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Проблема изучения нарушений речи у стар
ших дошкольников в последнее время становится 
все более и более актуальной. Это определяется 
увеличением количества детей с нарушениями 
речи, а также актуальностью их коррекции в до
школьном возрасте. Исследования в области раз
вития речи дошкольников с общим недоразвитием 
речи является комплексной, так как она основана 
на данных не только психологов и педагогов, но 
и лингвистов. Работы представителей разных на
правлений науки доказывают, что развитие грам
матического строя речи играет большую роль в 
общем речевом развитии ребенка.

Многие специалисты, такие как логопеды, 
дефектологи и лингвисты, указывают на то, что 
развитие лексико-грамматического строя речи 
играет большую роль в речевом развитии ребенка. 
Овладение лексико-грамматическим строем речи -  
это важное условие умственного развития, потому 
что содержание исторического опыта, который ре
бенок усваивает в процессе онтогенеза, обобще
но и отражено в речевой форме, прежде всего в 
значениях слов. Приобретение навыков словоо
бразования и словоизменения, умение грамотно 
построить предложения в речевом высказывании 
в будущем определяет успешность коммуникации 
ребенка в обществе.

Изучению особенностей усвоения деть
ми грамматического строя речи посвящены ис
следования А. Н. Гвоздева, Н. И. Жинкина,
С. Л. Рубинштейна, Т. В. Тумановой, 
Т. Б. Филичевой, Д. Б. Эльконина, 
М. М. Алексеевой, А. Н. Богатыревой,
В. В. Гербовой, Н. П. Ивановой, В. И. Логиновой,

Ю. С. Ляховской, Н. П. Савельевой, 
Е. М. Струниной, В. И. Яшиной и др. Как указы
вают авторы, овладение языком является при
обретением ребенка в дошкольном возрасте. 
Этот возрастной период является сензитивным 
для развития речи и усвоения основных языко
вых норм. И если ребенок недостаточно овладел 
родным языком к 5-6 годам, то преодоление труд
ностей в более позднем возрасте значительно ус
ложняется. Поэтому правильно организованная 
и своевременно проведенная логопедическая 
работа актуальна именно в дошкольном возрасте 
[1, 4].

Своевременное формирование речи, в част
ности ее грамматического строя, является важ
нейшим условием развития когнитивных функций, 
высших психических функций и личности челове
ка. Речь выполняет важнейшую функцию в фор
мировании мышления, в планировании и органи
зации деятельности ребенка, самоорганизации 
поведения, в формировании социальных связей. 
Язык и речь -  это основное средство проявле
ния важнейших психических процессов -  памяти, 
мышления, восприятия, эмоций [2].

Формирование грамматического строя ока
зывает огромное влияние на развитие личности 
ребенка, т. к. определяет становление комму
никативных навыков и социализацию в целом. 
Взаимопонимание со сверстниками и взрослыми 
возможно лишь при наличии достаточного сло
варного запаса, а также грамматически правильно 
построенного высказывания [5].

Грамматический строй языка -  совокупность 
форм словоизменения и способов (моделей, ти
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пов) построения словосочетаний и предложений, 
характерных для данного языка, диалекта и т. д.

В основу грамматического строя языка входит
[9]:

1 Морфологический уровень -  словообразо
вание и словоизменение;

2 Синтаксический уровень -  грамматическое 
оформление фразы и грамматическое оформле
ние предложения.

3 Когнитивный уровень -  память, внимание, 
мышление.

Под общим недоразвитием речи у детей с 
нормальным слухом и первично сохранным ин
теллектом понимается такая форма речевой 
аномалии, при которой нарушается формирова
ние всех компонентов речевой системы: лексики, 
грамматического строя, фонетики.

Под дизартрией в науке рассматривают нару
шение произносительной и просодической сторо
ны речи, которое возникает в результате органиче
ского поражения центральной нервной системы, 
и вследствие чего -  недостаточности иннервации 
речевой мускулатуры [3].

Грамматический строй изучаемых детей ха
рактеризуется неоднородностью, вариативностью 
симптоматики: от незначительной задержки фор
мирования морфологической и синтаксической 
системы языка до выраженных аграмматизмов в 
экспрессивной речи [6].

В приказе Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверж
дении федерального государственного образова
тельного стандарта дошкольного образования» 
выделены целевые ориентиры -  социально-нор
мативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, касающиеся его речи, на 
этапе завершения дошкольного образования.

Ребенок должен овладеть устной речью, с 
помощью речи может выражать свои мысли и же
лания, чувства, должен использовать речь для 
построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ре
бенка складываются предпосылки грамотности.

К окончанию дошкольного учреждения ребе
нок должен овладеть речью для выражения сво
их чувств, эмоций, построения коммуникации со 
взрослыми и сверстниками.

Современные условия требуют эффективно
го развития грамматического строя у детей с на
рушениями речи. Несмотря на большую актуаль
ность и значимость данного аспекта касательно 
дошкольников с ОНР третьего уровня, обуслов
ленного дизартрией, на практике он оказывается 
недостаточно разработанным.

Мы предполагаем, что развитие грамматиче
ского строя речи у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР третьего уровня, обусловленного 
дизартрией, будет проходить успешнее, если:

•  в соответствии с концепциями комплексно
го подхода к обучению и воспитанию детей с рече
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выми нарушениями Р. Е. Левиной, Т. Б. Филичевой, 
Г. В. Чиркиной, использовать игры и упражнения 
для формирования компонентов: морфологиче
ского (словообразования и словоизменения), при
меняя грамотную речевую среду; синтаксического 
(уточнение грамматического оформления фразы 
и предложения), на основе активной ориентиро
вочной деятельности в окружающем мире и зву
чащей речи; когнитивного, используя упражнения 
на развитие: памяти, внимания, мышления, также 
используя речевое общение (эмоциональное, по
знавательное, личностное);

•  в соответствии с концепциями А. Р. Лурии
о переструктурировании нарушенных функций 
мозга и создания компенсирующих средств в ходе 
специализированных занятий, включить в обра
зовательный процесс занятия по нейрокоррекции 
при помощи специального оборудования: скало- 
дрома и веревочной трассы.

Эксперимент был организован и проведен 
на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 133» г. Тюмени в 2018-2019 году. В иссле
довании принимало участие 10 человек из числа 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР тре
тьего уровня, обусловленного дизартрией из двух 
разных групп, 5 из них составили эксперименталь
ную группу и 5 -  контрольную.

На основе подобранного диагностиче
ского инструментария по изучению состоя
ния компонентов грамматического строя речи 
у старших дошкольников Р. И. Лалаевой, 
Н. В. Серебряковой («Исследование словообра- 
зования»,Е. А. Стребелевой(«Исследование сло
воизменения»), Е. Ф. Архиповой («Составление 
высказывания по картинкам», «Составление 
предложения по двум картинкам с использова
нием союзов») [10, 11, 12], была разработана 
балльно-уровневая система оценки сформиро- 
ванности всех компонентов грамматического 
строя речи (морфологического, синтаксического, 
когнитивного).

Общий уровень определяется по сумме бал
лов по всем методикам.

Высокий уровень (30-35 баллов). Грам
матический строй сформирован на высоком уров
не. По методике на изучение словообразования 
ребенок называет во множественном числе 5 
слов из 5. Задание не вызывает трудностей. Легко 
справляется с заданиями на изменение по числам 
и падежам. В речи использует предлоги, отвеча
ет на вопросы педагога, направленные на их ис
пользование. Может самостоятельно подобрать 
прилагательные к словам, а также изменять их с 
помощью суффиксов. При составлении высказы
вания и предложения легко составляет предложе
ния по картинкам. Составление высказываний не 
вызывает затруднений.

Уровень выше среднего (25-29 баллов). 
Грамматический строй сформирован достаточно, 
соответствует возрастной норме. По методике на 
изучение словообразования называет во множе
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ственном числе 4 слова из 5. С помощью педагога 
может назвать остальные. Самостоятельно справ
ляется и с заданиями на изменение по числам и 
падежам. В речи использует предлоги, отвечает 
на вопросы педагога, направленные на их исполь
зование. Может при незначительной помощи пе
дагога подобрать прилагательные к словам, а так
же изменять их. При составлении высказывания 
справляется с заданием, простые фразы состав
ляет хорошо, предложения со сложной структурой 
вызывают небольшие затруднения.

Средний уровень (19-24 балла). 
Грамматический строй сформирован достаточно 
хорошо, соответствует возрастной норме. По ме
тодике на изучение словообразования называет 
во множественном числе 5-6 слов из 10. С помо
щью педагога может назвать остальные. Задание 
вызвало небольшие затруднения. Справляется и 
с заданиями на изменение по числам и падежам, 
но делает ошибки, которые исправляет при по
мощи взрослого. В речи использует не все пред
логи. Может, при небольшой помощи педагога, 
подобрать прилагательные к словам и изменять 
их с помощью суффиксов. С заданиями на со
ставление фразы простой структуры справляется 
с небольшой помощью, предложения вызывают 
больше затруднений. Подбор союзов не всегда 
верный.

Уровень ниже среднего (13-18 баллов). 
Грамматический строй сформирован недостаточ
но, не соответствует возрастной норме. По ме
тодике на изучение словообразования называет 
во множественном числе всего 2 слова из 5. Для 
выполнения требуется значительная помощь пе
дагога. Возникают значительные трудности с за
даниями на изменение по числам и падежам. В 
речи недостаточно использует предлоги, с трудом 
отвечает на вопросы педагога, направленные на 
их использование. Может при незначительной 
помощи педагога подобрать прилагательные к 
словам, изменяет их с трудом. При составлении 
высказывания испытывает большие трудности. С 
трудом подбирает предлог для связи предложе
ний в сложное.

Низкий уровень (5-12 баллов). Граммати
ческий строй сформирован недостаточно, зна
чительно не соответствует возрастной норме. 
Возможен отказ от выполнения одного или не
скольких заданий. По методике на изучение сло
вообразования называет во множественном чис
ле всего 1 слово из 5. Даже с помощью педагога 
не справляется с заданием. Плохо справляется и 
с заданиями на изменение по числам и падежам, 
делает ошибки, которые не исправляет при по
мощи взрослого. В речи предлоги не использует 
или использует неверно. При помощи педагога 
удается подобрать прилагательные к существи
тельным, но из предложенных 10 заданий дает не
большое число верных ответов. При составлении 
высказывания испытывает большие трудности 
или не справляется с заданием вообще.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Помимо исследования грамматической струк
туры речи, изучали особенности развития когни
тивной сферы. Для этого мы применяли методики, 
направленные на обследование памяти, внима
ния и мышления: методика диагностики мышле
ния «Исключение четвертого лишнего», методика 
диагностики памяти «Образная память», мето
дика диагностики внимания «Найди отличия» 
[13, 15].

В ходе диагностики по данным структурным 
компонентам на констатирующем этапе иссле
дования, мы выявили недостаточную сформиро- 
ванность каждого из них. Так, в ходе выполнения 
заданий никто из участников не показал высокого 
уровня. Все дети допускали ошибки того или ино
го рода, большинству требовалась организацион
ная помощь педагога.

В тесте по образованию прилагательных дети 
допускали ошибки, такие как неправильное упо
требление суффиксов, а также повторение слово
сочетаний в той же форме, что и предложенные. 
При преобразовании существительных единствен
ного числа в множественное все дети допускали 
ошибки (ребёнок -  ребёнки, человек -  человеки, 
стул -  стулы, дерево -  деревы). При использо
вании предлогов дети путались в инструкции. 
При самостоятельном описании также допускали 
ошибки в употреблении предлога.

В употреблении множественного числа роди
тельного падежа все дети, так или иначе, допуска
ли ошибки. Часть испытуемых путались в числе, 
часть в использовании падежа, еще некоторые 
допускали ошибки и в числе и падеже.

Дети не смогли справиться с пересказом ко
роткого рассказа, опуская существенные для из
ложения детали, нарушая последовательность 
событий и допуская паузы и повторы, затрудня
лись подобрать нужное слово.

При исследовании грамматического оформ
ления фразы и предложения с формулированием 
фразы дети справились лучше. Так, в ходе работы 
дети неплохо описывали картинку по схеме «под
лежащее + сказуемое + простое дополнение». 
Так, с составлением предложений по картинке 
справились все, хоть и с небольшой помощью, а 
вот подбор подходящего союза оказался труден. 
Дети заменяли союзы другими, вообще не могли 
самостоятельно подобрать или использовали тот 
же союз, что давался в примере.

На основе наблюдений за детьми при свобод
ной деятельности, мы отметили, что в обиходной 
речи дошкольники использовали в основном про
стые предложения. В их речи заметно выступала 
ограниченность словаря. Характерными особен
ностями грамматического оформления речи явля
ются нарушения согласования слов в числе, роде 
и падеже и др. Одновременно с этими ошибками 
отмечается бедность и однообразие использу
емых языковых средств. Так, рассказывая о лю
бимых игрушках или о событиях из собственной 
жизни, дети в основном используют двусложные,
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малоинформативные фразы. При построении 
предложений они опускают или переставляют 
отдельные члены предложения, заменяют слож
ные предлоги простыми. Часто встречается не
правильное оформление связей слов внутри 
фразы и нарушение межфразовых связей между 
предложениями.

При диагностике мышления большинство из 
испытуемых среднего уровня справились с зада
нием за 2-2,5 минуты. Дети хорошо справлялись с 
заданиями на нахождение лишнего по цвету, фор
ме и размеру, затрудняясь при этом в выполнении 
и объяснении исключения по родовой категории 
(мебель, дикие и домашние животные и т. д.).

Для диагностики памяти мы подобрали не
вербальную методику, направленную на диагно
стику зрительного внимания. В ходе выполнения 
задания дети продемонстрировали выше средне
го и средний уровень развития.

Для диагностики внимания участникам экс
перимента предлагалось найти отличия на двух 
рисунках: 10 на первой и 7 на втором. С заданием 
справились все, на средний уровень.

При вычислении общего уровня сформиро- 
ванности когнитивного компонента по трем пара
метрам, мы отметили, что в обеих группах наблю
даются средний уровень и выше среднего. Таким 
образом, мы отметили корреляционную зависи
мость между развитием грамматического строя 
речи и когнитивного развития.

Указанные специфические особенности обу
словлены низкой степенью самостоятельной ре
чевой активности ребенка, с недостатками навы
ков словообразования и словоизменения, а также 
недостаточной сформированностью грамматиче
ской структуры предложения.

Была составлена и апробирована логопеди
ческая работа по формированию грамматиче
ского строя речи у старших дошкольников с ОНР 
третьего уровня, обусловленного дизартрией, со
гласно выделенных компонентов: морфологиче
ский, синтаксический, когнитивный. В основу на
шей работы легли методики Л. Н. Ефименковой, 
Р И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой, Т. В. Ахутиной, 
Т. В. Тумановой, П. А. Лосевой, Л. Ф. Тихомировой 
[7, 10, 12]

Формирование правильного грамматического 
строя речи осуществляли двумя способами:

1 В обучении на индивидуальных коррекцион
ных занятиях.

2 В получении грамматических навыков в не
посредственно образовательной деятельности 
(НОД) в повседневном общении изучаемой груп
пы дошкольников [8].

На занятиях дети усваивали те грамматиче
ские формы, которые невозможно усвоить в по
вседневном общении: учились изменять слова, 
строить предложения и образовывать формы 
слов. Обучение детей грамматическим навыкам 
воспитатели проводили как часть занятия по ре
чевому развитию на материале занятия.
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Также педагоги упражняли детей в правиль
ном употреблении грамматических форм, так, 
на занятиях по математическому развитию за
крепляли правильное сочетание числительных и 
существительных.

Создание благоприятной языковой среды -  
одно из неотъемлемых условий формирования 
правильной речи детей, поэтому педагоги стреми
лись, чтобы их речь была грамотной.

Помимо проводимых нами занятий, по вы
деленным компонентам, мы организовали ро
дительское собрание, где объяснили родителям 
важность занятий по нейрокоррекции. Для улуч
шения формирования всех компонентов грамма
тического строя речи были использованы заня
тия по нейрокоррекции с помощью специального 
оборудования: скалодром и веревочная трасса. 
Такие занятия повлияют на развитие когнитивных 
способностей детей и соответственно на форми
рование грамматического строя речи, повысив в 
целом успешность коррекционно-логопедической 
работы. Проработается сенсомоторный статус 
ребенка, вестибулярная, тактильная, проприоцеп- 
тивная системы. В результате повысится усидчи
вость, концентрация внимания, ощущение своего 
тела в пространстве, координация, улучшится по
нимание и выполнение инструкций, скорость ре
акции, координация «глаз-рука». Все это поможет 
нам на занятиях по формированию грамматиче
ского строя речи у изучаемых детей. Родители 
экспериментальной группы согласились на посе
щение занятий дополнительно.

Таким образом, в ходе целенаправленного 
обучения дети овладевают языковыми средствам, 
на основе которых возможно построение связных, 
законченных высказываний. Большое внимание 
уделяется формированию соответствующих грам
матических обобщений и практическому усвоению 
лексических, грамматических компонентов фразы 
высказывания, различных типов синтаксических 
конструкций, когнитивному развитию. Необходимо 
стремиться, чтобы каждое занятие носило харак
тер учебно-игровой деятельности для ребенка. 
Применение облегчающих и активирующих при
емов обучения при условии направленной помо
щи педагога, неоднократного повторения трени
ровочных упражнений, широкого использования 
игровых форм занятий способствует успешному 
усвоению детьми навыков грамматически пра
вильной речи.

По окончании формирующего этапа, на кото
ром мы реализовали разработанную нами систе
му логопедической работы, был проведен кон
трольный эксперимент. Для адекватности анализа 
полученных данных он был проведен в тех же ус
ловия, что и констатирующий.

В конце исследования мы отметили поло
жительные результаты нашей работы над всеми 
компонентами, виден значительный рост показа
телей в экспериментальной группе. Дети в экспе
риментальной группе стали лучше справляться
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с заданиями на словообразование, словоизме
нение и грамматическое оформление предложе
ния. Отмечено развитие логических операций, 
внимание стало более устойчивым, улучшилась 
переключаемость в ходе работы, увеличился объ
ем запоминаемого материала и точность воспро
изведения информации. Улучшение показателей 
по всем компонентам также связано и с система
тическими занятиями нейрокоррекцией, которые 
создают необходимою физиологическую базу для 
формирования навыков. В контрольной группе 
тоже была отмечена динамика по всем показате
лям, но она менее значительна и связана, на наш 
взгляд, с занятиями, предусмотренными програм
мой образовательного учреждения.

Для подтверждения динамики нами было про
ведено исследование с использованием методов 
математической статистики. По ее итогам мы вы
явили, что положительный сдвиг в результатах яв
ляется не случайным.
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THE STUDY AND FORMATION 
OF GRAMMATICAL STRUCTURE OF SPEECH 
IN OLDER PRESCHOOLERS WITH GENERAL 

UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 
OF THE THIRD LEVEL, RESULTING

FROM DYSARTHRIA

Abstract. The article identifies the main components o f the grammatical structure o f speech in children of 
preschool age with general speech underdevelopment o f the third level, resulting from dysarthria, describes 
the diagnostic tools and the grade-level evaluation system, the content o f the logopedic work, aimed at the 
formation o f the grammatical structure o f speech (morphological, syntactic, cognitive) has been made up, tested 
and its effectiveness has been proven as well as the features o f classes on neuro-correction in educational 
process have been presented with the help o f special equipment: climbing wall and rope track.

Keywords: general underdevelopment of speech of the third level, dysarthria, grammatical structure of 
speech, morphological component, syntactic component, cognitive component, climbing wall, rope track.
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