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Общее недоразвитие речи у детей 

 
 

При наборе в группу компенсирующей направленности зачастую 

встречается диагноз «Общее недоразвитие речи (ОНР)». Родителям не 

понятно, что же он означает? 

 Впервые теоретическое обоснование проблемы общего недоразвития 

речи было дано в результате многоаспектных исследований различных форм 

речевой патoлoгии у детей школьного и дошкольного возрастов, 

проведенных Р. Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ 

дефектологии, ныне НИИ коррекционной педагогики (Н.А. Никашина, Г.А. 

Каше, Л.Ф. Спирова, Г.М. Каренкова, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина, Т.Б. 

Филичева и др.). 

 Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются 

различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой: системы, относящихся к ее 

звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. У детей 

с ОНР в большей или меньшей степени оказываются нарушенными произно-

шение и различение звуков на слух, недостаточно полноценно происходит 

овладение системой морфем и, следовательно, плохо усваиваются навыки 

словоизменения и словообразования. Словарный запас отстает от возрастной 

нормы как по количественным, так и по качественным показателям; 

оказывается недоразвитой связная речь (В.К. Воробьева, Б.М. Гриншпун, 

В.П. Глухов, Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). В 

paмках  психолого-педагогического подхода Р.Е. Левиной было выделено 

три уровня речевого развития у детей с речевой патологией.  

1 уровень ОНР -  дети используют в основном лепетные 

слова, звукоподражания, отдельные существительные и глаголы  бытового 

содержания, обрывки лепетных предложений, звуковое оформление которых 

смазанно, нечетко и крайне неустойчиво. Значительная ограниченность 

активного словарного запаса проявляется в том, что дети одним названием 

обозначают различные предметы, объединяя их по сходству отдельных 

признаков («бобо» — болит, смазывать, делать укол). Вместе с тем один и 

тот же предмет в разных ситуациях они называют разными словами, 

названия действий заменяют названиями предметов («туй» — сидеть, 

http://logomamik.ru/zvukopodrazhanie.html


стул,«биби» — ехать, кататься, машина). Наблюдается нестойкость в 

произношении звуков. В речи детей преобладают, в основном, одно-

двусложные слова. При попытке воспроизвести более сложную слоговую 

структуру, количество слогов сокращается до двух-трех («ават» — кроватка, 

«амида» — пирамида). Фонематическое восприятие грубо нарушено, 

возникают трудности даже при отборе сходных по названию, но разных по 

значению слов (молоток — молоко, копает — катает — купает). Задания по 

звуковому анализу слов детям данного уровня непонятны. 

 
2 уровень ОНР  характерен тем, что, кроме жестов и лепетных слов, 

появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные 

общеупотребительные слова. Об ограниченности словарного запаса 

свидетельствует незнанием многих слов, обозначающих части предмета 

(ветки, ствол, корни дерева), посуду (блюдо, поднос, кружка), транспортные 

средства (вертолет, моторная лодка), детенышей животных (бельчонок, 

ежата, лисенок) и др. Отмечается отставание в использовании слов-

признаков предметов, обозначающих форму, цвет, материал. При 

специальном обследовании отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических форм: 

- замены падежных окончаний («катался гокам» — катается на горке); 

- ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов («Коля питяля» — 

Коля писал); при изменении существительных по числам («да памидка» — 

две пирамидки); 

- отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными («асинь адас» — красный 

карандаш,«асинь ета» — красная лента). 

Часто предлоги, такие дети, выпускают вообще, при этом существительное 

употребляется в форме именительного падежа, также возможны 

многочисленные замены предлогов. Союзы и частицы в речи употребляются 

редко. 

Звукопроизносительная сторона речи сильно отстает от возрастной нормы 

нарушено произношения большинства звуков (мягких и твердых, шипящих, 

свистящих, сонорных, звонких и глухих); грубо нарушена передача слов 

разного слогового состава. Наиболее характерно сокращение количества 



слогов («сковода» — сковорода), отмечаются перестановки слогов, звуков 

(«басаги» — сапоги), замена и уподобления слогов. 

 Фонематический слух не сформирован, ребенок затрудняется правильно 

выбрать картинку с заданным звуком, определить позицию звука в слове и 

т.д. 

 
3 уровень ОНР - характерно недифференцированное произнесение 

звуков (свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук заменяет 

одновременно два или несколько звуков данной фонетической группы. 

Дети на данном этапе уже правильно употребляют простые грамматические 

формы, пользуются, всеми частями речи, пытаются строить 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Они обычно уже не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, качеств и 

состояний, хорошо знакомых им из жизненного опыта. Они могут свободно 

рассказать о своей семье, о себе и товарищах, событиях окружающей жизни, 

составить короткий рассказ. 

Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить 

выраженную картину недоразвития каждого из компонентов языковой 

системы: лексики, грамматики, фонетики. Несмотря на количественный рост 

словарного запаса, наблюдаются лексические ошибки: 

- замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат — 

«часы»); 

- подмена названий профессий названиями действия (балерина — «тетя 

танцует» и т. п.); 

- замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей — «птичка»; 

деревья — «ёлочки»); 

- взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный — «большой», 

короткий — «маленький»). 

 В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и 

наречиями, обозначающими признаки и состояние предметов, способы 

действий. 

4 уровень ОНР  характеризуется отдельными пробелами в развитии 

лексики и грамматического строя. На первый взгляд ошибки кажутся 

несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в 

затруднительное положение при обучении письму и чтению. Учебный 

материал воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила 

грамматики не усваиваются. 


