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«Особенности детей с ОНР» 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это 
речевое нарушение у детей с нормальным 
слухом и сохранным интеллектом, 
охватывающее как фонетико-
фонематическую, так и лексико-
грамматическую системы языка. При 
этом оказываются несформированными в 
соответствии с возрастной нормой 
звукопроизношение и фонематическое 
восприятие, а также словарный запас, 
грамматический строй языка и, как 
следствие, связная речь.  

 

Психологические особенности детей с 
общим недоразвитием речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - 
сложное речевое расстройство, при 
котором у детей с нормальным слухом и 
первично сохраненным интеллектом 

отмечается позднее начало развития речи, 
скудный запас слов, аграмматизм, 
дефекты произношения и 
феномообразования. Эти проявления в 
совокупности указывают на системное 
нарушение всех компонентов речевой 
деятельности. 

 Особенности зрительного 
восприятия у детей с 
нарушениями речи 

 Особенности внимания у детей с 
нарушением речи 

 Особенности мышления при 
речевых нарушениях 

Семейное воспитание детей с 
речевыми нарушениями 

Первые 6 месяцев жизни ребенок 
нуждается в эмоциональном общении. 
Этот период во многих семьях, в которых 
ребенок является желанным, проходит 
более удачно, чем остальные периоды. 
Иную картину можно наблюдать в 
семьях, где ребенка изначально не хотели, 
или в неблагополучных семьях. 

После полугода ребенок не только 
общается на уровне эмоций, он учиться 
понимать слова. Важно следить, чтобы 
все произносимые взрослыми звуки были 
четкими, ритм не слишком быстрым. 
Часто в семье, подлаживаясь к языку 
малыша, сюсюкают с ним, разговаривают, 

"коверкая" слова. Подобная манера 
общения не только не стимулирует 
ребенка к овладению правильным 
звукопроизношениям, а надолго 
закрепляет недостатки его речи. 

Речевая неполноценность обычно 
порождает у детей своеобразие и 
характерные особенности поведения. 
Неудачные попытки самостоятельно 
преодолеть трудности или замаскировать 
свою неправильную речь могут вызвать у 
них чувство собственной 
неполноценности, стремление отойти от 
коллектива, предпочтения уединения. 
Наблюдения за детьми с нарушениями 
речи подтверждают необходимость 
проведения целого комплекса медико-
педагогических мероприятий по работе с 
семьей ребенка с речевой патологией. 
 

Заключение: дошкольные 
образовательные учреждения 
комбинированного вида играют главную 
роль в развитии, обучении и воспитании 
детей с нарушениями речи, в коррекции 
первичных и вторичных нарушений, в 
подготовке к школьному обучению. 
Успех логопедического воздействия 
обусловлен уровнем профессиональной 
подготовки логопеда, его умением 
комплексно и дифференцированно 
оценивать состояние речевой 
функциональной системы, панировать 



коррекционно-воспитательную работу с 
учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка. 

 


