
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ЧТО ТАКОЕ ОНР? 

 

В логопедии как педагогической науке понятие ОНР - 

«общее недоразвитие речи» - применяется к такой форме 

тяжелой речевой патологии, при которой у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 

нарушается формирование всех компонентов речевой 

системы. 
  

При общем недоразвитии речи отмечается позднее ее 

появление, скудный словарный запас, аграмматизмы, 

множественные дефекты произношения звуков. 
 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 

развития у детей с ОНР. 



 
 

 

При  уровне речь ребенка состоит из звукоподражаний и 

звукокомплексов: («ав» - собака, «ись» - киска, «нини» - 

штаны). 
  

Иногда от малыша можно услышать фразы из двух 

лепетных, то есть не оформленных грамматически слов 

(«Ись иди» - «Киска сидит»). 
   

В знакомой ситуации дети понимают обращенную к ним 

речь, активно используют жесты и мимику.  
 

На этом уровне развития речи у ребенка нарушено 

произношение большинства звуков. 
 

Дошкольник со  уровнем развития речи уже может 

использовать трех- и даже четырехсложные слова («асина» - 

машина, «Ибуаська» - Чебурашка). 
    

В речи ребенка появляются предложения из двух, трех, 

четырех слов («Азя тоит а тое» - «Ваза стоит на столе»).  
  

Отмечаются грубые грамматические ошибки – пропуск 

предлогов, отсутствие согласования прилагательных с 

существительным, смешение падежных форм («Ем оська» - 

«Ем ложкой»).  
 

При втором уровне улучшается понимание обращенной 

речи. 
   

Для фонетической, то есть звуковой стороны, остаются 

характерны многочисленные нарушения произношения 

свистящих (с, сь, з, зь, ц), шипящих (ш, ж, ч, 

щ), соноров (л, ль, р, рь) и др. звуков. 

 



 
  

 уровень при ОНР отличает наличие развернутой фразы 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития.  
  

Дети используют распространенные предложения, 

некоторые пытаются употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные конструкции. 
  

Словарь таких дошкольников включает все части речи, но 

местоимения и наречия применяются крайне редко. 

Объем словаря по-прежнему ниже возрастной нормы. 
 

Появляются первые навыки словообразования: дети 

учатся называть существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (стол-столик, дом – домик), 

использовать форму множественного числа (кот – коты, 

рука – руки). 
 

Имеют место недостатки звукопроизношения. 
 

У дошкольников с V уровнем речевого развития 

лексические ошибки проявляются в замене слов, близких 

по значению («Мальчик чистит двор» вместо «Мальчик 

подметает двор»), в смешении признаков («большой дом» 

вместо «высокий дом»).  
  

При оформлении фразы допускаются единичные 

аграмматизмы, например, нарушения согласования 

прилагательных с существительными («Я раскрашиваю 

шарик красным ручкой»), неправильное употребление 

существительных родительного и винительного падежей 

(«Дети увидели медведев, воронов»). 
 

Грубых дефектов звукопроизношения нет, возможно 

недостаточное различение звуков в речи. 


