
   

Что такое ОНР? 

 Очень часто многие родители замечают у своих 

детей только нарушение звукопроизношения и не 

видят необходимости переводить своего ребенка в 

специализированную логопедическую группу. 

Зачастую, это только верхушка айсберга, и коррекция речевого дефекта 

невозможна в полном объеме в условиях общеобразовательной группы 

детского сада. 

В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития 

составляют едва ли не самую многочисленную группу детей с нарушениями 

развития. Из них больше половины детей имеют логопедическое заключение 

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, например, наследственной предрасположенности, 

органической недостаточности центральной нервной системы (иногда легко 

выраженной, неблагоприятного социального окружения в периоды активного 

развития речи. 



Заключение ОНР выставляют ребенку только после трех лет, так как лишь к 

этому периоду должны сформироваться основные компоненты речи. До того, 

как ребенок достигнет этого возраста правильнее рассматривать задержку 

речевого развития. 

Для речи таких детей характерны следующие признаки: 

-более позднее начало речи; 

- ребенок понимает обращенную к нему речь, но сам не может озвучить свои 

мысли; 

-дети неправильно согласуют различные части речи между собой, не 

используют в речи предлоги, затрудняются в словообразовании; 

-у детей с ОНР нарушено произношение нескольких или всех групп звуков; 

-речь детей с общим недоразвитием речи малопонятна. 

Если у ребёнка возникают серьёзные речевые проблемы нужно 

проконсультироваться со специалистами и по их рекомендации посещать 

логопедическую группу. Ни в коем случае не нужно боятся этого, так как  с 

вашим ребёнком будет проводиться комплексная работа по следующим 

направлениям: 

 Развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики. 

 Развитие речевого дыхания и силы голоса. 

 Развитие фонематического слуха. 

 Коррекция звукопроизношения. 

 Развитие лексико-грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Обучение грамоте. 

 Развитие психических функций. 

С уважением учитель-логопед Карпова Е.И. 


