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Определение ОНР       

 

Общее недоразвитие речи – 

такой дефект, при котором у 

ребёнка с нормальным слухом 

и первично сохранным 

интеллектом нарушено 

формирование всех 

компонентов языковой 

системы, то есть искажена 

работа  
РЕЧЕВОГО МЕХАНИЗМА  



Неречевые процессы  
               Фонетика 

Лексика              
Грамматика  

Связная речь                                        

Структура ОНР 



Два вида ОНР с позиции клиники 

 
ОНР может быть 

самостоятельным 

дефектом речи (при 

функциональной 

основе), так и 

следствием клинических 

нарушений (при 

органической основе: 

алалия, ринолалия, 

дизартрия ) 



Фонематическое восприятие 

 *Способность детей с 

нормальным слухом 

улавливать то общее и 

различное, что есть в 

звуках родной речи. 

*Способность адекватно 

соотносить звуки речи друг 

с другом и с их эталонами 

(фонемами) 



Артикуляционная готовность 

При дизартрии: 

Работая над 

артикуляционной 

моторикой с дизартриками, 

помним о 2х направлениях: 

массаж и активная 

гимнастика, а также то, что 

польза от самостоятельных 

движений больше 

При алалии: вне речи 
движения языка 
выполняются в полном 
объеме, а трудности 
касаются анализа 
артикуляционных 
движений, поэтому 
ведущей задачей является 
обострение 
кинестетических 
ощущений 



Индивидуальная работа логопеда по 

формированию грамматических 

представлений 

Цель- ликвидация 

аграмматизма.  

Для этого лексико-

грамматические 

представления 

необходимо 

формировать. 

 



 1) Нарушение словообразования  

 2) Неправильное употребление родовых, 

числовых, падежных окончаний, то есть 

нарушение согласования слов 

 3) Пропуски, искажения, замены предлогов 

(пазил кайман и т.д) 

 4) Нарушение количества и порядка слов во 

фразе 

Виды аграмматизма у детей с ОНР 



Существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

 Цель- объяснить детям, 
что маленькие 
предметы называют  

по-другому- ласково;  

на следующем занятии – 
закрепить 

Игра «Гномы» 

Игра с мячом «Назови 
ласково» 

 



Относительные прилагательные 

 Цель- научить 

образовывать различные 

типы относительных 

прилагательных, отвечая на 

вопрос Какой? Какая? 

 Активизировать словарь 

по различным темам 

(овощи, фрукты, одежда) 

 Игра Репортер 



 Предлог НА 

 

 

 

 

 ннН 

При изучении предлога 

НА делаем акцент не 

на лексических темах, 

просим ребенка 

составить фразы, 

предложения с 

маленьким словом НА, 

при этом используем 

схему предлога 



Различаем действия наливаю, 

выливаю, поливаю 

 Цель –научить ребенка 

различать сходные по 

внешним признакам 

действия, различия 

передаются разными 

приставками. 

Интонационно логопед 

должен выделить первую 

часть слова – приставку. 



Спасибо за внимание! 


