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   Особенности овладения лексикой детьми дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи (ОНР) 

 

      Время появления первых слов у детей с нарушениями развития речи не имеет 

резкого отличия от нормы. Однако сроки, в течение которых дети продолжают 

пользоваться отдельными словами (не объединяя их в двухсловное аморфное 

предложение), сугубо индивидуальны.  

Полное отсутствие фразовой речи может иметь место и в возрасте 2-3 лет, и в 4-6 лет. 

 

Первоначальный лексикон детей включает в себя: 

1. Несколько правильно произносимых слов в 1-2 слога (состоящих из звуков раннего 

онтогенеза речи:[П, Б, М и гласных]); 

2. Контурные слова в 1-2 слога, редко в 3 слога; 

3. Слова-звукоподражания; 

4. Слова-фрагменты названия предметов, животных; 

5. Контурные и правильно произносимые слова (они не рассматриваются как 

нарушения речи); 

6. Слова-фрагменты названия действий (не более 1-3), очень редко признаков 

предметов. 

 

Независимо от того, начал ли ребенок произносить первые слова целиком или только 

отдельные их части, можно отличить "безречевых" детей от нормально 

развивающихся по уровням понимания ими чужой речи (импрессивной  речи).  

У детей с нормально развивающимся речевым развитием  уровень понимания речи 

включает в себя довольно большой словарный запас и довольно тонкое понимание 

значений слов. «Безречевые» дети  с трудом ориентируются в обращенном к ним 

словесном материале. 

1.При появлении речевого подражания они воспроизводят не всё слово, а только его 

ударную часть. Интересной особенностью аномальной детской речи в этот период ее 

развития является стремление ребенка к употреблению открытых слогов. Стремление 

"открыть слог" обнаруживает себя в добавлениях гласных звуков к концам даже тех 

слов, где слово оканчивается на согласный (ребенок как бы достраивает слово). 

2. Укорачивают слова за счет опускания одного слога или нескольких слогов в течение 

очень длительного периода жизни. 

3. Морфологически нечленимое использование слов - основная закономерность 

ранних этапов дизонтогенеза речи (расстройства речи). 

 

Первые слова аномальной детской речи можно классифицировать следующим 

образом: 

1.Есть правильно произносимые слова: мама, папа, дай, нет. 

2. Слова-фрагменты (такие слова, в которых сохранены только части слова). 

3. Слова-звукоподражания, которыми ребенок обозначает предметы, действия, 

ситуацию. 



4. Контурные слова ("абрисы"), в которых правильно воспроизводятся ударение в 

слове, количество слогов. 

5. Слова, которые совершенно не напоминают слова родного языка или их фрагменты. 

 

Наконец, наступает момент и в жизни детей с недоразвитием речи, когда они 

начинают связывать уже приобретенные и вновь приобретаемые слова друг с другом. 

Однако слова в словосочетаниях употребляются только в одной форме (чаще в И.п.и в 

ед. ч., а глаголы или в повелительном наклонении: дай! Иди! или без окончаний), так 

как словоизменение этим детям недоступно. Эти словосочетания состоят из: 

1. Единичных правильно произносимых слов из двух, реже трех, слогов (состоящих из 

звуков раннего и среднего онтогенеза речи:[П, Б, М, гласных, Т, Д, Н, К, Г]); 

2. Контурных слов в 2-3 слога, реже в 4 слога; 

3. Слов-звукоподражаний; 

4. Слов-фрагментов существительных; 

5. Слов-фрагментов глаголов и прилагательных (но их очень мало по сравнению с  

существительными). Чаще всего глагольный словарь заменяету детей названия 

действий одним общим словом "деи" (делает). 

6. Слов-фрагментовпрочих частей речи. 

При нарушениях развития речи у ребенка, егопредметный словарный запас (называние 

предметов) всегда недостаточен для его календарного возраста. 

Дети не в силах накопить необходимый наборсловоизменительных элементов 

(окончаний, предлогов), которые в русском языке выполняют функцию 

смыслоразличения. Они долго не воспринимаются детьми (дети не замечают их). 

 

Патология детской речи изобилует примерами, когда дети смешивают между собой 

как окончания, так и предлоги, так как одномоментное выражение грамматического 

значения через несколько единиц (предлог + окончание) - им недоступно. 

Отсюда - неточное употребление слов, многочисленные семантические (смысловые) 

замены слов, трудности актуализации словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


