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Аннотация: в статье представлена характеристика употребления наре-

чий детьми с общим недоразвитием речи уровня III уровня, а также рассмот-

рены особенности самостоятельной речи детей данной категории. 
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Различные сложные речевые расстройства, при которых нарушается фор-

мирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны и 

смысловой стороны при нормальном слухе и сохранном интеллекте является 

общим недоразвитием речи.  

Сам термин общее недоразвитие речи впервые появился в 50 годах 20 века. 

Роза Евгеньевна Левина, основоположник дошкольной логопедии в России, 

ввела данный термин в употребление.  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития [1, c. 54]. 

Прилагательные и наречия, которые обозначают признаки и состояние 

предметов, способы действий, ребенок с общим недоразвитием речи третьего 

уровня в своих высказываниях почти не использует. 
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Наречие является самостоятельной неизменяемой частью речи, которая 

обозначает чаще всего признак действия, признак другого признака и реже при-

знак предмета [2, c. 14]. 

Овладение самостоятельной речью начинается с существительных: ребе-

нок называет окружающие его конкретные предметы, имена близких ему 

взрослых. Так же рано он начинает понимать значение глаголов во всем разно-

образии их форм. По мере развития ребенка глаголы переходят из пассивного 

словаря в активный, в самостоятельную речь. Постепенно расширяются пони-

мание, а затем и употребление других частей речи – прилагательных и наконец, 

наречий. 

Знакомство с наречиями происходит на самых ранних этапах развития де-

тей. Однако в самостоятельной речи они появляются намного позже, чем суще-

ствительные и глаголы [3, c. 34]. 

Дети с общим недоразвитием речи третьего уровня редко употребляют 

наречия в своей речи. Хотя первые наречия появляются рано уже к первому го-

ду и семи месяцам. В это время отмечаются только единичные случаи исполь-

зования наречий детьми. 

Со временем у таких детей в речи количество наречий очень медленно 

растет. Уже ко второму году дети с общим недоразвитием речи третьего уровня 

используют в своем разговоре около двух наречий, что является на много 

меньше, чем другие части речи. 

У детей с ОНР наблюдается при этом разнообразный характер ошибок при 

подборе наречий антонимов. Вместо антонимов дети с ОНР подбирают: слова, 

семантически близкие предлагаемому антониму той же части речи (быстро – 

тихо); слова, семантически близкие, в том числе и антонимичные, предлагае-

мому антониму, но другой части речи (быстро – медленнее, медленный; горе – 

весело; высоко – низкий; далеко – ближе); слова, ситуативно близкие исходно-

му слову (высоко – далеко). 
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В процессе поиска дети с ОНР часто теряют цель задания, противопостав-

ляют слова по несущественным, ситуативный признакам. Поэтому часто вос-

производятся слова близкие слову-антониму, что говорит о неумении выделить 

существенный признак данного слова. Характерной ошибкой детей с речевой 

патологией является воспроизведение слов другой грамматической категории. 

Очень часто на слово стимул существительное дети воспроизводят прилага-

тельное, а на слово – стимул прилагательное – наречие [3, c. 36]. 

Таким образом,можно выделить основные особенности употребления 

наречий в речи детьми с общим недоразвитием речи третьего уровня: заменяют 

наречия другими частями речи, стараются избегать их в своих высказываниях, 

или вообще не понимают, что такое наречие и когда его необходимо использо-

вать в речи; не умеют составлять предложения, включая в них слова-наречия, 

не различают на слух наречия среди слов других частей речи, достаточно слож-

ным для них является образование наречий от существительных; не могут со-

ставлять предложения с заранее обозначенными словами-наречиями, не умеют 

отвечать полным ответом на вопросы, используя в высказывании наречие, в ос-

новном они стараются заменить его прилагательным, в то время как образова-

ние от прилагательных слов-наречий вызывает у них большие трудности. 
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