительные слова. При 

этом у детей заметно нарушена слоговая структура, а 

произносительные возможности отстают от возрастной нормы; 

 3 уровень — уже появляется развернутая речь, ребенок может 

произносить целые фразы, однако присутствуют нарушения 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

характера. Свободное общение с окружающими затруднено, дети 

могут вступать в контакт только в присутствии близких людей, 

которые вносят пояснения в их речь; 

 4 уровень — наблюдается отсутствие нарушений 

звукопроизношения, но при этом дети имеют не внятную 

дикцию, часто путают местами слога и звуки. Не первый взгляд 

эти недостатки кажутся несущественными, но в итоге затрудняют 

у ребенка процесс обучения чтению и письму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://womanadvice.ru/pozdniy-toksikoz-pri-beremennosti


Лечение ОНР 
Одним из составляющих комплексного лечения ОНР является 

систематические занятия с логопедом. Для лечения детей с общим 
недоразвитием речи используют методики, направленные на 
развитие понимания речи, развитие подражательной 
деятельности в виде повторения ранее услышанных звуков, 
тренировку внимания и памяти. 
Все занятия проводятся в виде игры, во время которой детей учат 
воспринимать и запоминать названия предметов. «А кто пришел к 
нам в гости? Это собака Шарик. А поднимите руку, у кого дома 
живет собака! А как делает собака? Гав-гав». Детям дают задания 
и желательно, чтобы эти задания состояли из 2-3 пунктов. «Собери 
карандаши в коробку! Поставь коробку на стол!» Очень часто в 
подобных играх используются кукольные персонажи, что больше 
привлекает внимание ребенка. Постепенно детей начинают 
обучать различать различные формы слов: «Принеси мне ключ, а 
себе возьми ключи!», «Покажи на картинке, где плывет, а где 
плывут!». Если занятия проводятся в группе, то необходимо 
обучать детей различать обращения к одному ребенку и к 
нескольким (сядь – сядьте, прыгай - прыгайте). Чаще всего на 
первых этапах обучения диалог носит односторонних характер, 
когда логопед задает вопрос и сам же на него отвечает. 
Очень важно, чтобы при произношении звуков ребенок 
тренировался произносить их то громко, то тихо, то быстро, то 
медленно. Постепенно при освоении все новых слогов, ребенка 
начинают обучать простым предложениям с минимумом слогов 
(мама спит, дай стул). Детей начинают обучать повелительному 
наклонению в повествовании (Вова, дай мяч, Таня, иди). На 
занятиях проводят разучивание слов в различной грамматической 
форме. Это необходимо для увеличения словарного запаса 

ребенка. Обучение построению предложения может происходить 
следующим образом: «Кто это?» (мама, папа, баба, деда), «Что 
делает?» (спит, ходит, гуляет, пьет, бежит). 
При переходе ко второму уровню дети должны не только отвечать 
на вопросы, но и уметь их самостоятельно задавать. Очень важно 
на этом этапе развития речи обучать детей коротким стишкам. Это 
позволяет не только развивать речь, но и тренировать память 
ребенка. Необходимо обучать детей строить рассказы по 
картинкам с применением коротких предложений. При этом на 
картинках не должно быть большого количества действующих лиц 
и их действия должны носит логическую завершенность. При 
составлении рассказа логопед задает ребенку наводящие 
вопросы. Детей обучают отличать различные качества предметов: 
«Этот мяч большой, а этот маленький. Этот мяч синий, а этот 
красный». 
При третьем уровне речевого развития детей продолжают обучать 
правильному построению предложений, составлению рассказов. В 
этот период очень важно обучение детей грамматической стороне 
речи. Детей учат придерживаться в повествовании 
последовательности действий: «Антон встал с кровати, подошел к 
шкафу, открыл дверцу, достал книгу». При пересказе текста детей 
учат изменять формы слов, прося рассказать текст от 1-го или 3-го 
лица, изменить время повествования. 
Длительность занятий с логопедом зависит от уровня общего 
недоразвития речи и может достигать 4-х лет. Прогноз при данной 
патологии очень хороший при систематических занятиях с 
логопедом в логопедических группах. При раннем начале занятий 
дети становятся способными к обучению и усвоению школьной 
программы к 6-7 годам. 

 


