
 

 

 

Что такое общее недоразвитие речи ребенка? 

 

В первую очередь давайте разберемся, что значит термин ОНР? У 

ребенка нарушено не только звукопроизношение, но словарь, слоговая 

структура слова, существенно затруднено понимание и употребление 

грамматических форм речи. Малыш почти не пользуется предложениями 

или эти предложения бедные, состоят из 2-3 простых слов. Да и слова во 

фразе не согласуются друг с другом. 

ОНР условно делят на 3 уровня: 

Первый уровень ОНР - самый тяжелый 

Речь малыша может звучать так: 

«Ись мяу!» (кошка мяучит) 

«Ди ав»! (идет собака, уходи собака). 

«Ба. Дай фетька» (Бабушка! Дай конфетку.) 

Второй уровень ОНР- средний степени тяжести 

Пример речевого высказывания: 

«Киса сидит на стулу. А потом плиг. А потом пигнула на стула. 

С поль. И ламако лизала.» (Кошка сидит на стуле. А потом прыгнула 

со стула. На пол. И молоко лакала»). 

Третий уровень ОНР- легкий 

Однако общее недоразвитие речи достаточно ярко проявляется. 

Например, можно услышать такой рассказ по серии сюжетных картинок: 

«Они насли ёзика. И потом понесли домой. И потом накормили её. 

Дали молоком». 

(Мальчики нашли ежика. Они понесли его домой. Дома мальчики 

накормили ежика молоком). 

Можно услышать такие фразы: 

«Там лисын хвост. Хвост выглядывает из забора. Это скоровода. На ней 

бабушка варит вкусные пироги. С сливочной начинкой». (Там лисий хвост. 

Хвост выглядывает из -за забора. Это сковородка. На ней бабушка жарит 

вкусные пироги. Пироги со сливовой начинкой.) 

Что же делать родителям при таком состоянии речи ребенка? 

Однозначный совет - не ждите достижения 5-ти летнего возраста 

ОНР - диагноз комплексный и его устранение займет от 1 года до 3 

лет (в зависимости от тяжести проявления). В 5 лет будет поздно, речевое 

развитие, как правило, уже настолько отстает, что начинает тормозить и 

психическое развитие ребенка. При отсутствии своевременной 

логопедической помощи и при некотором безразличии родителей к 



состоянию речи малыша, к 5 годам ОНР может спровоцировать ЗПР 

(задержку психического развития). 

Поэтому при тяжелой или средней степени ОНР надо стремиться 

попасть в логопедическую группу. Программа такой группы специально 

разработана с целью коррекции ОНР, в группе работает логопед, который 

уделить детям максимум внимания. Сама программа обучения в такой 

группе создана именно для таких деток. Бояться логопедической группы 

не надо! Наоборот, лучше, чем в логопедической группе, нигде ребенка к 

школе не подготовят! Поверьте мне, логопеду с опытом работы именно в 

таком дошкольном учреждении. Какие сложные детки попадали ко мне, 

но после нескольких лет работы все воспитанники шли в 

общеобразовательную школу и весьма неплохо учились. 

 


