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РАЗДЕЛ I 

ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА И СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ 

 

УДК 376.3 

А. А. Беспоместных, Л. С. Яговкина 

Курганский государственный университет, Курган 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ  

СТОРОНЫ РЕЧИ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

Аннотация. В работе рассмотрены особенности формирования звуко-

произносительной стороны речи у детей в онтогенезе. Представлена перио-

дизация речевого развития и особенности формирования звукопроизноси-

тельной стороны речи по возрастным периодам. 

Ключевые слова: звукопроизношение, звуки речи, онтогенез, звуко-

произносительная сторона речи. 

 

Звук речи – это минимальная, неделимая единица речи. Звуки как 

материальные знаки языка выполняют две главные функции: доведение 

речи до восприятия с помощью слухового анализатора и различение 

значимых единиц речи, таких как морфемы, слова, предложения. По-

становка правильного звукового произношения тесно связана с развити-

ем лучшей координации органов двигательного (артикуляционного) ап-

парата у детей.  

Исследователи детской речи отметили, что звуковой аспект речи – 

это средство, позволяющее каждому участнику речевого обще-

ния/коммуникации донести до окружающих содержание своей мысли, 

задать вопросы, сказать о просьбе, договориться об игре со сверстника-

ми, выразить свои эмоции и чувства. Наблюдения за звукопроизноше-

нием заложили основу не только для развития фонетического слуха, но 

и для культурного развития устной речи и ее произношения. 

Проблема формирования звукопроизносительной стороны речи у 

детей в онтогенезе требует серьезных исследований, так как без речи   

развитие невозможно. 
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Звукопроизношение – это процесс производства звуков речи, осу-

ществляемый благодаря строгой согласованной работе трех отделов пе-

риферического речевого аппарата – дыхательного, голосообразователь-

ного и артикуляционного – с тесной взаимосвязью со стороны цен-

тральной нервной системы (центрального речевого аппарата). Правиль-

ное звукопроизношение – это не только чистое, правильное произноше-

ние ребенком каждого звука речи, но и закон сочетания этих звуков в 

слогах и словах. 

Овладение этим сложным процессом происходит двумя путями: 

1) неформально – на основе подражания речи других людей, род-

ственников, родителей, возможно, сверстников; 

2) формально – в результате специальной подготовки. 

Коммуникация существует во всех видах деятельности. Общение 

имеет большое значение в жизни любого человека, даже самого малень-

кого. При обмене информацией между людьми или группами людей 

происходит установка контактов, социализация, поступательное разви-

тие. Согласно культурно-исторической концепции Л. С. Выготского  

развитие и перестройка психологических процессов у детей принимает 

форму присвоения исторического опыта человеческого общества на ос-

нове общения. 

Исследователь Т. А. Гарeва говорит о том, что усвоение родного 

языка детьми имеет строгую, четкую закономерность.  Формирование 

детской речи находится под влиянием речи взрослых и во многом зави-

сит от адекватной речевой практики, речевой среды, воспитания и обу-

чения ребенка с первых дней жизни. От речи взрослого человека – ро-

дителя зависит то, как будет происходить развитие речи его ребенка. 

Ребенок постепенно осваивает речь, переходя от более простых 

структур к более сложным. Овладение языком – это активный процесс 

поиска, наблюдения и сравнения, а также построения отношений и 

обобщения, классификации, который требует использования всех ана-

лизаторов ребенка. 

Процесс формирования речевой деятельности (и, соответственно, 

усвоения системы родного языка) в онтогенезе подразделяется на ряд 

последовательных периодов или стадий. 

А. А. Леонтьев выделяет 4 периода в речевом онтогенезе: 

• 1-й – подготовительный (с момента рождения до года); 
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• 2-й – преддошкольный (от года до 3 лет); 

• 3-й – дошкольный (от 3 до 7 лет); 

• 4-й – школьный (от 7 до 17 лет) [3]. 

Рассмотрим формирование звукопроизносительной стороны речи 

в онтогенезе. 

Когда ребенок рождается, первым признаком его жизни является 

крик. Это основа для дальнейшего развития в плане фонетического про-

изношения и, конечно же, рефлекторной реакции на воздействие силь-

ных раздражителей, которые обычно бывают отрицательными. Даже 

если ребенок родился и не плачет, врач должен искусственно заставить 

его плакать. Плач – это первая голосовая реакция ребенка. И этот плач 

активизирует движение, звук и работу дыхательной части речевого ап-

парата ребенка. 

Первые месяци жизни новорожденного – это периоды интенсив-

ного развития слухового, зрительного, моторно-кинестетического ана-

лизаторов. Голосовые органы ребенка готовы работать при рождении, 

но прежде, чем он сможет произнести первые звуки, он должен пройти 

долгий подготовительный (доречевой) период. 

Время появления речи связано с речевой деятельностью. В это 

время у ребенка важно развивать координацию слуховых и фонетиче-

ских образов, интонационную структуру родного языка, что способ-

ствует возникновению предпосылок для развития фонемного слуха, без 

которого невозможно произношение простейших слов. Очень важен 

фонемный аспект речи, гармоничное развитие области движения, в 

плане развития работы периферического речевого аппарата. 

Восприятие звука речи и его воспроизведение – два связанных и 

регулируемых процесса. Звуковые единицы рассматриваются тремя 

главными способами: восприятие, акустика и ясность. Для того чтобы 

овладеть правильным произношением звуков речи, ребенок должен 

правильно и четко воспринимать их через слух и иметь достаточно под-

готовленный произносительный аппарат [1]. 

А. Н. Гвоздев [2] описывает крики новорожденных как звуки глас-

ных типов с различной степенью открытости. Крики, которые не могут 

развиться в самостоятельные составляющие их элементы и различать в 

них определенные звуки. Автор отмечает, что сложность произношения 
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звука является фактором возникновения онтологии речевой деятельно-

сти. 

Артикуляторно-сложные звуки – это звуки, состоящие из более 

сложных движений органов артикуляции, поэтому они позже формиру-

ются в организме и заменяются простыми звуками. Согласно этим пред-

ставлениям порядок усвоения звука и порядок формирования звуковых 

различий в речепроизводстве обусловлены постепенным созреванием 

анализатора речевого движения. 

Звуки речи усваиваются в особой последовательности, причем 

вначале ребенок усваивает не те звуки, которые чаще слышит от взрос-

лых, а те, которые ему самому легче произносить. Развитие звуков у ре-

бенка в онтогенезе происходит от простого к сложному. 

Ребенку легче произносить такие звуки: 

– связанные с безусловными рефлексами (например, сосательный 

рефлекс способствует возникновению губных звуков); 

– связанные с положением ребенка (благодаря положению «лежа 

на спине» формируются заднеязычные, небные звуки); 

– связанные с размером языка относительно ротовой полости и 

повышенным тонусом мышц в артикуляционном аппарате – образова-

ние пар звуков по мягкости. 

Большинство звуков формируется не сразу, а через промежуточ-

ные, так называемые переходные звуки, например: [с], [с’], [ш]. При 

усвоении звука возможны гиперкоррекции – освоенный звук начинает 

употребляться в словах вместо схожих звуков. 

В первую очередь у детей в онтогенезе формируются звуки, опре-

деляющие основу русской фонологической системы: [а], [о], [п], [м], 

[т’], [д’], [д], [б], [н]. Позже появляются звуки: [э], [у], [и], [ы], [с], [ш], 

[ч], [ш’], [л], [р]. 

К 2–3 месяцам жизни у ребенка появляются специфические голо-

совые реакции. Гуление – звуки, которые напоминают гласные: [а], [о], 

[у], [э], наиболее легкие для артикулирования; губные согласные: [п], 

[м], [б], обусловленные физиологическим актом сосания, и заднеязыч-

ные: [г], [к], [х], связанные с физиологическим актом глотания. 

На 4  и 5 месяце жизни начинается следующий этап предречевого 

развития ребенка – лепет. Голосовой поток, характерный для гуления, 
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начинает распадаться на слоги, постепенно формируется психофизиоло-

гический механизм слогообразования. 

В 5–6 месяцев ребенок подражает повторению отдельных ритми-

ческих слогов. 

В 8 месяцев – произношение 8 слогов, образованных повторением 

одного и того же слога (лепет). 

В 10–12 месяцев эти слоговые цепочки становятся все короче и 

короче. Ребенок начинает произносить «слова», образованные повторе-

нием одного и того же слога, по типу: «ба-ба, ма-ма, па-па». 

В 1–2 года появляются гласные: [о], [а], [э]; согласные: [п], [б], [м]. 

Характерные данному возрасту недостатки звукопроизношения – про-

пуск (элизия) согласных при стечениях и в многосложных словах; до-

бавление гласных между согласными при их стечении и в конце слов, 

заканчивающихся на согласные звуки. Ассимиляция звуков в слове – 

если в слове 2–3 согласных, то трудные согласные заменяются на более 

простые согласные, находящиеся в этом же слове. Может быть, и асси-

миляция гласных звуков. Смягчение согласных звуков, субституция 

(замена) согласных звуков, в том числе и по звонкости/глухости. 

При стечении согласных не произносит или вставляет гласную (мошка – 

моша – мошака). 

По мнению Л. И. Беляковой [1], именно элементарная фразовая 

речь включает в себя, как правило, 2–3 слова, выражающие требования 

(«мама, дай», «папа, иди», «Лиле пить дать»). Если к 2,5 годам у ребен-

ка не формируется элементарной фразовой речи, считается, что ско-

рость его речевого развития начинает отставать от нормы. 

На 3-м году жизни ребенок может произносить все гласные, кроме 

звука [ы]. Возможные дефекты в данном возрасте: смягчение, оглуше-

ние, неспособность произносить свистящие, шипящие, аффрикаты,  

 звуки [р]–[р’], [л]–[л’]  чаще всего заменяются или пропускаются. 

В 3 года появляется умение произносить в стечении согласные. 

Появляются свистящие, дефекты смягчения и оглушения ещё остаются. 

Например: «зонтик – сёнтик». 

В 4 года должны появиться шипящие, дефекты оглушения и смяг-

чения в этом возрасте постепенно проходят. 
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В начале 5-го года жизни у ребенка появляется умение произно-

сить звуки [л], [л’]. Также на 5-м году появляются звуки позднего генеза 

[р], [р’] и аффрикаты [ц], [ч]. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

родного языка, формирования и развития всех сторон речи. Круг обще-

ния дошкольников расширяется, они становятся все более самостоя-

тельными, выходят за рамки узких семейных отношений и начинают 

общаться с более широким кругом людей, особенно со сверстниками. 

Мощное развитие языка происходит в детском саду. В своей ведущей 

деятельности – игре ребенок общается со своими сверстниками, чаще 

обращается к воспитателям – взрослым. Расширение круга общения 

требует от ребенка полного овладения средствами общения, главным из 

которых является речь. Повышающая сложность деятельности детей 

также предъявляет высокие требования к развитию речи. 

В 4–5 лет у детей формируются более сложные звуки – свистящие: 

[з], [с], [ц]; шипящие [ш], [ж], [ч], [ш’]. Из ошибок же в этом возрасте 

сохраняются замены некоторых наиболее сложных согласных. В воз-

расте 5–6 лет появляются: [р], [л]. 

Чтобы овладеть правильным звукопроизношением, ребенок дол-

жен сначала четко и правильно воспринимать звук речи через слух. Ре-

бёнок сначала слышит звуки, но не различает их, в 8 месяцев слышит и 

различает звуки, а в 1 год слышит и различает слова, понимает смысл 

произнесенных слов. Чаще всего он сначала воспринимает речь своих 

родителей, родственников. Затем, в пятилетнем возрасте, звуковая 

структура речи постепенно формируется в процессе физиологического 

развития организма, речевой аппарат развивается и укрепляется, норма-

лизуется при нормальном психологическом развитии ребенка. 

Фонематические процессы у детей к пяти годам совершенствуют-

ся: они узнают звук в потоке речи, могут подобрать слово на заданный 

звук, различают повышение или понижение громкости речи и замедле-

ние или ускорение темпа. К 6 годам у детей все звуки родного языка 

сформированы и произносятся правильно как звуки, так и сложные кон-

струкции слов. Сформированный фонематический слух позволяет ре-

бенку выделять звуки в потоке звуков, слогов, слов, а также различать 

фонемы близкие по акустическим признакам. Далее дети начинают со-

знательно усваивать речь. Продолжают совершенствоваться процессы 
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овладения звуковым анализом, грамматическими правилами. Фонетиче-

ская сторона речи в семь лет максимально приближена к речи взрослых, 

с учетом литературных норм. Ребенок способен определить количество 

звуков в слове, выделить их последовательность, что является предпо-

сылкой к овладению грамотой. К моменту начала обучения в школе у 

детей уже достаточно сформированы все стороны речи, что является 

основой успешного овладения школьной программы [1]. 

Таким образом, развитие звукопроизношения в онтогенезе челове-

ка осуществляется последовательно со строгой закономерностью появ-

ления звуков и характеризуется рядом черт, общих для всех детей. В 

онтогенезе звукопроизношения встречаются такие дефекты, как замены, 

смешения, исключением являются искажения, также пропуски. 
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Аннотация: В данной статье представлен анализ психолингвистиче-

ской модели строения речевой функции и психологических характеристик 

диалогической речи. Рассмотрены различные мнения учёных по вопросу 

формирования диалогической формы речи. В результате изучения различных 

источников был сделан вывод, что работа над формированием диалога долж-

на осуществляться на ранних этапах формирования личности и в соответ-

ствии с психолингвистическими и психологическими основами его развития. 

Ключевые слова: диалогическая форма речи, онтогенез общения, об-

щение, диалог, речевая деятельность. 

 

Грамотная, красивая и чёткая речь является крайне важным эле-

ментом для социализации ребёнка в обществе. Но с самого рождения у 

ребёнка даже не заложена коммуникативная функция, она формируется 

на протяжении жизни. Ребёнок учится общаться в процессе диалога со 

взрослыми людьми, с которыми находится в тесной связи с рождения, с 

родителями. Именно диалог является одним из главных способов обще-

ния, поэтому ряд авторов (В. И. Яшина, А. А. Павлова, М. Н. Юрьева и 

др.) считают, что умению вести диалог детей нужно учить. 

Целью данной статьи является теоретическое изучение онтогенеза 

общения и психолингвистических, психологических основ формирова-

ния диалогической речи. 

Понятие общения М. И. Лисина и А. В. Запорожец трактуют как 

целенаправленный контакт в любом его виде между людьми, с целью 

решения какой-либо задачи. О. Я. Гойхман определяет диалог как фор-

му устной коммуникации, представляющую собой общение двух людей 

с помощью языка. По определению В. Л. Скалкина, диалогическая  

речь – это объединенное тематико-ситуативной общностью и коммуни-

кативными мотивами устное высказывание, последовательно порож-

денное двумя и более собеседниками непосредственно в самом общении 
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[4]. Таким образом, овладение общением, а точнее, диалогической ре-

чью – это одна из главных задач речевого развития детей. 

Современная наука отводит общению важную роль, так как имен-

но в процессе общения ребёнок познаёт мир вокруг, моральные и ду-

ховные ценности, традиции и обычаи, одним словом, социализируется, 

привыкает жить в обществе с его правилами и нормами. Общение в он-

тогенезе складывается постепенно. Невозможно представить развитие 

человека, само существование индивида как личности и его связей в 

обществе без процесса общения с другими людьми. Как отметил  

Г. С. Батищев, к числу существеннейших недостатков следует отнести 

глубинную необщительность каждого из нас и всех нас, вместе взятых. 

Только определенная мера такой общительности и существенной от-

крытости оправдала бы собою определенную, ей адекватную меру 

нашей развитости: нравственной, художественной и особенно – позна-

вательно-технической. 

Авторы М. А. Казакова, Н. О. Ветлугина выделили основные пси-

хологические характеристики диалогической речи. Первой характери-

стикой является мотивация – неотъемлемый компонент диалогической 

речи. В речи дошкольников обязательно должна быть цель, вызванная 

внешними или внутренними стимулами, потребность выразить свои 

мысли. Вторая характеристика – это обращённый характер речи, то есть 

наличие адресанта (инициатора диалога) или адресата (принимающего). 

При правильной реализации мотивационного аспекта у ребёнка появля-

ется потребность сообщить свои мысли кому-то, доказать какую-либо 

точку зрения, спросить и т. д. Третья характеристика – эмоциональная 

окраска речи, наличие в речи эмоциональных маркеров (ударение, ин-

тонация). Четвёртая характеристика – ситуативная обусловленность ре-

чи – речь может присутствовать только в определённой ситуации [2]. 

В своих исследованиях учёные Л. С. Выготский, Л. С. Рубинштейн 

описывают исследования, посвящённые особенностям развития диало-

гической речи. Они считают, что во время овладения речью, ребёнок 

идёт от части к целому: от слова к соединению двух или трёх слов, да-

лее к простой фразе, ещё позже – к сложным предложениям, и конеч-

ным этапом является связная речь, состоящая из ряда развёрнутых 

предложений. 
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Т. И. Гризик считает, что самой социально значимой для до-

школьников является диалогическая форма общения, так как диалог яв-

ляется естественной средой развития личности. Отсутствие или дефицит 

диалогического общения ведёт к различным искажениям развития лич-

ности, к проблемам с налаживанием контактов и взаимодействием с 

окружающими, появлению серьёзных трудностей в умении адаптиро-

ваться в меняющихся жизненных ситуациях. 

Т. П. Колодяжная, Л. А. Колунова считают, что на протяжении 

всего дошкольного возраста необходимо развивать у детей умение 

строить диалог (спрашивать, отвечать, объяснять, возражать, подавать 

реплику). Поэтому авторы предлагают использовать беседы с детьми на 

самые разные, интересные детям темы, связанные с жизнью ребёнка в 

семье, детском саду, с его отношениями с друзьями и взрослыми, его 

интересами и впечатлениями. Также, они считают, важно развивать 

умение слушать собеседника и задавать вопросы, отвечать в зависимо-

сти от контекста [3]. 

В психолингвистике трёхфазная модель строения речевой дея-

тельности, разработанная И. А. Зимней, по мнению В. П. Глухова, явля-

ется наиболее приемлемой с точки зрения методики речевой работы. 

Первая фаза, побудительно-мотивационная, представляет собой слож-

ное взаимодействие коммуникативно-познавательной потребности 

(личное желание осуществлять речевую деятельность), коммуникатив-

но-познавательного мотива (осознанная, опредмеченная потребность) и 

цели речевой деятельности. Исходя из вышеизложенного, мотив являет-

ся первым, побуждающим толчком к речевой деятельности, от которого 

зависит вся дальнейшая речь. Данное теоретическое положение даёт 

возможность говорить о необходимости выделения самостоятельного 

раздела в работе по развитию речи: формированию устойчивых мотивов 

речи. Вторая фаза речевой деятельности ориентировочно-

исследовательская – предполагает ориентировку говорящего в ситуации 

речи. На этом этапе субъект речевой деятельности ориентируется в си-

туации речевого общения. Эта фаза связана с окончательным выделени-

ем предмета речи, а также с реализацией важнейших мыслительных 

действий планирования и программирования высказывания. Третья фа-

за речевой деятельности – исполнительная – одновременно предусмат-

ривает операцию контроля за осуществлением деятельности и её ре-
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зультатами. Эта фаза может быть внешне выраженной (говорение, 

письмо) или внешне не выраженной (слушание, чтение). Особенности 

каждого вида речевой деятельности требуют специального целенаправ-

ленного обучения [1]. 

Первые полтора года жизни ребёнка общение формируется как 

осознанная его деятельность, с помощью него ребёнок накапливает зна-

ния об окружающем мире, в результате общения со взрослыми людьми, 

а опыт общения с ними он переносит в свои взаимоотношения со 

сверстниками, через игру. После протяжённого общения (1–2 года) 

только со взрослыми у детей появляется острая потребность во внима-

нии сверстников, желание донести до них свои цели и содержания сво-

их действий, заинтересовать собой других детей. 

Развитие речи ребёнка есть обучение его речевой деятельности. 

Принцип опоры на развитие речи в онтогенезе был сформулирован  

Р. Е. Левиной и назван онтогенетическим. Речевой деятельностью, по 

определению И. А. Зимней, является процесс активного, целенаправ-

ленного, опосредованного языком и обусловленного ситуацией обще-

ния взаимодействия людей друг с другом. Речевая деятельность – это 

одна из видов человеческой деятельности, а в возрасте с одного до двух 

лет является ещё и ведущей, так как в этом возрастном периоде дети 

получают большие знания, вследствие развития своей речи [1]. 

Таким образом, в проведённом нами анализе разных литературных 

источников, мы можем сделать выводы о том, что развитие диалогиче-

ской формы речи должно осуществляться на ранних этапах становления 

личности, чтобы избежать в дальнейшем проблем с адаптацией в обще-

стве, налаживанием контактов с людьми, поэтому работу над развитием 

диалога дошкольников стоит выстраивать в соответствии с современ-

ными психолингвистическими представлениями о процессе порождения 

речи. 
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Формирование связной речи является одной из важнейших задач 

работы с дошкольниками.  

Каждый ребёнок должен научиться содержательно, грамматически 

правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. В то же вре-

мя речь детей должна быть живой, непосредственной, выразительной. 

Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это 

связность мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребен-

ка, его умение осмысливать воспринимаемое и выразить его в правиль-

ной, четкой, логической речи. По тому, как ребёнок умеет строить свое 

высказывание, можно судить об уровне его речевого развития [1]. 

Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня 

овладения им связной речью. Восприятие и воспроизведение текстовых 

учебных материалов, умение давать развёрнутые ответы на вопросы, 

самостоятельно излагать свои суждения – все эти и другие учебные дей-

ствия требуют достаточного уровня развития связной речи. 

Становление связной речи составляет коммуникативный нюанс 

формирования речи. 

В то же время связная речь довольно плотно переплетается с дву-

мя другими качествами речи: структурным и когнитивным, к примеру, 

как отображает степень становления малыша дееспособность разбирать, 

соотносить, говорить; демонстрирует степень овладения словарём, 

грамматическим строем и в целом звуковой культурой речи. В работах 

Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, А. Р. Лурия подтверждено, что у ма-
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леньких ребят разговор предшествует монологу, а еще, фактически, что 

эти формы речи акцентируются по собственной психической природе и 

лингвистическим средствам. 

Диалогическая речь в большей степени ситуативна, непроизволь-

на, реактивна: чаще всего реплика в ней предоставляет конкретную ре-

чевую реакцию на неречевой стимул или выражение. 

Монолог формируется на базе диалогической речи. А само же со-

держание монологической речи по большей части заключает в себе 

мысленную обращенность к действительному(реальному) или же пред-

полагаемому слушателю. Произвольность монологической речи означа-

ет  умение применить слово, словосочетание, предложение, синтаксиче-

скую систему, которые наиболее буквально передавали бы высказыва-

ния  самого говорящего. 

С. Л. Рубинштейн выделил две формы связной речи: ситуативную 

и контекстную речь. Он считал, что специфической особенностью ситу-

ативной речи считается то, что она больше изображает, чем высказыва-

ет [1]. 

Сопутствующие речи мимика и пантомимика, жесты, интонация, 

усугубляющие повторения, инверсии и иные способы выразительности, 

которыми ребенок пользуется, нередко значительно превосходят то, что 

заключено в смысле его слов. 

Своеобразное создание ситуативной речи, содержание которой не 

формируется само по себе, безотносительно к некой частной ситуации  

связного контекста, обусловлено не некими особенностями, свойствен-

ными возрасту, а прежде всего функцией, которую осуществляет для 

ребенка речь. В условиях непосредственного контакта с собеседником 

ситуативная речь не считается дефектной, неполноценной, в таких ситу-

ациях и взрослый человек пользуется ею [2]. 

Основная линия становления речи ребенка заключается в том, что 

от исключительного господства ситуативной речи он переходит к овла-

дению контекстной речью. В общении ребенок отлично пользуется обе-

ими формами речи, в зависимости от обстановки, от задач общения и от 

самого содержания высказывания. 

Роль осознания речи в процессе общения подчеркивается некото-

рыми зарубежными авторами, такими как К. Менг, И. Вайгль. 
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Важно определить взаимосвязь между степенью становления его 

осознания собственной речи и степенью верности изречения ребенка, и 

степенью формирования его понимания речи, которую можно удачно раз-

вивать в контексте предметной деятельности, например, с игрушками. 

А. А. Леонтьев определил умения, которыми должен обладать че-

ловек для полноценного общения: 

1) уметь быстро и правильно ориентироваться в условиях обще-

ния; 

2) уметь правильно спланировать свою речь, правильно выбрать 

содержание акта общения; 

3) найти адекватные средства для передачи этого содержания; 

4) уметь обеспечить обратную связь [3]. 

Общение станет всеполноценным только тогда, когда ребенок 

овладеет определенными речевыми деяниями и умениями. Перечислим 

несколько из них: 

1) ориентироваться в ситуации и содержании общения; 

2) прогнозировать свои собственные дальнейшие речевые дей-

ствия; 

3) осуществлять самоконтроль за восприятием речи; 

4) проникать в суть сказанного. 

В работах С. Л. Рубинштейна обращается внимание на то, что на 

формирование связной речи оказывают воздействие лексические, грам-

матические и фонетические способности и компетенции. 

Мы можем сказать то, что весомое место в формировании связно-

сти речи дошкольников занимает наглядность. 

В. В. Давыдов, Н. И. Жинкин, А. Н. Леонтьев, Н. Н. Поддьяков 

отмечают, что наглядные средства вырабатывают у малыша логику 

мышления, дееспособность к поиску наиболее четких выразительных 

средств. 

Ещё значимое место в формировании связной речи оказывает иг-

рушка. Ребёнок обучается у взрослого наделять игрушку определённы-

ми свойствами. Многие учёные, специалисты по психологии, педагоги, 

анализируя значение наглядности, подчеркивают суть ее восприятия для 

художественно-речевой работы (Н. А. Ветлугина, Л. С. Выготский,  

А. В. Запорожец, Н. П. Сакулина, Е. А. Смирнова, О. С. Ушакова,  

Е. А. Флёрина). 



18 

 

Таким образом, формирование связной монологической речи про-

исходит постепенно или поэтапно. Как раз в связной речи более ярко 

проявляются все речевые «приобретения» ребёнка: правильность звуко-

произношения, богатство словарного запаса, владение грамматическими 

нормами речи, её образность и выразительность. 

Уже к 5 годам дети начинают динамично овладевать монологиче-

ской речью. Нужда в общении приводит к овладению различными ти-

пами реч, т. е. описание, повествование, рассуждение. Эти типы речи 

требуют от дошкольника владение совместными умениями связной ре-

чи. 
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Аннотация. В работе рассмотрены компоненты просодической 

стороны речи, а также их значение в речевом общении. 

Ключевые слова: просодика (просодия), интонация, голос, темпо-

ритмическая сторона речи, мелодико-интонационная сторона речи, ре-

чевое общение. 

 

Просодическая сторона речи (просодика) – это важнейшая состав-

ляющая речевого общения. Именно просодика делает речь выразитель-

ной, создает специфически эмоциональную окраску речи вместе с таки-

ми важнейшими элементами коммуникации, как мимика, поза, жесты, 

которые дополняют друг друга. От того, нравится ли голос слушателям, 

зависит сила его воздействия. 

Речевое общение – это, прежде всего, установление контакта меж-

ду людьми при помощи языка. Человеческое общение, по данным ис-

следователей, на две трети состоит из речевого общения. Речевая дея-

тельность является самой сложной и самой распространенной. Без речи 

невозможна никакая другая деятельность, она сопровождает, а иногда 

формирует, составляет основу любой другой деятельности человека. 

Благодаря просодическим компонентам происходит увеличение семан-

тически значимой информации, речь становится красочной и легко вос-

принимается коммуникантом. 

Как считают многие специалисты, вопрос о единицах просодиче-

ской системы является пунктом серьезных разногласий. Несовпадения 

возникают не только относительно характера единиц, входящих в про-
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содическую систему, но и их количества. Рассмотрим подробнее ком-

понентный состав просодики. 

Просодика, по мнению Е. Ф. Архиповой, представляет совокуп-

ность ритмико-интонационных свойств речи. В свою очередь интонаци-

онно-выразительная сторона речи реализуется через такие качества ре-

чи, как тембр, высота и сила голоса, мелодика, темп, пауза, модуляции 

голоса, ритм, логическое ударение, речевое дыхание, полетность голоса 

и дикция [2]. 

Такие ученые, как Е. А. Ларина, Е. Э. Артемова, считают, что про-

содия – это система фонетических средств, которая реализуется в речи 

на всех уровнях речевых сегментов и играет смыслоразличительную 

роль. В просодической стороне речи выделяются следующие компонен-

ты: темп, ритм, интенсивность и тембр голоса, мелодика, логическое 

ударение и пауза [4]. 

Таким образом, рассмотрим значение темпо-ритмической, мело-

дико-интонационной стороны речи (тембр, сила, высота голоса, интона-

ция, мелодика, логическое ударение, паузы, полетность) в речевом об-

щении. Темпо-ритмическая сторона и мелодико-интонационная сторона 

речи взаимосвязаны между собой как единая просодическая система. 

Темп и ритм – это важные компоненты просодики, которые взаи-

мосвязаны и взаимозависимы между собой и образуют темпо-

ритмическую организацию речи. 

Темпо-ритмическая организация речи – это контролируемая дина-

мическая система, которая представляет собой совокупность свойств 

речевого потока, характеризующаяся устойчивым темпом в чередова-

нии слогов во время речевого выдоха и свободно варьируемым темпом, 

в пределах возрастной нормы. 

Ритм представляет собой последовательное чередование ударных 

и безударных элементов речи (слогов, слов, синтагм) через определен-

ный промежуток времени. 

Как отмечает Е. Ф. Архипова, в основе ритмической организации 

нашей речи лежит тот естественный ритм, который характеризует дея-

тельность человеческого организма и, в частности, человеческое дыха-

ние. Так как процесс дыхания относительно ритмичен, то ритмична в 

известной мере и человеческая речь: необходимость периодических 

вдохов и выдохов вызывает соответствующие остановки голоса – рит-
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мические паузы, которые разбивают речь на единицы, называемые ре-

чевыми тактами [1]. 

Ритм служит, во-первых, средством, облегчающим восприятие и 

понимание речи, а во-вторых, средством привлечения внимания к от-

дельным фрагментам высказывания. Также ритмическое членение 

необходимо, чтобы дать слушателям возможность осмыслить услышан-

ное в процессе общения. 

Речевой темп – скорость произнесения речевых элементов. Он опре-

деляется количеством произнесенных элементов в единицу времени. 

Темп не является постоянной характеристикой, он зависит от 

условий, ситуации общения, эмоционального состояния говорящего. 

Как пишет Е. Ф. Архипова, темп речи зависит от возраста говорящего, а 

также определяется содержанием текста [2]. 

Темп речи в большей степени определяет характер другого пара-

метра речи – ритма. Вместе они представляют сочетание скорости и ак-

тивности произнесения. 

Темпо-ритм выполняет важные смысловые функции в речевом 

общении. Благодаря ему можно выделить важное значение сообщения 

(ускоряя или замедляя темп); облегчает понимание и запоминание со-

держания (медленный темпо-ритм помогает слушателю воспринять и 

обработать информацию); выражение эмоционального состояния чело-

века (при положительных эмоциях говорящего, как правило, темп уско-

ряется, а, наоборот, при отрицательных – замедляется) [3]. 

Темпо-ритмическая система речи образует основу, объединяющую 

и координирующую все составляющие устной речи, включая лексико-

грамматическое структурирование, артикуляционно-дыхательную про-

грамму и весь комплекс просодических единиц. Поэтому темпо-

ритмическая организация речи крайне важна для речевой коммуника-

ции, так как с её помощью передается смысл высказывания, она позво-

ляет узнать человека по индивидуальным темпоральным и ритмическим 

характеристикам речи. 

Мелодико-интонационная сторона речи передает разнообразную 

информацию в процессе общения, она позволяет опознать говорящего 

как индивида, судить о его эмоциональном состоянии, об оценке им си-

туации, об отношении к сообщаемой и воспринимаемой информации и 

т. д. 
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Компоненты интонации, взаимодействуя между собой, выполняют 

в речи различные функции, важнейшими из которых являются комму-

никативная, смыслоразличительная и эмоционально-экспрессивная [5]. 

В литературных источниках неоднократно подчеркивается значе-

ние интонации для передачи смысловой и эмоциональной нагрузки вы-

сказывания. Мелодико-интонационные средства выразительности орга-

низуют устную речь в целом, делая процесс коммуникации более ин-

формативным.  

Комплекс просодических средств, выступающих в качестве плана 

выражения мелодико-интонационной стороны речи (интонации), со-

ставляют мелодика, интенсивность, пауза, логическое ударение, просо-

дический тембр, сила голоса, высота, полетность голоса. Степень уча-

стия в оформлении высказывания каждого из перечисленных компонен-

тов различна. 

Мелодика как основной компонент интонации – это изменение во 

времени частоты основного тона голоса, воспринимаемое как изменение 

мелодической высоты (повышение или понимание тона). 

Как отмечает Е. Ф. Архипова, мельчайшее злоупотребление мело-

дикой мешает восприятию информации. Также это не всегда бывает 

уместно [2]. 

Тембр голоса – индивидуальный компонент интонации, колорит 

голоса. У каждого человека свой тембр. Тембр голоса может изменять-

ся, что зависит от эмоционального состояния человека, от времени су-

ток. Тембр голоса бывает разнообразным, а его восприятие в речевом 

общении всегда носит относительный характер. 

Как отмечает Н. Д. Светозарова, сравнительно малую исследован-

ность тембральной окраски речи можно объяснить тем, что тембральная 

окраска не является решающей, восприятие тембра всегда субъективно. 

Различия по тембру не участвуют в передаче основных коммуникатив-

ных функций интонации и проявляются лишь при выражении отдель-

ных конкретных эмоций (презрения, гнева, насмешки и т. д.) и, особен-

но, в общей эмоциональной окраске речи, отнесение которой к лингви-

стическим функциям интонации далеко небесспорно [5]. 

Такой компонент интонации, как сила голоса – величина объек-

тивная, это реальная энергия звука, измеряемая в децибелах. Сила зву-

чания зависит от амплитуды колебания голосовых связок, степени их 
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напряженности, а также от деятельности резонаторов (полости рта и  

носа). 

Громкость голоса (или высота голоса) зависит от его силы. Но ес-

ли сила голоса – величина объективная, то громкость – понятие субъек-

тивное, связанное с нашим восприятием звука. Громкость – это управ-

ляемое качество голоса. Ее можно и нужно менять в зависимости от 

различных обстоятельств общения. Гибкое изменение громкости  

голоса – это средство достижения выразительности речи, ее разнообра-

зия, адекватности ситуации общения [1]. 

Е. Ф. Архипова также относит к компонентам просодических 

средств такую способность голоса как его полетность. Полетность –это 

способность голоса быть слышимым на больших расстояниях при ми-

нимальных затратах сил говорящего, что позволяет в процессе общения 

быть слышимым без особых усилий говорящего даже на разных рассто-

яниях от говорящего [1]. 

Особое место в интонации занимают паузы – это «незвуковое» ин-

тонационное средство, возникающее вследствие изменения других ком-

понентов интонации (мелодического, темпорального, динамического). 

Паузы необходимы, так как они разрывают поток речи, человек делает 

остановки между словами, чтобы окружающим было понятно, о чем 

идет речь и какая главная мысль высказывания, это облегчает восприя-

тие речи. 

Логическое ударение – это выделение наиболее важного слова в 

ряду остальных для предания предложению точного смысла. 

Логическим cчитается смысловое ударение, максимально сильно 

акцентируемое, четко выделенное интонационно (силой и значитель-

ным интервалом высоты тона по сравнению с обычным словесным уда-

рением). 

Как отмечают ученые, основная роль логического ударения состо-

ит в большей степени выразительности одного слова синтагмы по срав-

нению с другими. 

Мелодико-интонационная сторона речи человека помогает судить 

об оценке им ситуации, отношении к сообщаемой и воспринимаемой 

информации, эмоциональном состоянии и т. д. 

Составляющей, энергетической основой просодических компо-

нентов, по мнению многих специалистов, является речевое дыхание. 
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Все вышеперечисленные компоненты просодики не смогут реали-

зовываться без дыхания. Это основа звучащей речи, источник образова-

ния звуков, голоса, мелодики. 

Речевое дыхание – это возможность выполнять короткий глубокий 

вдох и рационально распределять воздух при выдохе с одновременным 

произнесением высказывания, незаметном наполнении запаса его на 

ритмических паузах. В речи без патологий плавность органически соче-

тается с паузами. 

Роль дыхания в просодической стороне речи велика. Дыхание мо-

жет изменить силу, высоту звучания, то есть менять громкость голоса. 

Также дыхание помогает соблюдать паузы, сохраняя мелодичность ре-

чи. Оно тесно связано с голосообразованием и формированием речи. 

Таким образом, наряду с содержательной стороной речевого об-

щения, большое значение для восприятия ее слушателем имеет просо-

дическая сторона речи. Просодическая сторона речи представляет собой 

совокупность таких элементов, как мелодика, пауза, логическое ударе-

ние, тембр, сила голоса и высота, полетность, темп, ритм. Состояние 

просодических компонентов влияет на разборчивость, эмоциональную 

окраску речи, служит средством эстетического воздействия на комму-

никанта. Являясь наивысшим уровнем развития, она составляет важную 

часть устной речи и играет важнейшее значение в оформлении речи и 

понимании ее слушателем. 
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Актуальность проблемы формирования связной устной речи у 

младших школьников с нарушением интеллекта обусловлена тем, что 

речь является важной психической функцией человека. Речь – это осо-

бенная и более совершенная модель общения, свойственная только 

лишь человеку. В данном общении участвуют две стороны – говорящий 

и слушающий. Говорящий отбирает слова, необходимые для формули-

ровки его мысли, и объединяет их согласно правилам грамматики, гово-

рит через органы речи. Слушающий воспринимает речь, осознает вы-

сказанную мысль. У обоих, говорящего и слушающего, должны быть 

похожие правила и средства передачи мысли. 

У младших дошкольников с нарушением интеллекта наблюдается 

неполнота отдельных компонентов речи: отсутствие мотивационного 

компонента, низкая познавательная активность, несформированность 

этапа словесного высказывания (связь слов в предложении, длительная 

пауза со словами, нарушение порядка слов), грамматическая система 

произнесения звуков речи. Это препятствует не только успешному обу-

чению в школе, но и дальнейшему социальному и личностному разви-

тию ребенка. 

Основная функция связного речевого высказывания – коммуника-

тивная. Она осуществляется в двух основных формах – диалоге и моно-

логе. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые определя-

ют характер методики их формирования [1]. 

Нарушение интеллекта рассматривается учеными как стойкое, не-

обратимое нарушение познавательной деятельности, вызванное органи-

ческим поражением головного мозга.  
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По Д. Векслеру, интеллект – это глобальная способность разумно 

действовать, рационально мыслить и хорошо справляться с жизненны-

ми обстоятельствами – успешно меряться силами с окружающим ми-

ром. В настоящее время большинство психологов понимает под интел-

лектом способность индивидуума адаптироваться к окружающей среде. 

С точки зрения психолингвистического подхода, важным для по-

нимания причин возникновения у младших школьников с нарушением 

интеллекта и процесса формирования речи в норме являются положения 

теории порождения речи. 

Впервые теорию о порождении речевого высказывания выдвинул 

Л. С. Выготский. 

В основу были положены концепции: 

1) единство процессов мышления и речи; 

2) соотношение единства процессов мышления и речи; 

3) соотношение понятий «смысл» и «значение»; 

4) учение о структуре и семантике внутренней речи. 

По мнению В. П. Глухова, процесс перехода от мысли к слову 

осуществляется от мотива, который порождает мысль, к оформлению 

самой мысли, опосредованной во внутреннем слове, а затем в значениях 

внешних слов [3]. 

А. А. Леонтьевым было выдвинуто положение о внутреннем про-

граммировании высказывания, как о процессе построения схемы на ос-

нове которой стоится устное высказывание. В основе модели порожде-

ния речи, предложенной  А. А. Леонтьевым, лежит концептуальная идея 

«внутреннего программирования» [5]. 

Педагогический подход к пониманию связного речевого высказы-

вания рассматривает связную устную речь как общение. 

Младший дошкольный возраст – это период активного усвоения 

ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи. 

По тому, как дети строят связное высказывание, можно судить об 

уровне их речевого развития. 

 В младшем дошкольном возрасте происходит овладение двумя 

монологическими типами речи: описанием и повествованием. 

Рассказ-описание – это речевое сообщение, в котором раскрыва-

ются в определённой последовательности признаки предмета. Описа-

тельный рассказ бывает сравнительный и объяснительный. 
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Рассказ-повествование – это форма рассказа, которая говорит о 

действиях, поступках и событиях. 

Для понимания функционирования связного речевого высказыва-

ния необходимо обратиться к нейропсихологии. Мозговая организация 

речи представляет собой систему мозговых структур, которые участву-

ют в реализации речи. Психолог А. Р. Лурия предложил нейропсихоло-

гический подход к пониманию связного речевого высказывания. Он 

условно разделил мозг человека на три функциональных блока, взаимо-

действие которых необходимо для любой психической деятельности. 

Согласно данной модели каждая высшая психическая функция, интер-

претируемая как сложная сознательная форма психической деятельно-

сти, реализуется при участии трех блоков мозга. Каждый из них вносит 

специфический вклад в ее осуществление и характеризуется определен-

ными особенностями строения и физиологическими принципами, ле-

жащими в основе его работы, а также той ролью, которую он играет в 

реализации психической функции. 

Полноценное развитие речи невозможно без сохранной психоло-

гической базы. В своих исследованиях Л. С. Выготский отмечал, что на 

первых этапах развития сложные психические процессы, формируясь, 

опираются и зависят от элементарных функций, лежащих в основе и со-

ставляющих как бы «базу» [2]. 

Рассматривая онтогенез речевой функции, Л. А. Данилова условно 

разделила все речевое развитие ребенка на пять этапов. 

Первый предречевой период первого года жизни характеризует-

ся подготовкой дыхательной системы к реализации голосовых реакций; 

«гуление», образование голосовых недифференцированных гортанных, 

глоточных, ротовых, губных шумов и отдельных неопределенных рече-

вых звуков; лепет как первичная форма речевого потока, состоящего из 

недифференцированных голосовых звуков, вызванных подражанием. 

Это происходит с 3 до 6 месяцев. 

Второй период – образование речевых звуков в возрасте 6 меся-

цев и синтез слогов; опосредование ими внешних раздражителей; в воз-

расте 9–12 месяцев происходит синтез слоговых двухчленных цепей и 

их автоматизация; образование в конце первого года жизни первых  

5–10 слов; на втором году жизни – обогащение словами и произноше-

ние простейших речевых шаблонов. 
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Третий период – третий год жизни: обогащение словарного фонда 

до 500 слов и больше; образование и автоматизация многочисленных 

речевых шаблонов; совершенствование произношения отдельных слов 

и речевых шаблонов.  

Четвертый период – четвертый год жизни. В этот период проис-

ходит обогащение словарного фонда до 1000 слов и больше; речевые 

цепи удлиняются и усложняются, число слов в речевых шаблонах до-

стигает 9–10; речевые цепи произносятся усиленно, громко, что способ-

ствует укреплению речевых стереотипов, произношение слов учащает-

ся, в построении шаблонов дети впервые начинают использовать прида-

точные предложения. 

Пятый период – пятый год жизни. В этом периоде онтогенетиче-

ского развития речевой функции происходит дальнейшее обогащение 

словарного словаря, вырабатывается регуляция громкости произноше-

ния слов, а построение фраз с привлечением придаточных предложений 

становится более правильным и совершенным [4]. 

Таким образом, мы отмечаем, что формирование связной речи у 

детей с нормой речевого развития в онтогенезе рассматривалось многи-

ми исследователями. Они полагают, что формирование связной речи, 

изменение её функций зависит от содержания, условий, форм общения 

ребёнка с окружающими. Было установлено, что речь детей 4–5 лет 

принципиально уже не отличается от речи взрослых по наличию в ней 

этапа внутреннего программирования. Анализ формирования разных 

сторон речевой деятельности у детей с позиции психологии и психо-

лингвистики имеет непосредственное отношение к проблеме развития 

связной речи в период младшего школьного возраста. 
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Проблема изучения особенностей формирования речевых способ-

ностей у старших дошкольников с общим недоразвитием речи третьего 

уровня, пожалуй, одна из самых актуальных для логопедии. Ее решение 

связано с рассмотрением комплекса вопросов диагностического и про-

гностического характера, определением стратегии коррекционно-

методического поиска. 

Актуальность исследования данной проблемы определяется осо-

бой ролью языка, обладающего свойством социального назначения в 

развитии речи и умственной деятельности человека, и формированием 

его психического статуса в целом. Выявление оптимальных способов 

преодоления трудностей, возникающих у детей в процессе овладения 

языком, и формирование основы для речевой и языковой коррекции, 

несомненно, должны способствовать активизации познавательных спо-

собностей учащихся, преодолению их семантических и грамматических 

нарушений. 

Языковые способности – это совокупность речевых навыков и 

умений, сформированная на основе врожденных предпосылок [1]. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – системное проявление речевой 

аномалии, при которой нарушены или отстают от нормы основные ком-

поненты речевой системы: грамматическая, фонетическая и лексическая 

структура [5]. 
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Коррекционный и педагогический аспект изучаемой проблемы, 

широко обсуждается в исследованиях В. А. Ковшикова, С. Н. Шахов-

ской, Е. Ф. Соботович, Р. И. Лалаевой, Л. Б. Халиловой, Г. В. Гуменной, 

О. Н. Усановой, Т. Б. Филичевой, Г. Б. Чиркиной. Они дают повод гово-

рить об особенностях языкового развития детей с нарушениями речи, о 

наличии у большинства из них недостаточно сформированного уровня 

языковой компетенции (языковых способностей). Между тем в рамках 

выявленных проблем очень важно понимание особенностей функцио-

нирования языковой способности в условиях патологического развития 

речевого процесса – раскрытие особенностей речевого механизма [3]. 

Д. Н. Россова [4] выделяет следующие компоненты языковой спо-

собности: лексико-грамматический; синтаксический; морфологический; 

фонетико-фонологические. Когнитивные структуры тоже играют важ-

ную роль в формировании всех этих процессов. 

Рассмотрим фонетическую сторону речи. Здесь подразумевается 

произношение звуков как согласование всех отделов речевого и двига-

тельного аппарата. Под фонемной стороной речи подразумевают спо-

собность различать и разделять фонемы языка. Эта сторона речи обу-

словливается работой аппарата речи и слуха. 

Далее более подробно остановимся на лексико-грамматической 

стороне речи. Здесь имеется в виду словарь и грамматически правиль-

ное его использование. Под словарем подразумеваются слова, обозна-

чающие предметы, различные явления, действия, признаки окружаю-

щей нас действительности. Бывает активный словарь, когда слова упо-

требляют в речи, и пассивный – когда есть возможность понимать зна-

чения слов. По количественным и качественным показателям можно су-

дить об уровне развития словаря. 

Чтобы овладеть приемами словоизменения и словообразования, 

существует морфологический уровень. А. Н. Гвоздев [2] отмечал, что с 

3 до 7 лет усваивается морфологическая система русского языка, вари-

анты спряжений и типы склонений. В этот период в большей мере усва-

иваются все единичные, стоящие особняком, формы. Раньше усваивает-

ся система окончаний, позже – система чередования в основах. Ближе к 

школьному возрасту происходит овладение грамматически правильным 

построением словосочетаний и предложений, активно осваивается 
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сложный синтаксис при построении монолога, ребенок уверенно выде-

ляет из своей речи предложения, слова, звуки. 

Обратимся к следующему компоненту языковой способности – 

синтаксическому. Этот компонент определяется умением составлять 

предложения, грамматически правильно применять сочетания слов в 

предложениях. Синтаксис заключен в многообразии построения про-

стых и сложных предложений. 

Исследования детей с ОНР III уровня показывают, что для их ре-

чевой продукции характерно нарушение, наличие большого количества 

смысловых пробелов, отсутствие большого количества смысловых от-

ношений. Таким образом, неумение ребенка использовать языковые 

формы приводит к упрощению речевого выражения [5]. У детей с ОНР 

III уровня речь наполнена неологизмами, которые отражают неразви-

тость синтетической и аналитической деятельности. С другой стороны, 

недоразвитие речи сказывается на формировании интеллектуальной 

сферы с общим недоразвитием речи. В исследованиях В. А. Ковшикова, 

А. Корнева, Е. Ф. Соботовича отмечается своеобразие интеллектуально-

го развития детей с речевой патологией. 

У детей с нарушением языковых способностей происходит замед-

ление протекания психических процессов, недостаток словесно-

логического мышления, неадекватность процессов обобщения. Наруше-

ние формирования языковых способностей у детей мешает полноцен-

ному общению, что приводит к отсутствию формирования коммуника-

тивных форм поведения. Л. Г. Соловьева  отмечает, что дети с ОНР III 

уровня испытывают недостаток в языковых и коммуникативных воз-

можностях. Эти трудности вызывают нарушения в установлении кон-

тактов со сверстниками, невозможности выполнять совместную игро-

вую деятельность. Особые трудности испытывают при расшифровке 

символической информации, самоконтроле речевых высказываний. У 

многих детей наблюдаются нарушения поведения. 

Проводя исследования с детьми с патологией речи, А. К. Маркова 

отмечала, что у многих отсутствует «чувство языка». Признано, что 

развитие и формирование речи не останавливает, а качественно искажа-

ет этот процесс. 

У детей с общим недоразвитием речи третьего уровня из-за сни-

жения основных мыслительных процессов анализа и синтеза возникают 
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дефекты в овладении языка, неправильного выбора языковых модулей 

(слов, морфем) при построении речевого высказывания. 

Показателем дизонтогенеза в речевом развитии не является стой-

кое отсутствие речевой имитации новых слов. При проявлении имита-

ции речевая продукция обрывается, т. е. воспроизводится не целое сло-

во, а, как правило, ударный слог. Уменьшение длины слова из-за про-

пуска слогов – один из характерных симптомов дизонтогенеза речевого 

развития. 

Нарушение функционирования языковой способности у детей с 

ОНР III уровня проявляется в виде: пониженной речевой активности; 

пониженного внимания к речевому окружению и недостаточно актив-

ной наблюдательности; замедленной выработки и патологической 

инертности речевых стереотипов, плохой переключаемости или, напро-

тив, быстром угасании возникших следов в памяти; возникают трудно-

сти актуализации даже хорошо знакомых предметов, не осуществляется 

перенос усвоенной грамматической формы на другие слова; в речевой 

беспомощности в новых ситуациях и хаотичных действиях при решении 

вербальных задач; в нарушении программирования высказывания, не-

сформированности динамического стереотипа; снижение языковой 

компетенции отражается на недостаточной способности к моделирова-

нию, замещению и символизации [3]. 

Изучив состояние языковой способности у детей дошкольного 

возраста с ОНР III уровня, можно сделать вывод, что все компоненты 

языковой компетенции (фонетико-фонологический, лексическо-

грамматический, морфологический, синтаксический) оказываются не-

достаточно сформированными. Следовательно, дети имеют затруднения 

в различении и разделении фонем языка, грамматически правильном 

использовании словаря, овладении приёмами словоизменения и слово-

образования и умении правильно составлять предложения. 
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Актуальность исследования определяется тем, что в период млад-

шего  школьного возраста проявляются значительные изменения в пси-

хике ребёнка,  приобретение новых знаний и представлений об окружа-

ющем мире, а  знание всех особенностей выделенного вида мышления, 

позволит реализовать наиболее эффективные условия обучения, кото-

рые будут соответствовать возможностям обучающихся, их индивиду-

альным особенностям и общему развитию. 

Изучением наглядно-образного мышления занимались такие оте-

чественные педагоги и психологи, как А. Н. Леонтьев, В. В. Лебедин-

ский, Н. И. Шевандин, В. В. Запорожец и др. В своих трудах они отме-

чают необходимость улучшения коррекционно-педагогической работы 

по данному направлению, подбор и разработку новых средств, методик 

и способов реализации коррекции. 

Профессор Д. Н. Исаев под термином «умственная отсталость» 

понимает стойкое необратимое нарушение познавательной деятельно-

сти, в результате органического поражения головного мозга и централь-

ной нервной системы. 

Мышление – социально обусловленный психический процесс от-

крытия и поиска нового, это процесс обобщенного и опосредованного 

отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза. 

Наглядно-образное мышление – это оперирование представления-

ми и связанными с ними словесными знаниями. Наглядно-образное 

мышление существенно расширяет познавательные возможности ре-
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бенка, позволяет ему  выйти за пределы непосредственно воспринимае-

мого. В процессе развития образы, представления изменяются, услож-

няются, объединяются в системы.  

Тема данной статьи отражена в ФГОС начального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в области по-

знавательного развития. Документ выделяет государственные требова-

ния к образовательным программам, условиям, средствам их реализа-

ции и результатам обучения. Основная задача школьного обучения и 

воспитания – это развитие познавательной сферы обучающихся. А 

именно таких ее аспектов, как наглядно-образное мышление, познава-

тельная активность, любознательность, воображение и т. д. 

Наглядно-образное мышление способствует наиболее полному 

воссозданию различных качеств, свойств предмета, их фактических ха-

рактеристик, например, узнавание лиц после долгой разлуки. Значи-

тельной особенностью данного вида мышления является выделение не-

типичных сочетаний предметов, их качеств, свойств. Функции образно-

го мышления связаны с созданием ситуаций, их изменением, которые 

ребенок желает получить в ходе своей деятельности [1]. 

Применение наглядно-образного мышления способствует обуче-

нию мысленного преобразования образов на самом деле существующих 

предметов, создавать наглядные модели, отражающие свойства и каче-

ства объектов или явлений, вместе с тем планировать свои действия, 

планировать свою деятельность. Сформированное на достаточном 

уровне наглядно-образное мышление у ребенка является важнейшим 

условием для его будущего психического развития. 

Мышление представляет собой систему процессов, с помощью ко-

торых учащиеся осуществляют отражение объектов и предметов в их 

закономерных связях, а также отношениях, понимают их смысл, прини-

мают обоснованные решения. Мышление включает в себя такие мысли-

тельные операции, как анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

сравнение. 

Наиболее интенсивное формирование интеллекта приходится на 

младший школьный возраст. 

К младшим школьникам относятся дети от 7 до 10–11 лет, данный 

возраст соответствует годам обучения в начальной школе. Ведущей де-

ятельностью на данном этапе становится обучение. Оно характеризует-
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ся приобретением новых знаний, систематизацией данных об окружа-

ющем мире, обществе и природе [2]. 

У младших школьников есть особенность буквально восприни-

мать переносное значение слова, наполняя его конкретными образами. 

При опоре на конкретные предметы, действия или представления мыс-

лительная задача учащимися воспринимается проще. С учетом на об-

разность мышления учащихся учителю необходимо подобрать большое 

количество наглядного материала, на ряде конкретных примеров объяс-

нять содержание переносных значений слов и содержание абстрактных 

понятий. Из-за непроизвольности внимания учащиеся часто запомина-

ют то, что произвело на них впечатление, было эмоционально окрашено 

и интересно, а не то, что является наиболее значимым с точки зрения 

программы [4]. 

Также в наглядно-образном мышлении особое значение имеет и 

речь, которая помогает сопоставить признаки. На основе наглядно-

образного и наглядно-действенного мышления в этом возрасте форми-

руется формально-логическое мышление. 

Как указывал Л. С. Выготский [3], мышление детей с нарушением 

интеллекта формируется по таким же закономерностям, что и мышле-

ние детей в норме. Но дефект или его последствия создают условия, из-

за которых развитие такого ребенка идёт по другому пути. 

Для ребенка с нарушением интеллекта характерна недостаточная 

гибкость, тугоподвижность мыслительных операций, стереотипность 

мышления. Исходя из этого, возникают трудности в выполнении зада-

ний. 

В выделении свойств, качеств и функций объектов дети указывают 

общие признаки для всех предметов подобного рода. Уникальные черты 

и особенности предметов детьми не выделяются. В том числе из-за 

нарушений речи и скудного словарного запаса ребенок не может дать 

словарную характеристику свойствам предмета, что вызывает трудно-

сти при осмыслении изучаемого предмета. 

Сравнение объектов у младших школьников с нарушением интел-

лекта тоже вызывает трудности. Ребенок часто соотносит между собой 

несоответствующие признаки сравниваемых предметов. Ребенок не мо-

жет длительное время сосредоточиться на сравнивании предметов и по-

сле выделения 2–3 признаков переходят к описанию объекта. 
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Т. В. Розанова выделила недоразвитие наглядно-образного мыш-

ления и уточнила его качественное своеобразие у детей с нарушением 

интеллекта. Автор указывает, что при решении наглядных задач нор-

мальные дети активно пользуются словами, обозначающими признаки 

воспринимаемых объектов. Глухие школьники также активно исполь-

зуют слова, хотя затрудняются в использовании знакомых, но редко ис-

пользуемых в повседневной жизни слов. Умственно отсталые школьни-

ки, в отличие от глухих детей, мало пользуются хорошо известными им 

словами и поэтому справляются с решением только самых лёгких задач, 

где возможно только наглядное обобщение без применения словесных 

обозначений. Это свидетельствует о неумении детей с нарушением ин-

теллекта использовать словесные средства мышления для решения 

наглядно воспринимаемых задач [3]. 

Операция анализа предметов у детей с нарушением интеллекта 

недоразвита, она характеризуется бедностью, фрагментарностью, бесси-

стемностью, недостаточной дробностью. Внимание у таких детей со-

средотачивается на более заметных качествах (величина, форма, цвет). 

Но при описании дети указывают иные признаки, обозначающие родо-

видовую принадлежность предметов, даже если в их речи имеются не-

обходимые для этого слова [5]. 

При недоразвитии синтеза также имеет место бессистемность и 

фрагментарность воспринимаемых объектов, также недостаточная пол-

нота и точность предметных представлений. Имеются трудности в точ-

ном представлении отдельных предметов или предметных ситуаций по 

их описанию. Дети испытывают трудности при словесном описании 

предметов, затрудняются изобразить их графически [3]. 

Недоразвитие операции сравнения обуславливается тем, что уче-

ники не могут выделить общие признаки для сравнения, поэтому просто 

описывают предметы или с начатого сравнения переходят к описанию 

[3]. 

В заданиях на предметную классификацию четко заметно недо-

развитие операции обобщения, что представляет собой значимую осо-

бенность мышления умственно отсталых. Характерным является уста-

новление связей по внешним признакам, в особенности, ситуативным 

или выступающим в условиях решаемой задачи как случайные [3]. 



39 

 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме выявления особенностей наглядно-образного мышления у де-

тей с нарушением интеллекта позволяет сделать нам следующие выво-

ды. У детей с нарушением интеллекта  тип мышления осуществляется  

на основе преобразований образов восприятия в образы представления. 

Высшие психические функции, в том числе и процессы мышления, у 

младших школьников с нарушением интеллекта формируются в замед-

ленном темпе, чем у младших школьников в норме. Младшие школьни-

ки с нарушением интеллекта воспринимают буквально переносное зна-

чение слов, наполняют их конкретными образами. Мыслительную зада-

чу учащиеся решают легче, если опираются на конкретные предметы, 

представления или действия. Учитывая образность мышления, учитель 

использует большое количество наглядных пособий, раскрывает содер-

жание абстрактных понятий и переносное значение слов на ряде кон-

кретных примеров. И запоминают младшие школьники первоначально 

не то, что является наиболее существенным с точки зрения учебных за-

дач, а то, что произвело на них наибольшее впечатление. 
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Актуальность исследования вопроса формирования мотивации в 

младшем школьном возрасте обуславливается тем, что именно в период 

обучения ребенка в начальной школе учебная деятельность является ве-

дущей. Именно в этот период необходимо создать предпосылки для 

формирования мотивации к обучению, а также сформировать ее устой-

чивость. 

Вопрос об изучении особенностей развития учебной мотивации 

младших школьников с нарушением интеллекта является актуальным 

не только для глубокого понимания психологии и особенностей детей 

представленной категории, но и для совершенствования методов диа-

гностики и формирования учебной мотивации, а также для более 

успешной коррекции в процессе обучения и воспитания детей с нару-

шением интеллекта [1]. 

В настоящее время вопрос учебной мотивации детей с нарушени-

ем интеллекта является одной из главных проблем современной коррек-

ционной школы. В соответствии с положением Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья главной зада-

чей является не только усвоение основной образовательной программы, 

но и сформированность мотивации к процессу обучения школьника. 

 Проблемой выявления возрастных закономерностей развития и 

формирования учебной мотивации занимались следующие педагоги и 

психологи: Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. К. Маркова, Л. И. Божо-

вич, М. В. Матюхина, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев и др. 
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Д. Н. Исаев определяет термин «умственная отсталость» как стой-

кое необратимое нарушение познавательной деятельности в результате 

органического поражения головного мозга и центральной нервной си-

стемы. 

По мнению Л. И. Божович, мотив – динамический процесс физио-

логического и психологического плана, управляющий поведением че-

ловека, определяющий его направленность, организованность, актив-

ность и устойчивость. 

Под термином «мотивация» А. К. Маркова понимает направлен-

ность активности, которая побуждает поведение, организует его, 

направляет, придает значимость и личностный смысл. 

В период младшего школьного возраста начинается процесс целе-

направленного обучения и воспитания. В этот период основным видом 

деятельности является учебная деятельность, которая играет важную 

роль в формировании и развитии психических свой и качеств личности 

[3]. 

Исследование мотивации является необходимым условием для 

выявления у ребенка реального уровня развития, а также его возможных 

перспектив становления. Результаты изучения мотивации становятся 

основой для планирования процесса обучения, а также содержания пси-

хокоррекционной работы,  помогая обеспечить полноценное развитие 

школьника с нарушением интеллекта, что в дальнейшем способствует 

его подготовке к самостоятельной жизни [1]. 

При рассмотрении особенностей учебной мотивации у младших 

школьников необходимо отметить имеющиеся положительные и отри-

цательные стороны. В качестве положительных сторон отметим изме-

нение отношения ребенка к школе, проявление интереса и любозна-

тельности. Отрицательными же сторонами является то, что интересы 

школьника с нарушением интеллекта крайне неустойчивы, поверхност-

ны, быстро удовлетворяются и без поддержки педагога могут легко уга-

сать. Учебный материал не интересен такому ребенку, быстро надоедает 

и является мало осознанным. 

Процесс становления мотивации протекает на протяжении всей 

жизни человека, но главным образом именно в детстве. Мотивационная 

сфера человека в процессе онтогенеза рассматривается в рамках станов-
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ления интереса человека и является основной причиной, побуждающей 

его к развитию [4]. 

Начало проявления интереса отмечается уже на первом году жиз-

ни ребенка, в период, когда он только начинает ориентироваться в 

окружающем его мире. Ребенка интересуют яркие предметы, незнако-

мые предметы и звуки. Время появления мотивированных действий ре-

бенка можно связать с моментом появления первых произвольных дви-

жений [5]. Процесс формирования мотивов связан с началом развития 

личностных новообразований, которые формируются постепенно сов-

местно с развитием самой личности. Из этого следует, что на каждом 

возрастном этапе у ребенка будут свои особенности становления моти-

вации. 

К наступлению младшего школьного возраста формируются но-

вые мотивы, а также происходит перестановка в мотивационной систе-

ме. Мотивы, которые были ранее, теряют свою силу, и на смену прихо-

дят новые. Мотивы, имеющие отношение к учебной деятельности, ока-

зываются наиболее значимыми, в то время как игровые мотивы уходят 

на второй план [1]. 

Вследствие всего перечисленного начинает складываться индиви-

дуальная мотивационная система ребенка. 

У детей с нарушением интеллекта процесс формирования мотива-

ции протекает иначе и имеет свои специфические особенности: 

 учебные мотивы школьников с нарушением интеллекта отлича-

ются незрелостью и не достаточной осознанностью; 

 учебная деятельность не является для младших школьников с   

нарушением интеллекта личностно значимой; 

 смысл деятельности и входящих в нее отдельных учебных дей-

ствий  оказывается не вполне доступным; 

  учащихся с нарушением интеллекта привлекает в большей мере 

операционная сторона учебных действий, которые осуществляются под 

влиянием внешней мотивации; 

 игровая мотивация преобладает над учебной деятельностью [3]. 

Для детей с нарушением интеллекта является характерным низкий 

уровень осознанности мотивов, ведущие мотивы неустойчивы, быстро 

сменяют друг друга, что можно объяснить зависимостью мотива от си-

туации. 
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У младших школьников с нарушением интеллекта отмечается 

равнодушное, пассивно-отрицательное отношение к учебной деятельно-

сти. В большинстве случаев это объясняется тем, что в дошкольный пе-

риод дети не получают должной коррекции [1]. В силу отсутствия инте-

ресов, низкого интеллектуального развития, а также отсутствия пони-

мания необходимости посещения школы и приобретения знаний они 

равнодушно воспринимают все, что связано с учебной деятельностью. 

И. П. Ушаковой было выявлено, что младшие школьники с нару-

шением интеллекта проявляют не только отрицательное, но и положи-

тельное отношение к школьному обучению. Отметим, что к большему 

количеству младших школьников относятся те, кто испытывает поло-

жительное отношение к школе. Но важно отметить, что такое отноше-

ние побуждается в основном со стороны педагога или родителей. 

Важным является то, что нарушение интеллекта у младших 

школьников не создаёт особых трудностей при формировании положи-

тельного отношения к обучению на уровне исполнительности и стара-

тельности, но осложняет формирование внутренне обусловленного от-

ношения, побуждаемого осознанными социально значимыми мотивами. 

Чем глубже дефект, чем сложнее его структура, тем ниже уровень от-

ношения к учебной деятельности [4]. 

Учебная мотивация у младших школьников с нарушением интел-

лекта снижена. С целью избежания непосильной задачи или интеллек-

туального напряжения учащиеся младших классов зачастую прибегают 

к полному отказу от задания. Поэтому важно, чтобы коррекционная ра-

бота по формированию учебной мотивации включала в себя становле-

ние позиции ребенка как школьника, формирование любознательности 

и заинтересованности в школьном обучении. 

В процессе учебной деятельности у младших школьников с нару-

шением интеллекта происходит осваивание средств, при помощи кото-

рых он познает человеческий опыт и окружающий мир. А также в про-

цессе учебной деятельности ребенок включается в определенные соци-

альные отношения (взаимодействие с педагогом и сверстниками), на 

успешность которых также во многом влияют результаты обучения [4]. 

Также отмечается и то, что динамика в развитии учебной мотива-

ции детей с нарушением интеллекта на протяжении начального обуче-

ния незначительна. Доминирующими мотивами на всем протяжении 
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обучения в начальной школе остаются: узколичные, связанные с жела-

нием получать хорошие оценки, похвалу взрослого. У школьников с 

нарушением интеллекта отсутствуют мотивы, связанные с содержанием 

учения. 

В ходе работы с младшими школьниками с нарушением интеллек-

та по формированию устойчивых положительных мотивов к процессу 

обучения одним из важнейших моментов является личность учителя, 

который может формировать мотивацию у школьников своими спосо-

бами и методами, отличными от других [1]. 

Необходимо учитывать, что в процессе учебной деятельности мо-

тивы могут меняться. То, что было ведущим, уступает место другим мо-

тивам. Учебно-познавательные мотивы (интерес к процессу, содержа-

нию и способам усвоения знаний) формируются в ходе активной учеб-

ной деятельности, а не предшествуют ей. 

Для повышения учебной мотивации необходимо создать для 

младших школьников ощущение продвижения вперед, правильно под-

бирая уровень сложности заданий для выполнения [3]. Важным являет-

ся создание для школьников с нарушением интеллекта ситуации прожи-

вания успеха: необходимо заслужено оценивать результат деятельности 

каждого учащегося.  

Таким образом,  у младших школьников с нарушением интеллекта 

преобладает игровая мотивация, поэтому педагогу необходимо на заня-

тиях включать игровой и занимательный материал, благодаря которому 

педагогический процесс насыщается интеллектуальными играми с пра-

вилами. Таким образом, игра становится не запретом для младшего 

школьника с нарушением интеллекта, а формой организации учебной 

деятельности, создает положительную, устойчивую мотивацию к учеб-

ной деятельности на достаточно высоком уровне. 
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Аннотация. В статье рассматриваются научно-теоретические аспекты 

изучения предложно-падежных конструкций у детей в онтогенезе, а также 

особенности формирования предложно-падежных конструкций у детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. 
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В основе развития смысловой стороны речи  и ее грамматического 

строя, по мнению многих зарубежных и отечественных авторов, лежат 

определенные факторы, при нарушении которых у детей с нарушением 

интеллекта оказывается несформированной не только речь, но и ее 

предпосылки: не развиты оптико-пространственные действия, не доста-

точно сформирован интерес к окружающему миру, не развита предмет-

ная деятельность [5]. 

Проблема усвоения детьми с нарушением интеллекта отдельных 

разделов грамматики является менее изученной. В своих работах такие 

исследователи, как Р. Е. Левина, Н. С. Жукова, В. Г. Петрова,  

В. А. Ковшикова, Т. Б. Филичева и др. выделяют неправильное упо-

требление предложно-падежных конструкций в устной и письменной 

речи детей, что в последствии выражается в морфологических аграмма-

тизмах у младших школьников с нарушения интеллекта [4]. 

По мнению  Д. Н. Исаева умственная отсталость – стойкое необра-

тимое нарушение познавательной деятельности, в результате органиче-

ского поражения головного мозга и центральной нервной системы. 

Опираясь на труды отечественных лингвистов, выделим термины, 

необходимые для нашей темы.  

А. Н. Гвоздев определяет предлог  как  служебные слова, выража-

ющие совместное с формами косвенных падежей зависимое положение 

существительного от тех или иных слов предложения; они осуществля-
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ют синтаксическую связь между членами предложения и служат для 

выражения разнообразных отношений к предметам в широком понима-

нии со стороны действия. 

П. А. Лекант, Е. В. Клобуков, Т. В. Маркелова определяют  падеж 

как  переменный морфологический признак существительного, одну из 

наиболее важных морфологических категорий, благодаря которой выра-

жаются отношения предмета или явления, называемого существитель-

ным, к другим предметам, явлениям, а также признакам и действиям. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального  общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья одним 

из основных требований к результатам обучения, воспитания и развития 

школьников является не только усвоение основных требований образо-

вательной программы, но и воспитание грамотного человека, включая 

уровень сформированности предложно-падежных конструкций в систе-

ме языка. 

Усвоение грамматических форм, в частности формирование пред-

ложно-падежных конструкций, у младших школьников с нарушением 

интеллекта осуществляется, как правило, в той же последовательности, 

что и у нормально развивающихся сверстников, однако в более поздние 

сроки [1]. 

По мнению П. А. Леканта, предложно-падежная конструкция  в 

современной системе языка предстает в форме единого  функциональ-

ного комплекса: предлога и падежа. Данная конструкция является це-

лостной единицей в языковой системе. Предлоги в системе языка зани-

мают значительное место и, тем самым, играют важную связующую и 

организационную роли в составе речи [2]. 

Формирование предложно-падежных конструкций в грамматиче-

ском строе речи занимает особое место в речевом развитии ребенка, так 

как именно грамматический строй является залогом успешной речевой 

подготовки, которая обеспечивает практическое овладение разными 

уровнями языковой системы. Отличительной особенностью речевого 

развития в норме является усвoение предлогoв, которое возможно лишь 

пoсле усвоения oснoвных и наибoлее функциoнальных грамматических 

элементoв языка, в частности oкoнчаний [5]. 
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В период усвоения грамматической структуры предложения, как 

подчеркивает в своих многочисленных работах А. Н. Гвоздев, дети про-

ходят три стадии формирования предложно-падежных конструкций [2]: 

І стадия – формирование форм: числа, падежа, времени. Дети 

начинают замечать связь и отличия между словами в предложении, а 

также использовать различные формы одного и того же слова в речи. К 

концу этой стадии в речи детей сохраняется большое количество аграм-

матизмов; 

ІІ стадия – использования флективной системы русского языка для 

выражения синтаксических связей слов. Данная система обеспечивает 

словоизменения в русском языке, а также различные типы склонений 

имён существительных и спряжений глаголов. 

ІІІ стадия – усвоение и закрепление служебных слов для выраже-

ния синтаксических отношений. Научившись выделять и использовать 

флексию, ребенок вводит в повседневный обиход предлог как недоста-

ющий элемент для выражения лексико-грамматического значения. Ре-

бенок учится правильно употребляет простые предлоги, но при упо-

треблении более сложных предлогов «из-за, из-под» наблюдаются не-

значительные аграмматизмы. 

Младшие школьники с интеллектуальной недостаточностью, как 

правило, имеют ряд характерных особенностей, которые проявляются 

как в нарушении познавательной и предметной деятельности, так в 

нарушении эмоционально-волевой сферы [2]. 

При нарушении интеллекта, а также при нарушении развития речи 

дети, не накопив достаточного набора словоизменительных элементов и 

не овладев умением грамотно передвигать слово по словоизменитель-

ной шкале, как это наблюдается у нормально развивающихся сверстни-

ков, преждевременно обращаются к воспроизведению наиболее обособ-

ленного морфологического элемента – предлога. Дети с нарушением 

интеллекта длительно не замечают, что предлог и флексия связаны, и 

сочетание данных категорий языка представляет собой определенное 

единство. Они выступают для ребенка в воспринимаемом им словесном 

материале в качестве незнакомых и переменных элементов, которые 

изменяются в различных сочетаниях с лексической основой и поэтому 

трудно воспринимаются детьми [3]. 
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У детей с нарушением интеллекта присутствует достаточно дли-

тельный период, в течении которого все предлоги опускаются. В даль-

нейшем они начинают появляться при недостаточно развитом глаголь-

ном управлении. Особенно трудным для детей данной категории явля-

ется усвоение значения предлогов цели, времени и отношения к объек-

там. Поэтому дети могут довольно долго то опускать предлог своей по-

вседневной речи, то употреблять его [4]. 

В большинстве случаев у детей с интеллектуальной недостаточно-

стью отмечаются отклонения в понимании падежей и предлогов и их 

неправильном употреблении в синтаксических конструкциях без учета 

значения входящих в них слов, их грамматического оформления и 

определенной последовательности. 

Наиболее характерными и типичными ошибками в правильном и 

грамотном употреблении предложно-падежных конструкций младшими 

школьниками с интеллектуальной недостаточностью являются следую-

щие [4]: 

 пропуск предлога при правильном употреблении флексии: ку-

бик коробке (на коробке), игрушка диване (на диване); 

 правильное употребление простых предлогов при неправильном 

употреблении и согласовании падежных окончаний управляемых слов 

(кубик лежит на коробке, банка стоит на стол); 

 замена необходимого предлога другим, необходимая флексия не 

соответствует использованному предлогу: мяч лежит на столе (под сто-

лом); 

 замещение предлога гласными звуками (чаще всего [а], [и], [у]) 

при правильном флексивном оформлении предложно-предложной кон-

струкции: а столом (под столом); 

 замена одной предложно-падежной конструкции другой, гра-

мотно оформленной, но с иным значением: на альбоме (взяла с альбо-

ма). При этом наблюдается смешение значений места и направления 

движения. 

Таким образом, можно заключить, что усвоение падежей, предло-

гов и предложно-падежных конструкций в целом  детьми с нарушением 

интеллекта осуществляется в основном в той же последовательности, 

что и у детей с сохранным интеллектом, однако в существенно более 

поздние сроки. Недоразвитие речи детей с данной категорией обуслов-
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лено нарушением аналитико-синтетической деятельности. Детям с 

нарушением интеллекта недоступно выражение грамматических значе-

ний через несколько единиц – предлог, падеж, флексия, лексическая и 

грамматическая основа языка, что в дальнейшем приводит к их упроще-

нию. Дети смешивают между собой как флексии, так и предлоги. Дан-

ные нарушения в усвоении предложно-падежных конструкций у млад-

ших школьников с нарушением интеллекта связаны с пространствен-

ным и оптико-пространственным фактором. Многие предложные кон-

струкции нарушенной детской речи свидетельствуют о своеобразном 

понимании детьми значений служебных слов языка. 
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Дизартрия представляет собой расстройство речи, которое харак-

теризуется комбинаторностью множественных нарушений процесса мо-

торной реализации речевой деятельности. При этом дизартрия опреде-

ляется как нарушение не только звукопроизношения, но и просодиче-

ской стороны речи, обусловленное органической недостаточностью ин-

нервации мышц речевого аппарата. Вопросам преодоления звукопроиз-

носительных расстройств при дизартрии посвящено большое количе-

ство исследований, в то время как проблема изучения нарушений про-

содических компонентов речи, тесно связанных с фонетическими ха-

рактеристиками звуковых единиц, освещена недостаточно [1]. 

Интерес к нарушениям просодической стороны речи при дизарт-

рии вызван тем, что она играет большое значение в осуществлении 

коммуникативной функции речи. Поэтому, при нарушениях просодиче-

ской стороны речи у детей дошкольного возраста появляются трудности 

организации коммуникации, также снижение речевого общения, что в 

дальнейшем может привести к недостаточному формированию требуе-

мой учебной деятельности [1]. 

Данные о нарушении формирования просодической стороны речи 

у детей с дизартрии недостаточно изучены. Это вызвано тем, что, во-

первых, в отличие от явно выраженных нарушений звукопроизношения 

нарушения просодии носят скрытый характер и, во-вторых, неврологи-

ческие и экспериментально-фонетические исследования «дизартрич-

ной» речи проводились в основном в отношении взрослых больных. 

Наиболее подробно вопросы преодоления просодических нарушений 

при дизартрии рассмотрены в работах Л. В. Лопатиной [2]. 
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Как указывают Л. В. Лопатина и Н. В. Серебрякова [3], при ди-

зартрии за счет нарушения иннервации дыхательной мускулатуры 

прежде всего нарушается речевое дыхание. Ритм дыхания не регулиру-

ется, в момент речи дыхание обычно учащенное, после произнесения 

отдельных слогов и слов ребенок делает судорожные поверхностные 

вдохи, активный выдох укорочен и происходит обычно через нос, не-

смотря на постоянно полуоткрытый рот. Рассогласованность в работе 

мышц, осуществляющих вдох и выдох, приводит к тому, что у ребенка 

появляется склонность говорить на вдохе. Это еще больше нарушает 

произвольный контроль над дыхательными движениями, а также коор-

динацию между дыханием, фонацией и артикуляцией. 

По данным Д. Дуплинской [4], нарушение дыхания имеет слож-

ный патогенез, связанный как с паретичностью дыхательных мышц, из-

менением их тонуса, нарушением их реципрокной координации, так и с 

задержкой созревания дыхательной функциональной системы. Для детей 

с дизартрией характерны инфантильные схемы дыхания: преобладание 

брюшного дыхания, большая его частота и недостаточная глубина. 

Следующей характерной особенностью дизартрии является нару-

шение голоса. Нарушения голоса связаны с парезами мышц языка, губ, 

мягкого нёба, голосовых складок, мышц гортани, нарушениями их мы-

шечного тонуса и ограничением их подвижности. Вибрация голосовых 

складок нарушается также при слабости и паретичности мышц голосового 

аппарата, сила голоса в этих условиях становится минимальной. При по-

ражении мышц гортани голос становится слабым, немелодичным [4]. 

При дизартрии нарушения голоса крайне разнообразны, специ-

фичны для разных ее форм. Наиболее часто они характеризуются недо-

статочной силой голоса (голос слабый, тихий, иссякающий в процессе 

речи), нарушениями тембра голоса (глухой, назализованный, хриплый, 

монотонный, сдавленный, тусклый; может быть гортанным, форсиро-

ванным, напряженным, прерывистым и т. д.), слабой выраженностью 

или отсутствием голосовых модуляций (ребенок не может произвольно 

менять высоту тона). 

У детей с преобладанием процесса возбуждения тембр голоса вы-

сокий. Сам голос громкий, чрезмерно часто срывающийся на фальцет. 

Ритм речи не регулярный, изменчивый. Его нарушения могут быть обу-

словлены несформированностью оптимального для речи типа физиоло-
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гического дыхания, нарушением мышечного тонуса, гиперкинезами ды-

хательной мускулатуры [4]. 

Темп речи у детей с преобладанием процесса торможения – замед-

ленный, с преобладанием процесса возбуждения – ускоренный. Нару-

шения темпа речи могут быть обусловлены не только нарушениями 

равновесия между основными нервными процессами, но и нарушением 

нормативной длительности звуков, прежде всего гласных. При увеличе-

нии нормативной длительности гласных темп речи замедляется, а при 

уменьшении – ускоряется, с проглатыванием целых слогов. У детей, с 

преобладающим процессом возбуждения, просодическая сторона речи 

характеризуется следующим образом: тембр высокий; голос чрезмерно 

громкий, крикливый, часто срывающийся на фальцет; ритм речи не ре-

гулярный, изменчивый; темп речи ускоренный [4]. 

Ю. И. Филатова также указывает о нарушениях темпа речи при 

дизартрии. Она отмечает, что речь при дизартрии смазанная, нечеткая. 

Нередко нарушен темп речи, который может быть ускоренным по типу 

тахилалии или (чаще) замедленным по типу брадилалии. Иногда отме-

чаются чередования ускоренного и замедленного темпа речи. Фраза 

формулируется нечетко, недоговаривается, беспорядочно расставляются 

смысловые ударения, нарушается расстановка пауз, характерны пропус-

ки звуков, слов, бормотание к концу фразы. К основным и часто наибо-

лее стойким признакам дизартрии относятся также мелодико-

интонационные расстройства. Именно они в наибольшей степени влия-

ют на разборчивость, эмоциональную выразительность речи детей. 

Как отмечает Л. В. Лопатина [2], речь у детей с дизартрией моно-

тонная, невыразительная. В большинстве случаев затруднена передача 

основных видов интонации, при этом дети затрудняются не только в 

воспроизведении различных интонационных структур, но и в их слухо-

вом восприятии и различении. У детей с дизартрией в большинстве слу-

чаев затруднено использование основных типов интонации: вопроси-

тельной, незавершенной повествовательной, интонации выделения. 

Следовательно, интонация в речи этих детей не выполняет коммуника-

тивную функцию – не дает информацию о том, является ли высказыва-

ние законченным или незаконченным, содержит ли оно в себе вопрос, 

ответ, утверждение и т. п. Кроме того, в каждом акте коммуникации 

должно быть выражено не только содержание высказывания (денота-
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тивный аспект), но и отношение к сообщаемому самого говорящего 

(коннотативный аспект). 

Эмоциональный аспект интонации, выражая эмоциональное состоя-

ние говорящего, может определенным образом воздействовать на слуша-

ющего. Эти два аспекта интонации (коммуникативный и эмоциональный) 

взаимосвязаны, и нарушение одного из них так или иначе может, по-

видимому, приводить к нарушению. По наблюдениям Г. В. Чиркиной [5], 

неблагоприятное влияние на интонационное оформление речи у дошколь-

ников с дизартрией оказывает нарушение мимики, использование которой 

облегчает передачу разнообразных интонационных. 

Проверка умений акцентного выделения слов в тексте выявила у 

всех детей нереализованность акцентуации, выделение любого слова во 

фразе вместо заданного, застревание на выделении одного и того же 

слова (в независимости от инструкции), выделение двух слов вместо 

одного.  

Таким образом, особенности просодической стороны речи у детей 

дошкольного возраста являются: 

– нарушения физических свойств речевого голоса; 

– выраженные трудности продуцирования и репродуцирования 

различных интонационных конструкций; 

– наблюдается низкая динамика развития просодической стороны 

речи. 
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В настоящее время значительно увеличилось количество детей с 

патологией речи. У детей нарушаются основные элементы языка, такие 

как лексика, грамматика и фонетика. Нарушены все компоненты языко-

вой системы, что является типичным для ОНР III уровня. Однако 

наиболее важными трудностями являются проблемы овладения словес-

ными конструкциями. Глагол имеет большое значение в лексическом 

модуле индивида – он является связующим элементом для построения 

языка. Изучение глаголов важно не только с точки зрения лексико-

грамматического оформления языка, но и с психологической и физио-

логической точек зрения. 

Предикативный (вербальный) словарь – это весь набор слов, кото-

рые обозначают действие или состояние объекта на определенном язы-

ке. Определенный объем словаря, точность понимания значения слова и 

соответствующее использование слова необходимы ребенку для полно-

ценного общения, чтобы овладеть чтением и дальнейшим письмом. 

Расширение словарного запаса ребенка происходит в процессе активно-

го речевого общения. Именно в процессе языковой деятельности фор-

мируются и формулируются мысли. Одним из типов языка является 

внутренний язык, который характеризуется абсолютной предикативно-

стью. Л. С. Выготский [3] подчеркивал, что развитие вербального мыш-

ления зависит от языка. Такое овладение знаковыми средствами мыш-
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ления происходит в процессе общения ребенка с окружающими его 

взрослыми. 

Поскольку сказуемое составляет основу внутреннего языка и явля-

ется одним из основных членов предложения, можно утверждать, что 

развитие предикативной лексики влияет на мышление ребенка и фор-

мирование связного языка. Вербальный словарь формируется в обще-

нии со взрослым, при знакомстве с окружающей средой, в деятельност-

ной лексике ребенка, включая употребление сказуемого. 

Качественный анализ позволяет оценить «мировоззрение» детей, 

наиболее актуальные лексические и тематические группы, что будет 

способствовать планированию работы педагога по развитию прогности-

ческой лексики у дошкольников и младших школьников. 

Под влиянием различных неблагоприятных воздействий, как во 

внутриутробном периоде развития, так и во время родов, а также в пер-

вые годы жизни ребенка могут возникать проблемы, приводящие к об-

щему речевому недоразвитию, при котором и выявляются нарушения 

лексического развития. 

А. Н. Корнев [4] определил 2 группы симптомов нарушения номи-

нации и использования лексических единиц в процессе построения ре-

чевых высказываний у детей с нарушениями речи: 

– вербальные парафазии, проявляющиеся в неправильном выборе 

слов по их лексическому или грамматическому значению относительно 

смыслового контекста (семантические ошибки номинации и граммати-

ческие ошибки выбора словоформы); 

– симптомы лексического дефицита, дефицит словаря (экспрес-

сивного и /или импрессивного) и трудности в подборе слов как при 

назывании, так и при порождении высказывания. 

По мнению ученых, развитие лексико-грамматической стороны 

речи является ключевым и образующим элементом коррекционной си-

стемы. Для полноценного овладения ребенком связной речью, прежде 

всего, необходимо сформировать у него достаточно богатый предика-

тивный словарь, поскольку действия являются доминирующим звеном в 

раскрытии последовательности любого сюжета; глагол является осно-

вой любой фразы, любого высказывания. Поэтому развитие предика-

тивного словаря у детей старшего дошкольного возраста должно быть в 

приоритете. 
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Объем предикативного запаса ограничен узким бытовым уровнем, 

и слабой дифференциацией глаголов. Старшие дошкольники с ОНР  

III уровня и дизартрией с трудом различают смежные действия, схожие 

по ситуации. Особенную трудность вызывает разделение глаголов: «бе-

гать – прыгать, ест – пьет, лежать – спать». Детям трудно использовать 

глагол соответствующего рода, они употребляют глаголы в том роду, 

который соответствует полу ребенка. Детская разговорная речь и ис-

пользуемая предикативная лексика бедны, дети понимают значение гла-

голов, но в их речи преобладают слова, обозначающие повседневные 

действия (спать, ходить, ехать, купить, рисовать, носить). У таких детей 

слова употребляются неточно, в более широком или более узком смыс-

ле. Дети часто заменяют глаголы схожими по значению, не понимая 

точного смысла, путая похожие действия. Некоторые замены глаголов 

отражают неумение детей выделять существенные признаки действия, с 

одной стороны, и несущественные – с другой, а также выделять оттенки 

значений. Дети испытывают трудности в актуализации словаря. 

Процесс овладения предикативной лексикой основан на формиро-

вании процессов выбора и объединения грамматических, лексических, 

морфологических и фонематических единиц языка, уровень которых во 

многом определяется формой речевой патологии. В связи с этим возни-

кает необходимость в различной работе по формированию лексической 

структуры речи, способствующей адекватному пониманию вербальной 

информации детьми данной категории. 

Т. В. Туманова [5] отмечает, что дошкольники с ОНР III уровня, в 

отличие от своих нормально развивающихся сверстников, испытывают 

большие трудности с освоением процессов словообразования. Если у 

нормально развивающихся детей формирование навыков и умений про-

исходит в рамках дошкольного возраста, то у дошкольников с отличием 

третьего уровня они фактически несформированы в связи с отсутствием 

спонтанного освоения знаковых операций на уровне морфемы. 

У дошкольников с ОНР III уровня выявляются трудности в назы-

вании многих прилагательных, используемых в речи их сверстниками 

(узкий, кислый, мягкий, гладкий, квадратный и др.), в глагольном сло-

варе будут преобладать слова, которые обозначают действия, которые 

ребенок ежедневно осуществляет или наблюдает (спать, мыть, умывать-

ся, купаться, одеваться, идти, бежать, есть, пить, убирать и др.). Харак-
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терной особенностью словаря является неточность словоупотребления, 

которая выражается в вербальных парафазиях. В одних случаях дети 

используют слова в чрезмерно широком смысле, в других – проявляется 

слишком узкое понимание значения слова. Иногда дети используют 

определенные слова только в определенной ситуации.  

С. Н. Коновалова утверждает, что  понимание и употребление слов 

носят ситуационный характер [3]. Среди многих словесных парафазий 

наиболее распространенными являются замены слов, принадлежащих к 

одному и тому же смысловому значению. Замещения прилагательных 

указывают на то, что ребенок не различает существенных признаков, не 

различает качество предметов. Часто происходят такие замещения: «вы-

сокий – длинный, низкий – маленький, узкий – тонкий, короткий – ма-

ленький, пушистый – мягкий». Прилагательные заменяются из-за не-

дифференцированных признаков величины, высоты, ширины и толщи-

ны. При замене глаголов внимание обращают на неспособность детей 

дифференцировать некоторые действия, что в некоторых случаях при-

водит к употреблению глаголов общего и неправильного значения 

(«ползет – идет», «воркует – поет», «чирикает – поет» и т. д.). Некото-

рые словесные замены отражают неспособность детей различать суще-

ственные признаки действия, с одной стороны, и несущественные, с 

другой. Вербальные парафазии вызваны также недостаточным форми-

рованием семантических полей. Все эти нарушения свидетельствуют о 

более значительной несформированной структуры значения глаголов, о 

невозможности выделить общие признаки при группировке глаголов. 

Так, дошкольники с дизартрией испытывают множество трудностей в 

формировании и использовании предикативной лексики, что затрудняет 

формирование лексическо-грамматического строя речи и тем самым 

препятствует полному формированию всей языковой системы в целом. 

Таким образом, можно заключить, что глагол представляет 

наибольшие возможности для развития грамматической структуры дет-

ской речи, поскольку он непосредственно участвует в установлении 

предиктивной основы предложения и играет большую роль в генерации   

речи. Мы также обнаружили, что процесс овладения предикативной 

лексикой зависит от процессов формирования выбора и объединения 

грамматических, лексических, морфологических и фонематических 

единиц языка, уровень которых во многом определяется формой рече-
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вой патологии. Именно у дошкольников с ОНР III уровня отмечаются 

специфические трудности в усвоении предиктивной лексики. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЗВУКОСЛОГОВОЙ 

СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ВТОРОГО 

УРОВНЯ 

 

Аннотация. В работе рассмотрено понятие звукослоговой структуры 

слова и пути ее развития в онтогенезе, характеристика детей старшего до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи второго уровня, а также 

особенности развития звукослоговой структуры слова с общим недоразвити-

ем речи второго уровня. 

Ключевые слова: звукослоговая структура слова, звук, слог, старшие 

дошкольники, общее недоразвитие речи второго уровня. 

 

Одним из главных условий нормального развития ребенка являет-

ся чистая и правильная речь. Ребенку необходима речь для общения, 

изучения всего нового, интересного, выражения своих желаний, мыслей 

и требований. К сожалению, в наши дни все больше и больше появляет-

ся детей, имеющих речевые нарушения, что резко ограничивает их об-

щение с окружающими людьми, увеличивается число детей, страдаю-

щих общим недоразвитием речи. У большинства из них в той или иной 

степени присутствуют нарушения звукослоговой структуры слова, ко-

торые признаны ведущими и стойкими в структуре речевого дефекта 

детей с общим недоразвитием речи.  

Трактовка термина «звукослоговая структура слова» у разных 

лингвистов и педагогов имеет свои особенности. 

В работах ведущих российских ученых прослеживается тенденция 

от фрагментарного использования понятий «звуковая структура слова» 

и «слоговая структура слова» (И. А. Сикорский, Н. Х. Швачкин,  
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А. Н. Гвоздев и др.) к более общему термину «звукослоговая структура 

слова» (Н. И. Жинкин, А. К. Маркова), что является одним из важней-

ших показателей полноценного фонетического развития [3; 5]. 

Лексика, грамматика и фонетика входят в единую систему русско-

го языка. В. В. Виноградов отмечал, что в структуре языка, образующе-

го единое целое, все составные части, или элементы ее, находятся в за-

кономерных отношениях, что они закономерно связаны друг с другом. 

Звук – это наименьшая произносительная единица, соответствую-

щая одной артикуляции. Все звуки речи делятся на гласные и соглас-

ные. Подобное отличие основывается на акустических и артикуляцион-

ных признаках. Изучением звукового строя языка занимается фонетика. 

Звуковая структура слова имеет две стороны: с одной стороны, она 

предполагает фонематический слух (способность узнавать и различать 

звуки), а с другой стороны – умение правильно произносить звуки род-

ного языка [2]. 

Характерной особенностью русского языка является то, что в нем 

имеются слова, состоящие из нескольких слогов. Существуют различ-

ные определения слога, которые основываются на внимании к его арти-

куляционным или акустическим особенностям. Наиболее распростра-

ненным определением является следующее: слог – это часть фонетиче-

ского слова, которая состоит из одного или нескольких звуков, произ-

носимых одним толчком выдыхаемого воздуха [6]. Согласно теории 

пульсации Л. В. Щербы слог – это отрезок речи, соответствующий че-

редованию нагнетания и разрядки мускульного напряжения речевого 

аппарата. В соответствии с сонорной теорией О. Есперсена слог – отре-

зок с вершиной сонорности и менее сонорным окружением, волна 

нарастания и ослабления звучности. Центром слова является ударный 

слог, он характеризуется наибольшей силой, четкостью и длительно-

стью произнесения его гласной. 

Слоговая структура слова — это взаиморасположение и связь сло-

гов в слове, а звукослоговая структура слова понимается как характери-

стика слова с точки зрения количества, последовательности и видов со-

ставляющих его звуков и слогов. 

Н. С. Жукова разработала систему развития нормальной детской 

речи в онтогенезе. Согласно этой схеме развитие звукослоговой струк-



62 

 

туры слова и его отдельных компонентов происходит постепенно на 

следующих этапах: 

1 г. 3 мес. – 1 г. 8 мес. – ребенком воспроизводится один слог 

услышанного слова (ударный) или два одинаковых слога: ба-ба, та-та;  

1 г. 8 мес. – 1  г. 10 мес. – ребенок может произносить 2-сложные 

слова; в 3-сложных словах часто опускается один из слогов: мако (мо-

локо);  

1 г. 10 мес. – 2 г. 1 мес. – в 3-сложных словах зачастую ещё опус-

кается слог, чаще предударный: кусу (укушу); может сокращаться коли-

чество слогов в 4-сложных словах;  

2 г. 1 мес. – 2 г. 3 мес. – ребенок воспроизводит многосложные 

слова, но чаще в них опускаются предударные слоги, приставки: ципи-

лась (зацепилась);  

2 г. 3 мес. – 3 года – слоговая структура нарушается редко, глав-

ным образом, в малознакомых словах.  

К 3–3,5 годам дети могут произносить слова почти любой сложно-

сти, данный факт свидетельствует о сформированности у них психоло-

гических механизмов, которые опосредуют становление звукослоговой 

структуры слов в онтогенезе [6]. 

Несмотря на нормальное речевое развитие, практически все дети 

испытывают сложности при овладении звукослоговой структуры слова. 

Большинство авторов говорят о том, что в норме нарушения звукосло-

говой структуры слова – это временная стадия, которая к завершению 

преддошкольного периода преодолевается. 

К старшему дошкольному возрасту, как правило, все дети должны 

произносить слова любой сложности (за исключением низкочастотных, 

иноязычных слов, а также слов, не характерных по своей семантике для 

данной возрастной категории). В случае речевой патологии процесс 

овладения звукослоговой структурой слова растягивается на довольно 

длительное время и характеризуется определенной спецификой и каче-

ственным своеобразием. 

Такие ученые, как З. Е. Агранович, Т. В. Ахутина, Г. В. Бабина,  

Н. Н. Волкова, А. Н. Гвоздев, Р. Е. Левина, А. К. Маркова, Н. Ю. Са-

фонкина, Т. А. Ткаченко, Т. А. Фотекова, Н. С. Четверушкина и другие 

изучали особенности состояния звукослоговой структуры слов у детей с 

общим недоразвитием речи. Несмотря на то, что природа дефектов до-
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вольно различна, у детей с ОНР имеются типичные проявления, кото-

рые указывают на системное нарушение речевой деятельности. 

Для детей с ОНР характерно: 

• позднее начало речи (3–4 года); 

• резкое ограничение словаря; 

• ярко выраженные аграмматизмы (смешение падежных форм, от-

сутствие согласований, пропуск предлогов и т. д.); 

• дефекты звукопроизношения (все виды); 

• нарушение ритмико-слоговой структуры слова; 

• затруднение в распространении простых предложений и постро-

ении сложных [4]. 

Левина Р. Е. совместно с сотрудниками своей лаборатории разра-

ботала периодизацию проявлений общего недоразвития речи: от полно-

го отсутствия речевых средств общения до развернутых форм связной 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Были выделены три уровня речевого 

развития, которые отражают типичное состояние языковых компонен-

тов у детей с ОНР. Появление новых языковых возможностей, повыше-

ние речевой активности, а также изменения мотивационной основы ре-

чи и ее предметно-смыслового содержания обусловливают переход с 

одного уровня на другой [4]. 

Говоря о втором уровне речевого развития, Р. Е. Левина отмечает, 

что наблюдается повышение речевой активности детей. На этом уровне 

появляется фразовая речь, но она остается искаженной в фонетическом 

и грамматическом плане. Словарь становится более разнообразным. В 

спонтанной речи детей отмечаются различные лексико-грамматические 

категории слов: существительные, глаголы, прилагательные, местоиме-

ния, наречия, некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить на во-

просы о картине, которые связаны с семьей, знакомыми явлениями 

окружающего мира, но они не знают многих слов, обозначающих  жи-

вотных и их детенышей, части тела, одежду, мебель, профессии и т. д. 

Понимание обращенной речи остается неполным, так как многие грам-

матические формы недостаточно различаются детьми [4]. 

Итак, рассматривая вопрос формирования звукослоговой структу-

ры слова у детей старшего дошкольного возраста с ОНР II уровня, мож-

но выделить тот факт, что такие дети не различают на слух и в произ-



64 

 

ношении сходные звуки, у них наблюдается искажение звуковой струк-

туры и звукового наполнения слов. В связных речевых высказываниях у 

детей отсутствует четкость, последовательность изложения, она отра-

жает внешнюю сторону явлений, но не учитывает их существенных 

особенностей, причинно-следственных связей. Наряду со всем перечис-

ленным у многих детей наблюдаются нарушения артикуляционного ап-

парата: изменения мышечного тонуса в речевых мышцах, трудности в 

тонкой артикуляционной дифференцировке, ограниченная способность 

к произвольным движениям, неразработанность  мелкой моторики 

пальцев. 

А. К. Маркова указывает, что речь детей с ОНР II уровня характе-

ризуется выраженными отклонениями в воспроизведении слогового со-

става слова, которые сохраняются даже в отраженной речи. В своей 

экспрессивной речи дети искажают правильное звучание слова, что от-

ражает наличие трудностей воспроизведения слоговой структуры. Эта 

деформация может проявляться в разных вариантах:  

– нарушение количества слогов; 

– нарушение последовательности слогов в слове (перестановка 

звуков соседних слогов, перестановка слогов); 

– искажение структуры отдельного слога (сокращение стечений 

согласных, вставки согласных в слог) и др. [5]. 

Большинство исследователей отмечают, что нарушения в форми-

ровании слоговой структуры слова чаще встречаются у детей с тяжелой 

речевой патологией. Подобные нарушения наблюдаются у 100 % детей 

с ОНР II уровня речевого развития. Из-за большей стойкости этого де-

фекта наблюдается задерживающее влияние на общий процесс овладе-

ния речью. Многочисленные исследования в области логопедии пока-

зывают, что проблемы в правильном воспроизведении слоговой струк-

туры слова труднее исправить, чем, например, произношение отдель-

ных звуков, и поэтому специалисты в процессе обучения на данном эта-

пе обучения задерживаются дольше. При этом следует отметить, что 

формирование слоговой структуры слова напрямую не связано с овла-

дением отдельными звуками. 

Сложности в формировании звукослоговой структуры слова ока-

зывают негативное влияние на общее развитие речи ребенка с речевой 

патологией, они препятствуют общению в коллективе и являются одной 
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из причин неверного звукового анализа слов, и, соответственно, еще 

больше усложняют процесс обучения чтению и письму. 

Для работы с данной патологией необходимо правильно организо-

вать коррекционное обучение. Воспитание детей в логопедической 

группе требует всестороннего изучения речевых и неречевых процес-

сов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а также лич-

ностных особенностей и социального окружения. Чем более выражено 

нарушение речи как первичный фактор, влияющий на развитие, тем ча-

ще и сильнее вторично страдают когнитивные и личностные особенно-

сти детей.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что у большин-

ства дошкольников с ОНР II уровня имеется недоразвитие неречевых 

психических функций, которые тесно связаны с речью, таких как вни-

мание, восприятие, память, мышление. Для этих детей характерны как 

типологические, так и индивидуальные особенности состояния речевых 

и неречевых психических функций. 
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Современные психолого-педагогические исследования теоретиче-

ски обосновывают сущность и значимость формирования коммуника-

тивных умений в развитии ребенка.  В ряде исследований (А. А. Бода-

лев, А. А. Буева) подчеркивается, что коммуникативные умения способ-

ствует психическому развитию ребенка [2]. 

Дети старшего дошкольного возраста уже владеют умением согла-

совывать свои действия при общении со сверстниками во время сов-

местных игр, соотносить свои действия с общественными нормами по-

ведения и подстраиваться под них. Благодаря общению ребенок не 

только познает окружающих людей, но и самого себя. 

В социальном же развитии ребенка огромную роль имеют комму-

никативные умения и навыки, которые позволяют отличать те или иные 

ситуации общения, понимать состояние людей в определенной ситуа-

ции и, опираясь на это все, адекватно выстраивать свое поведение. 

Коммуникативные навыки дошкольника включают в себя умение 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих 

людей, взрослых и сверстников, а также способность выражать свои 

эмоции вербальными и невербальными средствами [3]. 

Общее недоразвитие речи – это различные по своей природе 

сложные речевые нарушения, при которых у детей нарушается форми-

рование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой 

и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. У детей с 
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общим недоразвитием речи в большей или меньшей степени оказыва-

ются нарушенными произношение и различение звуков на слух, недо-

статочно полноценно происходит овладение системой морфем и, следо-

вательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразова-

ния, их речь аграмматична, малопонятна окружающим, экспрессивная 

речь отстает в формировании. Дети редко вступают в контакт, критичны 

к своему дефекту [1]. 

Именно коммуникация, в которой главным средством выступает 

речь, является важнейшим механизмом становления ребенка как соци-

альной личности. У детей с нормой овладение коммуникативными 

навыками происходит за счет активного взаимодействия со взрослыми, 

то есть у них развивается «коммуникативно-познавательный комплекс», 

который обеспечивает становление вербальных и невербальных компо-

нентов общения. У детей же с общим недоразвитием речи несформиро-

ванность коммуникативных средств не ограничивается речевым компо-

нентом, а охватывает всю систему в целом. 

В ходе исследования структуры группы старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи О. С. Павловой было доказано, что в дет-

ском коллективе преобладают те же закономерности, что и в группе с 

нормой, что говорит о достаточно высоком уровне благоприятных вза-

имоотношений, то есть количество «предпочитаемых» и «принятых» 

детей значительно выше количества «непринятых» и «изолированных». 

В числе «непринятых» и «изолированных» – это дети, плохо владеющие 

коммуникативными средствами, которые находятся в состоянии не-

успеха во всех видах детской деятельности. 

В процессе нашего исследования коммуникативной компетенции 

мы проанализировали и адаптировали для старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи третьего уровня ряд диагностических 

методик: методики, выявляющие особенности взаимодействия 

дошкольников в совместной деятельности: «Рукавички» Г. Л. Цукерман, 

«Строитель» и «Мозаика» Т. А. Абрамовой; социометрические 

методики: «Два домика», «Секрет» Т. А. Репиной; методику  

Я. И. Михайловой «Диагностика социального интеллекта»; методики  

О. В. Дыбиной «Отражение чувств», «Зеркало настроений», 

«Интервью», «Помощники», «Волшебная комната»; диагностики 

М. М. Алексеевой, В. И. Яшиной «Речевое развитие дошкольников» [4]. 
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Для формирования коммуникативной компетенции у детей стар-

шего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего 

уровня можно использовать приемы игровой терапии, игровые и рече-

вые ситуации, направленные на развитие мотивационной сферы обще-

ния, создание положительного эмоционального отношения ребенка к 

игровым упражнениям и занятиям. У детей с общим недоразвитием ре-

чи важно формировать навык владения средствами общения; формиро-

вать установки на взаимодействие и доброжелательное отношение; 

формировать умение устанавливать позитивные взаимоотношения с 

окружающими: способность слушать товарища, корректно выражать 

отношение к собеседнику; способствовать умению выражать собствен-

ное мнение, формировать позитивный образ «Я»; формировать умение 

коллективного обсуждения заданий. Кроме того, вся коррекционная ра-

бота должна строиться на основе личностно-ориентированного подхода 

с учетом компенсаторных возможностей и особенностей эмоционально-

волевой сферы ребенка [5]. 

Таким образом, в ходе коммуникации, как уже говорилось выше, 

осваиваются все нормы и правила речевого общения, также происходит 

овладение коммуникативными умениями и навыками. Если ребенок 

редко вступает в контакт с окружающими, а в детском коллективе не 

принимается из-за неумения организовать общение, неумения подстра-

иваться в ситуацию общения, то чаще всего он вынужден быть отверг-

нутым, изолированным. Это в свою очередь может привести к замкну-

тости, возникновению робости во время контакта с другими людьми, 

или, наоборот, к агрессивности, конфликтности. У детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи эти трудности связаны с овладе-

нием коммуникативными способностями. Поэтому детям с речевыми 

нарушениями необходима своевременная коррекционная работа по 

формированию коммуникативной компетентности, когнитивного и ре-

чевого развития. 
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Введение Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования предполагает использование новых развивающих педаго-

гических методик и технологий, системно-деятельностного подхода 

(чередование практических и умственных действий ребенка). Чтобы со-

ответствовать современным требованиям педагогам детских образова-

тельных организаций (ДОО) необходимо грамотно и качественно орга-

низовывать воспитательно-образовательную работу с воспитанниками, 

эффективно выстраивать партнерское взаимодействие с их родителями 

для решения образовательных задач, самостоятельно осуществлять от-

бор содержания образования и адаптировать его с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Формирование речи – одна из главных задач речевого воспитания 

дошкольников, поскольку играет большую роль в формировании лич-

ности. Детям с общим недоразвитием речи (ОНР) свойственны аграм-

матизмы, трудности в словообразовании и словоизменении, лексиче-

ские замены, нарушения процесса накопления, отбора слов и опериро-

вания ими [5].  

В процессе изучения отклонения речевого развития у детей с нор-

мальным слухом и интеллектом впервые профессором Р. Е. Левиной и 

коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии была выделена и 

описана категория детей с проявлениями системной несформированно-

сти всех языковых структур: фонетики, грамматики, лексики, которую и 
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обозначили термином «общее недоразвитие речи». Правильное понима-

ние структуры ОНР, причин, лежащих в его основе, различных соотно-

шений первичных и вторичных нарушений необходимо для выбора 

наиболее эффективных приемов коррекции и предупреждения возмож-

ных осложнений в школьном обучении. 

Актуальность проблемы развития лексики у старших дошкольни-

ков заключается в том, что в последние годы наблюдается резкое сни-

жение уровня речевого развития дошкольников, а при поступлении в 

первый класс общеобразовательной школы необходима сформирован-

ность компонента структуры языка. У детей с III уровнем речевого 

недоразвития, как правило, возникают дисграфия и дислексия. В ходе 

изучения особенностей развития лексики детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня, возможно, выделить характер нарушения ре-

чевого развития детей и найти эффективные пути устранения проблемы. 

Термин «лексика» (от греческого lexikos – «словесный, словар-

ный») служит для обозначения словарного состава языка. Чтобы начать 

говорить, необходимо овладеть языком как устройством, обеспечиваю-

щим восприятие и порождение речи. С точки зрения своей организации 

язык представляет собой совокупность языковых единиц разного ранга: 

звуков, морфем, слов, предложений, а также правил их конструирования 

и употребления. 

В период дошкольного возраста речь формируется и развивается с 

нескольких сторон: фонетической, лексической, грамматической, кото-

рые выступают в тесном единстве, в то же время каждая из них имеет 

своё значение, влияющее на развитие речевого высказываия. По мне-

нию А. А. Леонтьева, при формировании словарного запаса на первое 

место выдвигается семантический компонент, т. к. только понимание 

ребёнком значения слова (в системе синонимических, антонимических, 

полисемантических отношений) может привести к сознательному выбо-

ру слов и словосочетаний, точному их употреблению в речи. 

В работах Е. А. Аркина, А. Н. Гвоздева, Т. Н. Наумовой,  

Е. Ю. Протасовой, В. К. Харченко и В. Штерн отмечено, что к активно-

му росту лексикона приводят благоприятные социальные условия и 

правильное воспитание, при которых обогащается жизненный опыт ре-

бёнка, совершенствуется его деятельность, развивается общение с 

окружающим миром и людьми. Также к старшему дошкольному воз-
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расту увеличивается уточнение смыслового содержания слов. В речи, 

наряду с употреблением слов с обобщающим значением, применяются 

слова с отвлечённым значением (радость, печаль, храбрость). По мне-

нию В. К. Харченко, у детей появляется интерес к слову и его значению. 

Словотворчество старшего дошкольника становится одной из важных 

особенностей детской речи, а их словарь активно обогащается и за счёт 

слов, придуманных самими детьми. Они овладевают связной речью, ко-

торая является мощным резервом их умственного развития. 

А. В. Захарова, анализируя словарный состав разговорной речи де-

тей шести-семи лет, отмечает в этот период окончание формирования 

ядра словаря, при том, что «семантическое» и частично грамматическое 

развитие остаётся ещё далеко незавершённым. 

 Нарушения формирования лексики у детей с ОНР проявляются в 

ограниченности словарного запаса, резком расхождении объема актив-

ного и пассивного словаря, неточном употреблении слов, многочислен-

ных вербальных парафазиях, несформированности семантических по-

лей, трудностях актуализации словаря. 

Формирование словарного запаса и грамматического строя у детей 

с ОНР – важнейшая задача речевого развития. Своеобразие данного 

процесса у детей с такой патологией показано в исследованиях  

Р. Е. Левиной, В. К. Орфинской, Н. Н. Трауготт и др. [3].  

Исходя из коррекционных задач, Р. Е. Левина использовала си-

стемный подход к анализу речевых нарушений и условно обозначила 

три уровня ОНР,  в каждом из которых выделила характерные особен-

ности,  трудности в развитии речи. 

Каждый уровень характеризуется определенным соотношением 

первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживающих форми-

рование зависящих от него речевых компонентов. Переход с одного 

уровня на другой проявляется появлением новых языковых возможно-

стей, повышением речевой активности, изменением мотивационной ос-

новы речи и ее предметно-смыслового содержания, мобилизацией ком-

пенсаторного фона. Речь детей с ОНР может находиться на разном 

уровне развития.  

1 уровень – самый низкий, речевые средства общения крайне 

ограничены. Дети не владеют общеупотребительными средствами об-

щения. В своей речи используют только лепетные слова и звукоподра-
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жание. Высказывания детей чаще сопровождается активными жестами 

и мимикой. В речи преобладают предложения из одного–двух слов, от-

сутствуют грамматические связи. Количество дефектных звуков пре-

восходит число правильно произносимых. Дифференциация предметов 

и действий почти отсутствует. Компенсация речевого дефекта ограни-

чена, поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в длительном обу-

чении в специальных школах для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

2 уровень – у детей имеются зачатки общеупотребительной речи. 

Переход к нему осуществляется возросшей речевой активностью ребен-

ка. Общение осуществляется посредством использования постоянного 

искаженного и ограниченного словарного запаса. Наряду с жестами, 

звуковыми комплексами и лепетными словами они используют обще-

употребительные слова, которые обозначают предметы, действия и их 

признаки, хотя их активный словарь резко ограничен. Предложения со-

стоят из 2–3, реже 4 слов. Дети нуждаются в специальном логопедиче-

ском воздействии длительное время как в дошкольном, так и в школь-

ном возрасте. В зависимости от степени компенсации речевого дефекта 

дети могут быть направлены как в общеобразовательную школу, так и в 

школу для детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

Дети с 3 уровнем речевого развития характеризуются наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Они правильно употребляют 

названия хорошо знакомых предметов, действий, признаков предметов. 

Могут самостоятельно составить короткий рассказ по картинке. Харак-

терным является недифференцированное произнесение свистящих, ши-

пящих, аффрикатов и сонорных звуков, неточное употребление слов, 

замены одновременно двух или нескольких звуков одним близким по 

фонетической группе. В детских свободных высказываниях редко ис-

пользуются прилагательные и наречия, обобщающие слова и слова с 

переносным значением, дети с трудом образуют новые слова с помо-

щью приставок и суффиксов, с ошибками используют союзы и предло-

ги, существительные с прилагательным в роде, числе и падеже не согла-

сованы. 

При систематической логопедической помощи дети могут быть 

готовы к поступлению в общеобразовательную школу, хотя некоторые 

испытывают определённые трудности в обучении, которые связаны 
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главным образом с недостаточностью словаря, ошибками грамматиче-

ского конструирования связных высказываний, недостаточной сформи-

рованностью фонематического восприятия, нарушением звукопроизно-

шения.  

Н. Н. Трауготт отмечает у детей с общим недоразвитием речи с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом скудный, от-

личающийся от нормы словарь, своеобразие его употребления и узко 

ситуативный характер. Исследования С. Н. Шаховской показывают, что 

у детей с тяжелой патологией речи пассивный словарный запас значи-

тельно преобладает над активным и переводится в актив крайне мед-

ленно. По наблюдениям Н. С. Жуковой, в числе признаков раннего ди-

зонтогенеза – морфологически нечленимое использование слов. Слова, 

соединяемые в предложении, не имеют грамматической связи между 

собой, используются ребенком в какой-либо форме. Данная тенденция 

может наблюдаться в течение многих лет. 

Таким образом, у детей с ОНР есть нарушения лексических и 

грамматических компонентов, поэтому формирование лексико-

грамматических средств языка – важная задача современной логопедии, 

а вопрос о методике их развития и коррекции становится одним из са-

мых востребованных [2].  

Для достижения устойчивых результатов у воспитанников, необ-

ходимо обеспечить стимулирование различных каналов получения ин-

формации из окружающей среды. Совместная деятельность всех участ-

ников образовательного процесса включает поиск и сотворчество, дети 

учатся планировать, делать выводы, приобретать новые знания через 

собственную деятельность. 

Для оптимизации образовательного процесса, повышения его эф-

фективности и ускорения формирования и коррекции речи у детей  

5–6 лет с ОНР Л. Р. Лизуновой, кандидатом педагогических наук, глав-

ным методистом научно-методического центра специального образова-

ния Пермского областного (регионального) института повышения ква-

лификации работников образования, была разработана компьютерная 

программа «Игры для Тигры», направленная на коррекцию ОНР, кото-

рая позволяет эффективно и в короткие сроки корригировать речевые 

нарушения. В основе заложено применение игрового принципа обуче-

ния, учитывающего основной вид деятельности ребенка, а создание 
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проблемной ситуации с опорой на жизненный опыт дошкольника поз-

воляют учитывать возрастные особенности детей. Поэтому при разра-

ботке специализированной компьютерной технологии «Игры для Тиг-

ры» был применен игровой принцип моделирования деятельностной 

среды, активное участие в которой принимает сам ребенок, используя 

понятные и доступные для него средства управления. В ней предложе-

ны серии упражнений по четырем блокам, в том числе и по блоку «Лек-

сика».  

Игра «Разложи предметы» направлена на обогащение и структу-

рирование словаря, имен существительных, усвоения лексико-

семантического значения обобщающих слов, формирование умения 

классифицировать предметы по категориям. В игре «Четвертый лиш-

ний» дополнительно вводится возможность делать обобщения и исклю-

чения. Игра «Найди четвертого» дает возможность делать обобщения и 

дополнения. Игра «Из чего?» способствует формированию структуры 

значения слова, организации семантических полей на основе парадиг-

матических связей, развитию у детей способности классификации 

предметов по категориям, понимания причинно-следственных отноше-

ний и расширению словаря имен существительных. Игра «Признаки» 

направлена на усвоение лексической валентности слов (имен прилага-

тельных), структурную организацию словаря на основе синтагматиче-

ских связей слов. В каждой игре для мотивации ребенка к правильному 

выполнению заданий разработано появление сюрприза в виде вишенок 

и тигренок подбадривает ребенка. Игровая ситуация при оценке резуль-

татов деятельности ребенка усложняется [4].  

Другим современным средством обучения, разработанным амери-

канскими педагогами,  является лэпбук (lapbook). Это портфолио или 

коллекция маленьких книжек с кармашками, окошечками, дверками, 

подвижными деталями, которые ребенок может доставать, переклады-

вать по своему усмотрению по определенной теме. Лэпбук основан на 

принципе наглядности и направлен на развитие творческого потенциала 

детей, формирование умения мыслить и действовать креативно в рамках 

заданной темы, решать поставленную задачу, расширение кругозора. 

Лэпбук позволяет ребенку думать, фантазировать и действовать, не бо-

ясь ошибиться. Тренируя пальцы детей, мы оказываем мощное воздей-

ствие на работоспособность коры головного мозга, а следовательно – и 
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на развитие речи. Это дает возможность сформировать у детей с ОНР 

как речевую, так и связанную с ней неречевую деятельность. 

Технология лепбук – современное и доступное средство обучения, 

способствующее взаимодействию всех участников образовательного 

процесса,  обеспечивает все виды детской активности как в работе со 

всей группой, так с подгруппой и индивидуально, периодическую сме-

няемость игрового материала, обеспечивающего свободный выбор, по-

явление новых материалов, стимулирующих активность детей, соответ-

ствие возрастным особенностям детей: в одной папке можно разместить 

достаточно много информации по определенной теме и использовать 

его в различных видах детской деятельности (игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой).  

Использование лэпбука как нетрадиционного приема коррекции 

звукопроизношения и словаря позволит уточнить имеющийся словарь; 

активизировать и обогатить его через обучение различным способам 

словообразования, поможет развить инициативность детей и организо-

вать эффективное сотрудничество с членами их семей [5]. 

 У значительной части воспитанников двигательная недостаточ-

ность выражается в виде плохой координации сложных движений; 

наибольшие трудности представляет выполнение движений по словес-

ной инструкции. При данной проблеме, возможно, рассмотреть приме-

нение интеллектуальных игр на спортивную тематику, например игра  

«Что? Где? Когда?». Для этого формируются команды и задают другу 

другу вопросы на спортивную тематику. В ходе такой игры у детей раз-

вивается речь, они учатся обсуждать, принимать решения в условиях 

ограниченного времени, выбирать правильный ответ, брать ответствен-

ность за успех команды. В течение игры дети выполняют шесть зада-

ний, которые могут даваться, а разной последовательности. Далее про-

цесс игры подкрепляется спортивными упражнениями [3]. 

Также приоритетным направлением в работе является развитие 

ценностных представлений у детей с нарушениями речи. Для этого ис-

пользуются занятия ценностно-ориентированной направленности. В иг-

ре «Идем в библиотеку» дети обогащают и активизируют словарь по 

теме «Библиотека» через знакомство с авторами сказок и сказочными 

героями, при этом дети знакомятся с правилами этикета при посещении 

библиотеки и историей развития книг. Игра проводится под музыкаль-



77 

 

ное сопровождение и в ней присутствуют упражнения для развития всех 

видов моторики. 

Проведение досуговых мероприятий основано на игровых компо-

нентах, в ходе которых у детей формируются навыки анализа и синтеза, 

происходит овладение элементами грамоты, развивается коммуникация 

и моторика [1].  

Игровой принцип обучения с предъявлением пользователю кон-

кретного задания, варьируемого в зависимости от индивидуальных воз-

можностей и коррекционно-образовательных потребностей, позволяет 

эффективно решать поставленные коррекционные задачи, работать над 

преодолением нарушений речи при различных видах ОНР. 
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности коммуникативной 

функции речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвити-

ем речи третьего уровня, также проанализированы различные точки зрения 

авторов, занимающиеся данной проблемой. 

Ключевые слова: коммуникативная функция, речь, подходы. 

 

 Под коммуникацией мы понимаем взаимодействие между людь-

ми, через которое передаётся не только полезная информация, но и раз-

ные идеи, знания, различные мнения, а также чувства.  Е. Е. Дмитриева, 

говоря о коммуникации, отмечала, что «…эта функция выступает в 

первую очередь как внешнее речевое поведение, направленное на кон-

такты с другими людьми, или письменную речь (книги, письма и т. п.)» 

[4]. 

В логопедии развитием коммуникативной функции речи занима-

лись такие авторы, как О. В. Правдина, Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонь-

кина, Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. 

Речевая деятельность представляет собой активный, целенаправ-

ленный, мотивированный, предметный (содержательный) процесс вы-

дачи или приема сформированной и сформулированной посредством 

языка мысли, направленной на удовлетворение коммуникативно-

познавательной потребности человека в процессе общения. В процессе 

речевой деятельности ребенок расширяет и пополняет свой кругозор, а 

также словарный запас. Устанавливает соответствие и взаимосвязи с 

окружающим его миром. 

Речь – одна из высших психических функций человека, опосредо-

ванная языком и имеющая коммуникативную направленность, т. е. ори-

ентированная на общение, взаимопонимание людей и на взаимное вли-

яние на сознание и деятельность. Устная и письменная речь являются 

основой передачи опыта, обучения, хранения и передачи информации. 
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Коммуникативной функцией речи является использование ее для сооб-

щения другим какой-либо информации или побуждения их к действиям. 

Коммуникация имеет огромное значение в формировании человеческой 

психики, ее развитии и становлении разумного поведения.  

При общем недоразвитии речи третьего уровня у детей нарушает-

ся развитие коммуникативной функции речи, наблюдаются нарушения 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи, 

связной речи, эмоциональной и интонационной стороны речи, что 

накладывает отпечаток на развитие информационной, регулятивной и 

эмотивной функций речи. Многие исследования показали, что у детей с 

ОНР низкий уровень развития общения и, как следствие, застенчивость, 

робость, замкнутость, что влияет на их речевую и личностную нелов-

кость и приводит к ограничению личностного общения, препятствует 

речевой деятельности детей. 

Р. Е. Левиной были определены методологические основы комму-

никативного подхода к изучению детей с нарушениями речи. Реализуя 

системный подход к изучению детей с тяжелыми нарушениями речи, 

Р. Е. Левина рассматривает нарушения мотивационных процессов в ка-

честве сопутствующего симптома недоразвития речевых средств, а в 

отдельных случаях, и в качестве причины их недоразвития. Она обосно-

вала необходимость формирования мотивационной направленности 

личности в качестве условия оптимизации познавательной и речевой 

активности детей с патологией речи [2]. 

Е. Е. Дмитриева, используя коммуникативный подход в изучении 

речевого развития детей, указывает, что в общении с партнером у до-

школьников с ОНР преобладают высказывания о действиях, происхо-

дящих «здесь и сейчас» (оценки собственных действий, действий парт-

нера, предложения и просьбы о помощи и др.). У дошкольников с ОНР 

ситуативных высказываний зарегистрировано в 2,3 раза меньше. У 

старших дошкольников с ОНР в 25 % случаев встречались внеситуатив-

но-личностные высказывания  «Я»- и «Ты»-высказывания, которые вы-

ходили за пределы ситуации общения (высказывания о желаниях, пред-

почтениях, событиях и др.). У дошкольников с ОНР 51 % высказываний 

был отнесен к этой группе. К внеситуативно-познавательным («Мир»- 

высказывания) мы отнесли  10 % высказываний детей с ОНР (сообще-

ния о природе, оценочные суждения о социальных явлениях и др.). У 
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детей с ОНР такие высказывания фиксировались в 2 раза чаще (22 % 

высказываний). Результаты данного этапа свидетельствуют о домини-

ровании у дошкольников с ОНР потребности в ситуативно-деловом со-

трудничестве с партнером, а вот потребность во внеситуативном обще-

нии с ровесником не выражена, познавательные и личностные мотивы 

общения с партнером только складываются. Все это и определяет недо-

статочную вариабельность используемых в общении с партнером вер-

бальных средств дошкольниками с ОНР [4]. 

Таким образом, реализация коммуникативного подхода к оценке 

речевого развития дошкольников с ОНР позволила выявить качествен-

ные особенности коммуникативно-речевого развития детей: 

– доминирование субъект-объектного отношения к партнеру по 

общению, неспособность к развитию партнерского диалога со сверст-

ником; 

– незрелость мотивационно-потребностной сферы общения, ситу-

ативность общения, что ограничивает диапазон решаемых детьми ком-

муникативных задач, коммуникативных действий и используемых 

средств общения. 

Нарушение речевого развития является препятствием к формиро-

ванию полноценного общения в социуме. У детей с общим недоразви-

тием речи снижается потребность в общении,  самые большие трудно-

сти возникают в организации своего речевого поведения, именно это 

оказывает отрицательное воздействие на постороение отношений с 

окружающими сверстниками и взрослыми людьми. Дети с речевыми 

нарушениями не всегда понимают речь, обращённую к ним со стороны 

собеседника; им сложно правильно среагировать и выстроить ответ, 

возникают сложности в оценке смысловой цепочки речевого общения. 

Вследствие этого у детей с общим недоразвитием речи возникают серь-

езные трудности использования речи как средства общения. 

Развитие коммуникативных операций, появление новых средств 

обмена информацией возможно лишь через преобразование мотиваци-

онно-потребностной сферы общения дошкольников с ОНР, через рас-

ширение и обогащение решаемых ребенком коммуникативных задач. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАЛОГА 

 У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ 

ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ 

 

Аннотация. В работе представлен онтогенез диалогической формы ре-

чи, также рассмотрены особенности диалога у дошкольников с легкой степе-

нью псевдобульбарной дизартрии. 

Ключевые слова: диалог, дошкольник, дизартрия. 

 

На сегодняшний день у детей дошкольного возраста все чаще диа-

гностируются речевые нарушения. Психолого-педагогические исследо-

вания доказывают необходимость общения с  окружающими людьми 

для полноценного формирования личности. Диалогическая речь возни-

кает тогда, когда у ребенка появляется повод обратиться ко взрослому. 

Диалог, как более простая и ранее появляющаяся форма речевого обще-

ния, позволяет детям на начальных этапах развития узнать от взрослых 

о нормах и правилах окружающего мира [1]. 

В диалоге представлены все разновидности повествовательных, 

побудительных, вопросительных предложений; преобладают предложе-

ния с минимальной синтаксической сложностью, широко используются 

частицы. В диалоге активизируется взаимодействие синтаксических, 

лексических, интонационных средств предложения и его смысловых 

связей с предшествующим или последующим текстом. Языковые сред-

ства усиливаются жестами и мимикой. 

Формирование диалога изначально является сложным процессом 

даже для детей без речевых патологий и нарушения работы высших 

психических функций. Наличие дизартрии вызывает большее количе-

ство трудностей на жизненном пути ребенка. 

Будучи отправной точкой, умение задавать вопросы, понимать и 

отвечать на них, способность напрямую общаться с другим человеком в 

процессе деятельности в основном влияет на последующий успех или 

неуспех дошкольника в образовательных учреждениях [3]. 
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Участвуя в диалоге как слушатель, ребёнок с дизартрией может 

испытывать трудности в понимании, однако поставив ребёнка в роль 

говорящего, мы можем увидеть не только нарушения звукопроизноше-

ния, обусловленные первичным нарушением фонетической стороны ре-

чи при дизартрии, но и другие особенности, причины которых носят 

скорее социальный характер. 

Рассматривая диалог как способ в первую очередь межличностно-

го общения между ребёнком и окружающими его взрослыми и детьми, 

мы понимаем, что дизартрический компонент несомненно оказывает 

влияние в общем на речевое развитие и развитие связной речи и её ком-

муникативной функции, в частности. 

Важной проблемой является ежегодное увеличение количества 

дошкольников с дизартрией и несформированными коммуникативно-

диалогическими умениями. Не используя диалог как способ получения 

информации от собеседника, дети получают мало опыта общения со 

сверстниками и окружающими их взрослыми, что может негативно по-

влиять на их взаимоотношениях, эмоциональное состояние, усвоение 

правил и норм поведения [2]. 

Проблему формирования диалога выдвигали многие ученые. Ха-

рактеристика диалога и его особенностей содержится в ряде трудов со-

временной лингвистической, психолингвистический и специальной ме-

тодической литературы. Многие исследователи в своих работах затра-

гивали тему формирования диалога, в частности, как одну из форм 

связной речи. Среди отечественных исследователей можно выделить 

А. Г. Арушанову, М. М. Алексееву, А. А. Леонтьева, Ю. Н. Емельянова, 

С. В. Коноваленко. Появление речевых средств у детей в конце 1-го, в 

начале 2-го года жизни происходит на основе довербального периода, 

когда экспрессивно-мимические и предметно-действенные средства до-

стигают высокого развития и значительной сложности. Это обеспечива-

ется наличием благоприятных биологических предпосылок, нормаль-

ным созревнием и функционированием центральной нервной системы. 

Однако решающим фактором появления речи в процессе общения 

(А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев, М. И. Лисина, Л. Н. Галигузова) явля-

ется стимулирующая среда человеческого окружения [4]. 

Период однословных предложений, аморфных слов-корней про-

стирается от года и трех месяцев до года и восьми месяцев. Двухслов-
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ные предложения появляются к двум годам [4]. Переход ситуативно-

личностного общения к внеситуативным, более развернутым формам 

диалога характеризуется речевым этапом взаимодействия со взрослым. 

Первые умения реплицирования формируются, когда ребенок сло-

вом-предложением выражает повеление к действию, передаёт информа-

цию о предмете или запрашивает ее о скрытых свойствах этого предме-

та или явления, субъекте и обращается к взрослому, призывая к обще-

нию. Таким образом, к двум годам формируется совместная речевая де-

ятельность ребенка и взрослого. Период усвоения грамматической 

структуры предложения с года и десяти месяцев до трех лет характери-

зуется усвоением грамматических категорий, продуктивных типов сло-

вообразования и словоизменения, быстрым ростом различных типов 

простых и сложных предложений, в которых члены предложения полу-

чают выражение в синтаксических средствах языка. Основной содержа-

тельной потребностью детей в общении в этом возрасте является их по-

требность в одобрении и уважительном отношении со стороны взросло-

го [4]. 

К четырем–пяти годам дети также испытывают трудности в под-

держании беседы. В этом возрасте дети способны переносить речевые 

штампы в типичные ситуации, задавать ряд вопросов, не соблюдая ло-

гической последовательности в построении предложений. 

К пяти–шести годам у детей появляется свобода общения. Дети 

сами проявляют инициативу в диалоге с взрослым и сверстниками. 

К семи годам наступает период совершенствования умений и 

навыков диалогической речи. Вопросительные предложения носят спе-

циальный характер, требующий развернутого ответа с новой информа-

цией. Дети свободно пользуются штампами «речевого этикета», спо-

собны продолжить беседу на заданную тему, реплики в диалоге носят 

побуждающий характер. В этом возрасте дети способны договориться, 

придумать правила игры, разрешать конфликтные ситуации и т. д. В 

диалогической речи этого возрастного периода оптимально использу-

ются невербальные средства выражения эмоций, сопровождаемые ре-

пликами. 

Легкая степень псевдобульбарной дизартрии характеризуется от-

сутствием грубых нарушений моторики артикуляционного аппарата. 

Сложности артикуляции заключаются в медленных, недостаточно точ-
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ных движениях языка, губ. Расстройство жевания и глотания выявляет-

ся неярко, в редких поперхиваниях. Произношение у таких детей нару-

шено из-за недостаточно четкой артикуляционной моторики, несколько 

замедленна речь, характерна расплывчатость при произнесении звуков. 

Чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков: [ж, ш, р, 

ц, ч’]. Звонкие звуки произносятся с недостаточным участием голоса. 

Трудны для произношения мягкие звуки, требующие добавления к ос-

новной артикуляции подъема средней части спинки языка к твердому 

нёбу [2]. 

Для детей с псевдобульбарной дизартрией характерными являются 

хорошая пространственная ориентация и адаптация к окружающей дей-

ствительности. Однако нарушения речи в виде ограничений звукопро-

изношения приводят к отставанию активного и пассивного словаря. 

Уровень освоения лексики зависит не только от степени нарушения фо-

нетической стороны речи, но и от интеллектуальных возможностей ре-

бенка, социального опыта, среды, в которой он воспитывается. 

Состояние диалогической речи у дошкольников с дизартрией и 

дошкольников с нормативным её развитием в большей степени отлича-

ется друг от друга. В своих работах эту тему освещали такие исследова-

тели, как О. В. Правдина, М. Е. Хватцев, Л. В. Лопатина, Е. Ф. Архипо-

ва, Н. В. Серебрякова. Большая часть из них рассматривает диалогиче-

скую речь, как ступень к переходу к монологической речи, что побуж-

дает нас сильнее углубиться в научную литературу с целью обозначить 

особенности диалога у дошкольников с дизартрией. 

Бедность словаря дошкольников с дизартрией не позволяет им по-

нимать чужую речь и в полной мере, самим описывать свои чувства, де-

литься своими переживаниями. Им сложно запоминать и подбирать 

обобщающие слова, трудность заключается в использовании в речи аб-

страктных глаголов. Дети с дизартрией прилагают значительные уси-

лия, чтобы словесно выразить то, что они хотят сказать [3]. 

Таким образом, у дошкольников с дизартрией наблюдается не 

только нарушение фонетической стороны речи и высших психических 

функций, но также страдают диалогические и коммуникативные уме-

ния. Выстраивание диалога представляет сложную задачу, требующую 

от ребенка в первую очередь потребности в общении, умения ориенти-

роваться в ситуации общения. Но у детей с дизартрией имеются трудно-
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сти в формировании коммуникативной деятельности. Самостоятельное 

общение для них затруднено, многие из них избегают общения с окру-

жающими в силу структуры речевого дефекта. 
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Аннотация. В данной статье представлены психологические и психо-
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С точки зрения психолого-педагогической науки речь выступает 

как условие полноценного существования человека в обществе, по-

скольку она носит деятельностный характер и является ведущей формой 

общения [5]. 

К вопросу изучения коммуникативной компетенции подходило 

множество психологов, психолингвистов, логопедов. Ими был обозна-

чен тот факт, что общение заложено в базу развития всех когнитивных 

функций личности уже на раннем этапе онтогенеза ребенка (М. И. Ли-

сина, Л. А. Вегнер, Л. С. Выготский, В. С. Мухина, А. С. Рузская,  

Е. О. Смирнова и др.).  

Общение в психологии рассматривается как один из ведущих ви-

дов деятельности человека, как ведущий фактор становления дошколь-

ника. Общение как коммуникативную деятельность определяют  

Г. М. Андреев, А. А. Бодалев, А. В. Запорожец, А. А. Леонтьев,  

М. И. Лисина, А. В. Петровский, Д. Б. Эльконин и др. [2]. 

Коммуникация – процесс обмена информацией между людьми, 

направленный на взаимопонимание.  Термин  «коммуникация» разъяс-

няется как сообщение, общение [5]. 

М. И. Лисина более детально описывает коммуникативно-речевые 

умения – это: 
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– умения точно и не затрудненно излагать материал, опираясь на 

большой словарный запас и знания в области предметного поля; 

– умение владеть логикой и синтаксисом языка, правильно ис-

пользовать необходимые стилистические обороты и словосочетания; 

– умение различать особенности устной и письменной речи; 

– умения находить и реализовывать адекватную форму изложения 

материала, включая образность и выразительность речи, интонацию и 

силу необходимого звучания [5]. 

Итак, ведущим компонентом психологической готовности ребёнка 

к школе является коммуникативная готовность. 

Согласно позиции И. А. Гришановой нормы развития коммуника-

тивно-речевых умений заключаются в следующем: 

1) дети к концу дошкольного возраста должны уметь: понимать и 

слушать чужую речь, грамотно оформлять и высказывать свою 

мысль; 

2) должны владеть элементами культуры общения; 

3) должны уметь выражать свои чувства и понимать чувства дру-

гих, владеть эмоциональными способами поддержки взрослых 

и сверстников. В общении дошкольников возникают проявле-

ния эмпатии и толерантности; 

4) важной характеристикой коммуникативной готовности  

6–7-летних детей к школьному обучению является появление 

контекстного общения [5]. 

Рассматривая компоненты коммуникативно-речевых умений, мы 

выделили наиболее важные, опираясь на сформированность которых 

можно говорить о достаточно высокой коммуникативной компетенции. 

Проанализировав исследования авторов, мы определили самые 

значимые, по нашему мнению, компоненты коммуникативной компе-

тентности и их параметры: 

 социолингвистический компонент (этикет, способность к эмпа-

тии, эмоционально-волевая сфера); 

 деятельностный компонент (умение вступить в диалог, поддер-

жать его и завершить); 

 прагматический компонент (невербальные способы выражения 

речи – мимика, жестикулирование); 



89 

 

 стратегический компонент (языковые средства – звукопроизно-

шение, фонематическое восприятие, лексика, грамматика). 

Рассматривая психологические и психолингвистические основы 

формирования коммуникативно-речевых умений, стоит отметить, что 

природа явлений языка и речи многосторонняя. 

Психологическую основу формирования составляет теория речи и 

речевой деятельности. И. А. Зимняя  указывает, что «речевая деятель-

ность представляет собой активный, целеустремленный процесс, опо-

средованный языковой системой и обусловливаемый ситуацией, про-

цесс принятия и передачи сообщений». 

Характеристики речи указывают педагогам на необходимость 

внимания к содержательной и понятийной стороне языка как к средству 

выражения, а также формирования мысли, к целостному развитию всех 

форм и сторон речи [1]. 

Рассматриваемая нами тема очень актуальна, ведь уровень комму-

никативно-речевого развития многих современных дошкольников не 

соответствует возрастной норме. Педагогам все чаще приходится стал-

киваться с отставанием, задержками и нарушениями в развитии речи 

детей от возрастных нормативов, нежели с их опережением. Одной из 

главных причин таких нарушений является разрыв коммуникативных 

связей между миром детей и миром взрослых, отчуждение взрослых от 

детей, лишение их содержательных (живых) способов общения; именно 

эта неудовлетворенность (общение малыша с родителями) способствует 

проявлению различных отклонений в их дальнейшем поведении, кото-

рая проявляется: неуверенностью при новых начинаниях, тяжелой адап-

тацией к детскому саду, большим количеством страхов, тревожностью, 

агрессивностью и, конечно, снижением уровня их речевой и познава-

тельной активности. Поэтому ребёнку для развития коммуникативно-

речевых умений нужно создавать определенные условия [5]. 

У педагогов в центре внимания находится задача развития связной 

речи. Именно в ней реализуется основная коммуникативная функция 

языка и речи. В ней отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование лексической, фонетической и грамматической сторон ре-

чи [1].  

В развитии коммуникативно-речевых умений предпосылкой явля-

ется накопление ребенком впечатлений в процессе его предметно-
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игровой деятельности, которые создают основу для усвоения значений 

слов и формирования связи их с образами предметов из окружающей 

действительности.  

Игра является основной формой деятельности дошкольника. В иг-

ре дети общаются и взаимодействуют со сверстниками и взрослыми. 

Так ребёнок легче всего   воспринимает информацию и передает её дру-

гому. Игра помогает в формировании коммуникативно-речевых умений 

дошкольников. Соревновательный характер игры учит детей сотрудни-

чать друг с другом, с другими людьми, работать в команде. Подмена 

игровой деятельности учебной, введение дополнительных занятий в 

ДОУ приводит к тому, что дети мало общаются друг с другом, не могут 

полноценно овладеть коммуникативными средствами, что в конечном 

итоге приводит к недостатку общения и неумению учитывать поведение 

игрового партнера [4]. 

Итак, формирование коммуникативно-речевых умений следует 

проводить с учетом базовых принципов организации занятий с детьми, 

использовать программно-методическое обеспечение,  соответствую-

щие модули, формы, методы и приемы, комплексы познавательно-

развивающих заданий и упражнений [3]. 
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Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, вклю-

чающее связанные между собой и тематически объединенные закон-

ченные отрезки. 

Развитие связной речи у ребёнка в дошкольном периоде играет 

важную роль, так как от её сформированности зависит успеваемость бу-

дущего ученика. При отсутствии правильной, чистой и связной речи ре-

бёнок не сможет построить отношения с окружающим его миром, а 

также приобрести навыки общения. 

Для детей, имеющих диагноз общее недоразвитие речи (ОНР), са-

мостоятельный связный монолог долгое время остаётся недоступным. 

Данная особенность создает детям с ОНР дополнительные трудности в 

процессе обучения в дальнейшем. Именно этот факт обусловливает ак-

туальность выбранной нами темы. 

Под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей с нормальным слу-

хом и первично сохранным интеллектом следует понимать такую форму 

речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех компо-

нентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к смысло-

вой сторонам речи. 

Впервые данный термин появился в 50-х–60-х годах ХХ века. Авто-

ром является  основоположник отечественной дошкольной логопедии Ро-

за Евгеньевна Левина вместе с научным коллективом НИИ дефектологии. 

Данную тему освещали в своих работах В. К. Воробьёва,  

В. П. Глухов, Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Г. В. Чиркина,  

Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева и многие другие. 
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Причины развития ОНР разнообразны. Они могут возникнуть как 

во внутриутробном периоде, во время родов, так и в первые годы жизни 

ребенка. 

Условно можно выделить три уровня общего недоразвития речи. 

Первый уровень ОНР – полное отсутствие речи, так называемые 

«безречевые дети». В этом случае ребёнок пользуется «лепетными» слова-

ми, звукоподражаниями, при этом сопровождает свои действия  мимикой и 

жестами. 

Второй уровень ОНР – у детей  возрастает речевая активность. 

Кроме жестов и «лепетных» слов появляются искажённые постоянные 

общеупотребительные слова. Но из-за скудного словарного запаса их 

очень мало. Речь ребёнка всё также отстаёт от возрастной нормы 

сверстников. 

Третий уровень ОНР характеризуется появлением развёрнутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития [2]. 

Объединяет эти уровни значительное отставание в проявлении ак-

тивной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизмы, недоста-

точность звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом 

степень выраженности данных отклонений весьма различна. 

Спустя время, в ходе долгого комплексного психолого-

педагогического изучения детей с ОНР Т. Б. Филичевой был выявлен и 

описан еще один четвертый уровень общего недоразвития речи [3]. 

В настоящий момент основным контингентом в специальных до-

школьных учреждениях являются дети третьего уровня ОНР. Дети 

направляются в логопедические группы с пятилетнего возраста на 2 го-

да. И если коррекционная программа полностью пройдена и усвоена, то 

есть большая вероятность, что дети с данным диагнозом смогут обу-

чаться в общеобразовательной школе. 

Третий уровень общего недоразвития речи характеризуются нали-

чием развернутой фразовой речи с остаточными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития [5]. 

Типичным для детей с таким уровнем развития речи является ис-

пользование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений [4]. 
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Словарный запас у таких детей  отстаёт от нормы, и  намного бед-

нее, чем у сверстников с нормальной речью. Это лучше всего заметно 

при изучении активного словаря. Дети не могут назвать по картинкам 

доступных возрасту слов, хотя они имеются в пассивном словаре. Не 

знают частей предмета, обычно они заменяют их названием самого 

предмета. Отмечается недостаточное развитие пассивного словаря. В 

словаре мало обобщающих понятий, чаще всего это одежда, игрушки, 

посуда, цветы. Антонимы не используются, мало синонимов. 

В. П. Глуховым было проведено специальное исследование состо-

яния связной монологической речи старших дошкольников с общим ре-

чевым недоразвитием. Он говорит о том, что отмеченные недостатки в 

развитии речи проявляются особенно заметно при различных формах 

монологической речи: пересказе, составление рассказа по одной или се-

рии картинок, также рассказа-описания [5]. 

Например, у таких детей возникают трудности в передаче содержа-

ния даже знакомой сказки, рассказа. Особенно трудно в начале пересказа 

и при воспроизведении логической последовательности действий персо-

нажей, дети с ОНР «теряют» действующих лиц. Правильно понимая логи-

ческую взаимосвязь событий, они обычно ограничиваются перечислением 

действий. 

Рассказ-описание для детей с ОНР III уровня малодоступен. Не 

используется предложенный план, дети ограничиваются лишь одним 

перечислением отдельных предметов и их составляющих из-за отсут-

ствия смыслового обобщения сюжетной ситуации. Трудностями у таких 

детей является рассказывание по памяти, а также творческое рассказы-

вание. 

При заучивании стихотворений детям с ОНР III уровня мешает от-

сутствие чувства ритма и рифмы. 

Рассказ из личного опыта малоинформативен, скуден по содержа-

нию. Для рассказов на определенную тему характерны незавершенность 

сюжетных моментов, нарушение связности изложения, а также отсут-

ствие конкретизации событий. 

При составлении связного рассказа по серии картинок дети чаще 

всего также испытывают определенные затруднения: не могут опреде-

лить логическую последовательность событий, выделить основную 

мысль, объединяющую картинки. Рассказы чаще всего составляются по 
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поверхностным признакам, впечатлениям, а не по причинно-

следственным взаимоотношениям происходящих событий. 

Без специальной мотивации к речи со стороны взрослого ребёнок 

малоактивен. В редких случаях является инициатором общения. Исходя 

из этого, наблюдается сниженная потребность в общении. 

При своевременном диагностировании речевого нарушения дан-

ную проблему можно решить путем коррекционно-логопедической ра-

боты, отражающей основные направления и специфические особенно-

сти обучения навыкам связной речи, опираясь на утвердившиеся в пси-

холингвистике представления о речи как о совокупности отдельных ре-

чевых действий, которые следует формировать поэтапно. Особое вни-

мание необходимо уделять организации занятий и подбору методиче-

ского материала по обучению связной речи детей с общим недоразвити-

ем речи третьего уровня с учетом их дефекта, а также психического, фи-

зического, функционального развития и возрастных особенностей. 
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Аннотаци. В данной статье рассматриваются методики изучения ком-

муникативной компетенции у старших дошкольников с общим недоразвити-
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ного, речевого и лингвистического компонента коммуникативной компетен-

ции. 
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Актуальность исследований коммуникативной компетенции рас-

сматривается в специальной педагогике и психологии. Коммуникатив-

ную компетенцию у дошкольников с общим недоразвитием речи изуча-

ли Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Н. С. Жукова,  

Е. М. Мастюкова, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская и др. В этих трудах 

доказана необходимость исследования сформированности коммуника-

тивной компетенции у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи третьего уровня  [1]. 

Но, несмотря на активный интерес ученых к проблемам развития 

коммуникативной компетенции дошкольников и оптимизации коррек-

ционной работы, присутствуют некоторые противоречия между объек-

тивной значимостью проблемы и недостаточной разработанностью ме-

тодики логопедической работы со старшими дошкольниками с общим 

недоразвитием речи третьего уровня. 

М. И. Лисина определяет коммуникативную компетенцию до-

школьника как способность дошкольника использовать разнообразные 

средства взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также исполь-

зовать конструктивные способы для общения. Потребность в общении 

начинает развиваться именно в дошкольном возрасте  [2]. 

Коммуникативную компетенцию в своей работе мы будем рассмат-

ривать как способность личности устанавливать и поддерживать необ-
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ходимые контакты с другими людьми, в состав которой включаются со-

вокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное 

протекание коммуникативного процесса: умение понимать эмоциональ-

ное состояние сверстника и взрослого, умение выслушать другого чело-

века, умение получать необходимую информацию в общении, соотно-

сить свои желания, стремления с интересами других людей.  

В своей работе мы опираемся на классификацию В. В. Сафоновой  

[4] и в  модели коммуникативной компетентности   выделяем социоло-

гический, речевой и лингвистический компоненты. Важно отметить, что 

перечисленные компоненты коммуникативной компетенции взаимосвя-

заны и взаимозависимы. Рассмотрим диагностический инструментарий 

изучения данных компонентов. 

При изучении социологического компонента мы использовали диа-

гностический материал Г. А. Цукерман, О. В. Дыбиной и А. Н. Давид-

чук «Рукавички» и «Отражение чувств». 

Для выявления умения детей понимать эмоциональное состояние 

сверстников, взрослых, рассказывать о них дошкольникам предлагается 

внимательно рассмотреть сюжетные картинки, на которых изображены 

дети и взрослые в различных ситуациях, и ответить на вопросы логопе-

да (например:  «Кто изображен на картинке? Что они делают? Как они 

себя чувствуют? Какое у них настроение?» и т. д.). 

Чтобы определить уровень общения ребенка старшего дошкольного 

возраста со сверстниками, понадобятся силуэты рукавичек (варежек) и  

2 набора карандашей по 6 цветов. Дошкольникам раздается по одному 

силуэту рукавичек, затем детей просим разрисовать рукавички так, что-

бы они составили пару, были одинаковые. Детям объясняем, что перед 

началом работы необходимо договориться друг с другом, какой узор 

будут рисовать, и лишь затем приступать к рисованию. 

При изучении речевого компонента мы использовали методики  

В. Н. Маркова, Е. А. Ставцева, М. Н. Едаковой, О. А. Безруковой и  

О. Н. Каленковой.  

Для выявления умений подбирать к словам антонимы и синонимы 

логопед предлагает детям поиграть в игру «Скажи наоборот». Первое 

слово разбирает логопед самостоятельно (например, «Скажу я слово 

«высоко», а ты ответишь... (низко)»), далее самостоятельно отвечают 

дети (например, «Скажу я слово «далеко», а ты ответишь... (близко)» 
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 и т. д.). Чтобы определить уровень умения детей подбирать синонимы к 

изолированным словам, логопед предлагает детям поиграть в игру 

«Скажи по-другому». Первое слово разбирает логопед самостоятельно 

(например: «как можно сказать о враче по-другому... (доктор)»), далее 

дети самостоятельно отвечают (например: о собаке... (пес, щенок), когда 

человек радуется – ... (веселится) и так далее). 

Результаты дошкольников, полученные в ходе выполнения заданий, 

заносятся в таблицы. За каждый правильный ответ ребенок получает  

1 балл, за неправильный — 0 баллов.  

Чтобы оценить уровень сформированности связного речевого вы-

сказывания логопед читает рассказ, детей просят внимательно послу-

шать рассказ и ответить на вопросы по прочитанному рассказу (рассказ 

«Как ежик в лесу гулял»). После прослушивания рассказа задаются во-

просы (например: «Когда ежик пошел гулять? Что видел ежик в лесу? 

Чем ежик накрыл звезду?» и т. д.). 

При изучении лингвистического компонента мы использовали ме-

тодики А. А. Павлова и А. Л. Шустовой. 

Для оценки умения детей отобрать и связно передавать содержание 

монолога логопед предлагает дошкольникам придумать рассказ или 

сказку кукле, чтобы она быстрее заснула. У ребенка спрашивают: «Что 

ты хочешь ей рассказать? Рассказ или сказку? Придумай название рас-

сказу или сказке?» 

Чтобы изучить умение детей использовать синтаксические кон-

струкции и образные средства речи, логопед наблюдает за речью до-

школьников в повседневном общении. Обращает внимание, какими 

синтаксическими конструкциями пользуется дошкольник в речи, поль-

зуется ли дошкольник в речи образными средствами, если использует, 

то какие и в каких видах деятельности? [3] 

Каждая методика оценивается балльно-уровневой системой от 1 до 

5 баллов, низкий уровень оценивается в 1 балл, уровень ниже среднего –  

2 балла, средний уровень – 3 балла, выше среднего – 4 балла и высокий 

уровень – 5 баллов. Данные уровни помогут нам определить сильные и 

слабые стороны каждого дошкольника в коммуникативной компетен-

ции, что в дальнейшем поможет нам сформировать или подкорректиро-

вать тот или иной уровень коммуникативной компетенции. 
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Таким образом, рассматривая структуру коммуникативной компе-

тенции как сложное образование, можно выделить в ее составе следую-

щие компоненты: социологический, речевой, лингвистический. Стоит 

обратить внимание на то, что в контексте данного исследования выде-

ленные структурные компоненты  имеют достаточно условный харак-

тер, данное разделение выполнено для того, чтобы осмыслить сущность 

понятия коммуникативной компетенции. Именно процесс взаимосвязи 

всех компонентов коммуникативной компетенции гарантирует успеш-

ную работу по формированию коммуникативной компетенции у детей с 

нарушением реи.  
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В современных условиях одной из наиболее актуальных проблем 

является изучение особенностей предикативной лексики у дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи III уровня. Для того, чтобы ребенок 

полностью овладел связной речью, ему необходимо накопить богатый 

словарный запас (номинативный, атрибутивный, предикативный). 

Усвоение лексики у детей происходит наиболее эффективно в дошколь-

ном возрасте, поэтому данный период следует использовать для работы 

над лексическим строем речи. 

Вопрос об особенностях лексической системы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи неоднократно поднимался в логопедической 

литературе. 

Особенности лексической стороны речи у дошкольников в онто-

генезе и дизонтогенезе описаны в работах многих авторов (Г. В. Чирки-

ной, Р. И. Лалаевой, Н. С. Жуковой, Н. В. Серебряковой и др.). 

На современном этапе лингвистических исследований предика-

тивная лексика занимает ведущее место в системе языка. Это обуслов-

лено непосредственным участием ее единиц в формировании высказы-

ваний различной длины. Выделяют различные научные концепции о 

многообразии форм и значений предиката, классификации предикатив-

ной лексики (Ю. Д. Апресян, Л. М. Васильев, А. А. Потебня). В лингви-

стике предикативная лексика с синтаксической позиции представлена 

предикатами, употреблёнными в виде различных частей речи. Именно 

предикату отводится главная роль в организации синтаксических еди-

ниц, которые являются основой последующей коммуникации. 
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К определению предикативности подходили с разных точек зрения – 

формально-грамматической (А. М. Пешковский, Д. Н. Овсяников-

Куликовский и др.), психологической (В. В. Виноградов, Ю. Д. Апре-

сян, Л. В. Щерба, А. А. Потебня и др.), логико-грамматической  

(Ф. И. Буслаев и др.). 

Первым дал определение предиката А. М. Пешковский.  

Предикат – термин логики и языкознания, обозначающий конститутив-

ный член суждения, то, что высказывается (отрицается или утверждает-

ся). Предикативностью, по словам автора, называется синтаксическая 

категория, определяющая функциональную специфику основной еди-

ницы синтаксиса – предложения. Наряду с номинацией и локацией, 

предикация рассматривалась автором как одна из основных функций 

языкового выражения [3]. 

По мнению советского и российского лингвиста Г. А. Золотовой, в 

морфологии предикат может быть выражен в виде различных частей 

речи, однако ядро предикативной лексики составляют глаголы. Автор 

говорит о том, что в синтаксисе предикат представляет собой сказуемое. 

Структурным членом предложения является глагол-сказуемое. Он обра-

зует смысловую связь с подлежащим. С семантической позиции преди-

кат сообщает о действии, качестве, состоянии и других признаках пред-

мета. 

В своих работах такие психологи, как Л. С. Выготский,  

А. А. Леонтьев подчёркивают, что овладение предикативной лексикой 

является феноменом психического состояния человека. Во многих пси-

холингвистических моделях (Н. И. Жинкин, Л. С. Цветкова, А. Р. Лурия 

и др.) лексическая организация речевого высказывания может рассмат-

риваться как сложное структурное образование, которое основано на 

слиянии актов предикации и номинации и связано с когнитивным раз-

витием ребенка. 

Обогащение глагольного словаря дошкольников имеет особое зна-

чение. Глагол обладает семантической емкостью, множеством парадиг-

матических связей, сложным содержанием и занимает центральное ме-

сто в структуре предложения. Сложности в овладении и активном ис-

пользовании вербальной лексики дошкольников с общим недоразвити-

ем речи III уровня связаны в основном с абстрактным значением глаго-
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лов, недостатками формирования предикативной функции речи, а также 

с широтой и неопределенностью их атрибуции. 

Ребенок с нарушениями речи не владеет близкими по смыслу гла-

голами (торопится – спешит, спит – дремлет), не знает названий различ-

ных действий, которые свойственны одному объекту (например: кра-

дется, ласкается, нападает, охотится (о кошке); грустит, радуется, рас-

страивается (о человеке)). Употребление глагола в переносном значении 

вызывает у детей значительные трудности (Дождь идет. Человек идёт. 

Часы идут). 

Отсутствие четких представлений о лексическом значении слова 

играют значимую роль в процессе грамматического оформления выска-

зывания. Многие глагольные формы заменяются детьми на близкие по 

значению («доехали – добрались»). В их ответах может не прослежи-

ваться устойчивое понимание различий между близкими по смыслу су-

ществительными и глаголами («машина – ехать»). 

Наиболее характерными являются лексические трудности, связан-

ные со знанием и называнием глаголов, выражающих уточненность 

действий (грызёт, откусывает, жуёт, лакает – все выражается словом 

«ест»), а также с называнием приставочных глаголов (подплыл, пере-

плыл, всплыл и т. д.). 

В заданиях на словообразование проявляется неполноценность и 

ограниченность лексических средств (например: «пришила юбку» – 

вместо «подшила», «шьет руку» – вместо «пришивает рукав»). Неуме-

ние использовать приёмы словообразования может привести к ограни-

ченной способности варьировать слова. Задача преобразования слова 

часто оказывается трудной для детей. Об этом свидетельствуют приме-

ры выделения однокоренных слов, которые показывают, что средства 

фонетического выражения значений и морфологический состав слов 

еще недостаточно изучены. 

Особенно заметны затруднения в словоизменении при выполне-

нии специальных заданий. Дети не всегда могут образовать множе-

ственное число глаголов от слов, данных в единственном числе, и 

наоборот (пишет – «пиши», «пишите» и др.). 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Г. Р. Шашкина в своих исследова-

ниях отмечают, что у детей с общим недоразвитием речи III уровня 

наблюдается расхождение в объеме активного и пассивного словаря. 



102 

 

Дети понимают значения многих слов. Объем их пассивного словаря 

достаточен, но употребление слов в речи затруднено [4; 5]. 

По мнению Г. В. Бабиной, в предикативном словаре дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи III уровня преобладают слова, которые 

обозначают ежедневные бытовые действия. 

Дети этого уровня речевого развития заменяют название действий 

близкими по ситуации и внешним признакам словами («подшивает» – 

«шьёт»). Дети смешивают в самостоятельной речи действия, которые 

правильно показывают на картинках. Из ряда предложенных действий 

они не понимают и не могут показать, как штопать, распарывать, пере-

летать, подпрыгивать и т. п. Много ошибок допускается при употребле-

нии приставочных глаголов [4]. 

У детей затруднена дифференциация глаголов близких по значе-

нию, т. е. наблюдается ограниченный речевой запас, поэтому в изме-

ненной ситуации происходит неточный отбор слов («моет – купает», 

«ставит – поставила», «ставит – кладет»). 

Некоторые знакомые детям слова все же недостаточно закрепля-

ются в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений они стараются их избегать. Такие, казалось бы, знакомые 

глаголы, как «поить» и «кормить», у многих детей зачастую недоста-

точно дифференцируются по значению. 

Также можно выделить ошибки, связанные с неразличением вида 

глаголов («выкупались, пока было тепло», вместо «купались»; «сели, 

пока не перестал дождь», вместо «сидели»). Реже встречается непра-

вильное согласование существительных и глаголов («девочки играла»; 

«мальчик рисуют»). 

Н. С. Жукова  [1] отмечает, что словарь не соответствует возрасту, 

дети вместо изъявительного наклонения используют императивно-

инфинитивные формы. Однако отмечаются и положительные сдвиги в 

развитии предикативного словаря. Правильно используются многие 

глагольные формы изъявительного наклонения, в том числе возвратной 

формы глагола. 

Исследования Е. Н. Дроздовой, А. В. Кротковой показывают, что у 

детей дошкольного возраста затруднено префиксальное образование 

глаголов. По мнению авторов, это связано с тем, что глагол имеет более 

отвлеченную семантику, чем существительные конкретного значения, а 
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семантическое различие его словообразовательных форм более слож-

ное: оно не опирается на конкретные образы предметов [2]. 

Таким образом, изучив различные источники литературы по про-

блеме особенностей предикативного словаря у детей с третьим уровнем 

общего недоразвития речи, можно отметить, что у детей наблюдается 

ограниченность активного предикативного словарного запаса, расхож-

дение активного и пассивного словаря. Преобладают слова, обозначаю-

щие действия, которые ребёнок ежедневно выполняет или наблюдает. 

Недоразвитие функции словоизменения и словообразования приводят к 

ошибкам использования разных форм глаголов и включения их в кон-

текст. Неумение детей дифференцировать некоторые действия приводят 

к заменам глаголов и использованию слов-действий более общего, не-

дифференцированного значения.  

В словаре детей с общим недоразвитием речи III уровня наблюда-

ется мало слов, обозначающих действия, что задерживает развитие пре-

дикативной функции речи у детей, на основе которой формируются 

умение изложить собственные мысли в развернутом высказывании и 

внутренняя речь. 
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Проблема формирования навыков речевого общения у детей с об-

щим недоразвитием речи в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных. В русле последних концепций школьного образования осо-

бое значение приобретает развитие у детей навыков положительного 

взаимодействия с окружающими как залога их благополучного разви-

тия. Речевое общение, согласно взглядам отечественных психологов 

 (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина,  

В. С. Мухина, С. Л. Рубинштейн, А. Г. Рузская, Е. О. Смирнова,  

Д. Б. Эльконин и др.), выступает одним из основных условий развития 

ребенка, важнейшим фактором формирования его личности и, наконец, 

ведущим видом человеческой деятельности, направленной на познание 

и оценку себя через посредство других людей. 

Ограниченность и недостаточность речевого общения с окружаю-

щими служит первой причиной дисгармонии психического и интеллек-

туального развития ребенка. У детей с ОНР  III  уровня идет задержка 

речевого развития, снижается умственная активность. Поэтому необхо-

димо формировать у детей навыки общения. Речевое общение ребенка с 

ОНР третьего уровня связано со сложностью уровня развития коммуни-

кации. Даже когда школьник правильно произносит речь, выясняется, 

что ему самому не хватает четкого звучания речи.   Таким образом, уро-

вень сформированности общения ребенка с общим недоразвитием речи 

во многом определяется уровнем развития его речи. 

В концепции выдающегося русского психолога Л. С. Выготского 

речевое общение является «единицей» психики: общение генетически 
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предшествует высшим психическим процессам, структурно их опреде-

ляет, является их универсальным компонентом в том смысле, что пси-

хические процессы всегда явно или неявно включены в общение.  

Л. С. Выготский считал, что развитие детской психики происходит в 

процессе общения  [1]. 

Следует выделить, что Н. А. Зимина характеризовала речевое об-

щение, как сложный многомерный процесс установления и развития 

контактов между людьми и группами, порожденный потребностями 

совместной деятельности и включающий как минимум три различных 

процесса: общение, взаимодействие и социальное восприятие [5]. 

Характеризуя речевое общение, советский педагог и ученый-

психолог И. А. Зимняя указывает, что это активный, целенаправленный, 

мотивированный, объективный процесс получения или передачи мыс-

лей, сформированных и сформулированных с помощью языка, направ-

ленный на удовлетворение коммуникативных и когнитивных потребно-

стей человека в процессе общения [2]. 

Исследования Л. С. Волковой показывaют, что речь детей с ОНР  

III  уровня  маловыразительная, тихая, невнятная и не всегда понятная 

окружающим. Понимание чужой речи в норме [3]. 

По мнению Л. В. Лопатиной, у детей с нарушениями речи звуко-

произношение затруднено ротацизмом и парасигматизмом свистящих. 

Школьники с ОНР третьего уровня произносят почти все изолирован-

ные звуки верно. Отмечается упрощение и пропуск слогов. Словарь 

средний, пассивный преобладает над активным. Сложность подбора си-

нонимов, описания предметов, запутанных предлогов. В речи исполь-

зуют простые фразы и предложения из 3–4 слов, есть многочисленные 

погрешности в словообразовании и согласованности [4]. 

Анализ речевых высказываний детей с третьим уровнем ОНР по-

казывает, что их выразительная речь не соответствует возрастной нор-

ме. Это наиболее очевидно, когда сформирована грамматическая струк-

тура, связная речь и активная лексика. Дети с ОНР третьего уровня не 

могут назвать несколько слов по картинкам, хотя эти слова есть в их 

пассивном словарном запасе  (ступеньки, обложка, страница, форточка). 

Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное 

употребление слов в речевом контексте. Не зная названий многих ча-

стей предметов, дети заменяют их названием самого предмета (вместо 
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«дом» – «стена»), действия (вместо «гулять» – «одежда»), они также за-

меняют слова, близкие по ситуации и внешним признакам (вместо «рас-

крашивает» – «пишет»). 

Изучив большой спектр литературы по этой теме, мы пришли к 

выводу, что речевое общение включает в себя следующие коммуника-

тивные навыки и умения: развитая связная речь, умение словесно выра-

жать свои мысли; умение распознавать невербальные сигналы (жесты, 

мимику, позы); умение правильно читать и интерпретировать эмоцио-

нальное состояние собеседника; умение конструктивно реагировать на 

действия и слова других людей как сверстников, так и более молодых, а 

также взрослых; контроль над своим поведением и речью; умение слу-

шать и слышать; умение действовать в коллективе. 

В процессе обследования у учащихся отмечалось стремление к 

контактам с окружающими людьми, отстаивание своего мнения, однако 

потенциал их склонностей, инициативность были недостаточно устой-

чивы. Ученики не всегда различали эмоциональное состояние сверстни-

ков, редко  проявляли инициативу в общении. Имели неудовлетвори-

тельные знания о социально приемлемых действиях в ситуациях обще-

ния, нечеткие представления об общепринятых нормах и способах вы-

ражения отношения со  взрослыми и сверстниками. 

В лексике детей с ОНР III уровня мало обобщающих понятий, по-

чти нет антонимов и мало синонимов. Это приводит к частым наруше-

ниям лексической несовместимости. 

При пересказе дети с общим недоразвитием речи III уровня допус-

кают ошибки в передаче логической последовательности событий, про-

пускают отдельные фрагменты, «теряют» главных персонажей. 

В речевом общении присутствуют пять компонентов: ситуация 

общения, отправитель речи, получатель речи, условия протекания рече-

вого действия и речевое сообщение. 

Признаками речевого общения являются: 1) наличие партнеров по 

общению; 2) наличие мотива как побуждения к общению (в учебном 

процессе основным мотивом является мотив обучения, стремление как 

можно лучше овладеть предметом); 3) наличие коммуникативной ситу-

ации. 

Таким образом, проблема развития речевого общения издавна 

волновала воспитателей, учителей, методистов, исследователей, кото-
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рые придавали ей большое значение. Ученые связывают обучение рус-

скому языку с развитием умственной деятельности ребенка, а также с 

развитием памяти, эмоций и воображения. В работе с дошкольниками 

по развитию речи большая роль отводится методам ознакомления со 

значением слова, составления рассказов, с построением разных типов 

предложений, а также специальной тренировки по построению связных 

высказываний. 
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ности и уровень сформированности фонематических процессов у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня, а 

также проведен анализ научной литературы. 
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Современная статистика указывает на тенденцию роста количе-

ства детей дошкольного возраста с фонематическими расстройствами 

речи. Отсюда, как результат, появляются проблемы в коммуникации, 

неадаптивное поведение, изменение в индивидуальном развитии детей. 

Для детей, имеющих общее недоразвитие речи III уровня, вопросы 

формирования фонематических процессов приобретают особую акту-

альность. Это, с одной стороны, связано с тем, что уровень сформиро-

ванности фонематических процессов играет значительную роль для 

дальнейшей успешности обучения в школе детей старшего дошкольно-

го возраста, а с другой стороны, особенности развития речи и психики 

детей с общим недоразвитием речи ограничивают возможность разви-

тия данного вида процессов без специального обучения. 

Роза Евгеньевна Левина к общему недоразвитию речи относит 

разнообразные сложные речевые расстройства, при которых нарушается 

формирование абсолютно всех компонентов речевой системы, это зна-

чит, что при ОНР III уровня нарушается смысловая и звуковая сторона 

речи при сохранном слухе и иннервации [1]. 

Характерные черты фонематических процессов у ребенка с OНР в 

первый раз были представлены в работах Р. Е. Левиной, которая доказа-

ла, что для ребенка с общим недоразвитием речи третьего уровня свой-
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ственно недифференцированное произнесение звуков, когда один звук 

замещает одновременно два или более звуков этой или же близкой фо-

нетической группы. В таком случае фонематическое недоразвитие ре-

бенка данной группы выражается в нарушении формирования процес-

сов различения фонем. При выполнении простых действий звукового 

анализа замечается недоразвитие фонематического восприятия (при 

узнавании звука, придумывании слова на заданный звук) [1]. 

Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи детей сде-

лала вывод о важности фонематического анализа структуры слова для 

полного усвоения звуковой стороны речи. Роза Евгеньевна Левина под-

черкивает, что нарушение фонематического восприятия может иметь 

вторичный характер: «Такое явление наблюдается при нарушении рече-

вых кинестезий, имеющих место при морфологических и двигательных 

поражениях органов речи» [1]. 

Следует отметить что восприятие звучаний у ребенка с ОНР отли-

чается незаконченностью процессов развития восприятия фонем, кото-

рые отличаются тонкими акустико-артикуляционными свойствами. Со-

стояние фонематического формирования ребенка оказывает большое 

влияние на овладение звуковым анализом. В устной речи недифферен-

цированность фонем ведет к смешению и заменам. Согласно акустико-

артикуляционному однообразию смешиваются, как правило, следую-

щие фонемы: 

1) парные звонкие и глухие согласные; 

2) лабиализованные гласные, сонорные; 

3) свистящие, шипящие; 

4) аффрикаты смешиваются как между собой, так и с любым из 

своих компонентов.  

Подобное состояние формирования звуковой стороны речи пре-

пятствует овладению навыками анализа и синтеза звукового состава 

фразы и зачастую приводит к вторичному дефекту, патологиям чтения и 

письма. 

Овладение фонематической организации языка совершается в 

близкой взаимосвязи двух ключевых процессов: восприятия фонем и их 

воспроизведения. М. Ф. Фомичева акцентирует внимание  на том, что 

восприятие и воспроизводство звуков родного языка – это слаженная 

деятельность речеслухового и речедвигательного анализаторов, где хо-

рошо сформированный фонематический слух дает возможность сфор-
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мировать отчетливую дикцию – подвижность и тонкую дифференциро-

ванную работу артикуляционных органов, которые обеспечивают пра-

вильное произношение любого звука [2]. 

В работах Р. И. Лалаевой и Н. В. Серебряковой говорится о том, 

что у детей с ОНР наблюдается недоразвитие фонематических процес-

сов. Их нечеткая речь не дает возможности для формирования четкого 

слухового восприятия и контроля. Это еще более усугубляет нарушение 

фонематического анализа структуры слова, так как неразличение соб-

ственного неправильного произношения и произношения окружающих 

затормаживает процесс фонематического восприятия речи в целом [3]. 

По мнению Т. А. Ткаченко, в случае нарушения фонематической 

стороны речи у детей с общим недоразвития речи, выявляется несколь-

ко состояний. 

Во-первых, недостаточное различение и затруднение в анализе 

только нарушенных в произношении звуков (наиболее легкая степень 

недоразвития). 

Во-вторых, нарушение звукового анализа, недостаточное различе-

ние большого количества звуков, относимых к разным фонетическим 

группам при сформированной их артикуляции в устной речи. 

В-третьих, трудность дифференциации звуков в слове, неспособ-

ность выделить их из состава слова и определить последовательность 

(тяжелая степень недоразвития). 

Отмеченные ошибки оцениваются по-разному: одни касаются 

только оттенка фонем и не нарушают значения выражения, прочие ве-

дут к смешению фонем, к их неразличению. Последние –  наиболее гру-

бые, так как усложняют понимание высказывания [4]. 

Исследование психолого-педагогической литературы позволило 

обнаружить тот факт, что особенности фонематического анализа и син-

теза у ребенка с общим недоразвитием речи заключаются в следующем: 

способность выделять и вычленять звук зависит от положения его в 

слове, а также от произносительных отличительных черт звукового ря-

да; нарушенное звукопроизношение оказывает большое влияние на раз-

витие функций фонематического анализа и синтеза, также препятствует 

овладению основами грамоты. 

Л. Ф. Спирова считает, что недостаточная сформированность фо-

нематического восприятия у детей с ОНР с наибольшей отчётливостью 

выражается в следующем: 



111 

 

а) нет четкого различения на слух фонем в собственной и чужой 

речи; 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа 

и синтеза; 

в) трудности при анализе звукового состава речи [5]. 

Подводя итоги, можно сделать выводы, что многие ученые счита-

ют, что недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия 

приводит к тому, что у детей самостоятельно не формируется готов-

ность к звуковому анализу и синтезу слов, что впоследствии не позво-

ляет им успешно овладеть грамотой в школе без помощи логопеда. 

Следовательно, увеличение уровня фонематического восприятия у 

дошкольников с общим недоразвитием речи подразумевает своевре-

менное обнаружение, предупреждение и по возможности предотвраще-

ние имеющихся у них речевых патологий. Развитие фонематических 

представлений, фонематического восприятия, а также способностей 

звукового анализа и синтеза считается важной задачей речевого разви-

тия старших дошкольников, так как дает возможность сформировать 

требуемые предпосылки, с целью обучения ребенка грамоте и помогает 

предотвратить вероятные нарушения при формировании в последую-

щем письменной речи, что обеспечивает взаимосвязь с последующей 

ступенькой системы образования в соответствии с ФГОС ДО. 
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В последнее время вопросы формирования фонематических про-

цессов, а именно фонематического слуха, у детей  с ОРН III уровня с 

точки зрения нейропсихологии становятся всё более актуальными. 

Недостаток в развитии фонематического слуха и восприятия все-

гда приводит к тому, что у детей никогда самостоятельно не формиру-

ется готовность к звуковому синтезу и анализу слов, что в дальнейшем 

не может позволить им успешно овладеть грамотой в школе без помощи 

логопеда. 

Для того, чтобы дошкольник овладел речью, необходимо, чтобы 

были сохранны: умственные способности, слух, психическая актив-

ность, полноценное речевое окружение и потребность в речевом обще-

нии. Отсутствие хотя бы одного из этих механизмов может привести к 

различным речевым расстройствам. 

В своих работах Е. Л. Черкасова, А. Р. Лурия, Л. А. Головчиц пи-

сали о том, что недостаточная сформированность слухового восприятия 

занимает одно из первых мест среди причин, которые приводят к рече-

вым нарушениям [1]. 

Можно также отметить, что наиболее разнообразные отклонения в 

развитии слухового восприятия отмечаются при ОНР, под которым 
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трактуется нарушение формирования всех компонентов в речевой си-

стеме, имеющих отношение к ее смысловой и звуковой стороне. При 

общем недоразвитии речи происходит нарушение фонематических про-

цессов, формирования звукопроизносительной стороны речи, лексики, 

грамматики и связной речи. Ученые нашли связь между речевыми рас-

стройствами и незрелостью нейрофизиологических механизмов, а также 

недостаточной сформированностью когнитивных функций, нарушения-

ми развития познавательных процессов и недостатками эмоционального 

психомоторного и социального развития детей. 

Среди основных причин нарушения высших психических функ-

ций, особенно зрительного и слухового гнозиса, а следовательно и про-

странственной организации восприятия речи у детей, В. М. Шкловский, 

Р. И.  Мачинская, И. П. Лукашевич подчеркивают в своих работах тот 

факт, что это связано с нарушениями кровоснабжения при родовых 

осложнениях и на нейрофизиологическом уровне проявляется в локаль-

ных изменениях электрической активности правого полушария голов-

ного мозга [3]. 

Исследования нейрофизиологических механизмов организации 

речевой деятельности у детей с различными речевыми расстройствами, 

проведенные М. Н. Фишман, говорят о преимущественном поражении у 

них структур левого полушария с вовлечением структур правого полу-

шария, о наличии несоответствия уровня электрической активности 

возрастным нормативам. При этом подчеркивается, что у детей до-

школьного возраста зеркальные очаги выявляются в симметричных от-

делах правого полушария [5]. 

По мнению автора, психолога и доктора педагогических наук Бо-

риса Герасимовича Ананьева, слуховой анализатор реализовывает ана-

лиз и синтез звуков как каждым полушарием в отдельности, так и сов-

местно. Самостоятельная работа каждого полушария по определению 

силы, высоты, источника звучания возможна лишь в привычных усло-

виях, а в новых условиях, чтобы различать фонемы по всем параметрам, 

необходима совместная работа обоих полушарий. У детей с недоразви-

тием речи нарушается формирование функциональной специализации 

полушарий головного мозга, а деятельность правого полушария уже на 

ранних этапах развития характеризуется ослабленной сенсорно-

перцептивной связью. 
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Многие исследователи, а именно Т. Б. Филичева, М. Е. Хватцев,  

Р. Е. Левина, устанавливают недостаточную сформированность слухо-

вого восприятия у детей с недоразвитием речи, уделяя при этом особое 

внимание одному из компонентов слухового восприятия – фонематиче-

скому. 

Такие авторы, как Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Г. В. Чиркина,  

Т. Б. Филичева отмечают, что фонематическое восприятие у детей с 

общим недоразвитием речи формируется поэтапно. Выделяют 5 этапов 

развития фонематического восприятия. 

1-й этап характеризуется тем, что ребёнок не понимает обращен-

ной речи, то есть у детей наблюдается полное отсутствие дифференциа-

ции фонем родного языка. 

2-й этап подразумевает возможность различения акустически от-

даленных фонем, в то время как акустически близких различить невоз-

можно. При этом ребенок воспринимает речь по-другому, нежели 

взрослый, что во многом связано с его собственным неправильным про-

изношением. 

3-этап отличается тем, что ребенок начинает «слышать» звуки в 

соответствии с их семантическими особенностями. Тем не менее к 

предмету относится не только правильно произнесенное, но и непра-

вильно произнесенное слово. В то же время Роза Евгеньевна Левина 

наблюдает сосуществование на этом этапе «прежнего косноязычия» и 

формирующегося нового произношения. 

4-й этап предполагает, что при восприятии речи у ребенка доми-

нируют новые образцы, его собственное произношение почти стандарт-

но, однако фонематическая дифференциация недостаточно устойчива. 

Это становится очевидным при попытке воспроизвести незнакомые ли-

бо малочастотные слова. 

5-й этап связан с завершением развития процессов фонематиче-

ского восприятия, когда и экспрессивная, и импрессивная речь фонема-

тически корректны. Немаловажным признаком перехода у этой высшей 

ступени фонематического развития является то, что ребенок уже 

успешно различает правильное и ошибочное произношение. 

В работах И. П. Ляминой, Ю. В. Микляевой,  А. Е. Алексеевой  

рассматривается проблема состояния слухового восприятия детей с об-

щим недоразвитием речи. Авторы говорят о том, что у дошкольников с 
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общим недоразвитием отсутствует фонематичесий слух, языковой ана-

лиз, недостаточная сенсорно-перцептивная активность, чувство ритма, 

низкие показатели развития слуховых функций (речевого и неречевого 

слуха). 

В ходе исследования Любови Израилевны Переслени, Татьяны 

Анатольевны Фотековой о слуховом восприятии у дошкольников с 

ОНР, были выявлены трудности раздражений неречевых стимулов, ко-

торые заключаются в нарушении слухового внимания, дифференциро-

ванного восприятия бытовых шумов, отсутствии слуховых предметных 

образов, звуков речи, правильного анализа ритмических структур. Вы-

полнение заданий на восприятие и воспроизведение ритма детьми с об-

щим недоразвитием речи говорит о трудностях слухового анализа рит-

мических структур. 

Т. Б. Филичева, Е. М. Мастюкова, Н. С. Жукова и др. отмечают, 

что  дети с ОНР испытывают специфические трудности в различении 

тонких дифференцированных признаков фонем, которые влияют на весь 

ход развития звуковой стороны речи. Такие речевые дефекты детей, как 

употребление диффузных фонем неустойчивой артикуляции, искажение 

звуков, правильно произносимых вне речи в изолированном положении, 

многочисленные замены и смешения при относительно сформирован-

ных строении и функции артикуляционного аппарата, свидетельствуют 

о первичном недостаточном формировании фонематического восприя-

тия [2]. Одни дети могут различать на слух фонемы, которые не проти-

вопоставляются в произношении, а другие не различают те фонемы, ко-

торые дифференцируются в произношении. 

Но тем не менее здесь есть определенная пропорциональность: 

чем большее число звуков дифференцируется в произношении, тем 

успешнее различаются фонемы на слух. И чем меньше имеется «опор» в 

произношении, тем хуже условия для формирования фонематических 

образов. 

Елена Леонидовна Черкасова отмечает, что недостаточная сфор-

мированность фонематического восприятия у детей с общим недоразви-

тием речи проявляется в недостаточном различении звуков, сходных по 

акустическим и артикуляционным характеристикам. Звукопроизноше-

ние этих детей характеризуется, в первую очередь, заменами звуков (в 

основном – свистящих, шипящих и сонорных [Л], [Р], [Р']). У некоторых 
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детей искажено произношение свистящих, шипящих и сонорных зву-

ков: шипящий или межзубный сигматизм, велярный, увулярный или 

одноударный ротацизм [4]. 

При наличии большого количества неверно произносимых звуков, 

у дошкольников с ОНР нарушается воспроизведение многосложных 

слов со стечением согласных. Детям трудно различать на слух оппози-

ционные группы фонем, произносимых не только дефектно, но и пра-

вильно, выявляется недостаточная подготовленность к элементарным 

формам звукового анализа и синтеза: ребенок не выделяет звук на фоне 

слова, не может определить последовательность звуков в простых сло-

вах. 

Большое внимание Елена Леонидовна Черкасова уделяет детям с 

первичными речевыми нарушениями, которые сочетаются с незначи-

тельным снижением физического слуха. В своих исследованиях автор 

выявила значительную распространенность (до 29 %) легких нарушений 

слуха у дошкольников с общим недоразвитием речи, показала влияние 

минимальных нарушений слуха на возникновение речевых дефектов, 

рассматривала организацию своевременной медицинской, логопедиче-

ской и психолого-педагогической помощи детям со снижением слуха 

[4]. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при более сложных 

формах детской речевой патологии: алалии, ринолалии, дизартрии. 

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что хорошая 

речь является важнейшим условием для всестороннего полноценного 

развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окру-

жающего мира, более полноценные отношения с взрослыми и сверстни-

ками, и тем активнее осуществляется его психическое развитие. 

Анализируя влияние особенностей слухового восприятия на рече-

вую функцию детей, мы рассматриваем нарушения слухового восприя-

тия при сохранном интеллекте и нормальном физическом слухе в струк-

туре различных речевых дефектов. 

Важно подчеркнуть, что слуховое восприятие является одной из 

самых важных задач, стоящих перед логопедом, в работе с детьми. 

Нормальное развитие фонематического восприятия имеет большое зна-

чение для процесса становления и развития речи: на его основе дети 
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учатся различать фразы в речи других людей, понимать смысл слова, 

различать слова-паронимы, соотносить их с конкретными предметами, 

действиями и явлениями. Работа по развитию фонематического воспри-

ятия имеет большое значение для усвоения правильного звукопроизно-

шения и для дальнейшего успешного обучения детей в школе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методики изучения диалогической 

формы речи, проанализированы различные источники, а также представлен 

компонентный состав изучаемого явления. 

Ключевые слова: диалог, общее недоразвитие речи, речевая патоло-

гия. 

 

В связи с увеличением числа детей с речевой патологией в насто-

ящее время остается актуальной проблема развития диалогической речи 

у детей с общим недоразвитием речи, а, как мы знаем, речь является 

неотъемлемо важной частью нашей жизни. Поэтому крайне важно осу-

ществлять поиск наиболее эффективных методик и приемов диагности-

ки данного явления. 

Для всестороннего изучения диалогической речи нами был выде-

лен компонентный состав автора В. А. Дубовской [2; 4]. Компонентный 

состав диалогической речи включает в себя: коммуникативный, языко-

вой, когнитивный компоненты. 

Рассмотрим параметры данных компонентов. Коммуникативный 

компонент включает в себя такие параметры, как умение вступать в 

диалог, умение поддерживать диалогическое общение и умение завер-

шать диалог. Следующий компонент – это языковой. Он представлен 

параметрами: связность, цельность развернутого высказывания и лекси-

ко-грамматическое оформление. И последний компонент диалогической 

речи – когнитивный, он включает в себя высшие психические функции, 

а именно: память, внимание, мышление. 

Для того, чтобы мы имели возможность изучения диалогической 

речи старших дошкольников с общим недоразвитием речи, целесооб-

разно каждый компонент изучить в отдельности, чтобы иметь полно-

ценную картину развития диалогической речи того или иного ребенка. 
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С целью правильного построения коррекционной работы, направ-

ленной на развитие всех компонентов диалогической формы речи у де-

тей дошкольного возраста с речевой патологией, необходимо выявить 

уровень речевого развития ребенка на данный момент. Результаты диа-

гностического обследования дадут педагогу общую, предварительную 

картину речевого развития детей и помогут наметить конкретные мето-

ды индивидуальной работы с каждым ребенком. 

Коммуникативный компонент диалогической речи изучается в 

рамках нашего исследования по трем параметрам. 

Первый параметр «Умение вступать в диалог». На наш взгляд, 

для исследования данного параметра эффективно использовать методи-

ку О. В. Дыбиной «Интервью». 

Методика проводится с подгруппой детей. Одному ребенку пред-

лагается взять на себя роль корреспондента и выяснить у жителей горо-

да «Детсадия» – остальных ребят, как они живут в своем городке, чем 

занимаются; взять «интервью» у кого-либо из детей группы и взрослого 

сотрудника детского сада. Далее педагог предлагает детям поиграть в 

игру «Радио»: корреспондент должен сделать сообщение для жителей 

города в рубрике «Новости». 

Благодаря этой методике мы можем выявить уровень сформиро-

ванности параметра «Умение вступать в диалог», а именно его специ-

фику. Данная методика показывает, как дети вступают в диалог: актив-

но, пассивно; инициативны ли в общении, как часто отвлекаются, какую 

проявляют речевую активность; присутствует ли наличие пауз и инте-

реса к беседе. 

При исследовании параметра «Умение поддерживать диалогиче-

ское общение» коммуникативного компонента целесообразно исполь-

зовать методику автора И. А. Бизиковой «Методика изучения умений 

вести диалог». 

Оценка осуществляется в процессе наблюдения за речью ребенка в 

повседневном общении, самостоятельной игровой деятельности детей. 

Данная методика позволяет продиагностировать умение ребенка 

поддерживать диалог. Вместе с тем, используя данную методику в сво-

ей работе, мы можем исследовать то, как ребенок умеет задавать вопро-

сы, умеет ли отвечать на вопросы в соответствии с темой и ситуацией 

общения, его умение сообщать собеседникам свое мнение, умение вы-
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ражать просьбы, советы, предложения; умение сообщать о своих чув-

ствах, делиться новостями; умение вести диалог в соответствии с пра-

вилами речевого этикета. 

Методика «Диагностика способностей детей к партнерскому диа-

логу» А. М. Щетининой позволит нам изучить третий параметр комму-

никативного компонента «Умение завершать диалог» [1]. 

В данной методике изучаются такие критерии: способность слу-

шать партнера, способность договариваться с партнером, способность к 

эмоционально-экспрессивной пристройке, т. е. заражение чувствами 

партнера, эмоциональная настройка на его состояние, чувствительность 

к изменению состояний и переживаний партнера по общению и взаимо-

действию, умение знать, когда можно прекратить беседу, когда беседа 

потеряла актуальность, и непосредственно осуществлять завершение 

диалога. 

Следующий компонент диалогической речи – языковой. В этом 

компоненте нам необходимо изучить связное развёрнутое высказыва-

ние, поскольку это и есть основная единица речи. Связное развернутое 

высказывание представлено следующими параметрами: цельность, 

связность, лексико-грамматическое оформление. 

Для диагностики первого параметра – цельности высказывания 

используем методику В. К. Воробьевой: составление рассказа с опорой 

на наглядность после предварительной отработки содержания в процес-

се диалога, с опорой на серию сюжетных картинок. Материалом иссле-

дования служит серия сюжетных картинок «Мальчик и ласточка» [3]. 

После отработки содержания картинок с помощью вопросов ре-

бенку необходимо составить рассказ «Мальчик и ласточка». В случае 

длительных пауз повторяется вопрос к картинке, показывается картин-

ка, по которой надо рассказать. 

Эта методика позволит нам оценить в рассказе: соответствие его 

изображаемой ситуации; целостности: наличия всех смысловых звеньев, 

правильной их последовательности; характера языкового оформления: 

грамматической правильности предложений, наличия связующих эле-

ментов между предложениями. 

Определяется уровень смысловой целостности и связности (язы-

кового оформления), а также способа выполнения задания. 
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Следующий параметр – связность высказывания. Для изучения 

этого параметра эффективно использование психолингвистического ме-

тода исследования речи детей (Л. В. Яссман). 

Составление предложения по сюжетной картинке. Посмотреть на 

картинку и составить предложение. В каждом варианте задания предла-

гается до пяти предложений. В тех случаях, когда с заданием составить 

предложение из слов ребенок не справляется, ему предлагается тот же 

набор, но с опорой на картинку. Если обследуемый снова не справляет-

ся с заданием, предлагается составить предложение просто по сюжет-

ной картинке. 

С помощью описанной методики мы можем выяснить, насколько 

слова в предложении связаны между собой. 

Для изучения третьего параметра – лексико-грамматического 

оформления высказывания используем методику составления расска-

за по серии сюжетных картинок Т. А. Фотековой. 

Ребенку предлагается 5 картинок, ему нужно расположить их по 

порядку и составить рассказ. На основании составленного ребенком 

рассказа мы можем проанализировать отдельные высказывания на 

предмет лексико-грамматического оформления. 

Методика позволяет нам выявить: включает ли рассказ граммати-

ческие и лексические ошибки, использует ли ребенок адекватные лек-

сические средства, наблюдаются ли нарушения лексических и грамма-

тических норм, присутствует ли стереотипность в использовании лек-

сических средств. 

Следующий компонент диалогической речи, который необходимо 

изучить, – когнитивный. Он представлен высшими психическими 

функциями: памятью, мышлением, вниманием. 

Поскольку мы изучаем каждый параметр в аспекте речи, то обсле-

довать мы будем словесно-логическое мышление, речеслуховую память 

и внимание. Первый параметр – мышление. 

Словесно-логическое мышление мы будем исследовать при помо-

щи методики Т. А. Ткаченко [5]. В данной методике каждому ребенку 

необходимо ответить на вопросы. 

1 Кто больше: лошадь или собака? 

2 Утром люди завтракают, а вечером? 

3 Днем на улице светло, а ночью? 
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4 Небо голубое, а трава? 

5 Груша, сливы, яблоки – что это? 

6 Москва, Санкт-Петербург, Казань – это? 

7 Маленькая корова – это теленок, маленькая собака – это…, ма-

ленькая овечка – это…? 

8 На кого похожа собака – на кошку или на курицу? 

9 Что такое футбол, теннис, баскетбол? 

10 Какие ты знаешь виды транспорта? 

Ребенок должен давать развернутый ответ на вопрос: «Утром лю-

ди завтракают, а вечером ужинают», – и т. д. 

Данная методика позволит нам не только определить уровень раз-

вития словесно-логического мышления ребенка, но и выявить уровень 

словарного запаса, проверить правильность составления предложений. 

Второй параметр когнитивного компонента – внимание. Исполь-

зуем методику О. Н. Кравц для обследования речеслухового внимания. 

Ребенку предлагается внимательно слушать каждое задание, но выпол-

нять только тогда, когда он услышит слово «просьба».  

 Просьба: подними руки вверх. 

 Руки вниз. 

 Просьба: руки в стороны. 

 Руки вперед. 

 Присядь. 

 Просьба: встань. 

Методика показывает, насколько внимательно ребенок слышит 

речь окружающих и как он ее понимает.  

Третий параметр когнитивного компонента – память. Исследует-

ся по методике А. Р. Лурия «Запоминание 10 слов». Логопед читает 

10 слов, не связанных между собой по смыслу. Когда экспериментатор 

заканчивает чтение, дети должны повторить сразу же столько, сколько 

они запомнили. Повторять слова можно в любом порядке. Работа ведет-

ся индивидуально с каждым ребенком по очереди. Данная методика 

позволяет нам продиагностировать состояние речеслуховой памяти у 

дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня [3]. 

Таким образом, правильно подобранные методики позволят изу-

чить состояние каждого параметра компонентов диалогической формы 

речи, выявить причинно-следственные связи. Представленные методики 
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дополняют друг друга, что дает нам возможность всестороннего изуче-

ния диалогической формы речи дошкольников с общим недоразвитием 

речи третьего уровня. 
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Аннотация. В работе изучены теоретические основы развития просо-

дики у детей со стертой дизартрией. Рассмотрены особенности развития про-

содической стороны речи у детей со стертой дизартрией. Проанализированы 

методики изучения и формирования просодической стороны речи у детей со 

стертой дизартрией. 
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дошкольники, речевые нарушения, онтогенез, коммуникация. 

 

Актуальностью данного исследования обусловлена необходимо-

стью наибольшего преодоления недостатков речевого формирования у 

детей старшего дошкольного возраста с недоразвитием речи к началу 

школьного обучения. 

Обследования детей в массовых садах представили такие показа-

тели, что в старших и подготовительных к школе группах от сорока до 

шестидесяти процентов детей имеют патологии в речевом формирова-

нии. К более известным относится стертая форма дизартрии. 

Дизартрия, является сложным речевым дефектом, остается и в 

наше время злободневной проблемой в логопедии. Дизартрия усиленно 

изучается и обсуждается отечественными и зарубежными исследовате-

лями в клинической, логопедической, психологической и лингвистиче-

ской сферах; создаются разнообразные способы, приемы исследования 

этого нарушения и методы коррекционных занятий. 

Стертая дизартрия является речевой патологией, которая проявля-

ется в расстройствах фонетических и просодических составляющих ре-

чевой функциональной системы, которая возникает вследствие невыра-

женного микроорганического поражения головного мозга. 

По мнению Л. В. Лопатиной и Н. В. Серебряковой, в каком бы 

уровне выраженности и форме ни проявлялась бы дизартрия, главным 

дефектом представляется нарушение произношения звуков и просоди-

ческой стороны речи. 
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Ю. О. Филатова отмечает, что речь у детей с дизартрией нечеткая, 

вследствие этого малопонятная. При такой патологии может быть изме-

нен темп речи, который бывает ускоренным по типу тахилалии или (в 

большинстве) замедленным по типу брадилалии. Часто встречаются по-

переменно ускоренный и замедленный темп речи. 

У детей с дизартрией преобладают проблемы в нахождении и 

установлении логических ударений в слове и предложении, объедине-

нии верного определения с нужными паузами. У них преобладает бед-

ная интонационная выразительность, ритмическая несостоятельность 

речи при общении, двигательная дискоординация речевого аппарата. 

Формирование речевой деятельности и усвоение системы родного 

языка в онтогенезе в концепции «речевого онтогенеза» А. А. Леонтьева 

делят на ряд следующих друг за другом стадий или периодов [2]: 

 подготовительная стадия, продолжающаяся от рождения до одного 

года; 

 преддошкольная стадия, продолжающаяся от одного года до трех 

лет; 

 дошкольная стадия, продолжающаяся от трех до семи лет; 

 школьная стадия, продолжающаяся от семи до семнадцати лет. 

Клинические, психологические и логопедические исследования 

детей с дизартрией показывают, что такая категория детей очень разно-

родна с учетом двигательных, психических и речевых проблем. 

У детей c речевыми нарушениями могут наблюдаться легко выра-

женные парциальные двигательные расстройства, могут быть частич-

ные отклонения в гнозисe, праксисe. Наиболее ярко эти особенности 

выступают в сравнении с нормой [4]. 

Особенности речевого формирования детей-дошкольников с ди-

зартрией представляют, что им необходимо систематическое специаль-

ное обучение, которое направлено на преодоление недостатков звуко-

вой стороны речи, формирование лексического запаса и грамматическо-

го строя речи. 

Признаками стертой дизартрии являются нарушения звукопроиз-

ношений и просодической стороны речи, которые определены присут-

ствием неврологической микросимптоматики. 

В симптомах речи, наряду с нарушениями звукопроизношения и 

фонематического слуха, встречаются просодические проблемы: речь 
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однотонна, невыразительна, тембр часто низкий, голос тихий, темп речи 

медленный или учащенный. 

В трудах Е. М. Мастюковой, которые посвящены исследованию 

речи детей с дизартрией, отмечаются у данной категории детей наруше-

ния темпа речи, а также проблемы применения динамических, ритмиче-

ских и мелодических ударений [5]. 

Интонационная и выразительная окраска речи детей-дизартриков 

очень снижена. Изменен голос: он или тихий, или слишком громкий; не 

получаются модуляции по высоте, силе голоса. Нарушен тембр речи и 

возникает иногда назальный нюанс. Темп речи в большинстве случаев 

ускорен [1]. 

В большинстве исследований просодическая сторона речи детей-

дизартриков оценена как эмоционально невыраженная и однотонная. 

Четкость речи очень уменьшается при увеличении речевой нагрузки. 

Голос детей оценен такими характеристиками: низкий, немело-

дичный, глухой, сиплый, однотонный, подавленный, тусклый, драмати-

ческий, прерывистый, назализованный, слабо модулированный. Такие 

симптомы могут быть при стертой дизартрии в разнообразных системах 

и разнообразных уровнях выраженности. 

Исследования указывают на неоднородность и вариативность про-

блем просодики у детей дошкольного возраста со стертой дизартрией, с 

всеобщей несформированностью речи и фонетическими и фонематиче-

скими нарушениями. 

Г. А. Волкова представляет схему обследования детей с дизартри-

ей, в которой просодическая сторона речи обследуется в пункте общего 

звучания речи. Также вопрос об исследовании просодической стороны 

затрагивается в методиках Л. И. Беляковой, Н. Н. Волосковой, в данной 

методике авторами предлагаются варианты исследования по следую-

щим просодическим компонентам: голос, темп, мелодико-

интонационная сторона речи, разборчивость речи, анализируется уро-

вень речевого дыхания [3]. 

Для изучения просодической стороны речи детей дошкольного 

возраста с дизартрией можно использовать методику Е. Ф. Архиповой. 

Методика состоит из трех разделов, которые объединены в 12 серий. 

Целью первого раздела, который состоял из 3 серий заданий, явля-

лось исследование темпо-ритмических процессов: изучение восприятия 
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ритма; изучение воссоздания ритма; изучение темпо-ритмической сто-

роны речи. 

Целью второго раздела являлось исследование интонационной 

выразительности, которое складывалось из 6 серий заданий: изучение 

восприятия интонации; изучение воспроизведения интонации; изучение 

восприятия логического ударения; изучение воспроизведения логиче-

ского ударения; изучение восприятия тембрового голоса; изучение вос-

произведения тембра голоса. 

Целью третьего раздела было исследование умений просодиче-

ской саморегуляции речи. Этот раздел состоял из 2 серий заданий: диа-

гностика речевого дыхания; диагностирование состояния слухового са-

моконтроля. 

Анализируя данные диагностические методики нами было выяв-

лено, что одной из самых подробных является методика обследования 

Е. Ф. Архиповой, так как именно в ней подробно описано изучение 

практически всех просодических компонентов с описанием заданий и 

видами оценки. 

Кроме отдельных методик для диагностики уровня сформирован-

ности просодической стороны речи у различных авторов данный раздел 

представлен в составе речевых карт. Так, например, в логопедической 

карте Е. Д. Дмитровой по обследованию дизартрии присутствует раз-

дел, который исследует особенности просодии: степень разборчивости 

речи, темп речи, ритм, характеристика дыхания, характеристика голоса 

[4]. 

Ранняя логопедическая диагностика и стимуляция речевого разви-

тия играет важную роль в своевременном распознавании и исправлении 

отклонений речевого развития. Для изучения просодической стороны 

речи у детей раннего возраста необходимо использовать специальные 

приемы обследования и дифференциальной диагностики, определив ве-

дущие критерии оценки. 

Выявив основные просодические нарушения у детей старшего 

дошкольного возраста с дизартрией, педагогу необходимо выстроить 

индивидуальные маршруты преодоления данных сложностей у детей с 

дизартрией. 

Авторы, исследуя особенности данных нарушений, разрабатывают 

различные способы и пути их преодоления. 
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При формировании просодической стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста с дизартрией важна работа над интонацией, вы-

сотой, силой голоса, тембром, ритмом, громкостью голоса. Необходимо 

проводить работу над развитием всех компонентов просодической сто-

роны речи. 

Таким образом, в настоящее время существует множество диагно-

стических методик изучения уровня сформированности просодической 

стороны речи у детей с дизартрией, а также методов и способов преодо-

ления данных нарушений у детей путем использования различных игр и 

упражнений. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема речевой патоло-

гии, влияющей на обучаемость детей. Готовность ребенка к школе определя-

ется уровнем его речевого развития. Низкий показатель сформированности 

речи ведет к нарушению чтения и письма. 

Ключевые слова: дошкольник, общее недоразвитие речи (ОНР), обу-

чение грамоте, готовность.  

 

В настоящее время предъявляются высокие требования к обуче-

нию в начальной школе, возникает ряд новых психолого-

педагогических трудностей, связанных с подготовкой детей к школе. 

Ребенку будет намного легче учиться, если он будет готов по всем па-

раметрам. Для старших дошкольников с недоразвитием речи решение 

этой проблемы имеет особое значение, так как оно связано с проблемой 

ранней социальной адаптации. 

Ученые (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова и 

др.) благодаря своим исследованиям подтвердили наличие прямой связи 

между уровнем развития речи ребенка и его способности к обучению 

грамоте [4]. Доказано, что обучение детей грамоте будет эффективным 

лишь тогда, когда у них сформировано познавательное, то есть осмыс-

ленное отношение к речи, также понимание звуковой структуры языка и 

владение его словарным составом. По мнению психологов и педагогов, 

детям очень важно научиться грамоте, компоненты которой являются 

важными в любой сознательной деятельности личности. Также отмеча-

ется, что для овладения грамотой необходимо хорошее состояние зри-

тельной и моторной функции, внимания, мышления, памяти, высокий 

уровень овладения речью и мыслительными операциями, а также пол-

ная работоспособность анализаторных систем.  

Таким образом, проблемой данного исследования стала целена-

правленная организация комплексного воздействие на детей старшего 
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дошкольного возраста, целью которой является формирование предпо-

сылок к обучению грамоте. 

На втором году жизни у ребёнка возникает устная речь. В 5–7 лет 

ребёнок начинает писать и читать. К этому времени все основные функ-

ции психики, составляющие основу обучения грамоте, либо ещё не за-

кончили своё развитие, либо его ещё не начинали. Поэтому процесс 

обучения проходит опираясь на ещё неразвитые психические процессы, 

а это значительно осложняет процесс изучения грамоты. Именно поэто-

му необходимо знать генез чтения и письма, а также их значение и роль 

в психической деятельности, их психологическую сущность и функции, 

необходимые для правильного методического подхода к обучению гра-

моте. 

Необходимо также рассмотреть особенности, накладываемые 

неполноценной речевой деятельностью на формирование аффективно-

волевой, сенсорной и интеллектуальной сферы. 

 Анализ данных, полученных при исследовании различных психи-

ческих функций у детей с ОНР третьего уровня (Л. И. Белякова,  

О. Н. Усанова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина), демонстрирует своеобра-

зие их психического развития. У данной категории детей наблюдается 

недостаточность таких видов восприятия, как слуховое, пространствен-

ное и зрительное. 

На основе обзора литературы по проблеме исследования, характе-

ристика особенностей речи детей с ОНР третьего уровня представлена в 

следующем: 

 фразовая речь – дополнена элементами лексико-грамматической 

и фонетико-фонематической недоразвитости; 

 активная речь – простые предложения, сложно составлять слож-

ные предложения; 

 понимание речи – ближе к норме; трудности в понимании изме-

нений слов, выражаемых приставками, суффиксами, в усвоении лекси-

ческих и грамматических структур, отражающих временные и про-

странственные связи; 

 словарный запас – используются все части языка, наличие суще-

ствительных и глаголов; слабо выраженное употребление глаголов, 

страдает словообразование; 
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 грамматический строй речи – точное употребление простых 

грамматических форм, отсутствие ошибок в изменении прилагательных 

и существительных в роде, числе, падеже; 

 звукопроизношение – есть замены, при которых звук в разных 

словах произносится по-разному, и замена звуковых групп более про-

стой артикуляцией; 

 слоговая структура слова – страдает звуковое наполнение слов, 

присутствуют ошибки и искажения; 

 фонематическое восприятие – фонематическое восприятие и 

слух развиты слабо; готовность к звуковому анализу и синтезу невоз-

можно сформировать в одиночку. 

Анализ ошибок и трудностей, с которыми сталкиваются дети с 

общим недоразвитием речи при овладении чтением показывает, что 

нарушение у детей чаще всего возникает из-за недоразвития всех ком-

понентов языка: фонетико-фонематического и лексико-

грамматического. 

У здоровых детей овладение звуковой системой языка происходит 

параллельно с развитием общей моторики и дифференцированных дви-

жений пальцев рук. М. М. Кольцова доказала, что при тренировке паль-

цев рук речь не только развивается активнее, но и становится более со-

вершенной [1]. 

Ребёнок должен уметь различать и слышать правильно и непра-

вильно произносимые звуки как в своей, так и в чужой речи, а также у 

ребёнка должен быть подготовлен к этому артикуляторный аппарат. Все 

это необходимо для правильного формирования звуковой речи у детей. 

Нарушение четкости артикулирования во время речи, невнятная в це-

лом речь дошкольников с ОНР третьего уровня не позволяет формиро-

ваться четкому слуховому восприятию. Многие дети очень часто не 

контролируют своё произношение. Старшие дошкольники с ОНР треть-

его уровня плохо выполняют задания и упражнения, связанные с диф-

ференциацией слов близких по звучанию, по подбору картинок на за-

данный звук, по узнаванию слогов. 

Согласно данным ряда авторов (А. Н. Корнева, М. З. Кудрявцева, 

 Г. А. Глинна, Т. А. Ткаченко), в среднем у старших дошкольников с 

ОНР третьего уровня готовность к обучению грамоте почти в два раза 

хуже, чем у нормально говорящих детей. Общее недоразвитие речи 
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проявляется в значительном отклонении от нормы формирования фоне-

матической, фонетико-фонематической систем, мелкой моторики, зри-

тельно-пространственной ориентации и чувства ритма [3].  

Обучение грамоте необходимо проводить в направлении общего 

развития речи у ребёнка. В занятиях должны обязательно отражаться 

родственные слова, многозначность слов, синонимы и антонимы и про-

чие языковые явления. При планировании работы необходимо учиты-

вать связь между различными видами занятий.  

Итак, успешное обучение детей чтению и письму может осу-

ществляться благодаря определенному уровню подготовленности, кото-

рый включает не только общепсихологическую и особую подготовку, 

но и формирование у детей интеллектуальнных, нравственных и физи-

ческих качеств. Поэтому для грамотности требуется высокий уровень 

общего развития детей, наличие учебного мотива, формирование учеб-

ных и речевых навыков. 
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На современном этапе развития дошкольного образования число 

детей, нуждающихся во взаимодействии с логопедом, постоянно увели-

чивается, а тяжесть речевых нарушений возрастает. Нарушение речево-

го общения в дошкольном возрасте не дает ребенку в полной мере ак-

тивно познавать окружающий мир. Трудности при коммуникации нега-

тивно сказываются и на эмоциональном состоянии дошкольника: дети 

становятся необщительными и замкнутыми. 

Нарушения процесса вербального взаимодействия детей дошколь-

ного возраста затрудняют их ориентацию в мире сверстников, взрослых 

и окружающей действительности. Это приводит к недоразвитию ком-

муникативных умений, что отражается на поведении ребенка, его ак-

тивности в процессе разных видов деятельности, а также наблюдается 

отклонение в развитии речевой функции. 

Такое отклонение в развитии ребенка, как общее недоразвитие ре-

чи (ОНР), предполагает нарушение формирования всех компонентов 

речевой системы. Незрелые психические функции и эмоциональная не-

стабильность указывают на нарушения акта общения, что, в свою оче-

редь, затрудняет коммуникацию, а иногда даже делает взаимодействие 

детей с другими людьми невозможным. 
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В настоящее время в психолого-педагогической науке отсутствует 

единый подход к пониманию коммуникативной компетентности вообще 

и коммуникативной компетентности дошкольников с ОНР в частности, 

поскольку, во-первых, имеющиеся подходы к ее решению затрагивают 

лишь некоторые аспекты коммуникативной компетентности; во-вторых, 

изучению и применению различных форм коммуникативной деятельно-

сти дошкольников с ОНР, которые подходят для большого количества 

ситуаций повседневного общения, до сих пор не уделяется должного 

внимания ни в науке, ни в практике. Следовательно, сама коммуника-

тивная компетентность дошкольников с ОНР в полном объеме не изуча-

ется. В особенности это касается вербальных составляющих коммуни-

кативной компетентности [2]. 

В последнее время термин «коммуникативная компетенция» стал 

наиболее употребительным. Данный термин предполагает способность 

субъекта проявлять интерес к общению, владеть конструктивными спо-

собами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, наличи-

ем умений соотносить средства языка с задачами и условиями общения, 

знание сведений о языке, проявление самостоятельности и независимо-

сти суждений в процессе разговора. 

Такие отечественные ученые, как Л. С. Выготский, Ж. И. Шиф,  

В. И. Лубовский,  сделали выводы о том, что нарушения речи оказыва-

ют влияние на формирование самосознания и самооценки, на содержа-

ние взаимоотношений ребенка с окружающими. Автор О. А. Слинько 

изучала развитие дошкольников с общим недоразвитием речи и отмети-

ла, что бедность в средствах общения может быть основанием неблаго-

приятных взаимоотношений в группе среди сверстников. 

Изучением специфики коммуникативной сферы и состояния игро-

вой деятельности у детей с общим недоразвитием речи занималась  

Л. Г. Соловьёва под руководством Г. В. Чиркиной. Она сделала вывод, 

что речевые и коммуникативные умения взаимообусловлены. Особен-

ности речевого развития детей явно препятствуют осуществлению пол-

ноценного общения, что проявляется в снижении потребности в обще-

нии, несформированности форм коммуникации (диалогическая и моно-

логическая речь), особенностях поведения (незаинтересованность в 

контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм). 



135 

 

Л. Г. Соловьева выделяет два типа нарушения коммуникативного 

общения со взрослым у детей с речевыми нарушениями. Нарушение 

коммуникативной компетенции по первому типу отличается: 

– неактивностью детей в ходе диалога, низким количеством ини-

циативных высказываний и неспособностью дать реактивную реплику, 

способную стимулировать собеседника к продолжению разговора, т. е. 

предпочтение невербальных и односложных ответов; 

– односторонним характером диалога, который поддерживается 

только за счет участия в нем взрослого; 

– неизменностью позиций в общении (взрослый – говорящий, ре-

бенок – слушающий); 

– особенностями поведения детей в ситуации общения: робостью, 

неуверенностью, скованностью. 

Вторая модель коммуникативной недостаточности характеризует-

ся: 

 – выраженной активностью детей в ходе беседы за счет появления 

большого количества инициативных высказываний и развернутого ха-

рактера реакций; 

– снижением внимания к словам собеседника, что обусловило не-

адекватность реакции и инициаций; 

– нарушением структуры диалога, определяемым отсутствием ре-

чевой выдержки, преждевременностью речевых реакций, склонностью 

перебивать собеседника; 

– возможностью смены позиций «говорящий – слушающий» за 

счет появления собственных инициаций; 

– особенностями поведения детей в ситуации общения: импуль-

сивностью, некоторой многословностью, суетливостью [5]. 

Г. В. Чиркиной дошкольники с общим недоразвитием речи были 

разделены на три группы в зависимости от уровня коммуникативных 

нарушений и степени переживания речевого дефекта. 

Дети первой группы не демонстрируют переживание речевого де-

фекта, они активно взаимодействуют со взрослыми и сверстниками, 

широко используют при этом невербальные средства общения, часто 

обращаются друг к другу с вопросами, комментирующими и побужда-

ющими высказываниями. 
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Дети второй группы не стремятся к общению, на вопросы стара-

ются отвечать односложно, избегают ситуаций, требующих использова-

ния речи, в игре прибегают к невербальным средствам общения, демон-

стрируют умеренные переживания дефекта. 

У детей третьей группы отмечается речевой негативизм, который 

выражается в отказе от общения, замкнутости, агрессивности, занижен-

ной самооценке. Дети избегают общения с взрослым и сверстниками, 

они редко являются инициаторами общения, предпочитают скорее 

вступить в общение с взрослым, чем со сверстником. Дети этой группы 

предпочитают действовать молча, часто не учитывая невербальный 

контекст ситуации. Могут создавать конфликтные ситуации, активно 

включаются в конфликты, возникшие между другими детьми. 

В. К. Воробьева, Г. С. Гуменная, Л. Ф. Спиров, Т. Б. Филичева,  

Л. Б. Халилова, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская отмечают, что для детей 

с ОНР характерным является несовершенство структурно семантиче-

ской организации контекстной речи. Дети испытывают трудности при 

программировании высказывания, синтезировании отдельных элемен-

тов в структурное целое, отборе языкового материала для той или иной 

цели. 

Исследователь Ю. Ф. Гаркуша подчеркивает, что у детей с ОНР 

нарушаются все формы общения межличностного взаимодействия, тор-

мозится развитие игровой деятельности, которая имеет ведущее значе-

ние в общем психическом развитии. У детей с речевым недоразвитием 

оказываются сниженными в разной степени потребность в общении со 

сверстниками и желание разворачивать совместную игру, а также уро-

вень самооценки речевого развития у таких детей по-разному влияет на 

процесс общения со сверстниками и взрослыми [1]. 

У детей с общим недоразвитием речи третьего уровня низкая ак-

тивность и инициативность в процессе коммуникации, наблюдаются 

особенности поведения (отсутствие заинтересованности в контакте, не-

умение ориентироваться в ситуации общения, негативизм). У дошколь-

ников имеются нарушения коммуникации, проявляющиеся в незрелости 

мотивационно-потребностной сферы; имеются трудности, связанные с 

комплексом речевых и когнитивных нарушений; преобладает ситуатив-

но-деловая форма общения со взрослыми, что не соответствует возраст-

ной норме [3]. 



137 

 

К особенностям коммуникативной компетенции детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР относятся: наличие развернутой фразовой 

речи с элементами недоразвития лексики, грамматики, фразеологии; ха-

рактерно неточное понимание и употребление обобщенных понятий, 

слов с абстрактно обобщённым значением; словарный запас ниже, чем у 

детей без речевой патологии; трудности в воспроизведении слов и фраз 

сложной слоговой структуры; недостаточная дифференциация звуков на 

слух; низкая речевая активность и недостаточная критичность к своему 

дефекту; нарушение фонематического восприятия; снижение потребно-

сти в общении, несформированность способов коммуникации (диалоги-

ческой и монологической речи), незаинтересованность в контактах и  

т. д. [4]. 

Недостаточное развитие коммуникативных умений, наличие рече-

вой пассивности не обеспечивают процесса свободной коммуникации и 

не способствуют развитию речемыслительной и познавательной дея-

тельности, препятствуют овладению знаниями, отрицательно влияют на 

личностное развитие и поведение дошкольника. 

Таким образом, коммуникативная компетенция оказывает боль-

шое влияние на речевую деятельность. Все это говорит о необходимо-

сти организации целенаправленной работы по формированию коммуни-

кативной компетенции у старших дошкольников с общим недоразвити-

ем речи третьего уровня. 
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности словообразовательных 

компетенций у старших дошкольников в норме и при ОНР 3 уровня, также 

проанализированы различные источники и представлены периоды словооб-

разования в онтогенезе. 

Ключевые слова: словообразование, словообразовательные компетен-

ции, словообразовательные компетенции в норме и при ОНР 3 уровня. 

 

Высокий уровень сформированности словообразовательной ком-

петенции имеет огромное значение для формирования личности ребен-

ка, становления познавательной способности, в развитии социальных, 

нравственных, интеллектуальных качеств, в формировании предпосы-

лок учебной деятельности, что является одной из основных задач, опре-

деленных ФГОС дошкольного образования.  

Словообразование – один из наиболее значимых и больших разде-

лов коррекционной программы; оно является очень важной составной 

частью морфологической системы языка, так как словообразование 

напрямую связано с соединением и комбинированием морфем, с одной 

стороны, а с другой, является средством пополнения словаря. 

Словообразовательная компетенция, согласно Т. В.  Тумановой [1], – 

это иерархически выстроенная совокупность словообразовательных 

представлений, знаний, умений и навыков, их практического примене-

ния в процессе овладения устной и письменной речью. 

Сензитивный период формирования навыков словообразования 

приходится на дошкольный период ребёнка. В этот период ребёнок 

большое внимание обращает на морфемную структуру слова и без по-

сторонней помощи может образовывать слова согласно словообразова-

тельным моделям. 

Таким образом, словообразовательные компетенции формируются 

в дошкольном возрасте. Становление словообразовательных процессов 
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в онтогенезе близко взаимосвязано с формированием познавательной 

деятельности ребенка, процессов синтеза, анализа, обобщения, сопо-

ставления, определения сходства и различия в семантике и формально–

языковых признаках родственных слов, с функционированием механиз-

мов, обеспечивающих усвоение речи в целом. 

Этап формирования условий словообразования взаимосвязан с 

овладением законами родного языка в дошкольном возрасте. В этот пе-

риод времени у ребенка еще нет языковых средств для выражения вы-

явленных связей и отношений, вследствие этого ребенок воспринимает 

действительность фрагментарно, не осознавая, что она едина [3]. 

С большими затруднениями происходит усвоение грамматическо-

го строя речи при речевом отклонении, нежели овладение словарем: 

значения грамматических форм более абстрактны, правила грамматиче-

ского изменения слов многообразны. 

Овладение приемами словообразования, разными типами предло-

жений, грамматическими формами словоизменения происходит у детей 

с общим недоразвитием речи (далее ОНР) в таком же порядке, что и при 

нормальном речевом развитии, однако все же присутствует недостаточ-

ная сформированность грамматического строя речи, которая проявляет-

ся в дисгармонии развития морфологической и синтаксической систем 

языка, в замедленном темпе усвоения законов грамматики. 

По А. Г. Тамбовцевой выделяют 3 этапа развития словообразова-

тельных компетенций [4]: 

– период формирования предпосылок словообразования (от 2,6 до 

3,6–4 лет), когда словопроизводство имеет ситуативный, случайный ха-

рактер; 

– период активного освоения словопроизводства, период слово-

творчества (от 3,6–4,0 до 5,5–6,0 лет); 

– период усвоения норм и правил словообразования, само-

контроля, развития критического отношения к речи, а, так же снижения 

активности словотворчества (5,6–6,0 лет). 

В исследованиях говорится о том, что в старшем дошкольном воз-

расте ребенок овладевает морфемой, имеющей собственное значение; 

происходит ориентировка «на общую звуковую характеристику морфе-

мы», дети подходят к осознанию значения некоторых словообразующих 

аффиксов. 
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А. Н.  Гвоздев отметил, что, начиная с 4 лет 6 месяцев, присут-

ствуют попытки ребёнка прийти к объяснению значений слов на осно-

вании их состава. От 5 до 8 лет у детей широко развивается свое слово-

творчество [2]. 

А. Н. Гвоздев в своих работах говорил о том, что дети старшего 

дошкольного возраста достаточно широко применяют словообразова-

тельные средства русского языка. Довольно-таки часто используют 

суффиксы, при этом их применение значительно отличается последова-

тельностью и особой точностью как со стороны звукового состава, так и 

со стороны значения [2]. 

Итак, все разряды суффиксов, находящиеся в русском языке, 

участвуют в собственных новообразованиях ребенка после 5 лет. Сло-

варь дошкольника стремительно обогащается по мере развития слово-

образовательных компетенций [2]. 

Проанализировав состояние словообразовательных компетенций у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР, Т. В. Туманова говорит о 

том, что у детей с ОНР 3 уровня выявлена недостаточность в использо-

вании различных частей речи, поэтому в речи используются в основном 

существительные и глаголы, намного реже употребляются местоиме-

ния, прилагательные, наречия [4]. 

Т. В.  Туманова в своем исследовании представила словообразова-

тельные ошибки, которые могут возникнуть у детей старшего дошколь-

ного возраста с ОНР 3 уровня на этапе внутреннего программирования 

и на этапах восприятия речи [1]: 

– наибольшая ориентация на корневое значение слова, приводящая 

к неправильному называнию (например, к словам «ключник», «ключ», 

«ключик» подбирается одна и та же картинка с изображением ключа); 

– недифференцированное понимание значений аффиксальных 

словообразовательных элементов (например, одна и та же картинка 

подбирается к глаголам «подошел», «перешел»); 

– ошибки в выборе производящей основы для будущего слова («бе-

лёвая» – машинка для стирки белья, «еденая» – машина, которая едет); 

– нарушение операций выбора в долговременной памяти словооб-

разовательного аффикса, соответствующего заданной модели слова (при 

ответе на вопрос: «Как называют того, кто точит ножи?», ребенок отве-

чает: «Точилкин, нет, точилк. А может, точинник?» и т. п.); 

– несоблюдение формальных условий при образовании нового 

слова: его звуковой, слоговой структуры, ударности и пр. Например, 

вместо «нарисовал» ребенок говорит «санаявал»; 
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– замещение словообразования на аграмматичное ситуативное выска-

зывание (например, вместо «муравейник» – куча, для муравьев которая);  

– смешение слов с многозначными аффиксами (например, для кар-

тинки «цветник» ребенок признает правильными такие варианты слов, 

как «цветочница», «цветик»). 

Итак, Т. В. Тумановой были сделаны важные выводы, говорящие о 

слабой готовности дошкольников с ОНР 3 уровня к выполнению эле-

ментарных словообразовательных операци, а именно [1]: 

– дети с общим недоразвитием речи значительно отстают от 

сверстников даже при проведении простейших операций выделения 

словообразовательных морфем из состава слова; 

– у детей с общим недоразвитием речи отмечен низкий уровень 

сформированности предпосылок для развития словообразовательных 

компетенций, при этом мы можем наблюдать недостаточность как ко-

гнитивных, так и речевых условий. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что у старших до-

школьников с общим недоразвитием речи третьего уровня словообразо-

вательные компетенции недостаточно сформированы и имеют ряд осо-

бенностей. Развитие словообразовательных компетенций рассматрива-

ют как главный путь и средство пополнения словарного состава языка 

новыми словами, как механизм создания производных слов у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

 

 Библиографический список  

1  Туманова Т. В. Формирование словообразовательной компетенции 

детей дошкольного и младшего школьного возраста с общим недоразвитием 

речи : спец. 10.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифло-

педагогика, олигофренопедагогика и логопедия) : автореф. дис. … д-ра пед. 

наук / Туманова Татьяна Володаровна. – Москва, 2005. – 48 с.  

2  Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи / А. Н. Гвоздев. – 

Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

3  Шахнарович А. Н. Словообразовательная деривация в свете экспе-

риментальных исследований / А. Н.  Шахнарович // Вопросы филологии 

Москва. –  2001. – № 1. – С. 68–73. 

4  Тамбовцева А. Г. Формирование способов словообразования у детей 

дошкольного возраста в детском саду / А. Г.   Тамбовцева. – Москва, 1983. – 

24 с. 

 

 

 



143 

 

УДК 376.3 

И. А. Тюнина, В. А. Дубовская 

Курганский государственный университет, Курган 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТОРНОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрены особенности моторного и 
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Проблема формирования речи у детей с дизартрией становится всё 

более актуальной, так как детей с данным нарушением становится толь-

ко больше. У таких детей страдает общая, мелкая и артикуляционная 

моторика, звукопроизношение, лексика и связная речь, что в целом от-

рицательно сказывается на дальнейшем развитии и социализации ре-

бёнка. 

Е. Ф. Архипова описывает патологические особенности артикуля-

ционной моторики у детей со стёртой дизартрией [1]. 

1) Паретичность мышц органов артикуляции:  

– мышцы лица при пальпации вялые, лицо гипомимично;  

–  позу закрытого рта многие дети не удерживают, потому что 

нижняя челюсть не фиксируется в приподнятом состоянии из-за вялости 

жевательной мускулатуры;  

–  губы вялые, углы их опущены;  

–  во время речи губы остаются вялыми и нужной лабиализации 

звуков не производится, что, непосредственно, влечёт за собой ухудше-

ние просодической стороны речи; 

–  язык тонкий, находится на дне полости рта, вялый, а кончик 

языка малоактивный. 

2) Спастичность мышц органов артикуляции:  

–  лицо амимично, мышцы лица при пальпации твёрдые и напря-

жённые; 

–  губы находятся в полуулыбке, а во время речи не принимают 

участие в артикуляции звуков; 

–  язык изменён по форме: толстый, без выраженного кончика, ма-

лоподвижный. 
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3) Гиперкинезы наблюдаются в дрожаниях, треморе языка и голо-

совых связок и сочетаются с повышенным тонусом мышц артикуляци-

онного аппарата. 

4) Апраксия может быть одновременно в невозможности выпол-

нения произвольных движений руками и органами артикуляции. 

5) Девиацию можно выявить при артикуляционных пробах и 

функциональных нагрузках. Она проявляется также в сочетании с 

асимметрией губ при улыбке со сглаженностью носогубной складки. 

6) Гиперсаливация наблюдается во время речи. Ребёнок не справ-

ляется с саливацией, не сглатывает слюну, также страдает произноси-

тельная сторона речи и просодика. 

Во время звукопроизношения у ребёнка с дизартрией отмечаются: 

смешение, искажение, замена или отсутствие звуков. Данные наруше-

ния сказываются на разборчивости речи, внятности и выразительности. 

В речи детей искажаются, смешиваются не только артикуляционно 

сложные и близкие по месту и способу образования звуки, но и акусти-

чески противопоставленные. Также наблюдаются трудности при произ-

несении слов сложной слоговой структуры, упрощают звуконаполняе-

мость, опуская некоторые звуки при стечении согласных [2]. 

Детей со стёртой дизартрией делят на три группы по речевому 

развитию [3]. 

1) Дети с нарушением звукопроизношения и просодики. Они по-

хожи на детей с дислалией. У данной группы детей хороший уровень 

речевого развития, но большинство из них испытывают трудности при 

усвоении, различении и воспроизведении предлогов. Они путают слож-

ные предлоги, испытывают трудности в различении и использовании 

приставочных глаголов. Несмотря на перечисленные трудности, эти де-

ти владеют связной речью, имеют богатый словарь, но могут затруд-

няться при произнесении слов сложной слоговой структуры. Наблюда-

ются трудности с пространственной ориентацией, например, схема тела. 

2) У этой группы детей нарушение звукопроизношения и просо-

дической стороны речи сочетается с незаконченным процессом форми-

рования фонематического слуха. В речи можно заметить единичные 

лексико-грамматические ошибки. Они допускают ошибки в специаль-

ных заданиях при восприятии на слух и повторении слогов и слов с оп-

позиционными звуками. Следовательно, у детей констатируются не-
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сформированность слуховой и произносительной дифференциации зву-

ков. Словарь отстаёт от возрастной нормы. У большинства наблюдают-

ся трудности при словообразовании, допускаются ошибки в согласова-

нии имени существительного с числительным. Дефекты звукопроизно-

шения более стойкие и относятся к сложным нарушениям. 

3) У этих детей наблюдается стойкое полиморфное нарушение 

звукопроизношения и недостаток просодической стороны речи сочета-

ется с недоразвитием фонематического слуха. У них бедный словарь, 

выраженные ошибки в грамматическом строе, невозможность связного 

высказывания, значительные трудности при усвоении слов различной 

слоговой структуры, а также несформированность слуховой и произно-

сительной дифференциации, пропуски в речи предлогов. 

Л. В. Лопатина в своей работе говорит о несформированности 

компонентов функциональной речевой системы. Бедный словарный за-

пас и трудность в его актуализации. Происходит замена слов, особенно 

тех, которые редко используются, неправильно словами обобщающего 

значения. Выделяется неадекватное использование антонимических 

средств языка, которые можно объяснить недостаточностью осознания 

парадигматических связей и отношений [4]. 

Дети с данным нарушением отстают в навыках развития моноло-

гической речи от нормально развивающихся сверстников. В пересказах 

и рассказах у такого ребёнка наблюдаются следующие особенности: 

нарушение связности и последовательности изложения, смысловые 

пропуски, лексические затруднения, низкий уровень фразовой речи, 

множественное число ошибок в построении предложений. 

В спонтанной речи ребёнок свободно рассказывает, но использует 

простые предложения, в которых заметны многочисленные повторы од-

ного и того же слова, нарушен правильный порядок слов, а также неза-

конченная мысль. При пересказе текстов допускаются ошибки в пере-

даче последовательности событий и пропуски отдельных звеньев [2]. 

Самостоятельное описание является одним из сложных заданий. 

Ребёнок нывает отдельные признаки предмета либо переходит от одной 

мысли к другой. Речь в таком случае станет более аграмматичной и воз-

никнут трудности в лексической стороне. 
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Хоть у детей с дизартрией не ярко выражены параличи и парезы, 

их моторика всё же отличается общей неловкостью и плохой координи-

рованностью. 

Опираясь на исследования Е. Ф. Архиповой, можно отметить, что 

у детей со стёртой формой дизартрии общая моторика характеризуется 

следующим: моторной неловкостью, ограничением объёма активных 

движений, мышцы быстро устают при выполнении функциональных 

нагрузок. Таким детям трудно стоять или прыгать на одной ноге, слож-

но подражать имитациям движений. Особенно данные факторы прояв-

ляются на уроках физкультуры или на занятиях музыкой, на которых 

ребёнок отстаёт в ритме и темпе движений, им также трудно переклю-

читься с одного движения на другое [1]. 

Особенности мелкой моторики у детей также имеются. Дети плохо 

владеют карандашом и ручкой, поскольку их руки находятся в напря-

жении, из-за чего появляется нелюбовь к рисованию. Яркие проявления 

моторной неловкости можно наблюдать во время работы над апплика-

цией, лепкой и оригами. 

Таким образом, мы рассмотрели трудности, которые могут про-

явиться у детей с дизартрией, а именно страдает общая, мелкая и арти-

куляционная моторика, звукопроизношение, лексика и связная речь. В 

таких случаях необходимо вовремя оказать логопедическую помощь, 

так как в дальнейшем данная проблема плохо скажется на учебной дея-

тельности ребёнка. 
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ  

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена обзору литературы по вопросу 

использования современных образовательных технологий по формированию 

предложно-падежных конструкций у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи третьего уровня. Представлены некоторые рабо-

ты авторов по исследованию предложно-падежных конструкций у детей дан-

ной категории. 

Ключевые слова: современные образовательные технологии, пред-

ложно-падежные конструкции, общее недоразвитие речи, старший дошколь-

ный возраст. 

 

Одной из главных психических функций человека является речь. 

Целью общения может быть поддержание социальных контактов, обмен 

информацией. Чем правильнее и богаче речь ребенка, чем проще ему 

дается передавать смысл своих слов, тем легче он познает действитель-

ность, полноценнее строит взаимоотношения с ровесниками и взрослы-

ми людьми [1]. 

На современном этапе развития системы образования вопрос под-

готовки детей с нарушениями речи к школьному обучению имеет прио-

ритетное значение. Для решения этой проблемы необходима реализация 

индивидуального и дифференцированного подходов, а также комплекс-

ного и системного коррекционно-развивающего воздействия.  
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Для совершенствования существующей системы подготовки детей 

необходимо преобразование методической базы с учетом неоднородно-

го контингента детей с нарушениями речевого развития и ведущих тен-

денций обновления содержания образования [2]. 

Предложно-падежные конструкции являются сложными для по-

нимания детьми дошкольного возраста, усвоение конструкций происхо-

дит в течение длительного периода времени. Для обогащения и разви-

тия речи необходимо создавать хорошо оснащенную среду. Осуществ-

ление перечня мероприятий, направленных на развитие навыка пра-

вильного использования предложно-падежных конструкций использу-

ется практический, наглядный и словесный методы обучения в строгом 

соблюдении основных дидактических методов [3]. 

Педагогом подбираются упражнения для закрепления синтаксиче-

ской роли предлогов с учетом уровня ребенка, его знаний по теме соот-

ветствия значений предлога и падежа, близости синтаксических функ-

ций предлогов и падежных окончаний в языке. На конкретных приме-

рах используют различные средства наглядности, чтобы дети дошколь-

ного возраста могли соотносить и сравнивать начальную и косвенную 

формы слова, дифференцировать различные формы одного и того же 

слова. На начальных этапах такие упражнения проводятся педагогом в 

игровой форме с использованием наглядно-иллюстративного материала, 

с целью формирования навыка употребления в речи грамматических 

конструкций. 

Понимание грамматического значения предлогов и падежных 

форм активно формируется благодаря разнообразным традиционным и 

инновационным методам и приемам: 

 образовать словосочетание, противоположное по смыслу; 

 образовать предложение с употреблением словосочетаний с 

предлогами; 

 образовать словосочетание и предложение по определенной теме 

или вопросам;  

 вставить предлог и словоформу в словосочетание;  

 исправить ошибки в предложении с ориентацией на сюжет кар-

тинки;  

 редактировать предложения с неправильно употребленным 

предлогом и падежным окончанием; 
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 восстановить деформированные предложения и т. д. [4]. 

Для того, чтобы закрепить понимание пространственных предло-

гов в сложном речевом высказывании, работают над формированием 

направления в структурно-семантической и грамматической организа-

ции текста с использованием предлогов в связном монологическом вы-

сказывании. 

Использование интерактивных игр является вариантом включения 

в структуру занятия современных приемов и методов работы с детьми. 

Для примера рассмотрим комплекс интерактивных игр М. Г. Власовой 

«Весёлые котята», разработанный специально для детей дошкольного 

возраста (4–6 лет). Комплекс направлен на решение  следующих кор-

рекционных задач: 

1) развивать правильное употребление предложно-падежных кон-

струкций у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи; 

2) уточнять и формировать пространственные представления, ко-

торые выражены в речи при помощи предлогов; 

3) учить различать предлоги между собой; 

4) запоминать и воспроизводить схематическое изображение 

предлогов; 

5) формировать зрительное внимание и память; 

6) редактировать нарушения грамматического оформления выска-

зывания и способствовать формированию связной речи; 

7) развивать положительное отношение к занятиям. 

Занятия с использованием мультимедиа в играх направлены на 

знакомство ребенка с 15 предлогами пространственного значения и их 

дифференциацией [5]. 

Таким образом, для пробуждения живого интереса к коррекцион-

но-развивающим и образовательным занятиям необходимо использо-

вать сочетание традиционных и современных приемов и методов в ра-

боте по формированию предложно-падежных конструкций. Для эффек-

тивного использования данного сочетания, педагогу желательно проду-

мать, подготовить и адаптировать методы и приемы коррекционного 

воздействия, иначе дети не смогут усвоить материал в достаточном ко-

личестве и переутомятся. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности формирования 
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Проблема формирования произносительной стороны речи у стар-

ших дошкольников актуальна и в наше время. Само развитие речевой 

функции – чрезвычайно сложный процесс. В ее формировании участ-

вуют слуховой и речедвигательный анализаторы. 

Известные педагоги Е. Ф. Архипова, А. Н. Гвоздев, В. К. Орфин-

ская, М. Ф. Фомичева утверждают, что в понятие «произносительная 

сторона речи» в педагогике охватывает следующие аспекты: фонетиче-

ское оформление речи и одновременно комплекс речедвигательных 

навыков, которыми оно определяется. Сюда относятся навыки речевого 

дыхания, голосообразования, воспроизведения звуков и их сочетаний, 

словесного ударения и фразовой интонации со всеми ее средствами, со-

блюдения норм орфоэпии [4]. 

У нормально развивающегося ребенка фонематический слух, т. е. 

специфический слух на восприятие звуков речи, возникает значительно 

раньше и развивается интенсивнее, чем способность артикулировать. 

Но для возникновения собственной речи ребенка речедвигательная сфе-

ра играет не меньшую роль. У каждого ребенка с рождения имеется 

особый фонематический слух. 

Для полноценного усвоения звуковой структуры речи большое 

значение имеет фонематическое восприятие. Р. Е. Левина, Н. А. Ника-

шина, Р. М. Боскис, Г. А. Каше отводят большую роль формированию 
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фонематического восприятия, т. е. способности воспринимать звуки ре-

чи (фонемы). 

Д. Б. Эльконин определяет фонематическое восприятие как слы-

шание отдельных звуков в слове и умение производить анализ звуковой 

формы слов при внутреннем их проговаривании. Он же указывает, что 

под звуковым анализом понимается: 1) определение порядка слогов и 

звуков в слове, 2) установление различительной роли звука, 3) выделе-

ние качественных основных характеристик звука [3]. 

Взаимосвязь и взаимопроникновение звукового и слогового соста-

ва слова показана в исследовании процесса формирования слоговой 

структуры слова А. К. Марковой. Она выделила четырнадцать классов 

слоговой структуры слова по возрастающей степени сложности. 

Е. Ф. Архипова пишет, что для правильного произнесения звука 

ребенку нужно воспроизвести определённый артикуляторный уклад, 

который состоит из сложного комплекса движений. При этом артикуля-

ция, фонация и речевое дыхание должны быть скоординированы в сво-

ей работе, а речедвижения соотнесены со слуховыми ощущениями [4]. 

Одной из главных составляющих произносительной стороны речи 

является звукопроизношение. Звукопроизношение – процесс образова-

ния речевых звуков, осуществляемый дыхательным, голосообразова-

тельным и звукообразовательным отделами речевого аппарата при ре-

гуляции этого процесса центральной нервной системой. 

Важную роль в формировании звукопроизношения играет точная, 

координированная работа артикуляционных органов. Способность их к 

быстрому и плавному переключению с одного движения на другое, а 

также к удержанию заданной артикуляционной позы. 

Артикуляционная моторика – совокупность скоординированных 

движений органов речевого аппарата, обеспечивающая одно из условий 

правильного звукопроизношения. 

В широком смысле слова под артикуляцией понимают двигатель-

ную активность мышц дыхательной системы, гортани, глотки, небной 

занавески, нижней челюсти, языка, губ. Артикуляция напрямую связана 

с работой мышц, таких как: жевательные, глотательные, мимические. 

Голос образуется при участии органов дыхания: гортани, трахеи, брон-

хов, легких, диафрагмы, межреберных мышц. 
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Проблемой развития артикуляционной моторики с целью развития 

речи, профилактики нарушений звукопроизношения занимались:  

М. Ф. Фомичева, Н. Л. Крылова, Т. А. Ткаченко, Е. Ф. Рау, О. В. Прав-

дина, Р. Е. Левина, Г. А. Каше и другие [3]. 

Для правильного произнесения звука ребенку требуется воспроиз-

вести артикуляционный уклад, состоящий из сложного комплекса дви-

жений, при этом артикуляция, фонация и дыхание должны быть доста-

точно скоординированы в своей работе, а речедвижение соотнесено с 

соответствующими слуховыми ощущениями. Физиологи И. М. Сеченов, 

И. П. Павлов, Н. А. Бернштейн придавали большое значение мышечным 

ощущениям, возникающим при артикуляции [4]. 

При произнесении звуков у ребенка вырабатываются и кинестети-

ческие ощущения (ощущения движения и положения органов артикуля-

ционного аппарата), что помогает ему овладеть правильной артикуля-

цией звуков. Кинестетическое ощущение возникает при раздражении 

проприоцепторов (перифирических элементов сенсорных органов), рас-

положенных в мышцах, сухожилиях, суставах и связках [2]. 

А. Р. Лурия выделяет два составных компонента, необходимых 

для осуществления речедвигательного акта: его кинестетической осно-

вы, необходимой для удержания артикуляционной позиции звука при 

его произнесении и его кинестетической структуры, обеспечивающей 

плавное переключение с одних слухо-артикуляторных признаков на 

другие [3]. 

Важным компонентом произносительной стороны речи является - 

просодика. Просодика, по мнению Н. И. Жинкина, является наивысшим 

уровнем развития языка. Она включает в себя интонацию как совокуп-

ность языковых средств, представляющих собой: мелодику, ритм, темп, 

тембр речи, логическое ударение и речевое дыхание. Все эти речевые 

средства фонетически организуют речь, устанавливают смысловые от-

ношения между частями фразы, сообщают повествовательное, вопроси-

тельное или восклицательное значение, а также позволяют выражать 

различные эмоции. 

Е. Н. Российская выделяет две составляющие произносительной 

стороны речи: ритмико-мелодическую сторону речи (интонацию) и зву-

ки речи (систему фонем). Интонация, по мнению автора, – это совокуп-

ность звуковых средств языка, которые  фонетически организуют речь, 
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устанавливают смысловые отношения между частями фразы, сообщают 

фразе повествовательное, вопросительное или побудительное значение, 

являются средством выражения экспрессивной эмоциональной окраски. 

В свою очередь компоненты интонации, такие как ударение, мелодика 

речи, темп речи, тембр, пауза, выполняют следующие основные функ-

ции: коммуникативную, кульминативную (выделительную), синтезиру-

ющую, делимитативную (разграничительную), эмоциональную, экс-

прессивную [3]. 

Крупнейший исследователь детской речи А. Н. Гвоздев (1948) пи-

сал, что общий ход усвоения звуковой речи определяется совместным 

действием слуховой и моторной сфер. Слуховая сфера является веду-

щей в том отношении, что благодаря раннему развитию слуха ребенок 

впервые на слух учится различать разнообразные фонематические эле-

менты; их точные слуховые представления и становятся регулятором 

для выработки их в его собственном произношении. Но для их проявле-

ния в речи самого ребенка, кроме слуховых представлений, необходимы 

еще артикуляционные навыки... Эти навыки вырабатываются позднее, и 

с их выработкой звуковые элементы вступают в собственную речь ре-

бенка [1]. 

Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развивает-

ся его речь. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтвер-

ждена исследованиями многих крупнейших ученых, таких как  

А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, И. П. Павлов, А. В. Запорожец, С. Л. Ру-

бинштейн и многих др. Когда ребёнок овладевает двигательными уме-

ниями и навыками, развивается координация речи с движением. 

Моторика – это вся сфера двигательных функций (т. е. функций 

двигательного аппарата) организма, объединяющая их биомеханиче-

ские, физиологические и психологические аспекты. Особенно тесно 

связано со становлением речи развитие тонких движений пальцев рук 

(мелкой моторики). 

Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные 

движения кистями и пальцами рук и ног в результате скоординирован-

ных действий важнейших систем: нервной, мышечной и костной [1]. 

Мелкая моторика связана с нервной системой, зрением, внимани-

ем, памятью и восприятием ребенка. В головном мозге речевой и мо-

торный центры расположены очень близко друг к другу. Поэтому при 
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стимуляции моторных навыков пальцев рук речевой центр начинает ак-

тивизироваться. 

Выдающийся ученый И. П. Павлов придавал большое значение 

тактильным ощущениям, доказывая, что они формируют речевой центр. 

Чем совершеннее кора мозга, тем совершеннее речь, а значит и мышле-

ние. Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает стимулирую-

щее влияние на развитие произносительной стороны речи у детей [2]. 

А. Н. Гвоздев и Н. И. Красногорский отмечают, что особенностью 

передачи звуков в начальный период их усвоения является неустойчи-

вость артикуляции и произношения [1]. Но благодаря слуховому кон-

тролю двигательный образ звука соотносится, с одной стороны, с про-

изношением взрослого (с образцом), а с другой – с собственным произ-

ношением. Различение этих двух образов и лежит в основе совершен-

ствования артикуляции и произношения звуков ребёнком. Д. Б. Элько-

нин отмечает, что правильное произношение возникает только тогда, 

когда оба образа совпадают [3]. 

Таким образом, в нашем исследовании мы придерживаемся поня-

тия В. И. Селиверстова «произносительная сторона речи», или «произ-

ношение» –   фонетическое оформление речи и одновременно комплекс 

речедвигательных навыков: навыки речевого дыхания, голосообразова-

ния, воспроизведения звуков и их сочетаний, словесного ударения и 

фразовой интонации, моторики [4]. 

Из вышесказанного основными компонентами произносительной 

стороны речи будем считать: 

– звукопроизношение (артикуляционная моторика, фонематиче-

ские функции, кинестетические ощущения); 

– слоговая структура слова (ритмическая сторона речи, простран-

ственно-временная ориентировка, классы слоговой структуры слов); 

 – просодическая сторона (темп, ритм, тембр, сила, интонация, мо-

дуляция голоса, речевое дыхание); 

 – моторная база (мелкая моторика, общая моторика, координация 

речи с движением, мимика). 

 

 Библиографический список 

1  Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи / А. Н. Гвоздев. – 

Санкт-Петербург : Детство-пресс, 2007. – 472 с. 



156 

 

2  Глухов В. П. Основы психолингвистики  / В. П. Глухов. – Москва : 

АСТ Астрель, 2005. – 276 с. 

3  Логопедия. Теория и практика / под ред. Т. Б. Филичевой.  – Москва : 

ЭКСМО, 2020. – 606 с. 

4  Филичева Т. Б. Основы логопедии : учеб. пособие для студентов пед. 

ин-тов по спец. «Педагогика и психология (дошк.)» / Т. Б. Филичева,  

Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина. – Москва : Просвещение, 1989. – 223 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

УДК 376.37 

Е. В. Константинова, Л. С. Дмитриевских 

Курганский государственный университет,  Курган 
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С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

 

Аннотация. В работе рассмотрены основные направления и методики 

работы по формированию звукослоговой структуры, а также выделены ком-

поненты необходимые для полноценного овладения слоговой структуры сло-

ва у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: звукослоговая структура, дошкольники, ассоциа-

тивные связи, общее недоразвитие речи. 

 

С каждым годом возрастает количество детей с речевыми наруше-

ниями и, в частности, выявляются проблемы в произношении слов раз-

личной слоговой структуры в зависимости от структуры дефекта, что 

несомненно влияет на формирование речи в целом. Не преодолев эти 

нарушения,  дети станут испытывать проблемы в овладении письмом и 

чтением в школьном возрасте, а также нарушения будут влиять на лич-

ность в целом. 

Анализ литературных источников и различных исследований ав-

торов (З. Е. Агранович, Г. В. Бабина, Н. Ю. Сафонкина, А. Р. Лурия,  

Н. С. Четверушкина, Т. А. Ткаченко) дал нам возможность выделить ос-

новные предпосылки, необходимые для овладения слоговой структурой 

слова: базовые характеристики (фонематические процессы, артикуляци-

онные возможности, оптико-пространственная ориентация, ритмическая 

и динамическая организация серийных движений), собственно слоговая 

структура слова, слоговая структура в коммуникации. 

Проанализировав различные методики по совершенствованию 

звукослоговой структуры и учитывая выделенные предпосылки овладе-

ния слоговой структурой, мы составили содержание работы, опираясь 

на труды таких авторов, как З. Е. Агранович, С. Е. Большакова,  

Г. В. Бабина, Н. Ю. Сафонкина, Т. А. Ткаченко, Т. А. Титова,  

О.  И. Крупенчук, А. В. Семенович, В. К. Воробьёва.  
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Работа по формированию звукослоговой структуры состояла из 

трех этапов: 

1 этап – подготовительный 

Основная цель 1 этапа – сформировать неречевые компоненты 

звуко-слоговой структуры слова. 

Задачи подготовительного этапа: 

 совершенствовать артикуляционную моторику при совместном 

выполнении движений пальцев рук и органов артикуляции (Г. В. Баби-

на, Н. Ю. Сафонкина, С. Е. Большакова); 

 сформировать ритмическую и динамическую организацию се-

рийных движений: работа над ритмом, общей координацией движений, 

развитие динамического праксиса рук с использованием визуально-

ритмического ряда (Т. А. Титова, З. Е. Агранович, Г. В. Бабина,  

Н. Ю. Сафонкина, А. В. Семенович); 

 развитие пространственных представлений и оптико-

пространственной ориентации – ориентация в собственном теле, про-

странственно-временных представлениях, ориентации в трех и двух-

мерном пространстве (Г. В. Бабина, Н. Ю. Сафонкина, З. Е. Агранович); 

 развитие слухоречевой памяти (игровые упражнения А. В. Се-

менович). 

Развитие артикуляционной моторики одновременно с движениями 

пальцев рук проходило с применением игр с картинками-символами. На 

начальном этапе детям предлагалось выполнять следующие упражне-

ния: «Улыбка», «Трубочка», «Заборчик», «Лопатка», «Иголка», «Гор-

ка», «Парус», «Грибок», «Лошадка» и одновременно с выполнением пе-

ремещать под счет пальцы рук по картинкам-схемам. В дальнейшем 

происходило усложнение задания, детям необходимо было чередовать 

упражнения, например: «Заборчик–Трубочка», «Горка–Парус», «Лопат-

ка–Иголочка», «Улыбка–Заборчик–Трубочка», «Лопатка–Горка–

Парус», «Иголка–Парус–Горка»; также усложнялись варианты движе-

ний руками: используется только указательный палец или работает ука-

зательный и третий; указательный и четвертый и т. д. [1; 2]. Благодаря 

этим формам работы мы развивали у детей не только артикуляционный 

праксис, но и одновременно совершенствовали координацию движений 

пальцев рук, формируя кинестетическую и кинетическую основу дви-

жений. 
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Во втором направлении работы мы начинаем формирование с раз-

вития ритма: отстукивание карандашом, хлопки, притопывание различ-

ных по темпу и быстроте ритмических рисунков. Затем детям предлага-

лось упражнение «Танцующие снежинки» [1], где необходимо было 

опираться на заданную схему и выполнять ритмические удары. Затем 

это упражнение усложнялось. Ребенок слушает ритм, повторяет услы-

шанное и находит картинку-символ, подходящую под данный ритм 

хлопков, топаний, постукиваний (//, ///, /, / //, // //,  / / и т. д.) [4].  

Также на этом этапе мы обращали внимание на формирование 

общей координации движений. Экспериментатор поворачивался спиной 

к детям и выполнял серии из двух и трех движений руками, затем нога-

ми, например, «руки в стороны, на пояс, в стороны, на пояс», «нога впе-

ред, назад, вперед, назад» постепенно усложняя движения и объединяя 

движения ногами и руками, подключая хлопки и притопывания, напри-

мер, «прыгай и одновременно хлопай в ладоши; прыгай и сделай шаг с 

левой ноги» и т. д. 

Совершенствование динамического праксиса движений рук про-

исходило с помощью основных нейропсихологических упражнений: 

«Кулак–ребро–ладонь» сперва одной рукой, затем двумя; прикоснове-

ние большим пальцем поочередно к другим, при этом задание можно 

усложнять, делая запрет на прикосновение к какому-то одному пальцу 

или делая несколько прикосновений к каждому пальцу по порядку. 

Также для успешного развития данного направления предлагалось зада-

ние с визуально-ритмическим рядом. Перед детьми лежит несколько 

предметов, к которым приписывается определенный символ руки, 

например, «кольцо», «коза», «уши зайчика» и т. д. Сперва логопед вы-

страивает ряд из предметов и соотносит каждый символ с предметом, а 

после, дошкольник слушает название предмета и самостоятельно пока-

зывает символ [3]. 

Развитие пространственных и оптико-пространственных движений 

начиналось с ориентации в собственном теле, используя игру «Обезьян-

ки» [1], цель которой – сформировать чувство асимметрии собственного 

тела. Взрослый встает спиной к детям и по словесной инструкции вы-

полняются различные движения руками и ногами («одна рука в сторону, 

другая-на пояс», «обе руки на пояс, нога назад»). В дальнейшем задание 

усложняется и подключается слуховое восприятие при совместном вы-
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полнении движений рук и ног. Следующая игра «Ладошки и следы» за-

ключается в поиске на столе пар ладоней или стоп с учетом асиммет-

рии. Благодаря данному заданию мы формируем у детей умение поль-

зоваться предметами с учетом правой и левой стороны. 

Совершенствование ориентации в окружающем пространстве с 

различными направлениями мы проводили через игру «Расскажите, что 

видите». Дошкольники находятся в привычной обстановке, спереди и 

сзади игрушки. Дается задание рассказать, что находится в том или 

ином месте. С целью формирования чувства расстояния между предме-

тами детям предлагалась игра «Подбери дорожку», в которой необхо-

димо было найти короткую или длинную полоску и проложить путь со-

баке до конуры, озвучивая свой выбор [1]. 

Также в этом направлении мы обратили внимание на формирова-

ние ориентации на листе бумаги, используя игровой метод «Продолжи 

ряд (дорожку)» сперва по зрительному, затем по слуховому образу. Мы 

предлагаем использовать для последовательного ряда камешки-марблс, 

далее усложнять задание, используя только слуховое внимание. Цель 

следующей игры «Игрушки для зайчика» заключалась в построении в 

различных направлениях фигур разных цветов на листе бумаги относи-

тельно изображения зайца и озвучивание последовательности всех дви-

жений детьми («Нарисуйте далеко от зайки красный шарик»). 

Последнее реализуемое направление на данном этапе – это разви-

тие слухоречевой памяти. В первом задании детям предлагались пары 

слов, имеющие связь между собой, из которых дошкольник должен был 

запомнить второе слово и при повторном предъявлении первого слова  

добавить второе к паре. Постепенно слова в паре увеличивались или 

брались слова несвязанные между собой по смыслу. Второе задание за-

ключалось в предъявлении ребенку 5–7 слов, несвязанных по смыслу. 

Данные слова озвучивались, после чего ребенок закрывал глаза и одно 

слово убиралось, либо заменялось близким по смыслу. Дошкольник 

должен был найти ошибку и назвать её [3]. 

2 этап – основной  

Целью второго этапа являлось формирование собственно слоговой 

структуры слова посредством использования ассоциативных связей. 

Задачи основного этапа: 
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 сформировать возможности восприятия и произношения лекси-

ческих единиц (С. Е. Большакова, Т. А. Ткаченко); 

 совершенствовать возможности произношения слов различной 

слоговой структуры слова с помощью подкрепления ассоциативными 

связями (С. Е. Большакова, Г. В. Бабина, Н. Ю. Сафонкина); 

 развитие слитного произношения слов (С. Е. Большакова). 

В данном направлении нам было необходимо научить детей вос-

принимать и произносить различные по длине языковые единицы, опи-

раясь на как можно большее число анализаторов. Первая часть игры за-

ключалась в том, что дети слушали слова и определяли слово по длине, 

обозначив полосками (длинной, короткой). Во второй части игры перед 

детьми раскладывались и озвучивались картинки с надписями различ-

ной слоговой структуры. Необходимо было взять предметную картинку, 

назвать и отнести слово к группе либо коротких, либо длинных слов [5]. 

Во втором направлении формирования мы использовали следую-

щие игры с применением ассоциативных связей для совершенствования 

произношения различной слоговой структуры: «Закончи слово», «Быва-

ет – не бывает», «Найди слово». Пронаблюдать метод ассоциативных 

связей можно было в игре «Закончи слово», где детям предлагалось по-

слушать незаконченное слово и, опираясь на предметные картинки и 

находящиеся подписи под ними, закончить и произнести слово. Также 

применение ассоциативных связей наблюдалось в игре «Найди слово». 

Произносилось искаженное слово, которое ребенок должен был рас-

шифровать и показать соответствующую картинку. 

В игре «Бывает – не бывает» детям нужно было внимательно слу-

шать пару слов, в которой одно слово было ненормативным, и отвечать 

в форме беседы на простые вопросы: есть такое слово или нет. Послед-

няя игра в этом направлении «Измени слово», направленная на опреде-

ление финального и начального элементов слова, а также умение преоб-

разовывать слова. Дошкольникам предлагалось сравнить несколько 

слов и определить, что отличается в этих словах или что похоже. Далее 

задание усложнялось и необходимо было изменить часть слова, чтобы 

получилось другое [1]. 

При формировании слитного произношения слов, мы использова-

ли задание, в котором необходимо было называть начальный слог слова, 
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и первый догадавшийся ребенок вставал и завершал полученное слово. 

Дальше игра продолжается с другими детьми [2]. 

3  этап – заключительный  

Целью третьего этапа являлось совершенствование полученных на 

предыдущих этапах работы умений и навыков, развитие грамматиче-

ской стороны речи. 

Задачи заключительного этапа: 

 закрепление слоговой структуры на материале слов и предложе-

ний с более сложными по структуре словами (методика Г. В. Бабиной, 

Н. Ю. Сафонкиной, С. Е. Большаковой); 

 сформировать грамматическую сторону речи одновременно ис-

пользуя элементарные основы связной речи (Т. А. Ткаченко, В. К. Во-

робьёва). 

На данном этапе происходило закрепление полученных навыков 

на предыдущих этапах с использованием тех же игр и упражнений. Но 

дошкольникам предлагался более сложный речевой материал. 

Развитие грамматического строя речи происходило посредством 

использования элементарных основ связной речи. Детям в группе пред-

лагалась сюжетная картинка и подробно описывался рассказ («Меди-

цинский кабинет»), некоторые незнакомые слова объяснялись дошколь-

никам, а после детям необходимо было пересказать услышанное. При 

возникновении затруднений можно задать вопросы. Также в данном 

направлении мы предлагаем использовать метод описания предмета с 

опорой на картинку, который активизировал словарный запас ребенка. 

И формирование грамматического строя речи мы предлагаем посред-

ством диалогов на заданную тему. Дошкольники получают тему, задают 

взрослому уточняющие вопросы, а после приступают к выполнению за-

данной роли, например, путешествие на космическом корабле [5]. 

Таким образом, развитие базовых характеристик произношение 

собственно слоговой структуры и слоговой структуры в коммуникации, 

использование на занятиях ассоциативных связей, игровых приёмов и 

формирование в первую очередь неречевых процессов, а также грамма-

тического строя речи позволит сделать учебный процесс более интерес-

ным и доступным для старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи третьего уровня. Также в процессе деятельности будут совершен-

ствоваться высшие психические функции, мыслительные процессы и в 



163 

 

первую очередь будет происходить развитие звукослоговой структуры 

слова в изолированной и самостоятельной связной речи. 
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Одной из ключевых задач обучения и воспитания детей дошколь-

ного возраста является развитие речи и речевого общения. Связная речь 

является наиболее сложной формой речевой деятельности. Она носит 

характер последовательного систематического развернутого изложения. 

Необходимо развивать связную речь дошкольников для успешного обу-

чения в школе, для успешной коммуникации как со сверстниками, так и 

с взрослыми. Необходимо вовремя проводить диагностику для своевре-

менного выявления проблем в данной области развития речи и для их 

устранения. 

В большом количестве современной литературы содержится ха-

рактеристика  связной монологической речи. Например, В. П. Глухов 

определяет ее как совокупность тематически объединенных фрагментов 

речи, находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой еди-

ное смысловое и структурное целое [1]. 

С. Н. Рахимова устанавливает, что связная речь развивается вместе 

с мышлением, ее совершенствование связано с усложнением деятельно-

сти детей и формами общения с окружающими людьми. Формирование 

связных речевых высказываний у детей проходит определенные этапы 

от изолированных слов до сложного развернутого речевого высказыва-

ния (таблица 1). Лепет ребенка на доязыковой стадии развития речи уже 
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является простой формой коммуникации, основанной на интонацион-

ных компонентах [4]. 

Таблица 1 – Онтогенез монологической речи  

Этап развития 

речи, возраст 

Особенности формирования речи 

Подготовитель-

ный период. 

Первый год 

жизни 

Во время эмоционального общения с взрослым форми-

руются основы будущей связной речи 

Конец первого – 

начало второго 

года жизни 

Появляются первые осмысленные слова. Слова служат 

для малыша обозначениями предметов только во второй 

половине второго года жизни. С данного момента ребе-

нок использует слова для обращения к взрослому – появ-

ляется возможность с помощью речи вступать в созна-

тельное общение с взрослым. Слово для ребенка на этом 

этапе заменяет целое предложение. Постепенно в речи 

начинают формироваться первые предложения 

Конец второго 

года жизни 

Слова уже грамматически оформляются. Дети выражают 

свои мысли и желания более конкретно и ясно. Речь вы-

ступает и как средство познания мира, и как средство 

установления контакта. Имеются несовершенства звуко-

произношения, ограниченность словаря, грамматические 

ошибки, однако речь является средством общения и 

обобщения  

Дошкольный 

возраст.  

3–6 лет 

Происходит отделение речи от непосредственного прак-

тического опыта. Главной особенностью этого периода 

является возникновение новой функции речи – планиру-

ющей. В ролевой игре, ведущей деятельности дошколь-

ников, возникают и новые виды речи: речь, инструкти-

рующая участников игры, речь-сообщение, повествую-

щая взрослому о впечатлениях, полученных вне контакта 

с ним. Речь обоих видов приобретает форму монологиче-

ской, контекстной. 

Элементы монологической речи появляются уже в  

2–3 года. С 5–6 лет ребенок интенсивно овладевает моно-

логической речью, так как к этому времени уже заверша-

ется процесс фонематического развития речи, и в основ-

ном усваивается морфологический, грамматический и 

синтаксический строй родного языка 
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Сейчас детям дошкольного возраста предъявляют все более высо-

кие требования к качеству их речи в целом. 

Вопросами развития и формирования связной монологической ре-

чи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи интересова-

лись такие ученые, как Т. Б. Филичева, Л. С. Волкова, С. Н. Шаховская, 

В. П. Глухов, Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова. Изучив их работы, можно 

сделать вывод, что дети дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи значительно отстают от сверстников с нормальным речевым раз-

витием в плане овладения навыками связной речи [2; 5]. 

Наиболее часто встречающимся у старших дошкольников является 

общее недоразвитие речи третьего уровня речевого развития. При дан-

ном нарушении дети пользуются развернутой фразовой речью, однако 

наблюдаются фонетико-фонематические и лексико-грамматические 

ошибки. Для высказываний таких детей характерны нарушение связно-

сти и последовательности изложения, смысловые пропуски, выражен-

ная «немотивированная» ситуативность и фрагментарность, низкий 

уровень используемой фразовой речи. Процесс ее развития затрудняют 

ограниченность словарного запаса и отставание в овладении граммати-

ческим строем языка. Овладение звуковым анализом и синтезом задер-

живает несформированность дифференциации звуков. 

У некоторых детей недоразвитие речи выражено сильнее, и они 

способны лишь отвечать на вопросы. У них активная речь является 

средством общения лишь при постоянной помощи и подсказках от 

взрослого. Они не становятся инициаторами общения, не сопровождают 

речью игровые ситуации, поэтому их речь является недостаточно ком-

муникативно направленной. Речь таких детей отстает от нормы.  

Монологическая речь является особым видом речевой деятельно-

сти, так как отличается спецификой выполнения речевых функций. В 

данной форме речи используются и обобщаются лексика, способы вы-

ражения грамматических отношений, формо- и словообразующие, а 

также синтаксические средства. Также в ней последовательно, связно, 

преднамеренно спланировано реализуется замысел высказывания. 

Для реализации развернутого связного высказывания необходимо 

удерживать в памяти составленный план на период речевого общения, 

задействовать контроль за речью с опорой на зрительное и слуховое 

восприятие [1]. 
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Существует достаточно большое количество методик по выявле-

нию уровня и особенностей  связной речи дошкольников с общим недо-

развитием речи. Рассмотрим методики  К. А. Воробьевой и В. П.  Глу-

хова (таблица 2). Также изучим, какие параметры исследуются при изу-

чении связной речи. 

Таблица 2 – Методики обследования связной речи дошкольников 

Автор 

методики 

Суть методики обследования 

В. П. Глухов  Направления исследования связной речи:  

– обследование словарного запаса по специальной схеме; 

– исследование связной речи с помощью серии заданий; 

– наблюдение за детьми в процессе учебной, предметно-

практической, игровой и обиходно-бытовой деятельности 

в условиях детского образовательного учреждения; 

– изучение медико-педагогической документации (дан-

ные анамнеза, медицинских и психологических исследо-

ваний, педагогические характеристики и заключения и  

т. п.); 

 – использование данных бесед с родителями, воспитате-

лями, детьми. 

Целенаправленное изучение состояния словаря детей – 

необходимая составная часть комплексного исследования 

связной речи [2] 

К. А. Воробьева Методика обследования должна быть направлена на изу-

чение речевых функций и мыслительных процессов и 

ориентирована на: 

1) определение степени сформированности отдельных 

звеньев механизма речепроизводства; 

2) определение объема имеющихся у детей контекстных 

умений и их качеств; 

3) выявление соотношения интуитивных и осознанных 

навыков и умений; 

4) выявление уровня сформированности различных видов 

связных монологических сообщений. 

Материал для исследования особенностей связной речи 

составили задания, сгруппированные в четыре серии в за-

висимости от степени представленности в нем смысло-

вых и лексико-синтаксических компонентов связного со-

общения [1]  
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Данные методики были выбраны, потому как с их помощью мож-

но в полной степени исследовать связную монологическую речь до-

школьников и сделать выводы об их речевой компетенции. 

Развивать связную речь у детей с ОНР 3 очень важно, поскольку 

для общения им нужно уметь правильно и грамотно излагать свои мыс-

ли. Это необходимо как для осуществления коммуникации, так и для 

развития высших психических функций. 

Таким образом, можно заключить, что формирование и развитие 

связной монологической речи для данной категории детей приобретает 

ведущее значение при планировании коррекционной работы. Ключевой 

задачей здесь будет являться обучение детей формулировать и излагать 

свои мысли логично, последовательно, грамматически и фонетически 

правильно. 
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В настоящее время проблема путей развития и коррекции форми-

рования грамматического строя речи у детей, страдающих недоразвити-

ем речи, является одной из наиболее актуальных в связи с постоянным 

увеличением числа дошкольников с этим расстройством. 

Развитие грамматического строя речи в процессе онтогенеза опи-

сано во многих работах таких авторов, как А. Н. Гвоздев, Д. Б. Элько-

нин, Т. Н. Ушакова, А. М. Шахнорович и др. Следует помнить, что при 

формировании грамматического строя речи дети должны усвоить слож-

ную систему грамматических закономерностей, в основе которой лежит 

анализ речи окружающих их людей, выделение общих правил грамма-

тики на практическом уровне, обобщение этих правил и закрепление их 

в собственной речи. 

Грамматический строй речи у ребенка формируется на основе 

определенного уровня познавательного развития. Поэтому при форми-

ровании словоизменения ребенок должен уметь различать грамматиче-

ские значения, такие как значение рода, падежа, числа и т. д. Потому 

что ребенок должен сначала понять, что подразумевается под языком, 

прежде чем начать его использовать. 

Грамматические процессы порождения речи сложны и предпола-

гают достаточно высокий уровень развития аналитической и синтетиче-

ской деятельности. 
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Опираясь на исследования А. А. Леонтьева, можно выделить сле-

дующие ведущие периоды речевого развития детей и их особенности 

(таблица 1) [1]: 

Таблица 1 – Периоды речевого развития детей 

Название периода Онтогенез периода 

Подготовительный 

(с момента рожде-

ния  до года)  

В 1,5 месяца, затем в 2–3 месяца голосовые реак-

ции ребенка проявляются в воспроизведении та-

ких звуков, как «а-а-бм-бм, бл, у-гу, бу» и т. д. 

Впоследствии она станет основой для формирова-

ния членораздельной речи. «Гуление» одинаково 

для всех детей народов мира. 

В 4 месяца возникают усложнения звуковых соче-

таний: появление новых, таких как «гн-агн, ла-аля, 

рн» и др. В процессе «гуления» ребенок как бы 

играет со своим речевым аппаратом, повторяя 

один и тот же звук несколько раз, наслаждаясь им.  

В 7,0–8,5 месяцев дети произносят такие слоги, 

как «ба-ба, дя-дя» и т. д., и сравнивают их с неко-

торыми окружающими людьми. Ребенок в процес-

се общения со взрослыми постепенно старается 

подражать интонации, ритму и мелодии, а также 

воспроизводить вокальные элементы звучащей ре-

чи других.  

В 8,5–9,0 месяцев лепетание внедряется с разно-

образным произношением. 

В 9–10 месяцев наблюдается расширение объема 

лепетных слов, которые ребенок пытается повто-

рить за взрослыми 

Преддошкольный 

(от года до 3 лет)  

В этот период происходит расширение объема ле-

петных слов, используемых ребенком. Этот этап 

характеризуется повышенным интересом ребенка 

к речи окружающих, повышенной речевой актив-

ностью. 

После 1,5 лет отмечается рост активного словаря 

детей, появляются первые предложения, состоя-

щие из аморфных слов-корней. Характерным по-
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казателем развития активной речи детей на этом 

этапе является постепенное формирование грам-

матических категорий. При развитии нормальной 

речи период «физиологического аграмматизма» 

длится всего несколько месяцев, и к трем годам 

ребенок самостоятельно использует простейшие 

грамматические конструкции. 

В возрасте 2,5–3,0 лет дети используют предложе-

ния из трех-четырех слов, используя частичные 

грамматические формы. 

В 1–3 года ребенок переставляет многие звуки 

родного языка, опускает и заменяет их более про-

стыми артикуляционно. 

Этот период характеризуется достаточно устойчи-

вым воспроизведением интонационно-мелоди-

ческих ритмических особенностей слов. Как отме-

чает Н. С. Жукова, с того момента, как ребенок 

получает возможность правильно строить простые 

предложения и менять слова в соответствии с си-

туациями, числами, людьми и временем, происхо-

дит качественный скачок в развитии речи [2].  

Таким образом, к концу преддошкольного периода 

дети общаются друг с другом и с окружающими, 

используя простую общую структуру предложе-

ния, при этом используя простейшие грамматиче-

ские категории речи. 

В возрасте трех лет анатомическое созревание ре-

чевых областей мозга практически заканчивается. 

Ребенок усваивает основные грамматические 

формы родного языка, накапливает определенный 

словарный запас. 

Дошкольный 

(от 3 до 7 лет) 

Этот этап характеризуется наиболее интенсивным 

речевым развитием детей. Ребенок начинает ак-

тивно пользоваться всеми частями речи, посте-

пенно формируются навыки словообразования.  

Процесс овладения языком динамичен. После  
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3-летнего возраста дети с хорошим уровнем рече-

вого развития могут свободно общаться с помо-

щью простых грамматически правильных предло-

жений, нескольких видов сложных предложений, 

используя союзы. 

В возрасте 5–6 лет детские высказывания стано-

вятся очень длинными, фиксируется определенная 

логика изложения. Часто в детских сказках при-

сутствуют элементы фантастики. 

В данном периоде происходит формирование язы-

кового чутья, обеспечивающего уверенное упо-

требление в самостоятельных высказываниях всех 

грамматических категорий.  

К концу дошкольного периода дети должны вла-

деть развернутой фразовой речью, фонетически, 

лексически и грамматически правильно оформ-

ленной. 

Школьный  

(от 7 до 17 лет) 

Идет продолжение совершенствования связной 

речи. Дети сознательно усваивают грамматические 

правила оформления свободных слов, в полной 

мере овладевают анализом звука и синтезом. 

На этом этапе формируется письменное письмо. В 

настоящее время в психологической и лингвопси-

хологической литературе подчеркивается, что 

предпосылки развития речи определяются двумя 

процессами. Одним из них является объективная 

невербальная деятельность самого ребенка, то есть 

расширение контактов с окружающим миром че-

рез осязаемое чувственное восприятие мира.  Вто-

рым важнейшим фактором развития речи высту-

пает речевая деятельность взрослых и их общение 

с ребенком.  

Таким образом, с развитием психических процес-

сов (мышления, восприятия, действия, памяти), 

расширением контактов с окружающим миром, 

обобщением чувственного опыта ребенка, каче-
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ственным изменением его деятельности формиру-

ется грамматический строй речи ребенка в количе-

ственном и качественном аспектах. 

 

В работах таких исследователей, как Б. М. Гриншпун, Т. Б. Фили-

чева, В. К. Орфинская и др. показаны все особенности развития грамма-

тической структуры языка ОНР третьего уровня. 

При 3-м уровне ОНР грамматическая структура речи развивается с 

большими трудностями по сравнению с приобретением пассивных и ак-

тивных словарей. Это определяется тем, что система, как и язык, орга-

низована на основе большого количества грамматических и более аб-

страктных лексических правил. 

Грамматические формы словообразования, обороты и типы пред-

ложений появляются у детей с 3-м уровнем общего недоразвития речи в 

той же последовательности, что и при нормальном развитии речи. Осо-

бенность овладения грамматическим строем речи детьми с ОНР 3 уров-

ня проявляется в диссонансе в развитии морфолого-грамматических си-

стем языка, формально-семантических и языковых компонентов, в за-

медлении темпов усвоения, в искажении общей картины речевого раз-

вития. 

Анализ речи детей с общим недоразвитием речи 3  уровня выявля-

ет нарушения в овладении ими как грамматическими, так и морфологи-

ческими единицами. Такие дети испытывают трудности в выборе грам-

матических средств выражения мыслей и в их сочетании. 

Нарушения грамматического строя речи при ОНР 3 уровня проис-

ходят вследствие недоразвития морфологических и грамматических 

обобщений у этих детей, вследствие несформированности тех языковых 

операций, в процессе которых происходит грамматическое конструиро-

вание, выбор определенных языковых единиц и элементов из закреп-

ленной в сознании ребенка парадигмы и их объединение в определен-

ные синтагматические структуры. 

Овладение морфологической системой языка предполагает разно-

образную интеллектуальную деятельность ребенка. Ребенок должен 

научиться сравнивать слова со звуком и значением, определять их раз-

личие, осознавать изменения значения, соотносить изменения звука с 

изменениями их значения, устанавливать связь между оттенком значе-
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ния или различными грамматическими значениями и элементами слов 

(морфемами), определять, какие элементы вызывают изменение значе-

ния. 

 Нарушение формирования грамматических процессов приводит к 

большому количеству морфологических аграмматизмов в речи детей с 

ОНР 3 уровня. Основным механизмом морфологического аграмматизма 

является трудность соотнесения значения морфемы с ее фонетическим 

образом, различающим морфему.  

В работах многих исследователей, таких как   Т. В. Филичева,  

Н. С. Жукова и др. отмечаются следующие неправильные формы слово-

сочетаний в предложении при общем недоразвитии речи 3 уровня 

[3; 4]: 

– неправильное употребление числовых, родовых и падежных 

окончаний  существительных, местоимений и прилагательных; 

– неправильное употребление родовых и падежных окончаний ко-

личественных числительных; 

– неправильное согласование глагола с именами существительны-

ми и местоимениями; 

– неправильное употребление родовых и числовых окончаний гла-

голов в прошедшем времени; 

– неправильное употребление предложно-падежных конструкций 

родительного падежа в обозначении места (предлоги «из, около, возле, 

из-за, из-под»), винительного падежа для обозначения преодолеваемого 

пространства (предлог «через»), дательного падежа для обозначения 

лица, к которому направлено движение, и места движения (предлоги «к, 

по»), предложного падежа для обозначения места (предлоги «в, на»). 

Дети часто пропускают предлоги или не употребляют их вообще. 

При этом у детей выявляется как общий, так и специфический 

аграмматизмы. Они наблюдаются в процессе усвоения практических 

правил. Из исследований Т. Н. Ушаковой следует, что основными рече-

выми механизмами окказионализмов являются «гипергенерация», то 

есть чрезмерное обобщение наиболее распространенных форм, формо-

образование по аналогии с продуктивными формами. В то же время ос-

новной тенденцией, проявляющейся в флексии, является однородность 

базиса в модели флексии. 
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Последовательность усвоения грамматических форм определяется 

степенью их семантического противопоставления, то есть, если грамма-

тические формы основаны на ясном доступном семантическом проти-

вопоставлении познавательного развития, то эти грамматические формы 

легко различимы. 

Наряду с окказиональными формами специфический аграмматизм 

выявляется также у детей с 3-й степенью общего недоразвития. Если в 

норме имеется сочетание формально-знаковых средств преимуществен-

но в одном грамматическом значении, в пределах одной функции, то у 

детей с 3-м уровнем ОНР наблюдаются смешанные отражения разных 

значений. 

В процессе модификации слов у детей с ОНР 3 уровня процессы 

определения закономерностей и правил морфологической системы язы-

ка, их обобщения в процессе порождения речи работают неадекватно. 

Процессы становления дошкольников с 3-м уровнем ОНР характеризу-

ются языковой асимметрией, то есть отклонением от закономерности 

структуры и функционирования языковых знаков. 

У дошкольников с ОНР 3 уровня наблюдается большое количе-

ство морфемных смесей, то есть морфемных парафазий, как семантиче-

ски близких, так и семантически отдаленных, которые не входят в фор-

му морфем одного и того же значения. Среди форм словоизменения у 

дошкольников с ОНР 3 уровня в шестилетнем возрасте наибольшие 

трудности возникают из-за конструкций предложного состояния суще-

ствительных, окончаний падежа для существительных множественного 

числа, изменений прошедшего времени глаголов по родам (особенно 

согласование с существительным по роду, числу и падежу). У детей с 

ОНР 3 уровня отмечается и нарушение формирования синтаксической 

структуры предложения. 

Коррекционная работа по формированию грамматического строя 

речи у детей с общим недоразвитием речи 3 уровня должна проводиться 

во всех видах детской деятельности. Как на уроках грамотности, произ-

ношения, связной речи, так и на индивидуальных занятиях. 

Подводя итоги, следует отметить, что в дошкольном периоде фор-

мируется сущность словарного запаса ребенка, поэтому важно прово-

дить систематическую и разнообразную по содержанию, форме и мето-

дам работу по формированию грамматического строя речи с детьми с 
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общим недоразвитием речи 3  уровня. Комплексно-тематический метод 

работы должен осуществляться в сочетании с наглядными и игровыми 

приемами, что будет способствовать повышению интереса к учебной 

деятельности, помогать решить задачу повышения эффективности рабо-

ты, поддержания положительного эмоционального состояния детей. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация. Данная статья посвящается проблеме становления моти-

вации к речевому общению у неговорящих детей. Также нами было разрабо-

тано содержание коррекционно-развивающей работы по формированию мо-

тивации к речевому общению у ребенка с ОНР I уровня с использованием 

метода проектов. 

Ключевые слова: проектная деятельность, речевое развитие, общее 

недоразвитие речи первого уровня, метод проектов, логопедическая работа. 

 

Проанализировав научные основы формирования мотивации к ре-

чевому общению у старших дошкольников с ОНР I уровня, можно гово-

рить о том, что речевое общение реализуется двумя и более участника-

ми коммуникации для достижения общего результата, а также является 

одним из условий формирования личности ребенка, его социализации. 

Речевое общение у старших дошкольников в норме характеризует-

ся: умением владеть сложной системой грамматики; использованием 

разнообразных средств вербальной, невербальной и языковой вырази-

тельности; внятной речью. Наблюдается устойчивая структура мотивов; 

деятельность ребенка целенаправленна и инициативна, он заинтересо-

ван в завершении какой-либо деятельности, в том числе речевой. 

При ОНР у детей страдают все компоненты речевого общения (мо-

тивационный, когнитивный, языковой компонент, невербальные сред-

ства общения и умственное действие). Е. И. Веселова в своих работах 

утверждает, что при общем недоразвитии речи в структуре дефекта от-

мечается несформированность речевой деятельности и других психиче-

ских процессов, в том числе мотивации [1]. 

Изучение литературы по данной проблеме выявило, что практиче-

ски отсутствуют данные о характере мотивов и особенностях общения 
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детей с общим недоразвитием речи. 

Мотивационная сфера детей с речевым недоразвитием, является 

особо актуальной проблемой. Исследование мотивационной сферы пер-

спективно в плане развития, как теории, так и практики специальной 

психологии и логопедии. 

Таким образом, у большинства детей с ОНР отмечаются бедность 

и качественное своеобразие лексики, дефекты произношения, трудности 

развития высших психических функций, нарушения темпо-ритмической 

организации речи, как в восприятии, так и в воспроизведении, пассив-

ный словарь значительно преобладает над активным. Снижена потреб-

ность в общении – от отрешенности до замещения и повышенной рани-

мости при контактах. А также наблюдается неумение ориентироваться в 

ситуации, повышенная эмоциональная истощаемость, отсутствие ини-

циативы и негативизм к речи, снижение мотивационной сферы. В связи 

с этим, у детей с ОНР нет возможности для полноценного общения, а  

следовательно общего психического развития не обеспечивается. 

Следует отметить, что занятия проектной деятельностью активи-

зирует познавательный интерес учащихся, расширяет их кругозор, раз-

вивает навыки самостоятельной работы: умение выявлять и формулиро-

вать проблему, находить и отбирать необходимую информацию, приме-

нять её для решения поставленных задач. 

Метод проектов как педагогическая технология – это совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 

своей сути. 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие сво-

бодной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей [2]. 

Общие задачи развития: 

– обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

– развитие познавательных способностей; 

– развитие творческого воображения; 

– развитие творческого мышления; 

– развитие коммуникативных навыков. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе об-

разования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 
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цель (замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители 

и другие члены семьи [3]. 

По нашему мнению, технологии метода проектов, положительно 

сказываются на социальном воспитании детей, так как это и умение до-

говариваться, принимать чужую точку зрения, умение откликаться на 

идеи, выдвигаемые другими, умение сотрудничать, оказывать содей-

ствие – иначе цель, к которой дети стремятся, не будет достигнута. Так 

же совпадение взрослых и детских целей, определяет эффективность 

воспитательно-образовательного процесса; увлечённость детей делани-

ем помогает решать вопросы дисциплины [4]. 

Следует отметить, что занятие проектной деятельностью активи-

зирует познавательный интерес учащихся, расширяет их кругозор, раз-

вивает навыки самостоятельной работы: умение выявлять и формулиро-

вать проблему, находить и отбирать необходимую информацию, приме-

нять её для решения поставленных задач [5]. 

Нами было разработано содержание коррекционно-развивающей 

работы по формированию мотивации к речевому общению у ребенка с 

ОНР I уровня с использованием метода проектов. 

Для обеспечения познавательной активности детей широко ис-

пользуются экспериментирование, развивающие игры, проектный метод 

как вариант интеграции разных видов деятельности детей старшего до-

школьного возраста. 

Проблема повышения познавательной активности детей существу-

ет в современной действительности и актуальность этой темы очевидна. 

В связи с данной проблемой были определены объект, предмет и гипо-

теза исследования. 

Объект изучения: развитие мотивации к речевому общению у 

дошкольников с общим недоразвитием речи первого уровня. 

Предмет изучения: дидактические игры и упражнения для разви-

тия мотивации к речевому общению. 

Гипотеза: использование игровой, проективной деятельности спо-

собствует более продуктивному развитию мотивации к речевому обще-

нию у дошкольников с общим недоразвитием речи первого уровня и 

развитию компонентов речевого общения.  
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Название проекта: «Логопедическая кухня». 

Тип проекта: индивидуальный, краткосрочный, познавательный. 

Срок реализации: краткосрочный (2 недели). 

Цель проекта: способствование развитию мотивации речевого 

общения ребенка средствами проекта «Логопедическая кухня». 

Задачи: 

– образовательные: уточнить, обогатить и активизировать словар-

ный запас по теме «продукты питания», «посуда». Углублять система-

тизировать элементарные знания о продуктах питания; получение про-

стейших кулинарных навыков («варим» овощной суп; как приготовить 

кашу, пирог; из чего готовят варенье); 

–  развивающие: развивать речевое общение, логическое мышле-

ние, творческое воображение; развитие артикуляции и мелкой мотори-

ки, развитие звукового восприятия, развитие грамматического строя ре-

чи детей и расширения представлений об окружающем, исправление 

ошибок в употреблении падежей и предлогов; 

– воспитательные: воспитывать самостоятельность, любознатель-

ность; помочь понять, что здоровье зависит от правильного питания; 

воспитывать желание помогать родителям на кухне. 

Участники проекта: ребенок 5 лет (старшая группа) учитель-

логопед, родители. 

Планируемый результат. 

1 Использование метода проектов в коррекционной работе будет 

способствовать успешному развитию мотивации речевого общения. 

2 Повышение психолого-педагогической компетенции родителей в 

вопросе речевого развития ребенка. 

4 Расширение знаний и значение продуктов питания, посуды. 

5 Получение простейших кулинарных навыков («варим» овощной 

суп; как приготовить кашу, пирог; из чего готовят варенье). 

Этапы работы над проектом. 

1 Подготовительный этап (2 дня). Подбор материала, оборудова-

ния и литературы с информацией по теме проекта. Разработка плана ра-

боты по реализации проекта. 

2 Основной этап (8 дней). 

1 Консультация для родителей. «Готовим и играем с ребёнком на 

кухне».  
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2 Игры и упражнения по теме «Продукты питания» 

3 Загадки. 

4 Пальчиковые игры: «Мы готовим», «Мороженое», «Будем мы 

варить компот». 

5 Подвижная игра «Съедобное – несъедобное». 

6 Упражнение на координацию речи и движения «Пироги». 

7 Игры на развитие психических процессов: «Где что спряталось? 

Чего не стало?» 

3 Заключительный этап (2 дня). Игра-инсценировка «Сварим из 

овощей вкусный суп». Выставка аппликации «Ваза с фруктами». Ана-

лиз результатов проекта 

Приемы работы.  

Консультация для родителей: «Готовим и играем с ребёнком на 

кухне»,  памятка «Речевые игры с ребенком на кухне». 

Дидактические игры: «Разложи продукты на полках в магазине»,   

«Магазин»,  «Будь внимательным», «Составь предложение по картин-

кам»,  «Назови кашу», «Угадай и ответь», «Сравни продукты», «Что где 

лежит?», «Назови, какой, какая, какое?», «Один – много», «Назови лас-

ково»,  «Варят, жарят и пекут»,   «Какое варенье?». 

 Аппликация «Ваза с фруктами».  

Лепка «Пирог для завтрака».  

Рисование «Ягоды». 

Загадки по теме «Продукты питания», «Кухонные принадлежно-

сти, посуда».  

Стихи о продуктах питания. 

Пальчиковые игры: «Мы готовим», «Мороженое», «Будем мы ва-

рить компот». 

Подвижная игра «Съедобное – несъедобное». 

Упражнение на координацию речи и движения «Пироги». 

Игры на развитие психических процессов: 

«Где что спряталось? Чего не стало?». 

Экспериментирование, игра-инсценировка «Сварим из овощей 

вкусный суп». 

Итак, в проекте разработаны все виды непосредственно  образова-

тельной деятельности: коммуникативная, познавательно-исследо-

вательская, игровая, продуктивная (рисование, лепка). 
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Проект развивает у ребят «командный дух», коммуникабельность, 

умение сотрудничать, способствует повышению личной уверенности 

каждого участника. Учебная деятельность приобретает поисковый и 

творческий характер. Обучение с применением метода проектов помо-

гает педагогу раскрыть творческий потенциал своих воспитанников. 

Таким образом, использование проектной деятельности в обуче-

нии в ДОУ становится все более актуальным. И неслучайно, ведь при 

помощи проекта можно реализовать все воспитательные, образователь-

ные и развивающие задачи, стоящие перед учителем-логопедом. Метод 

проектов отвечает требованиям современного образования, поскольку 

он является и практико-ориентированным, и личностно-ориенти-

рованным. Он позволяет индивидуализировать учебный процесс. 
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РАЗДЕЛ V 

ГАРМОНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

УДК 376  

А. В. Астапчук, В. А. Дубовская  

Курганский государственный университет, Курган 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 3 УРОВНЯ 

 

Аннотация.  В данной статье описывается то, как формируются языко-

вые особенности у детей старшего дошкольного возраста с недоразвитием 

речи третьего уровня. 

Ключевые слова: недоразвитие речи, дошкольники, третий уровень. 

 

Актуальность представленной темы обусловлена тем, что в по-

следние годы отмечается огромный рост распространённости речевой 

патологии у детей. Большую роль в психическом развитии ребёнка, его 

мышлении и психической деятельности в целом играет речь.   

Одним из самых важных условий гармоничного развития личности 

ребёнка является умение использовать в общении с окружающими людь-

ми правильную речь, понятно выражать мысли, говорить на родном языке 

чисто и выразительно. Развёрнутые и связные высказывания со смыслом 

позволяют рaзносторонне общаться и понимaть друг друга. 

Детей с нарушением речи объединяет присутствие стойкого систем-

ного недоразвития речи. Страдают все ее стороны: фонетико-

фонемaтическaя, лексическaя и грaммaтическaя. Это объясняет зaтрудне-

ния детей в запоминании знaний, развитии нaвыков чтения и письмa. 

Причины бывают разные, например, оргaнические порaжения речевых зон 

коры больших полушaрий головного мозгa нa рaзных стaдиях онтогенезa. 

Дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи не спо-

собны установить контакт с собеседником, поддержать разговор из-за 

недостаточного развития речевых средств и познавательной активности, 
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это ограничивает круг их общения, способствует появлению необщи-

тельности, пассивности, нерешительности, стеснительности. В свою 

очередь недостаток общения с окружающими людьми зaмедляет темп 

рaзвития речи и других психических процессов. 

При исследовании детей с ОНР особое внимaние необходимо 

обрaтить нa общее состояние познaвaтельной aктивности и в особенно-

сти на состояние языковых средств общения: почти во всех иссле-

довaтельских рaботaх выделяется нaличие стойких лексико-

грaммaтических и фонетико-фонемaтических нaрушений, мешающих 

самостоятельному формировaнию речевых умений и нaвыков у детей. 

Общее нeдopaзвитие peчи y дeтeй c нopмальным cлyхoм, пepвичнo 

coхрaнным интeллeктoм – это peчевoe нapушeниe, пpи кoтopoм 

нapушаeтcя paзвитиe каждoгo из кoмпoнeнтoв peчевoй cиcтeмы: 

cлoваpнoгo зaпaca, гpaммaтичecкoгo cтрoя, звyкoпpoизнoшeния. При 

этом характерными являются патологии в смысловой и произноситель-

ной сторонах речи. Речевая недостаточность у дошкольников может ва-

рьироваться от полного отсутствия у них общеупотребительной речи до 

присутствия развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

OНP мoжeт вoзникнyть пpи нaибoлee cлoжных, cиcтeмных 

нapyшeниях peчи, например, алалии, также афазии. Общее недоразвитие 

речи может проявляться при фонaционных расстройствaх, таких как ри-

нолалия, а также дизартрия, тогда диагностируют только нарушения 

фонетической стороны речи, но  и недостаточность фонематического 

восприятия и лексико-грамматической стороны речи. 

При ОНР также может быть нарушена как диалогическая, так и 

монологическая речь, отмечается позднее нaчало речи, скудный зaпaс 

слов, aграмматизмы, дефекты произношения и фонемообрaзования. 

У детей с общим недоразвитием речи в активном словаре преоб-

ладают существительные и глаголы. При общем недоразвитии речи 

словарный запас ограничивается бытовым окружением. Такие дети за-

частую заменяют название части предмета на название целого. Не могут 

подобрать слова-антонимы, синонимы. 

Неблагоприятные воздействия во внутриутробном периоде разви-

тия (токсикоз, интоксикация) и во время родов (асфиксия, родовая 

травма) являются основными причинами общего недоразвития речи. 
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Назовем еще несколько причин, которые приводят к возникнове-

нию общего недоразвития речи. 

1 При формировании речи ребенка создаются неправильные усло-

вия в семье (ребенок не общается с окружающими: со взрослыми и с 

другими детьми, много времени ребенок проводит в обществе няни, го-

ворящей на другом языке, проживает с глухими родителями и т. д.). 

2 Дети, которые воспитываются в условиях детских домов, также 

испытывают нехватку речевого общения между собой и взрослыми. 

3 Дети других национальностей испытывают трудности в контакти-

ровании с окружающими (билингвизм), такое происходит, когда с ребен-

ком в детском саду говорят на русском языке, а в его семье – на другом. 

4 Неблагоприятные социальные условия, в которых воспитывается 

ребенок. 

Чаще всего в повседневной речи детей с ОНР 3 уровня встречают-

ся простые предложения, сложные они практически не применяют. Та-

кие дети неправильно употребляют предлоги, союзы, падежи, попада-

ются нарушения в понимании речи. 

Дети с ОНР 3 уровня не могут понять значения слов, отраженных 

в приставках либо суффиксах. При этом звукопроизношение у ребенка 

может быть как чистым, так и с нарушениями. В основном страдает 

произношение свистящих, шипящих, сонорных звуков. Как правило, 

слоговая структура слова никак не нарушена. При повторении предло-

жений могут попадаться перестановки слогов. Остальные слова дети 

произносят грамотно. В отличии от других уровней, общему недоразви-

тию речи 3 уровня присуща несформированность связной речи. 

У детей дошкольного возраста речевое недоразвитие может про-

являться в разной степени: это может быть лепетная речь, отсутствие 

речи, а также развёрнутая речь с элементами фонетико-

фонематического либо лексико-грамматического недоразвития. 

Неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти, продук-

тивности запоминания и отставание в развитии словесно-логического 

мышления – все  это характерно для дошкольников с ОНР. Перечислен-

ные особенности ведут к неумению своевременно включиться в учебно-

игровую деятельность либо переключиться с одного объектa нa другой 

(циферблат – часы). Дети с общим недоразвитием речи очень быстро 

устают, отвлекaются, у них повышенная исчерпаемость нервных про-

цессов. 
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У детей с ОНР наблюдаются отклонения в ходе речевого рaзвития. 

Речь развивается поздно, замедлен темп речевого развития, ограничен-

ный, не соответствующий возрасту словарный запас, расстройство фор-

мирования грамматического строя речи, нарушение звукопроизношения, а 

также фонематического восприятия являются основными признаками 

ОНР в дошкольном возрасте. Но при этом у детей сохранен слух и непло-

хое понимание доступной для определенного возраста обращенной речи. 

У детей дошкольного возраста, отнесенных к третьему уровню 

ОНР, целенaпрaвленная деятельность нарушенa при выполнении как 

вербальных, так и невербaльных зaданий. Для этих детей харaктерны 

невнимательность, невысокий уровень познавaтельной aктивности, не-

большой объем предстaвлений о находящемся вокруг, проблемы 

устaновления причинно-следственных связей. Тем не менее у таких де-

тей есть возможность для овладения абстрактными понятиями в том 

случае, если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

Некоторые aвторы отмечaют, что у детей с ОНР недостaточные 

устойчивость и объем внимaния, огрaниченные возможности его 

рaспределения ( Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Н. С. Жукова) [5; 3]. 

При относительно сохрaнной смысловой, логической пaмяти у де-

тей с ОНР сниженa вербaльная память, страдает продуктивность зaпо-

минания. Они зaбывают сложные инструкции, элементы, а также после-

довaтельность зaданий. 

При зрительном распознавании предметa в усложненных условиях 

дети с общим недорaзвитием речи воспринимaли обрaз предметa с 

определенными трудностями, им требовaлось больше времени для при-

нятия решения; отвечaя, они проявляли неуверенность, допускaли от-

дельные ошибки в узнавании. 

Из этого можно сделать вывод, что зрительное восприятие у детей 

с ОНР сформировано недостаточно. 

Изучение мнестических функций позволяет сделать заключение, 

что зaпоминание словесных стимулов у детей с ОНР развито не в пол-

ной мере. 

Исследование функции внимaния покaзывает, что дети с ОНР 

очень быстро устaют, им нужна мотивация со стороны экспериментaто-

ра, они затрудняются в выборе продуктивной тaктики, ошибaются на 

протяжении всей рaботы. 
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У детей с ОНР зрительное восприятие, пространственные пред-

ставления, а также память недостаточно сформированы, такие дети ма-

лоaктивны, инициaтиву в общении они, как правило, никак не демон-

стрируют. 

Наличие общего недоразвития у детей приводит к стойким нару-

шениям деятельности общения. При этом существенно зaтрудняется 

процесс межличностного взаимодействия детей и создaются серьезные 

трудности на пути их формирования и обучения. 

Нaряду с общей сомaтической ослaбленностью для детей с ОНР 

характерно некое отстaвание в формировании двигaтельной сферы: 

движения у них недостаточно координировaны, быстрота и точность их 

выполнения снижены. Нaибольшие проблемы выявляются при выпол-

нении движений по словесной инструкции. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ РЕЧИ  
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НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

 

Аннотация. В статье акцентируется внимание на особенностях комму-

никативной функции речи среди детей старшего дошкольного возраста с об-

щим недоразвитием речи третьего уровня. Большое внимание уделяется рас-

смотрению коммуникативных способностей у детей при развитии в норме и 

при наличии патологии. 

Ключевые слова: коммуникативная функция, общее недоразвитие ре-

чи третьего уровня, речевые нарушения, особенности. 

 

Актуальной в настоящее время является работа по изучению ком-

муникативной функции речи среди детей дошкольного возраста, имею-

щих общее недоразвитие речи 3 уровня, которое является наиболее тя-

желым и часто встречающимся речевым дефектом, поскольку растёт 

количество детей с данным отклонением в развитии. 

Необходимость работы по изучению и формированию коммуника-

тивной функции речи обуславливается тем, что общение требует спе-

цифических знаний и умений, которыми человек овладевает в процессе 

своей социализации, а также тем, что сама коммуникативная функция 

речи – важнейшая предпосылка его дальнейшего благополучия в интел-

лектуальном и социальном развитии, а нарушения функций речи нега-

тивно влияют на все стороны формирующейся личности ребенка. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, 

при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным ин-

теллектом отмечается позднее начало развития речи, скудный запас 

слов, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразования. Эти 

проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех 

компонентов речевой деятельности [1]. 

Становление устной речи представляет картину формирования по-

ведения ребёнка, которая позволяет изучить становление речи и, соот-

ветственно, формирование её коммуникативной  функции. 
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Коммуникативная функция речи –  это речевая деятельность, 

направленная на обмен информации и межличностное взаимодействие. 

А. Н. Леонтьев выделяет 4 этапа в становлении речи детей (табли-

ца 1): 

Таблица 1 – Этапы становления речи детей 

Этап Краткая характеристика 

Подготови-

тельный 

(до 1 года) 

 – Голосовые реакции, способствующие развитию го-

лосового, дыхательного и артикуляционного отделов 

речевого аппарата. 

–  Реакция на интонацию. 

– Гуление. 

–  Лепет. 

–  Различие речи и жестикуляции, попытки повторять. 

–  Произношение отдельных слогов. 

–  Первое слово 

Преддо-

школьный 

этап первона-

чального 

овладения 

языком  

(до 3 лет) 

– Повторение за взрослыми и внимание на артикуля-

цию. 

–  Активная жестикуляция и мимика при произноше-

нии известного слова для обозначения других дей-

ствий и сигналов в ввиду скудного словарного запаса. 

–  Интенсивное накопление словарного запаса. 

–  Формирование грамматической структуры речи 

Дошкольный  

(до 7 лет) 

–  Возможно присутствие неправильного звукопроиз-

ношения.  

–  Формирование фонетического восприятия. 

–  Продолжение быстрого пополнение словарного за-

паса. 

–  Связная и оформленная речь. 

– Как правило, заканчивается формирование правиль-

ного звукопроизношения и сформировывается чистая 

речь. 

–  Появляется контекстная речь при пересказе литера-

туры и произошедших с ребенком событий, пережи-

ваний и впечатлений 

Школьный –  Усвоение осознанной речи. 

–  Формирование и развитие письменной речи. 

–  Расширение словарного запаса и кругозора 
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Таким образом, в таблице 1 представлена картина становления и 

развития речи, но для того, чтобы понять предпосылки нарушения раз-

вития её коммуникативной функции и обозначить особенности при об-

щем недоразвитии речи, необходимо отметить те нарушения, которые 

прослеживаются при данном речевом нарушении. 

В современной науке рассматривается несколько уровней общего 

недоразвития речи, каждому из которых соответствует разная степень 

нарушения речи: от полного отсутствия или состояния на уровне лепета 

до развёрнутой с элементами фонетического и лексико-

грамматического недоразвития. 

У детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи третьего уровня из особенностей выделяется проявление речевых 

нарушений, которые характеризуются поздним началом речевого разви-

тия, малым словарным запасом, аграмматизмами, дефектами произно-

шения и образования фонем [4]. 

Л. Г. Соловьёва в своей работе отмечает, что у детей с ОНР  

3 уровня прослеживается прямолинейная взаимосвязь между нарушени-

ями речи и нарушениями коммуникативных способностей. Это выража-

ется в пониженной необходимости в речевом общении, в несформиро-

ванности таких форм коммуникации, как монологическая и диалогиче-

ская речь, незаинтересованность в речевом контакте и неумение ориен-

тироваться в ситуациях общения [5]. 

Также имеются следующие специфические нарушения, препят-

ствующие формированию коммуникативной функции: 

 наличие элементов недоразвития грамматики и лексики в само-

стоятельной речи детей; 

 недостаточное понимание и употребление слов с абстрактным 

значением и обобщающих слов; 

 небольшой словарный запас в сравнении с детьми без речевых 

нарушений; 

 трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой 

структуры; 

 недостаточное развитие фонематического слуха; 

 низкая речевая активность и недостаточная критичность к свое-

му дефекту. 
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Все эти нарушения и становятся преградой на пути нормального 

речевого развития детей с ОНР 3 уровня, и, как результат, мешают пол-

ноценному формированию коммуникативной функции речи. 

Коммуникативная функция речи нарушается в своём развитии 

вследствие того, что ОНР 3 уровня всегда сопровождается нарушения-

ми в эмоциональной сфере, незрелостью отдельных психических функ-

ций, таких как мышление и память. В том числе, у детей с ОНР 3 уровня 

наблюдаются вторичные нарушения, выявляющиеся в психологических 

особенностях ребенка: замкнутости, робости, нерешительности, как 

следствие, в общем речевом поведении: ограниченная контактность, не-

умение начинать и поддерживать беседу, вслушиваться и понимать зву-

чащую и обращённую к ним речь, проблемы в процессе улаживания 

конфликтов [2]. Также для этих детей затруднительным является под-

бор адекватных речевых средств выражения своего внутреннего состоя-

ния и предпочтение пассивных ролей в процессе коммуникации [3]. 

Определяющими особенностями коммуникативной функции речи 

у детей с ОНР 3 уровня являются высокий уровень межличностных вза-

имоотношений, которые основаны не на собственном, личном отноше-

нии к другим детям, а на выборе и представлении их через призму 

оценки педагогом. Но в целом среди детей данной группы действуют те 

же закономерности коммуникации, что и среди нормально говорящих. 

Вследствие этого дети с ОНР 3 уровня имеют шансы с запоздани-

ем переходить к внеситуативно-личностной форме общения, а переход 

между этими формами общения в целом также будет несколько отсро-

чен по времени (по периодизации этапов по М. И. Лисиной). 

Таким образом, учитывая специфику нарушений у детей в кон-

кретном случае, для формирования коммуникативной функции речи у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи 3 уровня, необхо-

димо проведение комплексной психологической и коррекционно-

развивающей работы. 
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СПЕКТРА 

 

Аннотация. В работе рассмотрены особенности развития социально-

коммуникативной сферы у детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра. Предложены формы работы педагога со всеми 

участниками образовательных отношений, описание пространства, предмет-

ного мира для ребенка, методическое обеспечение. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, аутизм, рас-

стройства аутистического спектра, патриотическое воспитание, краеведче-

ская деятельность.  

 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте од-

ним из направлений развития детей является социально-

коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие – это процесс усвоения и 

дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта, необ-

ходимого для его дальнейшего включения в систему общественных от-

ношений. 

Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу 

важнейших проблем педагогики. Его актуальность возрастает в совре-

менных условиях в связи с особенностями социального окружения ре-

бёнка, в котором часто наблюдается дефицит воспитанности, доброты, 

доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 

Противоречия современной социокультурной среды также накладывают 

свой отпечаток на формирование личности ребенка в дошкольном воз-

расте, в том числе и детей с диагнозом «расстройство аутистического 

спектра» (РАС)[3]. 

В последние годы во всем мире неуклонно растет количество де-

тей с РАС. Детский невролог, доктор медицинских наук А. С. Петрухин 

отметил, что в Российской Федерации наблюдается пугающая статисти-
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ка по аутизму: он входит в ряд самых распространенных детских забо-

леваний.  

Аутизм – это расстройство развития, проявляющееся качествен-

ными нарушениями в сфере коммуникации, социального взаимодей-

ствия, а также склонностью к стереотипному поведению. Расстройства 

аутистического спектра (РАС) – на сегодняшний день самая распро-

страненная группа нарушений развития, характеризующаяся особенно-

стями поведения и эмоциональной сферы [2]. 

Для аутичного ребенка типичны слабые или отклоняющиеся от 

нормальных проявления социального взаимодействия: неспособность 

играть со сверстниками, активное избегание социальных контактов, 

кроме этого невозможность инициировать и поддерживать взаимодей-

ствия [1]. 

Эффективным средством социально-коммуникативного развития 

является патриотическое воспитание, а оно в свою очередь содействует 

гармонизации личности ребенка с особыми образовательными потреб-

ностями. 

Одним из приоритетных направлений патриотическо-

го воспитания в системе образования является краеведение. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования говорится о необходимости формирования у 

ребенка первичных представлений о малой родине, Отечестве, социо-

культурных ценностях нашего народа. У детей с РАС это сформировать 

намного сложнее. Тем не менее важно стремиться к воспитанию патри-

отизма в той степени, в какой это возможно. 

Для того чтобы сформировать у дошкольников с РАС представле-

ния о родном городе и родном крае, мы продумали механизм включения 

краеведения в образовательную деятельность с детьми. Подобрали та-

кие формы и методы работы, чтобы ребенок был заинтересован, само-

стоятелен в своих познаниях и проявлял инициативу в поиске знаний о 

родном крае. Стимулировали родителей на поддержание детской ини-

циативы, участие в совместных мероприятиях, оказание помощи в рас-

ширении и обогащении групповой развивающей предметно-

пространственной среды. 

Воспитание любви к родному краю  – это сложный педагогиче-

ский процесс.  
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С учетом особенностей развития и индивидуальных возможностей 

детей с РАС нами была разработана система, которая отражает формы 

работы педагога со всеми участниками образовательных отношений, 

описание пространства, предметного мира для ребенка, методическое 

обеспечение. 

Чтобы обеспечить целостное восприятие детьми изучаемого мате-

риала, весь объем распределен по блокам. Каждый блок имеет свою те-

матику и призван побуждать ребенка к деятельности. С точки зрения 

принципа «позитивного центризма», сформулированного Н. Ф. Вино-

градовой, объем содержания подобран исходя из интересов детей. Мы 

обозначили следующие тематические блоки: 

* достопримечательности города Кургана; 

* природа родного Кургана; 

* спортивная жизнь в городе Кургане; 

* культурная жизнь в городе Кургане; 

* трудовые будни города Кургана; 

* героическая летопись города Кургана.  

При распределении содержания образования ввели «жизненные 

ситуации», которые возможно и необходимо рассмотреть в рамках каж-

дого блока, и «специально смоделированные ситуации», которые про-

думываются педагогом в разнообразных видах детской деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование предусматривает темати-

ческие недели, которые обеспечивают синтез образовательных обла-

стей, взаимосвязь разных видов детской деятельности, обогащение 

предметной среды, участие родителей, образовательный продукт. Чтобы 

реализовать тематические блоки краеведческой направленности в обра-

зовательной деятельности с детьми нами были разработаны технологи-

ческие карты, методические рекомендации для педагогов по использо-

ванию краеведческого материала на определенную тему. 

Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с бы-

том, традициями, отдельными историческими моментами вызваны тем, 

что дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление. Поэтому 

необходимо использовать не только художественную литературу, ил-

люстрации, но и «живые», наглядные предметы и материалы. 

Поддержанию интереса детей к истории и культуре родного горо-

да во время организованной образовательной деятельности способству-
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ет использование такого действенного приема как «Музей в чемодане», 

с выносом реального экспоната в группу, где ребенок может самостоя-

тельного обследовать его, использовать по назначению.  

Еще один прием – «Путешествие в прошлое» – использование в 

течение дня предметов 18–19 веков для бытовых нужд. Например, ис-

пользование за обедом деревянной ложки, вечернее чаепитие у самова-

ра, проглаживание кукольного постельного белья с помощью рубеля и 

скалки. 

Проектная деятельность является мотивационной основой для 

формирования у дошкольников представления о родном городе.  

В рамках проекта запланированы КВН, онлайн-викторины, вирту-

альные экскурсии, социальные акции, экскурсии по мини-музею.  

Одной из форм работы является кружковая деятельность. Разрабо-

тан и успешно реализуется план кружка «Мой любимый город». 

 Разработаны экскурсии по мини-музею детского сада, и воспи-

танники в роли экскурсоводов проводят их для детей других групп. 

Самые замечательные приемы, помогающие в работе с одним ре-

бенком, могут не подействовать в работе с другим. Поэтому приходится 

постоянно искать и пробовать, соблюдая при этом известную степень 

осторожности.  

Чтобы способствовать повышению активности родителей в воспи-

тании у детей с РАС любви к родному городу, предлагаем им принять 

участие в составлении тематических буклетов, альбомов, в выставке ри-

сунков.  

Родительская инициатива проявляется и в реализации проектов, 

посвященных Кургану: «Запахи и краски Зауралья», «Сказки из бабуш-

киного сундука», «Во что играли мамы во дворе». 

Ежеквартально в группе организуется деятельность родительского 

клуба «Кургана улицы прямые». Можно отметить высокий процент по-

сещения этих мероприятий, родители проявляют живой интерес к ин-

формации о городе Кургане.  

План родительских встреч предусматривает повышение краевед-

ческой компетентности родителей. На мероприятиях удается раскрыть 

значимость краеведческих сведений в побуждении и активизации любо-

знательности детей. Рассматриваются вопросы работы с краеведческим 

материалом с использованием рабочих тетрадей «Увлекательные путе-
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шествия с Любознайкой». Родители оказывают помощь в расширении и 

пополнении центра детской активности группы «Чудо-городок», где 

можно увидеть выполненные руками родителей макеты «Моя улица», 

«Деревенская усадьба», альбом «Доска почета города Кургана», пред-

меты старины, фото из семейных альбомов и иллюстрации архитектур-

ных сооружений города.  

В помощь родителям разработаны и составлены информационные 

карты об объектах культуры и образования города, виртуальные экскур-

сии по городу. 

Интересной формой взаимодействия с родителями стало создание 

рабочих тетрадей по ознакомлению с родным городом. Тетрадь состоит 

из 4-х частей. Задания, предложенные детям и родителям в тетрадях, 

построены в увлекательной игровой форме. Задания «дорисуй», «за-

крась», «заштрихуй», «обведи» развивают мелкую моторику, простран-

ственное видение, мышление и познавательную активность краеведче-

ской направленности. Ребенок учится самостоятельно делать выводы, 

строить умозаключения и закрепляет их через практическую деятель-

ность в тетради.  

Наиболее эффективными в работе с родителями являются методы 

социально-активного обучения (деловая и ролевая игра, дискуссия, дис-

пут, проблемный семинар, мозговой штурм, метод игрового проектиро-

вания), когда родители в большей степени становятся субъектами обра-

зовательной деятельности, вступают в диалог с педагогами, активно 

участвуют в образовательном процессе, выполняя творческие, поиско-

вые, проблемные задания совместно с детьми. Выделяют ряд особенно-

стей активного обучения: стимуляция устойчивой активности; самосто-

ятельная творческая выработка решений, повышение степени мотива-

ции и эмоциональности; постоянное взаимодействие родителей и педа-

гогов посредством прямых и обратных связей. Специфика методов ак-

тивного обучения состоит в том, что они заставляют родителей дей-

ствовать – воссоздавать модели коммуникаций и воспитательного воз-

действия на детей, осуществлять педагогические роли. Для оптимиза-

ции работы с родителями целесообразно использовать различные ин-

формационные технологии: компьютерные средства обучения; про-

граммное обеспечение в обучающих индивидуальных программах для 

родителей [5]. 
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Согласно требованиям ФГОС ДО взрослые должны создать усло-

вия для развития ребенка. Аутичного ребенка бывает сложно замотиви-

ровать, используя обычные социальные поощрения, и иногда примене-

ние более «реальных» поощрений, таких как время на занятие любимым 

видом деятельности, может оказаться более эффективным [4]. 

Одним из реализованных условий стало создание мини-музея, где 

представлены экспозиции посуды, мебели, бытовых приборов,  

конца 19 – начала 20 века. Коллекции фотографий, книг, значков, меда-

лей позволяют детям ярче представить себе интересы и увлечения 

взрослых и детей. 

В групповом пространстве особое место отведено центрам детской 

активности, оборудование которых инициирует организацию самостоя-

тельной познавательно-исследовательской деятельности детей. В центре 

«Я живу в Кургане!» представлены буклеты, альбомы, библиотека по-

знавательной литературы, портреты знаменитых людей, географические 

карты, глобус. Дидактические игры, изготовленные на материале о го-

роде Кургане,  «Где я нахожусь», «Узнай и расскажи», «Когда это бы-

ло» находят отклик в игровой деятельности. Составлена картотека игр, 

которая используется педагогами детского сада. 

Воспитанники с РАС неактивно включаются в обсуждение тем о 

родном городе, но обследуют предметы старины, с большим интересом 

принимают участие в совместных проектах, учатся более осознанно 

воспринимать события, факты, явления социальной действительности и 

анализировать их. У таких детей появилась мотивационная потребность 

изучения родного края. Этот интерес проявляется в детских вопросах, 

рассказах. В самостоятельных играх детей находит отражение инфор-

мация, обсуждаемая во время совместной деятельности со взрослыми, 

дети отображают явления, подолгу удерживая интерес к тематике игры. 

Таким образом, мы начинаем знакомить детей с нашей малой Ро-

диной уже в дошкольном возрасте. Эти знания, а значит и чувство гор-

дости за свой город, помогут ребёнку, а особенно ребенку с РАС, в бу-

дущем правильно распоряжаться, владеть, сохранять и приумножать 

наследие, полученное от предшествующих поколений. 
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РОЛЬ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ГАРМОНИЗАЦИИ  

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА С РАС 

 

Аннотация. В работе рассмотрены особенности воспитательных уста-

новок современных родителей, обозначены проблемы семейного воспитания, 

содействующие гармонизации развития личности ребенка с  расстройствами  

аутистического спектра (РАС). Предложены формы сотрудничества с семь-

ями воспитанников по использованию социально-педагогического инстру-

ментария, а также описаны целевые установки в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников с РАС, направлен-

ные на формирование позитивных установок по принципу 4-х «П». 

Ключевые слова: родительские установки, аффилиация, аутизм, рас-

стройства аутистического спектра, компоненты социально-педагогического 

инструментария, информационный дефицит, эмоциональная поддержка. 

 

Великое благо получает малыш, рожденный в любящей и целост-

ной семье. Родительские установки, модели воспитания, образователь-

ный ценз, мобильность и ригидность в общении, оказывают ключевое 

воздействие на психическое развитие ребенка. В ходе детско-

родительского общения происходит формирование навыков социализа-

ции, коммуникативной компетенции и самостоятельности сосущество-

вания в социуме. 

Именно родителям (законным представителям) отводится ключе-

вая роль в гармонизации развития личности детей с особыми образова-

тельными потребностями и возможностями. 

Родители мечтают о том, чтобы в их ребенке воплотились те каче-

ства и черты, которые они считают в себе лучшими. Современные мамы 

и папы воспитывают детей копируя и моделируя свой детский опыт. Он 

заключается в утверждении собственных взглядов, в преодолении своих 

комплексов, в трансляции приобретенных знаний, порой, в угоду себе, а 

не во благо потребностям появившегося на свет малыша. 
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Сегодня потребность в рождении ребенка в создаваемых семьях, 

как правило, достаточно высокая. А вот мотивация на осуществление 

воспитательных действий присутствует не у всех родителей. Многие 

семейные пары ограничивают свои обязанности лишь материальными 

заботами. В силу занятости на работе родители предпочитают решать 

вопрос о воспитании детей путем передачи своих педагогических обя-

занностей близким, гувернанткам, репетиторам, образовательным 

учреждениям. В отношении ребенка мотивация родителя определяется 

задачей контроля в выполнении рекомендаций специалистов. Отсут-

ствие потребности к осуществлению функции воспитания не формирует 

в родителях желания к повышению своей педагогической компетентно-

сти. 

Информационная реклама очень точно характеризует образова-

тельный потенциал современных семей, который свидетельствует о со-

циально-нормативных установках – «визуальной жизненной успешно-

сти». Чаще это «воспитание на публику», корпоративность семей в од-

ной «социальной ячейке» – группе детского сада, на классной вечерин-

ке, в кружке по рисованию, в воскресной школе, на мастер-классе по 

приготовлению тортов, на спортивном празднике и утреннике. 

В. Н. Дружинин, типичную российскую семью рассматривает как 

вариант модели аномальной языческой семьи с рудиментами право-

славной модели. В такой семье мужчина и женщина борются за доми-

нирование. Победа достается более сильному  – не столько физически, 

сколько психически. Существуют противостояния поколений, подавле-

ние детей и борьба детей с властью родителей. Аномальность этой се-

мьи в том, что мужчина не несет ответственности за семью в целом [1]. 

В семьях высока потребность в аффилиации, то есть потребность «заво-

дить дружбу и испытывать привязанность в том числе с малознакомыми 

и незнакомыми людьми. Радоваться другим и жить вместе с ними. Со-

трудничать и общаться. Любить. Присоединяться к группам» [1]. 

Опираясь на Федеральный закон РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» ст. 44, п. 1, современные родители чаще цитируют 

первую позицию статьи, где сказано, что  «родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами».  

Но, к сожалению, упускают из вида следующее: «Обязаны заложить ос-
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новы физического, нравственного и интеллектуально развития личности 

ребенка». 

Одновременно Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования определяет требования к организа-

ции сотрудничества с семьями воспитанников в рамках дифференциро-

ванного подхода. При этом важно учитывать социальный статус, мик-

роклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности 

родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической 

грамотности семьи. 

Все вышеперечисленное в равной степени характеризует совре-

менных родителей как нормотипично развивающихся детей, так и детей  

с особыми образовательными потребностями. Возможно, это новый 

формат детско-родительских отношений, цивилизационные акценты 

воспитания подрастающего поколения XXI века. 

Семья, которая воспитывает ребенка с аутизмом, испытывает иные 

проблемы. Аутизм  – это расстройство развития, проявляющееся каче-

ственными нарушениями в сфере коммуникации, социального взаимо-

действия, а также склонностью к стереотипному поведению. На сего-

дняшний день расстройства аутистического спектра (РАС) – самая рас-

пространенная группа нарушений развития, характеризующаяся осо-

бенностями поведения и эмоциональной сферы.  

У некоторых детей есть сопутствующие проблемы с тем, как они 

учатся и осваивают информацию, проблемы с психическим здоровьем 

или другие коморбидные состояния, а это означает, что все эти дети 

нуждаются в разных уровнях поддержки и, конечно же, помощи [3]. 

Холодность и безразличие аутичных детей даже к близким часто 

сочетаются с повышенной ранимостью и эмоциональной хрупкостью. 

Дети пугаются резких звуков, громкого голоса, малейших замечаний в 

свой адрес, что особо затрудняет взаимодействие близких с ребенком и 

требует постоянного создания специальных условий для его жизнедея-

тельности. Недостаточность энергетического потенциала ребенка трав-

мирует личность родителя, повышает его собственную ранимость и ча-

сто превращает родителя в эмоционального донора. 

И не всегда семьи, имеющие детей с РАС, могут удачно «вписать-

ся» в «визуальную картину успешности». Родители с трудом признают 

факт, что испытывают трудности в реализации не только простых быто-
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вых функций ребенка, но и в налаживании эмоционального контакта с 

ним.  

Это вызывает противоречие в семье. Между тем, что ребенок с 

РАС имеет особенности, которые приписываются гениальности и та-

ланту  и которые, по мнению родителей, непременно нужно развивать, и 

отсутствием его психических возможностей это сделать. Дети с рас-

стройствами аутистического спектра быстро осваивают клавиатуру 

компьютера, заучивают английские слова и исторические факты, кон-

струируют сверхсложные постройки и собирают пазлы в считанные ми-

нуты. Они умиляют членов семьи своей ангельской внешностью, без-

молвием, непритязательностью игровых действий. Как правило, такой 

ребенок играет один, а у взрослых освобождается время на собственные 

увлечения. Часто это и является поводом для конфликта родителей де-

тей с ближайшим социальным окружением. Мама защищает свое дитя и 

пытается полностью переложить функции воспитания социально при-

емлемого поведения на детский сад, а позже и на школу. 

Отсюда преобладание гиперопеки как формы ухода за неприспо-

собленным ребенком. В семье, где родился ребенок с отклонениями в 

развитии, ценностные ориентации и мотивационные установки родите-

лей смещаются и деформируются. В том случае, если мать или отец, 

принимают дефект и особенности развития ребенка, то в их сознании 

возникает мотивация на оказание ему помощи, на преодоление тех 

недугов, которыми он страдает. При этом переживание чувства боли за 

ребенка, страх, возникающий перед его будущим, стимулируют родите-

ля к поиску средств, позволяющих преодолевать проблемы ребенка, к 

стремлению адаптировать окружающую среду к его возможностям [5]. 

Родители с трудом принимают триаду воспитания каждого от-

дельного ребенка и не понимают, что участниками образования являют-

ся сами дети, родители и педагоги. 

Без осознанной и активной включенности каждого субъекта этой 

триады невозможно сформировать игровые, социальные, бытовые, 

учебные и поведенческие навыки у детей с РАС и приспособить к жиз-

ни в реально существующем мире. 

По мнению Г. А. Мишиной [4], в поведении самих родителей, вос-

питывающих проблемного ребенка дошкольного возраста, выделяется 

ряд особенностей. Среди них неумение создавать ситуацию совместной 
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деятельности, неэмоциональный характер сотрудничества, неадекват-

ность позиции по отношению к ребенку и попустительский стиль вос-

питания, а также отсутствие потребности в общении с ребенком [4]. 

Лучший и надежный способ избежать отчаяния родителей, воспи-

тывающих не нормотипично развивающегося ребенка – это построение 

доверительных отношений с педагогами и специалистами. 

Самостоятельное психолого-педагогическое просвещение и вера 

во всепоглощающий потенциал материнской любви способны привести 

семью к комфортной жизнедеятельности. 

Существует еще один факт, препятствующий построению эффек-

тивного взаимодействия с семьями воспитанников. Это то, что боль-

шинство педагогов считают ребенка с РАС главным субъектом коррек-

ционно-развивающего взаимодействия, не учитывая влияние членов се-

мьи на динамику его развития и степень социальной адаптации. Дают 

родителям объяснения по поводу психофизических особенностей их ре-

бенка и некоторые рекомендации по коррекционной работе в условиях 

семьи. Однако члены семьи не придают данным рекомендациям долж-

ного значения или же вовсе их игнорируют. 

Причиной этому являются специфические личностные изменения и 

установки родителей, возникшие и развившиеся в результате длительно-

го психопатогенного стресса, связанного с рождением особого ребенка. 

В условиях детского сада, построение взаимодействия с родителя-

ми целесообразно начинать с выработки стратегической линии в дея-

тельности педагогического коллектива, а также прочего персонала. 

Взрослые должны быть подготовлены к этому сотрудничеству в рамках 

конструктивных социальных связей и позиций профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)»: 

 обладать умением оперативно принимать решения и действовать 

в конкретной педагогической ситуации; 

 совершенствовать социально-личностные качества, как обяза-

тельное условие успешности сотрудника во взаимодействии с семьей 

ребенка с РАС в образовательном пространстве; 

 обеспечивать централизованный процесс сопровождения в ин-

клюзивном образовании исходя из потребностей ребенка и его семьи; 
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 создавать толерантные сообщества детей, родителей, персонала 

и социума для социальной ситуации развития детей с особыми образо-

вательными потребностями. 

Все это будет способствовать безоценочному принятию ребенка и 

квалифицированной помощи семье. 

При этом надо быть готовым к тому, что построение отношений с 

семьей будет вызывать препятствия, бурю негодований и затяжных 

конфликтов. Это обусловлено стрессовой ситуацией семьи, в которой 

растет ребенок с РАС, а также обозначенным выше противоречием  

между родительскими ожиданиями и реальными возможностями ребен-

ка. Задача дошкольного учреждения минимизировать деструктивный 

характер взаимодействия путем подбора эффективных форм коррекци-

онно-развивающего взаимодействия с постепенным переводом этих от-

ношений в конструктивный характер. 

Таким образом, можно предложить сформулировать целевые 

установки в деятельности дошкольного образовательного учреждения с 

семьями воспитанников с РАС. Формирование позитивных установок 

осуществляется в 4-х направлениях, по принципу 4-х «П»:  Пусть При-

дет Первая Помощь. 

I БЛОК. Относительно себя  

Эти установки характерны для тех членов семьи, которые вступа-

ют в прямое взаимодействие с сотрудниками детского сада (мама, папа, 

законный представитель и т. д.). 

1 Признание и принятие собственного «Проблемного поля» в сти-

ле внутрисемейного воспитания. 

2 Получение и обогащение собственных знаний об особенностях 

диагноза ребенка, исключение «идеализирования» ребенка. 

3 Популяризация и качественное использование путей формирова-

ния социально приемлемого поведения у ребенка. При этом ключевым 

принципом является анализ опыта своих удач и ошибок. 

II БЛОК. Относительно ребенка  

1 Принятие особенностей ребенка и поиск путей исключения де-

структивного поведения. 

2 Помощь и поддержка своевременного формирования социаль-

ных навыков у ребенка для успешной жизни в будущем. 
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3  Переключение с обеспечения бытового комфорта, присмотра и 

ухода на воспитание социально-приемлемых норм поведения и форми-

рования социальных навыков. 

III БЛОК. Относительно всех членов семьи  

1 Преодоление стереотипов «семья ребенка с РАС обречена на 

негативное будущее» и эмоциональная поддержка внутри семьи. 

2 Перспектива успешного отдаленного будущего, помощь ребен-

ку в развитии его уникальности и профессиональном самоопределении. 

3 Права и обязанности членов семьи ребенка с РАС (правовая 

поддержка, медицинское обслуживание и психолого-педагогическая ре-

абилитация). 

IV БЛОК. Относительно социума  

1 Привлечение к психолого-педагогической коррекции особенно-

стей развития ребенка с РАС различных социальных институтов, уча-

стие в деятельности Интернет-сообществ. 

2 Приобретение и расширение знаний для «разговора на одном 

языке» с различными специалистами образования, медицины, психоло-

гии и т. д. 

3 Построение социального взаимодействия с социумом исходя их 

потребностей и возможностей ребенка. 

Таким образом, можно отметить, что изменение установок в пове-

дении родителей в значительной степени способствует снижению неже-

лательных проявлений у детей. Это делает возможным улучшение по-

нимания родителями проблем и возможностей аутичного ребенка,  поз-

воляет обучить членов семьи адекватным способам взаимодействия и 

конкретным приемам коррекционной работы. Родители становятся 

главными воспитателями собственного ребенка и содействуют освое-

нию им более активных и сложных форм индивидуальной полноценной 

жизни в социуме. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

 

Аннотация. В работе рассмотрены особенности состояния языковой 

способности у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи тре-

тьего уровня, проанализированы различные источники, также представлены 

компоненты языковой способности. 

Ключевые слова: языковая способность, общее недоразвитие речи 

третьего уровня. 

 

Проблема исследования языковой способности и закономерностей 

ее динамического функционирования у детей с различными вариантами 

речевой патологии является одной из наиболее актуальных для коррек-

ционной педагогики и психологии. Ее решение связано с выяснением 

общих закономерностей лингвистического развития детей данного кон-

тингента, анализом структуры их ведущего речевого дефекта, определе-

нием адекватных путей и средств дифференцированного коррекционно-

педагогического воздействия. 

В данный момент отмечается тенденция увеличения количества 

детей, имеющих речевое недоразвитие. Перед специалистами-

логопедами встает задача своевременного выявления нарушений лекси-

ко-грамматического строя речи у таких детей и формирования, и кор-

рекции морфологической и синтаксической систем языка. 

Исследованием языковой способности занимались многие авторы, 

такие как Н. В. Микляева, Е. Н. Винарская, Л. Г. Соловьева и другие. 

По мнению Л. С. Выготского, языковая способность – социальное 

по природе образование, формирующееся под влиянием социальных 

факторов. 

С позиций психологического подхода (Е. Д. Божович, А. Р. Лурия, 

О. С. Ушакова, А. М. Шахнарович и др.) языковая способность рас-

сматривается как вид интеллектуальной, творческой, речевой деятель-
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ности, который определяет себя способностью говорить, строить и 

усваивать незнакомые ранее предложения. 

На данный момент существует 2 точки зрения на природу языковой 

способности, научные представления строятся на данных онтогенеза. 

Первая заключается в том, что языковая способность – это генети-

чески заложенное в человеке образование. Они обогащаются и разви-

ваются в процессе взросления. А поначалу этот материал беден и не-

правилен. (Н. Хомский). 

Вторая точка зрения: языковая способность – это социальное об-

разование, которое формируется в процессе коммуникации, совместной 

деятельности людей. Эта позиция выражена в работах, берущих начало 

в психологической школе Л. С. Выготского. 

У детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи тре-

тьего уровня оказываются нарушенными сами задатки к развитию язы-

ковой способности. 

В коррекционной педагогике понятие языковой способности 

(Е. Н. Винарская, Л. П. Носкова, О. Е. Грибова и др.) имеет комплекс-

ный характер и в качестве компонентов включает: 

• восприятие словесной информации; 

• прослеживание предметных и речевых действий, ассоциирование 

предметных отношений с языковыми, подражание ребенка взрослому в 

выполнении различных движений и действий; 

• улавливание аналогий и регулярностей в речевых средствах в со-

отнесении с системой языка; 

• воспроизведение речевых высказываний по образцу и символи-

зацию. 

Динамика смены ведущего компонента языковой способности у 

детей с общим недоразвитием речи иная. На развитие языковой способ-

ности с раннего возраста начинает оказывать влияние не фонологиче-

ский, а семантический компонент. 

Видимо, это связано с тем, что механизмы фонетической и синтак-

сической ориентировки, обеспечивающие языковое опосредование как 

эмоционально-выразительных «псевдослов», так и отдельных сегментов 

восходящей звучности, не сформировались в более раннем возрасте и не 

могут влиять на развитие языковой способности в качестве ведущих 
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компонентов. Данная гипотеза подтверждается материалами исследова-

ния Е. Н. Винарской [1]. 

Языковая способность, по мнению Д. Н. Россовой  [4], состоит из 

нескольких компонентов. 

1 Синтаксический компонент характеризуется тем, что ребенок 

может самостоятельно выстраивать предложения и грамотно использует 

слова в них. 

В более раннем возрасте (три–четыре года), ребенок допускает 

ошибки при построении предложений, они опускают и переставляют 

слова, заменяют или исключают союзы, пользуются в основном про-

стейшими предложениями из подлежащего, сказуемого и дополнения, 

изредка вставляют обстоятельство. Очень долго не используют обстоя-

тельства причины, цели, условия. Далее ребенок начинает постепенно 

пользоваться однородными членами предложения, начиная с однород-

ного подлежащего, глагола, и потом более распространенного однород-

ными определениями, дополнениями и обстоятельствами. Наиболее 

легко им даются сложносочиненные предложения. В сложноподчинен-

ных чаще всего дети используют придаточное времени, далее – изъяс-

нительное, и редко – определительное. 

2 Фонетико-фонологический. Фонематические представления 

сформированы на недостаточном уровне. Трудности в повторении соче-

тания гласных звуков, при их четкой артикуляции, цепочек слогов. 

Осуществляет выделение на слух заданного звука из звукового ряда, из 

слогового ряда, из ряда слов. Место звука в слове не определяет. Не 

различают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие-

твердые, звонкие-глухие. Неверное произношение многих звуков  

(до 10). 

3 Лексико-грамматический. Пассивный и активный словарь ха-

рактеризуются бедностью, неточностью. Отмечается незнание названий 

слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей те-

ла человека и животных, наименований профессий и действий, связан-

ных с ними. Испытывает трудности в подборе антонимов, синонимов, 

однокоренных слов. Страдает употребление обобщающих понятий. 

Наблюдаются затруднения в употреблении некоторых простых и боль-

шинстве сложных предлогов. Пассивный словарь значительно превы-

шает активный. Словарный запас 2,5–3 тыс. слов. 
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Дети могут делать ошибки в подборе служебных частей речи 

(предлогов, союзов), падежей к ним, вплоть до неоправданного их игно-

рирования. Может быть неправильным согласование слов разных ча-

стей речи между собой (обычно дети путают окончания и падежи). Ча-

сто испытывают трудности в расстановке ударений в словах. 

4 Морфологический. А. Н. Гвоздев отмечал, что с 3 до 7 лет усваи-

вается морфологическая система русского языка, типы склонений и 

спряжений. В этот период в большей мере усваиваются все единичные, 

стоящие особняком формы. Раньше усваивается система окончаний, 

позже – система чередования в основах. Ближе к школьному возрасту 

происходит овладение грамматически правильным построением слово-

сочетаний и предложений, активно осваивается сложный синтаксис при 

построении монолога, ребенок уверенно выделяет из своей речи пред-

ложения, слова, звуки. 

В работах Н. В. Микляевой  [3] отмечается, что в развитии языко-

вой способности детей с общим недоразвитием речи действуют те же 

психолого-педагогические закономерности, что и у нормально развива-

ющихся сверстников: увеличение языковой способности с возрастом, 

выделение ведущего компонента языковой способности на каждом воз-

растном этапе, налаживание интеграционных связей между компонен-

тами языковой способности. 

Развитие языковой способности с осложненными формами общего 

недоразвития речи идет скачкообразно: небольшой прирост в 3–4 и  

5–6 лет и резкий скачок в 4–5 и 6–7 лет [2]. Такой резкий скачок объяс-

няется тем, что для детей с общим недоразвитием речи дошкольного 

возраста характерны нарушения формирования комплексных познава-

тельно-языковых, ритмически-языковых, коммуникативно-языковых и 

других ориентировок; затруднения в переносе названных ориентировок 

на языковой материал и интеграции в систему (ориентировка по подра-

жанию, по образу, памяти, аналогии и ориентировка на «чувство язы-

ка»). Вследствие этого, у детей отмечается рассогласование языковых 

ориентировок и всех компонентов языковой способности (синтаксиче-

ского, семантического, фонологического) [3]. 

Л. Г. Соловьева  [5] отметила, что у большинства детей наблюда-

ется дефицитарность языковой и коммуникативной компетенции; у 
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остальных преимущественно нарушается одна из рассматриваемых спо-

собностей. 

На установление и поддержание коммуникации со сверстниками 

во время игровой деятельности влияют речевые и коммуникативные 

трудности. Дети часто перебивают собеседника, могут не дослушивать 

остальных детей, проявляют многословность. Тем самым они отпуги-

вают сверстников и у дошкольников не формируется диалогическое 

общение, так как у детей с ОНР часто используются такие типы выска-

зываний, которые не требуют ответной речевой реакции [2]. 

Особенные затруднения у дошкольников вызывают действия, свя-

занные с замещениями предметов, кодированием и декодированием 

символической информации, моделированием и созданием творческих 

поделок, построек и рассказов. Соответственно, дефицитарность языко-

вой способности отражается не только на снижении способности к ре-

чевому творчеству, но и к другим видам творчества. Эмоции, обычно 

выполняющие ведущую, регулирующую роль в механизмах детского 

творчества, наоборот, здесь оказывают негативное влияние на творче-

ский процесс. Как следствие нарушения в формировании предметной 

деятельности у детей с общим недоразвитием речи старшего дошколь-

ного возраста отмечается репродуктивный тип деятельности, малая ва-

риабельность тактики, нарушение механизмов контроля за собственной 

деятельностью. У них страдают произвольное внимание и анализирую-

щее восприятие, произвольная и опосредованная память, предпосылки к 

развитию наглядно-образного и словесно-логического мышления. 

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что нарушение функ-

ционирования языковой способности у детей с общим недоразвитием 

речи третьего уровня проявляется в виде: пониженной речевой активно-

сти; плохой переключаемости или, напротив, быстром угасании воз-

никших следов в памяти; пониженного внимания к речевому окруже-

нию и недостаточно активной наблюдательности; замедленной выра-

ботки и патологической инертности речевых стереотипов, возникают 

трудности актуализации даже хорошо знакомых, не осуществляется пе-

ренос усвоенной грамматической формы на другие слова; в речевой 

беспомощности в новых ситуациях и хаотичных действиях при решении 

вербальных задач; в нарушении программирования высказывания, не-

сформированности динамического стереотипа; снижение языковой 
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компетенции отражается на недостаточной способности к моделирова-

нию, замещению и символизации. Все компоненты языковой способно-

сти недостаточно сформированы. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются факторы для отбора 

содержания логопедической работы по преодолению нарушений звукослого-

вой структуры слова и основные принципы коррекции нарушений слоговой 

структуры слова. Приводится анализ и описание методик коррекционно-

развивающей работы по формированию звукослоговой структуры слова. 

Ключевые слова: методики, факторы, звукослоговая структура слова, 

коррекция. 

 

На сегодняшний день актуальность вопросов оптимизации работы 

по преодолению нарушений звукослоговой структуры слова у детей с 

речевой патологией возрастает в свете требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Наряду с этим недостаточность теоретических сведений о 

состоянии предпосылок, имеющих важное значение для становления 

слоговой структуры слова, обуславливает ориентированность дидакти-

ческих программ на коррекцию речевой деятельности детей. 

На текущий момент по определению З. Е. Агранович звукослого-

вая структура слова понимается как характеристика слова с точки зре-

ния количества, последовательности и вида составляющих его звуков и 

слогов [1]. 

В отечественной логопедии представлены разнообразные логопе-

дические пособия и методический материал по коррекции рассматрива-

емой проблемы таких авторов, как Т. А. Ткаченко, З. Е. Агранович,  

Н. С. Четверушкина, С. Е. Большакова, Г. Г. Голубева, Т. А. Титова,  

и другие. 

Для отбора содержания логопедической работы по преодолению 

нарушений звукослоговои структуры слова у дошкольников с речевой 

патологией следует учитывать ряд следующих основных факторов. 

1 Соотношение усвоения звукослоговой структуры слова с общим 

и речевым развитием ребенка. 
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2 Усвоение слоговой структуры слова происходит в соответствии 

с онтогенезом. 

3 Использование игровой ситуации на занятии. 

Основные принципы коррекции нарушений слоговой структуры 

слова.  

1 Наличие фонетико-фонематической базы, то есть определенного 

уровня развития фонематического восприятия и произносительных 

навыков. 

2 Ребенку предлагают упражнения со словами, содержащими 

только правильно произносимые звуки. 

3 По мере усложнения речевого материала расширяется и звуковая 

палитра используемых слов. 

4 На этапе формирования слоговой структуры весь речевой мате-

риал ребенок повторяет за взрослым. 

5 При формировании слоговой структуры в качестве вспомога-

тельного средства используют зрительные и жестовые символы звуков. 

6 В случае появления у детей трудностей слогового состава слово 

произносится медленно, раздельно по слогам, при одновременном от-

хлопывании его слогового контура. 

7 Значение слова уточняется до начала его послогового прогова-

ривания. 

Методика, предложенная Т. А. Ткаченко, состоит из четырех эта-

пов. Сначала идёт подготовительный этап, следом за ним – этап форми-

рования слоговой структуры слова, следующем этапом является закреп-

ление навыков точного воспроизведения слоговой структуры слова, за-

ключительный этап. Т. А. Ткаченко выделяет опору на слуховую, зри-

тельную и кинестетическую функции, по этой причине она предлагает 

применять в качестве вспомогательных средств зрительные и жестовые 

символы гласных и согласных звуков на начальном этапе коррекции. 

Особое внимание автор уделяет лексическому развитию детей, предла-

гая им активнее использовать редко употребляемые, сложные по значе-

нию слова. За исключением смысла, требующего уточнения, они обла-

дают усложненной слоговой наполняемостью, из этого следует, что 

тренировка в их произнесении поможет улучшить состояние как слого-

вого контура слова, так и словарного запаса детей [4]. 
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Методика Н. С. Четверушкиной разработана в соответствии с 

принципом системного подхода в коррекции расстройства речи и клас-

сификацией А. К. Марковой [3]. Затруднение состоит в наращивании 

числа, а также применении разных типов слогов. Первостепенное зна-

чение в своей работе автор отводит индивидуальному подходу к детям, 

который предусматривает учет психических возможностей, работоспо-

собность, речевые способности дошкольников, а также вид патологии 

слоговой структуры слова. Отсюда следует, что работу по формирова-

нию слоговой структуры слова автор считает целесообразным прово-

дить индивидуально, как часть занятия по коррекции звукопроизноше-

ния. В пособии Н. С. Четверушкиной представлен лексический матери-

ал, состоящий из разнообразных игр и игровых упражнений для детей 

дошкольного возраста. Ограниченность в подборе лексического матери-

ала с 1 по 5 тип слоговых структур связано с крайне низкими возможно-

стями правильного звукопроизношения детей на начальном этапе их 

обучения. Это привело к тому, что в речевом материале не используют-

ся слова, содержащие свистящие, шипящие, фрикативные и сонорные 

звуки, кроме звуков [Й] и [Л]  мягкого [5]. 

В своей коррекционной работе З. Е. Агранович выделяет два эта-

па. Первый этап является подготовительным, в нём проводится работа 

на невербальном, а затем на вербальном материале, цель этапа состоит в 

том, чтобы подготовить ребенка к усвоению ритмической структуры 

слов родного языка. В течение второго коррекционного этапа проводит-

ся работа на вербальном материале, целью которого является коррекция 

дефектов слоговой структуры слов [1]. 

Кроме того, С. Е. Большакова предлагает действенные приемы 

развития слоговой структуры слова, в частности способы мануального 

подкрепления, облегчающие детям усвоение многосложных слов и слов 

со стечениями согласных. На этапе овладения артикуляционной гимна-

стикой детей знакомят с рядом ручных поз, соответствующих гласным 

звукам, что предупреждает замещение гласных и перестановку слогов. 

Спустя некоторое время, согласно мнению автора, чередование поз 

гласных облегчает ребенку переключение со слога на слог, предотвра-

щает их пропуски и замены [2]. 

Таким образом, после проведения анализа методик разных авто-

ров, которые посвящены коррекции звукослоговой структуры слова у 
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детей дошкольного возраста с речевой патологией, мы пришли к выводу 

о том, что все представленные в статье методические пособия разнооб-

разны, продуктивны, имеют свою специфику и актуальность в совре-

менном мире. Но, невзирая на это, данная проблема является малоизу-

ченной и недостаточно описанной. 
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Аннотация.  В статье затронуты вопросы управления развитием рече-

вого ресурса ДОУ в рамках современной оптимизации образования и сло-

жившихся социально-экономических условий.  Развернуто представлена ра-

бота дошкольного образовательного учреждения по развитию речи детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Говорится об условиях, необходи-

мых для реализации модели управления развитием речевого ресурса. 

Ключевые слова: речевой ресурс, дети с ОВЗ, модель управления раз-

витием речевого ресурса. 

 

Результатом реализации новых требований законодательства РФ 

об образовании стала трансформация управления в современном до-

школьном образовательном учреждении (ДОУ). Внесены изменения в 

нормативно-правовую базу, действуют новые подходы государственной 

регламентации. 

Образовательная программа дошкольного образования теперь свя-

зана с реализацией образовательных услуг и выполнением государ-

ственного и муниципального заказа [4]. 

А одна из ключевых задач Российского государства – создание 

прочных основ не только социально-экономического, но и духовного 

развития страны. Необходимо утвердить статус России в мире как вели-

кой державы в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких 

технологий и экономики. 

В настоящее время успешно действует инновационный комплекс 

по разработке новых технологий и нанотехники. Создан атлас совре-

менных профессий, и сегодняшним дошкольникам в будущем, возмож-

но, предстоит быть тренерами творческих состояний и генераторами 

инновационных идей. Но вместе с этим повсеместно наблюдается стой-

кая тенденция снижения уровня грамотности и коммуникативной куль-

туры. 
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В профессиональной среде педагогов уже появился термин «Homo 

кликающий» – выражение, точно характеризующее современного ре-

бенка. Поскольку развивается он сегодня (особенно неорганизованные, 

«домашние» дети) не за счет творческого рисования, лепки, конструи-

рования, диалогового общения, а в результате освоения клавиатуры мо-

бильного телефона, планшета и компьютера. Повсеместно наблюдается 

снижение речевой культуры и взрослого населения, и, что особенно 

больно – педагогов. Всем, вероятно, известны посты в сети Интернет: 

«Они уже учат наших детей», – о педагогах, которые исправляют в сло-

ве глобус «С» на «З», в слове растение «А» на «О» и ставят ребенку от-

рицательную отметку. Зачастую и в группах детского сада мы слышим  

«одеваюся», «айда», «пошлите». 

Управление ДОУ на современном этапе должно представлять со-

бой целенаправленную систему управления деятельностью всех субъек-

тов педагогического процесса. И вот здесь уже уместнее говорить об 

управлении ресурсной базой учреждения. Ресурс – это условие, позво-

ляющее с помощью определённых преобразований получить желаемый 

результат. 

Проблема на данном этапе состоит в том, что задачи управления 

решаются в условиях оптимизации, т. е. затруднены сложившимися со-

циально-экономическими условиями. Акцент на этом в своих работах 

делают М. А. Матушкин, М. А. Французова и другие авторы [2; 3]. Но 

если оторвать взгляд от этого направления, то мы увидим, что ресурсная 

база учреждений гораздо шире, и, кроме финансовых, включает и дру-

гие виды ресурсов. 

Насущное требование жизни для современного руководителя – это 

определение новых подходов к содержанию управленческой деятельно-

сти. А это максимальное использование нематериальных ресурсов, да-

ющих возможность достичь высокой эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми на уровне современных требований. 

Нематериальные ресурсы – это кадровые, информационные, органи-

зационные (управленческие), технологические. Им, на наш взгляд, 

сегодня незаслуженно отводится второстепенная роль. 

Основная задача руководителя учреждения должна быть связана с 

поиском путей повышения качества образования при минимизации фи-

нансовых затрат. 



220 

 

Реальным ресурсом в решении проблемы выступает сам педагог, 

работающий с детьми. Он является основой всего информационного ре-

сурса (внутренней и внешней его стороны). 

Речевое развитие воспитанников можно рассматривать как ключе-

вой аспект качества дошкольного образования. Именно речь является 

базовой ступенью социализации. А процессом этим, в свою очередь, 

необходимо управлять, что поручается  руководителю образовательного 

учреждения. 

В современной науке выделяются несколько подходов к управле-

нию. Мне, как руководителю муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения города Кургана «Детский сад комби-

нированного вида № 1 “Любознайка”», прошедшему всю карьерную 

лестницу в ДОУ, ближе деятельностный подход. Он позволяет устано-

вить целостность образовательной системы и реализовать мотивацион-

ную основу деятельности педагогического коллектива. Ты сам при этом 

подходе являешься частью активнодействующего коллектива. Ты зна-

ешь каждую ступень, каждый уровень, тебе известно каждое слово из 

сообщения и каждая буква в образовательной Программе. При этом ты 

вправе устанавливать рамки, корректировать направление и предусмат-

ривать возможное веерное расширение работы. 

Сегодня сложились благоприятные условия для внедрения инно-

ваций в систему российского образования и деятельность образователь-

ных организаций. 

Инновационная деятельность в учреждении приобретает уникаль-

ное качество социального механизма, обеспечивающего целесообраз-

ность, эффективность и достойное качество дошкольного образования. 

Включаясь  в процесс инновации вместе с коллективом (это было 

в конце 2014 года), мы решили, что речевое развитие станет краеуголь-

ным камнем нашей работы. 

Мне, как управленцу, наделенному функцией контроля всех про-

цессов и направлений работы учреждения, необходима была система, 

которая объединила бы всю работу по речевому развитию в ДОУ в рам-

ках инновации. Так появилась Модель взаимодействия участников об-

разовательных отношений по организации речевой деятельности в ДОУ. 

Данная Модель позволяет поставить перед коллективом принци-

пиально новые задачи по совершенствованию речевого развития до-
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ступного всем ресурса, переосмыслить пути решения традиционных за-

дач и напрямую управлять этим процессом, своевременно отслеживать 

динамику качественных изменений, выявлять трудности в организации. 

Модель управления развитием речевого ресурса в нашем ДОУ 

выстроена по трем взаимосвязанным блокам: 

 методологический (цели, задачи, принципы, концептуальные 

положения); 

 организационно-содержательный (научно-методическая рабо-

та, сопровождающая всех участников, основные формы организации 

процесса); 

 результативный (представлен предпосылками универсальных 

учебных действий, которые связаны с речевой активностью дошкольни-

ков и готовностью к дальнейшему обучению в школе). 

Организационно-содержательный блок объединяет специалистов 

учреждения, социальных партнеров (работники начального звена шко-

лы № 31, музеев города, актеры театров, работники библиотеки  

им. Н. Островского), родителей (законных представителей), включает в 

себя интеграцию образовательной деятельности и широкие возможно-

сти участников реализовать свой речевой потенциал в образовательных 

проектах, действующих в учреждении на протяжении всего учебного 

года. 

Базовым элементом Модели стала также речевая грамотность пе-

дагогов. Вся работа по профессиональному росту педагогов от станов-

ления профессиональной компетентности до участия в инновационной 

деятельности пронизана совершенствованием личной собственной гра-

мотности. В учреждении функционирует «Школа молодого педагога», 

одним из направлений работы которой стал факультатив «Говорим по-

русски». 

Как руководитель учреждения и участник инновационной дея-

тельности я ставлю перед собой задачу – создание комфортных психо-

лого-педагогических условий для полноценного речевого развития всех 

без исключения детей. 

На помощь приходит кадровый ресурс нашего  учреждения. 

В саду была разработана часть адаптированной программы, фор-

мируемая участниками образовательных отношений по речевому разви-

тию дошкольников с ОВЗ «Равные возможности». Эффективное управ-
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ление областью речевого развития – это организация единого речевого 

пространства для всех категорий воспитанников, а это подразумевает 

определенный набор организационных шагов. 

В нашем случае это широкая сеть дополнительного образования 

для детей с ОВЗ. Организация эффективного действующего дополни-

тельного образования, договорные вопросы – это тоже работа руково-

дителя как члена команды инновационной группы. 

Разнообразные выездные формы работы, в которых принимают 

активное участие и дети с ОВЗ (фестивали, смотры, акции, выезды, 

флешмобы, ситуации активизирующего общения) также требуют уча-

стия руководителя, именно он может решить вопросы организации, 

привлечения сторонних участников и финансовые вопросы. 

Именно кадры – хорошо подготовленные и организованные – еди-

ной командой выводят работу по развитию речи детей с ОВЗ на каче-

ственно новый уровень [1]. 

Рассматривая сторону организационных (управленческих ресур-

сов), хотим сказать, что в учреждении активно действуют муниципаль-

ные и региональные опорные площадки и авторские школы по вопросу 

развития речи детей с ОВЗ.  

Для успешной работы в этом направлении привлечены современ-

ные технологические ресурсы дошкольного образования. 

В саду созданы и успешно действуют сенсорные комнаты (игровая 

и световая), которые весомо обогащают эмоциональную лексику детей 

из групп компенсирующей направленности; залы мини-музея для рабо-

ты по ряду основных лексических тем («Город мастеров. Золотые руки 

зауральцев», «Хлеб – всему голова», «Жизнь замечательных земляков», 

«Русская изба», «История детского сада № 1»). Готовится к открытию 

еще один зал музея «Помним и гордимся!», который позволит охватить 

еще ряд направлений нравственно-патриотического воспитания. Дея-

тельность по наполнению предметной среды нового зала легла на плечи 

руководителя, поскольку потребовала взаимодействия с руководством 

ряда общественных организаций города, области и других регионов. 

В рамках инновации в саду для воспитанников с ОВЗ и с их непо-

средственным участием создан детский театр «Тантамареска», помощь 

в создании которого оказали работники театров города, сейчас они пе-

риодически оказывают помощь в создании совместных с детьми спек-
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таклей. Взаимодействие с профессионалами содействует обогащению 

речи детей, оказывает значительное положительное влияние на развитие 

речи дошкольников, особенно детей с ОВЗ. 

Современные технологии привлекают внимание детей, вызывают 

интерес, притягивают необычностью, яркостью. 

Еще одним направлением работы в рамках модели управления ре-

чевыми ресурсами ДОУ стало решение сложной задачи по согласова-

нию действий педагогов, родителей (законных представителей), соци-

ального окружения. В целях повышения их заинтересованности в гар-

моничном языковом и речевом развитии детей стал проект «Любознай-

ка в кругу друзей». Тесная, прочная и активная связь с работниками 

библиотек города Кургана, чтение перед сном, чтение на ночь (в до-

машних условиях), приглашение представителей старшего поколения 

для «книжных посиделок», знакомства с книгами из «бабушкиного сун-

дука», работа по направлению «подари сказку малышу» стали страни-

цами проекта. Речевая практика детей в соответствующих условиях, 

развитие речевой активности, потребность в речевой коммуникации 

явились ожидаемым и желанным итогом. 

К последнему абзацу хочется подобрать эпиграф «Per aspera ad 

astra» – «Через тернии к звездам». Преодолевая неизбежные сложности 

в работе ступень за ступенью, мы движемся к поставленной  

цели – развитие речи детей с ОВЗ. Представленная сущностной и разно-

сторонней, Модель управления речевыми ресурсами обладает достаточ-

ной прогностической силой информации, которую можно использовать 

для принятия эффективных управленческих решений и по другим 

направлениям работы руководителя дошкольного образовательного 

учреждения. 
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 СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕЧИ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

Аннотация.  В статье представлена информация о формировании моз-

говых структур в процессе онтогенеза, психофизиологические предпосылки 

речевой деятельности. Указана роль зрительного и слухового анализаторов, 

кинестетического ощущения и чувственно-познавательного опыта, простран-

ственной ориентации. 

Ключевые слова: психофизиологическая база речи, процесс понима-

ния речи, компенсаторная возможность, кинестетические ощущения. 

 

В своей работе мы рассматриваем речь как самостоятельную 

функциональную систему, которая имеет право считаться одной из 

форм высших психических функций, имеющая психофизиологическую 

основу. 

Психофизиологическая основа речи имеет внутри себя совмест-

ную и отлаженную работу мозговых зон коры головного мозга, анализа-

торных систем этих областей мозга, проводящие афферентные и эффе-

рентные пути и чувствительные анализаторы нервных окончаний. Так-

же речь идет о полости рта и придаточных пазух, потому что они вы-

полняют функцию резонатора и отвечают за координацию дыхания и 

произношения звуков [1].  

М. Е. Хватцев считает, что зрение имеет значительное преимуще-

ство в формировании понимания речи с ранних этапов, хотя эти прояв-

ления мало дифференцированы, т. к. преобладает тесная связь анализа-

торов с актом еды. А уже позже ведущим становятся слуховой и зри-

тельный анализаторы. Это начало развития более бурной стадии пони-

мания речи ( примерно второй год жизни ребенка) [5]. 

Еще В. И.  Бельтюков говорил о том, что анализаторы находятся в 

тесной взаимосвязи. Особенно он выделял акустический и речедвига-

тельный анализатор. Также и И. М. Сеченов писал о связи «слуховых 

ощущений» с мышечными ощущениями в груди, гортани, языке, губах, 
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т. е. с «ощущениями при собственном разговоре». Помимо них, зависи-

мость слуховых ощущений с речевыми кинестезиями устанавливали  

А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, Н. И. Жинкин, Л. А. Новикова и др. 

В своих трудах Л. А. Чистович также делала акцент на том, что 

первым этапом распознавания речи является артикуляторное распозна-

вание слышимой речи, которое можно назвать внутренней имитацией. 

Важно не упускать из внимания то, что для понимания речи ребенком 

необходимо объединение слуховых, зрительных и осязательных ощу-

щений в единый образ предмета [5]. Это свидетельствует об участии 

зрительного и слухового восприятиях в процессе становления и пони-

мания речи у детей. 

Очевидно то, что основная деятельность речевой артикуляции 

происходит в гортани, носоглотке, полости рта и проявляется вовне 

лишь отраженно: в общих движениях нижней челюсти, щек и горла. За-

частую артикуляционный уклад при произнесении разных по своему 

речевому значению звуков друг от друга внешне неотличим в то время, 

когда фонетические вариации этих звуков речи образуются за счет не-

больших колебаний в силе и длительности мышечного напряжения и 

включения новых механизмов (голос, носовой резонанс). С помощью, 

исключительно, зрения отличать их невозможно. Без кинестетического 

ощущения осуществления процесса осознание услышанного высказы-

вания невозможно или значительно осложнено. 

С помощью зрения осуществляется формирование предметных 

представлений или пространственной ориентации. Отражение действи-

тельности посредством зрительного анализатора является сложным 

процессом, в котором взаимодействуют сенсорные и двигательные ком-

поненты зрительной системы, обеспечивающие динамичность, целост-

ность, одновременность и дистантность восприятия предметов, процес-

сов и явлений. 

Также в процессе понимания речи играет значительную роль чув-

ственно-познавательный образ. В своих трудах И. П. Павлов базовым 

компонентом речи называл проприоцептивную чувствительность. Мла-

денец в момент эмоциональной возбудимости испытывал импульсные 

кинестетические и тактильно-кинестетические ощущения от работаю-

щих мышц. Они поступают от кожи и слизистых оболочек в ЦНС не-

сколько раньше, чем аутослуховые и аутозрительные раздражения. Как 
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итог он отмечал последовательные полисенсорные речевые образы и 

речь считал мышечным ощущением, которое идёт от речевых органов в 

кору головного мозга [3]. 

Стоит сказать о неравномерном созревании, развитии морфологи-

ческих и функциональных систем мозга. Обусловлено это их неодина-

ковой значимостью на разных этапах онтогенеза. В период внутри-

утробного развития созревают функциональные системы мозга, обеспе-

чивающие жизненно важные функции: дыхание, кровообращение, пи-

тание и т. п. Менее необходимые функции активно развиваются уже по-

сле появления ребенка на свет. Первые месяцы жизни ребенка зоны ко-

ры, отвечающие за функциональность коры, перекрывают друг друга и, 

лишь в процессе практической деятельности, происходит постоянная 

концентрация функциональных зон в очерченные, отдельные центры. 

В онтогенезе мозговая организация психических процессов начи-

нает свое формирование со стволовых подкорковых клеток, превраща-

ясь в образования и затем, подступает к коре головного мозга. Происхо-

дит это снизу вверх и от правого полушария мозга к левому, от задних 

отделов мозга к передним. По убеждениям А. Р. Лурия, новорожденный 

ребенок уже наделен «полностью созревшими аппаратами подкорковых 

образований и наиболее простых, первичных зон коры и с недостаточно 

созревшими аппаратами более сложных вторичных и третичных зон ко-

ры» [2]. 

А. А. Леонтьев в своей авторской теории речевой деятельности, 

впервые отметил, что речевую деятельность стоит рассматривать как 

последовательность этапов, которые изначально происходят во внут-

реннем программировании. Мотив – происходит эффективная работа  

волевой сферы, когда человек что-то хочет сказать. Замысел – формиру-

ется то, что именно хочет сказать и какими языковыми средствами. 

Планирование высказывания (языковая деятельность) – человек выби-

рает конкретные подсистемы, операции, последовательность. Лексико-

грамматическое развёртывание (отбор лексем и установление связей 

между ними) – относится к внутреннему речевому программированию 

высказывания, речевому мышлению, без чего невозможно понимание 

речи. 

Процесс понимания речи имеет в себе неотъемлемые составляю-

щие, без которых этот процесс невозможен. Необходимо выделение фо-
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нем из речевого потока, удержание звуков и слов в оперативной памяти, 

перешифровка логико-грамматических конструкций на единицы значе-

ния. Местом локализации в осуществлении этих процессов являются 

участки мозга, выполняющие соответствующие функции (анализ, син-

тез, регуляция, контроль). Для осуществления слаженной и верной ра-

боты этих мозговых участков в понимании речи нужно единство аку-

стического, кинестетического и пространственного анализаторов. 

Располагая данными знаниями, мы понимаем, что по мере станов-

ления меняется структура функционирования и взаимоотношений уров-

ней мозга с другими психическими процессами. 

В возрасте от двух до трех лет преобладает развитие вторичных и 

третичных зон коры, а далее происходит процесс усложнения формиро-

вания лобных зон к концу дошкольного возраста ребенка. Ассоциатив-

ные слои коры утолщаются к трем годам жизни и увеличиваются к пу-

бертатному периоду. Для каждого этапа психического развития ребенка 

в первую очередь необходима потенциальная готовность комплекса 

определенных мозговых образований к его обеспечению. В противном 

случае имеются искажение и торможение психогенеза, влекущие вто-

ричные функциональные деформации на уровне мозга [2]. 

Детский мозг отличается от взрослого. У него есть одно неоспо-

римое преимущество – это его компенсаторная возможность. Предпола-

гается, что нейроны берут на себя ответственность за выполнение 

функций пораженных клеток. Неограниченность возможностей нервной 

системы и ассоциативных связей при отсутствии узкой специализации 

нейронов коры создают возможности для возникновения межнейрон-

ных связей, формирования сложных сборов нейронов для поддержки 

функционирования. Забегая вперед, хочется сказать, что именно за счет 

этой возможности будет строиться способность к обучению ребенка. 

Ряд ученых (А. Р. Лурия, А. В. Запорожец, Л. А. Венгер, Н. С. Жу-

кова, М. М. Кольцова, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Н. П. Павлов и 

др.) отмечают особую значимость моторного развития ребенка. ВНД 

основываются на элементарных моторных и сенсорных процессах. С 

самого рождения движения формируют процессы восприятия, иначе, 

основу для сложных видов деятельности, способствующих становлению 

форм восприятия и формированию понятий. Мозг получает больше ин-
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формации благодаря разнообразию движений и совершенствует сенсо-

моторное развитие. 

В настоящее время принято считать ранним периодом развития 

ребенка возраст от рождения до трех лет. Этот период онтогенеза 

наиболее значимый этап процесса становления основных психофизио-

логических функций. Межнейронные связи активнее всего взаимодей-

ствуют при контакте ребенка с окружающей его действительностью. 

При ограниченности контактов ребенка с окружающей его действи-

тельностью это неисправимо отражается на дальнейшем развитии вер-

бальных средствах общения. В этот период происходит так называемое 

первичное обучение, т. е. формируются «нейронные ансамбли», кото-

рые в дальнейшем служат фундаментом для более сложных форм обу-

чения [1]. 

Нейрофизиология имеет четкое и точное понимание процесса обу-

чения и воспитания в становлении процесса речевой деятельности. По 

мере приобретения и накопления личного опыта происходит изменение 

ответных реакций на происходящее вокруг. Процесс обучения ребенка 

тесно связан с восприятием сенсорной (входящей, чувствительной) ин-

формации и аналитико-синтетической деятельностью коры головного 

мозга. Смысл заключается в переходе зоны ближайшего развития 

в актуальное развитие, т. е. с уровня, когда ребенок может выполнять 

задание с помощью другого лица и до уровня выполнения этого же за-

дания самостоятельно. 

Психофизиологические факторы доминируют в процессе станов-

ления и формирования речи у ребенка в возрасте от рождения до семи 

лет. Зрение и слух формируют представление о значениях слов и грам-

матических категорий, которые употребляются ребенком. Обогащение 

зрительными образами конкретного содержания речи способствует об-

разованию правильного соотношения между непосредственно чув-

ственным и словесно-логическим познанием в ходе психического раз-

вития ребенка в норме. Слух же в процессе формирования речи выпол-

няет функцию приема и контроля речи. Без нормального функциониро-

вания слухового анализатора невозможно самостоятельное формирова-

ние речи. 

Роль функционирования кинестетического чувства в процессе раз-

вития детской речи выражается в том, что четкость и постоянство зву-
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чания членораздельной речи вырабатывается путем установления взаи-

мосвязи и взаимоконтроля между слуховым восприятием произносимых 

звуков и кинестетическим ощущением движений, необходимых для их 

производства. 

В заключение можно сделать вывод, что психофизиологическая 

база речевой деятельности является необходимым условием становле-

ния и развития речи в онтогенезе. По работам М. Е. Хватцева,  

В. И. Бельтюкова, И. М. Сеченова, А. Р. Лурия, А. Н.  Леонтьева  и др. 

можно прийти к выводу, что для полноценного и своевременного разви-

тия данной базы необходимо развитие зрительного и слухового воспри-

ятия, кинестетического ощущения, пространственной ориентации и 

чувственно-познавательного опыта. Без развития этого компонентного 

состава нельзя говорить о процессе созревания ребенка как социального 

существа. В раннем онтогенезе закладываются основы всей психофи-

зиологической деятельности человека, что обусловливает необходи-

мость предупреждения и своевременной коррекции возникающих рече-

вых отклонений. В связи с этим вопросы преодоления задержек в разви-

тии речи в раннем возрасте становятся приоритетными в реальной прак-

тике дошкольного образования. 
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Аннотация.  В данной работе рассмотрены проблемы развития моно-

логической речи у дошкольников с нарушениями речевого развития. Показа-

ны особенности и уровень сформированности связной монологической речи 

у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. А 

также проведен анализ научной литературы и представлены параметры рече-

вого общения.  

Ключевые слова: монолог, общее недоразвитие речи III уровня, дети 

дошкольного возраста. 

 

Для детей, которые имеют общее недоразвитие речи III уровня, 

проблема формирования связной монологической речи приобретает 

особую актуальность. Это связано с тем, что речевое развитие детей –

одна из основных составляющих их готовности к обучению, а также 

связано с тем, что особенности развития речи и психики детей с общим 

недоразвитием речи ограничивают возможность развития данного вида 

речи без специального обучения. 

Нарушение связной речи – одна из патологий общего недоразви-

тия речи. III уровень речевого недоразвития предполагает наличие раз-

вернутой фразы, однако связная речь сформирована недостаточно. Не-

достаточный словарный запас, одинаково звучащие слова, которым 

придается то или иное значение в зависимости от ситуации, делают речь 

детей бедной и однообразной [5]. 

Связная монологическая речь у детей с III уровнем общего недо-

развития речи характеризуется развернутой фразовой речью с элемен-

тами недоразвития лексики, грамматики и фонетики [3]. 

У детей с общим недоразвитием речи выявляются неточности во 

время пересказа в передаче логической последовательности событий, 

дети пропускают отдельные звенья, «упускают» действующих лиц. Рас-

сказ-описание у них слабо сформирован. Выявляются определенные за-
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труднения при описании игрушки или предмета по схеме, данной лого-

педом. Творческий рассказ дается детям с ОНР III уровня с трудом [2]. 

Внешняя речь детей может быть средством общения, если со сто-

роны взрослых оказывается помощь в виде наводящих вопросов, под-

сказок, суждений. В исключительных случаях дети могут выступать 

инициаторами общения, они редко обращаются с вопросами к взрос-

лым, игровые ситуации редко сопровождают рассказом. Все это при-

останавливает процесс развития монологической речи и требует целе-

направленной коррекционно-педагогической работы. 

Типичным для этого уровня развития речи является использование 

детьми простых распространенных и некоторых видов сложных пред-

ложений. При этом может быть нарушена структура этих предложений, 

например, за счет отсутствия подлежащего и сказуемого или второсте-

пенных членов предложения. В самостоятельной речи у детей отмечает-

ся минимальное количество ошибок, связанных с изменением слов по 

грамматическим категориям рода, лица, числа, времени, падежа и т. д. 

Однако специально направленные методики позволяют выявить затруд-

нения в использовании существительных среднего рода, глаголов бу-

дущего времени, в согласовании существительных с числительными и 

прилагательными в косвенных падежах. А также трудны в восприятии 

сложные предлоги: они либо не употребляют их в своей речи, либо за-

меняют на более простые. 

Ребенок с нарушением речи III уровня не может подобрать пра-

вильную производящую основу. Ребенок с данным уровнем речевого 

развития неточно понимает и употребляет обобщающие понятия, слова 

с абстрактным и отвлеченным значением, а также слова с переносным 

значением. 

В простых повседневных ситуациях словарный запас ребенка мо-

жет показаться достаточным, однако при более широком обследовании 

выясняется незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, 

ноздри, веки и т. д. Определенные трудности в воспроизведении слов и 

предложений сложной слоговой структуры можно выявить уже с помо-

щью детального анализа речевых возможностей ребенка. 

В повествовательной речи дети могут переставлять местами части 

предложений или рассказа, обеднять его содержательную сторону и пе-
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реставлять местами, пропускать важные элементы сюжета – это может 

свидетельствовать о нарушении логико-временных связей. 

У детей с лексико-грамматическим недоразвитием активный сло-

варный запас речи не развит, в нем преобладают в основном существи-

тельные и глаголы. Произносительные возможности находятся на нор-

мальном уровне развития, им удается воспроизведение слов разной сло-

говой структуры, но у многих детей встречаются недостатки произно-

шения отдельных звуков и нарушения структуры слова. 

В условиях непринужденного общения речь у детей более или ме-

нее развернута, но в ней часто могут наблюдаться неточные употребле-

ния многих слов. Свободное общение сильно затруднено, чаще всего 

дошкольники выходят на контакт с окружающими в присутствии роди-

телей или воспитателей, которые могут давать пояснения к их высказы-

ваниям. Но во многих ситуациях дети не затрудняются при называниях 

предметов, признаков, действий, качеств, состояний, которые им хоро-

шо знакомы из жизненного опыта. Они могут довольно свободно рас-

сказать о себе, своей семье и друзьях, событиях окружающей жизни, со-

ставить короткий рассказ. 

Понимание обиходной речи в основном у детей с недоразвитием 

речи не отличается от детей с нормальным уровнем развития речи, но, 

возможно, может обнаруживаться незнание некоторых слов и отдель-

ных выражений, смешение смысловых значений слов, близких по зву-

чанию. Вначале в словаре ребёнка появляются слова конкретного зна-

чения (например, чай, хлеб), а позднее – уже слова обобщающего харак-

тера (например, еда). На развитие лексики в онтогенезе в большой сте-

пени влияет развитие представлений ребёнка об окружающей действи-

тельности. 

Дети в силу того, что не знают или им малознакомо название ка-

ких-либо действий или слов, заменяют их похожими словами, которые 

обозначают сходный объект,  либо же близкими по звуковому составу 

[1]. 

Часто во время речи дети могут использовать различные место-

имения (например, я, вы, тот, этот), а из прилагательных употребляют 

только те, что обозначают непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов (величину, форму, цвет, некоторые свойства). 
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Так как дети редко используют наречия, их связная монологиче-

ская речь обеднена, хотя многие из них детям могут быть знакомы. Они 

предпринимают попытки использовать предлоги и союзы, особенно для 

выражения пространственных отношений, но при этом допускают 

большое количество ошибок, предлоги могут опускаться или заменять-

ся. Это может говорить о том, что у детей недостаточно сформировано 

понимании значений даже простых предлогов.  

На данном уровне так же остаются недостаточно развитыми грам-

матические формы языка. Большее количество ошибок допускается в 

неверном согласовании прилагательных с существительными в родах, 

числах, падежах, неправильном согласовании числительных с суще-

ствительными, неточности в употреблении падежных форм множе-

ственного числа. 

Обычно дети в своей речи используют только самые простые 

формулировки предложений. А когда им необходимо построить слож-

ные предложения, например, для описания своих последовательных 

действий с разными предметами и действиями или при рассказе о цепи 

взаимосвязанных событий по картинке, дети испытывают значительные 

затруднения. При составлении предложений по картинкам дети пра-

вильно называют действующее лицо и само действие, но не включают в 

предложение названия предметов, которыми пользуется действующее 

лицо. В самостоятельных высказываниях часто отсутствует правильная 

последовательная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и другие отношения. 

В работе Р. И. Лалаевой отмечено, что механизм усвоения ребен-

ком слов родного языка происходит в одно время с «изучением» пред-

метов, которые соответствуют этим словами: ребенок предметы осмат-

ривает, прикасается, трогает, осязает, прислушивается, как они звучат, 

пробует на вкус, нюхает их. То есть ребенок через все свои пять органов 

чувств – это осязание, зрение, обоняние, слух и вкус, познает предмет, 

на котором сосредоточил свое внимание и входит в его сознание. Это 

позволяет развивать эмоциональную сферу ребенка, через чувственное 

познание мира. В итоге ему удается испытать крайние состояния и всю 

гамму промежуточных ощущений. После того как чувственное воспри-

ятие предмета благодаря слову отложилось в памяти ребенка как пред-

ставление об этом предмете, слово, называющее его, возбуждает в ре-
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бенке прежде всего все те чувства, которые он испытал при чувствен-

ном соприкосновении с данным предметом. И ребенок будет готов по-

нять обобщающее значение слова, только после того как усвоит его 

«чувственную основу» [4]. 

Именно поэтому обогащение словаря детей раннего возраста и 

дошкольного возраста должно быть организовано в процессе ознаком-

ления их с окружающей жизнью, бытом, трудом людей, природой, их 

общественной жизнью. И при этом воспитатель должен общаться с ре-

бенком посредством связной, грамматически оформленной речи. Из 

этого следует, что ребенок сам выделяет отдельные слова из слышимой 

им речи воспитателя. 

Т. А. Ткаченко, занимавшаяся проблемами связной речи у детей с 

речевыми расстройствами, в своих работах указывает на значительные 

расхождения между возможностями детей формулировать фразы и воз-

можностями формулировать мысль в связной форме. При попытке рас-

сказать о прочитанном, увиденном или пережитом ребенок обращается 

к мимике, жестам [2]. 

Некоторые авторы отмечают в своих исследованиях, что у детей с 

общим недоразвитием речи наблюдаются трудности усвоения лексиче-

ских закономерностей родного языка [5; 2]. 

При составлении рассказов по сюжетным картинкам лексическая 

недостаточность у детей с ОНР проявляется как на уровне изолирован-

ных слов и словосочетаний, так и в связной речи. В игровой деятельно-

сти у дошкольников с ОНР III уровня лексическая несформированность 

проявляется в заменах слов по сходству объектов, бедности и недиффе-

ренцированности словарного запаса, недостаточности глагольного сло-

варя, неправильном употреблении или незнании отдельных слов. 

Таким образом, можно подвести итог, что у детей дошкольного 

возраста с третьим уровнем общего недоразвития речи вследствие недо-

статочности речемыслительной деятельности страдает процесс форми-

рования языковых умений и навыков. В результате у них не формиру-

ются обобщенные представления о языковых единицах различных 

уровней и особенностях их функционирования: фонемах, лексемах, 

грамматических формах и конструкциях, закономерностях построения 

высказывания. Это выражается в системном недоразвитии и звуковой, и 

лексико-грамматической сторон речи.  
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Словарный запас беден: количественные и качественные парамет-

ры не соответствуют возрастным нормам. Наблюдаются многочислен-

ные ошибки в грамматическом оформлении самостоятельных высказы-

ваний и трудности в понимании сложных грамматических конструкций. 

Особенно страдает самостоятельная связная речь. Дети затрудняются в 

построении развернутого высказывания, его лексико-грамматическом 

оформлении. Характерными ошибками являются: нарушение структуры 

высказывания (цельности, связности, тематичности, логической после-

довательности), стереотипность в использовании языковых средств, 

оформление высказывания по нормативам разговорной речи. Следова-

тельно, старшим дошкольникам с ОНР ІІІ уровня развития необходимо 

развитие связной монологической речи, т. к. речь – это средство приоб-

ретения знаний, развития всех психических функций, самовыражения и 

познания других, основное средство общения. 
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