
ЧТО ТАКОЕ ОНР?   

В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития 

составляют едва ли не самую многочисленную группу детей с 

нарушениями развития. Специально созданная комиссия специалистов 

ПМПК обследует детей и направляет для исправления нарушений в 

коррекционную группу. Дети, посещающие коррекционную группу, 

имеют логопедическое заключение ОНР. Давайте разберемся, что же 

такое ОНР? 

Общее недоразвитие речи – это форма речевого расстройства, при 

котором нарушено развитие всех компонентов речевой системы у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом, при котором не 

сформированы компоненты языковой системы, а именно: 

• Фонетические нарушения; 

• Лексические нарушения; 

• Грамматические нарушения; 

• Нарушение развития связной речи. 

Во многих случаях ОНР является следствием комплексного 

воздействия различных факторов: 

 Недостаточное речевое окружение в раннем детстве. 

 Неправильная речь окружающих. 

 Требования взрослых произнести звук без показа правильной 

артикуляции. 

 Неправильное строение или недостаточная подвижность органов речи. 

 Длительное пользование соской. 

 Недостаточная сформированность психических функций. 

 Лепетная речь в 3 – 4 года. 

 

 

 



 

 

Обусловлены эти причины могут быть разными факторами: 

 

 Болезни мамы, перенесенные во время беременности. 

 Родовые травмы. 

 Инфекционные заболевания в раннем детстве. 

 Частые болезни ребенка  и использование большого количества 

лекарств. 

 Ушибы головы, сопровождающиеся потерей сознания. 

 

Диагноз ОНР выставляют ребенку только после трех лет, так как лишь 

к этому периоду должны сформироваться основные компоненты речи.  

 

Но ряд недостатков возможно исправить и в домашних условиях. 

Можно беседовать с ребенком обо всем на прогулке, дома, в гостях, 

задавайте ребенку открытые вопросы, которые потребуют от него 

довольно развернутого ответа: вместо вопроса: «Тебе понравилось на 

дне рождении?» спросите: «Что (кто) тебе больше понравился на дне 

рождении? Почему?». Уделите внимание и имеющимся в речи ребенка 

ошибкам. Ни в коем случае не ругайте малыша за его плохую речь и не 

требуйте от него немедленного верного повтора трудного для него 

слова. Исправлять ошибки нужно тактично, доброжелательным тоном. 

Не следует повторять неправильно произнесенное ребенком слово, 

лучше дать образец его произношения. 

Занимаясь с ребенком дома, читая ему книгу, рассматривая 

иллюстрации, предложите ему ответить на вопросы по содержанию 

текста, пересказать содержание сказки (рассказа), ответить, что 

изображено на картинке. В том случае если ребенок допустит ошибки, 

не следует его перебивать, предоставьте ему возможность закончить 

высказывание, а затем уже исправьте его ошибки. 

 


