
       Общим недоразвитием речи принято 

считать такую форму речевой аномалии, 

при которой у ребенка с нормальным 

слухом и сохранным интеллектом 

оказываются несформированными все 

компоненты языковой системы: фонетика, 

лексика и грамматика. 

 У всех детей с ОНР всегда отмечается 

нарушение звукопроизношения, 

недоразвитие фонематического слуха, 

выраженное отставание в формировании 

словарного запаса и грамматического 

строя речи. 

   Лексический запас этих детей отстает от 

возрастной нормы. Это проявляется в 

незнании слов, обозначающих, например, 

части тела (туловище, локоть, плечи, шея 

и т.д.), названии животных и их 

детенышей, различных профессий, 

предметов мебели (раскладушка, 

табуретка) и т.д. 

     Дети не знают многие цвета, формы, 

размеры предметов и т.д. Нередко дети 

заменяют слова другими, близкими по 

смыслу, например, суп льет вместо 

наливает. 

     Отмечаются грубые ошибки в 

грамматике: неправильное использование 

падежных форм, ошибки в употреблении 

существительных мужского и женского 

рода, отсутствие согласования 

прилагательных и числительных с 

существительными. Предлоги 

пропускаются или заменяются другими. 

          Грубо нарушается слоговая 

структура слов и звуконаполняемость: 

наблюдается сокращение количества 

слогов («памика» – пирамида), 

перестановка и добавление слогов ( 

«ядыги» – ягоды, «телененок» – теленок), 

выпадение звуков («вок» – волк, «каф» – 

шкаф). 

     Логопедическое обследование 

позволяет обнаружить у детей 

недостаточность фонематического слуха и 

восприятия. 

     Звуки, которые дети могут 

произносить правильно, в 

самостоятельной речи звучат 

недостаточно четко. Характерным 

является то, что ребенок не различает 

звуки, заменяет два или несколько звуков 

одним. 

    Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. 

Чиркина писали: «Среди довольно 

стойких ошибок грамматического 

оформления чаще всего встречаются 

следующие: неправильное согласование 

прилагательных с существительными в 

роде, числе и падеже; ошибки в 

согласовании числительных с 

существительными. Предлоги 

пропускаются или заменяются другими. 

Большое число ошибок приходится на 

образование прилагательных («пухный», 

«пухавый», «пуховный» - платок)». 

   Речевое отставание отрицательно 

сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у таких детей заметно 

снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто 

забывают сложные инструкции, опускают 

некоторые их элементы, заменяют 

последовательность предложенных 

заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. 

     Время появления первых слов у детей с 

нарушениями развития не имеет резкого 

отличия от нормы. Однако сроки, в 

течение которых дети продолжают 

пользоваться отдельными словами, не 

объединяя их в двухсловное аморфное 

предложение, сугубо индивидуальны. 

Полное отсутствие фразовой речи может 

иметь место и в возрасте 2-3 лет, и в 4-6 

лет. Независимо от того, начал ли ребенок 

произносить первые слова целиком или 

только отдельные части их, необходимо 

различать «безречевых» детей по уровням 

понимания ими чужой речи. 



     Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. 

Филичева писали: «При появлении 

речевого подражания репродукция слов 

осуществляется не в рамках 

преимущественного воспроизведения 

просодии целого слова, как это бывает в 

норме, а только его части. Такой частью, 

как правило, является ударный слог слова 

в открытом его варианте. Интересной 

особенностью аномальной детской речи в 

этот период ее развития является 

стремление ребенка к употреблению 

открытых слогов. Стремление «открыть 

слог» ярче всего обнаруживает себя в 

добавлениях гласных звуков к концам 

слов в тех случаях, где слово 

оканчивается на согласный: «матика» 

(мальчик), «котика» (котик).»  

   Наступает момент в жизни детей с 

недоразвитием речи, когда они начинают 

связывать уже приобретенные слова друг 

с другом. Характерной чертой 

употребляемых словесных комбинаций 

является то, что слова, соединяемые в 

предложения, не имеют никакой 

грамматической связи между собой. 

Хаотичные сочетания слов, 

представляющих собой либо их контуры, 

либо их части (фрагменты), вместе со 

словами-звукоподражаниями 

используются ребенком только в одной 

какой-либо форме, не изменяются им по 

падежам, числам, лицам, временам и т.п. 

   Существительные и их фрагменты 

используются в основном в именительном 

падеже, а глаголы и их фрагменты в 

инфинитиве и повелительном наклонении 

или без флексий в изъявительном 

наклонении.    Дети с нарушенным 

развитием речи длительно и стойко не 

замечают грамматической изменяемости 

слов родного языка. Их глагольный 

словарь ничтожно мал по отношению к 

довольно обширному предметному 

словарю. Предметный словарь ребенка 

оказывается как бы переобогащенным по 

отношению к этапу его речевого развития. 

В тоже время этот словарный запас всегда 

недостаточен для календарного возраста 

детей. 

  Возраст, в котором дети начинают 

замечать «технику» оформления слов в 

предложениях, что связано с процессами 

анализа слов в языковом сознании 

ребенка, может быть самым различным: и 

в 3, и в 5 лет, и в более поздний период. 

    

 

 

 

 

 

«Развитие речи у детей с ОНР». 
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