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РАЗДЕЛ I 

ИНКЛЮЗИЯ КАК ТЕНДЕНЦИЯ И ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКИ И ОБЩЕСТВА 

 

УДК 371.927 

Д. Ж. Исои, О. А. Кочнева, К. А. Пегушева, Б. М. Ильгильдинова,  
А. К. Ганина, М. М. Киселева 

Курганский государственный университет, Курган 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема необходимости 
ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Описываются данные скрининг-диагностики речевых наруше-
ний. В целях повышения уровня теоретических знаний, совершенствова-
ния практических навыков и умений авторами предлагаются курсы по-
вышения квалификации с другими специалистами. 

Ключевые слова: логопед-дефектолог, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, нарушения речи, коррекция. 

 

За последние десятилетия наблюдается рост числа детей с наруше-
ниями речевого развития, большинство из которых в дальнейшем нужда-
ются в коррекционно-педагогической и психологической помощи. 

От правильной оценки особенностей и возможностей развития ре-
бёнка зависит его успешное обучение, воспитание и социальная адапта-
ция. Эту задачу решает комплексная психодиагностика нарушений раз-
вития. Она является одним из важных этапов в системе мероприятий, 
обеспечивающих специальное обучение, позволяет обеспечить индиви-
дуальное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка, определить 
оптимальный педагогический маршрут, соответствующий его возможно-
стям и способностям. 

Такие отечественные ученые, как С. Д. Забрамная, С. Я. Рубин-
штейн, З. А. Репина и др., положили начало исследованию распростра-
нённости отклонений в развитии, включающих нарушения речи. 
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Исследования последних лет свидетельствуют о значительном сни-
жении речевых навыков у детей дошкольного возраста. В данных усло-
виях особого внимания требует ежегодная оценка состояния речевой де-
ятельности дошкольников, в частности проведение скрининг-диагно-
стики.  

Скрининг (в медицине) – это стратегия в организации здравоохра-
нения, направленная на выявление заболеваний у клинически бессимп-
томных лиц в популяции. 

В логопедии же используется другое определение. Скрининг – диа-
гностика, первичное изучение, выявление нарушений в развитии. 

Литературные источники указывают на увеличение динамики рас-
пространённости речевых нарушений за последние пять лет. В 2017 г. 
о проблеме увеличения количества речевых патологий заявила глава Ми-
нобрнауки Ольга Васильева. На сегодняшний день 58 % детей имеют ло-
гопедические проблемы. Были выделены следующие нарушения речи: 

– среди структурных диагнозов преобладает общее недоразвитие 
речи третьего уровня (70,5 %), 9,7 % – ОНР первого и второго уровня,  

8,7 % – фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 6,3 % – фонетиче-
ское недоразвитие речи; 

– среди клинических диагнозов доминирует дизартрия (90,3 %), мо-
торная алалия (5,3 %), дислалия (3,4 %), заикание (0,5 %) и сенсорная 
алалия (0,5 %). 

Таким образом, мы можем наблюдать, что самым распространён-
ным структурным диагнозом речевых нарушений является общее недо-
развитие речи третьего уровня, а наиболее часто встречающимся клини-
ческим диагнозом является дизартрия. 

Оценка результатов логопедического скрининга свидетельствует об 
увеличении числа детей с речевыми дефектами. 

В целях предупреждения у детей трудностей в усвоении учебной 
программы возникает необходимость ранней коррекционно-педагогиче-
ской работы. В каждом дошкольном образовательном учреждении пред-
полагается проведение совместной работы психологами и логопедами-

дефектологами. 
При стихийном развитии не многие дети достигают достаточно вы-

сокого уровня освоения языка, являющегося обязательным условием 
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профилактики школьной дезадаптации. С целью правильного определе-
ния содержания и методики коррекционного обучения специалисты до-
школьных образовательных учреждений должны обязательно проходить 
курсы повышения квалификации. 

Логопедический скрининг детей дошкольного возраста позволяет 
на ранних этапах выявить детей с различными речевыми нарушениями и 
выстроить план коррекционной помощи. 
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Курганский государственный университет, Курган 

 

РОЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  

 В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация. В статье раскрыты основные ценности и роль инклю-
зии, определяющие её как ведущую тенденцию системы образования на 
современном этапе. Представлены основные принципы инклюзивного 
образования. Раскрыта сущность понятия инклюзия. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, особые образовательные по-
требности. 

 

Актуальность проблемы инклюзивного образования связана 
прежде всего с тем, что число детей, нуждающихся в коррекционном обу-
чении, неуклонно растет. 

Сегодня инклюзивное образование – проблема, привлекающая вни-
мание всего мира. Она предусматривает полную интеграцию индивиду-
альных потребностей и особенностей детей в образовательный процесс с 
участием среды, семьи. Ученые всего мира определяют эту глобальную 
проблему следующим образом: инклюзивное образование означает пол-
ное включение всех детей, в том числе детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), в общеобразовательный процесс и социальную 
адаптацию, устранение барьеров, разделяющих детей, независимо от 
пола, происхождения, вероисповедания, статуса. Инклюзивное или 
встроенное образование –  термин, используемый для описания процесса 
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных шко-
лах. Инклюзивное образование основано на идеологии, которая устра-
няет все формы дискриминации в отношении детей, обеспечивает равное 
отношение ко всем, но создает особые условия для детей с особыми об-
разовательными потребностями [2]. 

И. М. Бгажнокова отмечает, что инклюзивное образование бывает 
комбинированным (учащиеся занимаются в классе/группе здоровых де-
тей и получают регулярную помощь логопеда), частичным (отдельные 
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дети часть дня проводят в специальных группах, а вторую в обычных 
группах), временным (дети, посещающие специальные группы, и учащи-
еся обычных групп объединяются для совместных прогулок), комбини-
рованные (дети объединяются на время праздников, соревнований, по 
личным делам), полным (1–2 ребенка с отклонениями в развитии вклю-
чаются в обычные группы детского сада, класса, школы, родители ока-
зывают коррекционную помощь под наблюдением специалистов).  

Таким образом, в основе инклюзивного образования лежит идеоло-
гия ликвидации любой дискриминации в отношении детей, обеспечения 
равного отношения ко всем людям, а также создания специальных усло-
вий для детей с особыми образовательными потребностями.  

Право на образование детей с ограниченными возможностями за-
креплено в законах Республики Казахстан «О правах детей», «Об образо-
вании», «О содействии социальной и медико-педагогической коррекции 
детей с ограниченными возможностями здоровья», «О специальном со-
циальном обслуживании» и Конституции Республики Казахстан [1; 4]. 

Инклюзивное образование или программа «Образование для всех» 
позволяет всем детям принимать активное участие в дошкольной и 
школьной жизни. Эта программа была одобрена Генеральной Ассам-
блеей ООН и включена в Конвенцию ООН 13 декабря 2006 года [4]. 

Инклюзивное образование – это возможность детей получать каче-
ственное образование и развивать свой потенциал независимо от пола, 
возраста, географического положения, физического и психического со-
стояния, социально-экономического положения, развития общеобразова-
тельного процесса, обеспечивающего образование детей с особыми по-
требностями. Инклюзивное образование направлено на развитие новых 
областей преподавания и обучения для удовлетворения потребностей де-
тей в процессе обучения. Если изменения, внесенные в инклюзивное пре-
подавание и обучение, окажутся эффективными, изменится и положение 
детей с особыми потребностями. Дети, в школах которых открыли ин-
клюзивное образование, имеют возможность узнать о правах человека, 
учиться общаться друг с другом, узнавать друг друга. 

Дети с ОВЗ имеют специфические особенности развития. Основ-
ными нарушениями психического развития являются низкие уровни раз-
вития высших психических функций, т. е. внимания, памяти, мышления, 
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пространственной ориентировки. В силу этих причин дети с ограничен-
ными возможностями здоровья имеют более низкую успеваемость. 
Неуспеваемость этих детей проявляется в возрасте семи-восьми лет. Если 
родители не желают отдавать своих детей во вспомогательные или спе-
циальные школы и школы-интернаты, психолого-педагогические кор-
рекционные кабинеты и коррекционные классы, они имеют полное право 
обучаться в общеобразовательных школах по упрощенной программе, 
рекомендованной психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК). Средние школы и детские сады должны быть подготовлены к 
воспитанию и инклюзивному обучению детей с ОВЗ по упрощенной про-
грамме в зависимости от уровня ребенка, как указано в ПМПК. В инклю-
зивных школах работают специальные психологи, социальные педагоги, 
логопеды. Если родители не желают отдавать ребенка в специальную 
школу-интернат, они обязаны обеспечить инклюзивное образование в 
местной общеобразовательной школе по упрощенной программе в зави-
симости от возможностей ребенка [3]. 

Инклюзивное образование позволяет всем детям принимать актив-
ное участие в дошкольной и школьной жизни; определяет равные права 
учащихся и позволяет им участвовать в командной деятельности; позво-
ляет развить необходимые навыки общения с людьми. В целях организа-
ции обучения детей с ограниченными возможностями здоровья была раз-
работана типовая программа специального образования. Она учитывает 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, в школах с инклюзивным образованием необхо-
димо регламентировать содержание обучения по трем разным програм-
мам, в частности:  

 типовые учебные планы для общеобразовательных школ;  
 специальные образовательные программы для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в соответствии с видами инвалидности;  
 индивидуальная образовательная программа, разработанная с 

учетом психофизических особенностей детей с ОВЗ. 
 Официальные данные о развитии инклюзивного образования в Ка-

захстане отражены в «Государственной программе развития образования 
Республики Казахстан на 2010–2020 годы» [1].  

Основные принципы инклюзивного образования:  
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1) ценность человека определяется его способностями и достиже-
ниями, в меру его способностей; 

2) каждый способен чувствовать и думать; 
3) каждый имеет право на свободу передвижения и проживания в 

пределах каждого государства; 
4) все нужны друг другу;  
5) обучение осуществляется в рамках реального общения;  
6) все люди нуждаются в поддержке и дружбе сверстников;  
7) достижение успеха для каждого ученика заключается в том, 

чтобы делать то, что он может; 
8) разнообразие расширяет рамки человеческой жизни [5]. 

В настоящее время актуальной задачей является изучение, культур-
ное оформление, осмысление и обобщение имеющегося опыта развития 
системы образования. Это позволит разрешить сомнения, недоумения и 
аккумулировать различные подходы, механизмы и технологии интегри-
рованного (инклюзивного) образования, эффективно использовать име-
ющиеся ресурсы, уменьшить риски и возможные ошибки; соотнести раз-
ные (теоретические и практические) подходы и модели интегрирован-
ного образования.  

Инклюзивная ориентация способствует успеху детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в обучении и создает возможности для 
лучшей жизни. У каждого ученика свои особенности в обучении. Напри-
мер, следует иметь в виду, что у каждого школьника разный уровень раз-
вития эмоциональных и психических познавательных процессов. Дети с 
ОВЗ в общеобразовательных школах сталкиваются со значительными 
трудностями в овладении социальными навыками из-за отсутствия инди-
видуального подхода, специальной коррекционной, психолого-педагоги-
ческой и социальной поддержки. Сегодня сознательное воспитание и ка-
чественное образование является требованием жизни [2]. 

Таким образом, современная общеобразовательная программа 
должна включать изменения и условия, необходимые для успешной реа-
лизации инклюзивного образования, а именно: принятие индивидуально-
сти каждого отдельного учащегося и удовлетворение особых потребно-
стей каждого ребенка. Это новый социальный заказ, который требует 
удовлетворения и целенаправленного изучения в теории и практике пе-
дагогики. Реализация инклюзивного образования должна способствовать 
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удовлетворению законного права ребёнка с ОВЗ на совместное обучение 
с нормально развивающимися сверстниками. Мы поддерживаем прин-
цип «равные возможности для всех», «качественное образование для 
всех». 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЫКА ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ  
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ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Аннотация. В данной статье раскрыты особенности навыка чте-
ния в младшем школьном возрасте, проанализированы педагогические 
условия формирования навыка чтения как фактора успешности младших 
школьников с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

Ключевые слова: навык чтения, читательская деятельность, звуко-
вой анализ, восприятие фразы. 

 

Чтение, благодаря которому дети получают больше всего инфор-
мации, играет важную роль в процессе обучения. Его значение возрастает 
в условиях существующей системы образования. Это приводит к разви-
тию индивидуальности в воспитании, увеличению доли самообразования 
среди детей школьного возраста. В этих условиях способность правильно 
использовать чтение для получения новых знаний особенно важна. 

Целью данной статьи является теоретическое обоснование и изу-
чение проблемы формирования навыка чтения у младших школьников с 
общим недоразвитием речи третьего уровня. 

Историковедческой основой методики чтения были работы веду-
щих психологов, занимающихся проблемой развития навыка чтения: фи-
лософские концепции: И. Канта, Н. Бердяева, философско-педагогиче-
ские идеи Л. Н. Толстого, В. В. Розанова, К. Д. Ушинского, И. Д. Буна-
кова, В. А. Сухомлинского. 
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Л. Н. Толстой говорил о том, что сначала нужно учить детей выде-
лять звуки в словах, потом складывать звуки в слоги, а потом уже читать 
слова по слогам.  

Основные методики чтения были разработаны К. Д. Ушинским. 
Он рекомендовал смотреть на художественное произведение «как на 
окно, через которое мы должны показать детям ту или иную сторону 
жизни», и подчеркивал, что «недостаточно, чтобы дети поняли произве-
дение, а надобно, чтобы они его почувствовали» [5]. Эти положения в 
методике К. Д. Ушинского говорят о познавательном значении чтения и 
важности его эстетического воздействия на читателей. К. Д. Ушинский 
включал также в задачи чтения развитие мыслительных способностей и 
работу над усвоением грамматических норм. Он рекомендовал иной под-
ход к чтению научно-популярных статей и художественных произведе-
ний, разработал принципы ведения беседы о характере произведений, дал 
подробные указания по деталям работы с фольклорными произведени-
ями и баснями. Система, созданная  К. Д. Ушинским, сейчас носит назва-
ние «Объяснительное чтение». 

К. Д. Ушинского поддержали многие профессора того времени:  
Д. И. Тихомиров, С. А. Рачинский, В. П. Вахтеров и другие. Сторонники  
К. Д. Ушинского высказали свое мнение о необходимости замены образ-
ных упражнений в технике чтения и введении новой системы интересных 
уроков, обогащающих знания и развивающих личность ребенка. 

Исследования, проводимые за последние годы, показали, что 
быстрое чтение активизирует процессы мышления и является одним из 
средств совершенствования учебного процесса для самых различных 
уровней обучения от начальной до высшей школы [5]. 

В современной методике умение читать понимается как автомати-
зированная способность по озвучиванию печатного текста, которая по-
нимает идею данного произведения и вырабатывает собственное отноше-
ние к прочитанному тексту. К такой читательской деятельности отно-
сится умение обдумывать текст до, во время и после чтения. Именно такой 
вид вдумчивого чтения, основанный на совершенном навыке, дает ре-
бенку возможность познакомиться с культурной традицией, погрузиться 
в мир литературы и развить свою личность. При этом важно помнить, что 
умение читать – это залог успешного обучения как в начальной, так и в 
средней школе, а также надежный способ ориентироваться в том мощном 
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потоке информации, с которым столкнулся современный человек. 
Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные 

или органические отклонения в состоянии центральной нервной системы 
[3]. Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти 
дети плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на 
качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту и головокру-
жения. У многих из них выявляются различные двигательные наруше-
ния: нарушения равновесия, координации движений, недифференциро-
ванность движений пальцев рук и артикуляционных движений. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания 
и памяти (особенно речевой), низкий уровень понимания словесных ин-
струкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уро-
вень контроля над собственной деятельностью, нарушение познаватель-
ной деятельности, низкая умственная работоспособность [1]. 

По психолого-педагогической классификации Р. Е. Левиной, дети 
третьей группы относятся к группе с общим недоразвитием речи (ОНР) 
[1]. Современные концепции стойких речевых нарушений у учащихся с 
ОНР III уровня начальной школы основываются на работах Р. Е. Леви-
ной, Г. А. Каше, Л. Ф. Спировой, Г. В. Чиркиной, О. Е. Грибовой и других 
авторов [1; 2; 4]. По освоению связной речи у детей с ОНР III уровня 

А. В. Ястребова и Т. П. Бессонова заметили следующие дефекты [2]: 
1) отсутствие практического понимания текста; 
2) недостаточное развитие навыков и умений анализировать текст: 

определять тему рассказа (текста); определять основную мысль текста; 
определять порядок и связность предложений в самом тексте; создавать 
смысловые связи между предложениями; составлять план связного вы-
сказывания; 

3) недостаточное развитие навыков и умений составить самостоя-
тельное законченное высказывание: определить цель высказывания; 
определить порядок развертывания высказывания (план); определить 
грамматическую и смысловую связь между предложениями; выбирать 
языковые источники, соответствующие цели выражения; составлять 
план связного высказывания. 

По данным А. Н. Корнева (1995 г.), В. И. Гордиловой, М. З. Куд-
рявцевой (1995 г.), Г. А. Глинки (1996 г.), Т. А. Ткаченко (1999 г.), дети с 
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общим недоразвитием речи в среднем почти в два раза хуже подготов-
лены к звуковому анализу в младшем школьном возрасте, чем нормально 
говорящие дети. Общее недоразвитие речи проявляется в значительном 
отклонении от нормы уровня развития фонематических представлений, 
лежащих в основе звукового анализа. 

Речевые нарушения в младшем школьном возрасте в дальнейшем, 
при обучении чтению и письму, приводят к развитию и возникновению 
дислексии, когда написанное слово трудно понять. При дислексии чтение 
замедленное, с предугадыванием, фонетическими искажениями, непони-
манием смысла прочитанного. 

При общем недоразвитии речи у ребенка нарушен лексико-грам-
матический компонент речи. Лексический запас ограничен бытовыми те-
мами и качественно неполноценен. Имеются расширения или сокраще-
ния значения слов, неправильное использование и смешение слов по 
смыслу и акустическому характеру слов. Грамматический строй речи у 
ребенка также деформирован. В речи нет сложной синтаксической струк-
туры, а простые синтаксические структуры имеют множественные 
аграмматизмы. 

Трудности и ошибки в овладении чтением у детей с нарушениями 
речи в основном связаны с неполноценностью звукового анализа и син-
теза, смешением акустических сходных звуков, с недостаточным овладе-
нием звуковым составом слова. Это приводит к неспособности воспроиз-
вести правильную и точную фонетическую форму слова с точки зрения 
визуально узнаваемых графических символов. 

Конкретные исследования Р. Е. Левиной (1968 г.), Т. Б. Филиче-
вой, Н. А. Чевелёвой, Г. Н. Чиркиной (1989 г.) показали, что существует 
корреляция между различением звука и попыткой запоминания его гра-
фического обозначения. Недостаточная дифференциация акустически 
сходных звуков затрудняет запоминание начертания букв и их графиче-
ского усвоения. 

Если ребенок не имеет четкого представления о звуковых элемен-
тах буквы, из которых состоит слово, ему будет трудно составить общую 
слоговую схему. В результате он не сможет согласовывать звуки в слоги 
по аналогии со слогами, которые легче усваивались и узнавались [5]. 

Чем хуже у ребёнка развиты представления о звуковом анализе 
слова, тем больше обнаруживаются недостатки чтения, поскольку суще-
ствует корреляция между узнаванием слогов или слов и звуковыми раз-
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личиями. Отсутствие четкого звукового образа слов затрудняет зритель-
ное восприятие слов при чтении. Чтобы правильно понять слог или слово 
и распознать его при чтении, звуковой состав должен быть четко пред-
ставляемым, и ребенок мог правильно его произносить. 

Общее недоразвитие речи распространено среди младших школь-
ников, поступающих в общеобразовательную школу. Это означает, что 
дети плохо понимают слова в предложении при чтении, то есть нечетко 
и обособленно. Дети не учитывают лексико-грамматических свойств 
слов, а если и учитывают, то для их понимания недостаточно языковой и 
речевой подготовки. Дети обычно не умеют сочетать слова по принципам 
грамматики и лексики. Недостатки в овладении техникой чтения или её 
отсутствие могут повлиять на само понимание прочитанного. Эти два ас-
пекта процесса чтения неразделимы и взаимозависимы [2]. 

Таким образом, наш анализ свидетельствует о том, что нарушение 
навыков чтения у учащихся начальных и средних классов не только ме-
шает обучению, но и негативно влияет на способность детей мыслить, 
говорить, оказывает отрицательное влияние на формирование личности 
в целом. Неспособность читать может привести к появлению таких черт 
характера, как мнительность, страх, беспокойство или стеснение, гнев, 
негодование и чувство неудовлетворенности.  
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Аннотация. В работе представлены этапы формирования фонема-
тических процессов у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 
уровня. Подобраны методики для формирования фонематических про-
цессов у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. Прове-
ден анализ научной литературы. 
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слух, фонематические процессы, общее недоразвитие речи III уровня, 
старшие дошкольники. 
 

Актуальность проблемы исследования развития фонематических 
процессов у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразви-
тием речи (ОНР) III уровня обусловлена наблюдаемым в наше время уве-
личением числа дошкольников с речевыми нарушениями. Современная 
статистика указывает на тенденцию роста количества детей дошкольного 
возраста с фонематическими расстройствами речи. Отсюда, как резуль-
тат, появляются проблемы в коммуникации, неадаптивное поведение, из-
менение в индивидуальном развитии детей. Это, с одной стороны, свя-
зано с тем, что уровень сформированности фонематических процессов 
играет значительную роль для дальнейшей успешности обучения в 
школе детей старшего дошкольного возраста, а с другой стороны, осо-
бенности развития речи и психики детей с общим недоразвитием речи 
ограничивают возможность развития данного вида процессов без специ-
ального обучения. 

Разработкой проблемы развития фонетико-фонематической стороны 
речи у детей-дошкольников занимались такие ученые как Г. В. Гуровец,  
Н. В. Дурова, Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Л. С. Волкова, С. А. Ми-
ронова, О. А. Реуцкая, Е. Ф. Соботович и другие [5]. 
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По мнению Л. Е. Журовой, Д. Б. Эльконина, фонематическое вос-
приятие у детей формируется в процессе специального обучения как ре-
зультат более высоких форм речевого слуха [2]. 

У детей с нормой речевого развития в старшем дошкольном возрасте 
фонематические процессы достигают довольно высокого уровня.  
Р. Е. Левина к общему недоразвитию речи относит разнообразные слож-
ные речевые расстройства, при которых нарушается формирование абсо-
лютно всех компонентов речевой системы. Это значит, что при ОНР III 
уровня нарушается смысловая и звуковая сторона речи при сохранном 
слухе и иннервации [4]. 

При общем недоразвитии речи наблюдается недоразвитие фонема-
тических процессов. Фонематические процессы представляют собой 

сложное явление, которое включает в себя: фонематическое восприятие, 
фонематический анализ, фонематический синтез, фонематическое пред-
ставление. Фонематические процессы осуществляются за счет сложной 
аналитико-синтетической деятельности мозга. У старших дошкольников 
с общим недоразвитием речи III уровня невнятная речь не дает возмож-
ности для формирования четкого слухового восприятия и контроля. Это 
еще более усугубляет нарушение фонематического анализа структуры 
слова, так как неразличение собственного неправильного произношения 
и произношения окружающих затормаживает процесс фонематического 
восприятия речи в целом. У детей с общим недоразвитием речи выявля-
ется несколько состояний: затруднение и недостаточное различение в 
анализе только тех звуков, которые нарушены в произношении (наиболее 
легкая степень недоразвития); нарушение звукового анализа; недостаточ-
ное различение большого количества звуков, относимых к разным фоне-
тическим группам при сформированной их артикуляции в устной речи; 
неразличение звуков в слове, неспособность выделить их из состава 
слова и определить последовательность (тяжелая степень недоразвития). 

Все недостатки фонематических процессов важно устранить еще 
в дошкольном возрасте, так как они могут перейти в стойкий, сложный 
для корректировки дефект, такой как дисграфия, дислексия. Преодоление 
нарушений фонематических процессов является одним из основных 
направлений логопедической работы в процессе коррекции. Основными 
задачами развития фонематических процессов являются: обучение уме-
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нию выделять звук в чужой и собственной речи; формирование фонема-
тических представлений на основе фонематического восприятия, анализа 
и синтеза; развитие навыков контроля и самоконтроля произношения 
звуков [3]. 

Л. С. Волкова рекомендует выделять в логопедической работе по 
развитию фонематических процессов у детей с ОНР следующие этапы: 

I этап – узнавание неречевых звуков. В процессе специальных игр 
и упражнений у детей развивается способность узнавать и различать не-
речевые звуки. Эти занятия способствуют также развитию слухового 
внимания и слуховой памяти (без чего невозможно успешно научить ре-
бенка дифференцировать фонемы); 

II этап – различение высоты, силы, тембра голоса на материале оди-
наковых звуков, слов, фраз. Дошкольники учатся различать высоту, силу, 
тембр голоса, ориентируясь на одни и те же звуки, звукосочетания и слова; 

III этап – различение слов, близких по своему звуковому составу. 

Занятие построено на играх, которые способны научить ребенка разли-
чать слова, близкие по звуковому составу; 

IV этап – дифференциация слогов. Дети учатся различать слоги; 
V этап – дифференциация фонем. Дети учатся различать фонемы 

родного языка. Начинать следует с дифференциации гласных звуков; 
VI этап – развитие навыков элементарного звукового анализа и  

синтеза. Работа проводится в следующей последовательности: 
1) выделение (узнавание) звука на фоне слова, т. е. определение 

наличия звука в слове; 
2) определение места звука в слове (первого (начало) и последнего 

(конец) звука); 
3) развитие сложных форм фонематического анализа и синтеза 

(определение последовательности, количества и места звуков по отноше-
нию к другим звукам в слове) [1]. 

При работе по данным этапам развития фонематических процессов 
следует использовать принцип постепенности. Результат во многом за-
висит от того, насколько удастся превратить скучную работу в увлека-
тельную игру. 

Работая над развитием фонематических процессов старших до-
школьников с ОНР III уровня, можно использовать различные задания, 
которые дети выполняют с интересом и желанием. Они способствуют не 



19 

 

только формированию фонематических процессов у учащихся, но и бо-
лее качественному усвоению материала. Существует достаточно широ-
кий спектр различных упражнений на формирование фонематических 
процессов. 

Для формирования фонематических процессов у старших дошколь-
ников с общим недоразвитием речи III уровня были подобраны игры и 
упражнения. 

Игры и упражнения, помогающие развивать способность узнавать 
и различать неречевые звуки, рекомендуется использовать на 1 этапе ло-
гопедической работы для формирования фонетических процессов. Ис-
пользуются упражнения «Что звучит?», «Где звучит?», «Как звучит?» на 
различение звуков окружающих шумов, звучания музыкальных инстру-
ментов, игрушек, голосов природы; игры «Где позвонили?», «Солнце или 
дождик?», «Жмурки с голосом», «Кто это?», направленные на восприя-
тие и различение неречевых звуков; игры «Кто что слышит?», «Продавец 
и покупатель», «Узнай по звуку», «Найди игрушку» – на подражание кри-
кам животного и его движениям, где дети, следящие за игрой, угадывают, 
кого вытянул ведущий, и затем образец сличается с оригиналом-картин-
кой. Для развития слухового внимания в работе используются игры «По-
слушай, о чем говорит улица», «О чем говорит дом?», «Определить на 
слух направление звука», «Жмурки с погремушкой», «Узнай, где зву-
чит», «Колокольчик», «Солнце или дождик», «Угадай, что звучит». 

На 2 этапе игры направлены на развитие узнавания и дифференци-
ации фонем на слух. На протяжении данного этапа дошкольников необ-
ходимо научить различать высоту, силу и тембр голоса, ориентируясь на 
одни и те же звуки, звукосочетания и слова. Этим целям служит целый 
ряд игр: «Узнай по голосу» и «Три медведя»; упражнения «Незнайка за-
путался», «Продолжи стихи», «Подбери похожие слова», «Не ошибись», 
«Будь внимателен», «Подбери по звучанию», «Что мог бы нарисовать ху-
дожник?», «Найди себе пару», «Найди звук». 

 На 3 этапе вводятся речевые звуки. Можно предложить следующие 
упражнения: 

 различение и отхлопывание ритмического рисунка слова; 
 отхлопывание ритмического рисунка чистоговорки, скорого-

ворки, стихотворения (отметить ударный слог движением руки); 
 узнавание по беззвучной артикуляции гласных звуков. 
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Игры, задания и упражнения, направленные на анализ, восприятие 
и различение речевых звуков: «Выдели звук», «Загадки», «Поезд», 
«Кружки», «Подскажи звук», «Слово можно прошагать», «Какое слово 
задумано?», «Улавливай шепот», «Лягушка». 

Игры и задания, направленные на развитие восприятия звуков речи, 
слов, близких по звуковому составу; различение слогов; различение фонем 
рекомендуется использовать на третьем этапе развития фонематических 
процессов: «Не ошибись», «Добавим и запомним», «Найди пару», «Будь 
внимателен», «Незнайка запутался», «Поэт», «Нелепица», «Найди нужную 
картинку», «Поймай рыбку», «Цепочки слов», «Звенит-жужжит».  

На 4 этапе дети оказываются подготовленными к тому, чтобы 
учиться различать слоги. Предлагаются следующие игры и упражнения: 
«Цепочка», «Живые слоги», «Повтори правильно», «Телефон», «Какой 
отличается?», «Живые слоги», «Выбери похожие слова».  

На 5 этапе дети учатся различать фонемы родного языка. Причем 
начинать нужно с дифференциации гласных звуков. Предлагаются сле-
дующие игры и упражнения: «Покажи картинку», «Найди одинаковый 
звук», «Выбери правильно»; игры, направленные на дифференциацию 
звуков; игры «Прогулка на велосипедах», «Покажи картинку», «Найди 
место для своей картинки». 

 На 6 этапе работы рекомендуется использовать игры и упражне-
ния, направленные на развитие у детей навыков элементарного звукового 
анализа. Начинается эта работа с обучения детей определению количе-
ства слогов в слове, умению изобразить хлопками двух- и трехсложные 
слова. Далее дети учатся анализировать гласные звуки, выполняя упраж-
нения. Способность к элементарному анализу появляется у детей до-
школьного возраста спонтанно, а сложные формы возникают лишь в про-
цессе специального обучения после того, как ребенок овладеет навыками 
элементарного анализа звукового состава слова. 

Работа начинается с анализа гласных звуков. Предлагаются следу-
ющие игры и упражнения: «Отворяйте ворота», «Мяч не трогать иль  
поймать – постарайся отгадать», «Спой начало», «Назови конец», 
«Назови по порядку», «Синий– красный», «Найди синий домик», «Слово 
рассыпалось», «Веселый поезд», «Выложи слово фишками»; упражнения  
«Глухой – звонкий», «Поймай звук», «Найди звук», «Хлопки», «Угадай 
звук», «Разноцветные мячики», «Наоборот», «Выдели слово», «Утки и 
окуни», «Дружные звуки», «Куклы заблудились», «Магазин», «Поймай 
звук», «Кто больше?». 
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Игры, направленные на развитие навыка синтеза слов: «Угадайка», 
«Разноцветные мячи», «Покажи кружок нужного цвета», «Назови 
братца». 

Таким образом, анализ представленных методик демонстрирует, 
что все исследователи в коррекционно-логопедической работе показы-
вают важность развития фонематических процессов у детей с общим 
недоразвитием речи третьего уровня. 

Представленные коррекционные методики содержат взаимодопол-
няющие методы и приемы, которые можно эффективно использовать в 
процессе коррекционной работы с детьми старшего дошкольного воз-
раста, учитывая индивидуальные особенности детей и условия организа-
ции обучения. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  
III УРОВНЯ 

 

Аннотация. В данной статье представлены данные литературного 
анализа по теме «Фонематические процессы и их особенности у до-
школьников с ОНР III уровня». В работе представлен компонентный со-
став фонематических процессов у старших дошкольников с общим недо-
развитием речи III уровня, который позволит оценить уровень их сфор-
мированности на этапе изучения, выявить нарушения, а также опреде-
лить направления логопедической работы.  

Ключевые слова: фонематические процессы, общее недоразвитие 
речи III уровня, старшие дошкольники, компонентный состав, дизартрия. 

 

Овладение ребенком устной речью является обязательной состав-
ляющей всего его дальнейшего развития. Если не развит какой-то компо-
нент речевой деятельности или их совокупность, то это самым негатив-
ным образом влияет на восприятие речи и ее воспроизведение. Наруше-
ния в речевом развитии приводят к различным сложностям, в том числе 
и невозможности овладения учебными знаниями и навыками, что в итоге 
может отрицательно повлиять не только на познавательную сферу ре-
бенка, но и его внутреннее эмоциональное состояние и психические про-
цессы [5]. 

Ребенок сразу после рождения постоянно находится в окружении 
самых разнообразных звуков. Окружающая речь, которую улавливает 
ухо ребенка, обеспечивает базу, основу для становления его собственной 
речи, для общения с окружающими, помогает ему ориентироваться в 

пространстве, в окружающей обстановке, общаться со сверстниками и 
взрослыми, обмениваться имеющимся опытом в различных видах дея-
тельности. Звуковая сторона речи разделяется на два крупных направле-
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ния: непосредственно звукопроизношение и речевой слух. Звукопроиз-
ношение обеспечивается в первую очередь слухом – без него человек не 
может воспринимать и воспроизводить речь. Слух, в свою очередь, непо-
средственно связан с артикуляцией и голосом. С развитием речевой дея-
тельности одновременно совершенствуется и фонематический слух. Для 
того чтобы правильно понимать окружающую речь, по мнению  
Л. В. Бондарко, необходимо сопоставлять слово с его смыслом, внутрен-
ним содержанием. Автор отмечает, что процессы анализа окружающей 
речи на подсознательном уровне обеспечивают правильное развитие фо-
нематического слуха. То есть для детей очень важно, чтобы процессы 
становления и развития фонематического слуха запускались как можно 
раньше [2]. 

Фонематические процессы представляют собой важное звено в раз-
витии речевой системы. Их своевременное формирование в дошкольном 
возрасте есть необходимое условие для овладения ребёнком как устной, 
так и письменной речью. Умение слышать каждый отдельный звук в 
слове и отделять его от рядом стоящего является ключевой предпосыл-
кой для успешного овладения грамотой. У детей, имеющих речевые де-
фекты, внимание неустойчиво, они рассеяны и не могут в полной мере 
контролировать свою речевую деятельность, а сама речь развивается 
медленно, наблюдаются нарушения звукопроизношения, лексики и грам-
матики, фонематических процессов. Основой перечисленных дефектов 
является нарушение процесса различения смысловых признаков звуков – 

фонем, что влияет на развитие таких функций, как фонематический ана-
лиз, синтез и фонематические представления. В свою очередь, это явля-
ется причиной недоразвития словарного запаса, лексико-грамматиче-
ского строя. 

Проблемой развития фонематических процессов занимались такие 
исследователи, как Р. Е. Левина, Г. В. Бабина, Н. А. Грассе, В. И. Бель-
тюков, А. И. Гвоздев, В. К. Орфинская, Н. Х. Швачкин и другие. 

Дети с общим недоразвитием речи, в соответствии с исследовани-
ями Р. Е. Левиной, плохо различают шипящие, свистящие и сонорные 
группы звуков, когда один звук заменяет одновременно два или не-
сколько звуков данной или близкой фонетической группы. То есть, у де-
тей с ОНР фонематическое недоразвитие проявляется в виде несформи-
рованности навыка дифференциации звуков. Дети не способны провести 
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элементарный звуковой анализ – выделение звука среди ряда других, 
называние слова на заданный звук [3]. 

Г. В. Бабина совместно с Н. А. Грассе провели свое эксперимен-
тальное исследование нарушений фонематических процессов у детей с 
ОНР, выделив при этом характерные особенности владения навыками 
фонематического анализа и синтеза у детей. Авторы выявили закономер-
ность целого ряда стойких специфических нарушений, которые выража-
ются в: 

 пропусках гласных звуков в словах с различным слоговым соста-
вом; 

 пропусках одной или нескольких безударных гласных в начале 
или в середине многосложных слов; 

 пропуске безударной гласной в позиции после фрикативных со-
гласных и аффрикат; 

 пропуске согласных звуков при стечениях; пропуске целых сло-
гов; 

 включении в состав слова лишних звуков; 
 перестановке звуков (контактные, дистантные); 
 перестановке слогов; 
 сочетании двух видов нарушений: пропуска и одновременно до-

бавления лишних звуков; 
 одновременной перестановке либо пропуске отдельных фонем и 

слогов и добавлении лишних звуков (или слогов) [4]. 

У детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи треть-
его уровня, которое обусловлено легкой степенью дизартрии, недоразви-
тие фонематических процессов препятствует качественному формирова-
нию навыков звукового анализа и синтеза и неизбежно влечёт за собой 
трудности в освоении школьной программы. Вопросы, связанные с изу-
чением особенностей фонематических процессов при дизартрии, опи-
саны в трудах таких учёных, как В. И. Бельтюков, Л. Н. Ефименкова,  
Е. Ф. Соботович и других [4]. 

Одним из важнейших условий беспроблемного вхождения детей в 
школьное обучение и эффективного освоения навыков чтения и письма 
служит определенный (достаточно высокий) уровень развития фонема-
тических процессов человека, которые включают в себя фонематический 
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слух и фонематическое восприятие, при этом они включают в себя про-
стые и сложные формы фонематического анализа, синтеза и фонемати-
ческих представлений. 

В рамках диагностики фонематических процессов у детей дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня с дизартрией 
было выделено пять компонентов, которые в совокупности помогут изу-
чить данную проблему с различных сторон – это речевой, языковой, ко-
гнитивный, моторный и нейропсихологический компоненты. 

Для изучения языкового компонента были выделены методики  

Н. В. Каримовой, которые предназначены для диагностики фонематиче-
ского анализа, а также методики Л. С. Архиповой и Л. В. Лопатиной для 
исследования звукопроизношения и выявления уровня развития грамма-
тического строя речи. Мы хотим обратить внимание на методический ма-
териал таких авторов, как Г. В. Чиркина, Т. Б. Филичева. 

Исследование когнитивного компонента, включающего изучение 
различных видов гнозиса, отвечающих за восприятие фонематических 
процессов, лежащих в основе речевого развития ребенка, выстраивается 
на основе нейропсихологических методик Л. С. Цветковой. 

Диагностику зрительного гнозиса необходимо проводить по мето-
дикам, которые направлены на восприятие и узнавание предметов, обо-
значение их словами, что является функцией средне-височных отделов 
левого полушария. Также важны методики изучения состояния диффе-
ренцированного восприятия. 

Методики для исследования пространственного гнозиса будут 
направлены на узнавание пространственно-ориентированных цифр и 

букв,  что является функцией теменно-затылочных отделов левого и пра-
вого полушарий. 

Речевой компонент, включающий в себя пересказ, рассказ по серии 
сюжетных картинок, рассказ на основе личных впечатлений, рассказ-

описание, оценивается с помощью методики В. П. Глухова.  
Моторный компонент предполагает исследование различных видов 

праксиса, включающее оценку мелкой и крупной моторики, а также мо-
торики артикуляционного аппарата. 

Учитывая тот факт, что данную проблему мы рассматриваем у де-
тей с дизартрией, в первую очередь будем проводить методики Е. Ф. Ар-
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хиповой на исследование орального праксиса (моторика артикуляцион-
ного аппарата). 

Диагностируя кинетический (двигательный) праксис с помощью 
пробы Н. И. Озерецкого и А. Р. Лурия, мы проверим последовательность 

и способность переключения с одного действия на другое, что обеспечи-
вается заднелобными отделами коры левого полушария. В этом процессе 

участвует мозолистое тело, координирующее работу обоих полушарий. 
Также необходима проба на определение степени сохранности премотор-
ной зоны, например, речевой вариант пробы Хэда. 

 Для исследования состояния кинестетического праксиса, который 
обеспечивается теменными зонами коры больших полушарий головного 
мозга, необходимы пробы А. Р. Лурия на пальцевый гнозис и праксис. 

В ходе анализа психолого-педагогической литературы была выяв-
лена связь речевых нарушений с незрелостью нейрофизиологических ме-
ханизмов, с нарушениями развития познавательных процессов, с несфор-
мированностью когнитивных операций, с недостатками психомоторного, 
эмоционального и социального развития детей. 

Оценка нейропсихологического компонента необходима для опре-
деления уровня развития межполушарного взаимодействия, также необ-
ходимы пробы Н. Н. Брагиной и Т. А. Доброхотовой на выявление мо-
торной и сенсорной ассиметрии и определение индивидуального лате-
рального профиля. 

 Изучение и оценка фонематических процессов с точки зрения 
нейропсихологии необходимы для выбора соответствующих методов, 
приемов и средств логопедической работы в заданном направлении. 

Таким образом, выделенный компонентный состав (речевой, язы-
ковой, когнитивный, моторный и нейропсихологический) фонематиче-
ских процессов у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
третьего уровня, обусловленным дизартрией, позволяет оценить уровень 
их сформированности на этапе изучения, выявить нарушения, а также 
определить направления логопедической работы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены определения культуры 
речевого общения различных авторов. С помощью компилятивного ме-
тода составлен компонентный состав культуры речевого общения и рас-
смотрены его основные показатели. 

Ключевые слова: культура речевого общения, речевой этикет, 
личность, коммуникативные качества речи, языковая норма. 

 

Процесс общения (речевого общения) у детей старшего дошколь-
ного возраста – это сложная и разносторонняя деятельность, требующая 
специальных знаний и навыков, которыми ребенок может овладеть 
только в процессе усвоения социального опыта предыдущих поколений. 

В теоретическом исследовании В. П. Конецкой «Социология обще-
ния» [3] отмечается, что слово «общение» часто используется не в своем 
терминологическом смысле, а обозначает процесс обмена мыслями, иде-
ями, информацией, а также эмоциональными переживаниями собеседни-
ков. Социологи рассматривают общение в первую очередь как социально 
обусловленный вид человеческой деятельности. Научный термин «обще-
ние» используется в психологии и подразумевает процесс установления 
и развития контактов между людьми в рамках совместной деятельности 
по обмену информацией. В социологии коммуникации общение понима-
ется как социально обусловленный процесс обмена мыслями и эмоциями 
между людьми, реализуемый в различных областях их познавательной, 
трудовой и творческой деятельности, предпочтительно с помощью вер-
бальных средств общения. 

Как мы видим, понятие общения неразрывно связано с понятием 
деятельности; оно не существует как отдельный процесс, но обязательно 
интегрировано в индивидуальную или групповую практическую деятель-
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ность, которая не может быть реализована без интенсивного и разносто-
роннего общения. 

Вслед за В. П. Конецкой, под речевым общением мы понимаем це-
ленаправленную деятельность людей, которая подчинена целям деятель-
ности, осуществляемую участниками общения совместно. Эта интерпре-
тация речевого общения также рассматривается в работах Е. Ф. Тарасова,  
И. А. Зимней и др. [3]. 

В. П. Конецкая указывает, что мотивом общения является потреб-
ность людей обмениваться смысловой и оценочной информацией, а це-
лью общения является взаимодействие участников в разных сферах их 
существования и влияние друг на друга в условиях общения разных ви-
дов. Передача фактической информации не является самоцелью общения 
[3]. 

Речевое общение напрямую зависит от коммуникативной ситуации 
и обусловлено ею. Определенность коммуникативной ситуации и адек-
ватное представление о ней участников является одним из условий 
успешности общения. Компонентами коммуникативной ситуации явля-
ются неязыковые факторы: участники, место и время общения. В зависи-
мости от комбинации этих факторов участник общения (сознательно или 
бессознательно) выбирает тип речевого поведения. 

Рассмотрим термин «культура речи». Е. Н. Ширяев дает следующее 
определение «Культура речи – это такой набор и организация языковых 
средств, которые в конкретной ситуации общения с соблюдением совре-
менных языковых норм и этики общения дают наибольший эффект в до-
стижении поставленных коммуникативных задач» [2]. 

Е. Н. Ширяев выделяет три компонента культуры речи. Рассмотрим 
каждый из них. 

Нормативная составляющая культуры речи. Культура речи подра-
зумевает под собой, прежде всего, правильность языка. Правильность 
речи понимается как соответствие нормам литературного языка, которые 
воспринимаются носителями языка как единственно правильный обра-
зец. 

В современном русском литературном языке выделяют следующие 
виды норм: 

1) грамматические – правила формирования и использования грам-
матических форм различных частей речи; 
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2) нормы словообразования – это нормы образования и использова-
ния производных слов; 

3) лексические – правила словоупотребления; 
4) орфоэпические – правила произношения [2]. 
Необходимо отметить, что нормативная составляющая является 

важной частью культуры речи. Это нормы, которые помогают сохранить 
целостность и ясность речи для каждого человека. Нормы защищают ли-
тературный язык от разговорных языков, диалектов и арго. Т. В. Феокти-
стова отмечает, что языковая норма также способствует стабильности, 
самобытности и единству национального языка, и добавляет, что разви-
тие литературного языка, по сути, является развитием его норм в соот-
ветствии с потребностями общества. В то же время следует сказать, что 
не каждая норма является проблемой языковой культуры. Для языковой 
культуры эта проблема возникает только при наличии вариативности, то 
есть при наличии однозначных элементов в языковой системе, когда го-
ворящий находится в ситуации выбора [4]. 

Коммуникативную составляющую культуры речи рассматривал 

Б. Н. Головин. Он отметил, что этот компонент отвечает за эффективное 
достижение коммуникационных целей. Языковая культура развивает 
навыки выбора и использования речевых средств в процессе речевого об-
щения, помогает сформировать осознанное отношение к их использова-
нию в речевой практике в соответствии с коммуникативными задачами. 
Поэтому необходимо подбирать языковые средства таким образом, 
чтобы они не только правильно выражали идею, но и были уместны в 
данной языковой ситуации. Выбор языковых средств, подходящих для 
конкретной ситуации, является основой коммуникативного аспекта язы-
ковой культуры [1]. 

Следует отметить, что коммуникативный аспект языковой куль-
туры предполагает соблюдение определенных правил речи, без которых 
понимание речи адресатом будет невозможно. Б. Н. Головин называет 
эти правила коммуникативными качествами речи. Ученый выделяет сле-
дующие коммуникативные качества языка: 

1) правильность языка – заключается в соблюдении принятых в 
настоящее время литературных норм, которые отражены в словарях, 
грамматических справочниках, правилах орфографии и правилах пунк-
туации; 
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2) точность языка. Под точностью обычно понимают, во-первых, 
предметную точность, связанную со знанием предмета речи, а во-вторых, 
концептуальную точность – соответствие слов (значений слов) обознача-
емым предметам или явлениям; 

3) логичность – это коммуникативное качество речи, которое тре-
бует четкого, точного и последовательного представления. Утверждение 
должно соответствовать законам логики; 

4) выразительность (красота) речи является высшим требованием 
языковой культуры; 

5) уместность речи – это коммуникативное качество речи, основан-
ное на соотношении языка и условий общения; 

6) языковая доступность – это ясность, понятность и уникальность 
языка. Это качество речи предполагает, что содержание фактов и исполь-
зование говорящим языковых средств соответствуют возможностям кон-
кретной аудитории [1]. 

Развитию этих качеств у ребенка в первую очередь способствует 
общение, в том числе общение с родителями. Ребенок перенимает их ма-
неру общения, так как для детей раннего возраста характерно подража-
ние. Поэтому важно, чтобы в раннем детстве ребенка окружали люди с 
правильной, логичной, выразительной речью. 

Этическая составляющая культуры речи требует знания и исполь-
зования норм речевого поведения при определенных обстоятельствах. 
Этические нормы общения подразумевают речевой этикет. По определе-
нию Л. А. Введенской, речевой этикет – это правила речевого поведения, 
система речевых формул общения. Н. И. Формановская понимает рече-
вой этикет как «регулирующие правила речевого поведения, систему 
национально-специфических шаблонных, устойчивых формул общения, 
принятых обществом для установления контакта между собеседниками и 
поддержания и прерывания контакта в выбранной тональности» [5]. 

Важно отметить, что этикет имеет вербальные и невербальные 
средства. Словесными средствами этикета являются манера речи, стиль, 
разрешение или запрет говорить одно и не говорить другое, выбор язы-
ковых средств, соответствующих определенной среде, т. е. с учетом офи-
циальной или неофициальной среды общения, национальных привычек 
и обычаев, а также роль по отношению к роли собеседника. 
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Выражения языкового этикета включают в себя: обращения к лю-
дям, приветствия, прощание, благодарность, извинения, праздничные по-
здравления, пожелания успеха, сочувствие, соболезнования, одобрения и 
комплименты, советы, просьбы и т. д. 

Н. И. Формановская отмечает, что языковой этикет регулирует 
сложный выбор наиболее подходящих и уместных языковых средств 
конкретным человеком для конкретного адресата в данном конкретном 
случае, в данной ситуации и среде общения [5]. 

Этическая составляющая культуры речи заключается в соблюдении 
норм поведения в определенных условиях общения, уважении участни-
ков общения, дружелюбии, тактичности и деликатности по отношению к 
собеседнику. Этот компонент имеет решающее значение для формирова-
ния языковой культуры человека, поскольку моральные нормы являются 
очень важной частью культуры речи, а она, в свою очередь, является важ-
ной частью культуры человека в целом. 

Соблюдение речевого этикета в любой ситуации общения помогает 
избежать недоразумений и ошибок в общении. Формирование языкового 
этикета у ребенка чрезвычайно важно, потому что позже, то, насколько 
хорошо он усвоит эти навыки, может повлиять на его место в обществе и 
принятие ребенка социумом. 

Таким образом, культура речи, в соответствии с определением  

Е. Н. Ширяева, – это такой набор и организация языковых средств, кото-
рые в условиях общения с соблюдением всех современных норм языка и 
этики общения дают наиболее существенное влияние в достижении по-
ставленных коммуникативных задач. Понятие «языковая культура» 
можно условно разделить на четыре элемента: нормативность, коммуни-
кативность, этический компонент, а также эффективность общения как 
конечная цель языковой культуры. В компонентном составе культуры 
речи мы выделили три основных элемента: нормативный, коммуникатив-
ный и этический [2]. Формирование всех этих элементов играет важней-
шую роль в развитии личности ребенка, в большей степени определяет 
отношение сверстников и взрослых к нему как в детстве, так и на протя-
жении всей жизни. 

Считаем важным отметить, что такие коммуникативные качества, 
как правильность, точность, логичность и т. д., в большей мере формиру-
ются в ходе общения, и их развитие зависит от окружения ребенка и от 
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того, какие качества речи ему прививались. Несмотря на указанное выше, 
стоит учитывать то, что детям с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) тяжелее дается усвоение всех коммуникативных качеств. 

У детей отмечаются верные, но недостаточно полные и конкретные 
знания о культуре речевого общения со взрослыми и сверстниками, ос-
нованные на уважении, доброжелательности, с использованием наиболее 
употребительных этикетных форм обращений. У детей есть знание рече-
вых формул и правил, умение применять их в конкретных ситуациях ре-
чевого общения. Дети вежливы в общественных местах и быту, но вы-
полняют нормы и правила общения только при наличии образца. 

Некоторые дошкольники могут неточно понимать значения слов, 
характеризующих человека, не всегда верно подбирать синонимы и ан-
тонимы к этим словам. Наблюдается смешение понятий. Дошкольники 
знают некоторые наиболее употребительные этикетные речевые фор-
мулы, более редкие употребляют не часто или вовсе не знают их. Дети не 
всегда знают разницу в правилах обращения к взрослым и к сверстникам, 
необходимый тон ведения разговора в разных ситуациях. В ситуации раз-
говора с собеседником по телефону не используют в речи вежливые 
слова и выражения, не всегда активны в разговоре, затрудняются выра-
зить свои мысли, забывают поздороваться и вежливо попрощаться, по-
благодарить за услугу. Дети знают, что поступать невежливо – плохо, од-
нако если им не дают того, что они хотели бы получить, то часто посту-
пают невежливо. 

Таким образом, у детей с ограниченными возможностями здоровья 
возникают стойкие нарушения общения, формируются комплексы нару-
шений речевого и когнитивного развития, которые препятствуют уста-
новлению у них полноценных коммуникативных связей с окружающими, 
затрудняют контакты со взрослыми. 

Однако, несмотря на эти особенности, дети с ОВЗ при комплексной 

работе специалистов, семьи и самого ребенка могут достичь достойного 
уровня коммуникативных умений, а следовательно, и достойного уровня 
социализации в обществе. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ РЕЧИ  
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 Аннотация. В статье представлены особенности речевого разви-
тия и формирования диалогической формы речи у старших дошкольни-
ков с общим недоразвитием речи третьего уровня. В ходе анализа был 
выделен и структурирован компонентный состав произносительной сто-
роны речи на основе различных литературных источников. Изучены пси-
холого-педагогические и психолингвистические предпосылки произно-
сительной стороны речи. 

 Ключевые слова: диалогическая речь, диалог, общее недоразви-
тие речи третьего уровня, старший дошкольник. 

 

 Тема данной статьи актуальна, поскольку проблема формирования 
диалогической речи детей остается одной из важных в теории и практике 
логопедии. 

 Изучением данной проблемы занимались отечественные педагоги 
и представители логопедии: М. М. Алексеева, В. И. Яшина, А. Г. Аруша-
нова, В. К. Воробьева, М. Г. Кучинский, Ф. А. Сохин, Т. Б. Филичева, 
Г. В. Чиркина, А. В. Чулкова. 

 Л. П. Якубинский отмечал, что связность диалога обеспечивается 
двумя собеседниками. Диалогическая речь отличается непроизвольно-
стью, реактивностью, протекает в определенной ситуации. В диалоге ча-
сто используются шаблоны и фразы, речевые формы, устойчивые фор-
мулы общения, привычные, часто используемые и как бы привязанные к 
определенным бытовым ситуациям и темам разговора [5]. 

 О. С. Ахманова определяет диалогическую речь как одну из форм 
речи, при которой каждое высказывание прямо адресуется собеседнику 
и оказывается ограниченным непосредственной тематикой разговора [1]. 
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 O. Я. Гойхман утверждает, что в общем виде диалог как форма уст-
ной речевой коммуникации представляет собой общение двух субъектов 
посредством языка. Это процесс взаимного общения, когда реплика сме-
няется ответной фразой и происходит постоянная смена ролей [4]. 

 Опираясь на литературные источники отечественных ученых  

(М. М. Алексеева, Л. С. Выготский, Т. Б. Филичева и др.), мы можем вы-
делить диалогическую речь как первую и основную форму речевого об-
щения детей дошкольного возраста. Именно благодаря диалогу дошколь-
ники получают знания об окружающем их мире, налаживают социальные 
контакты, общаясь со сверстниками и взрослыми. Диалог имеет большое 
значение в развитии личности ребенка в целом.  

 Дошкольный возраст является важнейшим этапом в развитии лич-
ности ребенка. Именно в этот период ребенок начинает осваивать окру-
жающий его мир, обычно дети уже в три года активно используют речь. 
Поэтому в этом возрасте становится очевидным наличие общего недораз-
вития речи (ОНР). ОНР приводит к проблемам в звукопроизношении, к 
небольшому запасу слов, к недостаточно развитому фонематическому 
слуху. Дошкольники плохо понимают, что им говорят, с ошибками вы-
полняют данные им задания. Для них характерны: неустойчивость вни-
мания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, от-
ставание в развитии словесно-логического мышления. 

 Во-первых, диалогическая форма речи развита не в полной сте-
пени. Формирование речи начинается позднее обычного, лексический за-
пас слов не очень большой, в частности ярко выражены ошибки в грам-
матике, у детей имеются трудности в использовании падежных форм, 
слова во фразах не связаны, предлоги пропускаются и т. п. Имеется боль-
шое количество дефектов в произношении звуков, дети испытывают 
трудности в повторении сложных предложений. 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина отмечают, что у детей старшего до-
школьного возраста с ОНР III уровня наблюдается ограниченный словар-
ный запас, многократное использование одинаково звучащих слов с раз-
личными значениями. Это делает речь детей бедной и стереотипной. Пра-
вильно понимая последовательную цепочку событий, дети перечисляют 
лишь действия. При пересказе текста допускают ошибки и не могут пе-
редать суть последовательности событий, пропускают отдельные звенья, 
выпускают из рассказа действующих лиц. 
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 Во-вторых, для них иногда составляет сложность полностью по-
нять смысл прочитанного, имеют место повторы, лишние эпизоды, дети 
часто приводят примеры из личного опыта, не могут подобрать необхо-
димые слова. Только некоторые из них способны отвечать на вопросы. 
Эмоциональная речь нуждается в постоянной помощи со стороны лого-
педа и близких, дополнительных вопросах. 

 Все это приводит к снижению коммуникативной направленности 
речи. Диалог между ребенком с ОНР III уровня и сверстником или взрос-
лым оказывается весьма кратковременным и неполноценным. Совокуп-
ность пробелов в фонетико-фонематическом и лексико-грамматическом 
строе речи ограничивает речевые контакты ребенка. 

 Таким образом, в старшем дошкольном возрасте недостатки в фор-
мировании диалогической речи проявляются в нарушении средств обще-
ния (малый словарный запас, совсем простые предложения, грубые недо-
статки в понимании речи, многообразное нарушение звуков, аграмма-
тизмы в выразительной речи), что приводит к нарушениям сферы обще-
ния в целом. При этом детям сложно взаимодействовать между собой. 
Все это служит серьезным препятствием для овладения ими программой 
детского сада общего типа, а в дальнейшем и программой общеобразова-
тельной школы. 
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Согласно современной статистике, в последние годы намечается 
тенденция к росту количества речевых нарушений. Самой значительной 
группой среди всех дошкольников с отклонениями в развитии являются 
дети с речевыми дефектам. 

В 2017 г. глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о проблеме 
увеличения количества детей с речевой патологией. Как было сообщено 
министром, около 58 % детей имеют логопедические проблемы [5]. 

Любые недостатки речи уменьшают общение ребёнка со сверстни-
ками и взрослыми, что в свою очередь отрицательно влияет на формиро-
вание эмоционально-интеллектуальной сферы личности ребенка. По-
этому воспитание правильной и чистой речи у ребёнка – одна из ключе-
вых задач в его развитии. Правильное развитие речи возможно только 
при правильно сформированных функциях речевых органов, полноцен-
ном слухе, а также при условии достаточного общения со взрослыми.  

Обращая внимание на одну из тяжелых групп детей – детей с ОНР 
первого уровня, т. е. безречевых детей, мы можем сказать, что для них 
является типичным отсутствие мотивации к речевой деятельности, не-
сформированность регулирующей, коммуникативной и планирующей 
функций речи, недостаточность сенсомоторного уровня речевой деятель-
ности. 
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Наблюдается несформированность потребностной цели, неустой-
чивая структура мотивов; действия ребенка нецеленаправленны, он эмо-
ционально не вовлечен, недостаточно инициативен и не заинтересован в 
завершении какой-либо деятельности [1]. 

Также возможен речевой негативизм – это полный (частичный) от-
каз ребенка от речи, т. е. психологически немотивированное нежелание 
говорить даже при наличии возможности. Он выражается в немотивиро-
ванном отказе от какой-либо деятельности (особенно с речевым напол-
нением), избегании контактов с детьми и взрослыми. Для личности него-
ворящего ребенка характерны: некоторая заторможенность или, наобо-
рот, возбудимость; повышенная сензитивность (плаксивость, обидчи-
вость, нерешительность) [3]. 

Все это мешает полноценному развитию речи и взаимодействию ре-
бенка с окружающим миром. Бывает, что ни желания педагога, ни владе-
ния методикой коррекции речи недостаточно для положительной дина-
мики речевого развития. Необходимо желание самого ребёнка, а для 
этого его следует заинтересовать. 

В связи с этим ведущими целями логопеда с неговорящими детьми 
на первоначальных этапах работы являются развитие речевой инициа-
тивы и создание мотивации к речевой деятельности. 

Логопедическая работа с неговорящими детьми предусматривает 
коррекционное воздействие как на речевую деятельность, так и на невер-
бальные психические процессы, эмоционально-личностную сторону раз-
вития ребенка. Опираясь на различные виды деятельности, логопед 
имеет разнообразные возможности в плане повышения мотивации к за-
нятиям, преодоления негативизма. Формирование основы мотиваци-
онно-побудительного уровня речевой деятельности возможно через не-
обычные, близкие для ребенка виды деятельности: игровую, изобрази-
тельную, предметно-практическую. 

Для развития мотивации ребенка занятия должны проводиться си-
стематически (2–3 раза в неделю). На занятиях осуществляется полимо-
дальный подход, т. е. опора на зрительные, слуховые, тактильные, обо-
нятельные и вкусовые ощущения. Преподавание должно быть целена-
правленным, весёлым, интенсивным. Педагог должен быть эмоциональ-
ным, ярким, поддерживать интерес ребенка к различным видам деятель-
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ности. Также важным моментом коррекционной работы является посто-
янная смена видов деятельности в течение занятия. 

В ходе исследования на занятиях с детьми организовывались ситу-
ации общения так, чтобы они были комфортны для ребенка, подкрепля-
лись приятными впечатлениями и не требовали недоступных для него 
форм взаимодействия. Это способствует созданию положительного эмо-
ционального настроя на совместную деятельность. 

Игры и задания, а также различные пособия отбираются в соответ-
ствии с интересами и потребностями каждого ребенка. Каждое действие 
мы стараемся сопровождать эмоциональными комментариями, неболь-
шими ритмичными стихотворными текстами. В ответ на любые звуковые 
реакции мы используем положительное подкрепление. 

С помощью игрушек ребенок вовлекался в воображаемую ситуа-
цию (проводились игровые действия с куклой, разговор с ней, обращение 
к ребенку от имени куклы). Игра ребенка стимулируется разными персо-
нажами: куклами, собачками, мишками и др., что способствует обобще-
нию игровых действий, их разнообразию. Речевое комментирование поз-
воляет перевести предметные действия с сюжетными игрушками в план 
общения с персонажами игры. Любая попытка произнесения поощря-
ется, подхватывается. Используются игры на стимуляцию речевого под-
ражания и появления первых слов. 

В простейших играх поддерживается переживание обычных, но 
значимых ситуаций: кормление, укладывание игрушки. Постепенно в 
игру включаются элементы, подкрепленные сенсорными эффектами, раз-
вивается взаимодействие логопеда и ребенка, сенсорная стимуляция ста-
новится более обширной. Мы побуждаем детей на непроизвольные под-
ражания действиям, мимике и интонациям взрослых, на эхолалии, обыг-
рываем их звуковые реакции с помощью эмоционально-смыслового ком-
ментария игр и занятий. 

Так, примером игры, осуществляющей полимодальный подход, мо-
жет служить игра «Сухой бассейн». Возможно большое количество ва-
риантов данной игры в зависимости от целей занятия. 

Например, игра может использоваться для развития кинестетиче-
ских ощущений и формирования слоговой структуры слов, типа СГСГ 
(для игры понадобятся мелкие игрушки: ваза, коза, жаба, лиса, пони, 
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сова). Взрослый показывает ребенку все игрушки, называя их, стимули-
рует ребенка произнести название игрушки вместе с ним сопряжено, «от-
хлопывая» рукой или выкладывая из различных материалов слоговую 
структуру слов. Затем взрослый опускает руку ребенка в «бассейн» с кру-
пой, объясняет ребенку: «Игрушки решили поиграть с тобой в прятки 
(прячет игрушки в «сухом бассейне»), найди их». Ребенок, опуская руку 
в «бассейн», пытается на ощупь угадать игрушку и назвать ее; либо до-
стает и называет игрушку по вербальной инструкции взрослого [5]. 

Не менее популярны и полезны игры с кинетическим песком. Они 
дают возможность установить эмоциональный контакт, вызвать звуко-
подражание, развивать мелкую моторику, снять психоэмоциональное 
напряжение у гиперактивного ребенка и, наоборот, побудить к активно-
сти робкого воспитанника. Увлекательная игра в песок формирует поло-
жительный эмоциональный настрой, усидчивость, навыки практического 
экспериментирования с различными предметами, возникают зачатки са-
мостоятельной игры. Кроме того, игра развивает мышление, память, вни-
мание, воображение. 

Одним из вариантов использования кинетической песочницы мо-
жет быть скольжение по поверхности песка пальцами или с помощью иг-
рушки и в это время произнесение изолированного звука (например, «де-
вочка плачет»: А-А-А, «волк воет»: У-У-У). Также можно создавать 
узоры и рисунки, просеивать песок сквозь пальцы или щепоткой высеи-
вать дорожку, произнося конкретный звук. 

Еще одним средством мотивирования детей служит метод ИКТ. Ис-
пользование компьютерных технологий в коррекционно-педагогическом 
процессе позволяет рационально сочетать традиционные и современные 
средства и методы обучения, увеличивая тем самым интерес к изучае-
мому материалу. 

Главное достоинство интерактивных игр в том, что ребенок словно 
попадает в сказку и становится ее активным участником, взаимодей-
ствует с персонажами. Речевые обороты, используемые героями компь-
ютерных игр, довольно быстро включаются в речь ребенка, дети копи-
руют интонацию и поведение героя. Таким образом, использование ком-
пьютерных игр может послужить задачам стимуляции эмоционального 
общения, речевого подражания [4]. 
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В противоположность современным, высокотехнологичным иг-
рушкам активно применяются игры с использованием камешков 
«Марблс». Уровень речевого развития взаимосвязан со степенью сфор-
мированности тонких движений пальцев рук. Для четкой и грамотной 
речи малыша необходимо не только тренировать его артикуляционный 
аппарат, но и развивать движения пальцев рук, мелкую моторику. 

Красота камушков завораживает не только детей, но и взрослых. Всем 
хочется к ним прикоснуться, подержать их в руках, поиграть с ними. Ка-
мешки «Марблс» очень красивые, гладкие, прозрачные, разных форм и рас-
цветок, очень приятны на ощупь. Такая эстетическая привлекательность 
«Марблс» усиливает интерес детей к игре и взаимодействию со взрослым. 

Использование игр с камешками «Марблс» на логопедических за-
нятиях позволяет дать ребенку максимальное количество знаний в инте-
ресной и доступной для него форме. Действия с камешками доставляют 
ему радость, способствуют созданию комфортного эмоционального 
настроя, что, в свою очередь, положительно влияет на речевое развитие. 
Даже простое перебирание камешков, рассматривание, поиск самого кра-
сивого делает малыша спокойным и уравновешенным, воспитывает лю-
бознательность. Камешки и игры с ними очень нравятся детям, можно 
придумать большое количество игр с ними. Например: 

 «Заполнение пустого шаблона». Детям предлагается заполнить 
контурное изображение какой-либо картинки, при этом учитывается цве-
товая гамма. Контуры – это готовые шаблоны, крупные картинки из книг 
и раскрасок; 

 «Продолжение узора». Детям предлагается продолжить узор или 
ряд; 

 «Четвертый лишний». Убрать не подходящую фигуру по: раз-
меру, цвету, форме, т. е. закрыть камушком; 

 «Разбор по группам»: 
а) «Разбери по цвету». В емкости большого объема находятся цвет-

ные камешки одной формы, но разных цветов, необходимо разобрать в 
меньшие емкости камешки по цветам; 

б) «Разбери по размеру». Так же, как и в предыдущем пункте, 
только камешки разных размеров – большие и маленькие; 

в) «Разбери по форме». Так же, как и предыдущих пунктах, только 
камешки разной формы – овальные, круглые [2]. 
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Игры с камнями совмещают в себе и легкое, и полезное занятие для 
развития детей. Предлагаемые игры и задания логопед может демонстри-
ровать ребенку от лица перчаточный или ростовой куклы, любимого ска-
зочного или мультипликационного героя, создавая дополнительную мо-
тивацию к занятиям. 

Таким образом, у безречевых детей недоразвитие речи сочетается с 
несформированностью мотивации общения, с нарушением активности 
разных компонентов деятельности. Отсутствие стремления к общению 
связано с трудностями общения и усугубляет их. 

Первый шаг, ведущий к началу обучения речи, бывает особенно 
труден и требует от логопеда творческого подхода и большой находчи-
вости. Занятия должны быть построены так, чтобы ребёнок не страдал от 
невозможности сказать нужное слово, чтобы он ощущал органическую и 
эмоциональную связь с ходом действия в игре. Ребенок и логопед 
должны сидеть близко друг от друга, лицо говорящего логопеда должно 
быть хорошо видно ребёнку. Речь строится из простых, лёгких слов, свя-
занных в короткие предложения. Произношение должно быть вырази-
тельным, эмоциональным и неторопливым. В результате работы на ос-
нове развития мотивационно-побудительного уровня речевой деятельно-
сти, когнитивной активности, должны постепенно сформироваться по-
требность в вербальном общении и произойти становление речевой дея-
тельности детей. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ  
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ДЕТЕЙ 

 СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ  
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

 

Аннотация. В статье представлены методики исследования и фор-
мирования словообразовательных компетенций у детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. Опи-
саны особенности методик изучения и формирования словообразова-
тельных компетенций. 

Ключевые слова: словообразовательные компетенции, способы 
словообразования, общее недоразвитие речи. 

 

Словообразовательные компетенции являются одним из показате-
лей нормального развития ребенка, т. к. через словообразование у ре-
бенка пополняется словарный запас, развивается языковое чутье, высшие 
психические функции, возникает интерес к родной речи. Благодаря сло-
вообразовательным компетенциям ребенок в полной мере овладевает ре-
чевой коммуникацией, легко адаптируется в социуме. 

Словообразовательная компетенция, согласно Т. В. Тумановой – 

это иерархически выстроенная совокупность словообразовательных 
представлений, знаний, умений и навыков их практического применения 
в процессе овладения устной и письменной речью. 

В настоящее время увеличивается количество детей с речевыми па-
тологиями, а в частности, с общим недоразвитием речи, поэтому про-
блема нарушения словообразовательных компетенций является актуаль-
ной. 

Вопросами изучения данной проблемы занимались Р. И. Лалаева,  
Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, О. М. Вершинина, 
Т. А. Ткаченко, Т. В. Туманова, Н. В. Серебрякова, Т. А. Лопатина и др. 

При анализе методов изучения словообразовательных компетенций 
мы опирались на методические разработки следующих авторов. 
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М. М. Алексеева, Г. М. Яшина предлагают методику «Исследова-
ние способности словообразования», включающую в себя задания, пред-
назначенные для проверки правильного называния животных и их дете-
нышей в единственном и множественном числе, относительных и притя-
жательных прилагательных [1]. 

Целью методики Т. А. Фотековой, Т. В. Ахутиной является иссле-
дование словаря и навыков словообразования. Она направлена на изуче-
ние образования названия детенышей животных, существительных в 
уменьшительной форме, образование прилагательных (относительных, 
качественных, притяжательных) [2]. 

При сравнении методик М. М. Алексеевой, Г. М. Яшиной «Иссле-
дование способности словообразования» и Т. А. Фотековой «Диагно-
стика речевых нарушений дошкольников с использованием нейропсихо-
логических методов» было выявлено, что в методике Т. А. Фотековой, 
состоящей из 30 проб, приведены следующие задания: образование имен 
существительных; образование от существительных относительных при-
лагательных; образование от существительных качественных прилага-
тельных; образование от существительных притяжательных прилага-
тельных. Однако методика  Т. А. Фотековой достаточно поверхностно 
затрагивает изучение словообразовательных компетенций, так как пред-
ставлены пробы на образование глаголов от прилагательных, образова-
ние глаголов противоположного значения и др. Также нами было заме-
чено, что методика тестовая, но при этом процедура ее проведения и си-
стема оценки стандартизированы. Методика М. М. Алексеевой,  
Г. М. Яшиной «Исследование способности словообразования» включает 
6 проб, представленных в виде игровых заданий («Кто у кого?», «Боль-
шой и маленький», «Встреча гостей», «Кто он такой?», «Правильно ли 
мы говорим?»). Внутри каждой пробы несколько заданий. Методика поз-
воляет дать качественный и количественный анализ выполнения как ме-
тодики в целом, так и отдельно взятой пробы как группы заданий одного 
типа. 

Для формирования словообразовательных компетенций были рас-
смотрены следующие методики. 

Методика Р. И. Лалаевой и Н. В. Серебряковой учитывает тесную 
связь процессов наполнения лексикона и словообразования. Цель зада-
ний в данной методике – уточнение структуры значения слова, овладение 
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значением морфем, системой грамматических значений, закрепление 
связей между словами [3]. 

Р. И. Лалаева и Н. В. Серебрякова выделяют три этапа логопедиче-
ской работы по формированию словообразования [3]: 

 первый этап – закрепление наиболее продуктивных словообразо-
вательных моделей; 

 второй этап – работа над словообразованием менее продуктивных 
моделей; 

 третий этап – уточнение значения и звучания непродуктивных мо-
делей. 

Т. В. Туманова в методике «Формирование готовности к словооб-
разованию у дошкольников и младших школьников» предлагает исполь-
зовать специальные упражнения, наглядно моделирующие словообразо-
вательные отношения на основе материализованных опор, т. е. схемы, 
предметы и предметные картинки, лото, использовать обозначения для 
длинного и короткого слова – длинные и короткие полоски, контурные 
силуэтные изображения, «схемы-паровозики». В результате дети должны 
научиться обобщать значение морфологических элементов слов, закре-
пить умение их соединения в рамках целого слова в соответствии как с 
формально-семантическими, так и с фонетическими правилами русского 
языка. Впоследствии эти умения и навыки следует закреплять в кон-
текстной речи детей [4]. 

Так, если в методике Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой целью 
было уточнение структуры значения слова, овладение значением мор-
фем, системой грамматических значений, закрепление связей между сло-
вами, то в методике Т. В. Тумановой предполагалось использование спе-
циальных упражнений, которые могли бы наглядно моделировать слово-
образовательные отношения на основе материализованных опор. Мето-
дика Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой включает в себя 12 заданий на 
формирование словообразования, а также включает в себя качественную 
оценку по 4-балльной шкале. Также включены все возможные виды сло-
вообразования: от образования уменьшительно-ласкательных форм до 
образования глаголов. Методика Т. В. Тумановой включала в себя 3 раз-
дела. Первый направлен на формирование у детей интерпретации произ-
водных слов, второй раздел включает задания на словообразование су-
ществительных суффиксальным способом. Третий раздел направлен на 
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побуждение детей использовать новые словообразовательные модели в 
словосочетаниях и предложениях. Также присутствовала балльно-уров-
невая система оценивания от 0 до 5. 

М. М. Алексеева, Б. И. Яшина в «Методике формирования способов 
словообразования» считают необходимым развивать речевой слух, обо-
гащать представления об окружающем мире, обогащать словарь мотиви-
рованными словами (образованными от других), а также словами всех 
частей речи, обогащать смысловую сторону грамматических средств [1]. 

Так, в методике М. М. Алексеевой, Б. И. Яшиной по формированию 
словообразования включены следующие направления: способы образо-
вания слов при помощи суффиксов, приставок (ехал – уехал – переехал – 

выехал); образования слов по аналогии существительных, прилагатель-
ных, а также глаголов. Методами формирования словообразовательных 
компетенций являются игры-драматизации и дидактические игры с иг-
рушками, используются словесные игры и упражнения: «Магазин», «Зо-
опарк», «Угадай, чего не стало» [1]. 

Также при анализе литературы мы выявили, что у дошкольников с 
общим недоразвитием речи имеются значительные отличия в состоянии 
развития грамматической системы словообразования по сравнению с до-
школьниками с нормальным речевым развитием. 

Таким образом, проанализировав методическую литературу, мето-
дики исследования и формирования словообразовательных компетенций 
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
третьего уровня, мы пришли к выводу о том, что на разных этапах разви-
тия словообразования требуется методика, соответствующая уровню раз-
вития ребенка. 
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РАЗДЕЛ III 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ  
И МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА КОМПОНЕНТНОГО 

СОСТАВА СВЯЗНОГО МОНОЛОГИЧЕСКОГО  
ВЫСКАЗЫВАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

 

Аннотация. В данной статье выделены особенности состояния 
компонентного состава связного монологического высказывания, его ха-
рактеристика и оценка у детей старшего дошкольного возраста на при-
мере воспитанников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 

“Любознайка”» г. Кургана с логопедическим заключением «общее недо-
развитие речи третьего уровня», обусловленным дизартрией легкой сте-
пени. Представлена характеристика и оценка компонентного состава. 

Ключевые слова: речевая деятельность, связное монологическое 
высказывание, общее недоразвитие речи, дошкольный возраст. 

 

Проблема связного монологического высказывания у детей стар-
шего дошкольного возраста, имеющих логопедический диагноз «общее 
недоразвитие речи (ОНР) третьего уровня», актуальна в наше время, так 
как недостаточно разработаны теоретические и практические подходы 
дифференциации групп детей с ОНР, раскрывающие особенности нару-
шений связного высказывания, обусловленных своеобразием речемыс-
лительной деятельности. 

Дошкольный период является одним из важнейших в становлении 
личности ребенка. При отсутствии правильной, чистой и связной речи 
ребенок не сможет выстроить коммуникацию с окружающими его 
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людьми, а также приобрести навыки общения, поэтому дошкольный воз-
раст играет большую роль в развитии связной речи. 

Монологическое высказывание – это связная речь одного лица, 
представляющая собой сообщение о каких-либо событиях, фактах реаль-
ной действительности. 

По теме связного монологического высказывания у детей с ОНР ра-
ботали такие авторы, как В. К. Воробьёва, В. П. Глухов, Н. С. Жукова, 
Е. М. Мастюкова, Г. В. Чиркина, Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева и др. 

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и 
первично сохранным интеллектом следует понимать такую форму рече-
вой аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторо-
нам речи [4]. 

В ходе изучения литературных источников о связном монологиче-
ском высказывании нами был выделен компонентный состав, который 
включает в себя языковой, семантический и когнитивный компоненты. 

Языковой компонент включает в себя фонетико-фонематическое 
оформление, связность речи, лексику и грамматику. 

Семантический компонент включает описание, пересказ, рассказ, 
повествование. 

Когнитивный компонент включает внимание, память, мышление и 
воображение. 

Предварительно изучив литературные источники (В. П. Глухов,  
Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина), для каждого компонента, к каждому за-
данию и для определения уровня сформированности связного монологи-
ческого высказывания была составлена балльно-уровневая оценка и ха-
рактеристика, позволяющая определить уровень качества выполненных 
заданий. 

В констатирующем эксперименте участвовало по 5 детей в экспе-
риментальной и контрольной группах МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 1 “Любознайка”» г. Кургана с логопедическим заключе-
нием «общее недоразвитие речи третьего уровня», обусловленным ди-
зартрией легкой степени. 

Выделив компонентный состав монологического связного выска-
зывания и проведя констатирующий эксперимент, можно выделить сле-
дующие моменты. 
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При изучении языкового компонента мы использовали методики  

В. П. Глухова, Н. В. Серебряковой. 
С помощью методики Н. В. Серебряковой [3] была обследована 

лексическая сторона речи – активный и пассивный словарь детей. В пер-
вом задании необходимо правильно подобрать картинку к слову, которое 
было сказано логопедом. На изучение грамматического строя речи пред-
лагалось второе задание по подбору правильной формы имени существи-
тельного, которое бы обозначало детеныша животного, указанного на 
изображении. В качестве третьего задания взята методика В. П. Глухова 
[2] на определение уровня сформированности связной речи у испытуе-
мых. 

В ходе констатирующего эксперимента было выявлено, что больше 
всего затруднений возникло с заданиями по изучению лексической сто-
роны речи. Это связано с тем, что у детей с ОНР недостаточно сформи-
рован как активный, так и пассивный словарь. Детям было трудно подо-
брать необходимые слова, наблюдались паузы либо неправильные назы-
вания слов. Лучше всего из данного блока дети справились с заданием на 
связную речь, в котором необходимо было составить предложение по 
трем картинкам, выложенными перед ребенком на столе. Дети старались 
составлять предложения. 

При изучении состояния когнитивного компонента, который вклю-
чает в себя внимание, память, мышление, использовались следующие ме-
тодики: «Корректурная проба на фигурном материале», «Методика за-
учивания 10 слов», картинки с изображениями, на которых нужно найти 
лишний предмет [5]. В результате исследования дети с успехом справи-
лись с заданием на внимание, что говорит об умеренной и средней устой-
чивости внимания при выполнении задания, однако присутствовали не-
значительные пропуски при выполнении. С заданиями на мышление и 
память испытуемые справились на среднем уровне. Дети не стараются 
запоминать, отвлекаются, при выделении лишней картинки обосновы-
вают свой ответ с помощью наводящих вопросов логопеда. 

Семантический компонент исследовался по методике В. П. Глухова 
[2]. 

В данном блоке заданий испытуемым необходимо было составить 
связный рассказ на основе сюжетных картин, пересказать сказку и соста-
вить рассказ-описание по картинке. С заданиями дети справились на 
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среднем уровне, однако задание на составление рассказа-описания по 
картинке вызвало некоторое затруднение: испытуемым потребовалась 
помощь со стороны логопеда в виде наводящих и побуждающих вопро-
сов. Часто терялась логика изложения, рассказ терял смысл. Один из ис-
пытуемых показал в данном задании результат ниже среднего. 

Путем объединения полученных результатов в ходе эксперимента 
мы выявили общее состояние связного монологического высказывания у 
детей старшего дошкольного возраста, имеющих логопедический диа-
гноз общее недоразвитие речи третьего уровня. 

Анализируя результаты констатирующего эксперимента, можно 
выделить, что для наших испытуемых не свойственны высокий, ниже 
среднего и низкий уровни развития монологической речи. 

В экспериментальной группе выявлено два дошкольника со сред-
ним уровнем и трое с уровнем развития выше среднего. 

В контрольной группе трое детей находятся на среднем уровне раз-
вития, двое – на уровне выше среднего. 

Лучше всего ребята обеих групп справились с заданиями второго 
блока, направленного на исследование когнитивного компонента. Самым 
трудным оказался первый блок заданий, в котором изучался языковой 
компонент монологической речи. 

Таким образом, в ходе эксперимента были оценены и выявлены 
особенности связного монологического высказывания у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

Во-первых, для самостоятельного монологического высказывания 
детей с ОНР характерно использование коротких фраз, ошибки в постро-
ении развернутых предложений, сложность в выборе нужных лексем, 
нарушение смысловой организации высказываний, отсутствие связи 
между элементами сообщений. 

Во-вторых, у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
III уровня основной особенностью высказываний является нарушение 
его связности. Отмечаются неявно выраженные нарушения связного вы-
сказывания, пропуски отдельных важных в смысловом отношении слов, 
фраз. 

В-третьих, важное место среди особенностей детских высказыва-
ний занимают недостатки в их грамматическом оформлении. Чаще всего 
отмечаются ошибки при построении предложений: пропуски слов, 
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ошибки в употреблении глагольных форм, дублировании элементов 
фразы и др. 

В-четвертых, у старших дошкольников с ОНР III уровня наблюда-
ется несформированность когнитивной сферы. Снижена устойчивость 
внимания, вследствие чего ребенок отвлекается и делает ошибки либо 
пропуски в выполнении заданий, плохо запоминает инструкции к зада-
ниям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ  

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ С ПОМОЩЬЮ 

 ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается значение дидактиче-
ских игр и их влияние на развитие и формирование речевого общения 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи тре-
тьего уровня. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, речевое общение, ди-
дактическая игра, мотивация. 

 

Речевое общение выполняет важнейшие функции для социализа-
ции: помогает осуществлять взаимосвязи в конкретных видах вербальной 
деятельности, определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что 
является одним из главных условий развития личности. 

В соответствии с новейшими концепциями дошкольного образова-
ния особое значение приобретает формирование у детей навыков пози-
тивного взаимодействия с окружающими как залог их успешного разви-
тия. 

Уровень сформированности навыков общения ребенка с общим 
недоразвитием речи во многом определяется уровнем развития его речи. 

Изучением речевого общения занимались такие деятели науки, как  

П. Я. Гальперин, В. Л. Данилова, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин,  
М. И. Лисина, Жан Пиаже. 

Эти учёные стремились улучшить речевое общение старших до-
школьников с помощью дидактических игр, так как с помощью игр 
можно обогатить свою речь, что будет способствовать всестороннему об-
щению и созданию коммуникативного комфорта человека в социуме. 

Б. С. Волков, Н. В. Волкова фиксируют, что речевое общение – это 
процесс установления и поддержания целенаправленного, прямого или 
опосредованного контакта между людьми при помощи языка.  
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По мнению О. М. Казарцевой, речевое общение – это мотивирован-
ный живой процесс взаимодействия между участниками коммуникации, 
который направлен на реализацию конкретной, жизненной целевой уста-
новки, протекает на основе обратной связи в конкретных видах речевой 
деятельности, органически включающейся во все другие виды деятель-
ности человека (трудовую, общественную, познавательную и др.). 

О. И. Соловьева излагает мысль о том, что речевое общение детей 
дошкольного возраста осуществляется в двух возможных формах: 

1) разговор-диалог (обмен репликами, ответы на вопросы); 
2) рассказ-монолог (развернутое сообщение, обращенное к слуша-

телям). 
Игра является основным видом деятельности детей дошкольного 

возраста. Особым видом игровой деятельности является дидактическая 
игра. В дидактической игре ребенок не только усваивает новые знания, 
но и обобщает и закрепляет их. 

Дидактические игры позволяют решить многие проблемы развития 
речи. С их помощью дети укрепляют и совершенствуют свой словарный 
запас и навыки изменения и образования слов, практикуют составление 
высказываний, развивают связную речь и речевое общение. 

Основная задача логопеда – преодолеть речевое недоразвитие ре-
бенка. Дидактические игры имеют особое значение для развития речевой 
деятельности старших дошкольников с III уровнем ОНР, так как в играх 
ребенок не только отвечает требованиям взрослого, но и активно дей-
ствует. Игры создают необходимую связь между практической и интел-
лектуальной деятельностью, что способствует развитию ребенка. 

Важным условием формирования словарного запаса дошкольника 
является выбор педагогами эффективных, целесообразных методов и 
приемов, а также форм осуществления этой работы. Несмотря на то, что 
организация дидактических игр является традиционным методом в до-
школьном образовании, она требует творческого подхода, актуализации 
методики их проведения путем поиска эффективных способов руковод-
ства со стороны педагога и мотивации детей. 

Важным условием формирования словарного запаса дошкольника 
является выбор педагогами эффективных и целесообразных методов и 
приемов, а также форм осуществления этой работы. Хотя организация 
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обучающих игр является традиционным методом в дошкольном образо-
вании, она требует творческого подхода, актуализации методики их про-
ведения путем нахождения эффективных способов руководства со сто-
роны педагога и мотивации детей. 

В настоящее время существует большое количество дидактических 
игр для развития речевых умений и навыков, включая словарь детей. По-
добные игры представлены в сборниках Г. С. Швайко, А. К. Бондаренко,  
Л. Г. Парамоновой, Н. Э. Теремковой, Р. И. Лалаевой, Н. В. Нищевой,  
Н. В. Серебряковой, З. Е. Агранович и др. 

На основе общих методических рекомендаций дефектологами и ло-
гопедами разработаны методики коррекционной работы с детьми с ОНР 
с учетом особенностей проявления и механизмов дефекта. 

Дидактические игры позволяют решать многие задачи речевого 
развития. 

1 Дидактические игры закрепляют и уточняют словарь. 
2 Дидактические игры развивают навыки изменения и образования 

слов. 
3 Дидактические игры упражняют в составлении речевых высказы-

ваний, развивают связную речь. 
Г. А. Ионова рассказывает о роли дидактических игр и упражнений 

для обогащения словарного запаса детей дошкольного возраста с нару-
шением речи: дидактические игры являются одним из средств, помогаю-
щих уточнить представления детей о предметах и явлениях, обогатить 
словарный запас. 

Опишем авторские дидактические игры К. Фопель, способствую-
щие развитию коммуникативных навыков и умений согласовывать свои 
действия, графических навыков, совершенствования навыков межлич-
ностной коммуникации. 

«Сиамские близнецы» 

Возраст: 6–7 лет. 
Количество играющих: кратное двум. 
Необходимые приспособления: перевязочный бинт, большой лист 

бумаги, восковые мелки. 
Описание игры: дети делятся на пары, садятся за стол очень близко 

друг к другу, затем связывают правую руку одного ребенка и левую руку 
другого от локтя до кисти. В каждую руку дается мел. Мелки должны 
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быть разных цветов. Перед началом рисования дети могут договориться 
между собой, что они будут рисовать. Время нанесения – 5–6 минут. Для 
усложнения задачи одному из игроков можно завязать глаза, тогда «зря-
чий» игрок должен направлять движения «слепого». 

Комментарий: на ранних стадиях игры ограничения по времени мо-
гут быть сняты, чтобы игроки могли получить опыт взаимодействия в 
паре без постороннего вмешательства. В процессе игры взрослый может 
сопровождать действия участников комментариями о необходимости до-
говоренности в парах для достижения лучшего результата. После игры с 
детьми проводится беседа об их ощущениях, возникших в процессе ри-
сования, было ли им комфортно, что беспокоило, а что помогало. 

«Войди в круг – выйди из круга»  

Возраст: 6–7 лет. 
Количество играющих: не больше 10 человек. 
Описание игры: дети выбирают водящего и становятся в круг, 

очень тесно прижимаясь друг к другу (ногами, туловищами, плечами) и 
обхватывая друг друга за талию. Водящий остается за кругом. Он всеми 
силами пытается пробраться в круг – уговаривает, толкается, старается 
разорвать цепь. Если водящему удается пробиться в центр круга, все его 
поздравляют, а пропустивший становится водящим. 

Комментарий: взрослый следит за тем, чтобы дети не проявляли 
агрессии, помогает водящему, если ему очень тяжело. В такой игре ребе-
нок получает бесценный опыт общения с разными людьми, когда в одной 
ситуации приходится быть покорным, пытаться кого-то переубедить, а в 
другой наоборот, проявлять твердость и настаивать на своем. 

Авторская дидактическая игра Ю. Шевченко, М. Шевченко, спо-
собствующая развитию движений, произвольности, коммуникативных 
навыков, «Живая картина». 

Возраст: 5–6 лет. 
Количество играющих: любое. 
Описание игры: дети создают сюжетную сценку и замирают. Изме-

нить позу они могут лишь после того, как водящий угадает название 
«картины». 

Комментарий: хотя основной задачей игры является создание «жи-
вой картины», упор в ней делается на развитие умения договариваться и 
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находить общий язык. Эта игра будет особенно полезна для детей, име-
ющих трудности в общении (конфликтных, агрессивных, застенчивых, 
замкнутых). Взрослому лучше занять позицию наблюдателя. Его вмеша-
тельство необходимо только в случае ссоры между детьми. 

Авторская дидактическая игра Е. Лютовой, способствующая разви-
тию коммуникативных навыков, «Давай поговорим». 

Возраст: любой. 
Количество играющих: от 2-х человек. 
Описание игры: играют взрослый и ребенок (или дети). Взрослый 

начинает игру со слов: «Давай поговорим. Я хочу быть... (волшебником, 
волком, маленьким). Как вы думаете, почему?». Ребенок вносит предло-
жение и начинается разговор. В конце можно спросить, кем хочет быть 
ребенок, но нельзя оценивать его желание и нельзя настаивать на ответе, 
если он по каким-то причинам не хочет признаваться. 

Комментарий: эта игра полезна для замкнутых и застенчивых, так 
как в игровой форме учит ребенка не бояться общения, ставит его в си-
туацию потребности в контакте. 

На начальных этапах дети могут неохотно задавать вопросы или 
участвовать в игре. Тогда взрослый должен взять на себя инициативу. 

В игре взрослый должен находиться на одном уровне с ребенком, а 
в случае трудностей – ниже него. 

Игровое действие играет важную роль в дидактической игре, так 
как способствует проявлению активности, вызывает чувство удовлетво-
рения. Игровое действие делает занятие более увлекательным, интерес-
ным для ребенка, повышает его внимание и создает предпосылки для бо-
лее глубокого и продуктивного усвоения материала, предотвращает 
утомление, присущее этим детям. Ребенок выполняет дидактическое за-
дание без лишнего напряжения, так как его внимание сосредоточено на 
действии игры и следовании ее правилам. 

Таким образом, формирование, развитие, коррекция каких-либо ка-
честв происходит незаметно для самого ребенка. В игре ребенок решает 
скрытые дидактические задачи, активно осваивает связные высказыва-
ния. Детям с ОНР III уровня трудно долго удерживать, концентрировать 
свое внимание на том или ином объекте или в определенной ситуации, 
они сильно отвлекаются, быстро устают, если выполняют однотипную 
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работу. Известно, что произвольное внимание в классе у детей с ОНР по-
степенно снижается. Детям сложно перестроится с одного действия на 
другое и контролировать сразу несколько объектов или выполнение опе-
раций. Поэтому огромное значение имеет мотивация ребенка на занятие. 
Мотивацией в данном случае являются дидактические игры. 

Дидактическая игра является мощным стимулятором мыслитель-
ной и коммуникативной деятельности детей. Она позволяет закрепить 
знания и умения дошкольников, применить их на практике, научить ра-
ботать самостоятельно, соблюдать нормы речевого этикета и активизи-
ровать творческую деятельность. 

Несомненно, дидактические игры – мощнейшее средство для раз-
вития речи у детей. Дидактические игры закрепляют и уточняют словар-
ный запас, изменение и образование слов, упражняют в составлении связ-
ных высказываний, развивают объяснительную речь, они также помо-
гают в освоении как видовых, так и родовых понятий, развитии слов в их 
обобщенных значениях. В этих играх ребенок оказывается в ситуациях, 
когда он вынужден использовать полученные языковые знания и словар-
ный запас в новых условиях, которые проявляются в словах и действиях 
играющих. 
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РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

 

Аннотация. В данной статье представлен практический опыт ра-
боты по формированию фонематического восприятия у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня с 
применением игровых технологий. 

Ключевые слова: фонематическое восприятие, игровые техноло-
гии, общее недоразвитие речи, дошкольный возраст. 
 

Развитие фонематического восприятия является залогом успешного 
обучения в школе и входит в число главных задач при формировании гра-
мотной речи ребенка. В условиях реализации ФГОС ДО одним из крите-
риев результативности освоения адаптированной образовательной про-
граммы как раз и является уровень сформированности аналитико-синте-
тической активности у детей как предпосылки к обучению грамоте. 

Л. С. Волкова рассматривает понятие «фонематическое восприя-
тие» как специальные умственные действия по дифференциации фонем 
и установлению звуковой структуры слова. 

В исследованиях Р. Е. Левиной, Т. Б. Филичевой, Р. И. Лалаевой,  
Е. Ф. Архиповой, Т. А. Ткаченко отмечается, что у детей с общим недо-
развитием речи третьего уровня фонематическое восприятие имеет сле-
дующие особенности: трудности при выделении звуков из слогов и слов, 
при отборе картинок и придумывании слов с определённым звуком; 
ошибки при узнавании первого, последнего согласного в слове, слогооб-
разующего гласного в односложных словах. Еще большая несостоятель-
ность детей наблюдается при определении позиции заданного звука в 
словах, последовательности звуков в слове, определении их количества 
[5].  

Практический опыт показывает, что при ознакомлении со звуком и 
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словом требуется большая мыслительная работа дошкольника. Затрудне-
ния вызывает тот факт, что наглядно-действенное мышление ребенка не 
позволяет в полной мере принять абстрактное понятие «звук», усложня-
ясь еще и тем, что дети с общим недоразвитием речи имеют специфиче-
ские особенности речевых и неречевых процессов. И тут на помощь пе-
дагогу могут прийти игровые технологии. 
 Учитывая возрастную категорию детей с общим недоразвитием 
речи, их речевые и неречевые особенности, применение игровых техно-
логий рассматривается как одно из наиболее продуктивных средств обу-
чения. Это подтверждает и ФГОС ДО: «В дошкольных образовательных 
учреждениях учебный процесс – детская игра, и она является основным 
видом деятельности ребенка-дошкольника». Применение игровых техно-
логий позволяет активизировать мыслительные процессы, волю, само-
стоятельность каждого ребенка, глубоко затрагивает его чувства, повы-
шает мотивацию и инициативность. 

Игровая технология – это организация педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр.  

Работая над данной проблемой, мы пришли к выводу о необходи-
мости создания и подборки игр и наглядно-игровых средств, которые бу-
дут решать поставленные задачи в соответствии с целями и задачами кор-
рекционного воздействия, этапом работы, возрастными индивидуально-

психологическими особенностями ребенка. Успешная реализация дан-
ного направления, на наш взгляд, возможна с применением метода про-
ектов. 

 Проектная деятельность является одной из новых педагогических 
технологий, которая позволяет не только совершенствовать речевое раз-
витие детей, но и активизировать познавательную деятельность до-
школьников. А самое главное – метод проектов позволяет задействовать 
всех участников коррекционного процесса: детей – педагогов – родите-
лей, а это весьма важно в системе преодоления речевых нарушений. 

Нами был разработан логопедический практико-ориентированный 
краткосрочный проект, реализуемый с детьми старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня, который получил 
название «Звуки все мы изучаем, с ними весело играем!». 

Участниками данного проекта были учитель-логопед, воспитатели 
логопедической группы, родители воспитанников. 
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В процессе реализации проекта решались следующие задачи: повы-
шение эффективности коррекционной работы по развитию фонематиче-
ского восприятия через использование игровых технологий; обогащение 
предметно-пространственной среды логопедического кабинета и группы 
наглядно-игровыми средствами, способствующими развитию фонемати-
ческого восприятия у воспитанников; повышение педагогической гра-
мотности родителей по данной проблеме. 

Предполагаемый результат проекта: 
1) усвоение и закрепление абстрактных понятий «гласный – соглас-

ный звук», «звонкий – глухой звук», «твердый – мягкий звук», более осо-
знанное употребление этих терминов в речи; 

2) владение элементарными формами звукового анализа; 
3) создание прочной основы для дальнейшего совершенствования 

навыков звукового анализа у детей; 
4) активизация деятельности родителей в вопросах развития фоне-

матического восприятия у детей. 
Практическая значимость проекта: 

а) систематизация игр по развитию фонематического восприятия по 
принципу «от простого к сложному» (от развития элементарных форм 
звукового анализа к сложным формам); 

б) обогащение предметно-развивающей среды наглядно-игровыми 
средствами для организации самостоятельных игр детьми по развитию 
фонематического восприятия; 

в) подготовка рекомендаций с описанием комплекса игр, игровых 
приемов по данному вопросу для воспитателей и родителей; 

г) создание лэпбука с презентацией игр по развитию фонематиче-
ского восприятия дошкольниками совместно с логопедом и воспитате-
лем. 

  Реализация проекта предполагала 3 этапа: подготовительный этап, 
основной и заключительный. На каждом этапе решались соответствую-
щие задачи. 

Подготовительный этап включал следующие формы работы: кон-
сультацию для педагогов по теме «Игровые приемы для развития фоне-
матического восприятия у дошкольников»; выпуск газеты «Логопедиче-
ский вестник» для родителей по теме «Роль фонематического восприятия 
в речевом развитии детей»; круглый стол для родителей по теме «Игры 
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со звуками»; мастер-класс для родителей и детей по изготовлению 
наглядно-игрового пособия «Цветные дудочки» (для обозначения твер-
дости и мягкости согласных звуков). 

Основной этап предполагал включение в режимные моменты чте-
ния логопедом и воспитателями сказок о звуках, повторение и закрепле-
ние их графического обозначения; проведение разного вида логопедиче-
ских занятий с включением подобранных систематизированных игр; 
включение подобранных игр в «коррекционный час» воспитателя; вклю-
чение игр и игровых приемов в занятия «Познавательно-исследователь-
ская деятельность»; наполнение предметно-пространственной среды 
наглядно-игровыми пособиями по развитию фонематического восприя-
тия в целях самостоятельного использования игр ребенком, организации 
совместных игр детей; оформление тематических папок-передвижек для 
родителей; ведение тетрадей взаимосвязи с родителями воспитанников, 
учитывающих зону ближайшего и актуального развития ребенка и вклю-
чающих разнообразный игровой материал; изготовление детьми сов-
местно с родителями ментальных карт по изученному звуку (пункты об-
говариваются, например, символ звука, его характеристика, сюжетная 
картина, подбор и рисование слов-картинок, с изучаемым звуком в соот-
ветствии с позицией звука в слове и т. д.), выставка букв, демонстрирую-
щих изученный звук. 

Реализация основного этапа осуществлялась по следующим 
направлениям. 

Для повторения и закрепления таких понятий, как «гласный – со-
гласный звук», «звонкий – глухой звук», «твердый – мягкий звук», дошколь-
никам предлагались чтение стихов и рассказывание сказок о звуках, кото-
рые способствовали лучшему усвоению абстрактных понятий в игровой 
форме. В качестве опоры использовались символы звуков, символизиру-
ющее их цветовое обозначение («человечки-звуковички»), звуковой до-
мик, схемы характеристики звуков. Сказки использовались вариативно 
как полностью, так и частично, в зависимости от поставленной педагогом 
задачи, от объема знаний и умений детей. Для дифференциации понятий 
«гласный» – «согласный», «звонкий» – «глухой», «твердый» – «мягкий» 
звуки были организованы игры: «Подай сигнал», «Светофорчик», «Ка-
мень–вата», «Да–нет», «Звуковые домики», «Хлопни–топни», «Звуковые 
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дудочки», «Цветные корзиночки», «Звуковые феи», «Задорные обезь-
янки», «Шляпки», «Звуковой кубик» (на гранях цветовое обозначение 
звуков)  [1]. 

Обучение детей умению выделять заданный звук изолированно, на 
фоне слогов, слов осуществлялось в следующей последовательности: 

а) выделение гласных из ряда звуков; 
б) узнавание гласных на фоне слога и односложных слов; 
в) узнавание гласных на фоне многосложных слов; 
г) выделение согласных из ряда других звуков; 
д) узнавание согласных на фоне многосложных слов. 
В процессе обучения на данном этапе использовались такие 

наглядно-игровые средства, как флажки, свистки, маракасы, бубны, ду-
дочки, ленточки, символы, фишки, камушки, монетки. В ходе предлагае-
мых игр задачей ребенка было выделить заданный звук, совершив при 
этом заранее оговариваемое действие (например, подать сигнал, свист-
нуть в свисток, поиграть на маракасах, положить фишку и т. д.) Исполь-
зовались сюжетные картины с заданным звуком. 
  Обучение детей умению выделять первый звук, далее последний 
звук в словах осуществлялась в следующей последовательности: 

а) выделение первого ударного гласно5го из двусложных слов; 
б) выделение последнего ударного гласного из слова; 
в) определение места ударного гласного в слове (начало, середина, 

конец); 
г) выделение первого согласного звука из слога и односложных слов; 
д) выделение первого согласного звука из многосложных слов; 
е) выделение последнего согласного звука из односложных и много-

сложных слов; 
ж) определение места согласного звука (начало, середина, конец). 
В процессе данной работы детям предъявлялся и назывался предмет 

или его изображение (силуэт, картинка, рисунок, контур) и предлагалось 
указать место заданного звука в слове (начало, середина, конец) словами 
или отметить на звуковой линейке для определения места звука в слове 
фишкой (символом звука) [2]. 

Звуковые линейки предлагались разные: 
 домик, разделенный на три окошечка разного цвета, обозначаю-

щих части слова (начало, середина, конец). Дети кладут фишку на начало, 
середину или конец полоски; 
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 три полоски, на которых изображено по три предмета, два из ко-
торых одинаковые, а третий – другой. Он обозначает заданный звук в 
определенной части слова. Ребенок показывает нужную полоску после 
называния слова; 

 схематическое изображение слова в виде птички, где голова 
птички – это начало слова, туловище – середина слова, хвостик – конец 
слова. 

Обучение детей умению определять последовательность звуков в 
словах и их количество предполагало следующую последовательность: 

а) в ряду гласных: ау, уа; 
б) в обратном слоге: ам, ап, ах; 
в) в прямом открытом слоге: му, ха, на; 
г) в закрытом слоге: мак. 

В процессе работы на данном этапе использовались фишки соответ-
ствующих цветов (гласный – красный; твердый согласный – синий; мяг-
кий согласный – зеленый), выполненные из разных материалов с целью 
привлечения различных анализаторов. Это могли быть фишки из цвет-
ных поролоновых губок, из специального материала (например, твердые 
согласные – из обычного картона, а фишки, обозначающие мягкие со-
гласные были сделаны из фоамирана), маленькие деревянные кубики 
трех цветов (красный, синий, зеленый), пуговицы трех цветов, камешки 
«Марблс» трех цветов и т. д. [3]  

Кроме того, предусматривались различные звуковые линейки, циф-
ровые линейки, различные схематические изображения. Для создания иг-
ровой ситуации вводились различные персонажи (мягкая игрушка, 
кукла), которые приносили загадки, ребусы, тайные послания; маски-зву-
ков для перевоплощения детей, различные атрибуты костюмов в соответ-
ствии с цветовым обозначением звуков (например, галстуки трех цветов, 
шляпки и жилеты, шарфики и т. д.). 

На заключительном этапе итоговым образовательным продуктом 
было создание детьми совместно с логопедом и воспитателем лэпбука 
«Звук – ты мой друг!», который включал игры, заранее подготовленные 
воспитанниками и их родителями в домашних условиях. Каждый ребе-
нок имел возможность рассказать, какая игра его больше всего привле-
кает, объяснив почему и как в нее необходимо играть. 
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Кроме того, реализуемый проект способствовал проявлению ини-
циативы и самостоятельности у старших дошкольников при выборе 
наглядно-игровых средств в процессе организации игр по развитию фо-
нематического восприятия. 

Таким образом, развитие фонематического восприятия – это до-
вольно трудоемкий и длительный процесс, который происходит посте-
пенно и поэтапно, от простых форм к сложным. Задача педагога – сделать 
этот процесс интересным и увлекательным, учитывая возрастные, лич-
ностные и речевые особенности детей. И решить данную задачу стано-
вится возможным только с применением игровых технологий, приемов и 
упражнений, которые позволяют не только заинтересовать ребенка и вы-
звать у него положительные эмоции, но и многократно повторить и за-
крепить полученные знания. 

Использовать предложенную систему работы могут начинающие 
учителя-логопеды, воспитатели групп комбинированной и общеразвива-
ющей направленности. Трудности могут возникнуть при наполнении 
наглядно-игровыми средствами предметно-пространственной среды 
группы и логопедического кабинета, а также в организации междисци-
плинарного партнерства и в привлечении родителей воспитанников к ре-
ализации данного направления. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБУЧЕНИЮ  
РАССКАЗЫВАНИЮ ПО СЮЖЕТНОЙ КАРТИНЕ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  
ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены материалы по обучению 
рассказыванию по сюжетной картине старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи третьего уровня. Изучены традиционные особенно-
сти обучения рассказыванию по сюжетной картине. Проанализированы 
нетрадиционные методы по обучению рассказыванию по сюжетной кар-
тине в современном обществе старших дошкольников с общим недораз-
витием речи третьего уровня. 

Ключевые слова: связная речь, коммуникативные навыки, сюжет-
ная картина, старшие дошкольники с общим недоразвитием речи треть-
его уровня, мнемотаблицы, синквейн. 

 

Современные образовательные стандарты предъявляют высокие 
требования к развитию речи дошкольников. Так, одной из задач речевого 
воспитания дошкольника является формирование связности речи, разви-
тие умений содержательно и логично строить высказывания. 

Помимо соответствия образовательным стандартам, ребенку до-
школьнику необходимо развивать коммуникативные навыки общения и 
со сверстниками, и со взрослыми. Также данная социальная функция бес-
препятственно реализуется при правильном, четком и логичном постро-
ении высказываний, другими словами, употреблении связной речи. 

Вопросы развития связной речи были актуальны во все времена, и 
её проблемами занимались многие исследователи: Л. С. Выготский,  
С. Л. Рубинштейн, Ф. А. Сохин, В. В. Гербова, Э. П. Короткова,  
В. И. Логинова и другие. 

Традиционно под обучением рассказыванию по сюжетной картине 
понимается рассказывание о содержании каждой сюжетной картинки из 
серии, при связывании их в один рассказ. Дети учатся рассказывать в 
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определенной последовательности, логически связывая одно событие с 
другим, овладевают структурой повествования, в котором есть начало, 
середина, конец [3]. 

1 Составление рассказов по сюжетным многофигурным картинам с 
изображением нескольких групп действующих лиц или нескольких сце-
нок в пределах общего, хорошо знакомого им сюжета («Семья», «Зимние 
развлечения», «Игры на детской площадке» и так далее). 

2 Составление небольших рассказов-описаний по сюжетным карти-
нам, в которых на первый план выступает изображение места действия, 
предметов, события, определяющих тематику картин («Ледоход», «Река 
замерзла» и другое из тематических серий). 

3 Рассказывание по сериям сюжетных картинок, достаточно по-
дробно изображающих развитие сюжетного действия. Могут быть ис-
пользованы серии картинок по сюжетам Н. Радлова («Зонтик» (приложе-
ние 3) и другое). На втором году обучения рекомендуется усложнение 
заданий  (серии картинок «Умный ежик» – по сюжетам Н. Радлова (при-
ложение 4) и других). 

4 Обучение рассказыванию по отдельной сюжетной картине с при-
думыванием детьми предшествующих и последующих событий (по 
опорным вопросам). С этой целью можно применять картины «Спасаем 
мяч», «Шар улетел» и так далее. 

В связи с течением времени, развитием общества, технологий, ме-
няются и дети – детей уже не удивить просто яркой сюжетной картинкой, 
не удержать внимание детей стандартным построением занятия с исполь-
зованием бумажных картинок, поэтому необходимо внедрять и исполь-
зовать нетрадиционные образовательные материалы при проведении ло-
гопедической работы по формированию навыка связной монологической 
речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи третьего 
уровня. Обучение рассказыванию по сюжетной картине может осуществ-
ляться не в узком смысле, то есть по серии картинок, а с помощью следу-
ющих материалов [1]: 

1) составление рассказа с помощью фразового конструктора с из-
вестными ребенку словами: сюжетная картина и основа, к которой кре-
пятся картинки, необходимые для построения сюжетной картины; 

2) составление рассказа по картинкам, изображенным на ребре бро-
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шенных кубиков. Используются кубики с существительными, с действи-
ями, цифрами, цветами, геометрическими фигурами и так далее; 

3) составление рассказа с использованием мнемотаблиц [2] – расска-
зывание, начинающееся с красочной сюжетной карточки, переходящее к 
картинке с графическими символами. Построение от простого к слож-
ному, что позволяет развить когнитивную базу и творческие способно-
сти, преобразовывать символы в образы; 

4) составление рассказа с помощью инструмента синквейн: сюжет-
ная картинка и основа из четырех-пяти пустых строк: 1 строка – название, 
2 строка – признаки, 3 строка – действия, 4 строка – составление рассказа, 
5 строка – ассоциация. Такая форма позволяет научить ребенка выделять 
главное, анализировать, делать выводы и кратко формулировать выска-
зывания, а также выражать свои чувства и эмоции. 

Развитие ребенка, его позитивная социализация строятся на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, поэтому коммуникатив-
ное развитие детей является основополагающей задачей в образовании. 
Основным показателем общеречевого развития ребенка является уровень 
развития связной речи. 

Наиболее эффективными и интересными для дошкольников мето-
дами развития связной речи являются занятия, материалы которых не-
стандартные, связаны с творческой реализацией ребенка; помимо того, 
что занятия увлекательны для детей, они соответствуют требованиям об-
разования – дети формируют компоненты связной речи: когнитивную 
базу и смысловой компонент. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития вербаль-
ной коммуникации у детей с нарушениями речевой деятельности. Рас-
крываются особенности коммуникативной функции дошкольников с об-
щим недоразвитием речи. 
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  Общее недоразвитие речи – распространенное отклонение в разви-
тии детей старшего дошкольного возраста. Оно выступает как самостоя-
тельный дефект или сопутствует более тяжелым формам патологии раз-
вития. 

У таких детей, по данным С. Н. Шаховской, Б. М. Гриншпуна, от-
мечается невозможность спонтанного формирования речевых навыков, у 
них наблюдаются стойкие фонетико-фонематические нарушения и нару-
шения лексико-грамматического строя языка. В основном это неблагопо-
лучно сказывается на выполнении коллективных видов деятельности, на 
самооценке, на общении, также способствует возникновению негатив-
ных черт характера, эмоциональной неустойчивости, трудностей вер-
бальной коммуникации. 

Вербальная коммуникация является основным условием полноцен-
ного развития детей, формирования их личности, их деятельности, 
направленной на оценку самих себя и на познание. Без вербальной ком-
муникации невозможно развитие ребенка, познавая родной язык, дети 
усваивают коммуникативные формы и функции языковой действитель-
ности, практические речевые навыки, а также навыки вербального взаи-
модействия с другими людьми. 

Период старшего дошкольного возраста в развитии вербальной 
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коммуникации у детей с общим недоразвитием речи приобретает особую 
важность и актуальность, так как именно в этот период происходит лич-
ностное и интеллектуальное развитие. В старшем дошкольном возрасте 
дети овладевают речью как средством общения: они строят адекватные 
отношения с людьми, учатся делиться своими впечатлениями, рассказы-
вать о значимых для них событиях. Следовательно, общее недоразвитие 
речи отрицательно сказывается на развитии процесса общения: снижает 
речевую активность, порождает специфические черты речевого и общего 
поведения, способствует возникновению психологических особенно-
стей, снижает уровень вербальной коммуникации [3]. 

Дошкольный возраст является этапом наиболее активного развития 
вербальной коммуникации. В этот период дети реагируют на реакцию 
сверстников и взрослых, проявляют инициативу к играм, к общению, 
ищут эмоциональную поддержку взрослого. Речь служит средством удо-
влетворения игровых и познавательных потребностей детей. Дошколь-
ники проявляют потребность в общении. С помощью вербальной комму-
никации дети выражают свое поведение, чувства. 

По мнению Е. Р. Мустаевой, выделяются следующие показатели 

вербальной коммуникации [4]: 

 развитие эмоционально-речевого общения; 
 формирование коммуникативной функции речи; 
 формирование речевого кругозора; 
 формирование речевой коммуникации. 
Реализация человека, как социального существа возможна только в 

общении с другими людьми. Дети, появляясь на свет, не имея никаких 
навыков, способностей, приобретают качества, обеспечивающие их жиз-
недеятельность в социуме, в процессе общения. 

Развитие вербальной коммуникации у детей с общим недоразви-
тием речи происходит практически по тому же пути, что и при нормаль-
ном речевом развитии, однако существенные различия вербальная ком-
муникация приобретает в дошкольном возрасте. 

На первых этапах онтогенеза общение – основной путь развития 
личности и при нормальном развитии, и у детей с общим недоразвитием 
речи. Отношение детей к самим себе, к миру, их деятельность, поведение 
определяется общением со взрослыми. О. А. Белобрыкина выделила сле-
дующие этапы развития вербальной коммуникации у дошкольников [1]: 
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 доязыковой, 
 этап первоначального овладения языком, 
 этап овладения грамматической структурой языка.  

Так, доязыковой этап у детей с ОНР может длиться до 1,5–2 лет (при 
общем недоразвитии речи первых двух уровней) 

Этап первоначального овладения языком длится настолько долго, 
пока не начнется коррекционная помощь в развитии вербальной комму-
никации детей. Этот период начинается с одиннадцати месяцев, дети по-
вторяют слова за взрослыми, затем произносят их сами, стремясь к удо-
влетворению своих элементарных потребностей. Многие слова на пер-
вых этапах данного периода являются многозначными, даже слово 
«мама», сказанное ребенком, может означать: «я хочу есть», «я устал, 
возьми меня на руки», «я хочу эту игрушку», при этом дети активно поль-
зуются мимикой и жестами. 

Следующий этап – это этап овладения грамматической структурой 
языка. Если при нормальном речевом развитии данный этап продолжа-
ется с 3 до 7 лет, то при общем недоразвитии речи сроки этого этапа не 
ограничены, и именно на этом этапе дети испытывают наибольшие труд-
ности. В речи детей с ОНР лексикон расширяется недостаточно, появля-
ются искаженные грамматические конструкции.  

Как отмечает Е. В. Громова, вербальная коммуникация в дошколь-
ном возрасте носит непосредственный характер: дети в своих высказыва-
ниях всегда имеют в виду определенного близкого человека. В этом воз-
расте происходит овладение основными средствами языка, которое со-
здает возможность для осуществления вербальной коммуникации, опи-
рающейся на собственные языковые средства [2]. 

Другая особенность вербальной коммуникации детей дошкольного 
возраста – это нерегламентированность и нестандартность. В общении со 
сверстниками дети с нарушениями речевой деятельности ведут себя 
непринужденно, естественно: могут придумывать небылицы, изобретать 
новые слова, дразнить друг друга, бегать друг за другом, визжать, кри-
чать, кривляться, принимать причудливые позы, прыгать. Со взрослыми 
же дети стараются придерживаться определенных норм поведения. То 
есть, по мнению Е. Р. Мустаевой, общество сверстников помогает прояв-
лять оригинальность, поощряет проявление индивидуальности, а обще-
ство взрослых помогает усваивать нормы поведения [4]. 



75 

 

Использование непредсказуемых, нестандартных средств вербаль-
ной коммуникации, раскованность общения являются отличительной 
чертой дошкольников до начала обучения в школе. Дошкольники с об-
щим недоразвитием речи редко принимают участие в коллективных иг-
рах со сверстниками, чувствуют дискомфорт, когда находятся в коллек-
тиве сверстников. Осознание своего речевого дефекта при попытках вер-
бальной коммуникации делает детей с общим недоразвитием речи апа-
тичными, вялыми, отстраненными, замкнутыми. 

Несовершенство коммуникативных навыков детей с общим недо-
развитием речи, по мнению О. С. Павловой, не обеспечивает процесс 
вербальной коммуникации, препятствует овладению знаниями, не спо-
собствует развитию познавательной деятельности. Вследствие этого у 
дошкольников возникают такие особенности личности, как стеснитель-
ность, нерешительность, замкнутость, а также специфические черты 
речевого поведения – неумение поддерживать беседу, устанавливать 
контакт с собеседником. В целом их вербальная коммуникация ограни-
чена: наблюдаются стойкие нарушения общения, трудности межлич-
ностного взаимодействия детей, серьезные проблемы в их обучении и 
развитии. 

Таким образом, исследователи вербальной коммуникации у до-
школьников с общим недоразвитием речи показали, что недостаточное 
развитие коммуникативных навыков и познавательной активности спо-
собствует возникновению у детей стеснительности, замкнутости, нере-
шительности, негативизма, ограничивает круг общения, затрудняет меж-
личностное общение в кругу сверстников, способы коммуникации. До-
школьники не умеют поддерживать беседу, устанавливать контакт с со-
беседником, у них страдает социальная сфера эмоций. Это является по-
казателем того, что вербальная коммуникация детей с общим недоразви-
тием речи не сформирована либо имеет свою специфику. 
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности реализации лого-
педического проекта, содействующего включению практико-ориентиро-
ванного метода сенсорной интеграции в обучение и воспитание детей с 
расстройствами аутистического спектра. Обозначены пути создания спе-
циальных условий в инклюзивном дошкольном образовательном учре-
ждении с целью сопровождения ребенка с РАС. Предложены формы вза-
имодействия взрослого с ребенком по развитию эмоциональной лексики. 

Ключевые слова: эмоциональная лексика, расстройства аутисти-
ческого спектра, инклюзивный детский сад, театр, театрализованная де-
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 Детей с ограниченными возможностями с каждым годом стано-
вится больше, следовательно вопрос внедрения инклюзивного образова-
ния становится все более актуальным. 

Инклюзивное образование в ДОУ – инновационная система образо-
вания, позволяющая детям с ограниченными возможностями здоровья 

развиваться в условиях полноценного общества. Данная система образо-
вания подразумевает равноправное восприятие всех детей и внедрение 
индивидуального подхода к обучению, учитывая особенности каждого 
ребенка. Дети в результате чувствуют себя частью целого, каждый ребе-
нок включен в повседневную жизнь, имеет доступ ко всем возможностям 
обучения. 

Отклонения в речевом развитии – один из основных признаков рас-
стройства аутистического спектра у детей. Проявления речевых наруше-
ний чрезвычайно многообразны по характеру и динамике, и в большин-
стве случаев они обусловлены нарушениями общения. 
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Подходы к развитию речи у детей с тяжелыми формами аутизма 
различны. Отечественные специалисты делают основной упор на коррек-
цию эмоциональных нарушений, повышение психического тонуса, со-
здание потребности в речевом взаимодействии через установление и раз-
витие эмоционального контакта. 

Эмоциональная лексика выражает чувства, настроения, пережива-
ния человека, для нее характерна неоднозначность в понимании места и 
роли эмоционального компонента в значении слова, что предопределяет 
многообразие классификаций данной лексики. 

В качестве средства развития эмоциональной сферы детей многие 
исследователи рассматривают игровую деятельность – театрализован-
ную игру, оказывающую значительное влияние на образование, воспита-
ние и развитие дошкольников (О. В. Артамонова, Л. Баряева, И. Вечка-
нова, А. Зарин, А. Буренина, Л. Артемова, Е. Трусова, Ю. Клименко,  
Л. Стрелкова и др.). 

 Для развития эмоциональной лексики необходимо создание таких 
условий, в которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чув-
ства, желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и 
публично, не стесняясь присутствия посторонних слушателей. 

 Театрализованная деятельность является источником развития 
чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к ду-
ховным ценностям. Исследования показали, что обе роли – зрителя и ак-
тера – являются для развития ребенка значимыми. Спектакль или театра-
лизованная игра предполагают такое качество и такой уровень вовлече-
ния детей в мир художественного произведения, когда детей захваты-
вают события, судьбы героев, когда они радуются, восхищаются, огорча-
ются, думают, сомневаются, решают проблемы вместе с героями произ-
ведений. 

Деятельность логопеда должна быть грамотно организована, по-
тому что театральная деятельность очень эффективна в коррекционно-

развивающей работе с детьми с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) и в создании благоприятного эмоционального фона. 
Творческая игра-драматизация является важным условием, в кото-

ром развивается коммуникативная деятельность, умение понять своего 
партнера, опираясь не только на вербальные высказывания, но и на эмо-
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циональность и выразительность его лица, действий и поступков; форми-
руется умение показывать свое отношение как в личностном, так и в со-
знательном плане. 

Формирование выразительных средств для передачи яркого образа 
героя предполагает выработку навыка выразительной речи, накопление 
двигательного опыта в передаче различных по характеру образов, а также 
формирование чувства партнера, т. е. умения действовать совместно с 
другими детьми. 

Принятие ребенком роли какого-либо персонажа – это существен-
ная предпосылка развития процессов понимания другого человека. Она 
даёт возможность попробовать разные способы взаимодействия с 
людьми, выполняющими другую роль: ребенок учится понимать, что та-
кое ролевое поведение. 

О. В. Дыбина выделяет две формы театрализованной игровой дея-
тельности в детском саду: 

1)  когда действующими лицами являются определенные предметы 
рукотворного мира: игрушки, куклы, фигурки (настольный театр, флане-
леграф, теневой театр, театр марионеток и др.); 

2)  когда дети сами в образе действующего лица в соответствую-
щем костюме (или с использованием элементов костюмов) исполняют 
взятую на себя роль. 

Для каждого возраста характерны определенные виды театрализо-
ванных игр. Театрализованная деятельность может успешно использо-
ваться для развития чувств и эмоций детей. 

Эмоционально насыщенное содержательное общение взрослого с 
ребенком и детей друг с другом создает благоприятные условия для раз-
вития у детей умения прислушиваться к своим переживаниям, понимать 
свое эмоциональное состояние, предвидеть его. Дети учатся понимать 
эмоциональные состояния других людей по выражению их лица, позе, 
жестам; устанавливать связь между разными эмоциями и событиями, ко-
торые их вызывают. Кроме того, дети начинают осознавать, что одни и 
те же события, поступки, действия могут восприниматься людьми по-

разному и вызывать разное настроение. 
Н. Сорокина выделяет очень интересную функцию кукольных дра-

матизаций. По ее мнению, за ширмой ребенок, который мало уверен в 
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себе, прячет свою стеснительность. Это позволяет ему быть полноцен-
ным участником игры. Со временем, вдохновляясь успехом, дети преодо-
левают робость и страх. Уверенные в себе дети с большим азартом иг-
рают в те игры, где они сами являются актерами. 

Формирование эмоциональной лексики будет эффективным, если 
организовать поэтапную работу, в основе которой будут лежать средства 
театрализованной игры. Организация данной работы включает в себя: 

 проведение специальных упражнений, направленных на снятие 
напряжения и создания положительного эмоционального фона; 

 проведение серии занятий, способствующих развитию у детей 
следующих эмоций: радость, грусть, гнев, страх, удивление; 

 включение детей в специально организованные сценические си-
туации и этюды. 

Дети с РАС всегда имеют неврологические нарушения центральной 
нервной системы. Как самостоятельное проявление, без неврологической 
причины, РАС существовать не может. Не случайно символом РАС яв-
ляется «разобранный пазл». Основная задача педагогов – научить ре-
бёнка осознавать себя в пространстве, улучшить восприятие окружаю-
щего мира, развить моторные, познавательные и сенсорные умения. 

«Уголок уединения» и отдельный стол позволяют выражать ре-
бенку свои потребности, «получать сенсорную паузу» и приобретать 
опыт коммуникативного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
удобной для него форме. Одним из способов организации данной работы 

могут служить элементы театральной деятельности. 
Структура коррекционно-развивающих занятий по формированию 

эмоциональной лексики у детей с расстройствами аутистического спек-
тра в инклюзивной группе детского сада включает несколько этапов. 

 I этап: подготовительный  

Цель данного этапа состоит в подготовке к правильному и точному 
восприятию эмоциональных состояний, доступных возрасту, – радости, 

грусти, испуга, удивления, злости для последующей интеграции этих зна-
ний в область эмоциональной лексики. Научить понимать эмоциональ-
ные состояния другого человека по его мимике, пантомимике; понимать 
наиболее часто используемые при общении жесты типа: «подойди!», 
«дай!», «внимание!», «тихо», «думай!» и развивать способность узнавать 
и интерпретировать интонацию, различать виды интонирования. 
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На этом этапе рассматриваются абстрактные изображения, обознача-
ющие различные эмоциональные состояния. Соотносятся абстрактные 
изображения с тем или иным эмоциональным состоянием человека. Рас-
познаются эмоциональные состояния по фотографиям. Показываются 
жесты и сопровождаются словесными обозначениями. Далее демонстри-
руется только жест, а ребенка просят узнать, что он обозначает. 

Проводилась работа над пониманием интонаций. Были подобраны 
три куклы и закреплены за ними определенные эмоциональные пережи-
вания: радость (клоун), раздражение, недовольство (волк), удивление 
(Незнайка). Играли в игру по типу «угадай, чей голосок». Ребенок дол-
жен был догадаться, кто из рассмотренных выше персонажей мог сказать 
фразу с той или иной интонацией. 

Важное место в работе отводилось психогимнастике. Перед зерка-
лом рассматривали свои лица в периоды переживания эмоций. Учились 
мимически выражать определенную эмоцию, угадывать по выражению 
лица, что может переживать их товарищ. 

II этап: основной  

Цель основного этапа – формирование эмоциональной лексики. 
Обучение навыкам словообразования и расширение детского словаря. 

С целью закрепления знаний об эмоциях применялись задания, 
направленные на дифференциацию эмоциональных состояний. Так, 
например, в работе были использованы игры: «Кубик эмоций», «Лото 
настроений», «Коврик настроения», «Рисуем настроение». 

На каждом занятии изучались разные эмоциональные состояния с 
опорой на демонстрационный материал: предметные картинки, фотогра-
фии, пиктограммы, тантамарески. Применялись графические изображе-
ния лиц для обозначения эмоциональных состояний, что способствовало 
более эффективной ориентации ребенка в распознавании того или иного 
вида лицевой экспрессии, а также развитию внимания и памяти. 

С целью формирования умения различать эмоциональные оттенки 
в речи проводились игры: «Какая маска говорит?», «Какое настроение у 
медвежонка?», игры, в которых предлагалось прослушать одну и ту же 
фразу, но произнесенную с различными эмоциональными оттенками. 

В последующую работу включались элементы театрализации: 
 диалоги: «В магазине», «Встреча друзей»; 
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 игры-инсценировки: «Поварята», «Воробьи и вороны», «У кор-
мушки»; 

 стихи, рассказы, сказки, которые дети разыгрывали по ролям: 
«Щенок и котенок», «Волк и козлята» «Теремок», «Красная шапочка», 
«Маша и медведь». 

Использование в работе пальчиковых и перчаточных кукол, шапо-
чек и масок позволяет с большим интересом и легкостью погружаться в 
мир фантазии, замечать и оценивать свои и чужие удачи и промахи. Дети 
становятся более раскрепощенными, общительными; учатся четко фор-
мулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и 
познавать окружающий мир. 

Благодаря данным приемам ребенок активнее демонстрирует эмо-
циональное состояние, учится различать свои чувства и чувства других 
людей с опорой на схематические изображения. 

III этап: заключительный 

Закрепление у детей умений самостоятельно определять эмоцио-
нальное состояние человека. 

Совместная деятельность родителей и детей: составление пособия 
«Книга настроений сказочных героев». 

Подведение итогов: проведение «Дня открытой занавеси» с исполь-
зованием тантамаресок. 

Предусматривается реализация известных приемов с доказанной 
эффективной практикой из опыта работы фонда «Обнаженные сердца». 

Таким образом, методы и приемы, направленные на ознакомление, 
распознавание и дифференциацию эмоциональных состояний, формиро-
вание интонационной стороны речи с использованием элементов театра-
лизованной деятельности, определение своего эмоционального состоя-
ния и других людей способствуют усвоению детьми с РАС эмоциональ-
ной лексики. 

Владение эмотивной лексикой помогает ребенку представить аб-
страктные понятия эмоций, научиться работать с ними. Это особенно 
важно для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них реша-
ются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный яркий мате-
риал усваивается лучше вербального. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА  
«ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» В КАЧЕСТВЕ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 
ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ  

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В работе рассмотрены особенности реализации логопе-
дического проекта, содействующего включению инновационного метода 
логопедической лаборатории в обучение и воспитание детей с общим 
недоразвитием речи третьего уровня. Описаны коррекционно-развиваю-
щие занятия в дошкольном образовательном учреждении с целью разви-
тия языковой способности у детей с ОНР старшего дошкольного воз-
раста. Все занятия разработаны и опираются на компонентный состав 
языковой способности, а также на психолого-педагогическую характери-
стику детей. 

Ключевые слова: метод логопедической лаборатории, языковая 
способность, общее недоразвитие речи третьего уровня, дети с ОНР стар-
шего дошкольного возраста. 
 

Овладение языком, функционально оптимальной речью является 
условием для социально активной жизни в обществе и поэтому, имеет 

значение в развитии личности ребенка. Важность языковой способности 
определяется особой ролью языка, обладающего свойством социальной 
предназначенности в развитии речемыслительной деятельности человека 
и психического статуса в целом.  

Под языковой способностью мы пониманием явление исключи-
тельно сложное и многогранное по наблюдаемым проявлениям, выступа-
ющее в разных объективных качествах: как функция мозга и как отраже-
ние отношений объективной действительности, как природное и как со-
циальное, как сознательное и как бессознательное, как идеальное и как 
принципиально знаковое явление. 
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Для детей же с общим недоразвитием речи (ОНР) характерны нару-
шения самих задатков к развитию языковой компетенции. В качестве та-
ковых Т. Б. Глезерман называет: особенности строения и функциониро-
вания цитоархитектоники коры головного мозга (особенно отделов пре-
фронтальной, нижнетеменной и височной областей); пластичность соот-
ветствующих областей мозга, определяемая генотипом, обеспечивает из-
бирательную активацию областей ДНК, отвечающих за способность из-
менения; повышение количества РНК, белков мембранных и синаптиче-
ских комплексов под влиянием сенсорной стимуляции и облучения; со-
гласованность работы правого и левого полушарий [2]. 

В результате исследования Н. В. Микляева мы сделали вывод о том, 
что в развитии языковой способности детей с общим недоразвитием речи 
действуют те же психолого-педагогические закономерности, что и у их 
нормально развивающихся сверстников: увеличение языковой способно-
сти с возрастом, выделение ведущего компонента языковой способности 
на каждом возрастном этапе, налаживание интеграционных связей между 
компонентами языковой способности [3]. Но между тем, хочется отме-
тить тот факт, что у детей с общим недоразвитием речи старшего до-
школьного возраста страдают обе стратегии в усвоении языка, тем самым 
эти нарушения приводят к затруднению в установлении и поддержании 
контактов со сверстниками во время игры, формированию игры как дея-
тельности. Это и является ключевой проблемой, а значит, актуальность 
формирования языковой способности очень высока. 

Кроме того, у детей с ОНР третьего уровня наблюдаются отклоне-
ния в сфере произвольного внимания и анализирующего восприятия, 
произвольной и опосредованной памяти, предпосылках к развитию 
наглядно-образного и словесно-логического мышления. Особенные 
трудности вызывают у дошкольников действия, связанные с замещени-
ями предметов, кодированием и декодированием символической инфор-
мации, моделированием и созданием творческих поделок, построек и 
рассказов. 

Соответственно, дефицит языковой способности отражается не 
только на снижении способности к речевому творчеству, но и на сниже-
нии способности к другим видам творчества вообще. Таким образом, это 
говорит о необходимости проведения логопедической работы по форми-
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рованию языковой способности, которая играет важную роль в становле-
нии ребенка. 

Одним из способов развития языковой способности является метод – 

«Лингвистическая лаборатория». 
«Лингвистическая лаборатория» – это особый метод работы по ор-

ганизации образовательной деятельности, который проводится как инте-
грированное занятие по развитию речи и ознакомлению с произведени-
ями художественной литературы, а также как индивидуальная работа с 
детьми, направленная на проведение с детьми исследований в области 
языка и лингвистики. 

Логопедическая работа в рамках интегрального занятия с примене-
нием инновационного метода «Лингвистическая лаборатория» по разви-
тию языковой способности в первую очередь опирается на её компонент-
ный состав. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий методом «Лого-
педическая лаборатория» предполагает организацию цикла занятий в те-
чение 10 недель. На каждой неделе занятия подбираются в соответствии 
с компонентным составом языковой способности, а также усложняя их 
уровень. Кроме того, все сектора лингвистической лаборатории делятся 
на исследовательские, аналитические и исследовательско-проектировоч-
ные. 

Структура коррекционно-развивающего занятия по развитию язы-
ковой способности у детей с общим недоразвитием речи третьего уровня 
старшего дошкольного возраста в дошкольном учреждении включает  
3 этапа:  

 подготовительный: разработка основных мероприятий проекта 
по формированию компонентов языковой способности у старших до-
школьников с ОНР III уровня, создание наглядно-дидактического мате-
риала, консультирование воспитателей и информирование родителей о 
предстоящей работе; 

 основной этап: знакомство детей с лингвистической лаборато-
рией, проведение занятий по развитию компонентного состава языковой 
способности; 

  заключительный: закрепление у детей умений самостоятельно 
составлять описательные рассказы по сюжетной картинке, по серии сю-
жетных картин, презентация детьми собственных проектов, подведение 
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итогов и создание логопедом альбома детских работ «Грамматика фанта-
зий». 

Преимущественным отличием от традиционных комплексных за-
нятий выступает ярко выраженная «исследовательская» атрибутика 
(например, дети надевают «профессорские шапочки» с кисточками, иг-
рая роль ученых-исследователей) и использование аудиовизуальных 

средств (аудиозаписей, мультимедийного оборудования, компьютерных 
программ, формирующих обратную связь), метода исследовательских 
проектов. Это означает, что дети, объединяясь в пары и подгруппы, ста-
вят перед собой проблему (обычно после прослушивания какого-либо 
языкового материала), выдвигают гипотезы и пытаются их решить. 

Таким образом, изучив состояние языковой способности у детей до-
школьного возраста с ОНР III уровня, мы можем сделать вывод о том, что 
все компоненты языковой способности, а именно: фонетико-фонологиче-
ский, лексическо-грамматический, морфологический, синтаксический – 

оказываются недостаточно сформированными. Следовательно, дети 
имеют затруднения в различении и разделении фонем языка, граммати-
чески правильном использовании словаря, овладении приёмами словоиз-
менения и словообразования и умении правильно составлять предложе-
ния. 

Формирование языковой способности у детей с ОНР третьего 
уровня в специальном коррекционном ДОУ происходит в процессе про-
ведения игр, режимных моментов, наблюдения  за окружающим миром, 
а также на специальных коррекционных занятиях. 

Альтернативным способом развития языковой способности могут 
выступать занятия в форме лингвистической лаборатории. Разработанная 
модель лингвистической лаборатории опирается на функционально-си-
стемный, коммуникативно-деятельностный, фреймовый подход к ана-
лизу языковых игр, психолингвистические подходы и принципы и ори-
ентирована на создание организационно- и психолого-педагогических 
условий для исследования языковых явлений в процессе проведения язы-
ковых игр и цикла специальных интегрированных и комплексных заня-
тий воспитателя и учителя-логопеда, моделирования языковых явлений 
и закономерностей в процессе разработки исследовательских и творче-
ских проектов и организации литературных гостиных, формирования 
психоречевой готовности детей к школе на основе овладения языковыми 
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и мыслительными операциями в процессе использования системы специ-
альных упражнений в структуре традиционных логопедических занятий. 
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МЕТОД СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ  
СРЕДСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С РАС 

В ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА 

 

Аннотация. В работе рассмотрены особенности реализации лого-
педического проекта, содействующего включению практико-ориентиро-
ванного метода сенсорной интеграции в обучение и воспитание детей с 
расстройствами аутистического спектра. Обозначены пути создания спе-
циальных условий в инклюзивном дошкольном образовательном учре-
ждении с целью сопровождения ребенка с РАС по формированию дина-
мического стереотипа осмысленного выполнения упражнений, их сло-
весное опосредование и анализ. Предложены формы взаимодействия 
взрослого с ребенком по развитию кинетического и кинестетического 
праксиса как основы взаимосвязанной и взаимообусловленной струк-
туры отношений между речеслуховой и речедвигательной системами. 

Ключевые слова: метод сенсорной интеграции, динамический сте-
реотип, праксис, кинетический и кинестетический праксис, расстройства 
аутистического спектра, инклюзивный детский сад. 
 

 Инклюзивный детский сад сегодня представляет собой образова-
тельное пространство «мира детства», где все дети естественным образом 
посещают одну группу, вместе играют и познают мир. Пребывание ре-
бенка с расстройствами аутистического спектра в инклюзивной группе 
во многих случаях приносит большую пользу. Дошкольники находятся в 
коллективе сверстников, а педагоги создают специальные образователь-
ные условия, чтобы каждый из детей чувствовал себя «равным среди рав-
ных», осознавая себя принятым в детском сообществе. 

Для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) харак-
терна недостаточная сформированность дифференциации эмоциональ-
ных состояний и саморегуляции, адекватного поведения в мире людей. 
При патологии речи, с одной стороны, присутствует несформирован-
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ность средств языка, с другой – отсутствуют умения и навыки к их ис-
пользованию, нарушение языковой способности [2].  

Дети с РАС нуждаются не только в накоплении знаний и получении 
навыков. Их развитие и система смыслов нарушена, поэтому они испы-
тывают сложности с применением полученных знаний и умений на прак-
тике. Дети испытывают трудности как в общении со взрослыми, так и со 
сверстниками, у них присутствуют полиморфные нарушения.  
 В этом случае деятельность логопеда должна быть направлена на 
осмысленное взаимодействие детей с РАС с окружающей средой. Важно 
приобрести бытовые навыки, сформировать крупную и мелкую мото-
рику, базовые предметные действия. 

В целевых ориентирах ФГОС ДО указывается, что у дошкольника 
должны быть развиты все виды праксиса: «…он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими» [1]. Это в равной степени относится и к детям с РАС 
дошкольного возраста, посещающих детский сад. 
 Праксис – это высшая психическая функция, которая формируется 
в контакте с окружающим миром. Она служит инструментом для осу-
ществления целенаправленной деятельности. 

Для выполнения какого-либо двигательного акта необходимо со-
вершить серию отдельных движений, соответствующих его общему за-
мыслу. Чтобы действие совершилось, необходима также передача пред-
ставлений о нем в исполнительный (моторный) центр. 

 Двигательная сфера ребенка с РАС остается недостаточно востре-
бованной, что сказывается на недостаточной сформированности двига-
тельно-моторных и координаторных функций, а также на его праксисе. 

Кинетико-кинестетическая чувствительность, по мнению Б. Г. Ана-
ньева, «...выступает в качестве базовой готовности для формирования 
межсенсорных связей: зрительно-двигательных в процессе простран-
ственного зрения, слухо-моторных и зрительно-моторных в процессе го-
ворения и письма, речедвигательных при произношении, тактильно-дви-
гательных в процессе взаимодействия с окружающей действительно-
стью» [2]. 

Выделяют два вида праксиса: кинестетический (чувственный) и ки-
нетический (двигательный). А. Р. Лурия развил учение о праксисе и раз-
делил все праксические действия на два типа: 
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1) кинестетический (статический) – способность произвольного 
воспроизведения различных поз; 

2) кинетический (динамический) – произвольное воспроизведение 
серии двигательных актов, возможность образования двигательных авто-
матизмов [3].  

Двигательные нарушения у детей с расстройствами аутистического 
спектра являются составной частью основного дефекта и определяются 
теми же механизмами, что и основной дефект. Так, моторная недостаточ-
ность тонких дифференцированных движений пальцев рук, кинетиче-
ского и кинестетического ручного праксиса, сложных координирован-
ных движений определяется недоразвитием аналитико-синтетической 
деятельности коры головного мозга, а если конкретно, то недоразвитием 
двигательно-кинестетического анализатора. 

Р. Е. Левина отмечает, что на становление личности ребенка особое 
влияние оказывает взаимосвязь речи, сенсомоторных и моторных функ-
ций: «...необходимо учитывать, что нарушения речи связаны с отклоне-
ниями более элементарных ее предпосылок...» [3], т. е. сенсорных и дви-
гательных способностей. 

Логопедическая практика (З. А. Репина, Е. Ф. Архипова и др.) под-
тверждает, что развитие способности кинестетического и кинетического 
праксиса у детей с нарушениями речи является мощным корригирующим 
воздействием, т. е. формирование движений и действий оказывает кор-
рекционно-развивающее влияние на развитие речевой деятельности и яв-
ляется основой самоконтроля. 
 В коррекционно-развивающей работе с детьми с РАС активно ис-
пользуется метод сенсорной интеграции. 
 Сенсорная интеграция – это процесс, во время которого происходит 
получение информации нервной системой от рецепторов всех органов 
чувств. 

Метод сенсорной интеграции представляет собой упорядочивание 
ощущений, полученных из окружающего мира посредством игр, с ис-
пользованием специального оборудования. Данный метод направлен на 
стимуляцию работы органов чувств в условиях координации различных 
сенсорных систем. Именно дисфункцией сенсорной интеграции объ-
ясняется «странное» поведение ребенка с расстройством аутистического 
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спектра: стереотипии, ритуалы, самостимуляции, аутоагрессия, эхола-
лия. С помощью такой защиты ребенок старается снизить болезненно-

травмирующие ощущения, успокоить себя, почувствовать контроль над 
ситуацией и обрести безопасность в своем уникальном мире. Восстанов-
ление баланса между сенсорной и моторной сферой, а также развитие 
обеих сфер является основным результатом метода сенсорной интегра-
ции. Только после восстановления базовых функций возможно дальней-
шее развитие более сложных (речи, мышления) [4].  

Принцип сенсорной интеграции описан в качестве основного меха-
низма формирования аутистического синдрома на основе первичных 
нарушений в сенсорной сфере, связанных с дисфункцией первого функ-
ционального блока мозга. Подробно изложена первичная искаженность 
эмоционального фона с тенденцией к иррадиации отрицательной эмо-
ции, которая сопровождает все виды чувственного опыта ребенка с РАС. 
Это приводит к тому, что дистантные анализаторы (зрение, слух) не ста-
новятся ведущими, а происходит фиксация более ранних форм ориенти-
ровки (ребенок анализирует мир преимущественно тактильно, с помо-
щью обоняния или вкусовых рецепторов). Возникает замкнутый круг: 
внутри сенсомоторной сферы в отсутствии должной стимуляции не скла-
дываются новые координации, не происходит адаптации к окружаю-
щему, ребенок демонстрирует защитные формы поведения (протестное, 
деструктивное, аутостимулирующее поведение). 

 В этой связи при организации различных видов детской деятельно-
сти, обозначенных в ФГОС ДО (игровая, познавательно-исследователь-
ская, коммуникативная, двигательная, самообслуживание и элементар-
ный труд, изобразительная деятельность, конструирование, музыкальная 
деятельность, восприятие художественной литературы), для ребенка с 
РАС целесообразно использовать возможности образовательной среды 
дошкольного учреждения. 

Выявленный «мотивационный стимул» помогает удерживать вни-
мание и интерес ребенка при посещении разных помещений детского 
сада. 

Сенсорная комната игр – это специально оборудованное помеще-
ние с игровыми материалами: массажные мячики, жвачки для рук, кине-
стетический песок, шарики «су-джок», балансировочные подушки, фит-
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нес-роллы, сенсорные резинки, эспандеры, «умные» мячики и т. д. В ре-
пертуар сенсорных упражнений целесообразно включать упражнения, 
направленные на стимуляцию проприоцептивной сферы: растяжки, ба-
лансировка, сдавливания, обжимания, глазодвигательные упражнения, 
действия с утяжеляющими предметами (гантелями, мячами, одеялом и  
т. д.). Следует использовать упражнения, направленные на стимуляцию 
лучезапястного сустава, пальцев, подушечек пальцев рук, предплечья и 
плеча, голеностопа, как участков тела, имеющих наибольшее представи-
тельство в зоне кинестетического анализатора в коре головного мозга [3]. 

Логопедический кабинет – это помещение для проведения индиви-
дуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком и его родите-
лями. При реализации инклюзивного образования ребенка с РАС логопе-
дический кабинет может быть использован для предъявления учебного 
материала с учетом особенностей зрительного и слухового восприятия 
дошкольника. 

К примеру, очень многие дети с РАС демонстрируют специфиче-
ское функционирование фонематического слуха и, соответственно, нуж-
даются в визуальном сопровождении инструкции педагога. Нередки слу-
чаи проблем с фронтальным предъявлением информации, что связано с 
особенностями зрительного гнозиса: ребенок нуждается в особой подаче, 
организации визуального материала. Дети с РАС всегда имеют наруше-
ние восприятия мира. Одних ощущений ребенок избегает, к другим, 
наоборот, стремится, и они превращаются в аутостимуляции. Кроме того, 
сигналы, полученные от разных органов чувств, не складываются в еди-
ную картину. Неслучайно символом РАС является «разобранный пазл». 
Основная задача педагогов – научить ребёнка осознавать себя в про-
странстве, улучшить восприятие окружающего мира, развитие мотор-
ных, познавательных и сенсорных умений [5]. 

«Группа детского сада» – модифицируется и дополняется мобиль-
ным оборудованием, предпочитаемым ребенком с РАС. В пространстве 
выделяется специальное место для «визуального расписания», которое 
используется в выборе вида деятельности для ребенка «здесь и сейчас». 
«Уголок уединения» и отдельный стол позволяют выражать ребенку свои 
потребности, «получать сенсорную паузу» и приобретать опыт коммуни-
кативного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в удобной для 
него форме. Развитие кинетического и кинестетического праксиса – одна 
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из задач, стоящих перед учителем-логопедом в системе формирования 
коммуникативной компетенции у детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра. Одним из способов организации данной работы может 
служить метод сенсорной интеграции. В данном случае приемы сенсор-
ной интеграции (игры, задания, упражнения) выступают в качестве мо-
тивационного стимула, обеспечивающего вербальную и невербальную 
коммуникацию ребенка с РАС. 

Формирование кинетического и кинестетического праксиса у детей 
с РАС сопряжено с проведением специальных коррекционно-развиваю-
щих мероприятий, направленных на улучшение интеграции между раз-
личными сенсорными системами. Взаимодействуя со взрослыми, ребе-
нок выполняет специально подобранные упражнения на зрительно-мо-
торную координацию, ориентацию тела в пространстве, тактильную, слу-
ховую чувствительность. 
 Проведение коррекционно-развивающих занятий методом сенсор-
ной интеграции предполагает организацию цикла из 21 занятия «Игро-
микс», которые проводятся в течение года в различно оборудованных по-
мещениях (логопедический кабинет, группа детского сада, сенсорная 
комната). Это позволяет формировать динамический стереотип, как от-
носительно устойчивую и продолжительную систему временных связей, 
образующихся в коре головного мозга в ответ на осуществление одних и 
тех же видов деятельности в одно и то же время, в одной и той же после-
довательности изо дня в день. 

Структура коррекционно-развивающего занятия по развитию кине-
тического и кинестетического праксиса у ребенка с расстройствами аути-
стического спектра 4–5 лет в инклюзивном дошкольном учреждении 
включает:  

1) вводную часть: установление контакта и повышение мотивации 
к предстоящей деятельности; 

2) основную часть: растяжка, дыхательные упражнения, глазодви-
гательные упражнения, упражнения для развития мелкой моторики руки, 
функциональные упражнения (элементы когнитивного тренинга, вклю-
чающие элементы упражнений на крупную моторику, зрительно-мотор-
ную координацию, подражание), релаксация; 

3) заключительную часть: самомассаж и поощрение. 
 Структура занятия остается неизменной на протяжении учебного 
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года, логопед лишь наполняет ее различным тематическим содержанием 
и предусматривает подготовку специального оборудования, имеющегося 
в логопедическом кабинете, групповом пространстве и сенсорной ком-
нате. Коррекцию занятий необходимо осуществлять не реже 1 раза в 
квартал.   

 При этом тематическая направленность занятий позволяет в полной 
мере развивать имитационные движения у ребенка с РАС, поддерживать 
мотивацию к предстоящей деятельности, обогащать эмоционально-воле-
вую сферу, разнообразить взаимодействие и содействовать формирова-
нию коммуникативной компетенции. 
 Упражнения могут усложняться за счет включения раздражителей 
нового вида. А при возникновении определенных сдвигов в работе с ре-
бенком, таких как появление умения выполнять простые инструкции, и 
при возникновении возможности привлечь и удержать зрительное вни-
мание на чем-то, постепенно вводятся различные элементы когнитивного 
тренинга, включающие в себя упражнения на крупную моторику, зри-
тельно-моторную координацию и подражание.  

Таким образом, при использовании метода сенсорной интеграции в 
процессе сопровождения ребенка с РАС в инклюзивной группе детского 
сада, можно сформировать у него следующие навыки: различать тихие и 
громкие, высокие и низкие звуки; выполнять двигательные действия с раз-
личными предметами, дифференцируя их расположение в соответствии с 
предлогами – «на – под – в»; делать правильный вдох во время речи и дли-
тельный ротовой выдох, уметь говорить фразу на выдохе; координировать 
движения и точно выполнять их, ориентироваться в пространстве; уметь 
выполнять пальчиковые позы, складывать разрезную картинку из 5–6 ча-
стей, уметь согласовывать речь с выполнением движений в пальчиковых 
и хороводных играх; различать на слух длинные и короткие слова, пере-
давать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать) со зри-
тельной опорой и без неё; «оречевлять» игровую ситуацию. 
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СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

III–IV УРОВНЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются представления об 
общем недоразвитии речи, особенности развития связной речи у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи III–IV уровня, представлены 
некоторые приемы работы по составлению рассказов по серии сюжетных 
картин. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, связная речь, серия 
сюжетных картин, рассказ, старший дошкольный возраст. 

 

По мнению многих авторов, связная речь – это подробное семанти-
ческое высказывание (ряд логически объединенных предложений), со-
держащее общение и взаимопонимание. Связность – это «адекватность 
речевой концепции мышления говорящего или писателя с точки зрения 
ясности для слушателя или читателя» [2]. Т. Б. Филичева исследовала 
связную речь у детей с общим недоразвитием речи третьего и четвертого 
уровня и обращала внимание на то, что дети допускают ошибки при со-
ставлении рассказа по заданной лексической теме, картинке, серии кар-
тинок. У ребенка с рассматриваемым нарушением отсутствует логиче-
ская последовательность высказывания, наблюдаются пропуски основ-
ных деталей рассказа, повторение эпизодов, появляются сложности при 
планировании всего высказывания. 

Логопедическое воздействие при предотвращении общего недораз-
вития речи преследует цель научить детей связно, логично, последова-
тельно, обоснованно, грамматически и фонетически верно формировать, 
и преподносить свои мысли, изъясняться, говорить о событиях из своей 
жизни [1]. Развитие связной речи базируется на формировании познава-
тельных процессов у ребёнка, на умении наблюдать, замечать, сопостав-
лять, обогащать, последовательно описывать и объяснять события, про-
водить анализ явлений окружающего мира [4]. 
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Корректирующий эффект должен основываться на максимальном 
использовании потенциальных возможностей ребенка с общим недораз-
витием речи. Разнообразные методы составления рассказов о серии сю-
жетных картин являются эффективным способом коррекции последова-
тельного речевого обучения детей дошкольного возраста при общем 
недоразвитии речи. 

Многие авторы отмечают, что у детей с общим недоразвитием речи 

III–IV уровня возникают трудности с программированием содержания 
подробных высказываний и их языка. В их выражениях характерны: не-
соблюдение связности и согласованности изложения событий, семанти-
ческие пропуски, низкий уровень применяемой фразовой речи, а также 
монологической речи, у детей данной категории скудный словарный за-
пас при подборе глаголов и прилагательных [3]. 

Для детей с общим недоразвитием речи III–IV уровня затрудните-
лен переход от картинки к картинке, от действия к действию, связь пред-
ложений обычно через слова «потом», «тут», «здесь», «там», «затем», 
рассказы у детей получаются разделенными, частичными, невнятными, 
наблюдается пропуск каких-то мгновений, этапов, действий и целых 
фрагментов, что повреждает само смысловое соответствие рассказа по 
представленному сюжету. 

Отличительные черты связного речевого высказывания у детей с 
недоразвитием речи исследованы и описаны различными учеными, та-
кими как В. П. Глухов, Л. Ф. Спирова, Л. Б. Халилова, Ю. А. Шулекина, 
Т. Б. Филичева и др. 

Рассказ заменяется перебором действий, показанных на картинках, 
поэтому развитие связной речи (особенно по серии сюжетных картин) у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи третьего и четвер-
того уровней обретает первостепенное и практическое значение в общем 
наборе коррекционно-развивающих мероприятий. 

Н. С. Жукова указывала на то, что большое количество детей в ос-
новном имеют нарушение внимания, несовершенство логического мыш-
ления, они очень быстро отвлекаются, устают, у них повышенная возбу-
димость, они не могут сосредоточиться на задании, не сохраняют его в 
памяти, часто не могут довести до конца начатую работу. Все перечис-
ленные и другие особенности детей не могут не сказываться на состоянии 
и ходе развития их речи [4]. 
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Связное высказывание может состояться при условии наличия у 
ребенка вполне сформированного словарного запаса, внутреннего 
плана высказывания и мотива к высказыванию. Эти три условия 
должны представлять единство. Педагог в любой момент должен чув-
ствовать внутреннее состояние речевой готовности к устному выска-
зыванию ребёнка [2]. Если у ребенка достаточно сформирован словар-
ный запас, но нет образа высказывания и мыслей, то педагог обязан всё 
время побуждать, стимулировать его наводящими вопросами, подводя 
ребенка к устному высказыванию. Если же у ребенка имеется мотива-
ция, но нет достаточно сформированного словарного запаса и внутрен-
него плана высказывания, то он будет тянуть руку, выскакивать, выбе-
гать к доске, но после одной-двух фраз молчаливо ждать стимулирую-
щей помощи от педагога. 

Мотивация, то есть желание выразить себя, поделиться своими 
мыслями, имеет большое значение для развития связной речи. Учитель 
всегда должен чувствовать внутреннее состояние готовности к речи для 
устного выступления каждого ученика в группе. 

Наглядность представлена предметами, объектами и действиями с 
ними, изображёнными на сюжетных картинках; их последовательность 
служит одновременно планом высказывания. Образец рассказа самого 
педагога даёт детям необходимые речевые средства. По мнению  
Л. В. Эльконина, серии сюжетных картин помогают совершенствовать у 
детей наблюдательность, способствуют уточнению имеющихся у них 
представлений и понятий, а также обогащают их новыми сведениями. 

Постепенно дети учатся организовывать себя и определять пра-
вильную последовательность событий, правильно излагать свои мысли и 
выбирать подходящую картинку для текста. 

Таким образом, изучение повествования по серии сюжетных обра-
зов занимает ключевое место в корректирующей и развивающей работе 
по выработке связной речи. 
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С ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

  Аннотация. В работе рассматривается коррекция нарушений сло-
говой структуры слов с помощью дидактических игр у дошкольников. 
Отмечается необходимость игровых занятий в дошкольном образовании. 
Систематизируются разнообразные игры и игровые упражнения. 
  Ключевые слова: звукослоговая структура слова, коррекция, 
игры, упражнения. 
   

По требованиям ФГОС дошкольного образования вся образова-
тельная деятельность строится на игре. У детей начинает развиваться 
произвольное внимание и произвольная память. В условиях игры дети 
сосредоточиваются лучше и запоминают больше, легко преодолевая 
трудности умственной работы и не замечая усталости. Следовательно, в 
игровой форме процесс мышления протекает быстрее, а новый материал 
запоминается легче. В игре дети развивают творческие способности и во-
ображение, пробуждают фантазию, развивают умения управлять своим 
поведением и эмоциями, что способствует повышению настроения на 
протяжении всего занятия. 
  Наиболее трудным для коррекции среди нарушений речи у детей 
дошкольного возраста является нарушение слоговой структуры слов. Но 
к трём годам, как правило, преодолеваются все трудности. И в дошколь-
ном возрасте ребенок способен оценить правильность и выявить дисгар-
монию не только своего, но и чужого высказывания. 
  А. К. Маркова характеризует слоговую структуру слова как чередо-
вание ударных и безударных слогов различной степени сложности [2]. 
  В отечественной логопедии рассматриваемую проблему изучали 
такие авторы, как Н. В. Курдвановская, Л. С. Ванюкова, Г. В. Бабина,  
Т. А. Ткаченко, Н. Ю. Сафонкина, С. Е. Большакова, О. И. Крупенчук и 
Н. С. Четвертушкина. 
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  В основу статьи была положена коррекционная работа по преодо-
лению нарушений слоговой структуры слов З. Е. Агранович [1]. Она 
включает в себя два этапа: 

 подготовительный этап – работа проводится на невербальном и 
вербальном материале. 

 коррекционный этап – работа ведется лишь на вербальном мате-
риале. 

1 На развитие концентрации слухового внимания, слухового гно-
зиса и слуховой памяти на материале неречевых звуков направлены сле-
дующие игры и упражнения: «Где позвонили?», «Узнай музыкальный 
инструмент по звуку», «Сколько раз ударили в барабан?». 

2 Используются игры и упражнения для работы над ритмом. 
Виды заданий следующие: 
 хлопнуть в ладоши столько раз, сколько точек на кубике; 
 сосчитать, сколько раз хлопнули в ладоши, и поднять карточку с 

соответствующей цифрой (вначале предлагается простой ритм, а затем 
более сложный); 

 сравнить ритмы; 
 узнать ритмы и соотнести их с заданным ритмическим рисунком; 
 воспроизвести определенный ритма по образцу логопеда, по за-

данному рисунку; 
 задания с использованием ударения для выделения части ритми-

ческого рисунка; 
 произвольное воспроизведение ритма ребенком с последующей 

записью ритмического рисунка символами; 
 воспроизведение долгих звуков (дудка, губная гармошка) и ко-

ротких (барабан, бубен). 
3 У многих детей с речевыми нарушениями присутствует общая мо-

торная неловкость. В связи с этим возникает необходимость использо-
вать такие игровые упражнения, которые направлены на координацию 
речи с движением. Для формирования общей координации движений ло-
гопед применяет в своей практике следующие упражнения: маршировка, 
легкий бег, ходьба. 

4 Упражнения на развитие динамического праксиса рук: выполне-
ние движений (левой, правой рукой, двумя руками) по образцу, по сло-
весной инструкции или под счет: кулак – ребро, кулак – ребро – ладонь. 
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5 Упражнения на развитие реципрокной координации рук: выпол-
нение движений одновременно обеими руками (кулак левой руки – ребро 
правой руки и т. д.). 

6 Графические упражнения на переключение, например, «Про-
должи строчку». 
  Э. В. Рыбина рекомендует для работы на вербальном материале со-
здание дидактических игровых ситуаций с использованием русских 
народных сказок. В ходе работы дети знакомятся со звукослоговым ря-
дом [3]. Поэтому работа включает в себя следующие игры: «Кто тянул 
репку первым?», «Кто стоял между дедкой и внучкой?», «Кто стоял за 
бабкой?». 
  Коррекционная работа проводится только на вербальном материале 
и состоит из нескольких уровней. На каждом уровне происходит включе-
ние в работу речевого, слухового, зрительного и тактильного анализато-
ров. На уровне гласных звуков предлагаются следующие задания: произ-
нести звук столько раз, сколько точек на кубике; пропеть серию звуков с 
четкой артикуляцией; дошкольник читает буквы и записывает буквенный 
ряд, применяя слуховой и зрительный диктант. Задания на уровне слогов 
могут быть следующие: произносить цепочки слогов и одновременно 
нанизывать кольца на стержни; на каждое кольцо произносить по одному 
слогу. Также в данный уровень входят упражнения на пальцы рук, такие 
как «Пальчики здороваются». Ребёнку предлагается произнести нужный 
для занятия слог на каждое соприкосновение пальцев руки с большим 
пальцем этой же руки. Применяются задания на наращивание слогов и 
уменьшение их количества. Под диктовку ребёнок записывает серию 
слогов различных типов. 
  Для формирования фонематического и слогового анализа слов при-
меняются следующие игры и упражнения: игра «Рассели животных по 
домам»: для каждого слова подобрать этаж соответственно количеству 
его слогов. Различные игры с мячом, в которых необходимо ударить мя-
чом об пол столько раз, сколько слогов в слове. Кроме того, предлагаются 
упражнения с одновременным выполнением механического действия 
(например, нанизывание колец на стержни) и произнесение слогов. В 
процессе выполнения данного задания можно сравнивать слова: где ко-
лец находится больше, то слово и длиннее. Следующее задание состоит 
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в том, что сперва логопед диктует ребёнку слова, а он в этот момент дол-
жен записывать цифру, которая обозначает количество слогов в слове. В 
дальнейшем предлагается разбор слова по определённой схеме. При раз-
витии фонематического и слогового синтеза слов могут применяться та-
кие игры и упражнения, как разгадывание ребусов, составление из куби-
ков слов, соединяя их стрелками, составление слов из предложенных сло-
гов, прописанных в таблице. Также ребёнку предлагают слова, которые 
он должен дополнить подходящим слогом. Детям предлагают задание, в 
котором они образовывают из двух слов одно. Логопед медленно произ-
носит слова по слогам, а в это время ребёнок говорит предложенное 
слово целиком. 
  Все вышеизложенное позволяет заключить, что правильно подо-
бранные игры и игровые упражнения, которые заинтересуют детей, по-
могут добиться хороших результатов при коррекции слоговой структуры 
слова. Если в определенный период не преодолеть нарушения слоговой 
структуры слова, оно может повлиять на успешное овладение граммати-
ческим строем речи, усвоением звукового анализа, письма и чтения, что 
в дальнейшем может привести к возникновению дисграфии и дислексии 
у младших школьников.  
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ВОПРОСЫ ИНКЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННОМ ДОУ: РАЗВИТИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 5–7 ЛЕТ 
СРЕДСТВАМИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МКИТ) 
 

Аннотация. В работе рассмотрены особенности коррекционно-об-
разовательного процесса, интегрированной образовательной деятельно-
сти в детском саду с использованием активных форм живого взаимодей-
ствия взрослых и детей с особыми образовательными потребностями как 
эффективного средства возникновения и поддержания детских инициа-
тив с включением в процесс всех участников образовательных отноше-
ний (дети, родители, педагоги). В статье также затрагивается тема реали-
зации авторской программы по речевому развитию, формированию по-
знавательной активности и коммуникативных качеств личности у детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов 5–7 лет «Равные возможности». 

Ключевые слова: инклюзивное воспитание, интеграция, мно-
гофункциональный комплекс игровых технологий, развитие самостоя-
тельности и детской инициативы, дети с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

  Развитие инициативы и самостоятельности, коммуникативных ка-
честв личности у детей 5–7 лет можно рассматривать как ключевой ас-
пект качества дошкольного образования. Именно речь является базовой 
ступенью социализации и напрямую позволяет поддерживать инициа-
тиву у детей в различных видах детской деятельности. 

Речь дает толчок к развитию операций анализа и синтеза, содей-
ствует формированию творческого воображения и, в конечном итоге, 
творческой самостоятельности и познавательного интереса. 

В настоящее время дети с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) не стремятся рассуждать, делать выводы и высказывать предполо-
жения. Они проводят дни в детском саду по отлаженному режиму. 

Присутствует необходимость разнообразить подходы и определить 
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пути организации коррекционно-образовательного процесса в детском 
саду с использованием активных форм живого взаимодействия взрослых 
и детей с особыми образовательными потребностями как эффективного 
средства возникновения и поддержания детских инициатив с включе-
нием в процесс всех участников образовательных отношений (дети, ро-
дители, педагоги). 

В статье рассматривается практический опыт работы с детьми в 
МБДОУ города Кургана «Детский сад № 1 “Любознайка”». Контингент 
воспитанников представляют дети с различными образовательными по-
требностями: 6 групп детей с тяжелыми нарушениями речи, 16 групп об-
щеразвивающей направленности, из них – 3 группы для детей раннего 
возраста. В рамках инклюзивного образования 6 групп общеразвиваю-
щего вида посещают дети-инвалиды, получающие образование в рамках 
индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА), а 
также разработанной в ДОУ специальной индивидуальной программы 
реабилитации (СИПР). Творческое начало, сотрудничество со 
сверстниками, уверенность в собственных силах, речевое сопровождение 
деятельности, качественная коммуникация – все эти показатели нашим 
воспитанникам удавалось проявить не всегда и не в полном возможном 
для них объеме. 

Последние несколько лет образование детей с особыми возможно-
стями и потребностями является одним из локальных приоритетов учре-
ждения. Специальная коррекционно-развивающая система образования 
призвана помочь решить проблемы, с которыми сталкиваются дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Специальное образование в учреждении реализуется в индивиду-
альных, групповых, фронтальных, а также в интегрированных формах. 
Работая в направлении интеграции и инклюзии, в 2014 году педагоги 
ДОУ разработали и успешно реализовали авторскую программу по рече-
вому развитию, формированию познавательной активности и коммуни-
кативных качеств личности у детей с ОВЗ и детей инвалидов 5–7 лет 
«Равные возможности», которая предусматривает организацию специа-
лизированной комплексной помощи педагогам и родителям со стороны 
специалистов в понимании и правильном использовании подходов к ин-
дивидуальному обучению детей со специальными образовательными по-
требностями. 
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Многолетняя реализация данной программы показала, что наилуч-
ший образовательный эффект дает интегрированная образовательная де-
ятельность детей с особыми образовательными потребностями и взрос-
лых, т. е. активное включение детей, родителей и специалистов в сов-
местную деятельность с целью достижения плодотворного взаимодей-
ствия на гуманистической основе. А результаты деятельности в этом 
направлении и достижения воспитанников позволили выйти на новый 
уровень инновационной деятельности и разработать проект «Развитие са-
мостоятельности и инициативы у детей дошкольного возраста сред-
ствами многофункционального комплекса игровых технологий 
(МКИТ)». Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка яв-
ляется одним из важнейших условий успешности инклюзивного образо-
вания. Реализация данного принципа помогает предотвратить появление 
«выученной беспомощности» – феномена, когда ребенок не приклады-
вает собственных усилий для улучшения своего состояния, а ожидает 
внешней инициативы. 
  Современная интегрированная образовательная деятельность – это 
возможность взрослого поделиться с ребенком накопленным социаль-
ным опытом, своим видением реализации той или иной проблемной си-
туации в конкретной деятельности, а для этого необходимо наличие ва-
риативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидак-
тических пособий, безбарьерной среды, вариативной методической базы 
воспитания и обучения и др. На помощь взрослым в этом вопросе прихо-
дят давно известные и авторские технологии, наполненные новым содер-
жанием, такие как мастерская добрых дел, акции, клубный час, детское 
макетирование, интерактивный плакат, детский тренажер, ментальная 
карта, детско-родительский клуб и т. д. Данные технологии повышают 
интерес детей с ОВЗ, вовлекают в диалог ребенка как самостоятельного 
участника образовательных отношений. Вся жизнь воспитанников с 
ограниченными возможностями в детском саду наполняется яркими со-
бытиями и интересными коллективными делами, в которых ребенок пе-
реживает и принимает на себя ситуацию успеха. А если есть успех – воз-
никает радость, удовлетворение от того, что результат, к которому ребе-
нок стремился в своей деятельности, либо совпал с его ожиданиями, либо 
превзошел их. 
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  Взрослым же необходимо создать условия для развития интереса, 
инициативы, коммуникативных качеств и стремления к самостоятельно-
сти у воспитанников с ОВЗ в различных видах детской деятельности. Для 
этого в ДОУ была разработана модель научно – методического сопро-
вождения педагогов по реализации МКИТ и проведена большая работа 
по инициированию участия родителей в организации и проведении раз-
личных форм совместной деятельности, что способствует укреплению 
отношений ребенок-родитель и позволяет родителю полностью принять 
особенности своего ребенка, научиться взаимодействовать с ним, вести 
домашнюю воспитательно-образовательную работу в нужном русле. И 
главной задачей специалиста (педагога) в данном направлении является 
установление доверительных партнерских отношений с родителями или 
близкими ребенка, внимательного отношения к запросам родителей. 
  Основные направления и организационные условия использования 
МКИТ для успешного развития самостоятельности и детской инициа-
тивы основываются на научных принципах и концептуальных положе-
ниях (теория и практика интегрированного занятия, теория и практика 
логопедии, технология проектного обучения) Л. С. Выготского [2],  
Е. М. Мастюковой [4; 5], М. Е. Хватцева. 
  Научные исследования свидетельствуют о том, что к концу стар-
шего дошкольного возраста, в условиях оптимального воспитания и обу-
чения, дети с ОВЗ могут достичь определенного уровня развития само-
стоятельности в разных видах деятельности: в игре (Н. Я. Михайленко), 
в труде (Р. С. Буре [1], М. В. Крулехт и др.), в познании (А. М. Матюш-
кин, З. А. Михайлова и др.), в обучении (Л. В. Артемова, Е. Е. Кравцова 
[3] и др.). 
  Использование элементов современной технологии социализации  

Н. П. Гришаевой «Клубный час» позволяет развивать у детей с особыми 
потребностями способность самостоятельно приобретать и обновлять 
знания, а также позволяет ребенку с ОВЗ быстрее адаптироваться в со-
временном меняющемся мире. 
  Как подчеркивал Л. С. Выготский [2], личность развивается в дея-
тельности. Но не всякая деятельность развивает. Определяющее значе-
ние имеет необходимость сохранения за ребенком в деятельности пози-
ции субъекта. По мнению В. И. Смирного, субъект определяется как «со-
знательно действующее лицо». Следовательно, в основу всей работы 
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нужно положить приобретение ребенком с ОВЗ личного жизненного 
опыта, проявление себя в качестве субъекта деятельности, поскольку 
именно в этом качестве человек может проявить свой внутренний лич-
ностный потенциал. Очевидно, что, если ребенку с ОВЗ с рождения «под-
сказывать» верные ответы на жизненные вопросы, он становится ум-
ственно ленивым. Поэтому куда важнее выстроить образование таким 
образом, чтобы он думал и развивался, а взрослые аккуратно мотивиро-
вали ребенка на получение знаний. 
  Технологий поддержки ребенка, ориентирующих его на успех, 
огромное количество. В рамках работы с детьми с ОВЗ в детском саду 
это МКИТ – многофункциональный комплекс игровых технологий, ко-
торые описаны в адаптированной программе учреждения и являются не-
обходимыми для реализации педагогами, работающими с детьми с ОВЗ 
и детьми-инвалидами в рамках инклюзии. Конструируется он исходя из 
реальной образовательной ситуации учреждения, интересов детей, воз-
можностей педагогического коллектива и социального заказа семьи. За-
дача педагога в этом случае – направлять детей в познавательной актив-
ности, увеличивать и обогащать поле деятельности для проявления дет-
ских инициатив. 

МКИТ в нашем учреждении представлен разнообразными образо-
вательными технологиями по всем пяти направлениям развития детей до-
школьного возраста и включает следующие технологии и техники. 

1 «Интеллект-карты» или «ментальные карты» – это метод графи-
ческого выражения восприятия, обработки и запоминания информации. 
Ментальные карты могут создаваться с помощью компьютерных про-
грамм, а также вручную. Авторами могут быть как взрослые, так и сами 
дети в соавторстве с педагогами или родителями. Детская ментальная 
карта позволяет каждому ребенку проявить собственный взгляд на по-
ставленную задачу или проблему. Например, «Кто живет на Северном 
полюсе?» или «Мой гардероб». Ребенок с особыми образовательными 
возможностями, создавая ментальную карту, может невербально пред-
ставить свои знания, свое видение данного вопроса, свои арт-возможно-
сти. А взрослый, в свою очередь, может тактично направить в нужное 
русло вектор инициативы и самостоятельности особенного ребенка; 

2 «Детский тренажер» используется как прием развития детской 
инициативы и используется в подрупповой и индивидуальной работе. 
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Тренажеры представляют собой игровые пособия, изготовленные своими 
руками из бросового материала: доски для лепки с размеченными цвет-
ными секторами, пластиковые пробки с липкими стикерами и корпусы от 
использованных фломастеров. Привлечение в работу детских тренаже-
ров «Картинка» и «Паутинка» – это настоящая находка для воспитателей 
детей с ОВЗ. Предварительная работа состоит в том, что педагоги 
должны создать «хранилище» картинок или жетонов, на которых подо-
браны иллюстрации по тематическим разделам. При желании «храни-
лище» видоизменяется и пополняется. Работа с тренажерами начинается 
со средней группы. Для детей 4 лет вводится тренажер «Картинка», а в 
старшем звене в работе используют и «Картинку», и «Паутинку».  

Пример для тренажера «Картинка» – игра «Профессии». 
  Цель: обобщение представлений у детей с ОВЗ о труде врача: тру-
довом процессе, необходимом оборудовании и личностных качествах че-
ловека, связавшего свою жизнь с медициной, уточнение словаря по теме 
«Доктор». 
  Детям предлагается выбрать картинки в соответствии с условием: 

– в красный сектор поместить предметы и явления, которые не от-
носятся к данной профессии. 

– в зеленом секторе дети могут расположить все то, что подходит 
представителю выбранной профессии. 

– в синий сектор добавляется то, что относится к профессии кос-
венно или является небольшой ее частью. 

В работе может присутствовать элемент соревнования между двумя 
детьми или двумя семьями. 

Пример для тренажера «Паутинка» – игра «Хороший и плохой по-
ступок». 
  Цель: упражнять детей в выполнении этических норм и правил по-
ведения в общественной жизни, учить аргументировать собственную 
точку зрения и следовать предложенным положительным правилам. 
  Инструкция: при помощи паутинки систематизировать картинки 
поступков литературных героев или детей. 
  Воспитанникам с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
легче и проще работать в режиме «сейчас – потом». Названные трена-
жеры помогают педагогу (родителю) и ребенку совместно решить по-
ставленную задачу, опираясь на особенности работы с детьми с РАС. 
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  Игра «Собираем посылку заболевшему другу». 
  Цель: формировать чувство милосердия, желание оказать помощь 
ближнему, упражнять в объяснении полезных и вредных привычек. За-
креплять способы сохранения собственного здоровья. 
  Инструкция: выбрать пол ребенка, которому будет адресовано по-
слание, разместить игры, предметы, события, которые помогут ребенку 
выздороветь. 
  В ходе работы взрослый общается с ребенком и выясняет какие 

меры заботы предпочтительнее для игрока. Тем самым игра помогает 
оценить проблемные поля в эмоционально-волевой сфере особенного ре-
бенка. 

  3 «Интерактивный плакат» – это эффективное наглядно-дидактиче-
ское средство проявления и поддержки инициативы детей с ОВЗ. Пред-
ставляет собой пособие в виде пластикового планшета с карманами. 
Например, «Времена года»: четыре тематических плаката, расположен-
ных на планшете. При выполнении заданий дети упражняются в прояв-
лении творческой инициативы, построении собственных проектов и ре-
шении поставленных задач. Используется готовая коллекция жетонов 
или дети придумывают собственные символы для характеристики за-
мысла. Данный вид работы с детьми с ОВЗ в 2020 году был высоко отме-
чен редколлегией всероссийского журнала «Дошкольное образование» и 
получил первое место в конкурсе «Наши шаги к Победе. Календарь об-
ратного отсчета». 

  4 «Детское макетирование» – проверенный способ включения до-
школьников с ОВЗ в выбор деятельности, подбор материалов, поиск 
партнеров-единомышленников для общения в детском саду в соответ-
ствии с собственными интересами и потребностями. Макеты представ-
ляют собой уменьшенные предметные образцы пространства и объектов 
окружающего мира. Использование макетов учит детей общению как 
друг с другом, так и со взрослыми, развивает умение комбинировать раз-
ные события, согласовывая в общем сюжете индивидуальные замыслы, 
умение прогнозировать ответное ролевое поведение, умение комменти-
ровать свои действия. Макетирование позволяет ребенку с ОВЗ транс-
формировать полученные в общении со взрослым знания в игру, насыщая 
жизнь новыми впечатлениями и стимулируя собственное творчество, 
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развивая и расширяя двигательные навыки, совершенствуя речь и ком-
муникативные навыки. 

Макеты условно делят на 2 типа. 
  1 тип: макеты-карты, используются в основном для детей старшего 
дошкольного возраста, отображают определенную территорию и направ-
ляют ребенка на развертывание сюжетных событий, происходящих на 
этой территории и вокруг оформляющих ее объектов. 

Для детей с ОВЗ среднего возраста наиболее актуально использова-
ние макетов 2 типа: макетов-моделей, т. к. они яркие, красочные, привле-
кательные, многофункциональные. Макеты-модели – это небольшая 
плоскость с закрепленными на ней устойчивыми сооружениями (дома, 
машины, светофоры), дополнением служат тематические фигурки – пер-
сонажи и различный антураж (лавочка, деревья и т. д.). 

5 «Клубный час» – оригинальная форма интегрированной образо-
вательной деятельности, на материале программы Р. Г. Чураковой 
«Предшкола нового поколения», которая является одним из качествен-
ных ресурсов обновления образовательного процесса для детей с ОВЗ на 
предшкольной ступени обучения. Авторы нашли прекрасное решение – 

соединили обучение с игрой. Знакомство с маленьким, любознательным, 
добрым, внимательным барсучонком Кронтиком позволяет будущим 
первоклассникам совместно с героем и его друзьями преодолевать пер-
вые трудности в школе, что в будущем существенно снизит адаптивный 
порог на начальном этапе школьного обучения. Вместе с героями дети 
учатся правильно говорить, грамотно рассуждать, аргументированно 
спорить, считать, учат звуки и буквы, цифры, учатся писать и считать. 

6 «Мозговой штурм» используется как метод формирования навы-
ков проявления инициативы и самостоятельности у дошкольников. Оп-
тимальность данной технологии в работе педагога подтверждается сле-
дующими позициями: 

 не требуется предварительное обучение участников кроме веду-
щего, который должен знать теорию метода, методику проведения сеан-
сов и виды мышления;  

– это коллективный метод решения задач, поэтому срабатывает си-
стемный эффект – увеличивается сила решений от объединения усилий 
многих людей (эффект «коллективного» ума) и возможности развивать 
идеи друг друга;   
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 – можно использовать ежедневно для развития фантазии и вообра-
жения и для раскрепощения сознания детей.    

Данная технология может: 
– показать детям, что у одной и той же задачи есть много разных 

решений и каждое правильно, но только для своих конкретных условий; 

– научить детей с особыми образовательными потребностями не бо-
яться высказывать свои мысли, снять у них страх перед критикой и страх 
ошибиться; 

– поднять статус особенного ребенка, сделать его более раскован-
ным.  

7 «Мастерская добрых дел» – способ выявления детских интересов. 
Основной целью создания мастерской – является сама нетрадиционность 
ситуации: объединение общих интересов, творческих потребностей всех 
участников образовательных отношений в образовательном простран-
стве ДОУ. Основным достоинством мастерской является её гибкость, ва-
риативность, что позволяет участникам наполнять её собственным содер-
жанием, в соответствии со своими идеями и потребностями. Такое со-
трудничество обогащает всех, создает положительную эмоциональную 
атмосферу на пути к достижению поставленной цели как для детей, так и 
для взрослых.  

 Задачи мастерской: 
 создавать положительную эмоциональную среду общения между 

детьми, родителями и педагогами; 

 развивать креативные, творческие, коммуникативные способно-
сти детей и родителей в совместной продуктивной деятельности; 

 формировать способы эффективного взаимодействия участников 
образовательной деятельности (умение договориться, уступить, сделать 
вклад в общее дело, увидеть успехи других, похвалиться собственными 
достижениями). 

  8 «Флешмоб, акция, детско-родительский клуб» – формы под-
держки детских инициатив при организации детско-родительского сооб-
щества. 
  Эти формы сотрудничества с семьями воспитанников носят актив-
ный характер. Педагоги предусматривают одинаковые задания для детей 
и взрослых, причем ребенок, находясь на «своей территории» пытается 
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конкурировать с мамой (папой), проявляет самостоятельность и творче-
ство. 
  Реализация МКИТ для детей с ОВЗ в детском саду не требует спе-
циальных материальных вложений. Основным ресурсом выступают: 

 педагогические компетенции воспитателей в вопросах реализа-
ции многофункционального комплекса игровых технологий; 

 познавательно-речевое развитие воспитанников; 
  создание «Центров детских инициатив» в групповом простран-

стве. 
Использование многофункционального комплекса игровых техно-

логий позволяет создавать в детском сообществе ситуации, помогающие 
ребёнку с ОВЗ и ребенку-инвалиду в рамках инклюзивного образования 
реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 
взрослых и сверстников. 

Таким образом, в рамках образовательной деятельности с исполь-
зованием многофункционального комплекса игровых технологий в груп-
пах компенсирующей направленности детский сад в 2018 году в вопросе 
качества образования воспитанников достиг на следующих результаов: 

 у воспитанников с ОВЗ наблюдается значительный рост познава-
тельной активности и проявления детских инициатив; 

 дети овладевают приемами анализа явлений, выделения суще-
ственных признаков и сторон, пытаются чаще рассуждать и аргументи-
ровать собственные выводы; 

 у воспитанников обнаруживается способность к воплощению раз-
нообразных замыслов в ходе самостоятельной и совместной деятельно-
сти со взрослыми; 

 дети без труда находят повод для общения как со сверстниками, 
так и со взрослыми (знакомыми и незнакомыми); 

 дошкольники в большом количестве придумывают интересные 
дела для других детей в группе; 

 воспитанники пытаются договариваться, сотрудничать и решать 
возникающие проблемы; 

 дети уверенно включаются в процесс решения поставленных за-
дач, предварительно учатся строить план предстоящей деятельности, у 
них значительно расширяется спектр информационной познавательной 
деятельности. 
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Работая по адаптированной программе с включением в деятель-
ность многофункционального комплекса игровых технологий, педагоги 
учреждения: 

 овладели приемами адекватного оценивания результатов деятель-
ности ребёнка, использования эмоциональной поддержки и похвалы вос-
питанника с одновременным признанием его усилий; 

 освоили «недирективную помощь» в поиске ребенком возмож-
ных путей и способов совершенствования продуктов детской деятельно-
сти; 

 в группах созданы «Центры детских инициатив» по разнообраз-
ным направлениям. Педагоги организуют образовательное пространство 
в группе таким образом, чтобы у детей с ограниченными возможностями 
здоровья была возможность придумывать и посильно воплощать в жизнь 
собственные замыслы. При этом взрослые проявляют искренний интерес 
к творческим порывам особенных детей и дают всегда положительную 
эмоциональную поддержку; 

 воспитатели создают проблемные ситуации, где дети с ОВЗ 
имеют возможность задействовать свои когнитивные процессы; 

Теоретически и практически познакомившись с многофункцио-
нальным комплексом игровых технологий родители воспитанников: 

 приобрели опыт позитивного общения со своим особенным ре-
бенком в детском саду и дома; 

 овладели приемами выражения спокойной реакции на ситуацию 
неуспеха, на неудачу ребёнка и предложения нескольких вариантов вы-
хода из положения. 
  Таким образом, с помощью технологий (МКИТ) происходит поиск 
соответствующих индивидуальным образовательным запросам каждого 
ребенка методов и средств обучения. Педагоги, работающие в этом 
ключе, научились по-новому организовывать деятельность ребенка с 
ОВЗ. Родители воспитанников с ОВЗ  стали активными участниками сов-
местных проектов, организуемых в детском саду: акций, флешмобов и 
кулинарных поединков, волонтерских проектов.  
  Эффективность использования предложенного комплекса игровых 
технологий очевидна для детского сада, он является универсальным и 
многофункциональным средством, подходы которого могут использо-
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вать и педагоги групп общеразвивающей направленности, заинтересо-
ванные в организации интересной и увлекательной деятельности с 
детьми. 
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ОПИСАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКА С ОНР ПЕРВОГО УРОВНЯ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования 
психофизиологической базы речи у детей с общим недоразвитием речи 
первого уровня. Нами были проанализированы различные методики, спо-
собствующие развитию неречевых процессов, формированию ассоциа-
тивных связей. Также нами было разработано содержание коррекционно-

развивающей работы по формированию неречевых и речевых процессов 
у дошкольников с ОНР первого уровня, моторной алалией. 

Ключевые слова: психофизиологическая база речи, общее недо-
развитие речи первого уровня, моторная алалия, логопедическая работа. 

 

На основе выявленных нами результатов констатирующего экспе-
римента мы разработали содержание формирующего эксперимента, цель 
которого – повышение уровня сформированности психофизиологиче-
ской базы речи у дошкольников с общим недоразвитием речи первого 
уровня. 

Формирующий эксперимент проводился с ноября 2021 года по ап-
рель 2022 года на базе детского сада № 124 «Весенний» г. Курган. В фор-
мирующем эксперименте принимал участие дошкольник пяти лет с об-
щим недоразвитием речи первого уровня, обусловленным моторной ала-
лией. 

Этапы формирующего эксперимента были реализованы на логопе-
дических занятиях и проводились на индивидуальных занятиях. Занятия 
проходили в рамках коррекционно-логопедической работы детского сада 
согласно перспективному планированию, а также во время свободной де-
ятельности ребенка. В процессе эксперимента все упражнения дополняли 
основные логопедические задания. Большое участие в проведении фор-
мирующего эксперимента принимали логопед и воспитатели группы. 



118 

 

Разработанную методику мы частично передали для реализации лого-
педу группы. 

В соответствии с целью были выделены следующие задачи: 
1) компилятивным путем составить методику формирования психо-

физиологической базы речи у дошкольника с ОНР первого уровня; 
2) реализовать разработанную логопедическую работу по формиро-

ванию психофизиологической базы речи у дошкольника с ОНР первого 
уровня; 

3) проанализировать эффективность предложенной логопедиче-
ской работы по формированию психофизиологической базы речи у до-
школьника с ОНР первого уровня. 

При проведении занятий по формированию психофизиологической 
базы речи у дошкольника с ОНР первого уровня учитывались следующие 
методологические принципы: постепенное усложнение речевого и нере-
чевого материала в ходе занятия; принцип доступности; принцип инди-
видуального подхода; принцип учета ведущего вида деятельности; прин-
цип системности; максимальное включение всех анализаторов; исполь-
зование наглядного материала для поддержания мотивации, активизации 
познавательных и речевых процессов; опережающее развитие базовых 
предпосылок, необходимых для психофизиологической базы речи [4]. 

Согласно положениям гипотезы, было отобрано и адаптировано со-
держание работы на основании методик становления психофизиологиче-
ской базы речи П. К. Анохина, А. Р. Лурия, В. Н. Леонтьева, Р. Е. Левиной 
[3], Т. Г. Визель [2], А. В. Семеновича [4]. 

Работа по формированию психофизиологической базы речи состо-
яла из трех этапов. 

1 этап – подготовительный. 
Основная цель первого этапа – сформировать неречевые компо-

ненты психофизиологической базы речи. 
Задачами подготовительного этапа являлись: 
 совершенствование зрительного восприятия – возможности зри-

тельно различать, оценивать и сопоставлять предметы по форме, раз-
меру, цвету  (Н. О. Лях, А. А. Катаева, Е. А. Стребелева, О. Ф. Васильева, 
С. Е. Большакова); 

 совершенствование слухового восприятия – на слух определять 
инструкции, сопоставлять их с действиями, идентифицировать источник 
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звука и его удаленность от испытуемого, а также исследование ощуще-
ния неречевых шумов (С. Е. Большакова, А. В. Семенович, Т. В. Незаме-
ева); 

 развитие двигательных ощущений по памяти, с опорой на ощу-
щения своего тела (О. И. Крупенчук, О. В. Витязева, С. Е. Большакова); 

 формирование оценки качеств и свойств предметов по собствен-
ному опыту, сравнения и сопоставления предметов друг с другом 

(С. Е. Большакова). 
Развитие зрительного восприятия посредством различения, сопо-

ставления и оценивания предметов по форме, размеру и цвету. В данном 
направлении применялись игры с картинками и проекциями фигур. На 
начальном этапе ребенку предлагалось узнать, найти и показать картинку 
или фигуру, которая требуется по наглядному примеру. В дальнейшем 
происходило усложнение задания, предлагались дополнительные зада-
ния по поиску элементов заданного изображения для того, чтобы полу-
чить это изображение целиком. Также ребенку нужно было найти все 
картинки среди ряда наложенных друг на друга изображений. При фор-
мировании движения глаз и удержании взгляда на говорящем ребенку 
предлагалась игра, в которой он должен был следить за другим челове-
ком и смотреть, чтобы тот не допускал запрещенного движения. Напри-
мер, ведущий выполнял ряд движений, за которыми следил ребенок, 
среди них было одно, а затем и несколько движений, которые были за-
прещены: 

– руки на пояс; 
– руки вверх; 
– левая нога вперед, руки вдоль тела; 
– руки в стороны, ноги вместе; 
– правая нога в сторону, руки за спину; 
– левая рука к плечу, а правая рука на живот; 
– аист на левой ноге, руки в стороны. 
Движение «руки в стороны» запрещено [1]. Цель ребенка – заме-

тить это движение. Такая игра очень хорошо вырабатывает у ребенка воз-
можность удерживать взгляд на другом человеке, его движениях, выра-
батывать движения глаз. 

Развитие слухового восприятия происходило с использованием де-
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монстраций и игровой формы. На этом этапе мы начали работу по вы-
полнению действий по словесной инструкции, например: ребенку пред-
лагалось выполнять действия по инструкциям, которые проговаривает 
логопед, – «сядь на стул, подними руку, закрой глаза». Далее упражнения 
усложнялись, и ребенку предлагалось выполнить действия инструкций 
по темам «Уборка дома», «Принимаем воздушные процедуры», «Идем в 
магазин» и т. д. [1]. Эта игра позволяет ребенку соотнести свои движения 
с услышанным заданием, а также расширять пассивный словарный запас. 
Далее ребенок слушал звучащие дорожки и учился определять, какому 
предмету этот звук может принадлежать, чей это голос может быть. Ре-
бенок учился находить тот предмет или явление, которые могут издавать 
такой звук, и указывать на него. 

При развитии кинестетических ощущений мы развивали двигатель-
ные функции по памяти и с опорой на ощущения своего тела. В первую 
очередь мы работали с опорой на собственные ощущения. Ребенку пред-
лагалось повторять ряд прикосновений логопеда на себе без зрительной 
опоры, выполнять эти прикосновения на основе собственных ощущений 
и памяти. Во втором этапе ребенку предлагались игры, направленные на 
имитирование. 

Последнее реализуемое направление на данном этапе – развитие 
чувственно-познавательного опыта. На протяжении всего этапа велась 
работа по формированию способности оценивать качества и свойства 
предметов по собственному опыту, сравнивать и сопоставлять предметы 
друг с другом на основе своих представлений. Для осуществления этого 
формирования применялись игры «Запахи», «Вкусы», «Темная комната», 
«Черный ящик», «Кот в мешке» по различным лексическим темам. Игры 
проводились в отсутствии аллергического статуса. 

2 этап – основной. 
Целью второго этапа являлось продолжение формирования нерече-

вых компонентов психофизиологической базы речи с одновременным 
развитием двигательной организации, развитие ориентировки в окружа-
ющей действительности. 

Задачами основного этапа являлись: 
 формирование способности ориентироваться в окружающей дей-

ствительности, собственном теле и относительно собственного тела и 
окружающих предметов (Е. Р. Сорокина); 
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 развитие возможности различать и понимать интонационную из-
менчивость внутри речи, воспроизводить и понимать ее отдельные ха-
рактеристики, а также контроль над моторными возможностями ребенка 
(М. В. Долгова, С. Е. Большакова); 

 совершенствование возможности ребенка самостоятельно кон-
тролировать процесс своих действий, регулировать интенсивность и ход 
собственной деятельности (С. Е. Большакова). 

Работа первого направления второго этапа по формированию спо-
собности ориентироваться в окружающей действительности относи-
тельно собственного тела реализовывалась с использованием наглядного 
и практического метода. В данном направлении нам необходимо научить 
ребенка ориентироваться в пространстве. Мы начали работу с изучения 
понятий «право», «лево», «верх», «низ», «посередине», «в углу», предло-
гов «между», «за», «перед», «возле», «под», «над». Ребенку предлагались 
игры, направленные на укрепление представлений об изучаемых поня-
тиях. Ребенок работал с карандашом на плоскости листа – обводил и ри-
совал символы и знаки. Применялись игры «Что дальше», «Где я», 
«Найди предмет» и т. д. В этих играх ребенок формировал умение при-
менять изучаемые предлоги и понятия в понимании речи и расположении 
предметов относительно себя и друг друга. 

На втором направлении мы занимались развитием возможности 
различать и понимать темпо-ритмическую сторону речи и ее отдельные 
характеристики, а также контроля над моторными возможностями ре-
бенка. Мы начали с формирования движений на уровне общей моторики. 
Ребенку давалась игра «Шаг – хлопок», которая позволяла координиро-
вать работу рук и ног [4]. 

Далее работали по формированию движений на уровне мелкой мо-
торики. Помимо пальчиковой гимнастики и упражнений «Пальчики здо-
роваются», «Делим апельсин», «Посчитаем пальчики», «Братцы» и т. д., 
выполнялись игры «Ручные позы с ширмой», «Хлопки и стуки с шир-
мой» и т. д. 

Далее работа велась по формированию темпо-ритмической сто-
роны речи. Темп мы прорабатывали при формировании движений на 
уровне общей и мелкой моторики, а также играми «Покатаемся», «Кто 
везет», «Кто быстрее» и т. д. Нами отрабатывалось умение ребенка опре-
делять и оперировать понятиями «быстро», «медленно», «очень быстро», 
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«очень медленно», «спокойно». При формировании ритма использова-
лись ритмические ряды. Взрослый отстукивал по столу ритм, а ребенок 
должен был дослушать ритм до конца, затем повторить его самостоя-
тельно, сохраняя количество ударов в каждой части и четкую паузу [1]. 

Главным для нас при совершенствовании возможности ребенка са-
мостоятельно контролировать процесс своих действий, регулировать ин-
тенсивность и ход собственной деятельности было развитие процессов 
торможения и возбуждения. Использовались наглядный и практический 
методы, игры «Фонарик – колокольчик – радио», «Молоток – цветок – 

звонок», «Колобок – бубен – рыба» и т. д. 
3 этап – заключительный. 
Целью третьего этапа являлось совершенствование полученных 

умений и навыков на предыдущих этапах работы, развитие стимуляции 
речевой реакции, формирование ассоциативных связей. 

Задачами заключительного этапа являлись: 
 формирование умения звукоподражания на уровне звукоподра-

жательной реакции (С. Е. Большакова); 
 развитие активного и пассивного словаря (С. Е. Большакова). 
На данном этапе происходило закрепление полученных на преды-

дущих этапах умений и навыков с использованием приведенных игр и 
упражнений. Но дошкольнику предлагались более сложные варианты 
этих видов деятельности. 

Мы работали над звукоподражанием ребенка по средствам нагляд-
ного и словесного методов. Ребенку предлагались логоритмические 
упражнения, игра с шалью и четырьмя предметами, игра с ленточками, 
пропускание мячиков через длинную трубку в железную ёмкость и т. д. 

Также мы работали над обогащением словарного (активного и пас-
сивного) запаса и развитием лексических тем. Использовали наглядный 
и словесный методы работы. Ребёнку давались игры «Животные – расте-
ния», «Суша – вода», «Дом – улица», «Опасно – полезно» и т. д. Эти игры 
способствуют расширению и обогащению словарного запаса.  

Таким образом, использование на занятиях игровых приемов, фор-
мирование неречевых процессов и стимуляция речевой реакции позво-
лили сделать учебной процесс более интересным и доступным для до-
школьника с общим недоразвитием речи первого уровня. Также в про-
цессе нашей деятельности совершенствовались высшие психические 
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функции, мыслительные процессы, процессы возбуждения и торможе-
ния. Коррекционная работа строилась на приемах обучения, вызываю-
щих интерес к познавательному содержанию занятий, тем самым форми-
руя мотивы совершенствования звукоподражательной деятельности и 
психофизиологической базы речи. 
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РАЗДЕЛ IV 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ  У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО 
УРОВНЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности оценивания 
состояния предложно-падежных конструкций у детей старшего дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. В ходе ана-
лиза литературных источников выделен и структурирован компонент-
ный состав предложно-падежных конструкций. Изучены психолого-пе-
дагогические, психолингвистические и анатомо-физиологические пред-
посылки формирования предложно-падежных конструкций. 

Ключевые слова: предложно-падежные конструкции, общее недо-
развитие речи, грамматический строй речи. 
 

 Своевременное формирование грамматического компонента язы-
ковой системы ребенка является важнейшим условием его полноценного 
речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь выпол-
няют ведущую функцию в развитии мышления и речевого общения, в 
планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации по-
ведения, в формировании социальных связей, в проявлении важнейших 
психических процессов – памяти, восприятия, эмоций. 

Исследования таких ученых, как Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова,  
Т. Б. Филичева и Г. В. Чиркина [5] и многих других, указывают на свое-
образие овладения детьми с общим недоразвитием речи грамматическим 
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строем речи, которое проявляется в замедленном темпе усвоения грам-
матических категорий, в дисгармонии развития морфологической и син-
таксической систем языка, в искажении общей картины речевого разви-
тия. 

Формирование грамматического строя речи при общем недоразви-
тии речи происходит с большими трудностями, так как грамматические 
операции процесса порождения речи являются чрезвычайно сложными и 
предполагают достаточно высокий уровень развития аналитико-синтети-
ческой деятельности. 

Анализ литературы, несмотря на то, что представленная проблема 
достаточно изучена, показал, что она продолжает быть актуальной для 
изучения, так как существует необходимость совершенствования тради-
ционных приемов и методов для обследования сформированности и фор-
мирования навыка использования предложно-падежных конструкций в 
речи дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

Нарушения употребления предложно-падежных конструкций явля-
ются видом ошибок грамматического строя речи, которые проявляются 
в случае несформированной операции грамматического структурирова-
ния (исходя из модели порождения речевого высказывания Т. В. Ахути-
ной и А. А. Леонтьева). У детей с тяжелыми нарушениями речи часто 
нарушена дифференциация грамматических форм, выбор грамматиче-
ской формы из парадигматического ряда [5]. 

При третьем уровне общего недоразвития речь детей характеризу-
ется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамма-
тического и фонетико-фонематического недоразвития. В активной речи 
правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее 
предлоги (в, на, под). Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании 
числительных с существительными, прилагательных с существитель-
ными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок наблюдается в 
использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Наиболее характерными ошибками в употреблении предложно-па-
дежных конструкций дошкольниками с ОНР являются следующие: 

– пропуск предлога при правильном употреблении флексии: кубик 
коробке (на коробке); 

– правильное употребление простых предлогов при неправильном 
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выражении падежных окончаний управляемых слов (кубик лежит на ко-
робка); 

– замена требуемого предлога другим, при этом флексия не соот-
ветствует использованному предлогу: мяч лежит на столом (под столом); 

– замещение требуемого предлога гласными звуками (чаще всего а, 
и, у) при правильном флективном оформлении предложной конструкции: 
а столом (под столом); 

– замена одной предложно-падежной конструкции другой, пра-
вильно оформленной, но с иным значением: на альбоме (взяла из аль-
бома). При этом наблюдалось смешение значений места и направления 
движения. 

У детей с ОНР имеется период, в течение которого все предлоги 
опускаются. В дальнейшем они появляются при недостаточно развитом 
глагольном управлении. Особенно трудно усваиваются значения предло-
гов цели, времени, отношения к объектам. Поэтому дети, долго могут то 
опускать предлог, то употреблять его. Например, предлог «в» может быть 
усвоен в значении «внутри» (в ящике, в кармане и т. д.), однако ребенок 
может сказать: «Хочу играть прятки», так как этот предлог еще не усвоен 
в другом значении, то есть в структуре предложения сохраняется порядок 
слов, но отсутствуют морфологические средства связи между словами – 

налицо резкая диспропорция между развитием морфологической и син-
таксической систем языка [3]. 

Для выявления уровня сформированности предложно-падежных 
конструкций у старших дошкольников с ОНР 3 уровня, мы подобрали 
методики по компонентному составу, выделенному на основе исследова-
ний Н. П. Рудаковой, О. Е. Громовой, Т. П. Бессоновой, О. Е. Грибовой. 

В ходе теоретического исследования нами были выделены пара-
метры, по которым можно определить уровень сформированности пред-
ложно-падежных конструкций: 

1) оптико-пространственная ориентировка; 
2) когнитивный компонент; 
3) языковой компонент (понимание предложно-падежных кон-

струкций, употребление имени существительного в разных падежах, упо-
требление предложно-падежных конструкций). 

Обследование правильности усвоения предложно-падежных кон-
струкций детьми является одним из моментов исследования состояния 
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сформированности грамматического строя языка, необходимого для 
установления речевого диагноза и определения путей дифференциаль-
ного обучения. 

Например, для диагностики оптико-пространственной ориенти-
ровки мы подобрали методику Н. П. Рудаковой. 

Серия № 1 «Обследование понимания пространственных предлогов 
детьми». 

Описание задания. 
Критерии оценки: 
5 баллов – ребенок быстро и самостоятельно выполняет задание, 

правильно понимает значение пространственных предлогов; 
4 балла – ребенок в нормальном темпе, самостоятельно выполняет 

задание, в основном правильно понимает значение пространственных 
предлогов; 

3 балла – ребенок выполняет задание медленно, использует помощь 
взрослого, бывают ошибки в понимании значения пространственных 
предлогов; 

2 балла – ребенок выполняет задание только с помощью взрослого, 
в основном ошибается в понимании значения пространственных предло-
гов; 

1 балл – ребенок с трудом выполняет задание, не использует про-
странственные предлоги. 

По результатам диагностики у экспериментальной и контрольной 
групп уровень развития языкового компонента ниже среднего, это гово-
рит о том, что у испытуемых отмечается неполное понимание пред-
ложно-падежных конструкций, пространственные предлоги употребля-
ются чаще всего с ошибками, имя существительное в разных падежах ис-
пользуется с недочетами, отношения с помощью предлогов выражаются 
в основном неправильно, падежные окончания редко соответствуют ис-
пользуемым предлогам. 

Таким образом, оценка состояния предложно-падежных конструк-
ций у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
третьего уровня показала, что у детей отмечается недоразвитие всех ком-
понентов процесса формирования предложно-падежных конструкций. 

 

 



128 

 

Библиографический список 

1 Бурачевская О. В. Сочетание традиционных и инновационных приемов 
и методов в коррекционно-развивающей работе по формированию пред-
ложно-падежных конструкций / О. В. Бурачевская, Т. В. Бурачевская // Во-
просы дошкольной педагогики. – 2016. –  № 3 (6). –  С. 105–107. – URL: 

https://moluch.ru/ th/1/archive/41/1344/ (дата обращения: 16.04.2021). 
2 Горностаева Н. В. Формирование предложно-падежных конструкций 

у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи / Н. В. Горно-
стаева // Вопросы дошкольной педагогики. – 2020. – № 6 (33) // Молодой учё-
ный : офиц. сайт. – URL: https://moluch.ru/th/1/archive/170/5276/ (дата обра-
щения: 29.05.2020). 

3 Ковшиков В. А. Методика диагностики и коррекции нарушений упо-
требления падежных окончаний существительных / В. А. Ковшиков. – 

Санкт-Петербург : КАРО, 2020. – 80 с. 
4) Ушинский К. Д. Родное слово: книга для детей и родителей / К. Д. Ушин-

ский. – Москва : Лествица, 2015. – 495 с. 
5) Филичева Т. Б. Основы логопедической работы с детьми / Т. Б. Фили-

чева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова. – Москва : Арти, 2017. – 240 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moluch.ru/%20th/1/archive/41/1344/
https://moluch.ru/th/1/archive/170/5276/


129 

 

УДК 37.032 

Е. В. Волкова, Н. Л. Егорова 

Курганский государственный университет, Курган 

 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО 
КОМПОНЕНТА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

 ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные классифика-
ции поведенческих расстройств, рассмотрена одна из основных диагно-
стик поведенческого компонента – диагностика «Кактус». Предложены 
различные методики по преодолению нарушений. Детально рассмотрена 
методика арт-терапии для детей с нарушением интеллекта. 

 Ключевые слова: нарушение интеллекта, поведенческий компо-
нент, младший школьный возраст. 

 

В последнее время количество детей с интеллектуальным наруше-
нием неизменно растет. Это можно объяснить действием биологических, 
экологических, социальных и экономических факторов [1]. 

Каждый ребенок индивидуален, и развитие его идет по особо запла-
нированному для него природой графику. Так, одна категория детей раз-
вивается стремительно, в ожидании подходящего момента для использо-
вания усвоенной информации, другим же требуется приложить больше 
усилий и времени [1]. 

«Стержнем» общего психического недоразвития у детей, подрост-
ков и взрослых является слабость абстрактного мышления в виде его си-
туативности, недостаточной способности к обобщению и пониманию 
причинно-следственных отношений (Е. В. Волкова) [1]. 

Одной из лучших классификаций поведенческих расстройств у де-
тей с нарушением интеллекта является классификация по В. В. Ковалеву, 
которая включает в себя:  

1) патохарактерологические расстройства – развиваются под влия-
нием «уродливого» воспитания и хронических психотравмирующих си-
туаций; 

2) постреактивные расстройства – возникают после тяжелых и за-
тяжных реактивных состояний; 
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3) невротические расстройства – образуются в ходе затяжных 
неврозов; 

4) дефицитарные расстройства – наблюдаются у детей, имеющих 
различные физические дефекты, сопровождающиеся дефицитом сенсор-
ной информации и социальной депривацией [2]. 

Положительные результаты при коррекции нарушений поведения 
детей младшего школьного возраста будут достигнуты, если правильно 
подобрать индивидуальные или групповые методы и формы коррекции, 
и, кроме того, учесть: 

 причины и факторы отклонений поведения детей младшего 
школьного возраста с интеллектуальными нарушениями; 

 возрастные и психолого-педагогические особенности детей млад-
шего школьного возраста с нарушением интеллекта. 

Коррекционную работу с детьми необходимо начинать с наблюде-
ния и проведения диагностических исследований с целью выявления 
причин агрессивности и нарушений в эмоциональной и личностной 
сфере. На основе полученных результатов разрабатывается коррекцион-
ная программа [3]. 

При подходе к отбору методик для диагностики нарушений пове-
денческого компонента мы учитывали тот факт, что ведущим способом 
усвоения общественного опыта ребенком является подражание дей-
ствиям взрослого. Это возможно лишь в том случае, если ребенок готов 
и может сотрудничать. 

Одним из методов диагностики поведенческого компонента явля-
ется метод наблюдения. Благодаря наблюдению мы можем получить ин-
формацию для предварительного психологического анализа особенно-
стей поведения ребенка и составления программ исследования. 

Метод наблюдения должен включать в себя следующие требова-
ния: 

– сохранение естественного проявления качеств личности; 
– объективность фиксации и анализа результатов; 
– целенаправленность наблюдения. 
Из многих диагностических методик мы выбрали диагностическую 

методику «Кактус». Данная методика была разработана М. А. Панфило-
вой в 90-е годы XX века. Методика является одной из простых, но очень 
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информативных. Ее целью является определение состояния эмоциональ-
ной сферы ребенка, наличия агрессии, ее направленности и интенсивно-
сти. Она помогает выявить особенности психоэмоционального состояния 
ребенка и определить его устойчивость к стрессу, а самое главное – под-
верженность агрессии. Также можно сделать вывод, является ли школь-
ник целеустремленным, импульсивным, эгоцентричным, скрытным или 
демонстративным [3]. 

По инструкции испытуемый должен нарисовать на листе бумаги 
кактус, каким он себе его представляет. Дополнительные вопросы и объ-
яснения не даются. Время на выполнение задания не ограничено. После 
завершения рисования проводится беседа. 

Можно задавать наводящие вопросы, которые смогут уточнить ин-
терпретацию школьника. Например, какой это кактус – домашний или 
дикий, можно ли его потрогать и сильно ли он колется, растет ли какое-

нибудь растение по соседству и что это за растение. После результатов 
диагностики должен быть составлен план психолого-педагогической по-
мощи учащимся с нарушениями поведения.  

Коррекционная помощь осуществляется в двух направлениях: 
1) предупреждение и профилактика отклонений поведения; 
2) преодоление и коррекция уже имеющихся нарушений поведения. 
Мы рассмотрим коррекционную помощь по второму направлению. 

Коррекция поведения – исправление поведения ребёнка педагогиче-
скими и психологическими методами. 

Главная цель коррекции отклонений в поведении ребёнка – это ока-
зание ему помощи в реализации индивидуального потенциала, в станов-
лении его полноценным членом общества. Нужно создать определенные 
условия, чтобы ребенок осознал и переоценил свое поведение, так как у 
детей с отклоняющимся поведением наблюдается искаженное восприя-
тие своего поведения (они считают, что ведут себя нормально и соответ-
ствуют нравственным позициям). Кроме того, такие дети не способны 
воспринимать негативную оценку своих поступков. 

При определении основных целей и задач психолого-педагогиче-
ской коррекции необходимо помнить положение Л. С. Выготского «О 
зоне ближайшего развития личности и деятельности ребёнка», которое 
будет взято за основу коррекционной работы. 
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Для успешного проведения работы по преодолению нарушений по-
ведения детей младшего школьного возраста отечественные ученые 

С. А. Завражин, Л. К. Фортова, Л. Д. Лебедева рекомендуют использовать 
следующие методы: 

• ролевые игры, моделирующие правильное поведение в различных 
ситуациях; 

• беседы; 
• арт-терапию (рисование, лепка, в том числе из глины); 
• игротерапию; 
• трудотерапию; 
• различные поручения. 
В России арт-терапия в виде психологической помощи зародилась 

достаточно недавно (с 2000-х гг.). Так, наиболее эффективным для ока-
зания коррекционной помощи детям с особенностями развития в рамках 
образовательного учреждения Г. А. Орехова считает использование арт-

терапии [3]. Данная методика подходит для детей как с легкой, так и с 
умеренной умственной отсталостью. Адаптированная методика сочетает 
в себе: элементы психодрамы Морено (другое название – спонтанный те-
атр), игротерапии в различных модификациях, гештальт-терапии (кли-
енту предлагается ставить эксперименты и наблюдать выявляемые в ходе 
экспериментов феномены), арт-терапии, а также других техник, предпо-
лагающих использование средств искусства для достижения положи-
тельного эмоционального эффекта. Но к каждому ребенку с нарушением 
интеллекта следует подбирать свой метод коррекции поведения.  

Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать следующие 
выводы. Как показывает опыт, для успешного выявления и лечения бо-
лезни важна ранняя диагностика. Диагностика представляет немалую 
трудность, так как на ранних этапах развития умственная отсталость по-
хожа по своим признакам на задержку психического развития. Но наибо-
лее важным критерием, на наш взгляд, является нормальное внутри-
утробное развитие плода. Поэтому необходимо вставать на учет в ранние 
сроки беременности и выполнять рекомендации врачей. Применение 
программы вмешательства в раннем детстве может уменьшить тяжесть 
потери трудоспособности из-за нарушения интеллекта. Соответственно, 
при выявлении недостатков развития детей необходима мгновенная кор-
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рекция всех функций. Те методы, которые мы рассмотрели в данной ста-
тье, необходимо применять для успешной коррекционной работы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТОРНОЙ БАЗЫ КАК КОМПОНЕНТА  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности состояния 
моторной базы как компонента темпо-ритмической стороны речи у детей 
с экспрессивной алалией. Описано структурное содержание моторной 
базы речи. Предложена работа по формированию моторной базы речи на 
трех уровнях, посредством специально подобранных упражнений. 

Ключевые слова: экспрессивная алалия, темпо-ритмическая сто-
рона речи, моторная база речи, кинестетическая основа движений, кине-
тическая основа движений. 

 

В настоящее время увеличивается количество детей с нарушением 
речи, в том числе имеющих тяжелую речевую патологию – экспрессив-
ную алалию. Одним из базовых компонентов речи, нарушенных при ала-
лии, является темпо-ритмическая сторона речи. А учитывая, что она яв-
ляется основой для всего речевого развития, отклонения в ее формирова-
нии негативно сказываются на становлении устной речи в целом. 

Алалия – это отсутствие или недоразвитие речи у детей при нор-
мальном слухе и первично сохранном интеллекте. 

По мнению В. А. Ковшикова, моторная (экспрессивная) алалия – 

это вербальное (языковое) расстройство знакового выражения речевой 
деятельности, проявляющееся в нарушении семантических, лексических, 
синтаксических, морфологических и фонетических операций [3]. 

Темпо-ритмическая организация речи представляет собой сочета-
ние ритмических характеристик речи с временными (темпом). 

Нарушение темпо-ритмической стороны речи у детей с экспрессив-
ной алалией обусловлено нарушением связей между полушариями голов-
ного мозга, связей между корой и подкорковой зоной, а также нарушение 
связей между отделами коры доминантного (чаще левого) полушария. 

У детей с экспрессивной алалией нарушена моторная база речи, в 
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частности наблюдается общемоторная неловкость, недостаточность ко-
ординации и точности движений, нарушение пространственной коорди-
нации, отмечается незрелость кинестетических ощущений и нарушение 
переключаемости движений – кинетики. Это приводит к нарушению 
темпо-ритмической стороны речи у изучаемой категории детей. 

Как указывает С. А. Большакова, у детей с экспрессивной алалией 
зачастую отмечается диспраксия – невозможность произвольного, точ-
ного управления органами на уровне артикуляционных, мелкомоторных 
и общих движений. Это расстройство многопланово, и у детей с экспрес-
сивной алалией может быть обусловлено нарушением работы постцен-
тральной области (кинестетическая диспраксия) и премоторной области 
(кинетическая диспраксия) [2]. 

Л. И. Белякова указывает на тесную связь темпо-ритмических ха-
рактеристик движений с уровнем развития ритмического рисунка слова 
как артикуляционной программы, организации внутреннего программи-
рования собственного высказывания, плавности речи и даже процесса 
опознания слов [1]. 

Чувство ритма в своей основе имеет моторную природу и сопро-
вождается соответствующими моторными реакциями, которые заключа-
ются в вызывании кинестетических ощущений. Это мышечные сокраще-
ния языка, мышц головы, пальцев рук и ног и т. д. 

Все вышеперечисленное обусловливает необходимость проведения 
логопедической работы по формированию моторной базы темпо-ритми-
ческой стороны речи у детей с экспрессивной алалией. 

Одним из способов ее развития являются двигательные упражне-
ния. 

Моторная база как компонент темпо-ритмической стороны речи 
включает в себя: 

1 кинестетическую основу движений – ощущения от рецепторов, 
расположенных в мышцах и связках, дающие информацию о движении и 
положении тела в пространстве: 

а) артикуляторные движения – одно из условий правильного звуко-
произношения, выражающееся в совокупности скоординированных дви-
жений органов речевого аппарата; 

б) мелкомоторные движения – это тонкие движения кистей и паль-
цев рук; 
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в) общие движения – это двигательная деятельность, которая осу-
ществляется за счет работы крупных мышц тела; 

2 кинетическую основу движений – переход от единичных двига-
тельных актов к системе или серии однотипных или различающихся дви-
жений: 

а) артикуляторные движения; 
б) мелкомоторные движения; 
в) общие движения. 
Мы считаем, что использование комплекса упражнений, направ-

ленных на совершенствование моторной базы на трех уровнях (артику-
ляторном, мелкомоторном, общем), способствует наиболее продуктив-
ному развитию темпо-ритмической стороны речи у детей. Организован-
ная система двигательных упражнений содействует преодолению дис-
праксии в структуре дефекта у детей с экспрессивной алалией, совершен-
ствует кинетическую и кинестетическую основу всех движений. 

Формирование моторной базы темпо-ритмической стороны речи 
осуществляется последовательно в три этапа. 

I этап: подготовительный. 
Составление последовательности и структуры проведения упражне-

ний. Подготовка материала (прищепок, мячиков-ежиков, стихотворений, со-
провождаемых упражнениями, распечаток штриховок на дорисовывание). 

II этап: основной. 
Цель: развитие трех уровней моторной базы темпо-ритмической 

стороны речи: общих, мелкомоторных, артикуляционных движений. 
1  Знакомство ребенка с упражнениями по развитию общих движе-

ний. 
Для развития моторной базы речи уже на этапе общих движений 

рекомендуется применять метод кинезиологии О. В. Витязевой,  
О. И. Крупенчук. 

Рекомендованы упражнения на равновесие, развитие кинестетиче-
ской основы общих движений, т. е. удержание какой-либо позы без зри-
тельной опоры, по словесной инструкции, чтобы ребёнок учился чув-
ствовать своё тело. Например, простоять в течение 5–15 секунд на двух 
ногах в обруче, положенном на пол; то же – на одной ноге; можно пред-
ложить разное положение рук – «по швам», вперёд, в стороны, одна рука 
вверх, а другая в сторону и т. д. [4]. 
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Для совершенствования кинетики общих движений рекомендовано 
ползать, маршировать со звуковым и без звукового сопровождения. Вы-
полнять цепочки из 3–6 движений по показу и по словесной инструкции, 
со зрительной опорой и без неё. Чередовать движения, например, топнуть 
левой ногой – хлопнуть в ладоши. 

Поскольку на начальных этапах организовать результативное дви-
гательное упражнение для детей с алалией непросто, то для облегчения 
задачи необходимо использовать различный материал. Например, в 
упражнениях С. А. Большаковой на пол кладется широкая лента по длине 
комнаты, в конце которой ребенка ждет игрушка, которую нужно разбу-
дить, поцеловать, накормить и пр. Ребенок встает в начало ленты и про-
двигается вдоль нее или по ней определенным способом по образцу 
взрослого. Закончилась лента – закончилось упражнение. Таким образом, 
лента организует направление движения и тем самым развивает внима-
ние; имеет видимый конец; облегчает коррекцию со стороны взрослого; 
позволяет внести элемент соревнования; мотивирует (за счет драматиза-
ции, т. е. предложенного взрослым сюжета). Аналогичной цели служат 
упражнения на линии кубиков, а впоследствии – упражнения под метро-
ном [2]. 

2 Знакомство ребенка с упражнениями по развитию мелкомотор-
ных движений. 

Кинезиологические упражнения О. В. Витязевой, О. И. Крупенчук 
применяются и на этапе развития мелкомоторных движений. 

Для развития кинестетических ощущений: самомассаж пальцев 
рук; самомассаж пальцев рук с использованием предметов (массажный 
коврик, мяч-ёжик, бельевые прищепки и др.); упражнения для развития 
силы пальцев с эспандером и упражнения на удержание позы пальцев рук 
со зрительной опорой и без нее. 

Для развития кинетической основы движений рук рекомендованы 
упражнения для улучшения скоординированности, переключаемости 
движений, например, «Ладонь–кулак», «Пианист», «Пальчики здорова-
ются», «Колечки», «Пальцеход», штриховка на дорисовывание, причем 
они сопровождаются стихотворными текстами и т. д. [4]. 

Предметно-развивающую среду для развития мелкой моторики 
представляют следующие компоненты: пальчиковые бассейны с различ-
ными наполнителями, «Волшебный мешочек» с мелкими предметами, 
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контейнеры с разнообразным материалом: счетные палочки, скрепки, 
прищепки, бусины, мячики «су-джок», природный материал (камешки, 
ракушки, различные семена, листья, плоды), мелкая мозаика, разрезные 
картинки. 

3 Знакомство ребенка с упражнениями по развитию артикуляцион-
ных движений. 

Рекомендованы статические упражнения на удержание позы с це-
лью научиться чувствовать свои органы артикуляции – развитие кинесте-
тических ощущений. Например: «Окошко», «Улыбка», «Трубочка», «За-
борчик», «Лопаточка»; надуть левую щёку – удержать, надуть правую 
щёку – удержать, надуть обе щеки – удержать и т. д. 

Рекомендовано переключение с одного движения на другое со зри-
тельной опорой и по словесной инструкции с целью развития кинетики 
артикуляторных движений, например: «Улыбка» – «Трубочка» – 

«Окошко» (от 3 до 6 движений в цепочке) [4]. 
Особенностью данного этапа является введение методики 

С. Е. Большаковой, основанной на методе мануального сопровождения. 
Данный метод заключается в имитации артикуляции с помощью кистей 
рук. Например, поза на звук [А] – обращенная на ребенка ладонь с со-
мкнутыми пальцами, [Э] – пальцы разомкнуты и несильно округлены, 
как при удержании детского мяча, запястье немного согнуто назад (ак-
цент на большем выдвижении языка) и т. д. У согласных звуков такой 
мануальной имитации нет, но используется мимически-артикуляцион-
ный контраст, например, звук [М] – губы утрированно сомкнуты, два 
пальца на переносице, [К] – рот широко открыт, корень языка утриро-
ванно работает, а палец касается горла спереди и т. д. Это способствует 
лучшему закреплению кинестетических ощущений, причем как артику-
ляционных, так и мелкомоторных. Подобное ручное сопровождение по-
казывает объем позы и подчеркивает контрастность [2]. 

Помимо этого, для детей с алалией нужно включать упражнения, 
направленные на одновременное взаимодействие артикуляционных дви-
жений и движений рук: «Маятник» (локоть опирается на стол, пальцы в 
кулаке, указательный палец вверх, язык вместе с пальцем двигаются 
вправо-влево), «Улыбка-трубочка» (губы растянуть в улыбке, руки на 
уровне груди, пальцы веером, руки разъезжаются в стороны – звук [Ы]. 
Губы стягиваются трубочкой, руки съезжаются пред грудью, ладони 
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смыкаются вместе – звук [У]), «Иголочка» (язык вытягивается вперед, 
ладони складываются вместе), «Месим тесто» (расслабленный язык ле-
жит на нижней губе, руки ладонями вниз присоединены друг к другу ука-
зательными пальцами. Ребенок пошлепывает верхней губой по языку и 
произносит «пя-пя-пя», ладошки похлопывают по столу) и т. д. [5]. 

III этап: заключительный. 
Цель: закрепление у ребенка умения самостоятельно выполнять 

упражнения на всех трех уровнях движений: общем, мелкомоторном, ар-
тикуляционном. 

Поскольку экспрессивная алалия является сложным речевым нару-
шением, все полученные ребенком навыки необходимо тщательно за-
креплять. Поэтому на заключительном этапе необходимо проведение 
двигательных упражнений для ребенка с минимальной помощью лого-
педа или без нее, уклон на самостоятельное выполнение разученных 
упражнений. 

Таким образом, развитие темпо-ритмической стороны речи – одна 
из задач, стоящих в коррекции речи детей с экспрессивной алалией. Так 
как темп и ритм имеют в своей основе моторную природу, в их развитии 
необходимо использовать упражнения, совершенствующие двигатель-
ные навыки детей. Причем эти упражнения должны охватывать три 
уровня движений (общие, мелкомоторные и артикуляционные движе-
ния), поскольку все они являются в той или иной степени нарушенными 
у детей с экспрессивной алалией. 

Организованная система двигательных упражнений содействует 
преодолению диспраксии в структуре дефекта у детей с экспрессивной 
алалией, совершенствует кинетическую и кинестетическую основу всех 
движений. 
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ  
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

СРЕДСТВАМИ ФОЛЬКЛОРА 

 

Аннотация. В работе рассмотрены особенности развития диалоги-
ческой речи у детей 5–6 лет с расстройствами аутистического спектра. 
Предложены формы коррекционной работы по формированию диалоги-
ческой речи средствами фольклора и описание мероприятий, проводи-
мых на каждом этапе формирования диалогической речи. 

Ключевые слова: развитие диалогической речи, аутизм, расстрой-
ства аутистического спектра, фольклор, проектная деятельность.  
 

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 распростра-
ненная группа нарушений развития, характеризующаяся особенностями 
поведения и эмоциональной сферы [5]. 

В последние годы во всем мире неуклонно растет количество детей 
с РАС. Детский невролог, доктор медицинских наук А. С. Петрухин отме-
тил, что в Российской Федерации наблюдается пугающая статистика по 
аутизму: он входит в ряд самых распространенных детских заболеваний. 
Каждый год увеличивается количество дошкольников с диагнозом РАС. 

Расстройства аутистического спектра нарушают взаимодействие 
ребенка с членами семьи, невозможными становятся игры со сверстни-
ками, ребенок не может перенять социальный опыт по подражанию, так 
как нарушен основной канал коммуникации – общение [1]. 

Эти трудности проявляются в недостаточности развития диалоги-
ческой речи. 

Практически все исследователи феномена расстройства аутистиче-
ского спектра (Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг, О. С. Никольская и др.) 
подчеркивают, что одним из главных нарушений, препятствующим 
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успешному развитию, адаптации и социализации ребенка с данным ти-
пом дизонтогенеза, является отсутствие диалоговых форм взаимодей-
ствия. 

Развитие диалогической речи у таких детей имеет важное значение, 
так как диалог занимает особое место в процессе общения ребенка. Осо-
бенно важно развитие диалогической речи у детей с расстройствами 
аутистического спектра в условиях дошкольного учреждения, так как на 
дошкольное детство приходится сензитивный период развития речи [1]. 

Неисчерпаемым источником для развития диалогической речи яв-
ляется фольклор. 

Фольклор – это народное творчество, совокупность народных обря-
довых действий. Произведения, созданные специально для детей, состав-
ляют особую область народной поэзии – детский фольклор. Впервые об-
ратил серьезное внимание на детский фольклор известный педагог  
К. Д. Ушинский [2]. 

Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря 
их мягкому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным си-
туациям. Знакомство детей с фольклорными произведениями способствует 
развитию их речи, пополнению и обогащению их словарного запаса. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических техноло-
гий особое внимание уделяется проектной деятельности. 

Технологии проектной деятельности востребованы в работе лого-
педа, так как содержат в себе большие потенциальные возможности, спо-
собствуют качественным изменениям в развитии речевых и речетворче-
ских способностей детей. 

Нами был разработан краткосрочный (10 недель) логопедический 
проект на тему: «Развитие диалогической речи ребёнка 5–6 лет с РАС 
средствами фольклора». Его участниками стали: учитель-логопед, воспи-
татели, ребенок с РАС, родители. 

Мы поставили цель проекта: создание условий для развития диало-
гической речи ребёнка 5–6 лет с РАС средствами фольклора. Наметили 
задачи и гипотезу. 

Проект был распределен на три этапа: 
I этап: подготовительный (2 недели). 
Определение актуальности проектной деятельности, постановка це-
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лей, задач проекта. Разработка основных мероприятий проекта по разви-
тию диалогической речи ребёнка 5–6 лет с РАС средствами фольклора. 
Создание наглядно-дидактического материала. Консультирование вос-
питателей, информирование родителей, формирование у них интереса к 
совместной деятельности с детьми по изготовлению наглядного  
материала. 

II этап: основной (7 недель). 
Обучение понимания разнообразных инициативных обращений 

(сообщение, вопросы, побуждения) через малый народный фольклор (по-
тешки, скороговорки, чистоговороки). 

Чтобы ребенок с РАС научился понимать разнообразные инициа-
тивные обращения, необходимо научить его пользоваться диалогом, он 
должен овладеть его функциональными единицами во всем их многооб-
разии, а также правилами ведения диалога – как речевыми, так и соци-
альными. Учитывая двухсторонний характер речевой деятельности, 
можно выделить два аспекта этого процесса: во-первых, ребенок учится 
принимать (воспринимать) разные функциональные единицы диалога, 
реагировать на выполнение (невыполнение) партнером по общению пра-
вил поведения в диалоге, а во-вторых, он учится пользоваться разными 
диалогическими репликами для вступления или поддержания разговора 
и следовать правилам диалога. Задача взрослого – помочь ребенку усво-
ить это как можно быстрее [4]. 

Например, логопед читает потешки, скороговорки, чистоговорки, а 
ребенок постепенно запоминает и пытается повторить. 

На данном этапе работы основной задачей является обогащение ре-
чевого опыта детей разнообразными видами диалогических реплик. При 
этом следует опираться на подражательные способности детей, так как 
известно, что дети с РАС заимствуют те речевые образцы, которые 
наиболее часто слышат. Именно поэтому так важно обеспечить много-
кратное восприятие детьми разнообразных диалогических реплик. 

В развитии диалогической речи используются «короткие диалоги», 
«стихи-диалоги», «рассказы-диалоги» для обучения ребенка отвечать на 
вопросы. 

После прочтения произведения необходимо привлекать внимание 
детей к диалогам героев. Пересказывая их, дети не только учатся выстра-
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ивать диалог, но и заимствуют различные формы общения для практиче-
ского применения. 

В старших группах следует учить более точно отвечать на вопросы, 
объединять в распространенном ответе реплики из произведений, отве-
чать на один и тот же вопрос по-разному – кратко и распространенно. 
Закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать со-
беседника, не перебивать его, не отвлекаться. Особое внимание необхо-
димо уделять умениям формулировать и задавать вопросы, в соответ-
ствии с услышанным строить ответ, дополнять, исправлять собеседника, 
сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения других людей. 

Большое место занимает формирование культуры общения. Ре-
бенка необходимо научить называть взрослых по имени и отчеству, на 
«вы», называть друг друга ласковыми именами (Таня, Танюша); во время 
разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику; разговари-
вать без крика, но достаточно громко, чтобы собеседнику было слышно; 
не вмешиваться в разговор взрослых; быть общительными и приветли-
выми без навязчивости. 

Чтение по ролям – вид ролевого чтения, используемый, подобно ак-
терскому чтению, для проникновения в образы героев художественного 
произведения. 

Эффективным методом развития диалогической речи у детей с РАС 
является использование в образовательном процессе чтения по ролям на 
основе инсценировки фольклора. 

Выразительное чтение произведений фольклора включает в себя 
умение пользоваться интонацией. Формирование этого качества прохо-
дит у детей с РАС достаточно сложно в силу особенностей их речевого 
развития. По мере взросления детей речь их улучшается, но ряд проблем 
все-таки остается. 

Под выразительным чтением понимают правильное, осмысленное 
и эмоциональное (в нужных случаях) чтение художественного произве-
дения. Выразительное чтение предполагает выработку у ребенка опреде-
ленного минимума навыков, связанных с произносительной культурой 
речи. Этот минимум включает в себя следующие компоненты: 

– тон голоса; 
– сила голоса; 
– тембр высказывания; 
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– ритм речи; 
– темп речи (убыстрение и замедление); 
– паузы (остановки, перерывы речи); 
– мелодика тона (повышение и понижение голоса), логические и 

синтагматические ударения. 
Все средства интонации, выразительность речи и чтения поддержи-

ваются общей техникой речи – дикцией, дыханием, орфоэпически пра-
вильным произношением. 

III этап: заключительный (1 неделя). 
Совместная деятельность родителей и детей: выбор произведения 

для заучивания наизусть. 
В конце недели – чтение литературного произведения наизусть пе-

ред детьми и родителями, совместное подведение итогов, анализ выпол-
нения этапов проекта. Сбор работ для составления альбома. 

Развитие диалогической речи играет ведущую роль в процессе ре-
чевого развития дошкольника и занимает центральное место в общей си-
стеме работы по развитию речи в детском саду. Диалог является есте-
ственной средой развития личности. Отсутствие или дефицит диалогиче-
ского общения ведет к различного рода искажениям личностного разви-
тия, росту проблем взаимодействия с окружающими людьми, появлению 
серьезных сложностей в умении адаптироваться в меняющихся жизнен-
ных ситуациях. 

Развитие коммуникативных способностей дошкольников является 
важной составной частью культурно-речевого воспитания детей. Необ-
ходимо постоянное внимание педагогов и взрослых в организации разви-
тия диалогической речи, активная помощь в овладении искусством рече-
вого общения. 

Художественная литература и фольклор имеют огромное значение 
в деле воспитания человека и вместе с тем являются одним из лучших 
средств развития и обогащения речи детей. Перед воспитателем стоит за-
дача: заложить в детях уважение к книге, к художественному слову, 
фольклору. Дошкольные годы жизни ребенка должны ввести его в мир 
народного творчества, познакомить с произведениями русских классиков 
и лучшими книгами детских писателей, поэтов и произведениями других 
народов. 
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Фольклор в воспитании детей играет важную роль. Деление его на 
жанры позволяет в определённом возрасте ребёнка обогащать его духов-
ный мир, развивать патриотизм, уважение к прошлому своего народа, 
усваивать морально-нравственные нормы поведения в обществе. 

Фольклор развивает устную речь ребёнка, влияет на его духовное 
развитие, на его фантазию. Каждый жанр детского фольклора учит опре-
делённым нравственным нормам. Так, например, сказка путём уподобле-
ния животных людям показывает ребёнку нормы поведения в обществе, 
а волшебные сказки развивают не только фантазию, но и смекалку. По-
словицы, поговорки учат детей народной мудрости, испытанной веками 
и не потерявшей своей актуальности в наше время. Былинный эпос – это 
героическое повествование о событиях, которые происходили в древно-
сти [3]. Необходимо приобщать ребёнка к народной культуре с детства, 
когда закладываются основные понятия и примеры поведения. 

Культурное наследие передаётся из поколения в поколение, разви-
вая и обогащая мир ребёнка. Фольклор является уникальным средством 
для передачи народной мудрости и воспитании детей на начальном этапе 
их развития. 

Таким образом, целенаправленное и систематическое использова-
ние фольклора в развитии диалогической речи ребенка 5–6 лет с РАС по-
могает ему овладевать диалоговыми формами взаимодействия. 

 

Библиографический список 

 1 Алмазова А. А. Характеристика диалогической речи детей с речевым 
недоразвитием / А. А. Алмазова // Диагностика и коррекция нарушений рече-
вого развития у детей : сборник статей. – Ижевск, 2008. 

2 Бережнова О. В. Фольклорные произведения в воспитательной работе 
дошкольного учреждения / О. В. Бережнова. – Санкт-Петербург : Образова-
ние и общество, 2008. – 9 с. 

3 Бородич А. М. Методика развития речи у детей / А. М. Бородич. – 

Москва : Просвещение, 2009. – 149 с. 
4 Илькова  А. П. Педагогические условия включения пословиц и поговорок 

в систему развивающей речевой работы с дошкольниками / А. П. Илькова. – 

Москва : Логопедия, 2011. – 72 c. 

5  Формирование жизненных компетенций у обучающихся с расстрой-
ствами аутистического спектра : методическое пособие /  Н. Г. Манелис,  
Е. И. Аксенова, П. Л. Богорад  [и др.] ; под общ. ред. А. В. Хаустова. – 

Москва : ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. – 57 с. 



147 

 

УДК 37.1174 

В. О. Перевалова, С. А. Мусихина 

Курганский государственный университет, Курган 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ  

СПОСОБНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
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Языковая способность – это вид интеллектуальной, творческой, ре-
чевой деятельности, который определяет себя возможностью говорить, 
строить и воспринимать неизвестные ранее предложения. 

В настоящее время эффективно при формировании языковой спо-
собности используются информационно-коммуникационные техноло-
гии. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
(ИКТ) – это комплекс учебно-методических материалов, технических и 
инструментальных средств вычислительной техники в учебном про-
цессе, формах и методах их применения для совершенствования деятель-
ности специалистов учреждений образования (воспитателей, специали-
стов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей 
[1]. 

Одним из важнейших направлений коррекционного обучения явля-
ется дидактическая игра, которая помогает в работе педагогов по  
обучению чтению и формированию понятий o лексико-грамматических 
средствах языка, а также навыков словообразования у детей с ОНР. В со-
ответствии с лексическими темами используются комплекты игр, имею-
щие большой объем вариативности и универсальности [2]. Современным 
направлением в работе детского сада является дидактическая игра с при-
менением ИКТ. 
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В работе разные виды компьютерных игр не заменяют обычные 
игры, а дополняют их, тем самым обогащая педагогический процесс но-
выми возможностями. 

 Среди развивающих программ применяются графические редак-
торы, в том числе «рисoвалки» и конструкторы, предоставляющие воз-
можность свободного рисования на экране. Ребенок может использовать 
при рисовании различные линии, цвета и фигуры. 

Одной из основных характеристик компьютерных игр является обу-
чающая функция. Чтобы выработать у дошкольников определённые 
навыки применяются обучающие игры дидактического («закрытого») 
типа, в которых предлагают решить одну или несколько дидактических 
задач, но в игровой форме, что сохраняет интерес ребенка к процессу. К 
этому классу относятся игры, нацеленные на формирование и развитие 
динамических представлений и ориентации на плоскости, пространстве 
и т. д. 

 Для предоставления детям возможности передохнуть и развлечься 
широко практикуются игры-забавы. Диагностические игры и упражне-
ния используют для обследования психических функций и речи детей. 

Важным моментом при подготовке детей к школе является развитие 
теоретического мышления, которое эффективно формируется благодаря 
компьютерным играм. Через игру дети учатся планировать, выстраивать 
логику элемента конкретных событий, представлений, у них формиру-
ется способность к прогнозированию результата действий. 

Применение в логопедической практике компьютерных игр оказы-
вает положительное действие на формирование и развитие всех сторон 
речи ребенка с ОНР. К таким играм относятся «Баба Яга. Пойди туда, не 
знаю куда…», «Азбука в картинках», «Баба Яга учится читать» и др. 
Также используется специальная логопедическая программа «Игры для 
Тигры», которая предназначена для работы с детьми с общим недоразви-
тием речи. Эта программа позволяет результативно работать над форми-
рованием просодической стороны речи, правильным произношением 
звуков, развитием фонематических процессов, лексикo-грамматических 
средств языка. Применение программы «Игры для Тигры» в логопедиче-
ских группах способствует росту эффективности коррекционно-образо-
вательного процесса [3]. 
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Работа с компьютером на занятиях применяется дозировано, для ре-
шения определённых задач. При этом структура самого логопедического 
занятия не изменяется, но заменяются определённые упражнения и игры. 

Детям очень нравится, когда логопедические занятия строятся на 
основе сюжетных линий сказок, игр-путешествий, детективных историй, 
поэтому и презентации выполняются с соответствующими тематиками. 
На занятиях эффективно использовать образы героев мультфильмов, ска-
зок, потому что дети более заинтересованы, чтобы помочь им в решении 
какой-либо задачи. 

Важно отметить, что применение мультимедийных презентаций на 
логопедическом занятии предупреждает переутомление детей, повышает 
и поддерживает познавательную активность у детей, увеличивает эффек-
тивность логопедической работы. компьютерные 

Формирование звукопроизношения  
Процесс автоматизации поставленных звуков заключается в много-

кратном повторении одного и того же лексического материала, что может 
вызывать у детей утомление и пресыщение однообразной деятельностью 
[4]. Компьютерные презентации способны оживить этот процесс за счёт 
современности, реалистичности изображения, использования движу-
щихся изображений, таких как «короткометражные анимации». С помо-
щью презентации изображения способны не только перемещаться по 
экрану, но и обладать звуковыми эффектами, благодаря этому у ребёнка 
появляется возможность повторять движения или подражать этим зву-
кам, что благотворно влияет на развитие моторики и автоматизации про-
изношения поставленных звуков. 

Развитие фонематического восприятия 

Работа по развитию фонематического слуха начинается с восприя-
тия неречевых звуков, используется презентация «Звуки дома». Дети 
начинают узнавать животное по звукоподражанию в игре «Кто зовёт, 
мама или детёныш» по высоте, тембру и силе голоса, для закрепления 
результата можно применять  игры «Какой зайчик играет на барабане», 
«Большой (громко) или маленький (тихо)». 

Для дифференциации звуков очень действенен следующий вид за-
дания: изображен ряд предметов, в названии которых есть либо звук «з», 
либо – «с». Ребёнку нужно называть только те предметы, где имеется 
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звук «з». При правильном назывании картинка вращается, если заданного 
звука в слове не имеется, то картинка исчезает. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Применение презентаций особенно эффективно при работе над раз-
витием словаря и грамматических категорий. Используя игры «Один, 
два, пять», «У кого кто?», «Чего не стало?», «Что изменилось?», «Чего не 
хватает?», «Назови, что видишь?», можно сформировать у детей умение 
употреблять существительные, прилагательные, наречия в разных паде-
жах, в единственном и множественном числе. 

Развитие связной речи 

Занятия по развитию связной речи начинаются с составления про-
стых предложений по предметным картинкам, которые поочередно появ-
ляются на экране. При составлении описательных рассказов использу-
ются опорные картинки. Последовательно меняющиеся иллюстрации 
или схемы служат наглядным примером для пересказа или заучивания 
стихотворений. Для этого создаются презентации по различным лексиче-
ским темам, которые изучаются на занятиях. Развитию связной речи спо-
собствует использование дидактических игр-презентаций «Загадочные 
животные», «Что могло произойти?». Данные игры помогают ребенку 
развить воображение и его творческие способности. 

Таким образом, применение мультимедийных презентаций в работе 
с детьми с ОНР благотворно влияет на формирование положительных 
эмоций у детей, на развитие познавательных процессов: мышления, вни-
мания, воображения. Также у детей формируются такие операции, как 
обобщение, классификация предметов по признакам. Применение раз-
личных ИКТ позволяет разнообразить и оптимизировать коррекционно-

образовательный процесс, решая одновременно несколько задач, направ-
ленных на разностороннее развитие ребёнка, при этом не утомляя его. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

 СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР III УРОВНЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проектная деятельность до-
школьников, которая является актуальным способом развития и совер-
шенствования социолингвистической компетенции. Отмечается, что ме-
тод проектов повышает культуру общения и социальное поведение в це-
лом, приближая дошкольников с ОНР к практическим языковым навы-
кам. 

Ключевые слова: коммуникация, социолингвистическая компе-
тенция, общее недоразвитие речи, метод проектов. 

 

Серьезные изменения в настоящее время происходят в сфере до-
школьного образования. Эти изменения являются инновационными, т. е. 
предполагают процесс переосмысления существующих педагогических 
технологий, методов, приемов и средств обучения. На данном этапе ин-
новационная педагогическая деятельность является одной из важнейших 
составляющих образовательной деятельности любого образовательного 
учреждения. Инновационная деятельность неразрывно связана с научно-

методической работой преподавателей и научно-исследовательской дея-
тельностью воспитанников. Инновация означает знание новейших иссле-
дований в области образования, существенные изменения в методах и 
технологиях обучения, формах контроля качества в образовании и т. д. 

Применение метода проектов в логопедической работе в учрежде-
ниях дошкольного образования обусловлено принципами воспитания в 
детском саду, отраженными в Федеральном государственном стандарте 
образования, а именно: учет индивидуальных особенностей каждого вос-
питанника детского сада, обеспечение его семье субъектной позиции в 
выборе содержания образования и вида деятельности, поддержание ини-
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циативы ребенка в разных видах деятельности, приобщение к социокуль-
турным ценностям и нормам. 

Существующий отечественный и зарубежный опыт внедрения ме-
тода проектов в систему дошкольного образования представлен исследо-
ваниями многих ученых и практиков. В решении этого вопроса участво-
вали Е. Л. Белкин, Н. Ю. Бойко, В. С. Онуфер, Н. Э. Веракса, А. Н. Вера-
кса, Я. Н. Ковальчук, М. В. Корепанова и др. Авторы исследуют особен-
ности, сходства и различия метода проектов от существующих в совре-
менном образовании технологий, воспитательные возможности этого ме-
тода. Эксперты отмечают усилия этого метода, подчеркивая при этом 
широкий спектр возможностей преподавания и обучения. 

Н. Е. Веракса и А. Н. Веракса подчеркивают, что проектная деятель-
ность – это комплексный интегрированный метод обучения и воспитания 
дошкольников, способ организации учебно-воспитательного процесса на 
основе постепенного продвижения к цели, через взаимодействие и прак-
тическую деятельность взрослых и детей [2]. 

Метод проектов представляет собой педагогическую технологию, 
ядром которой является детская самостоятельная – исследовательская, 
познавательная, продуктивная – деятельность, в ходе которой ребенок 
познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные про-
дукты. 

Работа логопеда при реализации способа проектов имеет свою спе-
цифику, так как конечным продуктом является развитие речевой деятель-
ности ребенка. Задача логопеда в данном случае – подобрать подходящие 
возрасту детей виды проектной деятельности, сформулировать цели по-
следующей работы доступно, понятно и, что не менее важно, содержа-
тельно и интересно для детей этой возрастной группы. 

Логопедическая работа, направленная на развитие социолингвисти-
ческой компетенции детей с ОНР, характеризуется большим своеобра-
зием, которое определяется особенностями высшей нервной деятельно-
сти, психологическими особенностями детей с речевыми нарушениями 
[1]. 

У дошкольников с нарушениями речи слабая мотивация, низкая по-
требность в словесном общении; нарушение смыслового программиро-
вания речевой деятельности. В результате этого нарушается контроль над 
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собственной речью. Существует прямая зависимость между уровнем мо-
тивации к коррекции речевых нарушений и развитием саморегуляции ре-
чевой деятельности. Их мотивы характеризуются примитивной эмоцио-
нальной окраской, они неустойчивы и зависят от ситуации. 

Нарушения речи устойчивы, тяжело устраняются, сохраняются 
вплоть до школьного возраста. Именно мотивация, последовательность и 
комплексность определяют эффективность и результативность коррек-
ционной работы. Ввиду того, что старые условно-рефлекторные связи у 
детей с ОНР изменяются с трудом, этапы закрепления правильных рече-
вых навыков необходимо тщательно прорабатывать. Языковые навыки, 
приобретенные в логопедическом кабинете, у этой категории детей исче-
зают в разных ситуациях, на разном речевом материале. Сложность рече-
вого выражения их пугает, одним лень напрягаться, другим это не нужно. 

Во время выполнения проекта каждый ребенок может проявить 
свою фантазию, креативность, изобретательность, активность и самосто-
ятельность, то есть свою индивидуальность. Основным требованием раз-
вития коммуникативной и социолингвистической компетентностей в ло-
гопедической работе является индивидуальность. Проектная работа поз-
воляет исключить формальный характер развития речевой деятельности 
и способствует достижению практических результатов в развитии ком-
муникативных навыков. Проект полностью изменяет функциональные 
обязанности ребенка и педагога: дошкольник активно участвует в вы-
боре, организации, планировании и реализации конкретного урока, а учи-
тель выступает в роли помощника [4]. 

Работа над проектами с детьми с ОНР повышает у них мотива-
цию, интерес и желание владеть языковыми и речевыми средствами, 
развивает способность к исследовательской деятельности. Метод про-
ектов может применяться в непрерывной связи с реализуемым учеб-
ным планом. 

Деятельность логопеда играет ведущую и руководящую роль. Ра-
бота над проектом с дошкольниками также требует тщательной дози-
ровки заданий и речевого материала, каждое задание должно быть мак-
симально разбито на составляющие. Следование данным правилам повы-
шает значимость собственных достижений для ребенка. Логопед само-
стоятельно распределяет объем заданий, организует пошаговое сопро-
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вождение детей. Это позволяет повысить эффективность работы по раз-
витию коммуникативных навыков, способствует активизации познава-
тельной деятельности ребенка с ОНР, оказывает положительное влияние 
на развитие личности в целом [3]. 

При планировании проекта следует учесть, что интересы данной ка-
тегории детей зависят от ситуации. Поэтому, если выбрана тема проекта, 
реализацию следует начинать немедленно, пока интерес ребенка не угас. 
Потеря времени может привести к потере мотивации к работе, неудач-
ному результату, незавершенному проекту и нежеланию участвовать в 
любом будущем проекте. Дошкольник имеет право выбрать первый шаг, 
ход и цель проекта. Идя к этой цели, он сталкивается с тем, что сам дол-
жен «добыть» знания, а затем объединить разную информацию. Задача 
логопеда не только давать задания и оценивать их выполнение, но и 
направлять воспитанников к поставленной цели, помогать им отбирать 
необходимое из общего потока информации [5]. 

Следовательно, основой развития социолингвистической компе-
тенции детей с ОНР, согласно методу проектов, является перенос внима-
ния от различных упражнений к активной интеллектуальной деятельно-
сти, которая требует владения определенными языковыми средствами и 
коммуникативными навыками. Метод проектов основан на развитии по-
знавательных способностей детей, их умении самостоятельно применять 
полученные знания и ориентироваться в реальных ситуациях общения, а 
также развитии критического мышления. 

Таким образом, использование технологии проектирования позво-
ляет решать такие важные задачи социолингвистического развития до-
школьников, как: 

 обеспечение благоприятной, эмоционально положительной атмо-
сферы в группе и во взаимоотношениях семьи и коллектива детского 
сада; 

 развитие у детей коммуникативных умений, навыков сотрудниче-
ства и отстаивания своей позиции, участия в беседах; 

 пополнение знаний детей об окружающем мире, расширение сло-
варного запаса; 

 улучшение звуковой стороны речи; 
 развитие навыков словообразования; 
 становление личностных качеств ребенка; 
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 достижение значительной положительной динамики в развитии 
речи детей. 

Практика показывает, что метод проектов улучшает культуру об-
щения и социальное поведение и подводит дошкольников к практиче-
скому знанию языка. Таким образом, он развивает социолингвистиче-
скую компетенцию и способствует ее овладению. 

Изменения в эмоциональном развитии детей с ОНР являются одним 
из важнейших показателей. Дошкольники демонстрируют то, что знают, 
что имеют, не боясь ошибаться, преодолевая речевые и психологические 
барьеры. В работе над проектом они учатся сотрудничать. Проявляются 
творческие способности и активность дошкольников, при этом растет ин-
терес к логопедическим занятиям, развивается социолингвистическая 
компетентность. 

Исходя из вышеуказанного, можно с уверенностью сказать, что 
проектная деятельность воспитанников детского сада является одним из 
наиболее эффективных путей развития социолингвистической компе-
тентности ребенка с ОНР. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности формиро-
вания монологической формы речи у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи III уровня. В ходе анализа литературных источников 
выделен и структурирован компонентный состав монологической речи. 
Изучены психолого-педагогические, психолингвистические и анатомо-

физиологические предпосылки монологической формы речи. 
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, монологическая 

форма речи, речевые и неречевые процессы, специальное обучение, стар-
шие дошкольники. 

 

Для детей, имеющих общее недоразвитие речи III уровня, вопросы 
формирования монологической речи приобретают особую актуальность. 
Это с одной стороны, связано с тем, что уровень монологической речи 
играет огромную роль для дальнейшей успешности обучения в школе де-
тей старшего дошкольного возраста, а с другой стороны, особенности 
развития и психики детей с ОНР ограничивают возможность развития 
данного вида речи без специального обучения. 

Характеристика связной монологической речи и ее особенностей 
содержится в ряде трудов современной лингвистической, психолингви-
стической и специальной методической литературы. Применительно к 
различным видам развернутых высказываний связную речь В. П. Глухов 
определяет как совокупность тематически объединенных фрагментов 
речи, находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой еди-
ное смысловое и структурное целое [3]. 

В. П. Глухов под монологической речью понимает связную речь од-
ного лица, коммуникативная цель которой – сообщение о каких-либо 
фактах, явлениях реальности. Монологическая речь – это форма речи, об-
ращенной к одному или группе слушателей (собеседников), иногда – к 
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самому себе; активный вид речевой деятельности, рассчитанный на вос-
приятие. Она характеризуется развернутостью, связностью, логично-
стью, обоснованностью, смысловой завершенностью, наличием распро-
страненных конструкций, грамматической оформленностью [3]. 

В психолого-педагогической литературе монологическая речь рас-
сматривается в разных аспектах. 

В трудах С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского раскрывается пси-
хологическая природа монологической речи. С. Л. Рубинштейн, описы-
вая монологическую речь с точки зрения доступности и адекватности ре-
чевого оформления, отмечает, что она «отражает в речевом плане все су-
щественные связи своего предметного содержания», т. е. содержание мо-
нолога должно быть понятно из самого контекста. Автор делает акцент 
на том, что мысль, которую произнесли вслух, более доступна проверке 
и осознанию, т. е. монологическая речь выполняет функцию осмыслива-
ния. 

Л. С. Выготский говорит о том, что монологическая речь должна 
быть целенаправленна по своему содержанию и, характеризуя предмет-
ным мотивом, выделяет несколько последовательных этапов: ориенти-
ровка, планирование своего высказывания, реализация речевого плана, 
контроль. Здесь монолог рассматривается и как психический процесс, и 
непосредственно, как результат речемыслительной деятельности чело-
века [2]. 

Рассматривая общее недоразвитие речи, принято понимать такую 
форму речевой патологии, при которой нарушается формирование каж-
дого из компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматики, 
звукопроизношения при сохранном слухе и интеллекте. А также отмеча-
ются дефекты формирования смысловой и произносительной сторон 
речи. К тому же речевое недоразвитие проявляется в невозможности ис-
пользования языковых средств общения (фонетические, лексические и 
грамматические) и в выраженных недостатках восприятия, опознавания 
речи [5]. 

Изучая особенности связной речи детей с общим недоразвитием 
речи, В. П. Глухов показывает значительные различия в степени владе-
ния этим видом речи дошкольниками старшего возраста. Например, для 
одних детей навык самостоятельного повествования не был сформирован 
в достаточной степени, а у других недочеты в построении развернутых 
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рассказов были выражены в меньшей степени [4]. 
Для исследования проблемы формирования монолога у детей с об-

щим недоразвитием речи чрезвычайно важно определить компонентный 
состав изучаемого явления. Мы предлагаем ориентироваться на следую-
щий компонентный состав монолога: языковой, когнитивный, речевой. 

Рассмотрим каждый компонент в отдельности. Языковой компо-
нент включает в себя следующие параметры: лексика, грамматика и зву-
копроизношение. 

В норме звукопроизношение заканчивает свое формирование на пя-
том–шестом году жизни. У дошкольников с общим недоразвитием речи 
произносительная сторона речи значительно нарушена и может быть не-
достаточно зрелой даже в школьном периоде. Проявляются ошибки в 
произношении шипящих, свистящих, соноров, твердых, мягких, звонких 
согласных. Происходят частые замены, пропуски и искажения звуков [3]. 

В норме лексика и грамматика формируются до 6–7 лет жизни ре-
бенка. У детей с ОНР достаточно скудный словарный запас, отмечаются 
трудности в словообразовании, наблюдаются отклонения в соотношении 
денотативных и лексико-семантических компонентов значения, и в то же 
время более ограниченное использование синтагматических связей. 
Грамматический строй речи у дошкольников с ОНР формируется с боль-
шими трудностями, чем овладение словарем. Это зависит от того, что 
грамматические значения абстрактны и малопонятны детям. Недостатки 
в развитии лексики и грамматики препятствуют овладению связной ре-
чью, что влияет на формирование монологической формы речи дошколь-
ников. 

Рассмотрим следующий компонент монологической речи – когни-
тивный. Он включает в себя память, внимание, мышление. Компонент 
был изучен Л. С. Выготским, В. П. Глуховым, Л. В. Щербой, А. А. Леон-
тьевым и др. Данный компонент выполняет особо важную роль в овладе-
нии детьми дошкольного возраста монологической формой речи, по-
скольку ОНР носит системный характер и затрагивается не только речь, 
но и все психические процессы. 

Мышление активно развивается у ребенка в первые годы жизни. По 
мнению Т. Б. Филичевой, у детей с ОНР третьего уровня недостаточный 
объем сведений об окружающем мире и о свойствах и функциях предме-
тов. 
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У дошкольников с ОНР наиболее сохранной является зрительная 
память, а снижена речеслуховая память. 

Внимание у дошкольников с ОНР третьего уровня снижено, рассе-
яно, детям сложно задерживать свое внимание на предмете длительное 
время. 

И последний компонент – речевой, он представляет связное развёр-
нутое высказывание и включает в себя следующие параметры: связность, 
цельность, объем высказывания. 

Дети пяти – шести лет обязаны освоить главные типы монологиче-
ской речи: рассказ и пересказ (в их простой форме). У детей с ОНР тре-
тьего уровня рассказы не имеют последовательности, из них исчезают 
целые смысловые части, идет только само описание события. Применяют 
элементарные предложения. Рассуждения ребенка носят характер при-
нуждения, т. е. возникают они тогда, когда взрослый требует от ребенка 
подтверждения. Данные подтверждения в основном короткие, могут со-
держать 1–3 аргумента. 

Многие ученые выделяют недостатки монологической речи как за-
кономерное, постоянное, стойкое нарушение в структуре дефекта. Из 
представленных особенностей и недостатков связной монологической 
речи старших дошкольников с ОНР III уровня целенаправленное ее фор-
мирование приобретает первостепенное значение в общем комплексе 
специальных коррекционных мероприятий, направленных на преодоле-
ние речевого дефекта [5].         

 На основе данных исследования литературных источников, исполь-
зуя компилятивный метод, мы подготовили содержание логопедической 
работы по формированию монологической формы речи у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня, 
взяв за основу методики В. П. Глухова, В. К. Воробьевой, Л. В. Лопати-
ной.  Поставлены следующие задачи: 

1)  закрепление и развитие у детей навыков речевого общения, ре-
чевой коммуникации; 

2)  формирование навыков построения связных монологических 
высказываний (тематическое единство, соблюдение последовательности 
в передаче событий, логической связи между частями-фрагментами рас-
сказа, завершенность каждого фрагмента, его соответствие теме сообще-
ния); 
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3)  обучение лексико-грамматическому оформлению связных вы-
сказываний в соответствии с нормами родного языка; 

4)  целенаправленное воздействие на активизацию и развитие ряда 
психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления), 
тесно связанных с формированием навыков устного речевого сообщения. 

Работу по формированию связной монологической речи необхо-
димо проводить в три этапа: 

– подготовительный; 
– основной; 
– заключительный. 

На подготовительном этапе работы внимание уделяется: формиро-
ванию у детей высших психических функций, формированию правиль-
ного звукопроизношения, овладению необходимыми лексико-граммати-
ческими средствами и формированию установки на использование фра-
зовой речи. 

Чтобы повысить мотивацию дошкольников к работе, в процессе 
формирования монологической речи детям выдаются жетоны за хорошо 
выполненное задание, которые и заменяют им систему оценок. 

Процесс развития когнитивного компонента проводится с помо-
щью игровых упражнений. 

Развитие памяти осуществляется в структуре работы над лексикой 
и грамматическим строем речи с использованием мнемотехники.   
 Используются задания следующего типа: запомни ряд слов и 
назови, указав размер (большой или маленький). 

Развитие мышления проводится посредством игры «Кто что лю-
бит?». Перед ребенком раскладываются картинки с изображением жи-
вотных, а с противоположной стороны картинки – с изображением пищи 
для этих животных, ребенку предлагается покормить животных и подо-
брать то, что они любят. 

Формирование внимания происходит посредством игры «Что лиш-
нее?». Ребенку зачитывается несколько рядов слов. Каждый ряд отно-
сится к определенной теме (одежда, овощи, фрукты, посуда и т. д.), ребе-
нок должен выделить лишнее слово и объяснить свой выбор [1].  

Процесс формирования звукопроизношения проводится в следую-
щих направлениях: 
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1) формирование точных движений органов артикуляции: а) с по-
мощью логопедического массажа; б) с помощью приемов артикуляцион-
ной гимнастики; 

2) формирование направленной воздушной струи; 
3) развитие мелкой моторики: а) с помощью пальчиковой гимна-

стики; б) с помощью массажа рук; в) с помощью самомассажа пальцев 
рук; г) с помощью предметно-практической деятельности (шнуровка, 
лепка, мозаика, конструктор, плетение, нанизывание и т. д.); 

4) развитие фонематических процессов; 
5) отработка опорных звуков. 
Для развития лексического и грамматического базиса монологиче-

ской речи используются упражнения на подбор определений, эпитетов, 
сравнений для словесной характеристики предмета («Узнай, о чем это», 
«Подбери слово»), упражнения на подбор синонимов и антонимов к сло-
вам, обозначающим предметы, их свойства, различные действия («Скажи 
по-другому», «Скажи наоборот», «Определи, о ком так можно сказать» и 
др.), упражнения на подбор слов-действий людей и животных («Кто как 
передвигается?», «Кто как голос подает?») [1]. 

На основном этапе работа ведётся непосредственно над формиро-
ванием связного монологического высказывания. 

Данный этап работы включает в себя следующие направления: 
научить детей связно, последовательно, логически стройно и законченно 
строить высказывания; научить детей граммaтически правильно переска-
зывать содержание текстов; самостоятельно и свободно излагать мате-
риал [4]. 

В организацию работы с детьми положена следующая система: 
– пересказ рассказа с использованием серии сюжетных картин; 
– пересказ рассказа с использованием опорных сигналов; 
– составление рассказа по одной сюжетной картинке; 
– составление описательных рассказов (с использованием схем); 
– творческое рассказывание. 
Заключительный этап подразумевает оценку эффективности ра-

боты по формированию связного монологического высказывания у стар-
ших дошкольников с ОНР третьего уровня. На данном этапе организу-
ется итоговое мероприятие – развлечение, которое позволяет выявить в 
самостоятельной речевой деятельности детей уровень развития связного 
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монологического высказывания. Для этого, например, можно использо-
вать драматизацию, инсценировку сочиненных сказок. 

Участие в инсценировке активизирует словарь детей по определен-
ной теме, развивает творческую фантазию, при этом развиваются просо-
дическая сторона речи, раскрепощается личность ребенка, дети обогаща-
ются эмоционально. 

Таким образом, на наш взгляд, мы разработали наиболее оптималь-
ное содержание работы по формированию связной монологической речи 
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
третьего уровня. Данная работа способствует не только формированию 
связной речи, но и коррекции недостатков речевого развития и развитию 
высших психических функций у данной категории старших дошкольни-
ков. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ 

 СТОРОНЫ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности звукопро-
износительной стороны речи у старших дошкольников с общим недораз-
витием речи третьего уровня. В ходе анализа литературных источников 
приведена характеристика нарушений звукопроизношения, встречаю-
щихся у детей с общим недоразвитием речи третьего уровня чаще всего. 

Ключевые слова: звукопроизносительная сторона речи, общее 
недоразвитие речи третьего уровня, субституция, смешения, переста-
новки, элизии звуков. 

 

Звукопроизношение – это процесс производства звуков речи, осу-
ществляемый при четкой, согласованной работе трех отделов перифери-
ческого речевого аппарата: дыхательного, голосообразовательного и ар-
тикуляционного отделов, со связью с центральной нервной системой 
(центрального речевого аппарата) [1]. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое нарушение, при 
котором у ребенка с нормальным слухом и сохранным интеллектом нару-
шаются как лексика, грамматика и фонетика, так и семантика [2]. 

Особенности звукопроизносительной стороны речи у детей с об-
щим недоразвитием речи Ⅲ уровня изучали В. П. Глухова, Г. В. Чир-
кина, Р. Е. Левина, Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. А. Ткаченко и мно-
гие другие. 
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Звукопроизносительная сторона включает в себя умение правильно 
произносить звуки, соответствующие нормам русского языка, владение 
интонационной выразительностью (просодическая сторона речи). Од-
ним из условий развития звукопроизносительной стороны речи явля-
ется наличие координации органов артикуляции (языка, губ, ротовой 
полости, гортани, дыхательных движений) при произнесении звуков 
речи, которая осуществляется речевыми зонами коры и подкорковых 
образований головного мозга. Моторная проекция органов речи нахо-
дится в нижней части передней центральной извилины (поле 43), а про-
цесс координации движений осуществляется в двигательной речевой 
области (центре) Брока, которая располагается в нижней части лобной 
извилины (поля 44 и 45). 

Выделяют следующие особенности (недостатки) звукопроизноше-
ния, которые встречаются при общем недоразвитии речи третьего 
уровня. 

1 Субституция (замена) звуков, при которой вместо правильного 
звука произносится звук, сходный по способу образования (смычные, 
фрикативные, аффрикаты, смычно проходные, дрожащие) или по месту 
артикуляции (губные: губно-губные, губно-зубные; язычные: язычно-

зубные, язычно-альвеолярные, язычно-передненёбные, язычно-средне-
нёбные, заднеязычные), чаще всего парный по глухости/звонкости, твер-
дости/мягкости. Субституции возникают из-за несформированности уме-
ния произвольно принимать позиции органов артикуляции (артикуляци-
онный уклад звука), необходимые для произнесения звуков. Это связано 
с тем, что у ребенка не образовались акустические или артикуляторные 
образы отдельных звуков. 

Очень важно различать условно патологические и физиологические 
замены звуков. Патологические замены – это субституция согласного на 
артикуляционно или фонетически близкий звук. Частота замен зависит 
как от фонетического контекста, позиции звука в слове, так и от времени 
появления слова в лексиконе ребенка. Даже в уже усвоенных словах мо-
жет сохраняться неправильное произношение звука, свойственное тому 
этапу онтогенеза, на котором слово вошло в экспрессивный лексикон (ак-
тивный словарь). Физиологические замены – заменяемый звук еще не 
освоен артикуляторно. Наиболее часто это замены, в которых звук-заме-
нитель артикуляционно более прост, чем заменяемый. 
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2 Смешение (взаимозамены) звуков – дефект речи, проявляющийся 
в том, что ребенок, умея произносить те или иные звуки, путает их в речи, 
то есть смешивает их между собой. Смешение звуков – признак незакон-
ченности процесса овладения системой фонем, в норме этот процесс пол-
ностью завершается у детей примерно к 4–5 годам, когда все звуки речи 
полностью различаются на слух и правильно произносятся [3]. 

 Смешения, то есть двусторонние замены звуков, артикуляционно 
освоенных ребенком, очень кратковременно встречаются в онтогенезе 
детей с нормальным речевым развитием. При длительном существова-
нии в речи ребенка их по праву можно рассматривать как патологические 
симптомы (замены согласного на артикуляционно или фонетически близ-
кий звук). Ошибки этого рода рассматриваются как языковые, фонологи-
ческие (или фонематические), обусловленные нарушениями фонемати-
ческого восприятия или недостаточной сформированностью соответ-
ствующих «фонематических представлений». 

3 Искажение звука – ненормативное произношение звука. Вместо 
правильного произносится звук, которого нет в фонетической системе 
данного языка. Искажения могут быть избирательными в отношении 
определенной группы звуков, тотальными или полиморфными (наруше-
ния произношения нескольких звуков или групп звуков, отличающиеся 
большей стойкостью). При избирательных искажениях затрагивается 
только один уровень подсистемы звуковой реализации высказывания – 

сегментарный. При тотальных, полиморфных искажениях страдают как 
сегментарный, так и супрасегментарный уровни (то есть просодические 
характеристики). При избирательных искажениях нарушается произно-
шение одного или нескольких звуков (согласных), относящихся к одной 
фонетической группе и имеющих сходную артикуляцию (по месту и спо-
собу образования). Обычно это не препятствует правильному узнаванию 
звука при восприятии слушающим. Характер артикуляции при этом в 
большинстве случаев отличается от нормативного [3]. 

4 Элизия (пропуски) звуков – недостаток звукопроизношения, при 
котором звук выпадает. Отсутствие звука в речи может выражаться в его 
выпадении в начале слова. Следует различать 2 категории случаев, когда 
наблюдаются ошибки данного типа:   

а) пропуски звуков, которые ребенок еще не умеет произносить 
даже при произношении в изолированной форме; 
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б) пропуск звука, который ребенок уже может артикулировать от-
раженно и в некоторых коротких словах, простых по слоговой и звуковой 
структуре [3]. 

Рассмотрим особенности звукопроизношения детей старшего до-
школьного возраста с ОНР III уровня. Третий уровень речевого развития 
детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выражен-
ными элементами недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического строя речи. Характерным является недифференциро-
ванное произношение звуков, преимущественно свистящих, шипящих, 
аффрикат и соноров, когда один звук одновременно заменяет два и более 
звуков данной или близкой фонетической группы. На фоне относительно 
развернутой речи наблюдается неточное употребление многих лексиче-
ских значений. В экспрессивной лексике (активном словаре) преобла-
дают существительные и глаголы, с прилагательными часто возникают 
проблемы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состо-
яния предметов и действий. Неумение пользоваться способами словооб-
разования создает трудности в использовании вариантов слов; детям не 
всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с по-
мощью суффиксов и приставок (часто речь однообразна). Понимание об-
ращенной речи значительно развивается и приближается к норме. Отме-
чается недостаточное понимание изменений в значении слов, выражен-
ных приставками, суффиксами, окончаниями; наблюдаются трудности в 
различении морфологических элементов, выражающих значение числа и 
рода, понимании логических и грамматических структур, выражающих 
причинно-следственные, временные и пространственные отношения [4]. 

У всех детей с общим недоразвитием речи третьего уровня отмеча-
ется несоблюдение звукопроизношения, недоразвитие фонематических 
процессов, в частности фонематического слуха, отставание в формирова-
нии словарного запаса и лексико-грамматического строя речи. Дети дан-
ной группы могут более свободно общаться с окружающими, чем дети с 
ОНР Ⅱ и Ⅰ уровня речевого развития. Однако дети с ОНР III уровня нуж-
даются в помощи родителей, которые вносят необходимые пояснения в 
их речь.  

Звуки, которые дети изолированно произносят правильно, в само-
стоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным яв-
ляется ряд моментов. 
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1 Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих зву-
ков, причем один может заменяться одновременно двумя или несколь-
кими звуками данной или близкой фонетической группы. Например, звук 
[с] мягкий, сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет следую-
щие звуки (обычно твердые версии, заменяют мягкие, так как твердые ва-
рианты согласных часто появляются быстрее, чем мягкие): [с] твердое – 

(«сяпоги» вместо сапоги), [ц] («сяпля» вместо цапля), [ш] («сюба» вместо 
шуба), [ч] («сяйник» вместо чайник), [щ] («сетка» вместо щетка). 

2 Замена некоторых звуков более простыми по артикуляции. Чаще 
это относится к замене соноров («дюка» вместо рука, «палоход» вместо 
пароход), свистящих и шипящих звуков («тотна» вместо сосна, «дук» 
вместо жук). 

3 Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произ-
носится по-разному («паяход» – пароход, «палад» – парад, «люка – рука). 

4 Смещение звуков, когда изолированно ребенок произносит опре-
деленные звуки верно, а в словах и предложениях – взаимно заменяет их. 
Это чаще всего касается йотированных звуков и звуков [л’], [г], [к], [х] 
(«ямак» вместо гамак, «котенот» вместо котенок) – при этом наблюдается 
искажение артикуляции некоторых звуков (межзубное произношение 
свистящих, горловое [р] и др.). 

У некоторых детей наблюдается нечеткое произнесение звука [ы] 
(среднее между [ы] – [и]), недостаточное озвончение согласных [б], [д], 
[г] в словах и предложениях, а также замены и смешения звуков [к–г–х–
т–д–д’–й’], которые у дошкольников с нормальным развитием речи фор-
мируются достаточно рано («моля любка» – моя юбка, «тота тидит на 
атоте» – кошка сидит на окошке, «даль лябико» – дай яблоко). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей про-
является в основном в несформированности процессов дифференциации 
звуков, различающихся по тонким акустико-артикуляторным признакам, 
но иногда дети не различают и более контрастные звуки. У детей это вы-
зывает задержку в овладении звуковым анализом и синтезом. Недоразви-
тие фонематического восприятия при выполнении элементарных дей-
ствий звукового анализа проявляется в том, что дети смешивают задан-
ные звуки с близкими им по звучанию. При более сложных формах зву-
кового анализа у детей это проявляется в смешении заданных звуков с 
другими, менее сходными. 
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Уровень фонематического восприятия детей находится в опреде-
ленной зависимости от выраженности лексико-грамматического недо-
развития речи. Отмечаются нарушения в передаче слоговой структуры 
слов. Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемо-
сти слов: перестановке и замене звуков или слогов, сокращении при сте-
чении согласных в слове. 

Классическими для детей являются персеверации (повторы) слогов 
(«хахист» – хоккеист, «ваваяпотик» – водопроводчик), антиципации 
(уподобление одного слога другому или даже слова) («астобус» – авто-
бус, «лилисидист» – «елосипедист); добавление лишних звуков и слогов 
(«лимокт» – лимон). Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобле-
ние слогов друг другу, уменьшение стечений согласных указывают на 
преимущественное нарушение артикуляционной сферы и носят более 
стабильный характер. 

Таким образом, нарушения звукопроизношения проявляются в за-
висимости от фонетических условий и носят в ряде случаев непостоян-
ный характер. Звук может произноситься по-разному: во многих случаях 
звук просто искажается или даже заменяется, в других произносится 
верно или пропускается. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие предикативного сло-
варя, а также особенности предикативного словаря у детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

Ключевые слова: предикат, общее недоразвитие речи. 
 

С точки зрения языкознания, предикату (сказуемому) отводится 
центральная роль в организации синтаксических единиц, являющихся ос-
новой последующего общения (Ю. Д. Апресян, В. В. Виноградов,  
С. Д. Кацнельсон). Предикат – термин логики и языкознания, обознача-
ющий конститутивный член суждения – то, что выражается (утвержда-
ется или отрицается). По мнению Г. А. Золотова, в морфологии сказуемое 
может выражаться в форме различных частей речи. Ядром предикатив-
ной лексики являются глаголы. 

Развитие словарного запаса ребенка тесно связано, с одной сто-
роны, с развитием мышления и других психических процессов, а с другой 
стороны, с развитием всех компонентов речи: фонетико-фонематиче-
ского и грамматического строя речи. 

Изучая речь дошкольников с общим недоразвитием речи, В. П. Глу-
хов отмечал несформированность номинативной и предикативной функ-
ций речи, негативный характер их воздействия на коммуникативную де-
ятельность в целом. Стойкие нарушения лексико-грамматического ха-
рактера, выявляемые у дошкольников с дизартрией, объясняются труд-
ностями моторной реализации речи, общей незрелостью парадигматиче-
ского и синтагматического аппарата языка, участвующего в организации 
процессов выбора слов и их грамматической конструкции. По результа-
там исследований Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной установлено, что пре-
дикативная сторона словарного запаса наиболее развита у дошкольников 
с общим недоразвитием речи вследствие ринолалии, так как у детей с 
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расщелиной неба в большинстве случаев отсутствует недоразвитие цен-
тральной сферы, органическое поражение соответствует возрастным 
нормам [5]. Процесс овладения предикативной лексикой зависит от сфор-
мированности операций выбора и сочетания синтаксических, лексиче-
ских, морфологических и фонематических единиц языка, уровень кото-
рых во многом определяется формой патологии речи и когнитивными 
способностями, а также сохранностью нервной системы. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерны следующие 
трудности: 

1) усвоение глаголов, обозначающих действия, с которыми ребёнок 
не сталкивается в повседневной жизни; 

2) подбор глагола к двум существительным, требующим использо-
вания операций анализа, синтеза, обобщения; 

3) подбор антонимов (что свидетельствует о несформировавшихся 
семантических полях); 

4) употребление глаголов только в конкретном значении; 
5) вербальные парафазии, нарушения в лексической сочетаемости 

и ошибки при объяснении значений глагола говорят о недостаточном по-
нимании лексических значений слов; 

6) недостаточная сформированность синтагматических и парадиг-
матических связей в лексической системности. 

Непосредственно Р. И. Лалаева и Н. В. Серебрякова в своих работах 
описывают такие нарушения словесного запаса у детей с третьей стадией 
ОНР, как ограниченный словарный запас, несоответствие объема актив-
ного и пассивного словарного запаса, неверное использование словесных 
актов, многочисленные речевые парафазии, отсутствие сформированности 
смысловых полей, проблемы с обновлением словаря. Дошкольники с тре-
тьим уровнем ОНР понимают значение многих слов, поэтому объем их пас-
сивного словарного запаса близок к норме, но использование слов в экс-
прессивной речи и пополнение словаря вызывает большие затруднения. 

У старших дошкольников с ОНР III уровня в глагольной лексике 
преимущественно содержатся те слова, которые обозначают прежде 
всего действия, выполняемые ребенком в повседневной жизни, с кото-
рыми он сталкивается чаще всего, например, такие как «спать, купаться, 
умываться, играть» и т. п. Помимо этого, отличительной характеристи-
кой словарного запаса детей с ОНР III является неточность употребления 
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слов, которая более всего выражается в словесных парафазиях. Проявле-
ния неточностей или «злоупотреблений» словами в речи детей с ОНР III 
весьма разнообразны. В некоторых случаях дети употребляют слова в 
широком смысле, в других же – в слишком узком понимании значения. 
Зачастую дети с OHP III уровня используют слово только в определенной 
ситуации, поэтому оно не используется в контексте каких-либо других 
отличных ситуациях [1]. 

В большей степени трудности у детей с ОНР III уровня вызывает 
группировка глаголов. Зачастую дети ошибочно обозначают лишнее 
слово среди предложенного ряда предикатов (например, в ряду слов: под-
бежал, вышел, подошел – выбирают «подошел»; стоит, растет, сидит – 

выбирают слово «сидит»). Это свидетельствует о значительной степени 
несформированности у детей понимания структуры значения глагола, об 
их затруднении в выявлении общих признаков при предикативной груп-
пировке. 

Из всех частей речи наибольшие возможности для развития синтак-
сического строя детской речи открывает глагол, так как он принимает непо-
средственное участие в образовании предикативной основы предложения 
[3]. Отсюда вытекает возможность решения совершенствования речи до-
школьников на основе изучения лексико-грамматических свойств глагола. 

Особенно большие различия между дошкольниками с условно-нор-
мальным и нарушенным речевым развитием наблюдаются при пополне-
нии предикативной лексики (глаголы, прилагательные). 

Как уже отмечалось ранее, более характерной чертой словаря явля-
ется неточность употребления слов, выражающаяся в словесных парафа-
зиях. Среди многочисленных вербальных парафазий более распростра-
нены замены слов, которые составляют одно семантическое поле. Под-
становки прилагательных свидетельствуют о том, что дети не способны 
различать существенные признаки и качества предметов [4]. 

При заменах глаголов обращается внимание на тот факт, что дети 
не могут различить некоторые конкретные («узкие») действия, что в ряде 
случаев приводит к тому, что дети вынуждены употреблять в речи гла-
голы с более общим, недифференцированным значением (ползти – хо-
дить, ворковать – петь, чирикать – петь и др.). 

Некоторые словесные (глагольные) замены отражают неумение до-
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школьников выделить, с одной стороны, существенные признаки дей-
ствия, а с другой – несущественные, а также смысловые оттенки. Вер-
бальные парафазии обусловлены также недостаточной сформированно-
стью смыслового поля, структурированием смыслового поля, выделе-
нием его ядра и периферии [2]. 

Все указанные нарушения свидетельствуют о наличии в значитель-
ной степени несформированности структуры значения предикатов, не-
умении выделять общие признаки при группировке глаголов. 

Таким образом, процесс овладения предикативной лексикой зави-
сит от формирования операций выбора и сочетания синтаксических, лек-
сических, морфологических и фонематических единиц языка, уровень 
которых во многом определяется формой речевой патологии: 

– предикативная лексика представляет собой сложную структури-
рованную организацию, ядро которой составляют глагольные сказуемые, 
организующие другие части речи в определенную систему; 

– проблемы изучения общих и специфических особенностей фор-
мирования предикативной лексики у детей с нормальным и нарушенным 
развитием и определения дифференцированных методов ее коррекции 
недостаточно разработаны в логопедии. 
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Проблема развития диалогической речи детей остается одной из ак-
туальных в теории и практике логопедии, поскольку речь, являясь сред-
ством общения и орудием мышления, возникает и развивается в процессе 
общения. 

По мнению О. А. Бизиковой, диалог имеет особое значение в разви-
тии детей. В диалоге проявляются и существуют межличностные отно-
шения, содержательное общение, обращенное к философским основам 
бытия, познанию и самопознанию. Диалог важен для развивающейся 
личности дошкольника, он является школой овладения родным языком, 
средством социализации ребенка. Непосредственное участие в диалоге 
осуществляется посредством диалогической речи, овладение которой яв-
ляется условием полноценного развития ребенка и его активности в об-
щении с окружающимися людьми [1]. 

Диалог – это особый вид речевой деятельности, функции которого 
реализуются в процессе непосредственного общения между собеседни-
ками в результате последовательного чередования стимулирующих и ре-
агирующих реплик [1]. 

Развитие диалогической речи в онтогенезе – это сложный много-
ступенчатый процесс. Последовательное и правильное формирование 
этого процесса обеспечивается в ходе общения и коммуникативной зре-
лости на основе биологических и социальных предпосылок. Основной 
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формой общения, возникающего ранее других процессов и присутствую-
щего во всех видах деятельности ребенка, является диалог, реализуемый 
речевыми средствами. 

Ребенок, овладевая диалогической речью в общении со взрослыми, 
переносит усвоенное в самостоятельную деятельность. Дети раннего воз-
раста уже могут воспроизводить в процессе манипулирования игруш-
ками диалоги из текстов известных им сказок, тексты разговоров с взрос-
лыми [3]. 

Особенно интенсивно ребенок овладевает речью как диалогом в до-
школьном возрасте: с помощью речи он учится строить с людьми адек-
ватные лояльные отношения, узнавая, что к человеку нужно обращаться 
по имени, приветливо глядя ему в глаза. 

По мнению А. А. Леонтьева, для полноценного общения человек 
должен располагать рядом диалогических умений: ориентироваться в 
условиях общения; правильно планировать свою речь, выбирать содер-
жание акта общения и соответствующие ему средства. В общении всегда 
имеет место обратная связь. Нарушение одного из звеньев акта общения 
не позволит достичь определенных результатов общения. 

По мнению Е. М. Мастюковой, трудность развернутого высказыва-
ния при дизартрии может быть обусловлена не только чисто моторными 
затруднениями, но и нарушениями языковых операций на уровне процес-
сов, связанных с выбором нужного слова. Нарушение речевых кинесте-
зий может привести к недостаточной упроченности слов, и в результате 
этого в момент речевого высказывания вероятность употребления 
именно нужного слова становится значительно меньше. Это проявляется 
в затруднениях введения лексической единицы в систему синтагматиче-
ских связей и парадигматических отношений. 

Данные, приведенные В. К. Воробьевой, Р. Е. Левиной, Т. Е. Фили-
чевой,  Г. В. Чиркиной, свидетельствуют о том, что речь детей с дизарт-
рией может обнаруживать нарушения на всех уровнях: фонетическом 
(недостатки произношения и фонетико-фонематического восприятия), 
лексическом (бедность словарного запаса, неточные употребления слов 
вследствие непонимания их значений), синтаксическом (нарушения 
грамматической сочетаемости слов, построение простых и сложных 
предложений), на уровне связной речи (недоразвитие абстрактных форм 
мышления, неточность восприятия причинно-следственных связей), что 
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вызывает у дошкольника затруднения в построении связного высказыва-
ния [3]. 

З. А. Репина отмечает, что нарушение общения у детей с дизартрией 
приводит к формированию неуверенности в себе, недоверчивости к дру-
гим людям. В целом для диалога дошкольников с дизартрией характерны 
операционные трудности, связанные с несформированностью знаний 
способов общения, с трудностями вербальной социализации. 

Степень активности в общении у детей с дизартрией может быть 
различной, варьирующейся от аутистичности до высокой активности. В 
редких случаях дети бывают инициатором общения, они редко обраща-
ются с вопросами к взрослым, игровые ситуации не сопровождают рас-
сказом. 

В ходе анализа литературы отмечается, что все это тормозит про-
цесс развития связной речи и диалога у детей с дизартрией. 

Таким образом, выстраивание диалога представляет сложную за-
дачу, требующую от ребенка в первую очередь потребности в общении, 
умения ориентироваться в ситуации общения. Самостоятельное общение 
для них затруднено, многие из них избегают общения с окружающими в 
силу структуры речевого дефекта. 

В ходе изучения диалогической речи у дошкольников с дизартрией 
нами был выделен ее компонентный состав (В. А. Дубовская) [2]: 

1 Языковой компонент:          

a) фонетико-фонематические средства; 
b) связное высказывание; 
c) способность задавать вопросы.       

2 Коммуникативный компонент: 
a) умение взаимодействовать с партнером; 
b) умение определять эмоциональное состояние; 
c) регуляция и контроль речевых умений.     

3 Когнитивный компонент: 
a) внимание; 
b) память; 
c) мышление.         

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

Содержание логопедической работы реализуется в соответствии с 
целью, задачами и направлениями коррекционно-педагогической работы 
по формированию диалогической речи у старших дошкольников с ди-
зартрией. Нами был составлен план работы, включающий подготови-
тельный, основной и заключительный этапы.     

Цель логопедической работы – формирование диалога у старших 
дошкольников с дизартрией.        

 Задачи логопедической работы:        

1) научить детей отвечать на вопросы;        

2) развивать умение формулировать вопрос;    

 3) формировать умение продолжать и поддерживать диалог.   

Первый этап работы направлен на формирование коммуникатив-
ного компонента диалогической речи и включает в себя обучение детей 
взаимодействовать с партнером и определять его эмоциональное состоя-
ние. 

На основном этапе продолжается логопедическая работа по форми-
рованию языкового компонента диалогической речи: воспитывается по-
веденческая активность и самостоятельность дошкольников. 

Упражнения проводятся в игровой форме, составленные в виде во-
просов и ответов, чтобы активизировать поведение участников диалога. 
При вопросно-ответной форме речи в игре у детей воспитывается необ-
ходимая манера общения; зрительный ориентир на участника диалога; 
уместное употребление жестов, мимики; умение слушать и слышать то-
варища и отвечать только после того, как услышит вопрос, или задать 
вопрос самому только тогда, когда собеседник закончил говорить. 

Последний этап – завершающий. На этом этапе обучения использу-
ются сюжетно-ролевые игры и неподготовленные диалоги со взрослыми 
и сверстниками. 

Таким образом, логопедическая работа по формированию диалога 
у старших дошкольников с дизартрией приведет к положительной дина-
мике у детей. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности нарушения 
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Интонационная сторона речи – это основное фонетическое сред-
ство оформления речевого высказывания, совокупность просодических 
компонентов (мелодика, интенсивность, темп, ритм, логическое ударе-
ние, паузирование и тембр), участвующих в членении и организации ре-
чевого потока в соответствии со смыслом передаваемого сообщения  
(Л. В. Бондаренко, Л. Р. Зиндер, Н. Д. Светозарова) [5]. 

Е. Ф. Архипова отмечает, что интонация реализуется через такие 
качества речи, как тембр, высота и сила голоса, мелодика, темп, пауза, 
модуляции голоса, ритм, речевое дыхание, полётность голоса, дикция [1]. 

Интонационная выразительность ‒ важная составляющая процесса 
общения. Ее эмоциональное воздействие несет определенную семанти-
ческую нагрузку. Интонационная выразительность способствует луч-
шему восприятию речи коммуниканта, помогает узнать эмоциональное 
состояние говорящего. С помощью эмоциональной насыщенности речи 
говорящий передает не только информацию, но и свое эмоциональное 
состояние, что способствует живости общения, лучшему пониманию ин-
формации. 

Интонационная выразительность речи необходима каждому чело-
веку для общения с окружающими людьми, для успешности в учебе и 
профессиональной деятельности. 

В случае нарушения интонационной выразительности речи без спе-
циального исправления со временем возникают вторичные и третичные 
дефекты; могут возникнуть трудности организации коммуникативной 
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деятельности: снижение потребности, эффективности речевого общения 
(стойкие типологические функционально значимые просодико-интона-
ционные ошибки). К числу таких ошибок относится недостаточное фор-
мирование полноценной учебной деятельности: нарушение письма, чте-
ния; нарушение овладения математикой и др. 

Нарушения интонационной выразительности часто являются вто-
ричными в структуре дефекта речевых нарушений и, в частности, при ди-
зартрии. 

Одним из самых распространенных речевых нарушений является 
легкая степень псевдобульбарной дизартрии ‒ стертая дизартрия. В 
настоящее время существует недостаточное количество исследований по 
проблеме интонационной выразительности речи у дошкольников с ди-
зартрией. 

Как отмечают Л. В. Лопатина и Л. А. Позднякова, интерес к про-
блеме нарушений интонационной выразительности при дизартрии вы-
зван тем, что она играет большую роль в осуществлении коммуникатив-
ной функции речи [4]. 

Дизартрия ‒ это нарушение произносительной стороны речи, обу-
словленное нарушением иннервации мышц речевого аппарата: дыхатель-
ного, голосового, артикуляционного отделов. 

Термин «стертая дизартрия» впервые был предложен О. А. Токаре-
вой, которая характеризует проявления «стертой дизартрии» как легкие 
(стертые) проявления «псевдобульбарной дизартрии», которые отлича-
ются особой трудностью преодоления и проявляются в расстройствах 
фонетического и просодического компонентов речевой функциональной 
системы. Дизартрия возникает в результате нарушения двигательного 
механизма речи за счет невыраженного органического (микроорганиче-
ского) поражения головного мозга [1]. 

М. П. Давыдовой было предложено несколько измененное опреде-
ление стертой дизартрии. Она считает, что стертая дизартрия (дизартрия 
у детей) ‒ это нарушения звукопроизношения, вызванные избирательной 
неполноценностью некоторых моторных функций речедвигательного ап-
парата, а также слабостью и вялостью артикуляционной мускулатуры [3]. 

М. П. Давыдова отмечает, что в практике логопедических пунктов 
преобладает легкая, так называемая стертая дизартрия. Недостатки произ-
ношения носят разный характер, но основной признак этого нарушения ‒ 
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смазанность, нечеткость артикуляции, плохая дикция, невыразительная 
речь, искажение, замена звуков в сложных по слоговой структуре словах 
и др. [3]. 

Это связано с тем, что при псевдобульбарной дизартрии у взрослых 
локально повреждается центральный участок двигательного пути (кор-
тико-ядерный), вызывая соответствующие особенности движений, 
неврологическую и речевую симптоматику. При дизартрии у детей по-
вреждаются не только кортико-ядерные пути, но и кортико-спинальные 
отделы пирамидных трактов с двух сторон, а также обширные участки 

подкорковых и корковых мозговых структур. 
Как пишет Е. Ф. Архипова, это связано с тем, что детский мозг еще 

не сформирован полностью, пластичен и обладает высокими компенса-
торными возможностями. Поэтому особенностью дизартрии у детей яв-
ляется часто ее смешанный характер с сочетанием различных клиниче-
ских синдромов: в симптоматике могут присутствовать элементы корко-
вой, подкорковой, мозжечковой, бульбарной дизартрии. То есть у детей 
наблюдается диффузное нарушение мозговой деятельности без четко вы-
раженного очага поражения [1]. 

Ребенок с ранним церебральным поражением к 4–5 годам теряет 
большую часть симптоматики, но может оставаться стойкое нарушение 
звукопроизношения и просодики [1]. 

Основными признаками дизартрии являются нарушения всей про-
износительной стороны речи: звукопроизношения, интонационной сто-
роны речи (нарушение голосообразования и, как следствие, нарушение 
качества голоса; нарушения темпа, ритма и мелодики речи), речевого ды-
хания и внеречевых процессов: общей и мелкой моторики, простран-
ственных представлений и др. 

Причина нарушения голоса при дизартрии – патология эфферент-
ного и афферентного звеньев управления интонацией. Наблюдаются лег-
кие остаточные нарушения иннервации артикуляционного, голосового, 
дыхательного аппарата, которые обуславливают интонационно-вырази-
тельные нарушения. 

Данные о нарушении просодики у детей немногочисленны, так как 
просодика несет скрытый характер; и неврологические, и фонетические 
исследования проводились в основном в отношении взрослых больных, 
что еще больше подчеркивает актуальность данной темы [4]. 
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На основе анализа теоретических данных об интонационной выра-
зительности речи нами были выявлены некоторые особенности интона-
ционной выразительности у детей дошкольного возраста с дизартрией. 

К основным и наиболее стойким признакам нарушений устной речи 
при стертой дизартрии относят мелодико-интонационные расстройства. 

У дошкольников со стертой дизартрией в первую очередь наруша-
ется восприятие интонационных структур, а также способность владеть 
своим голосом. Нарушаются темп, ритм, мелодика, сила и высота голоса, 
речевое и неречевое дыхание [5]. 

Подробное изучение интонационно-выразительной стороны речи у 
детей со стертой дизартрией было проведено Г. В. Бабиной и Р. Е. Идес. 

Так, при исследовании особенностей использования речевого го-
лоса авторами были получены следующие характеристики: 

 недостаточная сила голоса: голос слабый, тихий, иссякающий к 
концу фразы; 

 немелодичный либо слишком громкий; 
 невозможны модуляции по высоте, силе голоса (доступен только 

переход с шепотного на среднее по силе проговаривание и наоборот); за-
труднения в переключении со среднего звучания голоса на низкое; не-
способность осуществления плавных переходов от одного типа звучания 
к другому; резко контрастные, неплавные переходы от одного варианта 

звучания к другому; 
 отклонения тембра голоса: глухой, назализованный, хриплый, мо-

нотонный др.; 
 слабая выраженность или отсутствие голосовых модуляций. Ре-

бенок не может по подражанию произносить звуки высоким и низким го-
лосом, имитируя голос животных); затруднение в дифференцированной 
передаче среднего и низкого звучания голоса, наличие взаимозамен, со-
скальзывание на средний регистр звучания голоса к концу фразы (громко 
произносятся, «выкрикиваются», только одно-два начальных слова ряда, 
фразы) [2]. 

Л. В. Лопатина, Л. А. Позднякова отмечают, что нарушения голоса 
обусловлены парезами мышц языка, губ, мягкого неба, голосовых скла-
док, мышц гортани, изменениями их мышечного тонуса и ограничением 
подвижности. Поэтому при поражении мышц гортани голос становится 
слабым, немелодичным [4]. 
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Дыхание как энергетическая база для просодических средств имеет 
свои специфические особенности у детей со стертой дизартрией. 

Е. Ф. Архипова в своих работах пишет, что у части детей вдох с 
придыханием, с поднятием плеч. В основном отмечается верхнегрудное 
(верхнеключичное) дыхание. У некоторых детей речевой выдох укоро-
ченный, они говорят на вдохе ‒ в этом случае речь становится захлебы-
вающейся. Воздуха для голосообразования не хватает и к концу фразы 
голос угасает [1]. 

Речевое дыхание тесно связано с голосообразованием, поэтому ме-
лодико-интонационные расстройства, вызванные нарушением дыхания, 
являются наиболее стойким признаком дизартрии. 

Темпо-ритмическая организация речи при стертой дизартрии у де-
тей также носит своеобразный характер. 

Как отмечают исследователи, темп речи у дошкольников с дизарт-
рией нарушен, он может быть как ускоренным или замедленным, так и 
неустойчивым в речи. Затруднения использования заданного темпа про-
изношения: 

– недоступность быстрого темпа проговаривания, замена его сред-
ним или замедленным; 

– затруднения в использовании медленного темпа, замена его сред-
ним или несколько ускоренным [2]. 

У многих детей со стертой дизартрией имеются трудности при вос-
приятии ритма изолированных и акцентированных ударов. Воспроизве-
дение ритмов также вызывает трудности. 

Как пишут ученые в своих работах (Е. Ф. Архипова, Л. В. Лопатина, 
Л. А. Позднякова, Г. В. Бабина, Р. Е. Идес и др.), восприятие и самостоя-
тельное воспроизведение интонационной структуры, предполагающее в 
данном случае слухо-произносительную дифференциацию повествова-
тельной и вопросительной интонации, вызывают значительные трудно-
сти у детей. При этом более нарушенным оказывается процесс слуховой 
дифференциации интонационных структур, чем процесс их самостоя-
тельной реализации. Дети, допускающие ошибки при восприятии и вос-
произведении интонации, своих ошибок не замечают. Не удаются зада-
ния на изменение интонаций (радости, грусти) на материале одной и той 
же фразы [1; 2; 4]. 
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Л. В. Лопатина, Л. А. Позднякова указывают на то, что при наруше-
нии функции речедвигательного анализатора (что свойственно дизарт-
рии), между сенсорным и моторным компонентами образуются сложные 
отношения, отличающиеся от существующих в норме. Это приводит к 
нарушению работы речеслухового анализатора, что мешает восприни-
мать и дифференцировать собственную интонацию и интонацию окру-
жающих [4]. 

Следовательно, мы видим, что артикуляторные затруднения оказы-
вают влияние на слуховое восприятие, а так как слуховое восприятие 
нарушено, то интонационные компоненты не могут сформироваться в со-
ответствии с нормой. 

Таким образом, речь детей со стертой дизартрией невыразительная, 
монотонная, дикция нечеткая, голос в конце фразы угасает. Более нару-
шенным в просодике детей со стертой дизартрией является процесс слу-
ховой дифференциации интонационных структур в сравнении с процес-
сом их самостоятельной реализации высказывания. 
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Современный этап развития теории и практики специальной психо-
логии, коррекционной педагогики и логопедии, характеризуется повы-
шенным вниманием к изучению детей с речевыми нарушениями. Анализ 
состава детей, которые нуждаются в логопедической коррекции, показы-
вает тенденцию увеличения роста осложненной речевой патологии. 

Такое заболевание, как алалия, по мнению Л. С. Волковой, пред-
ставляет собой расстройство речи: её недоразвитие либо полное отсут-
ствие. Как правило, выделяют следующие причины: травмы или воспа-
лительные процессы головного мозга, а также различные заболевания, 
вызывающие истощение нервной системы; асфиксия или гипоксия, 
травмы матери при вынашивании плода или хронические заболевания, 
внутриутробные инфекции или сложные, патологические роды. Стоит 
отметить, что алалия не вызывает нарушения физического слуха и интел-
лекта ребёнка, это связано с тем, что повреждаются непосредственно ре-
чевые зоны коры головного мозга [3]. 

Таким образом, несформированность речевой функции носит си-
стемный характер, то есть нарушены все компоненты речи. Дети с диа-
гнозом алалия не воспринимают речь как единую систему, а при разви-
тии болезни наблюдается скудный словарный запас, аграмматизм, непра-
вильное построение слогов, нарушения в произношении звуков и так да-
лее. Позднее могут появиться проблемы при формировании личности, а 
также отсутствие стремления к развитию и взаимодействию с внешним 
миром. 
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Ребёнок с алалией слабо стремится к познанию окружающей дей-
ствительности, он невнимателен, часто отвлекается. Зрительная и слухо-
вая память у таких детей снижена, к интеллектуальной деятельности 

такие дети не стремятся. В процессе выполнения заданий они неточно 
соблюдают инструкции и поэтому часто ошибаются. 

При алалии также могут отмечаться неречевые синдромы: сенсор-
ные (нарушения чувствительности и восприятия), моторные (нарушения 
движений и координации), психопатологические. Опираясь на это, совре-
менная логопедия использует определенную классификацию, основыва-
ющуюся на локализации участков поражения головного мозга. Выде-
ляют несколько форм алалии, каждая из которых имеет свои особенно-
сти. 

1 Экспрессивная, или моторная, алалия. Выявляется при пораже-
ниях органического характера в речедвигательном анализаторе и харак-
теризуется задержкой развития речи либо её остановкой при сохранении 
понимания речи окружающих людей. При моторной алалии у ребёнка 
нарушается формирование экспрессивной речи, речевой праксис, возни-
кают трудности с грамматикой и имеется достаточно скудный словарный 
запас. Кроме вышесказанного, можно отметить повышенную утомляе-
мость, нарушения памяти, внимания, восприятия, а также проблемы с ко-
ординацией и недоразвитие крупной и мелкой моторики. 

2 Импрессивная, или сенсорная, алалия. Возникает после пораже-
ний коркового конца речедвигательного аппарата. В данном случае у де-
тей происходит недоразвитие импрессивной речи, страдает речевой гно-
зис, то есть нарушается анализ звуков, не формируется связь между зву-
ковой оболочкой слов и их смыслом. Дети с сенсорной алалией не пони-
мают обращенных к ним слов, однако при этом сохраняется физический 
слух и способность к активной речи. У многих алаликов может присут-
ствовать гиперакузия (повышенная чувствительность к звукам), активное 
использование мимики или жестов, повышенная возбудимость или хао-
тичность поведения и проблемы с концентрацией внимания. 

3 Смешанная, или сенсомоторная, алалия. Появляется при комби-
нации нарушений слухового и двигательного направлений. Выражен-
ность дефектов при сенсомоторной алалии может быть различной: сен-
сорные дефекты могут иметь тяжелую форму, а моторные – легкую, или 
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наоборот. Из-за множества вариантов комбинирования симптомов сме-
шанная алалия считается наиболее тяжёлым речевым дефектом [2]. 

Кроме того, определение формы алалии является затруднительным 
из-за того, что симптомы пересекаются и/или сопровождаются различ-
ными отклонениями и нарушениями. Таким образом, для правильной ди-
агностики данного заболевания нередко требуется несколько месяцев 
наблюдения за ребенком.  

Каждый случай алалии протекает индивидуально. Но для определе-
ния серьезных проблем с речью необходимо знать нормы её развития: в 
2 месяца у ребёнка появляется гуление, в 3–5 месяцев – лепет, а в  
7–8 месяцев должны произноситься первые слова, ближе к году – целые 
фразы. Если в 2 года словарный запас составляет несколько слов, а речь 
носит бессвязный характер, то возможно наличие алалии, а значит, стоит 
обратиться к специалистам, так как своевременное выявление дефектов 
благоприятно скажется на последующей коррекции.  

Как было сказано выше, диагностика алалии весьма затрудни-
тельна, поэтому включает в себя несколько этапов: 

1) сбор анамнеза. На этом этапе необходимо собрать информацию 
от родителей и общения с ребёнком (характерная симптоматика, обстоя-
тельства беременности и так далее). Стоит отметить, что установление 
контакта с ребёнком, особенно в незнакомой для него обстановке, – за-
дача достаточно трудная. При первичном осмотре он может быть возбуж-
дён (беспорядочно ходить по кабинету, кричать или не реагировать на 
замечания и просьбы) или, напротив, заторможен (стеснителен, прячется 
за родителями); 

2) неврологическое обследование, дифференциальная диагностика. 
Оценивается степень и характер повреждения головного мозга, исключа-
ются другие, схожие по проявлениям состояний, заболевания. На этом 
этапе ребёнка необходимо показать таким специалистам, как нейропси-
холог (выявление уровня и локализации мозговой дисфункции), логопед 
(диагностика речи), психиатр и/или психолог (исключение психических 
заболеваний), отоларинголог (проверка слуха), невролог (выявление ор-
ганических нарушений). Важно выявлять не только негативную симпто-
матику, но и позитивные симптомы для обозначения зоны ближайшего 
развития. Также возможно проведение электроэнцефалографии, МРТ, 
рентгенографии, эхоэнцефалографии и других способов диагностики.  
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Дифференциальная диагностика алалии осуществляется с дизарт-
рией, тугоухостью, олигофренией, аутизмом; 

3) динамическое обследование. На основании полученной инфор-
мации логопед может скорректировать поставленный ранее диагноз.  

Иногда верный диагноз можно установить только при динамиче-
ском наблюдении ребенка, для чего требуется неоднократное посещение 
специалистов. При этом особое внимание нужно обратить на сроки пси-
хомоторного и речевого развития. Диагностика устной речи ребёнка при 
алалии осуществляется по схеме обследования при общем недоразвитии 
речи. 

При обследовании принимается во внимание ряд факторов, которые 
помогают разграничить детей с алалией от детей, страдающих другими 
речевыми нарушениями. При сборе анамнестических сведений обращает 
на себя внимание отсутствие или резкое ограничение лепета. Родители от-
мечают молчаливость, характеризуют детей как понимающих, но не жела-
ющих говорить. Отсутствие возможности общения родители в ряде слу-
чаев ошибочно расценивают как проявление упрямства и лени [5]. 

Обследование обычно не заканчивается разовой встречей с ребен-
ком, особенно если он мал и негативистичен, а продолжается парал-
лельно с начатой логопедической работой. Устанавливается, как ребенок 
вступает в контакт, есть ли у него негативные реакции общего и речевого 
характера, в чем они проявляются и как преодолеваются. Обращается 
внимание на отношение ребенка к ходу и материалу занятий, его реакции 
на изменения ситуации. Отмечается наличие или отсутствие критичности 
к своему состоянию, возможности внеречевого и речевого общения, 
наличие у ребенка стремления к общению и желания исправить свою 
речь. 

Для изучения состояния словаря, грамматического строя и фоне-
тико-фонематической стороны речи используется общепринятая в лого-
педии схема обследования и специально подготовленные пособия, при-
меняются речевые упражнения, задания на словообразование и словоиз-
менение. Ведется длительное динамическое наблюдение за детьми в про-
цессе выполнения ими разных видов деятельности. 

Крайне затруднено обследование неговорящих детей, вывод о со-
стоянии речи может быть сделан только в ходе динамического наблюде-
ния за ними. При диагностике важно дифференцировать эту патологию 



189 

 

от других нарушений. Дело в том, что для алалии характерны схожие 
симптомы, что и для тугоухости, аутизма, дизартрии и олигофрении. 

Уточняется состояние слуха и понимания, это важно для отграни-
чения детей с сенсорной алалией от слабослышащих и глухих, а также от 
детей с преимущественным нарушением восприятия, а не собственной 
речи. Уточняются особенности гнозиса, праксиса. Обращается внимание 
на четкость латералиты (латерализация – преобладание левого или пра-
вого в парных органах), состояние мелкой моторики и общедвигательной 
сферы. Выявляется степень владения практическими навыками: самооб-
служивание, бытовые действия, предметно-практическая деятельность. 

Специальными упражнениями в игровой форме исследуется арти-
куляционная моторика – возможность выполнения определенных движе-
ний, удержания артикуляционных поз, выполнения последовательных 
действий с переключением, способность ребенка подражать артикуляци-
онным движениям. 

При проведении диагностики стоит учитывать ряд особенностей 
обследования ребёнка: 

1) обследование в обязательном порядке является комплексным: 
участвуют множество специалистов разных профилей; 

2) для установления контакта с ребёнком возможно проведение 
начала обследования и/или знакомства в естественной для него обста-
новке в присутствии близких людей; 

3) большинство моментов обследования проводятся в исключи-
тельно игровой форме;  

4) необходимо заранее подобрать соответствующий возрасту и осо-
бенностям (возможно полное отсутствие речи) ребёнка материал, кото-
рый способен вызвать интерес;  

5) сначала выявляются особенности неречевых функций: слуховое 
восприятие, память, внимание и так далее;  

6) важно изучение состояния невербального интеллекта;  
7) тщательно проводятся исследования импрессивной и экспрес-

сивной речи;  
8) очень информативным является наблюдение за ребёнком в раз-

ные моменты его жизни;  
9) обследование по алалии является длительным процессом [4]. 
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После проведения всех этапов обследования выявляются особенно-
сти развития сенсомоторных психических и речевых функций (состояние 
различных компонентов языковой системы, уровень их использования), 
психическая активность (истощаемость или утомляемость), характери-
стика эмоционально-волевой сферы (преобладающий фон настроения, 
особенности поведения) и сопоставляются все имеющиеся данные. В 
дальнейшем эти данные используются для индивидуального подбора и 
проведения коррекции. Методика коррекционных работ так же, как и ди-
агностика, носит комплексный характер: в лечение включаются медика-
ментозная терапия, психолого-педагогический подход и логопедическая 
коррекция. Важно работать и над развитием неречевых функций: мото-
рика, память, внимание, мышление. Возможно проведение различных 
физиотерапевтических процедур (ИРТ, водолечение и так далее). Успеш-
ность коррекции зависит от её раннего начала и степени поражения го-
ловного мозга. При моторной алалии прогноз в большинстве случаев бла-
гоприятный, при сенсорной и сенсомоторной – неопределенный [1]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены научные основы формирования 
фонематических процессов у старших дошкольников, компонентный со-
став фонематической системы, основные функции фонематической си-
стемы.  

Ключевые слова: фонема, фонематическая система, фонематиче-
ский слух, фонематическое восприятие, фонематические представления, 
фонематический анализ и синтез. 
 

Язык является средством общения людей в силу своей материаль-
ной звуковой природы. Усвоение звуковой системы речи представляет 
собой ту основу, на которой строится овладение языком как основным 
средством общения. Понимание ребенком слов и фраз, произносимых 
окружающими людьми, основывается на восприятии и декодировании 
речевого сообщения. Это явление получило в науке название «фонемати-
ческие процессы».  

Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что с каждым 
годом увеличивается число детей с отклонениями в речевом развитии. В 
ряду этих отклонений зачастую присутствует недоразвитие фонематиче-
ских процессов. Для построения эффективной коррекционной работы 
необходимо изучение научных основ формирования фонематических 
процессов. 

Термин «фонематические процессы» в разных отраслях знания 
трактуется по-разному. Каждый автор выдвигает свою структуру этого 
понятия и ее составляющие. 

Изначально в науку вошло понятие «фонема». Один из основателей 
нейропсихологии А. Р. Лурия под фонемой понимает устойчивый звук 
речи, изменение которого меняет смысл слова [4]. Ученый указывает на 
то, что фонемы являются основными составляющими частями звуковой 
речи.  
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Изучая вопрос восприятия речи, А. Р. Лурия пытался определить, 
благодаря каким механизмам и особенностям функционирования цен-
тральной нервной системы осуществляется восприятие фонем, какие от-
делы нервной системы участвуют в этом.  

В 1874 году Э. Вернике установил зону сенсорной речи, осуществ-
ляющей анализ звучащей речи. Эта зона, получившая название «зона 
Вернике», находится в коре головного мозга в левом полушарии на гра-
нице височной и теменной долей. Она дает возможность выделить из ре-
чевого потока смыслоразличительные, фонематические звуковые при-
знаки, являясь основным мозговым механизмом фонематического слуха, 
а через его посредство и основным механизмом звуковой организации 
речи [4]. 

А. Р. Лурия рассмотрел мозговые механизмы каждого из этапов 
процесса декодирования сообщения. Так, понимание фонематического и 
лексического строя речи обеспечивается системами височной области ле-
вого полушария, которые являются центральным корковым ядром слухо-
речевого анализатора; понимание сложных логико-грамматических кон-
струкций обеспечивается отделами коры левого полушария, в частности, 
его нижнетеменными и теменно-затылочными отделами (или зоной 
ТРО). При поражении этих областей коры возникает сужение значения 

смысла слов и их чувственной зрительной основы. Также А. Р. Лурией 
было установлено, что восстановить нужный синтагматически организо-
ванный порядок элементов речи и уловить интонационно-мелодическую 
(просодическую) структуру речевого высказывания невозможно при по-
ражении нижних отделов премоторной зоны (зоны Брока) и лобно-височ-
ных отделов мозга. Согласно автору, большие трудности возникают у 
больных с поражением лобных долей мозга и нарушением высших форм 

активной деятельности в процессах перехода от текста к подтексту и от 

внешнего значения к внутреннему смыслу – т. е. понимание общего 
смысла речевого высказывания [4]. Ученый определил, что за фонемати-
ческую сторону речи отвечает речеслуховой анализатор. В кортиевом ор-
гане располагается периферический отдел, осуществляющий прием рече-
вых звуков и всей слуховой информации. К коре головного мозга инфор-
мацию передает проводниковый отдел и происходит частичный анализ 
направления и отдаленности источника звука.  
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Большую роль в формировании фонематических процессов играет 
также наличие полноценного слухового и зрительного восприятия. 

Исследования Л. В. Неймана и В. И. Бельтюкова показали, что даже 
при относительно небольшом снижении слуха возникают затруднения в 
восприятии некоторых звуков.  

Важная роль зрения в восприятии речи подтверждается тем, что 
слепые от рождения дети начинают говорить значительно позже. Зрячий 
ребенок внимательно наблюдает за движениями языка и губ говорящих, 
пытается повторять их, подражает утрированным артикуляционным дви-
жениям.  

В процессе развития ребенка между слуховыми и зрительными ана-
лизаторами возникает система условных связей, которая постоянно раз-
вивается и укрепляется.  

В. С. Ларшина указывает на то, что восприятие звуков речи проис-
ходит при взаимодействии поступающих в кору слуховых и кинестети-
ческих раздражений. Постепенно эти раздражения дифференцируются, и 
становится возможным вычленение отдельных фонем [3]. 

Н. И. Жинкин также отмечает большую роль кинестетических ощу-
щений в развитии фонематических процессов: в процессе усвоения языка 
в самом двигательном анализаторе формируются сигналы от органов 
речи в процессе произнесения. Эти сигналы поступают в корковую часть 
двигательного анализатора, где и происходит их анализ и синтез. Кине-
стезии, согласно автору, есть не что иное, как обратная связь, по которой 
центральное управление осведомляется, что выполнено из тех приказов, 
которые посланы на исполнение [1]. 

Рассмотрим сущность фонематических процессов. В литературе 
понятия «фонематический слух» и «фонематическое восприятие» часто 
смешиваются. Однако существуют исследования, разграничивающие их. 

Так, профессор Г. В. Чиркина считает, что фонематическое воспри-
ятие связано с фонематическим слухом, однако автор обращает внимание 
на определенные различия. Фонематический слух она определяет как 
тонкий, систематизированный слух, позволяющий различать и узнавать 
фонемы родного языка. Являясь частью физиологического слуха, фоне-
матический слух направлен на соотнесение и сопоставление слышимых 
звуков с их эталонами, которые хранятся в памяти человека, упорядочен-
ные в «решетке фонем». Фонематическое восприятие, по мнению автора, 



194 

 

представляет собой способность различать фонемы и определять звуко-
вой состав слова [3]. 

А. Р. Лурия под фонематическим слухом понимает способность к 
обобщению в отдельные группы различных звучаний [4]. Автор обра-
щает внимание, что используются при этом существенные признаки зву-
ков, а случайные игнорируются. 

Важным этапом развития фонематических процессов, по мнению 
многих авторов, является овладение фонематическим анализом и фоне-
матическим синтезом. 

Согласно Л. Г. Парамоновой, под полным фонематическим анали-
зом понимается умение расчленить услышанное слово на составляющие 
его звуки, т. е. четко представлять звуковую структуру.  

Фонематический синтез – это мысленный процесс, начинающий 
действовать у детей с 6 лет в виде соединения звуков в целое слово. Дру-
гими словами, фонематический синтез – это противоположный анализу 
процесс. Фонематический синтез и анализ глубоко связаны и неотделимы 
друг от друга [5]. 

Фонематический анализ и синтез являются одними из компонентов, 
входящих в понятие «фонематические представления». Фонематические 
представления, согласно И. М. Онищенко, – это один из психических 
процессов, отвечающий за формирование в сознании образов звуковых 
оболочек слов, которые образуются на основе восприятий ранее услы-
шанных или озвученных фонем.  

Рассмотрим функции фонематической системы. В. К. Орфинской 
были выделены следующие: 

1) слухопроизносительная дифференциация фонем; 
2) фонематический анализ, т. е. разложение слова на составляющие 

его фонемы; 
3) смыслоразличительная функция, т. е. соотнесение определенного 

сочетания фонем со смыслом [2]. 
Таким образом, на основе изученных данных, мы пришли к выводу, 

что фонематические процессы – это специальные действия, обеспечива-
ющие вычленение, узнавание и различение фонем, что позволяет пони-
мать смысл речевого потока. Термин «фонематические процессы» вклю-
чает в свою структуру фонематический слух, фонематическое восприя-
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тие и фонематические представления. Нормальное развитие фонематиче-
ских процессов предполагает наличие сформированных мозговых струк-
тур: зона Вернике, зона Брока, зона ТРО; наличие кинестетических ощу-
щений, полноценного слухового и зрительного восприятия. Функциони-
рование всех перечисленных систем в норме позволяет соотносить сово-
купность фонем со смыслом, что составляет по В. К. Орфинской главную 
функцию фонематической системы – смыслоразличение. 
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Аннотация. В статье представлен обзор литературы по вопросу 
языковой способности у детей старшего дошкольного возраста с общим 
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Проблема исследования особенностей языковой способности у де-
тей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи треть-
его уровня является одной из наиболее актуальных для логопедии. С ее 
решением связано рассмотрение комплекса вопросов диагностического 
и прогностического характера, определение стратегии коррекционно-ме-
тодического поиска. 

В настоящее время развитие языковой системы выступает в каче-
стве одного из основных направлений работы по развитию речи, наряду 
с развитием речевой деятельности и усвоением системы родного языка 
[5]. 

Коррекционный и педагогический аспекты изучаемой проблемы 
широко обсуждаются в исследованиях В. А. Ковшикова, С. Н. Шахов-
ской, Е. Ф. Соботович, Р. И. Лалаевой, Л. Б. Халилоеой, Г. В. Гуменной, 
О. Н. Усановой, Т. Б. Филичевой, Г. Б. Чиркиной. Ученые в своих трудах 
рассуждают 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 
функционирования языковой способности в условиях патологического 
развития речевого процесса – раскрытие особенностей речевого меха-
низма. 
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 Существуют две точки зрения на проблему понимания языковой способ-
ности. Языковая способность – это знание, унаследованное человеком 

(Н. Хомский, Е. Ленненберг и другие).  
В психолингвистике языковая способность рассматривается как 

один из компонентов языка в диапазоне речевой деятельности и языко-
вой системы. А. А. Леонтьев определил, что языковая способность – это 
совокупность физиологических и психологических условий, обеспечива-
ющих усвоение, производство и адекватное восприятие языковых знаков 
членами языкового общества [4]. 

Таким образом, языковая способность – специфический психофи-
зиологический механизм, формирующийся у носителя языка на основе 
нейрофизиологических предпосылок и под влиянием опыта устного об-
щения [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. 

У детей с ОНР 3 уровня из-за снижения основных мыслительных 
процессов, анализа и синтеза, возникают проблемы при овладении язы-
ком, такие как неправильный выбор слов, морфем, ошибки при построе-
нии речевого высказывания. 

Понятие «языковая способность» появилось в составе триады «си-
стема – процесс – механизм» и может рассматриваться только в отноше-
нии к другим компонентам системы [2]. Включение механизма в эту си-
стему определяет его как динамическое образование, что имеет принци-
пиальное значение при анализе совокупности психолингвистических 
правил использования языка для реализации коммуникативных задач. 
 В норме у детей в младшем дошкольном возрасте ведущим является фо-
нологический компонент, который обеспечивает появление ориенти-
ровки на морфемный состав слова и грамматическую значимость его 
компонентов – это становится основой для объединения фонологиче-
ского и синтаксического компонентов в среднем дошкольном возрасте 
[3]. Затем синтаксический компонент объединяется с семантическим, 
обеспечивая в старшем дошкольном возрасте возможности синтаксиче-
ского прогноза высказываний и упреждающего синтеза текста [5].  
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В старшем дошкольном возрасте семантический компонент выхо-
дит на первое место и начинает работать совместно с фонологическим, 
переключая языковую способность на уровень языковых обобщений и 
противопоставлений.  

 А. М. Шахнарович понимает под компонентным составом языко-
вой способности определенную иерархически организованную струк-
туру, состоящую из фонетических, лексических, морфологических, син-
таксических, семантических компонентов, связанных с определенными 
правилами, позволяющими выбирать функциональные элементы для ре-
ализации коммуникативной потребности. Особое место отводится семан-
тическому компоненту языковой способности ребенка, который форми-
руется в процессе овладения предметным миром.  

 С. Ф. Жуйков, Л. П. Калининский, И. С. Якиманская языковую спо-
собность делят на коммуникативные (речевые) и собственно языковые 
компоненты, которые в соответствии с уровневым строением языка под-
разделяются на фонетические, лексические и грамматические, имеющие 
сложную структуру, состоящую из общего (интеллектуального) и специ-
ального (языкового) компонентов. 

 Структура языковой способности в русле данного подхода вбирает 
в себя интеллектуальный (общий) и специальный – лингвистический (со-
стоящий из языковой и речевой частей) компоненты. Ядром языковой 
способности является «чувство языка», языковая интуиция [4]. 

 Каждый компонент языковой способности представлен определен-
ной структурой из умений и способностей [1]. 

 Перечислим компоненты языковой способности в онтогенезе и 
опишем результаты речевой и текстовой деятельности [1]. 

1 Звуковой компонент. Активируется во время рождения, впервые 
реализуется в момент начала дыхания. Имеет непроизвольный характер. 
Знак – акустическая сторона звука. 
 2 Фонетический компонент. Активируется на втором месяце жизни 
ребенка. Знак – звук. 
 3 Фонологический компонент. Активируется на третьем–четвертом 
месяце жизни ребенка. Осознание смыслоразличительных функций зву-
ков, а также функций согласных и гласных звуков. Закрепление в языко-
вом сознании фонетической системы. Знак – фонема. 
 4 Слоговой компонент. Активируется на третьем–четвертом месяце 
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жизни ребёнка. Осмысление слогообразующей функции гласных звуков 
и звукокомплекса. Знак – звукокомплекс, слог. 
 5 Грамматический компонент. Активируется на пятом–шестом ме-
сяце жизни ребенка. Осознание грамматической природы звукокомплек-
сов, персональных неологических частей лексемы. Знак – силлабоид, 
морфоид. 
 6 Морфологический компонент. Активируется на девятом–двена-
дцатом месяце жизни ребенка. Осознание грамматической, морфемной 
структуры лексемы. Знак – морфоид, морфема, морфемный комплекс. 
 7 Словообразовательный компонент. Активируется на двенадцатом– 

пятнадцатом месяце жизни ребёнка. Осознание морфологической струк-
туры лексемы. Знак – словообразовательная модель. 
 8 Лексико-неологический компонент. Активируется на пятнадца-
том–восемнадцатом месяце жизни ребенка. Осознание плана выражения 
слова – семемы. Знак – лексоид, неологическая лексема. 

Анализ известных нам знаний по изучению речевого развития детей 
в онтогенезе позволяет выявить преимущества специальных коррекци-
онно-педагогических систем и индивидуальных методик, реализуемых 
этими подходами, факты недостаточного соответствия их требованиям. 
Необходимость разработки сторон этой проблемы ясно демонстрирует 
важность психологических и психолингвистических исследований, кото-
рые требуют тщательного изучения вопросов, непосредственно связан-
ных с ее постановкой и решением. 
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Аннотация. В статье рассмотрены научные основы психофизиоло-
гической базы речевой деятельности. В ходе анализа литературных ис-
точников выделен и структурирован компонентный состав психофизио-
логической базы речи. Указана роль зрительного и слухового восприятия, 
кинестетического ощущения, познавательного опыта, пространственной 
ориентации. 
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Речь – психофизиологический процесс, основанный на работе раз-
личных анализаторов (слухового, зрительного, тактильного и двигатель-
ного), с помощью которых происходит опознание и порождение речевых 
сигналов.  

Психофизиологическая основа речи включает в себя совместную от-
лаженную работу зон коры головного мозга, анализаторных систем этих 
областей мозга, проводящие афферентные и эфферентные пути и чув-
ствительные анализаторы нервных окончаний [1]. 

В. И. Бельтюков говорил, что анализаторы находятся в тесной взаи-
мосвязи, особенно акустический и речедвигательный анализаторы. Также 
И. М. Сеченов писал о связи «слуховых ощущений» с мышечными ощу-
щениями в гортани, груди, губах, языке, то есть с «ощущениями при соб-
ственном разговоре». Помимо них зависимость слуховых ощущений с ре-
чевыми кинестезиями устанавливали А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев,  
Н. И. Жинкин, Л. А. Новикова. В своих трудах Л. А. Чистович также ста-
вила акцент на том, что первый этап распознавания речи – это артикуля-
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торное распознавание слышимой речи, называющееся внутренней ими-
тацией. Для понимания речи ребенком необходимо объединение слухо-
вых, зрительных и осязательных ощущений в единый образ предмета [4]. 

Разграничим составляющие компоненты психофизиологической 
базы речи. 

Зрительное восприятие включает в себя совокупность процессов по-
строения зрительного образа увиденного. Зрительное восприятие начи-
нается с выделения общих структурных особенностей объекта. Сначала 
воспринимается соотношение предметов и пространства. Далее осваива-
ются отношения между предметами, затем – между деталями этих пред-
метов. В последнюю очередь создается четкое представление о целом [2]. 

М. А. Пискунов считает, что в стадии формирования речи зрение иг-
рает второстепенную роль. Значение зрительного рецептора снижается 
тем, что дифференциация речевой артикуляции во многом уступает вос-
приятию и дифференцировке звуков речи слухом. 

В основе слухового восприятия речи лежит тесная связь между ки-
нестетическими образами многократно произносимых ребёнком слов и 
их сочетаний со слуховыми образами. 

Если мы обратимся к словарю физиологических терминов, то встре-
тим определение слухового восприятия следующего содержания: это спо-
собность получать и перерабатывать информацию, которая достигает 
наших ушей через волны звуковых частот, передаваемых по воздуху. 

Кинестетическая основа речи заключается в способности выполне-
ния отдельных артикуляторных движений. 

Слуховое внимание – это умение сосредоточиваться на звуке, без ко-
торого невозможно слушать и понимать речь человека. 

Для обозначения фонематического слуха в современной методиче-
ской литературе используются разные термины: речевой слух, фонемати-
ческий слух, фонематическое восприятие. 

Термин «речевой слух» обозначает способность различать в речевом 
потоке отдельные звуки речи, обеспечивающие понимание слов и их зна-
чений. 

Фонематический слух – это тонкий, систематизированный слух, поз-
воляющий различать и узнавать фонемы родного языка. Он направлен на 
соотнесение и сопоставление слышимых звуков с их эталонами, которые 
хранятся в памяти человека. 
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Под кинетической основой речи понимается способность выполне-
ния серии артикуляторных движений. Я. А. Бернштейн писал об уровне-
вой организации движений, позволяющей разложить сложный двигатель-
ный речевой акт на компоненты [3]. 

Мелкая моторика – сочетание скоординированных действий нервной, 
мышечной и костной систем при выполнении мелких и точных движений 
кистями и пальцами рук. Значение мелкой моторики очень велико. Она 
связана с развитием речи, так как центры мозга, отвечающие за моторику 
и речь, находятся рядом. 

Пространственная ориентация – психологическая система, включа-
ющая восприятие, представление, мышление и воображение. Ориента-
ция в пространстве подразумевает под собой нахождение места предме-
тов и себя в нем, а также направление движения к заданному ориентиру. 

Пространственный гнозис представляет собой узнавание формы, ве-
личины, пространственной соотнесенности предметов. 

Познавательная активность отражает интерес к получению новых 
знаний, умений и навыков, постоянную потребность расширения круго-
зора. 

Дети с диагнозом общее недоразвитие речи (ОНР) I уровня, обуслов-
ленным дизартрией или алалией, страдают от недоразвития всех психи-
ческих процессов. Присутствуют нарушения координации, гиперактив-
ность, повышенная отвлекаемость и утомляемость, нарушения поведе-
ния. В работах Н. Н. Трауготт установлено, что у детей с ОНР I уровня 
нарушено образование связей между сенсорной информацией о различ-
ных явлениях и их речевым обозначением. 

Отсутствие вербальных средств общения накладывает отпечаток на 
формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-воле-
вой сфер. 

У выделенной группы детей затруднена способность обработки зри-
тельной информации: они не могут выделять свойства предметов: цвет, 
форма, количество. Понимание сюжета картины, а также выделение объ-
ектов восприятия и установление связи между ними, затруднены. 

Дети с ОНР I уровня отстают от нормально развивающихся сверст-
ников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-
временным параметрам, нарушают последовательность элементов дей-
ствия, опускают его составные части. 
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Также у них отмечается недостаточная координация пальцев, кисти, 
недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застре-
вание на одной позе. 

Вследствие грубых нарушений кинестетических ощущений и звуко-
произношения нарушен фонематический слух, дети с трудом различают 
фонемы по акустическим признакам, затрудняются в их отборе. 

Познавательная активность детей снижена, отсутствует мотивация к 
изучению новых предметов и явлений. Дошкольники отстают в развитии 
словесно-логического мышления, что затрудняет пополнение пассивного 
и активного словаря. 

Таким образом, можно сформулировать следующее понятие: психо-
физиологическая база речевой деятельности – это особенности формиро-
вания психических и физиологических механизмов речи. У детей с огра-
ниченными возможностями здоровья все компоненты психофизиологи-
ческой базы речи имеют нарушения. Страдают зрительное и слуховое 
восприятие, снижена познавательная активность, нарушен простран-
ственный гнозис, имеются затруднения при выполнении тонких движе-
ний пальцев рук. 
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В большинстве случаев у детей с расстройствами аутистического 
спектра наблюдается либо грубая задержка формирования глагольной 
лексики, либо ее относительная сохранность при наличии особенностей, 
характерных для данного нарушения психического развития. 

О. С. Никольская отмечает, что у речевого развития наблюдается тен-
денция к стереотипиям. При общем нарушении коммуникации наблюда-
ется увлечение речевыми формами, игра звуками, слогами, словами [3]. 
Проявляется также особая чувствительность к словам и речевым формам 
как таковым, что объясняется гиперлексией [1]. Таким образом, речь для 
таких детей служит источником аутостимуляции, не происходит актив-
ного творчества, свободной игры со словоформами, которая характерна 
для детей с нормальным речевым развитием. 

Понимание обращенной речи ограничено. В течение длительного 
времени дети не могут выполнять элементарные инструкции [2]. 

При расстройствах аутистического спектра наблюдаются качествен-
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ные и количественные изменения глагольной лексики: отмечается посто-
янное пение, рифмование, применяются речевые штампы. При подборе 
антонимов и синонимов к искомому слову прослеживается небольшое ко-
личество правильных реакций, но чаще всего звучат отказы от ответа, 
процесс поиска нужного слова организуется только в виде эхолаличного 
повторения. Происходит достаточно интенсивное накопление пассивного 
предметного словаря, но глагольный словарь, как правило, не расширя-
ется [5]. 

Трудности в овладении семантическими компонентами речи (объект-
ными, предикативными и атрибутивными) приводят к нарушению син-
таксиса. Это значит, что ребенок практически не может самостоятельно 
оформить свою мысль вербально. Ему трудно вызвать из памяти нужное 
слово, особую трудность вызывает актуализация предикативного (гла-
гольного) словаря. Затруднен процесс поиска слова, дети не дифференци-
руют многие действия [4]. 

Словообразование может заменяться на словоизменение. Характер-
ными чертами речевого развития у аутичных детей являются стереотипии, 
склонность к неадекватному словотворчеству. Таким образом, развива-
ется процесс самостоятельного словообразования лексем с помощью 
суффиксов и приставок. Продолжает свое становление процесс словоиз-
менения, хотя ребенок допускает при выполнении этих заданий неболь-
шое количество грамматических ошибок [2]. 

Л. Г. Нуриева отмечает, что состояние лексической стороны речи ре-
бенка, овладевшего построением простейших нераспространенных пред-
ложений, имеет свои особенности. В глагольном словаре преобладают 
слова, обозначающие действия, которые он ежедневно выполняет или 
наблюдает: «спать», «мыть», «умываться», «купаться», «одеваться», 
«идти», «бежать», «есть», «пить», «убирать» и др. Своеобразие в форми-
ровании лексики выражается как в незнании многих слов, так и в трудно-
стях поиска известного слова, в нарушении актуализации пассивного сло-
варя. Характерно значительное расхождение в объеме пассивного и ак-
тивного словаря. В заменах глаголов обращает на себя внимание неуме-
ние дифференцировать некоторые действия, что приводит к использова-
нию глаголов обобщенного значения (ползет – «идет», воркует – «поет» 
и т. д.). Ребенок может использовать только одну глагольную форму (чаще 
инфинитив или форму 3-го лица единственного числа) [4]. 
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По данным С. Н. Викжанович, особенностью активного словарного 
запаса детей с расстройствами аутистического спектра является превали-
рование глагольных инфинитивов над словами-предметами. Ребенок вер-
бализует свои действия следующим образом: «Встать!», «Принести!», 
«Пить!». При достаточно быстро растущем глагольном словаре наблюда-
ется отсутствие таких частотных лексем, как «мама», «папа» и др., что 
объясняется грубым нарушением коммуникации ребенка с близкими 
людьми [2]. 

Среди особенностей предикативной лексики у данной категории де-
тей можно отметить следующее: речевые стереотипии, эхолаличное по-
вторение действий в инфинитиве либо 3-м лице единственного числа, 
употребление названий только тех действий, которые ребенок наблюдает 
ежедневно, невозможность дифференцировать многие действия [5]. 

С целью исследования уровня сформированности глагольной лек-
сики у данной категории детей нами был осуществлен эксперимент. 

Экспериментальное исследование проводилось в группе компенси-
рующей направленности детского сада № 137 г. Кургана. В исследовании 
участвовал 1 воспитанник с расстройствами аутистического спектра. 

Для исследования уровня сформированности предикативного сло-
варя использовалась методика Е. Ф. Архиповой и Е. П. Романович,  
О. А. Кольцовой с балльной оценкой по 5 уровням. 

В ходе обследования были предложены следующие задания. 
1 Отраженное проговаривание звуков, слогов, слов. 
2 Составление предложения по предметным картинкам. 
3 Прослушивание звучащих предметов, звуков, слогов, слов. 
4 Называние по картинке и ответы на вопросы по картинкам. 
Состояние глагольной лексики у данной категории детей имеет сле-

дующие особенности: 
– по языковому компоненту: отсутствие и искажение не более  

2-х звуков в произношении, негрубое недоразвитие фонематических про-
цессов, навыки звукового анализа и синтеза в стадии формирования, упо-
требление форм повелительного наклонения, отсутствие называния дей-
ствий в 1-ом лице, речевые стереотипии, эхолаличное повторение дей-
ствий, так называемый «телеграфный стиль», речевые штампы, словооб-
разование и словоизменение в стадии формирования, склонность к не-
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адекватному словотворчеству; искажения, замены звуков, имеющие не-
постоянный характер. Это связанно со специфическими трудностями пе-
реработки и организации информации; 

– по когнитивному компоненту: нарушения концентрации внимания, 
невозможность переключаемости, координации внимания либо слишком 
сильная захваченность сенсорными впечатлениями, пассивное восприя-
тие и запоминание, как правило, механическое, несформированность 
операций мышления: анализа, синтеза, систематизации; 

– по семантическому компоненту: дети не дифференцируют дей-
ствия, не понимают инструкций, глагольный словарь не расширяется, его 
актуализация представляет особую трудность, представлен только дей-
ствиями, которые ребенок совершает ежедневно. 

Таким образом, в результате анализа данных диагностики выявлено: 
средний уровень сформированности языкового компонента, ниже сред-
него – уровни сформированности семантического и когнитивного компо-
нентов. 

В речи преимущественно отмечается нарушение на прагматическом 
и семантическом уровне. Импрессивная речь характеризуется сложно-
стями в понимании вопросов, многоступенчатых инструкций, выражений 
со скрытым или переносным смыслом. В экспрессивной речи не наблю-
дается грубого аграмматизма, недостатка словарного запаса. Также отме-
чается негрубое недоразвитие фонематических процессов, в процессе 
формирования находятся навыки звукового анализа и синтеза, звукосло-
говой структуры слова. В произносительной стороне речи отмечаются ис-
кажения либо отсутствие только сонорных звуков. Однако характерно от-
сутствие в речи личных местоимений, ответы о себе в 3-м лице, эхолалии, 
речевые штампы, эгоцентрическая речь, нарушение пространственно-
временных представлений. Таким образом, речь не направлена на поддер-
жание диалога, передачу или усвоение информации, то есть не выполняет 
коммуникативной функции [1]. Вместе с тем ребенок испытывает труд-
ности в понимании эмоций и намерений других людей. Характерно также 
отсутствие невербальной коммуникации: ребенок не использует жесты – 
указательный жест, жесты отрицания, согласия, просьбы, приветствия и 
других. 

По результатам анализа анамнестических данных и данных из опрос-
ников для родителей наблюдалась задержка речевого развития, но она 
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имела свои особенности. Экспрессивная речь отсутствовала и спонтанно 
восстановилась на пятом году жизни. На данный момент словарный запас 
выше возрастной нормы, ребенок запоминает слова глобально и таким 
образом читает, запоминает стихи и песенки, которые слышал на заня-
тиях в детском саду и воспроизводит их в моменты эмоционального подъ-
ема или тревожности. Наблюдается акселерация в результате изолирован-
ного развития отдельной психической функции, в данном случае слухо-
вой и зрительной памяти [2]. 
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Важным этапом в познавательном и личностном развитии ребёнка 
является дошкольный возраст. Одним из значимых направлений образо-
вания детей старшего дошкольного возраста согласно ФГОС ДО (феде-
ральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования) является их социально-коммуникативное развитие, организация 
и методическое сопровождение социально-ориентированной образова-
тельной деятельности в дошкольной образовательной организации. В 
ФГОС также выделено пять важных образовательных областей, одной из 
которых является социально-коммуникативное развитие [1]. 

В ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие определяется как 
процесс овладения и последующего развития личностью общественного 
и культурного опыта, необходимого для его вхождения в систему соци-
альных взаимоотношений. Согласно ФГОС ДО социально-коммуника-
тивное развитие выполняет следующие функции: усвоение норм и цен-
ностей, принятых в современном обществе; формирование у дошкольни-
ков самостоятельности, саморегуляции и саморефлексии собственных 
действий; развитие навыков коммуникации ребенка со взрослыми и 
сверстниками; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-
циональной отзывчивости, основ безопасного поведения в социуме. Ак-
туальность исследования обусловлена потребностями государства в гар-
моничном развитии личности детей, в их коммуникативной готовности к 
школьному обучению [1]. 
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Изучением теоретических и практических аспектов социально-ком-
муникативного развития дошкольников занимались отечественные и за-
рубежные психологи и педагоги (Т. Н. Волковская, О. В. Дзюба,  
А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, Ж. Пиаже, Т. А. Репина, А. Г. Рузская,  
Е. О. Смирнова, Д. Б. Эльконин и др.). В своих исследованиях авторы от-
мечают, что развитие коммуникативной компетенции детей зависит от 
множества факторов. К ним относится и нормальное речевое развитие де-
тей. Нарушения речевой функции негативно сказываются на социально-
коммуникативном развитии ребенка. К таким тяжелым нарушениям речи 
относится заикание, которое обуславливается нарушением темпо-ритми-
ческой организации речи [4]. 

По определению одного из основоположников логопедии, И. А. Си-
корского, заикание является внезапным нарушением непрерывности речи, 
обусловленным судорожностью, наступившей в одном из отделов (арти-
куляционном, дыхательном, голосовом) речевой мускулатуры как еди-
ного целого. Следствием речевой судорожности, по данным Н. А. Власо-
вой, Е. Ю. Рау, является нарушения темпа, ритма, плавности экспрессив-
ной речи [4]. Характерной особенностью заикания является то, что ука-
занные трудности возникают у заикающихся и преимущественно прояв-
ляются в процессе речевого общения. Это также подтверждают работы  
Р. Е. Левиной, И. Ю. Абелевой, Л. З. Андроновой, Л. И. Беляковой, 
Н. И. Жинкина, определяющие заикание как дефект речевой коммуника-
ции, который носит ситуативный характер, то есть зависит от ситуации 
общения, собеседника, роли самого заикающегося в коммуникативном 
процессе, темы общения и так далее [1]. 

В исследованиях Н. А. Власовой и В. И. Селиверстова уточняется, 
что страдает заиканием 2–3 % населения, в основном дети дошкольного 
возраста 2–5 лет. В работах Н. А. Власовой, К. П. Беккер, Г. А. Волковой 
и др. отмечается, что заикание в дошкольном возрасте снижает уровень 
общения, способствует возникновению психологических особенностей; 
порождает специфические черты общего и речевого поведения, приводит 
к снижению коммуникативной активности. 

Отечественные авторы, изучавшие проблемы речевого и личност-
ного развития детей с заиканием (Л. И. Белякова, Т. Г. Визель, М. А. Ви-
ноградова, С. В. Дель, Е. А. Дьякова, В. И. Селиверстов, Н. А. Чевелева, 
В. М. Шкловский), отмечают, что у большинства заикающихся возникает 
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вторичный дефект, который затрагивает эмоционально-личностную 
сферу детей. Это означает, что со временем часть детей начинает избегать 
речевого общения, ограничивает речевые контакты, а другая часть ак-
тивно, даже агрессивно, входит в процесс общения [4]. 

Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова указывают на неплавности детской 
речи как на этап становления речевой функции в целом. Устная речь в 
этом периоде характеризуется наличием онтогенетических пауз, которые 
возникают в период формирования фразовой речи, физиологическими 
итерациями (повторами звуков и частей слова), дыхательными итераци-
ями и восклицаниями внутри слова и фразы. Со временем неплавность 
речи уменьшается и к школьному возрасту проявляется в сложных по 
структуре лингвистических высказываниях в виде различных повторов и 
пауз (Е. Ю. Рау, Е. Н. Садовникова) [4]. 

Т. А. Болдырева говорит о том, что «наиболее выраженной специфи-
ческой личностной чертой заикающихся является тревога, связанная с 
процессом реализации речи» и что «имеется зависимость между уровнем 
специфической речевой тревоги и уровнем общей тревоги заикающихся» 
[3]. В последние годы внимание исследователей направлено на изучение 
психологических особенности заикающихся с целью обоснования психо-
терапевтической направленности логопедической работы. 

Э. Л. Носенко видел сущность заикания в расстройствах, основан-
ных на мыслительно-аффективных процессах [2]. Он подчеркивал нераз-
рывную связь самого дефекта речи (заикания) и личности заикающегося. 
Связь эта характеризовалась ведущим влиянием заикания на развитие 
личности заикающегося, деформацией общения и, как следствие, дисгар-
моническим развитием личности. Далее, с возрастом, соотношение вли-
яния личности и речевой деформации меняется в сторону превалирова-
ния личностных изменений [2]. 

Часто заикание сопровождается логофобией, то есть патологическим 
страхом перед речью. Логофобия ограничивает общение заикающихся и в 
зависимости от ситуаций общения имеет различную степень выраженности. 

По мнению М. А. Виноградовой, переживание того, что цель комму-
никации не будет достигнута, приводит к тому, что дети с заиканием начи-
нают использовать различные речевые уловки, в их действиях появля-
ются движения, сопутствующие вербализации. При длительно текущем 
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заикании, у большинства детей в речи появляются однообразные, много-
кратно повторяющиеся на протяжении высказывания, семантически опу-
стошенные лексемы (эмболы). Нередко дети с заиканием заменяют труд-
нопроизносимые слова на слова, которые проще произнести, что меняет 
смысл высказывания. Также отечественными авторами отмечается зави-
симость фиксированности на дефекте от возраста детей (или стажа заи-
кания). Этот факт авторы объясняют постепенным усложнением психи-
ческой деятельности детей, что связано со становлением их личности [3]. 

Осознание речевого дефекта, неудачные попытки избавиться от него 
приводят к появлению у детей с заиканием различных психологических 
особенностей, которые негативно сказываются на их социально-комму-
никативном развитии: боязливость, робость, беззащитность, уязвимость, 
внушаемость. 

Анализ литературных источников показал, что наличие такого тяже-
лого нарушения речи, как заикание, приводит к нарушениям коммуника-
тивного развития ребенка, трудностям в развитии способности общаться 
с социумом. Поэтому социально-коммуникативное развитие должно вы-
ступать важнейшим направлением социально-личностного развития де-
тей дошкольного возраста с заиканием и другими тяжелыми нарушени-
ями речи. Достаточный уровень социально-коммуникативного развития 
является необходимым условием успешности в будущей учебной дея-
тельности. 

Таким образом, очевидна взаимосвязь формирования, развития, ав-
томатизации процессов темпоритмической организации речи не только с 
развитием языковых средств общения (овладением произвольными фор-
мами построения высказывания), но и со становлением навыков комму-
никации в целом. Очевидна особая роль темпоритмической организации 
речи в формировании стереотипов общения и актуальности представлен-
ной темы. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

 У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

 ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности формирова-
ния звукопроизносительной стороны речи у дошкольников. В ходе ана-
лиза литературных источников выделен и структурирован компонентный 
состав звукопроизносительной стороны речи. Изучены психолого-педа-
гогические, психолингвистические и анатомо-физиологические предпо-
сылки произносительной стороны речи. 

Ключевые слова: фонетические процессы, фонематические про-
цессы, кинестетические процессы, звукопроизношение, звукопроизноси-
тельная сторона речи. 

 

Проблема формирования звукопроизносительной стороны речи у 
дошкольников актуальна и в наше время. Формирование и становление 
речевой функции – это многоэтапный процесс, который начинается с 
раннего возраста ребёнка. В формировании звукопроизносительной сто-
роны участвуют психофизиологические основы звукопроизношения, фо-
нетическое восприятие, фонематическое восприятие, кинестетические 
ощущения. 

Речь – это особая и наиболее совершенная форма общения, прису-
щая только человеку. В процессе речевого общения (коммуникаций) 
люди обмениваются мыслями и воздействуют друг на друга. Осуществ-
ляется речевое общение посредством языка. Язык – это система фонети-
ческих, лексических и грамматических средств общения. Говорящий от-
бирает необходимые для выражения мысли слова, связывает их по пра-
вилам грамматики языка и произносит путем артикуляции речевых орга-
нов [5]. 
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Речь, как и другие проявления высшей нервной деятельности, раз-
вивается на основе рефлексов. Речевые рефлексы связаны с деятельно-
стью различных участков мозга. Однако некоторые отделы коры голов-
ного мозга имеют главенствующее значение в образовании речи. Это 
лобная, височная, теменная и затылочная доли преимущественно левого 
полушария мозга (у левшей правого). Лобные извилины (нижние) явля-
ются двигательной областью и участвуют в образовании собственной 
устной речи (центр Брока). Височные извилины (верхние) являются ре-
чеслуховой областью, куда поступают звуковые раздражения (центр Вер-
нике). Благодаря этому осуществляется процесс восприятия чужой речи. 
Для понимания речи имеет значение теменная доля коры мозга. Затылоч-
ная доля является зрительной областью и обеспечивает усвоение пись-
менной речи (восприятие буквенных изображений при чтении и письме). 
Кроме того, у ребенка речь начинает развиваться благодаря зрительному 

восприятию артикуляции взрослых [5]. 
Периферический речевой аппарат состоит из трех отделов: 1) дыха-

тельного; 2) голосового; 3) артикуляционного (или звукопроизводящего).  
В дыхательный отдел входит грудная клетка с легкими, бронхами и 

трахеей. Произнесение речи тесно связано с дыханием. Речь образуется 
в фазе выдоха. В процессе выдоха воздушная струя осуществляет одно-
временно голосообразующую и артикуляционную функции (помимо еще 
одной, основной – газообмена) [5]. 

Дыхание в процессе речи, или так называемое речевое дыхание, по 
сравнению с физиологическим дыханием, в спокойном состоянии имеет 
существенные отличия, обусловленные особыми требованиями, предъяв-
ляемыми к дыхательному акту во время речи [3]. 

В норме перед началом речи делается быстрый и более глубокий, 
чем в покое, вдох. Нормальный «речевой вдох» характеризуется нали-
чием определенного количества воздуха, способного обеспечить поддер-
жание подскладочного давления и правильного голосоведения. Большое 
значение для озвучивания связного высказывания имеет рациональный 
способ расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется 
настолько, насколько необходимо звучание голоса при непрерывном 
произнесении интонационно и логически завершенного отрезка высказы-
вания (так называемый речевой выдох) [3]. 
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Само освоение звуков начинается на первом году жизни, когда ре-
бенок овладевает своими речевым и слуховым аппаратами. Вначале на 
основе определенного эмоционального состояния появляется лепет, не 
имеющий еще социального значения. Усвоение звуковой стороны языка, 
по мнению Д. Б. Эльконина, начинается с того момента, когда язык начи-
нает служить средством общения. С одной стороны, это понимание обра-
щенных к ребенку слов, с другой – первые самостоятельные слова [1]. 

Раннее восприятие ребенком слов идет на основе ритмико-мелоди-
ческой структуры. Фонематический состав слова не воспринимается.  

Н. X. Швачкин назвал этот этап «дофонемное развитие речи». В  
10–11 мес. слово начинает служить средством общения и приобретает ха-
рактер языкового средства. Начинается период фонемного развития речи 
[1]. 

К концу первого года появляются первые слова. С начала второго 
года жизни начинается дифференциация звуков. Вначале дифференциру-
ются (отделяются) гласные звуки от согласных. Дальнейшая дифференци-
ация идет внутри группы согласных. Противопоставляются сонорные – 

шумным, глухие – звонким, твердые – мягким и т. д. Далее начинается 
усвоение социально закрепленных гласных звуков [1]. 

Важной предпосылкой овладения чистым звукопроизношением в 
дошкольном возрасте является соответствующее развитие слухового ана-
лизатора и фонематического слуха, дополняемое особой восприимчиво-
стью к звуковой стороне языка, любовью детей к звукам речи, стремле-
нием овладеть ими. 

В структуре звукопроизношения одним из компонентов выделяют 
слуховые процессы. Условно их можно разделить на три составляющие. 
Первое – это слуховое внимание, то есть умение на слух определять то или 
иное звучание и его направление. Затем фонетический слух – это умение 
различать слова и звукокомплексы по акустическим характеристикам 
(громкость, высота, длительность). А также фонематический слух – тонкий 
систематизированный слух, позволяющий воспринимать, узнавать и раз-
личать фонемы родного языка и в целом определять звуки речи как смыс-
ловые единицы. 

Большое значение в произношении имеет деятельность речедвига-
тельного аппарата, который к дошкольному возрасту сформирован, но 
имеет некоторые особенности. 
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Характерным для речедвигательного анализатора является одно-
сторонность направления развития его функции. Это свидетельствует о 
постепенности овладения той или иной артикуляцией, о переходе от бо-
лее простого к более сложному [2]. 

Принцип перехода от более простой артикуляции к более сложной 
оказывается настолько важным в процессе овладения произношением, 
что он в ряде случаев вступает в противоречие с физиологическим зако-
ном постепенности перехода от сравнительно грубых дифференцировок 
ко все более тонким [2]. 

Умение произносить звуки и слова развивается постепенно, в ходе 
накопления ребенком жизненного опыта. Как известно, процесс артику-
ляции звуков человеческой речи состоит в образовании связей между 
ощущениями, вызываемыми сокращением мышц речевого аппарата, и 
слуховыми ощущениями от звуков, которые человек произносит [4]. 

Кинестетические процессы являются следующим компонентом 
звукопроизношения. Кинестетическими ощущениями называют ощуще-
ния положения частей собственного тела и производимых мышечных 
усилий в процессе движения и вне его. 

Кинестетическое чувство сопровождает работу всех речевых 
мышц. Благодаря этому, в полости рта возникают разнообразные мышеч-
ные ощущения в зависимости от степени напряжения мышц при движе-
ниях органов речевого аппарата. При произнесении тех или иных звуков 
ощущаются сами движения и артикуляционные уклады. 

По мнению Ф. Ф. Pay, к этим связям присоединяются еще и зри-
тельные ощущения (от восприятия артикуляции говорящего). Зрительное 
восприятие помогает улавливать видимую артикуляцию звуков и тем сам 
уточнять свои собственные движения. 

Одной из важных предпосылок формирования речи является спо-
собность ребенка к подражанию. 

Фонетической стороной речи ребенок овладевает, повторяя речь 
окружающих взрослых. Наличие речевой подражательности отмечают 
многие исследователи. 

Подражание звукам речи возникает во втором полугодии первого 
года жизни, особенно интенсивно оно развивается на втором году. В  
8–9 мес. можно развить такое подражание, когда ребенок способен по-
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вторить за взрослым произносимый им звук. В 10–11 мес. возникает уме-
ние повторять за взрослым новые звуки, которые ребенок сам еще не про-
износил в лепете. 

Помимо слуховых процессов в механизме звукопроизношения важ-
ную роль играют фонематические процессы. К ним относят фонематиче-
ское восприятие, которое Т. А. Ткаченко определяет как способность вос-
принимать и различать звуки речи (фонемы).  Л. Б. Халилова определяет 
фонематическое восприятие как способность узнавания и различения 
звуков речи, позволяющую дифференцировать слово по значению.  

Затем следует фонематический анализ. Такие учёные, как Д. Б. Эль-
конин, Л. В. Лопатина, Н. А. Леонтьев утверждают, что это умственные 
действия по анализу звуковой структуры слова – разложение его на по-
следовательный ряд звуков, подсчет их количества, классификация. Это 
умственные действия, на основе которых ребенок учится производить со-
знательные операции с языком. Это высшая ступень развития фонемати-
ческого восприятия. 

Для дальнейшего формирования фонематических процессов реали-
зуется фонематический синтез, то есть умственные действия по синтезу 
звуковой структуры слова (слияние отдельных звуков в слоги, а слоги в 
слова). 

Заключительными являются фонематические представления.  
Б. Г. Ананьев, Л. В. Венедиктова, Р. И. Лалаева, Л. К. Назарова,  

О. Б. Иншакова считают, что фонематические представления это сохра-
нившиеся в сознании образы звуковых оболочек слов, которые образова-
лись на основе предшествовавших им ранее восприятий этих слов, а 
также способность осуществлять фонематический анализ слов в умствен-
ном плане, на основе представлений. 

Процесс становления звуков речи строится не только на фонологи-
ческом уровне (различение фонем). Этот процесс глубоко затрагивает 
фонетический уровень (постепенность овладения артикуляцией данной 
фонемы). Характерным является то, что «глубина» фонетического 
уровня по мере усвоения тех или иных звуков увеличивается: сравни-
тельно более длинные и сложные цепочки образования искомых звуков 
появляются, как правило, в конце периода овладения произношением. 
Указанное обстоятельство вполне объяснимо, так как именно в конце 
развития звуковой стороны речи ребенку приходится сталкиваться с 



219 

 

наиболее сложными артикуляциями, в частности, шипящих, пример це-
почки образования которых мы приводили [2]. 

Как показывают исследования В. И. Бельтюкова, А. Н. Гвоздева, 
Р. Е. Левиной, В. К. Орфинской, Н. X. Швачкина и др., формирование 
звуковой стороны речи происходит в течение первых 4–5 лет жизни ре-
бенка. В течение этого периода артикуляторный аппарат ребенка приспо-
сабливается именно к тем звуковым фонематическим отношениям, кото-
рые он находит в окружающем языке. Раньше всего устанавливается раз-
личение фонем, наиболее легких по звучанию, постепенно распространя-
ясь на акустически более близкие звуки. Постепенно ребенок овладевает 
фонемами, мало отличающимися одна от другой своими акустическими 
свойствами (звонкие – глухие, шипящие, свистящие, [р] и [л] и т. д.). Путь 
фонематического развития речи завершается только тогда, когда все фо-
немы данного языка оказываются усвоенными. 

Таким образом, в дошкольном возрасте имеются все предпосылки 
для успешного овладения звукопроизносительной стороной русского 
языка. К ним можно отнести соответствующее развитие коры головного 
мозга в целом, формирование психофизиологических основ звукопроиз-
ношения, развитие фонетического восприятия, фонематического воспри-
ятия, к которому относят восприятие, отвечающее за умение узнавать, 
различать, дифференцировать звуки и слоговые структуры слова; анализ, 
включающий в себя разложение, подсчёт и классифицирование звуков и 
слогов в слове; синтез, то есть сложение звука в слоги и слоги в слова; а 
также фонематические представления, которые способствуют сохране-
нию восприятия и формируют кинестетические ощущения. 

Способствуют овладению звуковым составом речи и такие особен-
ности ребенка-дошкольника, как высокая пластичность нервной си-
стемы, повышенная подражательность, особая восприимчивость к звуко-
вой стороне языка, любовь детей к звукам речи. 
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Аннотация. В данной статье представлен обзор литературы и ком-
понентный состав готовности к обучению грамоте детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. 
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тьего уровня, готовность, дошкольный возраст. 

 

В настоящее время предъявляются очень высокие требования к де-
тям, которые идут в первый класс. Обучающие программы стали более 
сложными и включают в себя различный материал, который должен вос-
приниматься ребенком в процессе чтения. 

Проблемой изучения и формирования готовности к обучению гра-
моте детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
(ОНР) третьего уровня занимались такие исследователи, как Т. Б. Фили-
чева, Г. В. Чиркина, М. М. Кольцова, А. Р. Лурия, Р. Е. Левина, Е. В. Гу-
рьянов, Т. И. Дубровина и др. 

Анализ трудностей и ошибок, с которыми сталкиваются старшие 
дошкольники с общим недоразвитием речи третьего уровня при обуче-
нии чтению указывает, что нарушение чтения у детей чаще всего возни-
кает из-за недоразвития компонентов языка: фонетико-фонематического 
и лексико-грамматического [1]. 

М. М. Кольцова экспериментально обосновала, что при развитии 
движений пальцев рук речь не только развивается интенсивней, но и ста-
новится совершеннее. 

1 Формирование общей и мелкой моторики.  
У старших дошкольников с ОНР третьего уровня отмечается мотор-

ная неловкость рук на занятиях. 
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Недоразвитие дифференцированных движений рук наблюдаются 
при осуществлении проб-тестов пальчиковой гимнастики. Дети сталки-
ваются с трудностями или вовсе не могут выполнить без помощи движе-
ния по подражанию (например, «Замок», «Колечки»). 

Связь развития речи с формированием общей, мелкой и артикуля-
ционной моторикой отмечается многими исследователями. Систематиче-
ские упражнения, тренирующие движения пальцев рук, наряду со стиму-
лирующим влиянием на развитие речи являются мощным средством по-
вышения работоспособности коры головного мозга. Следовательно, дви-
гательный анализатор, который является стимулирующим фактором раз-
вития речи и нервно-психических процессов, необходимо непрерывно 
развивать [3]. 

2 Формирование фонематических процессов (фонематический слух 
и восприятие). 

В ходе развития у дошкольников формируется фонематический 
слух. Важным фактором его формирования является развитие речи в це-

лом при общении с окружающими. Овладение фонематическим слухом 
предшествует и таким формам речевой деятельности, как устная речь, 
чтение, письмо, поэтому фонематический слух является базой всей рече-
вой системы. 

3 Формирование звуковой стороны речи. 
Для нормального развития звуковой стороны речи дошкольник с 

ОНР третьего уровня должен обладать подготовленным к этому артику-
ляторным аппаратом и уметь слышать, и различать правильно и непра-
вильно произносимые звуки. Недоразвитие четкой артикуляции в речи, 
невнятная речь дошкольников в целом не позволяют сформироваться 
четкому слуховому восприятию. Зачастую дети не могут контролировать 
свое произношение. Дошкольники плохо выполняют упражнения и зада-
ния по подбору иллюстраций на определенный звук, по распознаванию 
слогов, по различению слов схожих по звучанию [2]. 

Исходя из исследований в А. Н. Корнева, Т. А. Ткаченко, Г. А. Глин-

на, М. З. Кудрявцева, в среднем у старших дошкольников с ОНР третьего 
уровня готовность к обучению грамоте практически в два раза хуже, 
нежели у нормально говорящих детей [4]. 

4 Обогащение словарного запаса и развитие практических навыков 
его использования. 
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Работу по обучению грамоте необходимо направлять на общее ре-
чевое развитие ребенка. В ходе занятий должны присутствовать такие 
языковые явления, как многозначность слова, родственные слова, анто-
нимия и синонимия, интонация и т. д. [1]. 

Перечислим особенности обучения грамоте у детей старшего до-
школьного возраста с ОНР третьего уровня. 

1 Недостаточная устойчивость внимания. 
2 Недостаточная сформированность кратковременной зрительной 

памяти. 
3 Отставание в развитии мышления. 
4 Нарушение развития фонематического слуха и восприятия. 
5 Недоразвитие пространственно-временных представлений. 
6 Трудности в зрительно-пространственной ориентировке. 
7 Нарушения мелкой и общей моторики. 
8 Нарушение ритмической дифференциации. 
9 Недоразвитие графических навыков. 
Проанализировав теоретические аспекты готовности дошкольни-

ков к обучению грамоте, можно сказать, что для овладения процессами 
чтения и письма необходимо всестороннее развитие речи, высших пси-
хических функций (внимания, памяти, мышления, восприятия) и анали-
заторных систем (слуха, зрения, моторики), поскольку теоретически 
обосновано взаимодействие всех данных параметров с процессом овла-
дения грамотой старших дошкольников с ОНР третьего уровня. 

Прежде чем перейти к коррекционной работе, направленной на раз-
витие всех параметров подготовки к обучению грамоте дошкольников, 
необходимо определить начальное состояние сформированности каж-
дого из параметров. Затем разработать программу коррекционно-разви-
вающего обучения, включающую коррекцию и развитие речи и других 
высших психических функций. Только после этого можно реализовывать 
намеченные коррекционные пути и направления по имеющимся методи-
кам различных авторов [5]. 

Направления, по которым осуществляется коррекционная работа: 
1) постановка пропущенных, неправильно произносимых звуков и 

их автоматизация; дифференциация смешанных звуков; развитие фоне-
матического слуха и восприятия; развитие пространственных представ-
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лений; развитие чувства ритма; развитие координации движений паль-
цев; развитие графических навыков (проводится логопедом на подгруп-
повых и индивидуальных занятиях); 

2) развитие зрительной и пространственной ориентации (на уроках 
физкультуры и на занятиях по рисованию, лепке, аппликации проводится 
воспитателем); 

3) развитие чувства ритма (на музыкальных занятиях проводится 
музыкальным руководителем). 

Таким образом, ранняя диагностика и своевременная коррекци-
онно-логопедическая помощь детям способны повысить шансы на пре-
одоление трудностей в овладении процессами чтения и письма, что спо-
собствует в будущем успеху в усвоении школьной программы. 
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Аннотация. В статье приведены некоторые материалы исследова-
ния по изучению социолингвистической компетенции у старших до-
школьников с общим недоразвитием речи третьего уровня, представлены 
критерии нормы изучаемого явления и описаны выявленные особенности 
социолингвистической компетенции у детей с недоразвитием речи. 

Ключевые слова: коммуникация, социолингвистическая компетен-
ция, общее недоразвитие речи. 

 

В настоящее время роль коммуникации имеет огромное значение в 
жизни человека, особенно в жизни ребенка. Кроме того, данных о состо-
янии социолингвистической компетенции у дошкольников, в том числе и 
с общим недоразвитием речи, недостаточно, поэтому данная проблема 
открыта и нуждается в подробном изучении, так как сейчас наблюдается 
тенденция к увеличению детей с нарушениями речи. 

Социальная коммуникация является важнейшим фактором общего 
психического развития детей, который играет решающую роль в обога-
щении содержания и структуры человеческого сознания. С ее помощью 
человек приобретает все свои высшие познавательные способности и ка-
чества. Развитие личности во многом зависит от социального окружения 
человека. Через взаимодействие с людьми человек, а в частности, ребе-
нок, удовлетворяет свою важнейшую потребность – потребность в обще-
нии, совершенствует психические и когнитивные возможности и выходит 
на более высокий уровень в своем развитии. Поэтому установление со-
циолингвистической компетенции является одним из главных условий 
полноценного развития ребенка [1]. 

Опираясь на данные отечественных и зарубежных исследователей, 
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мы установили, что социолингвистическая компетенция являет собой по-
нимание, осознание ситуаций, в которых выбор языковых форм зависит 
от места общения, взаимоотношений между коммуникантами, коммуни-
кативным намерением собеседников. 

Как отмечает в своих работах В. А. Дубовская, старший дошколь-
ник должен быть способен выбирать адекватную альтернативу поведе-
ния, понимать меру своих возможностей; умело использовать речевые 
средства для просьбы о помощи и оказания её; способен уважать желания 
других людей, легко включаться в совместную деятельность со сверстни-
ками и взрослыми [3]. 

Более подробно изучив отечественную и зарубежную литературу 

(Л. Г. Соловьева, О. С. Павлова, Т. Б. Филичева и др.), мы выявили, что у 
развивающегося в норме дошкольника уже к началу школьного обучения 
должны быть сформированы на достаточном уровне каждый из компо-
нентов социолингвистической компетенции, а, следовательно, и такие 
коммуникативные способности, как: 

– коммуникативные и организаторские, т. е. умение четко и быстро 
устанавливать деловые контакты, проявлять инициативу, активно взаи-
модействовать в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками 
(аксиологический, языковой и поведенческий компоненты); 

– способность к эмпатии, т. е. умение сопереживать, чувствовать 
другого (поведенческий компонент); 

– способность к самоконтролю, т. е. умение регулировать свое по-
ведение в соответствии с ситуацией общения, умение реагировать в кон-
фликтных ситуациях (языковой и поведенческий компоненты); 

– умение понимать и принимать положение собеседника, его осо-
бенности, без выраженного негативизма и критики; знать и следовать 
нравственным нормам в процессе общения (аксиологический компо-
нент); 

– культура вербального и невербального взаимодействия, т. е. вла-
дение техникой речи, речевым этикетом, соблюдение речевой дисци-
плины, использование невербальных средств (аксиологический, языко-
вой и поведенческий компоненты). 

На сегодняшний день одним из наиболее распространенных и, в то 
же время, достаточно сложных нарушений речи является общее недораз-
витие речи. 
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Рассмотрим подробнее особенности коммуникативных способно-
стей у дошкольников с третьим уровнем недоразвития речи. 

Несформированность фонетико-фонематического, лексического, 
грамматического компонентов речевой системы детей с ОНР третьего 
уровня оказывает отрицательное воздействие на развитие социолингви-
стической компетенции. 

Разговорная речь дошкольников с общим недоразвитием речи ока-
зывается бедной, тесно связанной с ситуацией, вследствие недостаточ-
ного развития речемыслительной деятельности, так как страдает процесс 
формирования языковых навыков, не формируются представления о язы-
ковых уровнях и их функционировании: фонемах, грамматических фор-
мах и закономерностях построения [2]. 

Речевое поведение, речевое действие ребенка с недоразвитием 
речи отличается от того, что наблюдается при нормальном развитии. 
При общем недоразвитии речи третьего уровня в структуре дефекта от-
мечается недостаточная сформированность речевой деятельности и 
других психических процессов. Выявляется недостаточность речемыс-
лительной деятельности, связанной с языковым материалом разного 
уровня. У большинства детей с общим недоразвитием речи отмечаются 
бедность и качественное своеобразие лексики, трудности развития про-
цессов обобщения и абстракции. Пассивный словарь значительно пре-
обладает над активным и переводится в актив крайне медленно. Из-за 
бедности словаря детей возможности их полноценного общения и, сле-
довательно, общего психического развития обеспечиваются не в пол-
ной мере [5]. 

Скудный словарный запас, аграмматизмы, дефекты произношения 
и формообразования, трудности развития связного речевого высказыва-
ния затрудняют формирование основных функций речи – коммуникатив-
ной, познавательной, регулирующей и обобщающей. Нарушение комму-
никативной функции речи у детей с ОНР препятствует полноценному 
формированию обобщающей функции, поскольку их речевые возможно-
сти не обеспечивают в достаточной степени правильного восприятия и 
сохранения информации в условиях последовательного расширения ее 
объема и усложнения содержания в процессе развития речевого общения 
с окружающими. 
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Н. И. Жинкин считает, что задержка формирования одного компо-
нента, в данном случае речи, ведет к задержке развития другого – мыш-
ления, ребенок не владеет в соответствии с возрастом понятиями, обоб-
щениями, классификациями, затрудняется в выполнении анализа и син-
теза поступающей информации. Дефекты речевого развития задержи-
вают формирование познавательной функции речи, т. к. при этом речь ре-
бенка с речевой патологией не становится полноценным средством его 
мышления, а речь окружающих людей не всегда является для него адек-
ватным способом передачи информации, общественного опыта (знаний, 
способов, действий) [4]. 

Как отмечает О. С. Павлова, для старших дошкольников с ОНР 
третьего уровня характерна внеситуативно-познавательная форма об-
щения со взрослыми, хотя в этом возрасте ведущей должна быть вне-
ситуативно-личностная форма. В большинстве случаев дети с ОНР ста-
раются избежать речевого контакта. В тех же случаях, когда речевой 
контакт между ребенком и взрослым возникает, он является весьма 
кратковременным. 

Л. Ф. Спирова утверждает, что коммуникативная деятельность де-
тей с ОНР при общении друг с другом отличается рядом особенностей. 
Так, большинство детей предпочитает играть в одиночку. При выполне-
нии практических заданий, предполагающих совместную деятельность, 
сотрудничество наблюдается редко, дети почти не контактируют друг с 
другом. 

Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая 
активность, которая с возрастом без специального обучения резко падает. 
Однако дети достаточно критичны к своему дефекту. 

Проанализировав и обобщив вышеизложенный материал, можно 
сказать, что к особенностям социолингвистической компетенции стар-
ших дошкольников с ОНР III уровня относятся: 

– в рамках аксиологического компонента: несформированность эле-
ментарных нравственных понятий, следовательно, не следование им в 
процессе общения и взаимодействия с окружающими, недостаточность 
представлений об особенностях социального и речевого поведения носи-
телей родного языка; 

– такие нарушения языкового компонента, как трудности в форму-
лировании своих мыслей и построении высказывания, незнание правил 
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речевого этикета, неумение грамотно выстроить диалог в зависимости от 
возраста и статуса собеседника; 

– недостаточная сформированность поведенческого компонента: 
низкая речевая активность, незаинтересованность в контактах и неуме-
ние ориентироваться в ситуации общения, сниженная способность пони-
мать и выражать эмоции в процессе коммуникации, недостаточное владе-
ние невербальными средствами общения. 

Таким образом, в современной логопедии факт несовершенства 
коммуникативных процессов у детей с общим недоразвитием речи явля-
ется общепризнанным. Нарушение коммуникативной функции у детей с 
ОНР III уровня затрагивает все компоненты социолингвистической ком-
петенции и выражается в снижении потребности в общении, недостаточ-
ной сформированности форм коммуникации, особенностях поведения 
(отсутствие заинтересованности в контакте, неумение ориентироваться в 
ситуации общения, негативизм). Указанные речевые и коммуникативные 
затруднения оказывают отрицательное влияние на усвоение и поддержа-
ние контактов со сверстниками и взрослыми, поэтому проблема изучения 
особенностей коммуникации у детей с патологией не теряет своей акту-
альности. 

Однако следует сказать, что, несмотря на эти особенности, дети с 
ОНР третьего уровня при комплексном воздействии различных специа-
листов, семьи и детского коллектива могут достичь достойного уровня 
развития социолингвистической компетенции, а, следовательно, достой-
ного уровня социализации. 
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 ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ СТАРШИХ  
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены определения готовности 
к обучению грамоте старших дошкольников с ОНР третьего уровня. С 
точки зрения анализа психолингвистического и лингвистического подхо-
дов был выделен компонентный состав грамотного чтения и письма.  

Ключевые слова: грамотность, функциональная грамотность, чте-
ние, письмо, общая и мелкая моторика, пространственно-временные 
представления, чувство ритма, координация движений, визуально-про-
странственные представления, анализ и синтез звука, фонематические 
восприятие.  

 

Проблема грамотности у дошкольников старшего возраста с общим 
недоразвитием языка обусловлена постоянно растущей ролью письма и 
чтения как деятельности, которая создает общее образование ребенка, 
восстанавливает опыт, способствует развитию всей интеллектуальной 
сферы деятельности, организует поведение, улучшает личность.  

 В работах В. М. Бехтерева, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, П. Н. Ано-
хина, Л. С. Волкова, Н. В. Нищевой, П. Ф. Лесгафт доказано влияние об-
щей и мелкой моторики, пространственно-временного представления, 
чувства ритма, координации движений, зрительно-пространственного 
представления, акустического анализа и синтеза, фонематического вос-
приятия на готовность детей с общим недоразвитием речи к школе.  

Дошкольное образование – это период активного усвоения ребен-
ком разговорной речи, формирования и развития всех аспектов речи: фо-
нетического, лексического и грамматического. Полное владение родным 
языком в период дошкольного образования является необходимым усло-
вием для решения проблем психического, эстетического и нравственного 
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воспитания детей в большинстве случаев на чувствительном этапе разви-
тия. Чем раньше начнется обучение языку дома, тем свободнее ребенок 
будет использовать его в будущем. 

Грамотность – это определенная степень владения навыками чтения 
и письма в соответствии с грамматическими нормами языка. Сегодня в 
литературе и документах об образовании существует ряд понятий, свя-
занных с термином «грамотность». Одно из наиболее распространенных 
определений функциональной грамотности было дано советским и рос-
сийским лингвистом и психологом А. А. Леонтьевым: «Функциональная 
грамотность – это способность человека использовать знания, которые он 
приобрел в течение своей жизни, позволяет решать широкий спектр жиз-
ненных задач в различных областях человеческой деятельности, общения 
и социальных отношений» [3]. Также рассматривается термин «читатель-
ская грамотность» дошкольника – это способность демонстрировать ком-
муникативные умения: аргументировано, четко и ясно формулировать 
выводы, доказательства в личных, общественных, обучающих ситуациях 
общения. Именно грамотность становится ключом к другим видам функ-
циональной грамотности. Функциональные и читательские навыки гра-
мотности можно сравнить с мышцами, которые нужно накачивать, а 
успех зависит от вложенного времени и усилий.  

Элементарная или исходная (базовая) грамотность – это навыки 
чтения и письма в пределах ограниченного словарного запаса, отражаю-
щего реалии повседневного, преимущественного бытового окружения.
 Б. Г. Ананьев рассматривал грамотность как вид языковой деятель-
ности, основой которого является устная речь. Это сложный ряд новых 
ассоциаций, который основывается на уже сформировавшейся второй 
сигнальной системе, присоединяется к ней и развивает ее [1].  

Поэтому основой обучения грамотности является общее языковое раз-
витие детей. При подготовке к изучению грамотности важен процесс рече-
вого развития детей в детском саду: развитие связной речи, словарного за-
паса, грамматической стороны речи, воспитание звуковой культуры речи. 
Исследования и опыт учителей показали, что дети с хорошо развитой речью 
успешно осваивают грамоту и все другие предметы обучения.   

Особое значение имеет формирование чужого элементарного созна-
ния и собственная речь, когда предметом внимания и обучения детей ста-
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новятся сама речь и ее элементы. Формирование речевой рефлексии (осо-
знание собственного речевого поведения, речевых действий), произволь-
ности речи является существенным аспектом подготовки к обучению 
письменной речи.  

Это качество является неотъемлемой частью общей психологиче-
ской готовности к школе. Произвольность и осознанность в построении 
речевых высказываний являются психологическими особенностями 
письменной речи. Поэтому развитие произвольности и рефлексии устной 
речи служит основой для последующего овладения письменной речью. 

Начало обучения грамоте – самый сложный этап в жизни ребенка, 
готовящегося к поступлению в школу. Эта сложность выражается как 
психологически, так и физиологически, связано это с тем, что многие си-
стемы организма не подготовлены к новым нагрузкам. Важным условием 
овладения речью (как устной, так и письменной) является развитие мото-
рики рук как общей, так и мелкой. Высокий уровень развития мелкой мо-
торики свидетельствует о функциональной зрелости коры головного 
мозга, психологической готовности ребенка к обучению. Игры и упраж-
нения для развития мелкой моторики являются средством поддержания 
тонуса и работоспособности коры головного мозга.     

П. Ф. Лесгафт отмечал, что каждая осознанная работа требует серь-
езного понимания взаимосвязи пространства, времени и умения справ-
ляться с ней. Недостаточное формирование пространственно-временных 
представлений влияет на развитие процессов чтения и письма. 

Для овладения письмом ребенку необходимо научиться взаимно 
трансформировать пространственную последовательность графических 
знаков и временную последовательность звуковых комплексов. Поэтому 
временные и пространственные компоненты восприятия и воспроизведе-
ния речи не могут быть обособлены.      

Еще одним условием успеха обучения грамотности является чув-
ство ритма, присутствующее в различных видах человеческой деятельно-
сти. По определению И. Н. Садовника, чувство ритма – это способность, 
которая проявляется при воспроизведении элементов временного ряда, 
которые ритмически организованы [4].     

 К. Д. Ушинский, рассматривая процесс овладения графическими навы-
ками, подчеркивал, что ритмичность движений пальцев при письме является 
одной из важнейших составляющих четкого каллиграфического почерка. 
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Чувство ритма участвует в процесс чтения, когда барабаны и без-
ударные слоги последовательно заменяются гласными и согласными, а 
также при последовательной смене ударных и безударных слогов, глас-
ных и согласных звуков.        

Ритм движения в процессе письма отмечается, когда все элементы 
букв равноудалены, одинаково наклонены, имеют одинаковую высоту.  

Координация движений – это еще одна часть готовности к обучения 
грамоте. Это скоординированная работа всех мышц тела, которые в ре-
зультате движения становятся размеренными, пластичными, экономич-
ными, и при этом незаметно, что отдельные мышцы действуют противо-
положно. 

Важной характеристикой письма старших дошкольников является 
неумение координировать движенья звеньев пишущей руки. Это приво-
дит к тому, что ребенок часто останавливается, переходит границу, делает 
нечеткие движения или во время письма начинает дрожать рука. Сосре-
доточение внимания на создании благоприятных психофизиологических 
условий для письма – это снятие чрезмерного мышечного напряжения, 
повышенная подвижность рук за счет правильной координации движе-
ний её частей. Также следует обратить внимание на то, что у детей  
6–7 лет слабо развиты мышцы спины, которые обеспечивают правильную 
осанку при письме или чтении. У этих детей наблюдается утомление, оне-
мение пальцев рук. 

Практически у большинства детей в начале занятий замечается дви-
гательное возбуждение или заторможенность, частые жалобы на голов-
ные боли. Одним из первых условий хорошего обучения ребенка является 
его состояние здоровья. Здоровые дети лучше справляются с нагрузками. 
Нельзя не отметить важность структур коры головного мозга, которые 
участвуют в формировании процессов чтения и письма. 

Для хорошей подготовки к обучению грамоте нужен достаточный 
уровень сформированности фонематической системы. Это основа устной 
и письменной речи. В русском языке смыслоразличительными призна-
ками фонематической системы являются: твердость – мягкость, звон-
кость – глухость, способ образования и т. д. 

М. Е. Хватцев определяет фонематический слух как способность 
воспринимать звуки нашей речи как семантические единицы, представ-
ляющие главное качество человеческого слуха. Точно воспринимать 
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звуки речи и значение отдельных слов возможно только при наличии фо-
нематического слуха. 

А. Н. Гвоздев, В. И. Бельтюков, Н. Х. Швачкин, Г. М. Лямина обос-
новали обязательное формирование более высоких форм фонематиче-
ского слуха. Специфические операции по анализу звуковой структуры 
слов Д. Б. Эльконин назвал фонематическим восприятием. Развитие фо-
нематического слуха и фонематического восприятия имеет большое зна-
чение для усвоения навыков чтения и письма. 

Подготовка к обучению грамоте – это достаточное развитие анали-
тической и синтетической деятельности ребенка, то есть навыков анализа, 
сравнения, синтеза и обобщения языкового материала [2].    

Таким образом, мы изучили основные подходы и особенности к по-
ниманию готовности к обучению грамоте старших дошкольников с ОНР 
третьего уровня, описали компонентный состав, по которому можно 
определить уровень старших дошкольников к обучению грамоте. По дан-
ным В. М. Бехтерева, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, П. Н. Анохина, 
Л. С. Волкова, Н. В. Нищевой, П. Ф. Лесгафт в него входят общая и мел-
кая моторика, пространственно-временные представления, чувство 
ритма, координация движений, зрительно-пространственные представле-
ния, звуковой анализ и синтез, фонематическое восприятие. Проанализи-
ровав данные, мы пришли к выводу, что недостаток всех этих компонен-
тов негативно влияет на готовность дошкольников к обучению. 
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Овладение словообразовательными компетенциями имеет огром-
ное значение для формирования личности ребенка, становления познава-
тельной способности и коммуникативных функций. 

Словообразование – это один из наиболее значимых и больших раз-
делов 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, – 

это иерархически выстроенная совокупность словообразовательных 
представлений, знаний, умений и навыков, их практического применения 
в процессе овладения устной и письменной речью [3]. 

Сензитивный период формирования навыков словообразования 
приходится на дошкольный период ребёнка. В этот период ребёнок боль-
шое внимание обращает на морфемную структуру слова и без посторон-
ней помощи может образовывать слова согласно словообразовательным 
моделям. 

Таким образом, словообразовательные компетенции формируются 
в дошкольном возрасте. Становление словообразовательных процессов в 
онтогенезе близко взаимосвязано с формированием познавательной дея-
тельности ребенка, процессов синтеза, анализа, обобщения, сопоставле-
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ния, определения сходства и различия в семантике и формально-языко-
вых признаках родственных слов, с функционированием механизмов, 
обеспечивающих усвоение речи в целом. 

Этап формирования условий словообразования взаимосвязан с 
овладением законов родного языка в дошкольном возрасте. В этот пе-
риод у ребенка еще нет языковых средств для выражения выявленных 
связей и отношений, вследствие этого ребенок воспринимает действи-
тельность фрагментарно, не осознавая, что она едина [4]. 

Овладение приемами словообразования, разными типами предло-
жений, грамматическими формами словоизменения происходит у детей 
с общим недоразвитием речи (ОНР) в таком же порядке, что и при нор-
мальном речевом развитии, однако все же присутствует недостаточная 
сформированность грамматического строя речи, которая проявляется 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 [2]: 

– 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 лет); 

– период усвоения норм и правил словообразования, самоконтроля, 
развития критического отношения к речи, а также снижения активности 
словотворчества (5,6–6 лет). 

Одной из выраженных особенностей речи детей с ОНР является 
расхождение в объеме пассивного и активного словаря: дети понимают 
значения многих слов, объем их пассивного словаря достаточен, но упо-
требление слов в речи сильно затруднено. 

В исследованиях говорится о том, что в старшем дошкольном воз-
расте ребенок овладевает морфемой, имеющей собственное значение. 
Происходит ориентировка «на общую звуковую характеристику мор-
фемы», дети подходят к осознанию значения некоторых словообразую-
щих аффиксов. 

Бедность активного словаря проявляется в неточном произнесении 
многих слов: названий ягод, цветов, диких животных, птиц, инструментов, 
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профессий, частей тела и лица. Характерным является недифференциро-
ванное произнесение звуков (в основном свистящих, шипящих, аффрикат 
и соноров), когда один звук заменяет одновременно два или несколько 
звуков данной фонетической группы. Например, ребенок заменяет звуком 
[с'], еще недостаточно четко произносимым, звуки [с] («сяпоги» вместо 
сапоги), [ш] («сяпка» вместо шапка), [ц] («сяпля» вместо цапля). 

А. Н. Гвоздев отметил, что, начиная с 4 лет 6 месяцев, присутствуют 
попытки ребёнка прийти к объяснению значений слов на основании их 
состава. От 5 до 8 лет у детей широко развивается словотворчество [1]. 

А. Н. Гвоздев в своих работах говорил о том, что дети старшего до-
школьного возраста достаточно широко применяют словообразователь-
ные средства русского языка. Часто используют суффиксы, при этом их 
применение значительно отличается последовательностью и особой точ-
ностью как со стороны звукового состава, так и со стороны значения [1]. 

Итак, все разряды суффиксов, находящиеся в русском языке, участ-
вуют в собственных новообразованиях ребенка после 5 лет. Словарь до-
школьника стремительно обогащается по мере развития словообразова-
тельных компетенций [1]. 

Проанализировав состояние словообразовательных компетенций у 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР, Т. В. Туманова говорит о 
том, что у детей с ОНР III уровня выявлена недостаточность в использо-
вании различных частей речи, поэтому в речи используются в основном 
существительные и глаголы, намного реже употребляются местоимения, 
прилагательные, наречия [2]. 

Т. В. Туманова в своем исследовании представила словообразова-
тельные ошибки, которые могут возникнуть у детей старшего дошколь-
ного возраста с ОНР III уровня на этапе внутреннего программирования 
и на этапах восприятия речи [3]: 

– 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 сло-
вообразовательных элементов (например, одна и та же картинка подби-
рается к глаголам «подошел», «перешел»); 

– ошибки в выборе производящей основы для будущего слова («бе-
лёвая» – машинка для стирки белья, «еденая» – машина, которая едет); 
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– 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, точилка может, точинник?» и т. п.); 

– несоблюдение формальных условий при образовании нового 
слова, его звуковой, слоговой структуры, ударности и пр. (например, вме-
сто «нарисовал» ребенок говорит «санаявал»); 

– 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»). 

Глагольный словарь в основном состоит из слов, которые обозна-
чают ежедневные бытовые действия. С трудом дети усваивают слова, 
имеющие обобщенное значение, и слова, обозначающие оценку, состоя-
ние, качество и признаки предмета. Слова и понимаются, и употребля-
ются неточно, значение их неправомерно расширяется или, напротив, 
оно понимается слишком узко. Также отмечается задержка в формирова-
нии семантических полей. Усвоенные в ситуации обучения производные 
слова дети не сразу начинают использовать в речи по причине большого 
количества правил, которые в грамматических значениях всегда более 
отвлеченные, чем лексические. 

Так, среди лексических ошибок можно выделить следующие: 
– замена названия части предмета названием целого предмета (ци-

ферблат – «часы», донышко – «чайник»); 
– подмена названий профессий названиями действия (балерина – 

«тетя танцует», певица – «тетя поёт» и т. п.); 
– замена видовых понятий родовыми и наоборот (голубь – 

«птичка»; деревья – «ёлочки»);  
– взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный –

«большой», короткий – «маленький»). 
Из ошибок грамматического оформления речи можем выделить такие: 
– неправильное согласование прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже («Журнал лежит на большими столах» – Жур-нал 
лежит на больших столах); 
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– неправильное согласование числительных с существительными 
(«три ручек» – три ручки, «пять пальцем» – пять пальцев и т. п.); 

– ошибки в использовании предлогов – замены, пропуски («Кукла 
упала из полки» – Кукла упала с полки);  

– ошибки в употреблении падежных форм множественного числа 
(«Летом я был в лагере. Там речка, много деревов, гуси»). 

Итак, Т. В. Тумановой были сделаны важные выводы, говорящие о 
слабой готовности дошкольников с ОНР III уровня к выполнению эле-
ментарных словообразовательных операций, а именно [3]: 

– дети с общим недоразвитием речи значительно отстают от сверст-
ников даже при проведении простейших операций выделения словообра-
зовательных 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 когни-
тивных, так и речевых условий. 

Таким образом, развитие словообразовательных процессов у детей 
с ОНР III уровня отстает и запаздывает во времени. Недостаточное уме-
ние пользоваться различными способами словообразования задерживает 
не только развитие формирования словообразовательных компетенций, 
но и развитие словаря. Словообразование дошкольников с ОНР III уровня 
характеризуется отсутствием регулярности в использовании знаков 
языка. На более раннем этапе развития некоторые проявления у детей с 
ОНР III уровня схожи с элементами нормального развития. 
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слухе и фонематическом восприятии.  

Ключевые слова: звукопроизношение, слоговая структура слова, 
дошкольники, фонематические функции. 
 

С каждым годом увеличивается число детей, страдающих разными 
речевыми нарушениями. Дизартрия является распространённой речевой 
патологией (Л. В. Лопатина, Е. М. Мастюкова, Н. В. Серебрякова,  
И. А. Смирнова). У детей с дизартрией нарушена важнейшая психическая 
функция – речь, так как нарушение звукопроизношения, просодики, ар-
тикуляционной моторики, речевого дыхания и голоса – это ведущие де-
фекты при дизартрии.  

Составной, неотъемлемой частью развития речи является её звуко-
вая сторона. Освоение ребёнком звукового состава языка зависит от фор-
мирования способности слышать, узнавать и различать речевые звуки. 
Она включает в себя следующие аспекты: правильное произношение зву-
ков, слов, скорость и громкость речевого высказывания, ритм, паузы, 
тембр и логическое ударение. Развитие звуковой стороны речи начина-
ется и совершенствуется в дошкольном возрасте. Она не развивается са-
мостоятельно, поэтому проблема ее формирования очень актуальна на се-
годняшний день [2]. 

От овладения правильной речью зависит психическое развитие ре-
бенка и становление личности. В дошкольном возрасте необходимо обра-
тить внимание на характер формирования фонематического слуха ре-
бёнка, так как недоразвитие этого слуха в период школьного обучения 
приведёт к дисграфии – нарушению письма, характеризующегося нали-
чием стойких ошибок, и дислексии – нарушению процесса чтения. 
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Фонетико-фонематические нарушения являются распространен-
ными, ведущими в структуре речевого дефекта с дизартрией. Это отме-
чено в исследованиях, посвященных проблеме нарушения речи детей. 

У детей с дизартрией звуковой анализ вызывает значительные труд-
ности, так как слово имеет определенную пространственно-временную 
последовательность звуков. Коррекционная работа по развитию анализа 
звукового состава слова должна одновременно включать в себя развитие 
артикуляционных навыков и фонематического слуха. Это помогает под-
готовить детей к усвоению грамоты.  

Такие симптомы, как гиперсаливация, гиперкинезы, гипертонус и 
гипотонус, нарушают моторику артикуляционного аппарата и, как след-
ствие, – страдает качество выполнения артикуляционных укладов.  

Формирование фонематического слуха напрямую зависит от сфор-
мированности моторной сферы. Несформированность моторной сферы 
влечет за собой нарушение фонематического восприятия. Вследствие 
этого у детей с дизартрией не формируются умения и навыки фонемати-
ческого анализа. Таким образом, нарушение кинестетического контроля 
и слуховой дифференциации является причиной стойких нарушений фо-
нетической и просодической сторон речи [3]. 

Старшие дошкольники с дизартрией часто пропускают или добав-
ляют звуки и части слова, это говорит о том, что у них не сформирован 
навык звукового анализа. Нарушение слоговой структуры слова является 
причиной отсутствия представления о звуковом составе слова. Такие дети 
не смогут выполнить даже простой слуховой анализ слова на составляю-
щие его фонемы. Произношение детей с дизартрией может быть нару-
шено: от приемлемо разборчивого с дефектами в произношении некото-
рых звуков до непонятного, неправильного произношения множества зву-
ков. 

Дошкольники с несформированным навыком звукового анализа ис-
пытывают трудности в словообразовании и словоизменении. 

В процессе формирования звукового анализа нужно иметь ввиду, 
что трудности определения звука в слове зависят от его места в нем и от 
особенностей произношения звукового ряда. 

Ударные гласные, которые стоят в начале слова, определяются 
лучше всего (окунь, утка). Щелевые звуки определяются легче, чем 
взрывные, так как они наиболее длительные и, как гласные, их нетрудно 
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выделить в начале слова. Взрывные звуки легче определить в конце слова. 
Навык проведения анализа звукового ряда легче определить из ряда 

гласных, чем из ряда, содержащего согласные и гласные звуки. Из этого 
можно сделать вывод, что формирование фонематического анализа 
лучше начать с ряда гласных и лишь после этого из ряда слогов. Затем 
следуют слова из одного, двух, трех и т. д. слогов. 

Детские стихи, игры на звукоподражание помогут детям тянуть 
нужные звуки в словах («жжужжелица прибежжжала, на жжжужжжа-
лочку нажжжала…», можно предложить ребенку разговаривать на пчели-
ном языке). 

Игра «Поймай звук» 

Цель: выработка навыка выделения заданного звука в звуковом 
ряду. 

Ход игры: взрослый предлагает выполнить определенное действие, 
когда ребенок услышит заданный звук среди других произносимых 
взрослым звуков. Например: «Хлопни в ладоши, когда услышишь звук 
[а]». Далее взрослый медленно и четко произносит: О, А, К, У, А, Б, Л, О, 
А и т. д. 

Игра «Замени звук» 

Цель: выработка навыка синтеза слогов по заданному принципу. 
Ход игры: взрослый предлагает заменять определенный звук на за-

данный и произнести получившийся слог. Например: «Замени А на О». 
Далее взрослый медленно и четко произносит слог «КА», ребенок «в 
уме» меняет А на О и произносит «КО, ЗА – ЗО, ЛА – ЛО» и т. д. 

Игра «Составь слово из слогов» 

Цель: обучение осмысленному чтению. 
Описание игры: разрежьте двусложное слово на слоги, например: 

РЕ, КА. Предложите ребенку собрать слово из слогов, последователь-
ность он определяет сам. У ребенка может получиться и КАРЕ, и РЕКА. 
Чтобы выбрать правильную последовательность слогов, ребенок осмыс-
ливает их сочетание. 

Таким образом, детям с дизартрией тяжелее овладеть звуковым ана-
лизом, чем детям с нормальным речевым развитием, так как у детей с ди-
зартрией нарушено произношение звуков в речи, а также слоговая струк-
тура слова и фонематические процессы. Звуковой анализ у таких детей 
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затруднен, так как они не могут правильно произносить и слышать от-
дельные слова и звуки. 
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Аннотация. В статье рассмотрены научные основы формирования 
звукослоговой структуры слова у старших дошкольников. Параметры 
звукослоговой структуры. Механизм функционирования. 

Ключевые слова: слог, звук, ядро слога, звуковая структура слова, 
слоговая структура слова, механизм речи, ритм слова, лексико-граммати-
ческий строй речи, ритмико-слоговая структура слова. 

 

Развитие связанной речи у ребёнка и тесно связанное с ним усвое-
ние грамматического строя невозможны вне овладения звуковой систе-
мой родного языка. Последнее представляет собой ту основу, на которой 
строится всё задание усвоения языка ребёнком, становление его речи. 
Овладение звуковой стороной языка включает два взаимосвязанных про-
цесса: формирование у ребёнка восприятия языка, или как его называют 
фонематического слуха, и формирование произнесения звуков речи. Оба 
процесса начинаются тогда, когда язык становится для ребёнка сред-
ством общения. 

 Усвоение звуков родного языка и их сочетание происходит при по-
средстве усвоения слов (усваиваются только слова как цельные ком-
плексы звуков); меньших звуковых целых, как материала для воспроиз-
ведения, ребёнок не имеет. Как показывают наблюдения, усвоение зву-
ков идёт не одновременно во всяких положениях в слове, а наоборот – 

существующий или появившийся при одних условиях звук часто при 
других условиях последовательно отсутствует. 

 Рассмотрим, что представляет из себя звукослоговая структура 
слова. Понятие термина «звукослоговая структура слова» у лингвистов, 
педагогов и психологов имеет различные толкование. 

 Так И. А. Сикорский разделял понятие «звукослоговая структура 
слова» на термины «звуковая структура слова» и «слоговая структура 
слова». В его понимании все дети делятся на «звуковых» и «слоговых». 
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В своем исследовании детской речи ученый опирался на эксперимент. И 
на основании полученных результатов выделил два типа детской речи. 
Дети звукового типа развития осваивают слово по частям, стремятся до-
биться точности артикуляции звуков. Воспроизведенный комплекс зву-
ков является для них целым словом (молоко – ма, мако). 

 Дети слогового типа развития воспроизводят слоговой контур 
слова, его ритмико-интонационную структуру, не обращая внимания на 
качество звуков (огонек – нананок). В связи с этим ученый обращал вни-
мание педагогов на то, что дети уже очень рано специализируются: одни 
по преимуществу изучают звуки, другие – слоговую структуру слов. При 
этом одна речь не имеет преимуществ перед другой, фонетика одинаково 
трудна для детей обеих категорий [3]. 

 В свою очередь В. П. Глухов считает, что звукослоговая структура 
слова является внешним аппаратом значения слова (материальным носи-
телем) и тесно связана с образом-представлением (идеальным носите-
лем) объекта окружающей действительности, обозначаемый этим сло-
вом. А слог В. П. Глухов определяет, как как минимальную речепроизно-
сительную единицу, которая реализуется через комплекс артикуляцион-
ных движений на основе речедвигательных позиций [1].  

 Представляет интерес позиция А. К. Марковой. Она определяет 
слоговую структуру слова как чередование ударных и безударных слогов 
различной степени сложности. Слоговая структура слова представляет 
собой кинетическую артикуляционную программу, на усвоение которой 
влияют компоненты, содержащиеся в самой слоговой структуре. 

По мнению А. К. Марковой слоговая структура слова характеризу-
ется четырьмя параметрами: 

1) ударностью;  
2) количеством слогов;  
3) линейной последовательностью слогов;  
4) моделью самого слога. 
 Большинство лингвистов придерживаются теории, которую в об-

щем виде сформулировал Л. В. Щерба. Она называется теорией мускуль-
ного напряжения. Её суть состоит в том, что в большинстве языков в цен-
тре слога находится так называемая слогообразующая фонема, чаще 
всего гласная, а иногда сонант. Фонемы, предшествующие или следую-
щие за слоговым пиком, называются крайними или маргинальными. 
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Энергичность или напряжённость артикуляции увеличивается при пере-
ходе от превокалических согласных к центру слога и затем уменьшается 
на поствокалических согласных. Таким образом, слог можно определить, 
как дугу артикуляторного (мускульного) напряжения [5]. 

 Позицию Л. В. Щербы разделяет Л. М. Васильев. Доработав тео-
рию Л. В. Щербы, он заметил, что слог, как и любую другую произноси-
мую единицу, можно охарактеризовать с помощь 3 физических величин: 
высоты тона, мощности и длительности. В пределах слога эти величины 
меняются от минимума на превокальных согласных до максимума в цен-
тре слога, а затем снова уменьшаются на поствокальных согласных. От-
сюда следует вывод, что если мы принимаем во внимание напряжённость 
артикуляции и вышеупомянутые акустические данные, то на уровне рече-
порождения слог можно рассматривать как дугу артикуляторного усилия.  

 Точки зрения, что слогообразование и слогоделение составляет ди-
намическую систему речи, придерживался известный психолог  
Н. Х. Швачкин [4]. 

 Этой же точки зрения придерживается Н. И. Жинкин. В своих ра-
ботах он определил, какими механизмами обеспечивается функциониро-
вание предложенной системы. Н. И. Жинкин понимает под механизмом 
речи связь и взаимодействие элементов в ходе какого-либо процесса. При 
этом он считает, что звуки и слоги составляют единую структуру. Автор 
указывает на то, что механизмы речи формируются у ребенка в сложном 
взаимоотношении многих анализаторов. Основным является слуховой [2]. 

 В настоящее время под звукослоговой структурой слова понима-
ется характеристика слова с точки зрения количества, последовательно-
сти и типов составляющих его звуков и слогов. Поэтому рассмотрение 
процесса усвоения звукослоговой структуры слова необходимо рассмат-
ривать в двух направлениях: овладение звуковым произношением и рит-
мико-слоговой структурой слова.  

Трудности адекватного описания слога обусловлены многообра-
зием подходов к этому явлению. Все точки зрения можно разделить на  

2 группы: 
– некоторые считают слог артикуляторной единицей, не имеющей 

никакой функциональной значимости. Эту точку зрения доказывает тот 
факт, что границы слогов не всегда совпадают с границами морфем;  
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– большинство учёных считают слог минимальной произносимой 
единицей, которая может обладать некими лингвистическими функци-
ями. Определение слога с функциональной точки зрения в современной 
лингвистике выделяет в слоге следующие черты:  

a) слог – это цепочка фонем разной длительности; 
б) слог формируется на основе контрастных компонентов (обычно 

гласный/согласный); 
в) ядром слога является гласный, присутствие согласных не обяза-

тельно; не существует языков, в которых гласные не используются как 
ядро слога, однако, есть такие языки, в которых слогообразующая функ-
ция присуща согласным; 

г) дистрибуция фонем в слоговой структуре происходит в соответ-
ствии с правилами каждого отдельного языка [2]. 

 Для успешного формирования слоговой структуры слова необхо-
дим определенный уровень сформированности ее предпосылок, а 
именно: звукопроизносительной стороны речи, процессов фонематиче-
ского восприятия, голоса, чувства ритма, лексико-грамматического строя 
речи, уравновешенности процессов возбуждения и торможения. 
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Аннотация. В статье представлены научно-теоретические основы 
развития звукослоговой структуры слова. Обоснована необходимость 
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Распространенным дефектом речи является нарушение звукослого-
вой структуры слова. Если вовремя не уделить внимание этому наруше-
нию, то в дальнейшем коррекция будет затруднительна. В связи с этим 
необходимо понимать, как формируется звукослоговая структура. Но так 
как с каждым годом увеличивается количество детей, страдающих тяже-
лыми нарушениями речи, и зачастую – дизартрией, целесообразно разо-
браться именно в этом направлении. 

Дети с тяжелым нарушением речи, таким как дизартрия, чаще всего 
обучаются в специализированных речевых детских садах [3]. 

Углубленное обследование показывает, что у этих детей имеются и 
другие нарушения речевых и неречевых функций, которые становятся 
большой проблемой для этих детей, поскольку препятствуют социализа-
ции и адаптации в новых образовательных условиях. Именно поэтому 
проблема инклюзии таких детей актуальна. 

Проблемой изучения звукослоговой структуры у детей с нормаль-
ным речевым онтогенезом занимались Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова,  
А. К. Маркова, А. Р. Лурия, Р. Е. Левина и др. 

Усвоение звукослоговой структуры слова играет большую роль в 
общей картине формирования звуковой стороны речи. По результатам 
наблюдений многих авторов выяснилось, что развитие речи характеризу-
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ется несколькими особенностями. Ребенок овладевает структурой род-
ного языка за достаточно короткий период. В 3–4 года у ребенка форми-
руется так называемое ядро речи [2]. 

Овладение ритмико-слоговой структурой слова в онтогенезе прохо-
дит ряд этапов. Началом овладения слоговой структурой слова считается 
окончание этапа гуления, когда у ребенка формируется устойчивый слог. 
В период лепета у ребенка появляется склонность к повторению однород-
ных слогов, что приводит к развитию цепочки лепета. Длина такой це-
почки в 7–8 месяцев (период расцвета лепета) составляет от 3 до 5 слогов. 
Характерной особенностью организации цепочек лепета является откры-
тость слога [1]. 

При нормальном речевом развитии широко распространены иска-
жения слов, сводящиеся к их упрощению (сокращение и уподобление 
слогов, сокращение стечений согласных). Добавления слогов, наблюдаю-
щиеся при тяжелых нарушениях, в норме единичны. 

Особое место занимают такие искажения, как перестановка слогов, 
что типично для детей с недоразвитием речи («потенатик» – полотенце, 
«типыхата» – черепаха, «рижебёнок» – жеребёнок) [5]. В результате пере-
становок слогов дети нередко усложняют структуру слова («читиртга» – 
кочерга), что не позволяет считать причиной перестановок артикуляци-
онные затруднения. Анализ ошибок показывает, что из всех слогов слова 
дети более чем в половине случаев переставляли ударный слог, стремясь 
как бы поставить его ближе к началу слова или начать с него произнесе-
ние слова («патенатик» – полотенце, «выгланат» – виноград, «чепенье» – 
печенье). 

Необходимо упомянуть ещё об одном виде слоговых искажений –  

уподоблении слогов внутри слова («тутурар» – тротуар, «билиблитека» – 
библиотека, «яширшир» – ящерица). 

Существенно искажают слово сокращения стечений согласных, ко-
торые считаются едва ли не самыми распространёнными дефектами про-
износительной стороны речи детей с общим недоразвитием и которые в 
ряде случаев затрудняют понимание и употребление речи. Под сокраще-
нием стечений согласных принято понимать такое явление, когда звуки, 
доступные произношению ребёнка и употребляемые им в ряде слов, в ме-
стах стечений согласных пропускаются («катит» – скатерть, «оно» – окно, 
«веда» – звезда). 
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Нарушения звукослогового состава слова или строение отдельного 
слога распространяются и на звуковой состав слова, что в свою очередь 
может привести к различным нарушениям письменной речи – дисграфии 
и дислексии [4]. 

Затруднения в произношении звукослоговой структуры слов оказы-
ваются очень стойкими. Они, например, возобновляются в уже усвоен-
ном и правильно произносимом слове, если это слово включается во 
фразу. Чаще всего эти искажения сводятся к сокращению звукослоговой 
структуры отдельных слов. 

В настоящее время, по данным зарубежных и отечественных иссле-
дователей, количество детей с дизартрией, испытывающих затруднения в 
освоении социальной микросреды, значительно возросло. В большей сте-
пени эти затруднения проявляются при поступлении ребенка в школу. По 
нашему мнению, именно для того, чтобы данные трудности можно было 
предотвратить, необходимо включение таких детей в образовательную 
среду в рамках инклюзивного образования как можно раньше, так как в 
раннем возрасте процесс адаптации происходит более «безболезненно» 
для ребенка, чем в старшем. Это объясняется тем, что чем раньше начи-
нается работа с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоро-
вья, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Это 
обусловлено не только процессами гуманизации, но и доказанной эффек-
тивностью и результативностью ранней коррекционно-педагогической 
помощи ребенку с различными речевыми расстройствами. 

Таким образом, недоразвитие звукослоговой структуры слова не 
преодолевается спонтанно по мере увеличения возраста детей и сроков 
их обучения. Своевременное и целенаправленное устранение нарушений 
речи способствует развитию его познавательной деятельности, лучшему 
усвоению образовательной программы, дальнейшей социальной адапта-
ции. Всё вышесказанное позволило сделать вывод о необходимости внед-
рения модели инклюзивного образования, направленной на оптимизацию 
процесса формирования звукослоговой структуры слова у детей с дизарт-
рией. 

 

Библиографический список 

1 Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 
слоговой структуры слов у детей / З. Е. Агранович. – Санкт-Петербург : 

Детство-Пресс, 2001. – 42 с.  



252 

 

2 Бабина Г. В. Слоговая структура слова: обследование и формирование 
у детей с недоразвитием речи : учеб.-метод. пособие / Г. В. Бабина,  
Н. Ю. Сафонкина. – Москва : Книголюб, 2005. – 96 с. 

3 Инклюзивная практика в дошкольном образовании : пособие для педа-
гогов дошкольных учреждений / под ред. Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутеповой. – 

Москва : Мозаика-Синтез, 2011. – 144 с. 
4 Маркова А. К. Особенности усвоения слоговой структуры слова у де-

тей, страдающих алалией / А. К. Маркова // Школа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи / под ред. Р. Е. Левиной. – Москва, 1961. – С. 59–70. 

5 Четверушкина Н. С. Слоговая структура слова: система коррекцион-
ных упражнений для детей 5–7 лет  / Н. С. Четверушкина. – Москва : Гном-

Пресс, 2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 

 

УДК 371.174 

И. В. Шалашова, М. М. Киселева 

Курганский государственный университет, Курган 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДИКАТИВНОГО  
СЛОВАРЯ 

 

Аннотация. В статье представлен обзор литературных источников 
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В настоящий момент существует много работ, описывающих гла-
гольную лексику, а также особенности ее формирования у детей с нару-
шениями речи. 

С учетом постоянного увеличения числа дошкольников с общим 
недоразвитием речи (ОНР) третьего уровня проблема формирования лек-
сико-грамматических средств речи имеет важное значение в современной 
логопедии. 

Существенными являются проблемы в усвоении глагольных кон-
струкций. Глагол имеет большое значение. Он является связующий эле-
ментом для построения речи. Согласно утверждению В. В. Виноградова 
глагол является самой сложной и самой емкой грамматической катего-
рией русского языка. Он более конструктивен, чем остальные части речи. 
Изучением глагольного словаря у детей дошкольного возраста занима-
лись такие авторы как А. Н. Гвоздев, А. М. Бородич, А. И. Максаков, 
С. Н. Цейтлин, В. В. Гербова, Т. В. Туманова, Н. Ю. Борякова, Т. А. Мат-
росова и многие другие. 

Предикат – термин логики и языкознания, обозначающий конститу-
тивный член суждения, или то, что высказывается (утверждается или от-
рицается). По мнению Г. А. Золотовой, в морфологии предикат может 
быть выражен в виде различных частей речи. Ядро предикативной лек-
сики составляют глаголы. В синтаксисе предикат является сказуемым. 
Глагол сказуемое представляет собой структурный центр предложения, 
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образует смысловую связь с подлежащим. С семантической позиции пре-
дикат сообщает о действии, состоянии, качестве и других признаках пред-
мета. 

Опираясь на исходные положения лингвистических исследований и 
прежде всего на психологическое направление в языкознании, Л. С. Вы-
готский, А. А. Леонтьев [2] рассматривали овладение предикативной лек-
сикой как феномен психического состояния человека. 

При анализе развития синтаксиса детской речи с психолингвисти-
ческих позиций Т. В. Ахутиной, А. А. Залевской, И. А. Зимней, Е. С. Куб-
ряковой, А. А. Леонтьевым, Л. В. Сахарным, А. М. Шахнаровичем изуча-
лись категории психологической предикативности, то есть соотнесения 
содержания будущего высказывания с действительностью. 

Так, рассматривая онтогенез развития детской речи, А. М. Шах-
нарович [4] выделяет разные формы предикации по очередности их по-
явления: утверждение (констатация некоторого факта деятельности); кон-
статация некоторого действия; выражение качества, атрибуция предмета. 

Развитие словаря ребенка тесно связано, с одной стороны, с разви-
тием мышления и других психических процессов, а с другой стороны, с 
развитием всех компонентов речи: фонетико-фонематического и грамма-
тического строя речи. 

Изучая речь дошкольников с общим недоразвитием речи третьего 
уровня, В. П. Глухов отмечал несформированность номинативной и пре-
дикативной функции речи, негативный характер их воздействия на ком-
муникативную деятельность в целом [1]. 

В ходе анализа литературы отмечается, что на специфику грамма-
тичного построения высказывания и несформированность предикатив-
ных связей в конструкциях различной структуры влияет не только уро-
вень речевого развития детей, но и форма речевой патологии. 

Таким образом, дошкольнику необходимо постичь долгий и труд-
ный процесс познания родного языка, чтобы приобщиться к культуре об-
щества и начать формироваться полноценной «языковой личностью». 
Итак, каким же образом взаимозависят состояние интеллекта и предика-
тивного словаря у детей с системной речевой патологией и у детей с си-
стемной психической патологией. 

При общем недоразвитии речи интеллект ребёнка сохранен, что 
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даёт ему возможность усваивать смысловой компонент слова. Дети с дан-
ной речевой патологией могут объяснить значение глагола. 

Компонентный состав исследования предикативного словаря 

старших дошкольников с ОНР III уровня 

 (по Е. Ф. Архиповой и С. Н. Коноваловой) 
Языковой компонент (Е. Ф. Архипова, Г. А. Волкова) [3]: 
а) исследование пассивного словаря предикатов; 
б) исследование активного словаря предикатов. 
Семантико-грамматический компонент (глагольная валентность)  

(Е. Ф. Архипова, С. Н. Коновалова, Р. И. Лалаева): 
а) объяснение лексического значения предикатов; 
б) словообразование; 
в) словоизменение. 
Когнитивный компонент (Р. С. Немов, А. Р. Лурия): 
а) память; 
б) мышление; 
в) внимание. 
В коррекционную деятельность, направленную на расширение пре-

дикативного словаря, входит несколько направлений: 
– уточнение значения слов, из уже имеющегося пассивного словаря, 
– актуализация глагольного словаря в самостоятельной речи, 
– расширение и пополнение глагольного словаря. 
Таким образом, для детей с речевыми нарушениями и их нормально 

развивающихся сверстников характерны определенные особенности 
формирования глагольного словаря: они хуже используют пассивный и 
активный словарь, у них маленький словарный запас, не могут соотно-
сить предмет и его действие. Эти дети редко проявляют инициативу в об-
щении, в итоге это нередко приводит к конфликтам ребенка и заниженной 
самооценке. 
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрели роль дистанционных 
технологий в инклюзивном образовании, создание инклюзивной образо-
вательной среды нового формата для вовлечения всех участников совре-
менного образовательного процесса в безграничное информационно-об-
разовательное пространство. 
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  В настоящее время в мире более 1 миллиарда людей имеют ограни-
ченные возможности здоровья (примерно 23 % от всего населения пла-
неты), в России – более 12 миллионов человек, из них более 2 миллионов – 

дети (около 8 % всех детей страны). Количество людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) неуклонно растет из года в год как в 
мире, так и в России. Наиболее перспективной формой образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья является инклюзивное 
образование. 
  Под инклюзивным мы понимаем такой вид образования, который 
обеспечивает доступность образования для всех, с точки зрения адапта-
ции к различным потребностям всех обучающихся, обеспечивает доступ 
к образованию для лиц с особыми потребностями. Инклюзия признает, 
что все обучающиеся – это индивидуумы с различными потребностями. 
  Инклюзивное образование – это результат развития идей гума-
низма, которые основываются на ценности человеческой жизни, ее уни-
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кальном праве на достойную жизнь, каким бы ни было ее физическое со-
стояние [1]. 

Данный вид образования предполагает включение всех обучаю-
щихся в образовательную и социальную жизнь образовательного учре-
ждения; обеспечение всех обучающихся такой психолого-педагогиче-
ской поддержкой, которая позволит им быть успешными, ощущать без-
опасность и уместность, а также построение системы обучения, удовле-
творяющей потребности каждого обучающегося. 
  Можно выделить восемь принципов, на которых базируется инклю-
зивное образование: 

1) ценность человека не зависит от его достижений и способностей; 
2) каждый человек имеет право на то, чтобы быть услышанным; 
3) каждый человек способен думать и чувствовать; 
4) все люди нуждаются друг в друге; 
5) все люди нуждаются в дружбе и поддержке ровесников; 
6) подлинное образование может осуществляться только в контек-

сте реальных взаимоотношений; 
7) для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть 

в том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 
8) разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

  Одной из наиболее удобных и продуктивных форм получения об-
разования лицами с ОВЗ является дистанционное обучение. 
  Под дистанционным обучением мы понимаем образовательную си-
стему, с помощью которой осуществляются образовательные услуги де-
тям с особыми нуждами в рамках специальной информационно-образо-
вательной среды на любом расстоянии от учреждения [2]. 
  Для включения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательное пространство применяются следующие ди-
станционные образовательные технологии: 

‒ телекоммуникационные технологии; 
‒ комплексные кейс-технологии; 
‒ интернет-технологии [4]. 
Телекоммуникационные технологии построены по модульному 

принципу. Они предполагают разделение предмета на блоки с контроль-
ными мероприятиями. Прежде всего, такие технологии обеспечивают 
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проведение дистанционных уроков, показ видеоматериалов и анимаци-
онных материалов, которые находятся на различных образовательных 
серверах. Также телекоммуникационные технологии обеспечивают до-
ступ к базам данных по различным областям знаний. 
  Комплексные кейс-технологии ‒ это технологии, основанные на са-
мостоятельном изучении печатных и мультимедийных учебно-методиче-
ских материалов, предоставляемых обучаемому в форме кейса.  

Существуют различные виды методов кейса: 
 ‒ пояснительный метод кейсов. Данный метод в основном служит 

для того, чтобы ознакомиться с новыми фактами, а также позволяет 
участникам найти общий язык для обсуждения вопросов; 

 ‒ исследовательский метод кейсов представляет собой занятия, 
проводимые перед выполнением какого-либо исследования. Основная 
функция этого метода – помощь в определении вопросов и выборе типов 
измерений, которые необходимы для исследования; 

 ‒ кумулятивный метод кейсов представляет собой сбор информа-
ции в разный период. В основе таких занятий лежит идея сбора уже име-
ющихся результатов прошлых занятий для более полного обобщения без 
дополнительной траты времени на их повторное проведение; 

 ‒ метод критической ситуации служит для исследования опреде-
ленной ситуации, имеющей конкретную цель. 
  Интернет-технологии характеризуются широким использованием 
компьютерных обучающих программ и электронных учебников, к кото-
рым можно получить доступ через глобальную и локальную компьютер-
ную сеть. В настоящее время такие технологии являются наиболее рас-
пространенной формой дистанционного обучения. 
  Средствами дистанционного обучения могут быть учебники и учеб-
ные пособия на бумажных и электронных носителях; аудио- и видеома-
териалы; тренажеры с удаленным доступом; компьютерные обучающие 
системы. 
  Эффективность реализации дистанционного обучения зависит от 
четырех составляющих: 

1) эффективности взаимодействия педагога и обучаемого; 
2) эффективности разработанных методических материалов и спо-

собов их доставки; 
3) эффективности обратной связи; 
4) используемых педагогических технологий. 
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  Дистанционные образовательные технологии предполагают субъ-
ект-субъектное взаимодействие участников образовательного процесса, 
а также позволяют создать индивидуальный образовательный маршрут 
за счет вариативности контента. Внедрение таких технологий помогает 
обеспечить массовое и доступное инклюзивное образование. 
  С помощью дистанционных образовательных технологий можно 
особенно эффективно решать многие задачи, которые неизбежно возни-
кают в работе инклюзивной школы. Речь идёт о психофизиологическом 
развитии, коррекции и развитии функций сенсорной интеграции, прове-
дении специализированных комплексов коррекционных, развивающих и 
реабилитационных мероприятий. Дистанционные технологии обучения 
позволяют внедрять в учебный процесс не только технические, но и ди-
дактические инновации. 

Использование технологий дистанционного обучения помогает 
свести к минимуму возможные психологические барьеры для общения 
детей с ограниченными возможностями здоровья со сверстниками, обес-
печивая в сетевом взаимодействии конфиденциальность медицинских 
диагнозов и другой личной информации. 

Главным является то, что постоянная поддержка и сопровождение 
специалистов особенно помогает в решении различных проблем, кото-
рые могут возникнуть в процессе обучения людей с ограниченными воз-
можностями, поскольку целью внедрения дистанционных технологий в 
инклюзивное образование является именно установление прямого кон-
такта со специалистами и сверстниками. 

Еще одним ключевым фактором в организации дистанционного 
обучения является деятельность родителей обучающихся. Всё обучение 
осуществляется в результате согласования с родителями образователь-
ной программы. В начале учебного процесса необходимо помочь уче-
нику освоить принцип работы на компьютере, в специальных системах и 
средах. Соответственно родителям необходимо проявить интерес к обу-
чению в дистанционном режиме. 

Говоря о дистанционном обучении, нельзя не затронуть тему про-
филактики нарушений зрения у лиц с ОВЗ. 

Во-первых, необходимо организовать правильное рабочее место 
для ребёнка: 

– достаточное освещение слева для правшей или справа для левшей 
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(освещение должно быть достаточным, но не особенно ярким, так как из-
быточно яркое освещение приводит к переутомлению); 

– отказ от планшетов и смартфонов; работа только за стационарным 
персональным компьютером с диагональю не менее 17 дюймов и необ-
ходимым углом наклона; 

– расстояние до экрана не менее 60 см, а центр его несколько ниже 
линии глаз; 

– высота стола и стула должны соответствовать росту учащегося 
согласно гигиеническим нормам; 

– регулярное проветривание помещения после каждого занятия; 
– в перерывах обязательна гимнастика. 
Во-вторых, необходима организация правильной зрительной 

нагрузки. После завершения каждого занятия необходим перерыв, в те-
чение которого лучше полностью отказаться от зрительной нагрузки 
вблизи. Можно посмотреть в окно или сделать зрительные и физические 
упражнения. Санитарно-гигиенических норм нужно придерживаться 
даже тогда, когда речь идет о свободном времени (просмотр фильмов, 
компьютерные игры, некоторые хобби (рисование, шитье) и т. п.). 

В-третьих, нужно посмотреть вдаль в окно (если есть очки для дали 
или постоянного ношения, то смотреть необходимо в очках), оценить как 
видно вдаль обоими глазами, соответствует ли качество зрения привыч-
ной картинке из окна или она стала размытой. Далее обязательно пооче-
редно закрыть каждый глаз и сравнить качество зрения каждого глаза. 
Зрение каждым глазом должно быть сопоставимо зрению обоими гла-
зами. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что получение образова-
ния является неотъемлемой частью процветающего общества. Получение 
инклюзивного образования в рамках дистанционного обучения значи-
тельно повышает эффективность образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, где учитываются индивидуальные осо-
бенности обучающихся. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО  
ОБУЧЕНИЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. В настоящее время в отечественной системе образова-
ния наблюдаются значительные изменения, связанные с политическими, 
социальными и культурными преобразованиями, которые происходят в 
современном обществе. Важное значение имеют вопросы, которые непо-
средственно связаны с системой образовательных услуг, обеспечиваю-
щей развитие детей вне зависимости от состояния их здоровья и социаль-
ного положения. Такие дети в силу своих особенностей имеют опреде-
лённые трудности в освоении образовательных программ.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, дети с ОВЗ, инклюзив-
ное образование, технологии. 

 

В сфере, которая затрагивает образовательные реформы, поднима-
ется вопрос о необходимости введения инклюзивного образования, то 
есть обучение ребёнка с ОВЗ принадлежит к числу важных и актуальных 
проблем, от решения которых зависит их дальнейшее становление в 
жизни и обществе. Число детей с ОВЗ с каждым годом непрерывно растёт. 

Инклюзивное образование включает в себя обеспечение равного до-
ступа к образованию, непосредственно, с учётом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Обучающиеся с ОВЗ ‒ это дети, имеющие недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии, подтверждённые ПМПК и препятствую-
щие получению образования без создания специальных условий. Такая 
образовательная форма предполагает обучение детей с ОВЗ и сохранным 
интеллектом в рамках общеобразовательной школы по стандартам, кото-
рые предусмотрены для учеников с обычными образовательными воз-
можностями, а также является ориентированной на равное отношение ко 
всем детям и создание комфортных условий для лиц с особыми образова-
тельными потребностями [2]. 
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Для детей с ОВЗ эффективным способом организации образования 
является дистанционное обучение, которое представляет собой комплекс 
образовательных услуг с использованием информационно-образователь-
ной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на 
любом расстоянии от образовательного учреждения. Такое обучение ре-
комендуется проводить индивидуально [5]. 

Введение дистанционных образовательных технологий в процесс 
обучения помогает, например, обеспечить доступность, безбарьерность и 
массовость инклюзивного образования. Важным моментом является то, 
что постоянное сопровождение и поддержка педагогов и специалистов 
значительно помогает в решении разного рода проблем, которые могут 
возникнуть в процессе обучения детей с ОВЗ [1]. 

Различные источники литературы выделяют следующие особенно-
сти дистанционного формата обучения [3]: 

‒ учет особенностей, интересов, способностей, а также потребно-
стей обучающихся; 

‒ включение родителей обучающихся в образовательный процесс, 
так как ребёнку на первых этапах работы необходимо помочь освоить 
компьютер. Данный процесс реализуется через согласование с родите-
лями индивидуального образовательного маршрута и единой программы 
воспитания, а также обучение родителей информационно-коммуникаци-
онным технологиям; 

‒ наличие специальных мультимедийных средств, таких как интер-
нет, компьютер, принтер, веб-камера, наушники, колонки, так как данное 
оборудование обеспечивает необходимую связь педагога с ребёнком. 

Средствами дистанционного обучения являются: учебные пособия 
и учебники на бумажных или электронных носителях с учебно-информа-
ционными материалами, тренажёры с удалённым доступом, компьютер-
ные обучающие системы в двух вариантах: гипертекстовом и мультиме-
дийном [5]. 

На начальном этапе дистанционного обучения педагоги используют 
в своей практике игровые технологии: по большей части это игры на зна-
комство, которые вводят ребёнка в образовательный процесс и способ-
ствуют дружелюбному расположению. 
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Во время дистанционного обучения педагогом составляется инди-
видуальный календарно-тематический план на каждого ребёнка и прове-
дение уроков в дистанционном формате по заранее составленному распи-
санию. 

По мнению доктора педагогических наук Е. С. Полат, успешная ре-
ализация дистанционной формы обучения зависит, во-первых, от эффек-
тивности обратной связи и взаимодействия между педагогом и обучаю-
щимся, а во-вторых, от разработки методических материалов и способов 
их доставки педагогом [2]. 

При выборе данной формы обучения возникают соответствующие 
сложности, которые в большей степени связаны с процессом контроля 
учебной деятельности [4]: 

‒ продолжительность учебной нагрузки. Работа обучающегося за 
компьютером не должна превышать 15–20 минут, также необходимо де-
лать перерывы для снятия мышечного напряжения и выполнения гимна-
стики для глаз; 

‒ возможность иметь специальные технические средства для обуче-
ния; 

‒ отсутствие проблем с интернетом; 
‒ отсутствие общественного опыта совместного обучения и, как 

следствие, низкий уровень коммуникации ребёнка со сверстниками; 
‒ достоверность в выполнениях работ, так как педагог должен знать, 

кто выполнял задание; 
‒ оперативность и наличие обратной связи, то есть чем быстрее пе-

дагог получит ответ от обучающегося, а обучающийся от педагога, тем 
эффективнее будет проходить процесс обучения; 

‒ оценка качества знаний обучающегося. Оценить знания может как 
сам педагог, так и компьютерная программа. 

В данной форме обучения можно выделить множество положитель-
ных моментов [3]: 

‒ доступность в поиске нужной информации и возможности обу-
чаться в комфортных и удобных условиях в виде домашней обстановки; 

‒ обучение в спокойной и тихой обстановке; 
‒ свободный темп работы, отсутствие ограничения во временных 

рамках; 
‒ личностно-ориентированный подход в обучении; 



266 

 

‒ использование компьютерных технологий, которые помогают в 
обучении лицам с ОВЗ; 

‒ использование разнообразных педагогических технологий, мето-
дов, форм и средств взаимодействия в процессе самостоятельного, но 
контролируемого освоения знаний и умений. 

Получение образования для человека является значимым фактом в 
его жизни и неотъемлемой составляющей благополучного развития об-
щества. А введение инклюзивного образования, которое можно получить 
в рамках дистанционного обучения, в большей степени повышает эффек-
тивность образования обучающихся с ОВЗ, где учитываются индивиду-
альные особенности каждого ребёнка. 

Таким образом, работа обучающихся на дистанционной форме обу-
чения с использованием информационных технологий способствует раз-
витию навыков самостоятельности, повышению интереса к предмету, 
расширяет кругозор. Программы позволяют закрепить и углубить знания, 
полученные обучающимися во время урочной деятельности. Такая форма 
обучения имеет как положительные, так и отрицательные качества. 
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