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Общее недоразвитие речи (ОНР) – системное нарушение 

речевой сферы у детей с нормальным слухом и относительно 

сохраненным интеллектом. У детей данной группы в большей 

или меньшей степени оказываются нарушенными 

произношение и образование различных звуков, словарный 

запас отстает от нормы, страдают словообразование и слово-

измерение, связная речь не развита. Выделяют три уровня 

общего недоразвития речи у детей. 

 

 1 уровень ОНР характеризуется либо полным отсутствием 

речи, либо наличием лишь ее элементов (так называемые 

"безречевые дети"). Активный словарь таких детей состоит из 

небольшого числа звукоподражаний и звуковых комплексов 

(лепетных слогов), которые часто сопровождаются жестами 

"туту" - поезд, "ляля" - кукла. 

 

 2 уровень ОНР. Дети используют более развернутые речевые 

средства. Однако недоразвитие речи выражено еще очень 

резко. В литературе этот уровень характеризуется как "начатки 

общеупотребительной речи". В речи детей появляется довольно 

большое количество слов (существительных, глаголов, 

прилагательных, появляются некоторые числительные и 

наречия, предлоги). Но используемые слова достаточно 

искажены ("лябака" - яблоко, "обуйчик" - огурчик). 

 

 3 уровень ОНР. Характеризуется развернутой разговорной 

фразой, отсутствуют грубые отклонения в развитии различных 

сторон речи. Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в 

основном сложных  речевых единиц. Порой только с помощью 

специальных тестов можно определить отклонения в речевом 

развитии ребенка. 

 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют практические  

навыки счета, могут выполнять сравнение  численности групп 

предметов, действия сложения и вычитания. Однако их знания 

о  множестве, числе и счете неустойчивы, требуют постоянной 

зрительной опоры. Недостаточно обобщенный сенсорный опыт 



затрудняет расширение и углубление  знаний о зависимостях 

между величинами. Отсутствие комментирования  

математических операций  осложняет  переход к умственной 

форме выполнения действий. 

 

 Дошкольники испытывают трудности  в понимании 

инструкции к заданию, смысла математических терминов, не 

могут включить  в речевое высказывание  известные им 

математические  фразы. Они не умеют пользоваться 

словесными образцами, не опираются  на них при построении 

фразы, затрудняются осуществить перенос на аналогичное  

задание. Большинство детей не могут запомнить инструкцию, 

удержать в памяти  вербальную организацию практического 

задания. Несмотря на то, что дети умеют создавать  

сериационный ряд по величине, различают длину,  ширину и 

высоту  предмета, им тяжело оперировать  имеющимися 

знаниями, включать их в более сложную  деятельность. Знания 

о величине предполагают  обозначение полученных 

результатов сравнения  по протяженности. Поскольку для этого 

необходимо использовать в речи разные формы имен 

прилагательных, что для дошкольников с нарушениями речи 

крайне трудно, они не могут назвать величину предметов. 

 

 Представления о форме у данной категории детей 

сформированы. Они выполняют классификацию 

геометрических фигур, могут определить форму предметов. 

Однако наблюдаются трудности в речевом оформлении 

имеющихся знаний и включении их в понятийный аппарат. 

Дети ошибочно дифференцируют сходные геометрические 

фигуры, так как обобщение идет не на основе существенных 

признаков выделения свойств и анализа частей, а с опорой на 

зрительное восприятие. 

 

 Наблюдается отставание в восприятии пространственных 

отношений между предметами. Так, сравнительно  близко 

расположенные друг к другу предметы воспринимаются ими 

как непрерывность. При распознавании пространственных 

отношений дети старшего дошкольного возраста  с 

нарушениями речи часто пользуются приемом  бесконтактной 



близости, т.е. отражаемое пространство для них еще диффузно. 

Испытывают трудности  в определении местоположения 

предмета и его отношений к себе и другим предметам. 

 

 Они понимают значение основных, наиболее часто 

употребляемых предлогов и наречий. Однако затруднено 

активное использование  этих частей речи в произвольном 

высказывании, что осложняет осмысление и оценивание  

расположения объектов  и отношений между ними. Эти дети не 

освоили словесную систему отчета по основным 

пространственным направлениям. 

 

 Характеризуя восприятие  времени дошкольниками, можно 

сказать, что в целом они понимают смену событий, их 

периодичность, определяют основные признаки временного 

интервала. Несмотря на это, представления о времени у них 

бедные, поверхностные, поскольку не сформировано умение 

строить  связное высказывание о содержании деятельности в 

определенный отрезок времени, нет способов оценки разных 

сторон времени, необходимых для  регулирования  своей 

собственной деятельности. Они не объясняют причинно-

следственные временные связи, не понимают смысла слов, 

обозначающих относительные временные отношения (вчера, 

сегодня, завтра). 

 

 При выполнении  знакомых математических заданий детям 

требуется не только организующая и направляющая помощь, 

но и частичный разбор выполняемых действий, упрощение 

задания,  и часто полный совместный разбор, а также 

совместное выполнение всего задания. 

 


