
ОНР И ПУТИ  ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ. 

Дети, поступающие в логопедическую группу, проходят всестороннее 

обследование, необходимое для уточнения структуры нарушения, 

определения коррекционной программы, прогнозирования развития. 

Полученные данные записываются в речевую карту. Логопедическое 

обследование проводится ежегодно с 1 по 25 сентября. Дети обследуются 

только индивидуально, в несколько приемов: проверяется уровень их 

умственного и речевого развития.  

Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимают нарушенное 

формирование всех компонентов речевой системы (звуковой структуры, 

фонематических процессов, лексики, грамматического строя, смысловой 

стороны речи) у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом. При ОНР наблюдается позднее появление речи, скудный запас 

слов, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразования. 

Выделяют следующие уровни общего недоразвития речи:  

I уровень – характеризуется отсутствием речи, «безречевые дети». Дети 

этого уровня для общения пользуются главным образом лепетными словами, 

звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами бытового 

содержания, отрывками лепетных предложений, звуковое оформление 

которых смазано, нечетко и крайне неустойчиво. Нередко свои 

«высказывания» ребенок подкрепляет мимикой и жестами. 

II уровень (зачатки общеупотребительной речи) характеризуется тем, что 

кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но 

достаточно постоянные общеупотребительные слова. 

III уровень характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития.  

В логопедической группе коррекционное направление работы, за 

организацию функционирования которого несет ответственность учитель-

логопед, является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 



Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и 

праксиса, слухового  и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные программой массового детского сада, занимаются 

умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим 

воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие 

воспитанников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена  на 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников среднего - старшего - подготовительного 

возраста с общим недоразвитием речи и выравнивание речевого и 

психофизического развития воспитанников, их всестороннее гармоничное 

развитие. 

  предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей 

воспитанников при поступлении в школу. 

 осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 


