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Диалогическая речь -  это основная форма 
речевого общения дошкольника, состоящая из об
мена высказываниями-репликами [1].

В любом своем звене система образования 
ориентирована на формирование гармонически 
развитой личности, способной общаться, при
обретая и реализуя полученные знания в целях 
индивидуального и социального благополучия. В 
работах многих авторов говорится о том, что нуж
но формировать языковые средства, в том числе 
формы и функции речи. Однако, на сегодняшний 
день вопрос того, как это сделать, мало разрабо
тан. Поэтому овладение детьми с речевыми нару
шениями диалогической речью является одной из 
актуальных и значимых задач логопедии [2].

С помощью анализа литературных ис
точников Е.Н. Винарской, Е.Н. Серебряковой, 
Л.В. Лопатиной нами были выявлены следующие 
особенности диалогической речи у детей старше
го дошкольного возраста с дизартрией: структура 
диалога допускает грамматическую неполноту, на
личие повтора лексических элементов в смежных 
репликах, употребление стереотипных конструк
ций разговорного стиля. Характерны отсутствие 
самостоятельности в составлении рассказов, на
рушения логической последовательности изло
жения, смысловые пропуски, незавершенность 
фрагментов - микротем, длительные паузы на гра-
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ницах фраз или их частей (не несущие смысловой 
нагрузки) [3,5].

Мы предположили, что формирование диа
логической формы речи у детей старшего до
школьного возраста с общим недоразвитием речи 
и легкой степенью дизартрии будет эффективнее, 
если:

1 опираясь на исследования, посвященные 
проблеме коррекции общего недоразвития речи 
и легкой степени дизартрии у детей дошколь
ного возраста (Л.В. Лопатина, Т.В. Филичева, 
Г.В. Чиркина) формировать коммуникативные 
умения и навыки в коллективных формах деятель
ности.

2 с учетом позиции патогенетического под
хода к пониманию дизартрии (Е.М. Мастюкова, 
Е.Ф. Архипова, М.В. Ипполитова, Л.В. Лопатина), 
формировать языковой компонент диалогической 
речи, развивая лексико-грамматические средства, 
способность задавать вопросы, используя игро
вую и предметно-развивающую деятельность;

3 основываясь на идее о возникновении и раз
витии речи в процессе общения (Л.С. Выготский, 
М.И. Лисина, РЕ. Левина), формировать речевой 
этикет, межличностные отношения дошкольников 
со сверстниками и взрослыми в игровой деятель
ности и ситуациях неформального общения.

С целью выявления уровня развития диало
гической речи у детей старшего дошкольного воз
раста с дизартрией, нами на базе МБДОУ города 
Кургана «Детский сад комбинированного вида 
№ 122 ‘‘Кораблик’’» был организован констатиру
ющий этап исследования, в котором принимали 
участие 10 детей экспериментальной и контроль
ной групп.

В ходе исследования диалогической формы 
речи выявлялось состояние следующих компо
нентов диалога, выделенных В.А. Дубовской [4].

1 Языковой компонент: фонетико-фонемати- 
ческие средства, связное высказывание, способ
ность задавать вопросы.

2 Коммуникативный компонент: умение вза
имодействовать с партнером, определять эмоци
ональное состояние, регуляция и контроль рече
вых умений.

Для изучения каждого компонента были ис
пользованы задания из адаптированных нами 
методик М.А. Поваляевой, Г.А. Урунтаевой, 
Ю.А. Афонькиной, В.И. Яшиной, Г.А. Цукерман, 
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, И.Д. Коненковой, 
О.В. Дыбиной, Е.О. Смирновой, В.М. Холмого
ровой.

Нами применялась балльно-уровневая си
стема оценки. Была составлена качественная и 
количественная характеристика уровней сформи- 
рованности диалогической речи у детей старшего 
дошкольного возраста с дизартрией.

Высокий уровень (49 -  60) -  ребенок без 
затруднений справляется со всеми заданиями 
самостоятельно. Правильно, отчетливо произно
сит все звуки. Дифференцирует звуки (различа
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ет на слух и при произношении). Ответы ребенка 
соответствуют ситуации, предложения связаны 
между собой, ребенок использует разнообразные 
средства связи, словарный запас на уровне нор
мального речевого развития. Активен в общении, 
умеет слушать и понимать речь, строит общение с 
учетом ситуации, легко входит в контакт с детьми 
и взрослыми, ясно и последовательно выражает 
свои мысли, пользуется формами речевого этике
та, умеет договориться. Правильно характеризует 
состояние человека.

Средний уровень (25 -  48) -  в процессе вы
полнения заданий ребенок пользуется подсказ
ками логопеда. Правильное, отчетливое произ
ношение всех звуков. Недостаточная четкость 
дифференциации звуков. Ребенок достаточно 
контактен. Ответы ребенка соответствует ситу
ации, дает их предложениями, словарный запас 
в норме. Ребенок слушает и понимает речь, уча
ствует в общении, но чаще, по инициативе других; 
умение пользоваться формами речевого этикета 
неустойчивое, не всегда умеет договориться и 
вести диалог. Иногда неправильно характеризует 
состояние и настроение человека.

Низкий уровень (0 -  24) -  ребенок даже с по
мощью подсказок логопеда не выполняет элемен
тарные задания. Ответы ребенка соответствуют 
ситуации, дает их отдельными предложениями, не 
связанными между собой, нарушена логическая 
последовательность, словарный запас ограничен 
бытовой лексикой. Характерны дефекты в произ
ношении звуков, отсутствие их дифференциации. 
Контакт ребенок устанавливает с трудом, ограни
чивается отдельными репликами, требуется по
буждение. Выполнять упражнения отказывается. 
Невнимателен, редко пользуется формами рече
вого этикета, не умеет последовательно излагать 
свои мысли, точно передавать их содержание, не 
умеет договориться со сверстниками. Состояние 
и настроение человека называет неправильно.

Критерии нормы диалога мы взяли из работ 
А.Г. Арушановой, Т.В. Базжиной и Н.И. Лепской. 
Ребенок шести лет в норме владеет правиль
ным произношением всех звуков речи. Однако у 
некоторых детей еще имеются недостатки, вы
ражающиеся в недостаточно четкой дифферен
циации отдельных звуков. Чаще это свистящие и 
шипящие, звонкие и глухие согласные, твердые 
и мягкие звуки. Детям шести-семи лет доступ
но произношение слов сложной звукослоговой 
конструкции. Они умеют отвечать на вопросы, 
соблюдая нормы литературного произношения, 
изменяя, в зависимости от высказывания, просо
дические компоненты речи (силу, высоту, темп, 
тембр). Дети осваивают практически все способы 
словообразования русского языка (на уровне язы
кового чутья). Правильно понимают и употребляют 
в своей речи практически все предлоги, выражаю
щие пространственные отношения. Дети хорошо 
владеют повседневным речевым этикетом, упо
требляют различные его формы в зависимости от



ситуации. К незнакомым взрослым обращаются, 
используя слова: «извините», «скажите, пожалуй
ста». Диалоги, составленные детьми по картинке, 
имеют сложную структуру, состоят из 4-6 и более 
двучленных диалогических единств [1,2].

Коротко остановимся на результатах конста
тирующего эксперимента. Мы выяснили, что диа
логическая речь у детей экспериментальной и 
контрольной групп с общим недоразвитием речи и 
легкой степенью дизартрии находится на среднем 
уровне, и только у одного ребенка контрольной 
группы на низком уровне. Мы предполагаем, что 
это обусловлено структурой дефекта ребенка -  
общим недоразвитием речи III уровня, легкая сте
пень дизартрии, что свидетельствует о наличии 
трудностей в выполнении заданий. Это может 
быть связано и со слабостью центральной нерв
ной системы, повышенной гиперактивностью.

По результатам языкового компонента: пре
обладает средний уровень развития. Всем иссле
дуемым детям с ОНР III уровня, обусловленным 
легкой степенью дизартрии, была необходима по
мощь в виде наводящих вопросов. В речи детей 
имеются нарушения звукопроизношения. Объем 
словаря снижен, в отличие от нормы, присущей 
данному возрасту, при этом в большей степе
ни преобладают глаголы и существительные. В 
общении дети участвуют по инициативе других, 
умеют слушать, отвечать на вопросы, испытывают 
некоторые затруднения при формулировании во
просов. Низкий уровень: ответы ребенок дает от
дельными предложениями, не связанными между 
собой, нарушена логическая последовательность, 
словарный запас ограничен бытовой лексикой. 
Даже с помощью подсказок логопеда не может 
выполнить элементарные задания. Нарушено 
произношение и дифференцирование звуков.

По результатам коммуникативного компонен
та диалогической речи также преобладает сред
ний уровень развития: задания дети выполняют в 
замедленном темпе, иногда требуется повторное 
воспроизведение, помощь в виде уточняющих во
просов. Вступают в общение, но не могут само
стоятельно продолжить рассказ, а только с по
мощью подсказок. Дети называют две-три из пяти 
эмоций, изображенных на картинках, не всегда 
правильно характеризуют состояние человека. 
Умение пользоваться формулами речевого эти
кета неустойчивое, используют только в ситуации 
приветствия. Низкий уровень: ребенок не всег
да правильно называет эмоции, изображенные 
на картинках, не совсем понимает настроение 
людей. Требуется повторное воспроизведение, 
значительная помощь в виде стимулирующих во
просов и контекстной подсказки, в составленных 
предложениях отмечаются замены слов, наруше
ние порядка, искажение смысла. Речевой этикет 
ребенок не использует.

Мы можем сделать вывод, что для детей 
ведение диалога и выстраивание связной речи 
представляет сложность. Выстраивание диало

га представляет сложную задачу, требующую от 
ребенка в первую очередь потребности в обще
нии, умения ориентироваться в ситуации обще
ния, но у детей с дизартрией имеются трудности 
в формировании коммуникативной деятельности. 
Самостоятельное общение для них затруднено, 
многие из них избегают общения с окружающими 
в силу структуры речевого дефекта, поэтому нами 
была разработана коррекционно-педагогическая 
работа для преодоления выявленных нарушений.

В настоящее время нами реализуется про
грамма формирующего эксперимента. Его содер
жание основано на идее о возникновении и раз
витии речи в процессе общения Л.С. Выготского, 
М.И. Лисиной, РЕ. Левиной, концепциях 
Л.В. Лопатиной, Т.В. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 
посвященных проблеме коррекции общего недо
развития речи и легкой степени дизартрии у детей 
дошкольного возраста, а также учете позиции па
тогенетического подхода к пониманию дизартрии
Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Архипова, М.В. Ипполитова, 
Л.В. Лопатина.

Методической основой предложенной 
нами логопедической работы явились труды 
О.В. Правдиной, Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебря
ковой, Т.А. Ткаченко, А.А. Савенкова, В.М. Мина
евой и Т.А. Ладыженской. Данные методики мы 
адаптировали с учетом возрастных и психологи
ческих критериев.

Содержание логопедической работы реализу
ется в соответствии с целью, задачами и направ
лениями коррекционно-педагогической работы по 
формированию диалогической речи у дошколь
ников с ОНР 3 уровня, обусловленном легкой 
степенью дизартрии, составлен план работы, 
включающий подготовительный, основной и за
ключительный этапы.

Занятия по формированию диалогической 
речи проходят как в рамках коррекционно-логопе
дической работы детского сада, согласно перспек
тивному планированию, так и во время свободной 
деятельности. Все проведенные упражнения до
полняют логопедические занятия, чередуются 
групповые и индивидуальные формы работы.

На настоящий момент нами проведен пер
вый этап работы, который был направлен на 
формирование коммуникативного компонента 
диалогической речи и включал обучение детей 
взаимодействовать с партнером и определять 
эмоциональное состояние. Несмотря на то, что 
эксперимент продолжается, мы может говорить о 
положительной динамике предложенной нами ло
гопедической работы.

Улучшилась качественная и количественная 
характеристика: дети стали проявлять инициа
тивность и активность при общении как со свер
стниками, так и со взрослыми, стали более ком
петентны в отношении к партнеру по общению. 
От разговора не уходят, задают больше вопросов. 
Называют эмоции, изображенные на картинках, 
правильно характеризуют состояние человека.
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Продолжается логопедическая работа на ос
новном этапе эксперимента по формированию 
языкового компонента диалогической речи. Уже 
можно отметить, что дошкольники стали лучше 
дифференцировать звуки (различать на слух и 
при произношении). Ответы дают предложени
ями, соблюдается временная и логическая по
следовательность. Дети стали легко вступать в 
контакт, ответы на вопросы развернуты, задают 
вопросы в ходе диалога.

Таким образом, данные результаты свиде
тельствуют о положительной динамике у детей, а, 
следовательно, о правомерности нашей гипотезы.
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