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рованию монолога у  данной категории детей.
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Одним из важных показателей готовности 
детей к школьному обучению является уровень 
сформированности связной монологической речи. 
Этим и обусловлена актуальность изучаемой 
нами проблемы.
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Ряд авторов изучили связную монологиче
скую речь в разных аспектах. К.Д. Ушинский,
В.И. Тихеева, Е.А. Флерина, А.М. Бородич изуча
ли монологическую речь в норме. Е.М. Мастюкова 
занималась вопросом клинических проявлений у 
детей с общим недоразвитием речи. В.П. Глухов 
изучал монолог в психолингвистическом аспекте, 
Т.А. Ткаченко, Н.С. Жукова -  в психологическом.

С целью формирования связной монологиче
ской речи детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи третьего уровня, нами был 
проведен формирующий эксперимент на базе 
МБДОУ города Кургана «Детский сад комбиниро
ванного вида № 122 ‘‘Кораблик’’» и «Детский сад 
комбинированного вида № 116 ‘‘Лучик’’».

В нашем формирующем эксперименте мы ис
пользовали картинно-графический материал из 
пособия Т.Ю. Бардышевой и Е.Н. Моносовой.

Использовались разные методы: игровые, на
глядные, практические и словесные.

В эксперименте принимали участие дети 
старшего дошкольного возраста в количестве 
пяти человек с логопедическим заключением: 
«Общее недоразвитие речи третьего уровня, об
условленное легкой степенью псевдобульбарной 
дизартрии».

Цель коррекционной работы: формирование 
связной монологической речи у детей с общим не
доразвитием речи третьего уровня посредством 
картинно-графических планов рассказов.

В соответствии с целью нами были выделены 
следующие задачи:

1 Формирование навыков построения связно
го высказывания.

2 Параллельное развитие высших психиче
ских функций (мышление, воображение, память, 
восприятие).

3 Усвоение норм построения связных выска
зываний (логической связи между частями рас
сказа, соблюдение последовательности в переда
че событий, тематическое единство).

4 Обучение детей рассказу по картинно-гра
фическому плану.

5 Обучение лексико-грамматическому оформ
лению связных высказываний в соответствие с 
нормами родного языка.

Применяя компилятивный метод на основе 
методик В.П. Глухова и Т.Ю. Бардышевой, мы раз
работали содержание нашей логопедической ра
боты и выделили 3 этапа формирования связного 
монологического высказывания:

1 Подготовительный этап. Проводилось 
формирование высших психических функций, 
лексической базы, грамматической базы;

2 Основной этап. Здесь проходит обучение 
детей рассказыванию методом моделирования с 
помощью картинно-графических схем.

а) пересказ рассказа по картинке с использо
ванием картинно-графических схем, планов;

б) обучение рассказыванию. Составление 
рассказа по сюжетной картинке и без сюжет- 
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ной картинки с опорой на картинно-графические 
схемы. Составление рассказа по сюжетной кар
тинке без опоры на картинно-графический план. 
Описание пейзажной картины;

в) обучение рассказу-описанию предметов;
г) обучение рассказыванию с элементами 

творчества.
3 Заключительный этап (закрепление полу

ченных навыков).
После проведения контрольного среза нами 

были подведены следующие результаты.
В экспериментальной группе все дети успеш

но справились с заданиями и показали средней 
уровень развития связной монологической речи.

Старшие дошкольники с общим недоразви
тием речи третьего уровня контрольной группы 
так же справились с заданием, показали средний 
уровень сформированности связной монологиче
ской речи, но средний балл по выполненным те
стам ниже, чем у испытуемых экспериментальной 
группы.

Наблюдается положительный прирост в обе
их группах. Но нами отмечено, что эксперимен
тальная группа показала лучше результаты, чем 
контрольная группа.

Проведение формирующего эксперимента 
повлияло на улучшение состояния связной моно
логической речи в экспериментальной группе.

Данные нашего исследования показали в экс
периментальной группе улучшение словарного 
запаса у детей по таким разрядам, как названия и 
характеристики предметов (цвет, объем).

Во время составления высказывания дети со
вершали меньше пауз при поиске нужного слова, 
улучшилось грамматическое оформление выска
зывания, резко снизились ошибки в употребление 
предлогов. Дети правильно стали расставлять 
порядок слов в предложении. Были выявлены 
затруднения при выполнении задании на подбор 
обобщающих слов-понятий и на определение 
пространственного расположения предметов.

Составление отдельных предложений по на
глядной опоре значительно улучшилось, что, на 
наш взгляд, может говорить об улучшениях в лек
сико-грамматическом оформлении высказывания.

Составление рассказов уже происходило наи
более связно и полно.

При составлении рассказов по серии картин 
эксперимент показал:

- рассказы были составлены без аграмматиз- 
мов, но с недочетами;

- картинки раскладывали правильно;
- при составлении рассказа была выдержана 

сюжетная линия.
Дети в экспериментальной группе стали со

ставлять полный пересказ, что не наблюдалось у 
них на этапе констатирующего эксперимента.

При составлении рассказов по предметным 
изображениям эксперимент показал:

- самостоятельна реализация замысла, на
правленного на согласование начала и конца



высказывания;
- дети без затруднений начинали рассказ;
- выбор предметных картинок не был 

затруднен.
Результаты исследования показали, что дети 

с ОНР третьего уровня способны ко всем видам 
рассказывания.

В общем по результатам контрольного среза у 
обследованных детей в связной монологической 
речи в экспериментальной группе было отмечено:

• проявление самостоятельности в составле
нии рассказов;

• соблюдение логической последовательно
сти изложения;

• завершенность фрагментов;
• отсутствие паузы на границах фраз или их 

частей.
Для решения вопроса о достоверности по

лученных нами результатов и в подтверждение 
нашей гипотезы мы воспользовались критерием 
U-Манна-Уитни, основанным на ранжировании 
имеющихся значений.

Нами были получен ответ 11Эмп = 0.5 меньше 
и крит =4, что говорит о достоверности получен
ных нами результатов и подтверждении гипотезы 
исследования.

Это свидетельствует об успешности про
веденного нами формирующего эксперимен
та, что полностью доказывает гипотезу нашего 
исследования.

В экспериментальной и контрольной группе 
все дети успешно справились с заданиями и на
брали баллы, которые соответствуют среднему 
уровню развития связной монологической речи. 
Но всё-таки у экспериментальной группы резуль
таты лучше, что подтверждает правильность ло
гопедической работы.
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