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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема развития связной речи детей старшего дошкольного возраста 

с задержкой психического развития приобретает в современной 

коррекционной педагогике всю большую актуальность. Свободное общение с 

окружающими людьми, обусловлено развитой связной речью. Общение 

включает ребёнка в активный процесс социальной коммуникации. От уровня 

сформированности связных высказываний напрямую зависит эффективность 

процессов общения и обучения. Методологической основой изучения 

нарушения речи у детей с задержкой психического развития являются 

современные представления о формировании их связной речи.  Одной из 

главных задач коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

задержкой психического развития относится формирование устной 

монологической речи. Несформированность монологической речи 

дошкольников с задержкой психического развития негативно сказывается на 

развитии речемыслительной деятельности, ограничивает коммуникативные 

потребности ребёнка и его познавательные возможности, в связи с 

этимпроцесс овладения знаниями становится сложным. 

Ведущим направлением повышения эффективности процесса обучения 

речевым умениям является коммуникативный подход. Коммуникативный 

подход рассматривает речь как частный случай речевого общения и 

приближает ситуацию обучения речи к жизненной ситуации общения людей, 

давая возможность сформировать у ребенка важные в повседневной речевой 

практике коммуникативные умения. Он позволяет преодолеть 

существующий разрыв между «хорошей» речью ребенка в обучении и 

низким уровнем его речевых высказываний в повседневном общении. 

Коммуникативный подход также позволяет избавиться от ситуации 

«говорения ради говорения», которая часто встречается в практике работы 

детских садов и ведет к снижению интереса детей к обучению родной речи.  
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Актуальность темы будем заключаться в том, что традиционное 

занятие по обучению связного высказывания является, оторвано от речевой 

коммуникативной ситуации и от той жизненной ситуации, в  которой 

находится ребёнок. Часто в общении с детьми, в общении с взрослыми 

ребёнок включен в контекст коммуникативной ситуации, когда выступает в 

роли ответчика на вопрос или задаёт вопрос для уточнения чего-либо. 

Применение речевых ситуаций на занятиях побуждает воспитанников к 

созданию самостоятельного высказывания, близкого к тому, которое 

существует в действительности, когда удовлетворяется потребность в 

коммуникации. Это в свою очередь способствует развитию не только 

монологической речи, но и речевому развитию в целом. 

Своеобразие развития монологической речи при задержке 

психического развития показано в исследованиях И.Ю. Боряковой, В.А. 

Ковшикова, Ю.Р. Демьяновой, Р.И. Лалаевой, И.А. Симиновой. 

Исследователи говорят о том, что отставание в овладении речью, позднее 

возникновение периода детского словотворчества, затягивание периода 

функционирования неологизмов, слабаю речевая активность, бедность и 

недифференцированность словаря, всё это характеризует устную 

монологическую речь ребёнка данной категории [5,40,63]. 

Объект исследования – устная монологическая речь детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Предмет исследования – процесс развития устной монологической 

речи у дошкольников с задержкой психического развития на основе 

коммуникативного метода  

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально апробировать программу развития монологической речи 

детей старшего дошкольного возраста  с задержкой психического развития 

на основе коммуникативного метода. 

Гипотеза: Мы исходили из предположения, что целенаправленная 

коррекционная работа по развитию монологической речи на основе 
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коммуникативного метода позволит развивать устную монологическую речь 

более эффективно, чем традиционные способы обучения. 

В соответствии с целью, предметом, гипотезой исследования решались 

следующие задачи: 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме исследования.  

2. Выявить уровень сформированности монологической речи у детей с 

ЗПР. 

3. Разработать и апробировать программу по развитию 

монологической речи у старших дошкольников с задержкой психического 

развития на основе коммуникативного метода.  

4. Выявить эффективность программы по развитию монологической 

речи у старших дошкольников с задержкой психического развития на основе 

коммуникативного метода. 

Методологическая база: 

 концепция системной организации высших психических функций 

(П.К. Анохин, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); 

 концепция нормального и аномального развития (Л.С. Выготский), 

 теория словесной регуляции действий у детей ( В.В. Лубовский) , 

 теория поэтапного формирования умственных действий (П. Я. 

Гальперин);  

Методы исследования: 

 теоретические - анализ психолого-

педагогической,психолингвистической, нейропсихологической, 

логопедической литературы по теме исследования; 

 эмпирические – педагогическое наблюдение, количественный и 

качественный анализ результатов обследования монологической речи, 

обучающий эксперимент. 
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Теоретическая значимость исследования заключается вразработке 

программы развития монологической речи у дошкольников с задержкой 

психического развития на основе коммуникативного метода. 

Практическая значимость исследования заключаетсяво внедрении в 

собственную практическую деятельность технологию развития 

монологической речи у дошкольников с задержкой психического развития на 

основе коммуникативного метода и в возможности использования нашего 

исследования и разработанного нами методического материала в работе 

логопедов, воспитателей. 

Экспериментальная база: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №79 города Тюмени. 

Структура работы: введение,три главы, заключение, список 

использованной  литературы, приложения. 



7 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

1.1. Содержание понятия "устная монологическая речь" в научной 

литературе 

 

 

В.П. Глухов говорит о том, что монологическая речь (монолог) 

определяется в психологии речи и психолингвистике как связная речь одного 

лица, коммуникативная цель которой — сообщение о каких-либо фактах, 

явлениях реальной действительности [19]. 

Монолог является одним из сложных форм речи, целью которого 

служит передача информации. 

А.Р. Лурия определил устную монологическую речь как устное 

повествование или развернутое высказывание на определённую тему [50]. 

Л.П. Якубинский даёт определение понятию монолога как формы 

связанной речи, для которой характерна «длительность и обусловленная его 

связность, построение речевого ряда; односторонний характер высказывания, 

не рассчитанный на немедленную реплику; наличие заданности 

предварительного обдумывания» [76]. 

Монологическая речь имеет ряд свойств: односторонний и 

непрерывный характер высказывания, произвольность, развернутость, 

логическая последовательность изложения сообщения, обусловленность его 

содержания ориентацией на слушателя, ограниченное употребление 

невербальных средств передачи информации. Содержание монолога чаще 

всего задано и предварительно планируется, это является особенностью 

монологической речи. При сопоставлении двух форм связной речи: диалога и 

монолога А.А. Леонтьев выделяет такие качества монологической речи, как 
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относительная развернутость, большая произвольность и 

программированность. Обычно «говорящий планирует или программирует 

не только каждое отдельное высказывание, но и... весь «монолог» как целое» 

[44, с. 19]. 

В лингвистической литературе раскрывается ряд особенностей 

монолога. В.В. Виноградов указывает, что монолог - это особая форма 

стилистического построения речи, тяготеющая к выходу за пределы 

социально-нивелированных форм семантики, синтагматики [11]. Монолог 

характеризуется:  

 последовательным изложением мыслей, что основано на логико-

смысловых связях между предложениями; 

 самостоятельным расположением речевых единиц; 

 непрерывностью; 

 относительной развернутостью; 

 большей произвольностью; 

 меньшей зависимостью от собеседника. 

М. Р. Львов говорит о том, что монолог представляет собой текст 

как «продукт, результат речевой деятельности, произведение речи - 

устное или письменное» [51 с. 366]. 

Т. М. Николаева описывает монолог, как «некоторую законченную 

последовательность предложений, связанных по смыслу друг с другом в 

рамках общего замысла автора» [58 с. 5]. 

Л. В. Щерба утверждает, что в монологической речи постоянно 

действует контроль сознания над словесным ее оформлением, потому что 

«монолог - это уже организованная система облеченных в словесную форму 

мыслей» [75 с. 32]. 

 «Монолог — это форма речи, образуемая в результате активной 

речевой деятельности, не рассчитанная на активную же, сиюминутную 

словесную реакцию» [4]. 
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Следовательно, монолог является такой формой речи, когда ее 

выстраивает один человек, самостоятельно определяя структуру, 

композицию и языковые средства. Как известно, монологическая речь имеет 

следующие коммуникативные функции: информативная, воздейственная, 

эмоционально-оценочная. Информативная функция сообщает о новой 

информации посредством знаний о предметах и явлениях окружающей 

действительности, описания событий, действий, состояний. Воздейственная 

функция служит для убеждения кого-либо в правильности тех или иных 

мыслей, взглядов, убеждений, действий; побуждает к действию или 

предотвращает их.  

Известно, что в повествовании и рассуждении о событиях, входящих в 

устную монологическую речь, должен быть мотив высказывания и общий 

замысел, создаваемый говорящим. Эти факторы, должны иметь достаточную 

прочность и   оказывать детерминирующее влияние на протяжении всего 

развернутого монологического высказывания, состоящего из нескольких 

смысловых групп, связанных между собой в целостную, «замкнутую» 

структуру. Программа высказывания должна тормозить все побочные 

ассоциации, которые могут привести к отвлечениям и удерживать 

говорящего от многократного повторения элементов высказывания. Данные 

нарушения «замкнутой семантической системы» высказывания могут 

проявиться в раннем возрасте на этапе становления речевого высказывания и 

в случаях его патологии, возникающих при поражениях мозга. 

Говоря простыми словами, монологическое общение можно описать 

как случай, когда один человек говорит, а другой слушает. Однако между 

участниками нет реального взаимодействия, поскольку общение носит 

только однонаправленный характер. Собеседник интересуется только своими 

целями и не имеет никакого реального интереса или беспокойства 

относительно установок и чувств слушателя. Он также может проявлять 

нежелание говорить или слушать идеи другого человека. Он часто даёт 

отрицательные личные суждения и негативную критику слушателя, может 
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также попросить слушателя сказать положительные вещи о себе. Фокус в 

монологическом общении не связан с реальными потребностями аудитории 

или слушателя, а с сообщением и целью коммуникаторов. Коммуникатор 

нуждается в ответах или отзывах от слушателей только для достижения 

своей цели, а не для того, чтобы помочь аудитории понять или прояснить 

непонятные моменты. Кроме того, монологические коммуникаторы имеют 

превосходное и часто снисходительное отношение к аудитории. 

В общем, монологическая коммуникация включает в себя контроль и 

манипулирование, и нет реального взаимодействия между двумя людьми, 

вовлеченными в общение. 

Полное монологическое высказывание будет построено при 

соблюдении стойкости его мотива и лёгкости превращения «первичной 

смысловой записи» в «поверхностные» синтаксические структуры [50]. 

Эта форма речи имеет зависимость от выбора задач, которые ставит 

перед собой говорящий и от того в какой вид конкретной деятельности 

включено это развёрнутое высказывание. 

Сложным процессом является подготовка устной монологической речи 

при переходе от начального замысла к связной речи, при котором, как 

говорил Л. С. Выготский, «мысль совершается в речи» [13]. 

Особенностью устной монологической речи является обращённая речь 

к живому собеседнику. Характерной её чертой допускается переход в 

скрытую форму диалогической речи и улучшение снаружи, обнаруживая 

разные стадии развернутости. 

Устная монологическая, как и устная диалогическая, речь 

характеризуется наличием средств языковых кодов и многими 

дополнительными выразительными средствами. Выразительными 

средствами являются «просодические» маркеры: интонация, выделение 

голосом отдельных компонентов текста, использование системы пауз. Также 

к ним можно отнести внеязыковые средства такие, как мимика и 
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выразительные жесты, которые служат перемещением смысловой 

организации от синсемантических к симпрактическим компонентам. 

Грамматическое оформление речевого высказывания может быть 

разным при различных ситуациях. Монологическая речьспособна 

объединяться с практическим действием, в других вариантах — приобретать 

характер специального речевого действия, получающего полную 

независимость от практического действия.  

Монологическая речь имеет свою специфику выполнения речевых 

функций, так как является особым видом реализации речевой деятельности. 

Компоненты речевой системы такие как лексика, грамматическое 

оформление речи, словообразование и синтаксические средства 

объединяются и являются характерными для монолога.Такая речь заранее 

планируется, в ней определен замысел высказывания. Осуществление 

распространённой фразовой речи подразумевает удерживание в памяти 

составленной программы на весь промежуток речевого высказывания, 

контроль над связностью речи.  

М.М. Алексеева, В.И. Яшина выделяют такие признаки связного 

монологического высказывания как: целостность (единство темы, 

соответствие всех микротем главной мысли); структурное оформление 

(начало, середина, конец); связность (логически связи между предложениями 

и частями монолога); объём высказывания; плавность (отсутствие 

длительных пауз в процессе рассказывания) [2].  

В лингвистической литературе выделяется ряд разновидностей устной 

монологической речи, или «функционально-смысловые» типы. 

Монологическая речь осуществляется в описании,повествовании и 

элементарном рассуждении. 

Информация, отображающая факты действительности и состоящая в 

отношениях одновременности определяется как описание. Описание 

представляет собой относительно развернутую словесную характеристику 
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предмета или явления, отображение их основных свойств или качеств, 

данных «в статическом состоянии». 

Сообщение о фактах, находящихся в отношениях последовательности, 

называется повествованием. В повествовании сообщается о каком-либо 

событии, которое развивается во времени, содержит «динамику». Этот вид 

монолога имеет свою структуру: введение, основная часть, заключение. 

Особый вид высказывания, отражающий причинно-следственную связь 

каких-либо фактов (явлений), называется рассуждением. В структуру 

монолога-рассуждения входят: исходный тезис (информация, истинность или 

ложность которой требуется доказать), аргументирующая часть (аргументы в 

пользу или против исходного тезиса) и выводы. Рассуждение складывается, 

таким образом, из цепи суждений, образующих умозаключения. Каждый из 

видов монологической речи имеет свои особенности построения в 

соответствии с характером коммуникативной функции речи. 

Таким образом, устная монологическая речь - это вид связной речи, 

которая должна соблюдать все правила грамматического построения 

высказывания и логическую последовательность. Все связующие части 

монолога должны иметь смысл и грамматические средства. Чтобы достичь 

высокого уровня овладения монологической речи нужно обладать знаниями 

о тех предметах и явлениях действительности, о которых собираешься 

говорить, и иметь большой словарный запас, называющих эти предметы и 

явления, а также усвоить средства выразительности (языковые и 

дополнительные - интонацию, мимику, жесты). Поэтому процесс развития 

монолога связан с выработкой и постоянным совершенствованием комплекса 

умений и навыков. 
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1.2.Психолого-педагогическая характеристика детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

 

Задержка психического развития является одной из наиболее частых 

форм нарушений психического онтогенеза. 

При задержке психического развития мышление, память, внимание, 

восприятие, речь, эмоционально-волевая сфера личности развивается 

замедленно с отставанием от нормы. Ограничения психических и 

познавательных возможностей не позволяют ребенку успешно справиться с 

задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество [41]. 

В коррекционной педагогике понятие «задержка психического 

развития» является психолого-педагогической и характеризует отставание в 

развитии психической деятельности ребенка.Главной фактором подобного 

отставания считается маловыраженные органическиепоражения мозга 

(врождённые либо приобретенные в внутриутробном, предродовом, а также 

на раннем этапе периода развития ребёнка). 

 Основной причиной такого отставания является слабовыраженные 

органические повреждения мозга (врожденные или полученные во 

внутриутробном, предродовом, а так же в раннем периоде жизни).  

У детей данной категории с задержкой психического развития 

преобладают не обобщенные, а разрозненные знания, связанные в основном с 

определённой обстановкой. Вместе с тем понятия, которыми пользуются эти 

дети, очень бедны по содержанию, зачастую неадекватно осмысливаются 

[63]. Исходя из этого, дети не готовы к получению новых знаний и к 

освоению школьной программой. 

Совместно с этим понятия, используемые дошкольниками, весьма 

скудны согласно содержанию, нередко имеют неадекватную оценку 

осмысления [63]. Подобным способом, согласно степени собственных 
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познаний ребята с приостановкой психологического формирования никак не 

склонны к овладению школьной планом. 

Дети с задержкой психического развития имеют еще более высокий 

риск развития какого-либо типа речевого и языкового расстройства. 

Интеллектуальная инвалидность как таковая имеет негативные последствия 

для развития языка.  

Исследования психологов Г. А. Каше и У. В. Ульенковой показали, что 

большое количество детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития имеют неполноценность тонких форм зрительного и 

слухового восприятия, недостаточность планирования и выполнения 

сложных двигательных программ. Таким детям требуется больше времени 

для приема и переработки зрительной, слуховой и другой информации. У 

таких дошкольников недостаточно сформированы пространственные 

представления: ориентировка в направлениях пространства осуществляется 

на уровне практических действий, затруднено восприятие перевернутых 

изображений, возникают трудности при пространственном анализе и синтезе 

ситуаций. Развитие пространственных представлений тесно связано со 

становлением конструктивного мышления [34, 70]. 

Характерной чертой познавательной деятельности ребенка с ЗПР, их 

психофизическое формирование меняют процесс овладенияими речевой 

функцией и нарушением всех компонентов речевой системы: 

звукопроизношение, фонетико-фонематической стороны речи, лексико-

грамматического оформления высказывания, бедностью словарного запаса. 

Особенности познавательной деятельности детей с задержкой 

психического развития, их психофизическое развитие изменяют процесс 

овладения ими речевой функцией и определяют своеобразие их речевого 

развития: речевая инертность, ограниченность словаря, бедность 

грамматических конструкций, затруднения при развёрнутом связном 

высказывании. 
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Патогенетические факторы нарушений речи у детей с задержкой 

психического развития полиморфны, однако, прежде всего они связаны с 

особенностями психомоторного развития этих детей. 

В работах И.Ю. Боряковой, Ю.Р. Демьянова, В.А. Ковшикова, Р.И. 

Лалаевой, И.А. Симиновой описаны такие особенности речевого развития 

детей с задержкой психического развития, как отставание в овладении 

речью: позднее возникновение периода детского словотворчества, 

затягивание периода функционирования неологизмов, слабая речевая 

активность, бедность, недифференцированость словаря, недостаточная 

сформированность грамматического строя, низкий уровень ориентировки в 

звуковой действительности речи, слабое осознание звукового строения слова 

[5,40,63]. 

У детей с задержкой психического развития отмечается 

несформированность антиципирующего анализа, что приводит к неумению 

предвидеть результаты своих действий. Особые трудности вызывают те 

задания, при выполнении которых нужно установить разной сложности 

причинно-следственные связи, построить программу события. Наиболее 

низкие результаты выполнения таких заданий показывают дошкольники с 

ЗПР, где имеется наглядный материал [64]. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является 

недостаточный уровень сформированности основных интеллектуальных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстракций. Отмечается 

непланомерность анализа, недостаточная его тонкость, односторонность. 

Обобщения имеют неустойчивый характер и слабо дифференцированы. 

В. И. Лубовский, У. В. Ульенкова отмечают, что для мышления как 

деятельности детей с задержкой психического развития характерно 

отсутствие готовности и решению интеллектуальных задач, недостаточная 

выраженность ориентировочного этапа в их решении, неспособность к 

необходимому умственному усилию, отсутствием самоконтроля при 

выполнении заданий [49,70]. 
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Речевые нарушения при задержке психического развития 

характеризуются не локальным поражением речевого анализатора, а 

недоразвитием межанализаторного взаимодействия. 

Детям с ЗПР свойственно более позднее развитие всех компонентов 

речи, в том числе и связной речи. Старшие дошкольники затрудняются в 

воспроизведении логико-грамматических конструкций, отражающих 

пространственные взаимоотношения, это характерно и младшим школьникам 

данной категории. И. А. Симинова говорит о том, что с помощью языковых 

средств дети не могут выразить причинно-следственные, временные и другие 

отношения [64]. 

В.П.Глухов, Т.А.Ткаченко и другие исследователи отмечают, что 

значительные трудности в овладении навыками связной речи у детей 

обусловлены недоразвитием основных компонентов языковой системы: 

фонетико-фонематического, лексико-грамматического, нарушением 

звукопроизношения  и семантической (смысловой) сторон речи. 

Дополнительные затруднения в овладении устной монологической речью  

создают вторичные нарушения в развитии высших психических функций 

такие как: память, внимание, мышление, восприятие, воображение. [19, 69]. 

Для ребенка с задержкой психического развития, получившего задание 

пересказать содержание текста, важным является - воспроизведение 

содержания текста наиболее подробно, с наибольшей точностью. Память 

ребенка с задержкой психического развития захватывает на 

непродолжительное время слова и выражения из текста, требуемые для 

пересказа. Однако, задержание памятью только для такой цели, они потом 

очень быстро исчезают, так и не входя в активный запас ребенка.  

Причиной неспособности  самостоятельно пересказать прослушанный 

рассказ на заданную тему, составить рассказ по сюжетной картине, описать 

предмет является неполноценная игровая деятельность детей данной 

категории, что приводит к торможению процесса развития новых форм речи. 



17 

 

Словарный запас старших дошкольников с задержкой психического 

развития отмечается бедностью, недифференцированностью, дети 

недостаточно понимают и неточно употребляют близкие по значению слова. 

Отставание в развитии аналитико-синтетической деятельности мозга 

приводит к недостаточной сформированности звукового анализа и синтеза 

слов у старших дошкольников с ЗПР.  Их речь может быть лишена 

выраженных нарушений звукопроизношения и грамматического строя речи. 

Характеристика задержки психического развития показывает, то 

данное нарушение является системным дефектом, так как затрагивает всю 

психическую сферу ребёнка. Поэтому процесс обучения и воспитания 

должен выстраиваться с позиций системного подхода. Необходимо 

сформировать полноценный базис для развития высших психических 

функций и обеспечить специальные психолого-педагогические условия, 

необходимые для их формирования. 

При этом следует учитывать, что при ЗПР нарушения имеют 

полиморфный характер, они сложны по своей психологической структуре. 

Выраженность повреждений и (или) степень несформированности 

психических функций может быть различной, возможны различные 

сочетания сохраненных и несформированных функций, этим и определяется 

многообразие проявлений ЗПР в дошкольном возрасте. 

Если нормально развивающийся ребенок способен усвоить систему 

знаний и поднимается на новые ступени развития в повседневной 

коммуникации со взрослыми (при этом активно работают механизмы 

саморазвития), то при данном нарушении каждый этап может 

осуществляться только в условиях целенаправленного формирования каждой 

психической функции с учетом их взаимодействия и взаимовлияния. 
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1.3.Формирование монологической речи в онтогенезе 

 

 

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой 

деятельности. Она носит характер последовательного систематического 

развернутого изложения. Основная функция связной речи – 

коммуникативная. Она осуществляется в двух основных формах – диалоге и 

монологе. Развитие обеих форм связной речи играет ведущую роль в 

процессе речевого развития ребенка и занимает центральное место в общей 

системе работы по развитию речи. 

С.Л. Рубинштейн, Н.А. Стародубова, С.Н. Цейтлин изучали связную 

речь в онтогенезе [67, 72]. С.Л. Рубинштейн, развивая учение о связной речи, 

и первую очередь отмечает, что строится она на умении раскрыть мысль в 

связном речевом построении. Рассматривая генезис связной речи, он 

отмечает, что спонтанно в процессе «живого общения», она не формируется, 

ребенок постепенно переходит от «господства» ситуативной диалогической 

речи к контекстной. Речь маленького ребенка характеризуется тем, что для ее 

понимания необходимо учесть ту конкретную более или менее наглядную 

ситуацию, в которой находится ребенок и к которой относится его речь. 

Смысловое содержание его речи становится понятным, лишь, будучи взято 

совместно с этой ситуацией - это ситуативная речь [61]. 

С.Н. Цейтлин отмечает, что словарь, грамматические формы речи – все 

это только средства, только абстрактно выделенные стороны или моменты 

речи. Основным в речевом развитии ребенка является все 

перестраивающееся и совершенствующееся умение пользоваться речью как 

средством общения. В зависимости от изменения форм этого общения 

изменяются и формы речи. Появляется потребность передать, отобразив его в 

речевом плане, более или менее обширное смысловое целое (описание, 

объяснение, рассказ), предназначенное и для постороннего слушателя и ему 
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понятное. Тогда развивается связная речь, умение раскрыть мысль в связном 

речевом построении [68]. 

У нормотипичных детей развитие связной речи происходит поэтапно, 

наравне с развитием мышления, что приводит к развитию деятельности и 

общения. 

На первом году жизнизакладываются основы будущей связной речи в 

процессе эмоционального общения с взрослыми. Развивается понимание 

речи окружающих. На основе понимания, начинает, развивается активная 

речь. Дети начинают подражать звукосочетаниям. 

Первые осмысленные слова, которые выражают желания и 

потребности появляются в полтора-два года. Фразовая речь носит 

диалогический, ситуативный характер. Ребёнок в данном возрасте отвечает 

на вопросы взрослого или представляет вопросы к взрослым в связи с 

затруднениями в деятельности, или требование в связи с необходимостью 

удовлетворить физиологические потребности, или вопросы любопытства, 

при знакомстве с новыми предметами. Он способен задать вопрос и отвечать 

одним словом, которое носит характер предложения. 

В период с 2,5-3 лет фраза увеличивается до 2-3 слов, которые имеют 

смысл целого предложения. Появляются грамматически оформленные 

предложения. Ребёнок всё больше проявляет интерес к разговору со 

взрослым. Он пытается поддерживать беседу, посредством задавания 

вопросов, показом игрушек, одежды, чтобы общение продолжилось. В 

данном возрасте развиты такие виды диалога как: зов, просьба, жалоба, 

приказ, запрет. Глаголы используются почти всегда в повелительном 

наклонении. 

Развитие понимания речи происходит в 3-4 года.Развивается активная 

речь, возрастает словарный запас и усложняется структура предложений, 

использует диалогическую речь. В игре возникают «новые виды речи»: «речь 

сообщение», « речь инструкция», речь монологическая, речь контекстная.  

Их речь все еще ситуативна, преобладает экспрессивное изложение. Связная 
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речь характеризуется ошибками при построении предложений, определении 

действия, качества предмета. Обучение разговорной речи и ее дальнейшее 

развитие является основой формирования монологической речи. 

Специфика развития связной речи состоит в том, что от 

исключительного господства ситуативной речи ребенок переходит к речи 

конкретной. Появление конкретной речи определяется задачами и 

характером его общения с окружающими. Изменение образа жизни ребенка, 

усложнение познавательной деятельности, новые отношения со взрослыми, 

появление новых видов деятельности требуют более развернутой речи, а 

также средства ситуативной речи не обеспечивают полноты и ясности 

высказывания. Возникает речь контекстная. 

Переход от ситуативной речи к контекстной, по мнению 

Д.Б. Эльконина, происходит к 4-5 годам. С усложнением грамматической 

структуры речи высказывания становятся все более развернутыми и 

связными. 

К пяти годам дети активно вступают в разговор, участвуют в беседе, 

могут пересказать сказку. Составляют рассказ по игрушкам, картинкам. Не 

умеют правильно формулировать вопросы. Они без труда  вступают в беседу 

с взрослым. Характеристика описательных рассказов: непоследовательны, 

дети не знают, как начать и закончить высказывание, могут описывать 

игрушку, ни разу не назвав её, используя только местоимения (у него, она), 

используют простые предложения, все описание укладывается примерно в 5 

предложений. 

В старшем дошкольном возрасте дети активно участвуют в беседе. 

Полными предложениями отвечают на вопросы, при сосредоточении 

формулируют правильно вопросы. Осваивают все типы высказывания: 

повествование, описание, рассуждение с опорой на наглядный материал. 

Отмечается увеличение количества сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. В беседе с взрослым чувствуют себя 
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совершенно свободно, даже получают удовольствие, проявляют инициативу, 

предлагают свои темы для разговора. 

Характеристика диалога в данном возрасте: неумение правильно 

строить предложения, слушать собеседника, формулировать вопросы, 

отвлечение от поставленного вопроса, неумелое использование обращения, 

дополнения, согласия, отказа. Описательные рассказы состоят из 6-7 

предложений. 

Характеристика повествовательных рассказов: затрудняются в 

определении темы рассказа – составляют рассказ, а если спросить на какую 

он тему, начинают все рассказывать сначала. Рассказы не последовательны, 

теряются целые смысловые части. Мало описаний героев и природы, 

присутствуют только события. Используют короткие нераспростанённые 

предложения.  

Характеристика рассуждений: носят вынужденный характер, то есть 

появляются, только если взрослый требует доказательства. Доказательства 

краткие всего 1-2 аргумента, могут быть не реальными – сказочными, не 

логичными, очень категоричными.Таким образом, дети старшего 

дошкольного возраста относительно свободно пользуются структурой 

сложного (сложносочинённого и сложноподчинённого) предложения. 

Л.П. Федоренко, И.А. Зимняя отмечают, что к необходимым условиям 

успешного овладения монологической речью относится: формирование 

специальных мотивов, потребности в употреблении монологических 

высказываний; сформированность различных видов контроля и 

самоконтроля, усвоение соответствующих синтаксических средств 

построения развернутого сообщения. При возникновении регулирующей и 

планирующей функции речи, ребёнок сможет овладеть монологической 

речью, и построение связных развёрнутых высказываний станет возможным 

[30]. 

Таким образом, связная речь у детей старшего дошкольного возраста с 

нормальным речевым развитием развита достаточно хорошо. Они могут 
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самостоятельно составлять различные рассказы, вычленять главное, 

составлять сложные предложения, правильно использовать грамматические 

конструкции. 

 

 

1.4. Особенности монологической речи  у детей старшего дошкольного 

возраста  с ЗПР 

 

 

Значительные трудности в овладении навыками связной речи у детей с 

ЗПР обусловлены отклонениями в развитии ведущих психических процессов 

(восприятия, мышления, внимания, памяти, воображения). Кроме того, 

недостаточная сформированность как произносительной, так и 

семантической сторон речи создает дополнительные затруднения в 

овладении связной монологической речью. Большинство детей с задержкой 

психического развития овладевают языковой системой намного позже. 

Скорость и степень, в которой ребенок учит язык, пропорциональны степени 

замедления. Чем шире это замедление, тем труднее для ребенка изучать язык. 

Замедленный темп становления планирующей функции речи, 

несформированность основных этапов порождения развернутого речевого 

высказывания: замысла, внутреннего программирования и грамматического 

структурирования, что связано с низким уровнем речевой активности, 

приводит к отставанию в овладении монологической речью детей с ЗПР. К 

несформированности синтаксических связей и парадигматических 

отношений слов приводит большое количество ошибок в грамматическом 

оформлении высказывания у детей данной категории. Пропуск предиката 

свидетельствует о несформированности у детей с ЗПР предикативности речи. 

Трудности в построении высказываний обусловлены недоразвитием у них 

познавательной деятельности, незрелостью мыслительных операций, низким 

уровнем саморегуляции умственной деятельности, а также 
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несформированностью произвольных процессов. Также у них наблюдается 

отставание в формировании функции речи, основных этапах порождения 

высказывания. Об этом свидетельствует наличие сложностей в кодировании 

и декодировании речевых сообщений. Определённые возможности в плане 

построения своих монологов имеют дети старшего дошкольного возраста с 

ЗПР [5]. 

Монологическая речь носит ситуативный характер. Это выражается в 

большом количестве личных и указательных местоимений, частом 

использовании прямой речи, усиливающих повторениях. Уровень 

сформированности монологической речи у детей с ЗПР неодинаков. Однако 

у их большинства обнаруживаются существенные нарушения 

программирования текста, невозможность подчинить речевую деятельность 

замыслу, соскальзывание на побочные ассоциации [67]. 

Некоторые особенности монологической речи старших дошкольников 

с задержкой психического развития были выявлены Е. С. Слепович при 

изучении словаря и грамматического строя речи.  

По данным В. И. Насоновой  и  Е. С. Слепович высказывания детей с 

задержкой психического развития нецеленаправленны, обычно они 

используют примитивные грамматические конструкции, затрудняются 

связно выразить свою мысль. При составлении предложений по опорным 

словам у некоторых детей появляются недочеты в грамматическом 

оформлении речи. 

Изучение монологической речи детей с задержкой психического 

развития старшего дошкольного и младшего школьного возраста показывает, 

что у этих детей только начинается переход к контекстной речи. Новым 

этапом в речевом развитии ребёнка является переход от ситуативной речи к 

монологическому высказыванию, это означает, то ребёнок добился 

определённого уровня познавательного процесса.  

По данным Е. С. Слепович, Н. Ю. Боряковой у детей с задержкой 

психического развития отмечается недостаточная 
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сформированностьграмматического строя речи и их наиболее характерными 

видами аграмматизмов в высказываниях являются: 

 пропуски или избыточность членов предложения; 

 ошибки в управлении и согласовании; 

 ошибки в употреблении служебных слов; 

 ошибки в определении времени глагола. 

Все перечисленные особенности монологической речи детей с 

задержкой психического развития позволяют говорить о динамических 

нарушениях речевой деятельности, которые выражаются, прежде всего, в 

несформированности внутреннего программирования и грамматического 

структурирования. При передаче произведения дети с задержкой 

психического развития часто не сохраняют основной сюжетной линии 

пересказа, соскальзывают на второстепенные детали. 

 

 

1.5. Коммуникативный метод - как метод развития монологической речи 

 

 

Коммуникативный подход к обучению языку и речи является одним из 

способов преодоления мотивационных проблем речепорождения на занятиях 

через учет и специальное моделирование особенностей естественной 

коммуникации. Коммуникативный подход к работе по развитию речи 

дошкольников предполагает введение ребёнка в речевую ситуацию, 

формирование умения  ориентироваться в ней, то есть ясно представлять 

себе собеседника, условия речи и задачи общения. Специальная организация 

коммуникативной деятельности детей на основе речевой ситуации 

раскрывает перед дошкольниками взаимосвязь экстралингвистических 

факторов и языковых средств. 

Установка коммуникативного метода подразумевает ряд требований. 

Первым требованием установки метода является любое высказывание 
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обучающегося, устное, как и взрослого, разумеется, мотивировано: вытекает 

из потребности что-то сказать, с кем-то вступить в контакт, поделиться 

своими мыслями и чувствами. Эта потребность, в свою очередь, вытекает из 

так называемой речевой ситуации, сложившейся в жизни или созданной 

искусственно, с педагогической целью. Предпочитая естественные ситуации, 

коммуникативные методы допускают в учебных целях и создание 

искусственных: диалогов, споров, обсуждений, ролевых игр, переписки, 

бесед на прогулках и экскурсиях. Даже в искусственных ситуациях 

мотивация резко повышает самостоятельность обучающихся в речевой 

деятельности. 

Следующее требование заключается в том, что говорящий должен быть 

в достаточной мере подготовлен к содержательному высказыванию, т. е. ему 

необходимо располагать обширным, достоверным, значимым (личностно или 

социально) материалом для своего выступления. Этот материал, как правило, 

никто ему не подсказывает. Без свободного владения материалом 

дошкольник не сможет осуществить акт коммуникации, ее цель не будет 

достигнута. Сам материал должен быть подвергнут систематизации, 

структурированию, должен быть отобран. Содержание должно быть 

подчинено авторскому замыслу, выражать авторский взгляд, должно быть 

расположено логично, по продуманному плану. 

Коммуникативная цель будет достигнута лишь в том случае, если 

обучающийся достаточно владеет языковыми средствами: богатым и хорошо 

активизированным словарным запасом, способностью быстро и безошибочно 

образовывать грамматические формы, строить предложения и связывать их в 

тексте, если он умеет выбирать наилучшие средства языка для данной 

коммуникативной ситуации. 

 Речь обучающегося, его рассказ действительно играют свою роль в 

общении, в жизни. Если это вопрос – на него должен быть дан ответ. 

Коммуникативные методы опираются на теорию речевой деятельности, в 

частности на анализ речевого акта: метод учитывает все его ступени – и 
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ситуативную, и мотивационную, и восприятие собеседником, и обратную 

связь. Коммуникативные методы имеют свой набор приемов, средств 

обучения, типов заданий упражнений:  

 создание речевых ситуаций или выбор их из потока жизни;  

 ролевые игры, труд, походы и экскурсии, картины, специально 

организованные наблюдения, другие способы накопления материала, 

впечатлений;  

 любые виды деятельности, которые могут вызвать потребность 

высказываний; 

 рисование словесных картин; 

 создание сюжетов по воображению, в том числе сказочных. 

Психолингвистическим обоснованием коммуникативного подхода в 

теории речевой деятельности является активная речь, которая определяется 

как сложный, многоуровневый процесс порождения речевого высказывания. 

А.А. Леонтьев выделяет несколько этапов: мотивационного, 

ориентировочного (где, в каких условиях создается, кому, зачем 

предназначается высказывание), внутреннего смыслового 

программирования, реализации внутренней программы, звукового 

осуществления. В психолингвистических работах подчеркивается особая 

роль мотивационного звена речевой деятельности. Мотивационный уровень 

речепорождения рассматривается как сложное в содержательном и 

процессуальном плане образование, в котором сплетаются коммуникативная 

потребность, мотив, коммуникативное намерение, рождается смысл, 

выделяется цель речевых действий. 

Одна из наиболее существенных черт речевой мотивации – ее 

коммуникативная сущность. Речевая деятельность, пишет А.А. Леонтьев, «в 

форме отдельных речевых действий обслуживает все виды деятельности, 

входит в состав актов трудовой, игровой, познавательной деятельности...» 

[45, с. 63]. Речь, таким образом, обеспечивает любое социальное 
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взаимодействие – от совместной деятельности до межличностного общения, 

включена в него, подчинена его целям и структуре. 

Характеристика языка как средства человеческого общения отражает 

его коммуникативную функцию и определяет коммуникативный подход к 

работе по развитию речи детей в детском саду. В методике развития речи 

обращается особое внимание на роль развивающей социальной среды, 

общения с окружающими людьми, «речевой атмосферы»; предусматривается 

с самого раннего возраста развитие речи как средства общения, предлагаются 

приемы организации речевого общения. В современной методике усвоение 

детьми всех сторон языка рассматривается с позиций развития у них связной 

речи, коммуникативной целесообразности. Методы обучения связной речи – 

представляет собой систему деятельности субъектов учебного процесса, 

совокупность приемов, подчиненных общей установке. В системе обучения 

связной речи детей дошкольного возраста важно использовать специальные 

коммуникативные ситуации, направленные на совершенствование всех 

сторон речи детей и обеспечивающие разноплановое педагогическое 

воздействие на ее мотивационный компонент. Наиболее целесообразно и 

эффективно последовательное введение коммуникативных ситуаций: от 

сказочных к жизненным; от ориентированных на одного адресата к 

ориентированным на группу сверстников. 

Вопрос о компонентах в структуре речевой ситуации рассматривается в 

психолингвистике (Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев), социолингвистике 

(Е.Д. Бахтин, Г.О. Винокур, Л.П. Крысин), риторике (А.К. Михальская, 

Т.А. Ладыженская), методике преподавания русского языка как иностранного 

(А.Р. Арутюнов, И.А. Зимняя, Е.И. Пассов).  

Однако о полном их количестве и качестве до сих пор нет единого 

мнения. Опираясь на идеи Р.О. Якобсона и Д. Хаймса о структуре 

коммуникативной ситуации, «модель ситуации» Т.А. Ван Дейка, работы 

А. К. Михальской, Л. П. Крысина, Н.И. Формановской, В.И. Максимова на 

первом этапе работы по развитию речи учащихся с умственной отсталостью 
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мы используем обобщенную модель речевой ситуации, включающую 

следующие компоненты: 

1) социально-ролевые структурные компоненты – отправитель 

(адресант, говорящий, пишущий) и получатель (адресат, слушающий, 

читающий). Участники общения являются носителями определенного 

социального статуса (положение индивида в социальной системе, 

определяемое по ряду признаков: пол, возраст, степень образованности, 

место жительства, род занятий) и социальной роли (поведение, предписанное 

человеку его социальным положением). 

При моделировании речевой ситуации необходимо четко определить 

количество участников (один - один, один – несколько, один – много), 

конкретную социальную роль каждого, социальные и возрастные отношения 

между ролями (равные неравные): ученик – ученик, ученик – учитель, 

продавец – покупатель, пациент – врач, пассажир – кондуктор; 

2) внешние компоненты речевой ситуации контекст (время и место 

совершения речевого события) и обстановка (сцена, ситуация), которая 

характеризуется по степени официальности (официальная – нейтральная – 

неофициальная) и организованности (урок, прием пациентов в поликлинике, 

случайная встреча и т.п.); 

3) психологический (внутренний) компонент – цель (зачем говорится 

о чем-то в данной ситуации?). Цель – осознанное представление о том 

результате, который должен быть достигнут путем направленных усилий 

личности в ходе ее взаимодействия и общения. Говорящий всегда преследует 

конкретную значимую для него в данной ситуации цель: попросить, 

поздравить, рассказать, убедить, предупредить, отсоветовать, испугать, 

поделиться впечатлениями, переживаниями и т.п. В зависимости от целей, 

которые преследуют участники коммуникации, выделяют следующие типы 

высказываний: сообщение, мнение, суждение, рекомендация, совет, 
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критическое замечание, комплимент, предложение, вывод, резюме, вопрос, 

ответ; 

4) содержательным компонентом речевой ситуации является тема 

(предметы и явления, о которых идет речь). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование 

речевых ситуаций на занятиях по развитию речи будет формировать у детей 

монологическую речь в различных ситуациях общения и способствовать 

переносу образовательных коммуникативных умений и навыков в условиях 

их реальной речевой деятельности и речевого поведения. 

Выводы по первой главе: 

Одним из направлений развития дошкольников является речевое 

развитие. Чтобы ребенок владел родным языком в полной мере нужно: уметь 

правильно строить предложение, научиться описывать предметы, 

рассказывать о событиях, явлениях, о последовательности событий, т.е. речь 

ребёнка должна иметь характер связного высказывания. Связная речь 

представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности. Она 

носит характер последовательного систематического развернутого 

изложения. При формировании  связной речи отмечается взаимодействие и 

взаимосвязь умственного и речевого развития детей, развития их мышления, 

восприятия, наблюдательности. 

В психолингвистической литературе раскрывается понятие и ряд 

особенностей монологической речи. Монологическая речь характеризуется 

нарушениями программирования текста, невозможность подчинить речевую 

деятельность замыслу, соскальзывание на побочные ассоциации, 

несформированность грамматического конструирования. 

Коммуникативный метод является более широким подходом, а не 

конкретной методикой преподавания, и теперь стал общепринятым 

«стандартом» в преподавании родного языка. 

Коммуникативный подход, является одним из центральных в 

обучающей деятельности и предполагает использование естественной речи в 
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учебном процессе и способствует сближению процесса обучения с реальным 

процессом общения, требует создания модели естественного общения в 

группе. При коммуникативном подходе процесс обучения является моделью 

процесса общения. Учитывая, что общение всегда осуществляется в 

конкретных ситуациях, реализация коммуникативного метода у старших 

дошкольников с ЗПР предполагает использование широкое разнообразных 

естественных и искусственно моделируемых на занятиях речевых ситуациях 

для выработки адекватного речевого поведения в реальном общении.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 

УСТНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

 

2.1. Организация и методы исследования 

 

 

Обследование проводилось на базе МАДОУ д/с №79 города Тюмени. В 

эксперименте принимали участие 10 детей в возрасте 5-6 лет с заключением 

ПМПК: недостаточная сформированность средств языка у ребёнка с 

дизатрией. 

Состав экспериментальной группы: 

1. Никита Ж. 

2. Саша Д. 

3. Слава Л. 

4. Айару К. 

5. Тимур Ф. 

6. Рита М. 

7. Рома Б. 

8. Василиса Г. 

9. Коля Л. 

10. Игорь Н. 

Изучение уровня сфомированности устной монологической речи у 

дошкольников с задержкой психического развития осуществлялась с 

помощью модифицированной методики В. П. Глухова.  

 

 

Модификация методики В.П. Глухова состояла в следующем: 
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 модифицирована формулировка заданий, которая была введена в 

речевую ситуацию; 

 выделены критерии: смысловая целостность, лексико-

грамматическое оформление высказывания, самостоятельность выполнения 

задания, отношение ребёнка к выполнению задания;  

 Исследование монологической речи включало в себя 3 серии заданий: 

 составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок; 

 пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа); 

 составление  рассказа-описания. 

Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Цель: выявить особенности составления повествовательного рассказа 

по серии сюжетных картинок. 

Стимульный материал: серия сюжетных картинок. Ребёнку 

предъявлялась полная серия сюжетных картинок в их последовательности. 

(Приложение 1) 

Инструкция: «Давай представим, что мы попали в сказочный город. В 

ней случилась беда. Злой Карабас-Барабас украл все книги и оставил в них 

только картинки. Буратино пришёл в школу, хотел научиться читать и 

писать, а в книгах нет ни одного рассказа или сказки. Как он будет учиться? 

Буратино очень расстроился и попросил тебя помочь ему. Попробуй 

сочинить рассказ по картинке из сказочной книги. Придумай, с чего всё 

начиналось, что случилось и чем закончилось. Составь такой рассказ, чтобы 

Буратино было интересно его читать. 

Количественная и качественная оценка выполнения задания: 

а) критерий смысловой целостности: 

 3 балла - рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья, 

расположенные в правильной последовательности; 
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2 балла - допускаются незначительное искажение ситуации, 

неправильное воспроизведение причинно-следственных связей, нет 

связующих звеньев; 

1 балл - выпадение смысловых звеньев, существенное искажение 

смысла либо рассказ не завершен; 

0 баллов - отсутствует описание ситуации. 

б) критерий лексико-грамматического оформления высказывания: 

3 балла - рассказ оформлен грамматически правильно с адекватным 

использованием лексических средств; 

2 балла - рассказ составлен без аграмматизмов, но наблюдаются 

стереотипность оформления, единичные случаи поиска слов или неточное 

словоупотребление; 

1 балл - наблюдаются аграмматизмы, стереотипность оформления, 

неадекватное использование лексических средств; 

0 баллов - рассказ не оформлен. 

в) критерий самостоятельности выполнения задания: 

3 балла - самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; 

2 балла - картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ 

составлен самостоятельно; 

1 балл - раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим 

вопросам; 

0 баллов - задание недоступно даже при наличии помощи. 

г) критерий отношение к выполнению задания: 

3 балла - заинтересованность на протяжении всего выполнения 

задания; ребёнок стремиться помочь герою, отмечается желание составить 

рассказ, который будет высоко оценен. 

2 балла - кратковременная заинтересованность; в ходе выполнения 

задания у ребёнка снизилось желание решить проблему героя. 

1 балл - безразличие при выполнении задания; ребёнок не стремиться 

помочь герою. 
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0 баллов - негативное отношение к заданию. 

Пересказ текста. 

Цель: выявить особенности пересказа текста. 

Стимульный материал: рассказ «Общая горка», сюжетная картинка. 

(Приложение 1) 

Инструкция: У Незнайки во дворе построили снежную горку, он решил 

на ней прокатиться и сказал бабушке.  Бабушка Незнайки вспомнила случай, 

который произошёл на этой горке. Послушай его.  

Наступила зима. Выпал белый, пушистый, серебристый снег. Наташа, 

Ира и Юра решили построить из снега горку. А Вова им не помогал. Он 

болел. Хорошая вышла горка! Высокая! Не горка, а целая гора! Ребята взяли 

санки и весело катались с горки. Через три дня пришёл Вова. Он тоже хотел 

съехать с горки на санках. Но Юра закричал: 

- Не смей! Это не твоя горка! Ты её не строил! 

А Наташа улыбнулась и сказала: 

- Катайся, Вова! Это горка общая. 

Незнайка послушал бабушку и отправился на горку. По дороге он 

встретил своего друга Гуньку. Незнайка хотел поделиться историей, которую 

рассказала бабушка, но никак не мог её вспомнить. Давай поможем Незнайке 

рассказать её Гуньке. 

Количественная и качественная оценка выполнения задания: 

а) критерий смысловой целостности: 

3 балла - воспроизведены все основные смысловые звенья; 

2 балла - смысловые звенья воспроизведены с незначительными 

сокращениями, нет связующих звеньев; 

1 балл - пересказ неполный, имеются значительные сокращения, или 

искажение смысла, или включение посторонней информации; 

0 баллов - невыполнение. 

б) критерий лексико-грамматического оформления высказывания: 
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3 балла - пересказ составлен без нарушений лексических и 

грамматических норм; 

2 балла - пересказ не содержит аграмматизмов, но наблюдаются 

стереотипность оформления высказывания, поиск слов, отдельные близкие 

смысловые замены; 

1 балл - отмечаются аграмматизмы, повторы, неадекватные словесные 

замены, неадекватное использование слов; 

0 баллов - пересказ недоступен. 

в) критерий самостоятельности выполнения задания: 

3 балла - самостоятельный пересказ после первого предъявления; 

2 балла - пересказ после минимальной помощи (1-2 вопроса) или после 

повторного прочтения; 

1 балл - пересказ по вопросам; 

0 баллов - пересказ недоступен даже по вопросам. 

г) критерий отношения к выполнению задания: 

3 балла - заинтересованность на протяжении всего выполнения 

задания; ребёнок стремиться помочь герою, отмечается желание составить 

рассказ, который будет высоко оценен. 

2 балла - кратковременная заинтересованность; в ходе выполнения 

задания у ребёнка снизилось желание решить проблему героя. 

1 балл - безразличие при выполнении задания; ребёнок не стремиться 

помочь герою. 

0 баллов - негативное отношение к заданию. 

Составление рассказа-описания. 

Цель: выявление полноты и точности отражения в рассказе основных 

свойств предмета, наличие логико-смысловой организации сообщения. 

Стимульный материал: мяч, машинка, пирамидка, цыплёнок, шарик, 

домик; схема описания игрушки (Ткаченко Т.А.).  (Приложение 1) 
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Инструкция: Перед нами игрушечный магазин. В нём можно купить 

любую игрушку. Все они разные. В этом магазине надо рассказать продавцу 

об игрушке, которую ты хочешь купить, и продавец сразу её отдаст.  

Ему нужно сказать, какого она цвета, какой формы, какого размера, из 

какого материала сделана, как ею можно играть. Отправляйся в магазин за 

игрушкой. 

Количественная и качественная оценка выполнения задания: 

а) критерий смысловой целостности: 

3 балла - в рассказе отображены все основные признаки предмета, дано 

указание на его функции или назначение; соблюдается определенная 

логическая последовательность в описании признаков предмета 

2 балла - в рассказе не отражены некоторые (2-3) существенные 

признаки предмета. Отмечаются: незавершенность ряда микротем, 

возвращение к ранее сказанному; отображение признаков предмета в 

большей части рассказа носит неупорядоченный характер. 

1 балл - не отмечается какой-либо логически обусловленной 

последовательности рассказа-сообщения: простое перечисление отдельных 

признаков и деталей предмета имеет хаотичный характер. 

0 баллов -  невыполнение задания. 

б) критерий лексико-грамматического оформления высказывания: 

3 балла - рассказ составлен без нарушений лексических и 

грамматических норм; используются различные средства словесной 

характеристики предмета. 

2 балла - выявляются заметные лексические затруднения, недостатки в 

грамматическом оформлении предложений.   

1 балл - отмечаются выраженные лексико-грамматические нарушения. 

0 баллов - рассказ не оформлен. 

в) критерий самостоятельности выполнения задания: 

3 балла - самостоятельное составление рассказа без помощи взрослого. 
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2 балла - рассказ составлен с помощью отдельных побуждающих и 

наводящих вопросов 

1 балл - рассказ составлен с помощью повторных наводящих вопросов, 

указаний на детали предмета. 

0 баллов - задание недоступно даже при наличии помощи взрослого. 

г) критерий отношение к выполнению задания: 

3 балла - заинтересованность на протяжении всего выполнения 

задания; отмечается желание составить рассказ, который поможет добиться 

результата (игрушка). 

2 балла - кратковременная заинтересованность; в ходе выполнения 

задания у ребёнка снизилось желание добиться конечного результата 

(игрушка). 

1 балл - безразличие при выполнении задания; отсутствие желания 

выполнению задания.  

0 баллов - негативное отношение к заданию. 

Качественная характеристика уровней развития устной 

монологической речи у дошкольников: 

Высокий уровень (3-2,4 балла) Самостоятельно составлен связный 

рассказ, полностью соответствует изображённой ситуации. Рассказ 

характеризуется смысловой целостностью, определены временные и 

причинно-следственные связи между событиями. Пересказ составлен 

самостоятельно, последовательность событий, структура текста не 

нарушены, соблюдены грамматические нормы, используются разнообразные 

лексические средства, передается основная мысль текста, сформированы 

общие представления о тексте. В рассказе-описании отражены все основные 

признаки предмета, дано указание на его функции или назначение, 

соблюдается логическая последовательность в описании признаков предмета. 

Задание выполнено самостоятельно. Отмечается заинтересованность при 

выполнении заданий, направленная на результат.  
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Средний уровень (2,3-1,7 баллов) –Рассказ составлен с некоторой 

помощью (побуждения, стимулирующие вопросы), передается содержание 

текста. Отмечаются лишь незначительные пропуски второстепенных 

смысловых звеньев; не отражены некоторые причинно-следственные 

отношения, незначительно страдает смысловая целостность, проявляется 

аграмматизм; лексический запас бедный. Пересказ соответствует 

изображенной ситуации, связность повествования нарушена, отмечаются 

продолжительные паузы, затруднение в выделении основных структурных 

элементов, лексический запас бедный, отмечаются замены слов, расширение 

и сужение значения, проявляется структурный и морфологический 

аграмматизм; включение в содержание внеконтекстных эпизодов; при 

пересказе требуется помощь в виде наводящих вопросов, подсказок, 

преобладают простые нераспространенные предложения. Рассказ-описание 

составлен с помощью отдельных побуждающих и наводящих вопросов, 

недостаточно информативен, в нем не отражены некоторые существенные 

признаки предмета. Встречается морфологический и синтаксический 

аграмматизм. Наблюдается кратковременная заинтересованность. 

Низкий уровень (1,6-1 балл) -  Рассказ составлен с помощью 

наводящих вопросов, его связность резко нарушена, отсутствие связующих 

элементов между предложениями, не раскрыты временные и причинно-

следственные связи. Отмечается грубый аграмматизм, словарный запас 

ограничен. Рассказ состоит из простых предложений, очень краткий. Имеется 

лишь воспроизведение отдельных фрагментов ситуации, перечисление 

деталей, неорганизованное перечисление предметов. Пересказ составлен по 

наводящим вопросам, связность изложения нарушена, отмечается пропуск 

существенных моментов действия и целых фрагментов, что нарушает 

смысловое соответствие рассказа изображенному сюжету. Имеется лишь 

воспроизведение отдельных фрагментов ситуации без определения их 

взаимоотношений. Продуцируемые детьми речевые высказывания не 

отражают цельности текста. Отмечается морфологический и структурный 
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аграмматизм. Рассказ составлен с помощью повторных наводящих вопросов, 

указаний на детали предмета. Описание предмета не отображает многих его 

существенных свойств и признаков. Не отмечается какой-либо логически 

обусловленной последовательности рассказа. Имеется грубый аграмматизм. 

Проявляется негативизм или безразличие к выполнению заданий; уровень 

мотивации не приводит к желаемому результату.  

 

 

2.2. Анализ результатов констатирующего эксперимента 

 

 

В ходе констатирующего эксперимента были проведены 

индивидуальные занятия, на которых нами был исследован уровень развития 

устной монологической речи дошкольников.  Протоколы с ответами детей 

представлены в приложении 2. 

В таблице 1 представлены результаты выполнения задания: 

составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок. 

Таблица 1 

Количественные показатели выполнения задания: составление 

повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок 
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 критерий 

смысловой 

целостности 

критерий 

лексико-

грамматического 

оформления 

высказывания 

критерий 

самостоятельности 

выполнения 

задания 

критерий 

отношение к 

выполнению 

задания 

Никита Ж. 2 2 2 2 8 2 

Саша Д. 2 2 1 2 7 1,7 

Слава Л. 1 1 1 2 5 1,2 

Айару К. 1 1 1 1 4 1 

Тимур Ф. 1 1 1 1 4 1 

Рита М. 1 1 1 1 4 1 

Рома Б. 2 1 2 2 7 1,7 

Василиса Г. 1 1 1 1 4 1 

Коля Л. 2 2 2 2 8 2 

Игорь Н. 1 2 1 1 5 1,2 
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Самые низкие показатели были получены в критерии 

самостоятельности выполнения задания. Большинство детей не смогли 

составить рассказ без помощи взрослого, им требовались наводящие 

вопросы.  

Также в критерии смысловой целостности результаты оказались 

низкими. При составлении рассказа по серии сюжетных картинок только 

двое детей Никита Ж. и Коля Л. смогли передать содержание текста, их 

рассказ соответствовал  серии изображённых картинок, но отмечались 

незначительные пропуски второстепенных звеньев. Остальные рассказы 

детей характеризовались тем, что при его составлении дети не выдерживали 

временную связь. У Риты М. и Василисы Г рассказы были неразвернутые, 

краткие. В рассказе испытуемой Айару присутствовали искажения 

смысловых звеньев. «Потом началось, что снег покрыло кормушки».  8 

испытуемых разложили сюжетные картинки в неправильной 

последовательности. Слава Л. ограничился перечислением действий 

изображенных на картинках. («Потом выпал снег. Потом увидели люди. 

Дальше было что-то»). Это свидетельствует о несформированности 

познавательной деятельности ребёнка в работе с картинным материалом. 

Также в их текстах отмечается несогласованность между предложениями и 

нарушение структуры текста: разрывы ("дети, горка, этот болел, катались 

все"), пропуски слов, отчего нарушается логика повествования. (« Птички, 

только крыши, сидит и сидит. Птички снега что делать»). При составлении 

рассказа по серии сюжетных картинок у испытуемого Тимура Ф. произошло 

«застревание» на инструкции «Там не было книжек, Карабас Барабас убрал 

их и закопал».  

Больше всего баллов были получены детьми по критерию отношение к 

выполнению задания. У Никиты Ж. , Лаптева С. , Саши Д., Ромы Б. и Коли Л. 

отмечалась кратковременная заинтересованность, в ходе выполнения задания 

желание помочь герою снизилось. У остальных детей отмечалось 

безразличие к выполнению задания, они не стремились помочь герою. 
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В таблице 2 представлены результаты выполнения задания: пересказ 

текста.  

Таблица 2 

Количественные показатели выполнения задания: пересказ текста 
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 критерий 

смысловой 

целостности 

критерий 

лексико-

грамматического 

оформления 

высказывания 

критерий 

самостоятельности 

выполнения 

задания 

критерий 

отношение к 

выполнению 

задания 

Никита Ж. 2 2 1 2 7 1,7 

Саша Д. 2 2 1 2 7 1,7 

Слава Л. 1 2 1 1 5 1,2 

Айару К. 1 1 1 1 4 1 

Тимур Ф. 1 1 1 1 4 1 

Рита М. 1 1 1 1 4 1 

Рома Б. 2 2 2 2 8 2 

Василиса Г. 1 1 1 1 4 1 

Коля Л. 2 2 2 2 8 2 

Игорь Н. 1 1 2 2 6 1,5 

Данные критерия смысловой целостности свидетельствуют о том, что у 

четырёх детей получилось  пересказать текст, который соответствовал 

изображенной ситуации, но связность их повествования была нарушена. При 

составлении пересказа Ромы Б. отмечались продолжительные паузы, у 

ребёнка отсутствовал самоконтроль за процессом пересказа. При пересказе 

Никита Ж. заменил несколько слов по тексту («3 недели», вместо 3 дней, « 

Лера улыбнулась», вместо Наташа улыбнулась).  В пересказе текста Тимура 

Ф.  наблюдаются значительные нарушения в передаче цельности текста («Э 

снег. И значит все друзья хотели построить горку. И Вова болеет и значит, 

всё значит»). Ответ Саши Д. характеризовался трудностями в установлении 

содержательных связей («Кто-то улыбнулся и сказал это горка общая, и кто-

то предложил построить её, и она вышла высокая»). 

Такое же количество баллов дети получили по критерию лексико-

грамматического оформления высказывания. В рассказах детей имелись  

грамматически правильные предложения, но  связующие звенья были 
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представлены ограничено (« Потом ребята пошли..Потом выпал снег..Потом 

Юра сказал»). 

Отмечаются низкие показатели критерия самостоятельности 

выполнения задания.  Роме Б., Коле Л. и Игорю Н. требовалась минимальная 

помощь взрослого (1-2 вопроса). Остальные дети пересказали текст по 

наводящим вопросам. 

Показатели критерия отношение к выполнению задания выше 

остальных показателей. Они демонстрируют, что у пяти детей не было 

заинтересованности к заданию и желания помочь герою, остальные имели 

кратковременную заинтересованность, и входе выполнения задания 

снизилось желание помочь герою. 

В таблице 3 представлены результаты выполнения задания: 

составление рассказа-описания. 

Таблица  3 

Количественные показатели выполнения задания: составление 

рассказа - описания 
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смысловой 

целостности 

критерий 

лексико-

грамматического 

оформления 

высказывания 

критерий 

самостоятельности 

выполнения 

задания 

критерий 

отношение к 

выполнению 

задания 

Никита Ж. 2 2 2 2 8 2 

Саша Д. 2 2 1 1 6 1,5 

Слава Л. 1 1 1 2 6 1,2 

Айару К. 1 1 1 1 4 1 

Тимур Ф. 1 1 1 1 4 1 

Рита М. 1 1 1 2 5 1,2 

Рома Б. 2 1 2 1 6 1,5 

Василиса Г. 1 1 1 2 5 1,2 

Коля Л. 2 2 2 2 8 2 

Игорь Н. 1 2 1 2 6 1,5 

Показатели критериев смысловой целостности и лексико-

грамматического оформления выказывания имеют одинаковое количество 

баллов. Рассказы-описания Ромы Б., Никиты Ж., Коли Л., Саши Д. 

недостаточно информативны, в них не отражены некоторые существенные 
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признаки предмета. В рассказах Тимура Ф. , Риты М. отсутствует связность 

составляемого рассказа, при описании признаков предмета нарушена 

последовательность и логика изложения, отдельные части высказывания не 

завершены по смыслу («а тут у неё есть размер, у него есть такой размер»). В 

рассказе-описании Риты М. были пропущены многие существенные свойства 

и признаки предмета, такие как материал, части игрушки. 

У Тимура Ф. словарный запас скуден и ограничен («это штука, 

которая», «квадратный этот».).  

Большое количество баллов отражено в показателях критерия 

отношение к выполнению задания. Большинство детей имеют 

заинтересованность к заданию, при входе выполнения снижается желание 

достичь конечного результата.  

Наименьшее количество баллов отражено в критерии 

самостоятельности выполнения задания. При составлении рассказа - 

описания Саше Д. и Айару К. требовалась помощь взрослого, в виде 

наводящих вопросов, указывающие на детали предмета. Тимуру Ф. и Роме Б. 

требовались повторные наводящие вопросы.  

Исходя из анализа каждого параметра, мы можем разделить 

испытуемых  по группам на основе уровня сформированности у них устной 

монологической речи. (Таблица 4) 

Таблица 4  

Уровни сформированности устной монологической речи 

Имя, фамилия 

Средний балл 

Общее 

количество 

баллов 

Уровень 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок 

Пересказ 

текста 

Составление 

Рассказа- 

описания 

Никита Ж. 2 1,7 2 1,9 Средний 

Саша Д. 1,7 1,7 1,5 1,6 Низкий 

Слава Л. 1,2 1,2 1,2 1,2 Низкий 

Айару К. 1 1 1 1 Низкий 

Тимур Ф. 1 1 1 1 Низкий 

Рита М. 1 1 1,2 1 Низкий 

Рома Б. 1,7 2 1,5 1,7 Средний 
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Продолжение таблицы 4 

Василиса Г. 1 1 1,2 1 Низкий 

Коля Л. 2 2 2 2 Средний 

Игорь Н. 1,2 1,5 1,5 1,4 Низкий 

Анализ критериев по каждому заданию показал, что пересказ текста 

для детей с ЗПР был оценен и выполнен лучше, чем составление 

повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок и составление 

рассказа-описания. Самый сложный вид задания, исходя из полученных 

данных, является рассказ - описания.  

Во всех заданиях низкий показатель был выявлен по критерию 

самостоятельность выполнения задания. Детям требовались наводящие 

вопросы, единичные случаи, когда не нужна была помощь взрослого.  

Высокий показатель в трёх заданиях оказался по критерию 

особенности эмоциональной сферы, т. к. все задания вводились в речевую 

ситуацию. В речевой ситуации был герой, который просил у испытуемых 

помощи, тем самым повышая интерес и мотивацию ребёнка   к заданию.   

Результаты обследования состояния устной монологической речи 

показал, что низкий уровень имеют 70% испытуемых. Средний уровень был 

выявлен у 30% детей.  

Таким образом, анализ результатов исследования устной 

монологической речи выявил две группы детей: со средним уровнем 

сформированности устной монологической речи и низким уровнем 

сформированности устной монологической речи.  Детей с высоким уровнем 

сформированности самостоятельной устной монологической речи в данном 

исследовании не выявилось.  

Выводы по второй главе: 

Для определения уровня сформированности устной монологической 

речи у дошкольников с ЗПР нами был проведён констатирующий 

эксперимент. В констатирующем эксперименте мы использовали 

модифицированную методику, которая включала в себя три серии заданий: 
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 составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок; 

 пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа); 

 составление рассказа-описания. 

На основании полученных данных мы выделили уровни 

сформированности устной монологической речи у дошкольников с ЗПР. 

Результаты анализа констатирующего эксперимента показали 

следующее. Исследование устной монологической речи у дошкольников с 

ЗПР характеризуется: 

 нарушением связности и последовательности изложения; 

 низкой информативностью; небольшим объёмом высказывания; 

 бедностью и стереотипностью лексико-грамматических средств 

языка; 

 пропусками или искажением смысловых звеньев; 

 наличием повторов слов, паузами; 

 трудностью в языковой реализации замысла; незаконченностью 

смыслового выражения мысли; 

  необходимость в стимулирующей помощи; 

 несоблюдением логической направленности рассказа и его 

последовательности. 

На основе результатов констатирующего эксперимента, мы разделили 

испытуемых на две группы.  

1  группа – дети,  имеющие средний уровень сформированности устной 

монологической речи.  Рассказы детей составлены с некоторой помощью 

взрослого. Отмечаются лишь незначительные пропуски второстепенных 

смысловых звеньев; не отражены  некоторые причинно-следственные 

отношения, незначительно страдает смысловая целостность, проявляется 

аграмматизм; лексический запас бедный. Пересказ соответствует 

изображенной ситуации, связность повествования нарушена, отмечаются 
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продолжительные паузы, затруднение в выделении основных структурных 

элементов, лексический запас бедный, отмечаются замены слов, расширение 

и сужение значения, проявляется структурный и морфологический 

аграмматизм; включение в содержание вне контекстных эпизодов; при 

пересказе требуется помощь в виде наводящих вопросов, подсказок, 

преобладают простые нераспространенные предложения. Рассказ-описание 

составлен с помощью отдельных побуждающих и наводящих вопросов, 

недостаточно информативен, в нем не отражены некоторые существенные 

признаки предмета. Встречается морфологический и синтаксический 

аграмматизм. Наблюдается кратковременная заинтересованность. 

2 группа - дети, имеющие низкий уровень сформированности устной 

монологической речи. Эти дети испытывают значительные трудности в 

установлении последовательности событий в невербальной деятельности, что 

обусловлено недоразвитием познавательной деятельности незрелостью 

мыслительных операций, низким уровнем саморегуляции умственных 

действий. Рассказы детей данной категории характеризуются разной 

степенью развёрнутости, они не передают причинно-следственные связи 

текста, им свойственна фрагментарность, неполное раскрытие темы, 

необоснованные возвращения к уже отображённым элементам. Дети 

рассказывают без предварительного осмысления, импульсивно, изменяя 

общее логическое направление развития смысла высказывания, нарушая 

передачу смысла от предложения к предложению. При этом они не 

проявляют заинтересованности в улучшении своего рассказа.   

У детей данной группы отсутствует целостный образ смыслового 

восприятия текста. Они описывают изображённое на картинке с точки зрения 

пространственного расположения объектов, их качественных характеристик 

без учёта содержания. При осмыслении сюжета картины на основе готового 

текста дети включали в рассказ несуществующие объекты.  

При рассказе-описания дети не соблюдали последовательность; одна 

мысль входила в другую, определенный порядок перечисления признаков 
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отсутствовал. При составлении рассказа-описания дети использовали 

номинативные предложения. 

Анализ критериев по каждому заданию показал, что пересказ текста 

для детей с ЗПР был оценен и выполнен лучше, чем составление 

повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок и составление 

рассказа-описания. Самый сложный вид задания, исходя из полученных 

данных, является рассказ - описания.  

Во всех заданиях низкий показатель был выявлен по критерию 

самостоятельность выполнения задания. Детям требовались наводящие 

вопросы, единичные случаи, когда не нужна была помощь взрослого.  

Высокий показатель в трёх заданиях оказался по критерию 

особенности эмоциональной сферы, т. к. все задания вводились в речевую 

ситуацию. В речевой ситуации был герой, который просил у испытуемых 

помощи, тем самым повышая интерес и мотивацию ребёнка   к заданию.   

Результаты обследования состояния устной монологической речи 

показал, что низкий уровень имеют 70% испытуемых. Средний уровень был 

выявлен у 30% детей. 

Результаты эксперимента показали, что существует необходимость 

проведения коррекционной работы по развитию монологической речи у 

дошкольников с задержкой психического развития.
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОГО 

МЕТОДА 

 

 

3.1.  Обоснование и содержание коррекционной работы по развитию 

монологической речи на основе коммуникативного метода 

 

 

Программа коррекционной работы по развитию монологической речи 

старших дошкольников с ЗПР на основе коммуникативного метода 

реализовывалась воспитателем и логопедом. Работа воспитателя проводилась 

параллельно с работой логопеда.  

В  функции воспитателя входило: развитие лексико-грамматического 

оформления высказывания. 

В  функции логопеда  входила:  работа по развитию монологической 

речи у дошкольников с ЗПР на основе коммуникативного метода, главным 

принципом которого является погружение в речевую ситуацию.  

В лингвистике под термином «речевая ситуация» понимается:  

1) ситуация речи, ситуативный контекст речевого взаимодействия;   

2) набор характеристик ситуативного контекста, значимых ля речевого 

поведения участников речевого события, влияющих на выбор ими речевых 

стратегий, приёмов, средств.  

Работа над устной монологической речью строится путем анализа 

условий и последующим разыгрыванием данной ситуации [36]. 

Полный вариант работы представлен следующим образом: 

1. Формулировка условий ситуации педагогом. Может быть сделано 

устно, опираясь на жизненный опыт детей, а так же с опорой на наглядность 
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(пантомимика, отрывки из мультфильмов, сюжетные картинки). 

Указываются участники общения, место, время, тема, цель общения.   

2. Уточнение условий ситуации обучающимися.Анализ условия 

ситуации по вопросам (кто? – кому? – когда? – где? – почему? (мотив) – 

зачем? (цель) – о чем? (тема) говорит).Направлен на формирование умения 

ориентироваться в основных компонентах ситуации общения.  

3. Анализ и подбор вариантов речевого поведения участников данной 

ситуации (критерии отбираются в соответствии с ситуацией общения). 

Выяснение результативности общения. 

4. Распределение ролей и уточнение речевых заданий для участников 

ситуации (проводится педагогом или самими воспитанниками). 

5. Уточнение речевого задания участникам. Повторное 

формулирование цели для каждого участника речевого акта. 

6. Разыгрывание ситуации. 

7. Анализ и самоанализ коммуникативного акта. На этом этапе 

выясняется, добился ли каждый участник своей цели.  

Рис. 1. Структура речевой ситуации 
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«Погружение в речевую ситуацию» включает в себя: 

1. Эмоционально-мотивационный компонент. Назначение «друга». 

Это может быть: сказочный герой, персонаж мультфильма. Организация 

общения «лицо в лицо», т.е. непосредственное обращение к «другу», что 

способствует развитию мотивации ребенка.  

2. Содержательный компонент (собственно-речевой, 

информативный). Проигрывание речевой ситуации. 

3. Результативный (вид монолога). Отслеживание реакции «друга». 

4. Воспитателям были предложены рекомендации по работе с детьми 

с ЗПР, предоставлен дидактический материал по развитию лексико-

грамматического оформления речи, в котором все задания были построены в 

форме игры. 

Работа по развитию словаря велась по следующим направлениям:  

 расширение объема словаря (игры: «Холодно – Горячо», «Опиши 

предмет», «Чудесный мешочек», «Я собрал в огороде..»); 

 уточнение значения слова (игры «Аналогии, «Я знаю пять»); 

 развитие структуры значения слова;  

 формирование семантических полей и лексической системности; 

(игры: «Назови другим словом», «Скажи наоборот»); 

 расширение связей между словами в лексиконе. 

Методы и приёмы, используемые логопедом для развития 

монологической речи дошкольников: 

1. Для формирования умения понимать и осмысливать тему, 

придумывать название текста в соответствии с содержанием произведения 

использовались: рассказ по собственному рисунку на заданную тему, 

придумывание названия рассказу из личного опыта, придумывание названия 

сюжетной картинке, придумывание заголовка для творческого рассказа, 

придумывание название каждой сюжетной картинки из серии; 
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2. Для формирования умения выделять основные структурные части 

текста и располагать их в верной последовательности (начало – середина – 

конец) были использованы: составление плана и пересказ сказки, рассказа, 

составление плана рассказа по сюжетной картине творческие рассказы, 

рассказ по собственному рисунку на заданную тему, расстановка серии 

сюжетной картинок в верной последовательности, рассказы по восприятию; 

3. К методам, направленным на формирование умения наполнять свое 

высказывание содержанием или дополнять чужое высказывание, относятся: 

рассказы из личного опыта, пересказ рассказа и сказки, рассказ по сюжетной 

картине и серии сюжетных картин, творческие рассказы, рассказы по 

книжным иллюстрациям, рассказы по собственному рисунку на заданную 

тему, пересказ сказки «в лицах», упражнение «Лишняя картинка»; 

4. Формирование умения пользоваться средствами языка (в том числе 

языковыми выразительными средствами) в соответствии с литературными 

нормами и задачами высказывания: рассказы из личного опыта, по 

восприятию, по сюжетной картине и серии сюжетных картин, по 

собственному рисунку, по книжным иллюстрациям, пересказ сказки, 

рассказа, упражнения «Подбери слово» и «Доскажи предложение»; 

5. Для формирования умения строить высказывание плавно, избегать 

длительных пауз в процессе высказывания использовались: рассказы из 

личного опыта, по восприятию по сюжетной картине и серии сюжетных 

картин, по собственному рисунку, по книжным иллюстрациям, пересказ 

сказки, рассказа.  

Ниже приводим тематическое планирование, проходившее в период с 

января по февраль 2018 года (таблица 5). 
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Таблица 5  

Тематическое планирование подгрупповых занятий, направленных на 

формирование монологической речи дошкольников на основе 

коммуникативного метода 

№
 з

ан
я
ти

я
, 

д
ат

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я 

Лексическая тема, тема 

подгруппового занятия, 

цель занятия 

Содержание работы 

воспитателя по 

развитию лексико-

грамматического 

оформления 

высказывания 

Содержание работы по 

формированию умений 

монологической речи на 

основе коммуникативного 

метода 

№1 

16.01.18 

 

Лексическая тема: 

«Домашние птицы». 

Тема занятия: 

«Домашние голуби». 

Цель: Составление 

пересказа «О голубях» по 

тексту и серии сюжетных 

картин. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Домашние 

птицы»; 

– учить детей пониманию 

значений многозначных 

слов и пословиц; 

– учить детей правильно 

образовывать имена 

существительные и 

имена прилагательные с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

в форме единственного 

числа; 

– учить детей составлять 

пересказ текста с опорой 

на картинки серии; 

– развивать у детей 

произвольное внимание, 

зрительную и речевую 

память, логическое 

мышление. 

1. Игра с мячом: 

«Назови ласково», 

«Назови птенца». 

2. Объяснение 

значений 

многозначности слов 

и пословицы. 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

или дополнять чужое 

высказывание Упражнение: 

«Составление плана схемы 

сказки». 

Формирование умения 

пользоваться средствами 

языка (в том числе 

языковыми 

выразительными 

средствами) в соответствии 

с литературными нормами 

и задачами высказывания. 

«Подбери слово» и 

«Доскажи предложение». 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: 

(назначение «друга») 

мягкая игрушка кот Васька. 

Содержательный 

компонент: 

(проигрывание речевой 

ситуации). 

Сегодня к нам на занятие 

пришёл гость. 

Привет, меня зовут кот 

Васька. Вчера я гонялся за 

голубями и узнал о них 

много интересного. Я хочу 

рассказать вам про них. Вы 

внимательно послушайте.   

А потом выберите «друга» 

и расскажите этот рассказ. 

Старайтесь рассказать так, 

чтобы «другу» было  

Продолжение таблицы 5 
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   интересно. 

Результативный 

компонент: (пересказ 

текста). Отслеживание 

реакции «друга». 

№2 

18.01.18 

Лексическая тема: 

Домашние птицы. 

Тема занятия:«Что мы 

знаем о домашних 

птицах» 

Цель:Составление 

загадок, рассказов-

описаний о домашних 

птицах по опорным 

карточкам и картинному 

плану. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Домашние 

птицы»; 

– учить детей пониманию 

значений пословиц; 

– учить детей правильно 

согласовывать имена 

существительные с 

именами числительными 

один, два, три, пять; 

– учить детей составлять 

загадки, рассказы-

описания и рассказы-

сравнения птиц с опорой 

на карточки и картинный 

план; 

– развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление детей. 

1. Игры с мячом: 

«Вспомни и назови», 

«Посчитай». 

2. Объяснение 

значения пословиц. 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

или дополнять чужое 

высказывание 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: 

(назначение «друга») 

педагог, переодетый в 

бабушку. 

Содержательный 

компонент: 

(проигрывание речевой 

ситуации). 

Здравствуйте ребята, я 

бабушка Тома. У меня в 

деревне живёт много 

разных птиц, я их все очень 

люблю. Моя внучка 

никогда не была в деревне 

и ей очень интересно, кто у 

меня живёт. Она попросила 

меня отправить ей письмо, 

где нужно указать: 

название птиц, их кол-во, 

что они умеют делать, для 

чего они нужны в деревне. 

Вы сможете помочь мне? 

Когда составите рассказ, 

выберите себе «друга» и 

расскажите ему про птиц. 

Вдруг ему тоже нужно 

будет отправить письмо. 

Результативный 

компонент: (составление 

рассказа-описания)  

Отслеживание реакции 

«друга». 

№3 

23.01.18 

Лексическая тема 

недели: Зимующие  

птицы. 

Тема занятия: «Птицы 

рядом с нами» 

Цель: Составление  

1. Игры с мячом: 

«Вспомни и назови», 

«Назови ласково», 

2.Игра «Четвёртый 

лишний». 

3.Объяснение  

Формирование умения 

понимать и осмысливать 

тему, придумывать 

название текста. 

Формировать умение 

пользоваться средствами  

Продолжение таблицы 5 
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 рассказа о зимующих 

птицах по представлению 

(из личного опыта детей). 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Зимующие 

птицы»; 

– учить пониманию 

значений многозначных 

слов; 

– учить детей правильно 

образовывать имена 

существительные и 

имена прилагательные с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

в форме множественного 

числа; 

– учить детей составлять 

рассказы о птицах по 

представлению (из 

личного опыта); 

– развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление детей. 

значений 

многозначности слов 

языка. 

Упражнение «Подбери 

слово». 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

упражнение «Лишняя 

картинка». 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») 

Игрушка «Голубь» 

Содержательный 

компонент: 

Ребята, я пролетал мимо 

вашего детского сада и 

решил попросить помощи. 

Рядом с нами в гнёздах 

живут птицы, я с ними 

очень хочу подружиться, но 

ничего о них не знаю. Я 

принёс фотографии этих 

птиц. Расскажите мне о 

них: как их зовут, чем они 

питаются, где их можно 

встретить, чем они 

отличаются от меня.  Когда 

я все про них узнаю, то 

смогу подружиться с ними. 

Всем, кто мне поможет, я 

подарю наклейку с 

изображением птиц. 

Результативный 

компонент: (составление 

рассказа-описания, 

рассказа-сравнения) 

Отслеживание реакции 

«друга». 

№4 

25.01.18 

Лексическая тема 

недели: Зимующие 

птицы. 

Тема занятия: «Что мы 

знаем о птицах?» 

Цель: Составление 

рассказов-описаний о 

зимующих птицах по 

опорному картинному 

плану. 

Задачи: 

1.Игра с мячом: 

«Какая птица!». 

2. «Посчитай». 

3. «Четвёртый 

лишний» 

4. Объяснение 

значения пословицы. 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

или дополнять чужое 

высказывание 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») педагог в костюме 

Зимы. Содержательный 

компонент: 

Продолжение таблицы 5 
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 – активизировать словарь 

по теме «Зимующие 

птицы»; 

– учить детей пониманию 

значения пословицы; 

– учить детей правильно 

согласовывать имена 

существительные с 

именами числительными 

один, два, три, пять; 

– учить детей составлять 

рассказы-описания и 

рассказы-сравнения птиц, 

с опорой на картинный 

план; 

– развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление детей. 

 (проигрывание речевой 

ситуации) 

Здравствуйте, вы узнали 

меня? Посмотри на мой 

наряд, как много на нём 

снежинок. Я – зима. 

Пришла к вам в детский 

сад, проведать ребятишек и 

увидела у вас картины. Они 

мне очень понравились, но 

чтобы их забрать, мне 

нужно составить рассказ. 

Вы можете помочь мне? 

Когда все придумаете, 

расскажите своему другу и 

тогда мне разрешат взять 

эти картины. 

Результативный 

компонент: (составление 

рассказа-описание). 

Отслеживание реакции 

«друга». 

№5 

30.01.18 

Лексическая тема 

недели: Инструменты. 

Тема занятия:«Как 

заготавливают сено». 

Цель: Составление 

пересказа «Как 

заготавливают сено» по 

тексту и серии сюжетных 

картин. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Инструменты»; 

– учить детей пониманию 

значений пословиц; 

– учить детей правильно 

согласовывать имена 

существительные с 

именами числительными 

один, два, три, пять; 

–  учить детей составлять 

пересказ текста с опорой 

на картинки серии; 

– развивать у детей 

произвольное внимание, 

зрительную и речевую 

память, логическое 

мышление. 

1. Игры с мячом: 

«Назови 

инструменты», «Кому 

что нужно?». 

2. «Посчитай». 

3. Объяснение 

значений пословиц. 

 

 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

или дополнять чужое 

высказывание Упражнение: 

«Составление плана схемы 

сказки». 

Формирование умения 

пользоваться средствами 

языка (в том числе 

языковыми 

выразительными 

средствами) в соответствии 

с литературными нормами 

и задачами высказывания. 

«Подбери слово» и 

«Доскажи предложение». 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») Ростовая кукла 

Нолик. 

Содержательный 

компонент: 

К нам на занятие пришёл 

герой из мультика. Вы его 

узнали? 

– Привет, я Нолик. Мы с  
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   моей подругой Симкой 

учимся в школе. Сегодня на 

уроке нам рассказали 

интересную историю «Как 

заготавливают сено». Но 

Симка опоздала и не 

услышала эту историю. Я 

расскажу её вам и побегу 

домой, а когда Симка 

придёт сюда перескажите 

ей эту историю, чтобы она 

не получила двойку. 

Результативный 

компонент: (составление 

пересказа). Отслеживание 

реакции «друга». 

№6 

1.02.18 

Лексическая тема 

недели: Инструменты. 

Тема занятия:«Что мы 

знаем об инструментах?» 

Цель:Составление 

загадок, рассказов-

описаний об 

инструментах по 

опорным карточкам и 

картинному плану. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Инструменты»; 

– словарь антонимов; 

– учить пониманию 

значений пословиц; 

– учить детей правильно 

образовывать имена 

существительные и 

имена прилагательные с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

в форме единственного 

числа; 

– учить детей составлять 

загадки, рассказы-

описания и рассказы-

сравнения инструментов 

с опорой на карточки и 

картинный план; 

– развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление детей. 

1. Игры с мячом: 

«Назови ласково», 

«Скажи наоборот». 

2. «Четвёртый 

лишний». 

3. Объяснение 

значение пословиц: 

«Кончил дело – гуляй 

смело»; «Есть 

терпенье, будет и 

уменье»; «С охотой 

можно и в камень 

гвоздь забить» и слова 

плотник. 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

или дополнять чужое 

высказывание. 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») 

Ребенок, переодетый в 

костюм плотника. 

Содержательный 

компонент: 

Привет! Меня зовут (имя). 

Когда я вырасту, я хочу 

стать плотником, чтобы 

построить лодку и 

отправиться на ней в 

путешествие. Только я 

понял, что совсем не знаю, 

какие инструменты мне для 

этого понадобятся. Ребята, 

вы можете мне помочь? 

Расскажите, как 

называются эти 

инструменты, для чего они 

нужны, и что с ними нужно 

делать. 

Результативный 

компонент: (составление 

рассказа-описания, 

рассказа-сравнения). 

Отслеживание реакции 

«друга». 
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№7 

6.02.18 

Лексическая тема 

недели: Профессии 

Тема занятия:«О работе 

кузнеца». 

Цель: Составление 

пересказа «О работе 

кузнеца» по тексту и 

серии сюжетных картин. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Профессии»; 

словарь антонимов; 

– учить детей пониманию 

значений многозначных 

слов, пословиц; 

– учить детей составлять 

пересказ текста с опорой 

на картинки серии; 

– развивать у детей 

произвольное внимание, 

зрительную и речевую 

память, логическое 

мышление. 

1.Игры с мячом: 

«Вспомни и назови», 

«Скажи наоборот». 

2. Объяснение 

значений 

многозначных слов 

(кисти, щетина, 

ручка), пословиц: 

«Дело мастера 

боится», «Труд 

человека кормит, а 

лень портит»; 

«Уменье и труд все 

перетрут»; «С 

мастерством люди не 

родятся, а добытым 

ремеслом гордятся». 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

или дополнять чужое 

высказывание Упражнение: 

«Составление плана схемы 

сказки». 

Формирование умения 

пользоваться средствами 

языка (в том числе 

языковыми 

выразительными 

средствами) в соответствии 

с литературными нормами 

и задачами высказывания. 

«Подбери слово» и 

«Доскажи предложение». 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») 

Игрушка лошади и коня. 

Содержательный 

компонент: 

И-го-го, ребята! Я была у 

своего друга кузнеца, и он 

сделал мне красивые 

подковы. Мне нужно 

поскакать в деревню к 

хозяйке, сейчас придёт 

конь, а он ничего не знает о 

кузнеце, ему будет нужна 

ваша помощь. Я расскажу 

историю «О работе 

кузнеца», а вы перескажите 

её коню, чтобы он знал, 

куда ему нужно будет 

направиться за новой 

подковой. 

Результативный 

компонент: (составление 

пересказа). Отслеживание 

реакции «друга». 

№8 

8.02.18 

Лексическая тема 

недели: Профессии 

Тема занятия:«Что мы 

знаем о профессия?» 

Цель: Составление 

загадок, рассказов-

описаний и рассказов- 

1. Игра с мячом 

«Назови одним 

словом». 

2. «Четвёртый 

лишний». 

3. Объяснение 

значений пословиц:  

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

или дополнять чужое 

высказывание. 

Эмоционально- 

мотивационный  
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 сравнений о разных 

профессиях по опорным 

карточкам и картинному 

плану. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Профессии»; 

– учить детей пониманию 

значений пословиц; 

– учить детей правильно 

образовывать сложные 

слова; 

– учить детей составлять 

загадки, рассказы-

описания и рассказы-

сравнения о профессиях с 

опорой на карточки и 

картинный план; 

– развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление детей. 

«За всякое дело 

берись умело»; «Не 

начавши – думай, а 

начавши – делай»; 

«Умелец да 

рукодельник и себе и 

людям радость 

приносит»; «Семь дел 

в одни руки не берут». 

компонент: (назначение 

«друга») 

Педагог, переодетый в 

костюм королевы. 

Содержательный 

компонент: 

Здравствуйте, дети. Я 

королева страны 

Профессий. В моём 

королевстве случилась 

беда, все профессии 

перепутались между собой. 

Воспитатели лечат людей, 

дворники готовят еду, 

повара строят дом. Вы 

отправитесь со мной в 

страну, чтобы помочь 

вернуть всё на свои места? 

Нужно рассказать про 

каждую профессию: кто ей 

занимается, в чём её 

особенность, для чего 

нужна эта профессия. Когда 

вы мне поможете, в стране 

всё снова станет хорошо. 

Результативный 

компонент: (составление 

рассказа-описания, 

рассказа-сравнения). 

Отслеживание реакции 

«друга». 

№9 

13.02.18 

Лексическая тема 

недели: Транспорт 

Тема занятия: «О 

специальных машинах». 

Цель: Составление 

пересказа «О 

специальных машинах» 

по тексту и серии 

сюжетных картин. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Транспорт»; 

– учить детей пониманию 

значений многозначных 

слов и образных 

выражений; 

– учить детей правильно 

образовывать имена 

существительные с  

1. Игры с мячом: 

«Вспомни и назови», 

«Назови ласково», 

«Назови машину». 

2.Объяснение 

значений 

многозначных слов 

(баранка, крылья, 

хвост) и образного 

выражения: 

«Быстрый, как 

самолёт». 

 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

или дополнять чужое 

высказывание Упражнение: 

«Составление плана схемы 

сказки». 

Формирование умения 

пользоваться средствами 

языка (в том числе 

языковыми 

выразительными 

средствами) в соответствии 

с литературными нормами 

и задачами высказывания. 

«Подбери слово» и 

«Доскажи предложение». 

Эмоционально- 

мотивационный  
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 уменьшительно-

ласкательным значением 

в форме единственного 

числа; 

– учить детей правильно 

образовывать сложные 

слова; 

– учить детей составлять 

пересказ текста с опорой 

на картинки серии; 

– развивать у детей 

произвольное внимание, 

зрительную и речевую 

память, логическое 

мышление 

 компонент: (назначение 

«друга») 

Мягкая игрушка кот 

Васька. 

Ребята, здравствуйте! Мне 

моя мама кошка рассказала 

о том, какие существуют 

специальные машины.  

Послушайте рассказ и 

расскажите его другу, 

чтобы он знал все о 

специальных машинах. 

№10 

15.02.18 

Лексическая тема 

недели: Транспорт 

Тема занятия:«Что мы 

знаем о транспорте?». 

Цель: Составление 

загадок, рассказов-

описаний и рассказов-

сравнений о транспорте 

по опорным карточкам и 

картинному плану. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Транспорт»; 

словарь антонимов; 

– учить детей 

правильному 

образованию глаголов с 

различными приставками 

от глагола ехать; 

– учить детей пониманию 

значения пословицы; 

– учить детей правильно 

согласовывать имена 

существительные с 

именами числительными 

один, два, три, пять; 

– учить детей составлять 

загадки, рассказы-

описания и рассказы-

сравнения о транспорте с 

опорой на карточки и 

картинный план; 

– развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление детей. 

1. Игра с мячом 

«Скажи наоборот». 

2.»Посчитай». 

3.«Четвёртый 

лишний» 

4.Объяснение 

значения пословицы: 

«Тише едешь – 

дальше будешь». 

5.Образование 

глаголов с 

различными 

приставками от 

глагола «ехать». 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

или дополнять чужое 

высказывание 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») 

Воспитанник детского сада. 

Содержательный 

компонент: 

Привет! Меня зовут Федя. 

Мой друг живёт в другом 

городе, и он позвал меня к 

себе в гости. Но я не знаю, 

на каком транспорте до 

него добраться, их же так 

много. Помогите решить 

мою проблему. Расскажите, 

какие виды транспорта 

существуют, для чего они 

нужны, чем они отличаются 

и на каком транспорте я 

смогу добраться до своего 

друга. 

А ваш друг знает, на каком 

виде транспорта можно 

доехать в другой город или 

передвигаться внутри 

города? Расскажите ему, 

чтобы он знал всё о 

транспорте. 

Результативный 

компонент: (составление  
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   рассказа-описания, 

рассказа-сравнения). 

Отслеживание реакции 

«друга». 

№11 

20.02.18 

Лексическая тема: 

Проводы русской зимы. 

Масленица. 

Тема занятия: 

«Масленичная неделя». 

Цель: Знакомство с 

русскими традициями и 

обычаями. Составление и 

распространение 

предложений по 

картинкам о 

праздновании на Руси 

Масленицы. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Проводы 

русской зимы»; 

– учить детей пониманию 

значений поговорок и 

пословицы; 

– устанавливать порядок 

выполнения действий; 

– учить детей правильно 

образовывать имена 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

в форме единственного 

числа; 

– учить детей составлять 

сложные предложения по 

сюжетным картинкам; 

– развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление детей. 

1. Игры с мячом: 

«Испечём блины», 

«Назови ласково». 

2. Объяснение 

значений поговорок и 

пословицы: «Широкая 

Масленица», «Первый 

блин комом»; «Блин 

не клин, живота не 

расколет» 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») 

Педагог в национальном 

костюме. 

Содержательный 

компонент: 

Здравствуйте, ребята. А вы 

знаете, какой сейчас 

праздник? У масленицы 

есть много традиций и 

обычаев, но чтобы о них 

узнать, нужно посмотреть 

на картинки, которые я 

принесла. Посмотрите, кто 

на них изображён, что 

делают люди, как они 

одеты.  И тогда вы узнаете 

все об этом празднике.  Но 

вдруг ваш друг не знает о 

традициях и обычаях 

масленицы, расскажите 

ему, чтобы он смог пойти 

на праздник. 

Результативный 

компонент: (составление и 

распространение 

предложений по картинкам 

о праздновании на Руси 

Масленицы). 

Отслеживание реакции 

«друга». 

№12 

22.02.18 

Лексическая тема: 

Проводы русской зимы. 

Масленица. 

Тема занятия:«Проводы 

русской зимы». 

Цель: Составление 

рассказа о проводах 

русской зимы по 

сюжетным 

многофигурным 

картинам и опорному  

1. Игры с мячом: 

«Скажи наоборот», 

«Один-три-пять» 

2. Объяснение 

значений поговорки и 

пословицы: «Не 

житье, а Масленица» 

и пословицы «Не все 

коту Масленица». 

Упражнение: составление 

плана рассказа по 

сюжетной картине 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») 

Два педагога в костюме 

весны и зимы. 

Содержательный 

компонент: 
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 плану. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Проводы 

русской зимы»; словарь 

антонимов; 

– учить детей пониманию 

значений поговорок и 

пословиц; 

– учить детей правильно 

согласовывать имена 

существительные с 

числительными один, 

три, пять в роде; 

– учить детей составлять 

рассказы о проводах 

русской зимы по 

сюжетным 

многофигурным 

картинам и опорному 

плану; 

– развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление детей. 

 Ребята, я весна пришла вам 

рассказать о празднике 

масленице. Вы слышали о 

нём? Меня встречают этим 

праздником и зима уходит, 

а я занимаю её место. Зима 

совсем забыла, что скоро ей 

надо будет уйти отдыхать и 

наступлю я. Вы расскажите 

ей про масленицу, про её 

традиции, когда она 

наступает, что готовят на 

этом празднике. 

Если вы ей расскажете, то я 

быстрее приду и настанет 

тепло. 

Результативный 

компонент:(составление и 

распространение 

предложений по картинкам 

о праздновании на Руси 

Масленицы). 

Отслеживание реакции 

«друга». 

№13 

27.02.18 

Лексическая тема: Наше 

Отечество. 

Тема занятия: «Наше 

Отечество». 

Цель: Составление 

рассказа о Родине по 

опорным предметным 

картинкам и картинному 

плану. 

Задачи: 

– уточнить, пополнить и 

активизировать словарь 

по теме «Наше 

Отечество»; 

– учить запоминать 

пословицы и понимать их 

смысл; 

– учить детей правильно 

образовывать имена 

существительные в 

форме родительного 

падежа множеств венного 

числа; 

– учить детей составлять 

рассказ о России с 

опорой на картинный  

1. Упражнение «Чего 

в России много?» 

2. Упражнение 

«Подбери окончание 

пословицы». 

3. Повторение 

значений пословиц: 

«Родная сторона – 

мать, чужая – 

мачеха»; «Родина – 

мать, умей за нее 

постоять»; «Где кто 

родится, там и 

пригодится». 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

упражнение «Лишняя 

картинка». 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») 

Кукла в национальной 

одежде. 

Содержательный 

компонент: 

Меня зовут Ли, я приехал 

из другой страны. Я 

никогда не был в вашей 

стране раньше и совсем 

ничего о ней не знаю. 

Ребята, а вы можете мне о 

ней рассказать, чтобы, 

вернувшись к себе, я смог 

поделиться со своими 

друзьями. 

Результативный 

компонент:(составление 

рассказа о Родине по  

Продолжение таблицы 5 
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 план; 

– воспитывать у детей 

любовь к нашей Родине, 

уважительное отношение 

к символам России; 

– развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление детей. 

 опорным предметным 

картинкам и картинному 

плану).  

Отслеживание реакции 

«друга». 

№14 

1.03.18 

Лексическая тема: 

Времена года. Весна. 

Праздник мам. 

Тема занятия:«Что такое 

весна?». 

Цель: Составление 

описательного рассказа о 

весне по сюжетным 

картинкам и опорному 

картинному плану. 

Задачи: 

– систематизировать 

знания детей о весне и 

весенних явлениях в 

природе; 

– уточнять, расширять и 

активизировать словарь 

по теме; активизировать 

словарь антонимов; 

– учить пониманию 

значений пословиц и 

поговорок; 

– учить детей составлять 

сложные предложения; 

– развивать произвольное 

внимание, зрительную и 

словесно-логическую 

память, логическое 

мышление; 

– стимулировать 

мыслительную и речевую 

активность 

1. Игры  мячом: 

«Скажи наоборот», 

«Что за чем, что перед 

чем!». 

2. Упражнение 

«Четвёртый лишний». 

3. Объяснение 

значений поговорки и 

пословицы: «Весна да 

осень – на дню погод 

восемь», «Весна 

красна, да голодна; 

осень дождлива, да 

сыта». 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

или дополнять чужое 

высказывание. 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») 

Педагог в костюме 

писателя. 

Содержательный 

компонент: 

Добрый день. Я Тамара 

Витальевна, детский 

писатель. Сейчас я пишу 

рассказ о весне, но у меня 

совсем нет вдохновения и 

мне нужна ваша помощь. Я 

принесла картинки с 

изображением этого 

красивого времени года. 

Посмотрите на них и 

составьте интересный 

рассказ, который мог бы 

мне помочь. Дети, которые 

составят рассказ, смогут 

забрать картинку себе. 

Результативный 

компонент: (составление 

рассказа-описания о весне 

по сюжетным картинкам и 

опорному картинному 

плану 

Отслеживание реакции 

«друга». 

№15 

6.03.18 

Лексическая тема: 

Времена года. Весна. 

Праздник мам. 

Тема занятия:«Праздник 

бабушек и мам». 

1.Игры с мячом: 

«Назови ласково», 

«Скажи наоборот». 

2.Объяснение 

значений поговорки и 

пословицы: «Красна  

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

упражнение «Лишняя 

картинка». 

 

 

Эмоционально-  
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 Цель: Составление 

рассказов о весеннем 

празднике по 

представлению (из 

личного опыта детей), с 

опорой на картинный 

план. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Весна. 

Праздник бабушек и 

мам»; словарь 

антонимов; 

– учить пониманию 

значений пословиц; 

– учить детей правильно 

образовывать имена 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

в форме единственного 

числа; 

– учить детей составлять 

рассказы по 

представлению (из 

личного опыта); 

– развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление детей. 

весна цветами, осень – 

снопами» «Весной 

день год кормит» 

мотивационный 

компонент: (назначение 

"друга") 

Воспитанник детского сада 

в костюме Незнайки. 

Содержательный 

компонент: 

Привет, ребята.  Я 

Незнайка. Я слышал, что 

скоро какой-то праздник, 

но не знаю какой. Кажется, 

он называется, 8 марта, и 

нужно поздравлять пап, 

правильно?  Ой, тогда я 

запутался, а кого мне 

нужно поздравлять и что 

это за праздник? 

Расскажите мне, как он 

называется, в какое время 

года наступает, как принято 

его отмечать, кого 

поздравляют и что дарят в 

этот праздник. 

Чтобы твой друг не забыл 

про праздник, как я и смог 

поздравить маму, бабушку, 

расскажи ему всё о 8 марта. 

Результативный 

компонент: (рассказ о 

весеннем празднике по 

представлению (из личного 

опыта детей), с опорой на 

картинный план). 

Отслеживание реакции 

«друга». 

№16 

13.03.18 

Лексическая тема: 

Мебель 

Тема занятия:«В 

магазине мебели». 

Цель: Составление 

пересказа «О том, как 

покупали диван» по 

тексту и серии сюжетных 

картин. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Мебель»; 

словарь антонимов; 

– учить пониманию 

значений многозначных  

1. Игры с мячом: 

«Вспомни и назови», 

«Назови ласково», 

«Скажи наоборот». 

2. Объяснение 

многозначности слов: 

ножки, спинка, 

крышка, ручка. 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

или дополнять чужое 

высказывание Упражнение: 

«Составление плана схемы 

сказки». 

Формирование умения 

пользоваться средствами 

языка (в том числе 

языковыми 

выразительными 

средствами) в соответствии 

с литературными нормами 

и задачами высказывания. 
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 слов; 

– учить детей правильно 

образовывать имена 

существительные и 

имена прилагательные с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

в форме множественного 

числа; 

– учить детей составлять 

пересказ текста с опорой 

на картинки серии; 

– развивать у детей 

произвольное внимание, 

зрительную и речевую 

память, логическое 

мышление. 

 «Подбери слово» и 

«Доскажи предложение». 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») 

Игрушка кот Матроскин и 

собака Шарик. 

Содержательный 

компонент: 

Привет, друзья! Я был в 

магазине и услышал 

историю «О том, как 

покупали диван». 

Послушай и расскажи её 

Шарику, а то мне нужно 

спешить к дяде Фёдору. А 

Шарику нужно в 

мебельный магазин. Ты ему 

поможешь, если 

перескажешь и ничего не 

забудешь.  

№17 

15.03.18 

Лексическая тема: 

Мебель 

Тема занятия:«Что мы 

знали о мебели?». 

Цель: Составление 

загадок, рассказов-

описаний и рассказов-

сравнений о мебели по 

опорным карточкам и 

картинному плану. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Мебель»; 

– учить детей пониманию 

значений поговорок; 

– учить правильно 

согласовывать имена 

существительные с 

именами числительными 

один, два, три, пять;  

– учить детей составлять 

загадки, рассказы-

описания и рассказы-

сравнения предметов 

мебели с опорой на 

карточки и картинный 

план; 

– развивать произвольное  

1.Упражнения: 

«Четвёртый лишний», 

«Посчитай». 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

или дополнять чужое 

высказывание. 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») 

Воспитанник детского сада. 

Содержательный 

компонент: 

Ребята, у нас дома ремонт. 

Завтра с мамой и папой мы 

идём в магазин, чтобы 

купить мебель. Родители 

попросили меня выбрать 

мебель в комнату. А я не 

знаю какая бывает мебель и 

для чего она нужна. 

Помогите мне составить 

рассказ про мебель, чтобы я 

мог сказать маме с папой, 

что я хочу в свою комнату. 

Результативный 

компонент: (составление 

загадок, рассказов-

описаний и рассказов- 
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 внимание, логическое 

мышление детей 

 сравнений о мебели по 

опорным карточкам и 

картинному плану). 

(Отслеживание реакции 

«друга». 

№18 

20.03.18 

Лексическая тема: 

Посуда 

Тема 

занятия:«Путешествие в 

мир посуды». 

Цель: Составление 

пересказа «Посуда села 

Гжель» по тексту и серии 

сюжетных картин. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Посуда»; 

– учить детей пониманию 

значений многозначных 

слов; 

– учить детей правильно 

образовывать имена 

существительные и 

имена прилагательные с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

в форме единственного 

числа; 

– учить детей правильно 

образовывать 

относительные имена 

прилагательные; 

– учить детей составлять 

пересказ текста с опорой 

на картинки серии; 

– развивать у детей 

произвольное внимание, 

зрительную и речевую 

память, логическое 

мышление. 

1. Игры с мячом: 

«Вспомни и назови», 

«Назови ласково», 

«Назови какой». 

2. Объяснение 

значения 

многозначности слов: 

стенки, дно, крышка. 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

или дополнять чужое 

высказывание Упражнение: 

«Составление плана схемы 

сказки». 

Формирование умения 

пользоваться средствами 

языка (в том числе 

языковыми 

выразительными 

средствами) в соответствии 

с литературными нормами 

и задачами высказывания. 

«Подбери слово» и 

«Доскажи предложение». 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») 

Педагог в костюме повара. 

Содержательный 

компонент: 

Я Повар Маша. У меня на 

кухне много разной 

посуды, я очень люблю её 

собирать. Есть такая 

посуда, которую я очень 

давно ищу, называется 

Гжель. Я знаю историю про 

эту посуду, я расскажу ее 

вам, а вы перескажите 

историю другу, может 

быть, он знает, где её 

найти. 

Результативный 

компонент: (составление 

пересказа по тексту и серии 

сюжетных картин.). 

Отслеживание реакции 

«друга». 

№19 

22.03.18 

Лексическая тема: 

Посуда 

Тема занятия: «Такая 

1. Игры с мячом: 

«Назови посуду», 

«Скажи наоборот», 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 
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 разная посуда». 

Цель: Составление 

рассказов-описаний и 

рассказов-сравнений 

предметов посуды по 

опорному картинному 

плану. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Посуда»; 

словарь антонимов; 

– учить детей правильно 

образовывать имена 

существительные с 

помощью суффикса -ниц- 

со значением вместилища 

(посуды); 

– учить детей пониманию 

значений поговорок; 

– учить детей правильно 

согласовывать имена 

существительные с 

именами числительными 

один, два, три, пять; 

– учить детей составлять 

рассказы-описания и 

рассказы-сравнения 

предметов посуды с 

опорой на картинный 

план; 

– развивать у детей 

произвольное внимание, 

логическое мышление. 

«Посчитай». или дополнять чужое 

высказывание 

Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») 

Педагог, переодетый в 

Федору. 

Содержательный 

компонент: 

Дети, вы не видели мою 

посуду? О какое горе, 

убежала она от меня. 

Сказала, что вернётся, если 

я составлю о ней красивый 

рассказ, но у меня не 

получается. Вы поможете 

мне? Я послушаю ваши 

рассказы и отправлюсь к 

своей посуде, чтобы 

забрать домой. И я больше 

никогда не буду забывать 

ее мыть, убирать на место и 

тогда она не будет больше 

сбегать из дома. 

Результативный 

компонент: (составление 

рассказов-описаний и 

рассказов-сравнений 

предметов посуды по 

опорному картинному 

плану). Отслеживание 

реакции «друга». 

№20 

27.03.18 

Лексическая тема: 

Пресноводные, морские и 

аквариумные рыбы 

Тема занятия: «Летом на 

реке». 

Цель: Составление 

пересказа «Как ерш от 

щуки друга спас» по 

тексту и серии сюжетных 

картин. 

Задачи: 

– активизировать словарь 

по теме «Пресноводные 

рыбы»; словарь 

антонимов; 

– учить детей 

правильному  

1. Игры с мячом: 

«Вспомни и назови», 

«Назови ласково», 

«Скажи наоборот». 

2. Объяснение 

значений 

многозначных слов 

ершик, хвост и 

поговорок: «Молчать, 

как рыба»; 

«Чувствовать себя, 

как рыба в воде». 

Формирование умения 

наполнять свое 

высказывание содержанием 

или дополнять чужое 

высказывание Упражнение: 

«Составление плана схемы 

сказки». 

Формирование умения 

пользоваться средствами 

языка (в том числе 

языковыми 

выразительными 

средствами) в соответствии 

с литературными нормами 

и задачами высказывания. 

«Подбери слово» и 

«Доскажи предложение». 
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 образованию глаголов с 

различными приставками 

от глагола плыть; 

– учить детей пониманию 

значений многозначных 

слов и поговорок; 

– учить детей правильно 

образовывать имена 

существительные и 

имена прилагательные с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

в форме единственного 

числа; 

– учить детей составлять 

пересказ текста с опорой 

на картинки серии; 

– развивать у детей 

произвольное внимание, 

зрительную и речевую 

память, логическое 

мышление. 

 Эмоционально- 

мотивационный 

компонент: (назначение 

«друга») 

Мягкая игрушка рыба. 

Содержательный 

компонент: 

Ребята, у нас на реке 

произошёл случай "Как ёрш 

от щуки друга спас". Как 

вы думаете, нужно ли 

помогать друзьям? 

Послушайте эту историю и 

перескажите своему другу, 

чтобы он знал, что друзьям 

помогать нужно и спасать, 

когда с ними происходит 

беда. 

Результативный 

компонент: (Составление 

пересказа «Как ерш от 

щуки друга спас» по тексту 

и серии сюжетных картин.). 

Отслеживание реакции 

«друга». 

Нами были сформулированы критерии оценки монолога «другом»: 

 похвала; 

 понравился рассказ или нет;  

 понимание услышанного текста. 

Оценку монолога ребёнка может давать как педагог, так и выбранный 

ребёнком друг. 

 

 

3.2. Контрольный эксперимент и его анализ 

 

 

В контрольной группереализовывалась разработанная нами программа 

формирования устной монологической речи на основе коммуникативного 



68 

 

метода. После чего, проводился контрольный срез, с целью выявления 

эффективности коррекционного процесса.  

Результаты контрольного эксперимента выявили разницу в уровнях 

сформированности изучаемых процессов у детей в контрольной группе до и 

после формирующего эксперимента. 

Нами были соотнесены показатели сформированности изучаемых 

процессов у дошкольников, полученные во время констатирующего 

эксперимента, и те же показатели, полученные во время контрольного 

эксперимента.  

В таблице 6 представлены результаты выполнения задания: 

составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок в 

констатирующем и контрольном эксперименте. 

Таблица 6 

Сравнительный анализ результатов выполнения задания по составлению 

повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок 

И
м

я
, 
ф

ам
и

л
и

я
 

Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок 

О
б

щ
и

й
 б

ал
л
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

 критерий 

смысловой 

целостности 

критерий 

лексико-

грамматического 

оформления 

высказывания 

критерий 

самостоятельности 

выполнения 

задания 

критерий 

отношение к 

выполнению 

задания 

к
о
н

ст
. 

к
о
н

тр
. 

к
о
н

ст
. 

к
о
н

тр
. 

к
о
н

ст
. 

к
о
н

тр
. 

к
о
н

ст
. 

к
о
н

тр
. 

к
о
н

ст
. 

к
о
н

тр
. 

к
о
н

ст
. 

к
о
н

тр
. 

Никита 

Ж. 

2 2 2 2 2 3 2 3 8 10 2 2,5 

Саша Д.  2 2 2 2 2 2 2 2 7 8 1,7 2 

Слава Л. 1 2 2 2 1 2 2 3 5 9 1,2 2,2 

Айару К. 1 2 2 1 1 2 

 

1 2 4 7 1 1,7 

Тимур 

Ф. 

1 2 2 1 1 1 1 2 4 6 1 1,5 

Рита М. 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 1 1,2 

Рома Б. 2 2 2 2 1 2 2 2 7 8 1,7 1,5 

Василиса 

Г. 

1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 1 1,2 

Коля Л. 2 2 2 2 2 2 2 3 8 9 2 2,2 

Игорь Н. 1 2 2 2 2 2 2 3 5 9 1,2 2,2 
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Анализ критериев показывает положительную динамику в составлении 

повествовательных рассказах по серии сюжетных картинок.  Наибольшую 

динамику по всем четырём критериям продемонстрировали испытуемые 

Игорь Н. и Славы Л.  

Наименьшие изменения произошли у Василисы Г., Коли Л., Ромы Б., 

Саши Д. У этих детей изменился показатель по критерию самостоятельность 

выполнения задания и отношение к заданию.  Критерий лексико-

грамматического оформления высказывания выявил изменения показателей у 

двоих детей Славы Л. и Ромы Б.  

У остальных детей динамики по данному критерию не было отмечено.  

Средний балл выполнения задания по составлению повествовательного 

рассказа по серии сюжетных картинок у Никиты Ж. оказался выше всех 

остальных.  

Таблица 6 демонстрирует улучшение показателей устной 

монологической речи. Дети намного лучше могли создать, развёрнутость и 

сохранить замысел высказывания, улучшились навыки планирования 

самостоятельности высказывания, чаще сохранялась адекватная логико- 

смысловая последовательность рассказа.  

В таблице 7 представлены результаты выполнения задания: пересказ 

текста в констатирующем и контрольном эксперименте. 

Таблица  7 

Сравнительный анализ результатов выполнения задания пересказ 

текста 

И
м

я
, 
ф

ам
и

л
и

я
 

Пересказ текста 

О
б

щ
и

й
 б

ал
л
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

 критерий 

смысловой 

целостности 

критерий 

лексико-

грамматического 

оформления 

высказывания 

критерий 

самостоятельности 

выполнения 

задания 

критерий 

отношение к 

выполнению 

задания 
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к
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к
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к
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к
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к
о
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тр
. 

к
о
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к
о
н

тр
. 

к
о
н

ст
. 

к
о
н

тр
. 

Никита 

Ж. 

2 2 2 2 2 3 2 3 7 10 1,7 2,5 

Саша Д.  2 2 2 2 1 2 2 2 7 8 1,7 2 

Слава Л. 1 2 2 2 1 2 1 3 5 9 1,2 2,2 

Айару К. 1 2 1 1 1 

 

2 

 

1 2 4 7 1 1,7 

Тимур 

Ф. 

1 2 1 2 1 2 1 2 4 8 1 2 

Рита М. 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 1 1,2 

Рома Б. 2 2 2 2 2 2 2 3 8 9 2 2,2 

Василиса 

Г. 

1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 1 1,2 

Коля Л. 2 2 2 2 2 2 2 3 8 9 2 2,2 

Игорь Н. 2 2 1 2 1 2 1 3 6 9 1,5 2,2 

Анализ полученных данных демонстрирует изменения по каждому 

критерию, отмечается положительная динамика выполнения задания 

пересказ текста.   

По критерию отношение к выполнению задания видно, что у всех детей 

вырос данный показатель. Наибольшие изменения по всем критериям были 

выявлены у Славы Л., Тимура Ф. 

Минимальная динамика выполнения задания пересказ текста был 

отмечен у Коли Л., Ромы Б., Риты М., Саши Д.  

В таблице 8 представлены результаты выполнения задания: 

составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок в 

констатирующем и контрольном эксперименте. 

Таблица 8 

Сравнительный анализ результатов выполнения задания  

рассказа-описания 

И
м

я
, 
ф

ам
и

л
и

я
 

Рассказ-описание 

О
б

щ
и

й
 б

ал
л
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

 критерий 

смысловой 

целостности 

критерий 

лексико-

грамматического 

оформления 

высказывания 

критерий 

самостоятельности 

выполнения 

задания 

критерий 

отношение к 

выполнению 

задания 
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ст
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к
о
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тр
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к
о
н

ст
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к
о
н

тр
. 

к
о
н

ст
. 

Никита 

Ж. 

2 2 2 2 2 3 2 3 8 10 2 2,5 

Саша Д.  2 2 2 2 1 2 1 2 6 8 1,5 2 

Слава Л. 1 2 1 1 1 2 2 3 5 8 1,2 2 

Айару К. 1 1 1 2 1 

 

2 

 

1 2 4 7 1 1,7 

Тимур Ф. 1 2 1 2 1 2 1 2 4 8 1 2 

Рита М. 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 1,2 1,2 

Рома Б. 2 2 1 2 2 2 1 3 6 9 1,5 2,2 

Василиса 

Г. 

1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 1,2 1,2 

Коля Л. 2 2 2 2 2 2 2 3 8 9 2 2,2 

Игорь Н. 1 2 2 2 1 2 2 3 6 9 1,5 2,2 

Анализ критериев демонстрирует положительную динамику у 

8 испытуемых в составлении рассказа-описания. Рассказы Риты М. и 

Василисы Г. не показали изменений ни по одному компоненту.  

Детям уже в меньшей степени требовалась стимулирующая, 

эмоционально-регулирующая помощь логопеда, чаще использовалась 

организующая помощь. Слава Л., Тимур Ф., Игорь Н. в своих рассказах стали 

меньше допускать грамматические ошибки. Также произошли изменения у 

этих детей по критерию смысловой целостности.  

 

Таблица 9 

Сравнительный анализ уровней сформированности  устной 

монологической речи 

И
м

я
, 

ф
ам

и
л
и

я 

Средний балл 

Общее 

количество 

баллов 

Уровень 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок 

Пересказ 

текста 

Составление 

рассказа- 

описания 

 конс. контр. конс. контр. конс. контр. конс. контр. конс. контр. 

Никита Ж. 2 2,5 1,7 2,5 2 2,5 1,9 2,5 С В 

Саша Д. 1,7 2 1,7 2 1,5 2 1,6 2 Н С 

Слава Л. 1,2 2,2 1,2 2,2 1,2 2 1,2 2,1 Н С 

Айару К. 1 1,7 1 1,7 1 1,7 1 1,7 Н С 

Тимур Ф. 1 1,5 1 2 1 2 1 1,8 Н С 

Рита М. 1 1,2 1 1,2 1,2 1,2 1 1,2 Н Н 
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Рома Б. 1,5 1,7 2 2,2 1,5 2,2 1,7 1,9 С С 

Василиса Г. 1 1,2 1 1,2 1,2 1,2 1 1,2 Н Н 

Коля Л. 2 2,2 2 2,2 2 2,2 2 2,2 С С 

Игорь Н. 1,2 2,2 1,5 2,2 1,5 2,2 1,4 2,2 Н С 

После проведения работы по формированию монологической речи на 

основе коммуникативного метода были выявлены уровни развития связной 

речи: Высокий уровень – 1 ребёнок – 10% 

Средний уровень – 7 детей-70 % 

Низкий уровень – 2 ребёнка- 20% 

На рисунке 2 наглядно продемонстрированы сравнительные 

результаты констатирующего и контрольного исследования уровня 

сформированности устной монологической речи у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

Рис. 2. Сравнительные результаты констатирующего и контрольного 

исследования уровни сформированности устной монологической речи у 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

У испытуемых Риты М. и Василисы Г. остался низкий уровень 

сформированности монологической речи. Но они повысили свои показатели 

внутри уровня по заданиям пересказ текста, составление повествовательного 

рассказа по серии сюжетных картинок. Также Рома Б. и Коля Л. остались на 
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среднем уровне. Но результаты показателей по каждому заданию внутри 

уровня повысились. 

Проанализировав результаты после проведенной работы по развитию 

связной монологической речи на основе коммуникативного метода у детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР, отмечена значительная 

положительная динамика по состоянию связной монологической речи как в 

плане овладения навыками смыслового построения различных видов 

развернутых высказываний, так и грамматического их оформления.  

Выявлено существенное увеличение объема составляемых рассказов, 

улучшение их качества в отношении связности, последовательности, 

информативности, сюжетного построения; усложнение структуры 

используемых фраз, уменьшение ошибок в их оформлении.  

Заметно повысилась самостоятельность детей при выполнении 

заданий. О результативности индивидуальной работы свидетельствовали 

многочисленные факты повышения речевой активности малоразговорчивых 

детей. Они более уверено составляли монологи и все меньше нуждались в 

помощи взрослого. 

Выводы по третьей главе: 

Программа коррекционной работы по развитию монологической речи 

старших дошкольников с ЗПР на основе коммуникативного метода 

реализовывалась воспитателем и логопедом. Работа воспитателя проводилась 

параллельно с работой логопеда.  

В функции воспитателя входило: развитие лексико-грамматического 

оформления высказывания. 

В функции логопеда входила: работа по развитию монологической 

речи у дошкольников с ЗПР на основе коммуникативного метода, главным 

принципом которого является погружение в речевую ситуацию.  

«Погружение в речевую ситуацию» включает в себя: 

1. Эмоционально-мотивационный компонент. Назначение «друга». 

Это может быть: сказочный герой, персонаж мультфильма. Организация 
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общения «лицо в лицо», т.е. непосредственное обращение к «другу», что 

способствует развитию мотивации ребенка; 

2. Содержательный компонент (собственно-речевой, 

информативный). Проигрывание речевой ситуации; 

3. Результативный (вид монолога). Отслеживание реакции «друга». 

Анализ данных контрольного эксперимента показал, что разработанная 

нами программа по развитию монологической речи у дошкольников с ЗПР 

успешно прошла апробацию.  Применение коммуникативного метода по 

развитию монологических высказываний в образовательном процессе 

детского сада значительно повышает эффективность обучения детей речи, 

обеспечивает устойчивый интерес к овладению речевыми умениями и 

высокую речевую активность в обучении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Анализ зарубежной и отечественной литературы показывает, что 

понятие задержки психического развития является обратимым недостатком 

развития, занимающего промежуточное положение между психической 

нормой и умственной отсталостью. Выявление данного нарушения 

психического развития позволяет сделать вывод об имеющихся недостатках 

развития речи, психомоторной сферы, личностной сферы, эмоционально-

волевой сферы и прочее. Исследователи отмечают, что дети с задержкой 

психического развития не имеют нарушений отдельных анализаторов, они не 

являются умственно отсталыми, у них формируется абстрактное мышление, 

им свойственна относительно высокая обучаемость. У детей с ЗПР 

наблюдаются особенности развития, недостаточная сформированность 

речевой активности, несформированность грамматического строя речи –

грубые ошибки в образовании и изменении слов. К числу важнейших задач 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с задержкой 

психического развития, относится формирование у них связной 

монологической речи. Владение связной монологической речью – важнейшее 

достижение в речевом воспитании дошкольников. Формирование связности 

речи включает умение строить высказывания разных типов: повествование 

(описание событий в движении и времени), описание (мир в статике), 

рассуждение (установление причинно-следственных связей).  

Анализ исследований и практики показывают, что у детей с задержкой 

психического развития отмечаются значительные трудности в овладении 

навыками связной контекстной речи. У детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР имеются сложности в программировании содержания 

развёрнутых высказываний и их языкового оформления. В их монологах 

отмечаютсянарушения, связанные с последовательностью изложения, 
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пропусками, которые изменяют смысл высказывания, низкий уровень 

используемой связной речи.  

С целью определения уровней сформированности монологической 

речи детей старшего дошкольного возраста с ЗПР нами был проведен 

констатирующий эксперимент. Эксперимент проводился на базе МАДОУ д/c 

№79 города Тюмени. Изучение монологической речи детей с задержкой 

психического развития старшего дошкольного возраста показало, что речь их 

носит ситуативный характер, у детей данной категории только начинается 

переход к контекстной речи. У части детей с задержкой психического 

развития были выявлены грубые нарушения монологической речи, которые 

проявлялись уже при построении отдельных фраз-высказываний (на 

наглядной опоре), как в смысловом программировании, так и в 

грамматическом оформлении. При выполнении каждого задания требовалась 

значительная помощь экспериментатора. Отмечались значительные 

трудности в смысловом построении высказываний, выраженные нарушения 

связности повествования. Большая часть заданий была выполнена 

дошкольниками с ЗПР на низком уровне. У дошкольников с ЗПР отмечались 

недостаточный объем составляемых рассказов, трудности использования 

языковых средств при оформлении высказываний, смысловое несоответствие 

высказываний поставленной задаче, низкий уровень самостоятельности при 

выполнении заданий, а также нарушение связности, логики построения и 

последовательности изложения высказываний. У детей с задержкой 

психического развития были выявлены трудности не только языкового 

оформления, но и смыслового программирования высказываний. На уровне 

предложений указанные недостатки проявлялись при выборе темы 

высказываний, в неумении устанавливать предикативные отношения, в 

пропусках значимых смысловых звеньев фразы. Для развернутых 

высказываний были характерны смысловые пропуски, неверное 

использование межфразовых пауз, незавершенность фрагментов, ошибки при 

передаче причинно-следственных отношений, трудности в определении 
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замысла рассказа. У дошкольников с ЗПР отмечалось нарушение лексико-

грамматического оформления высказываний, а также синтаксической связи 

между фразами и фрагментами рассказа. Для высказываний детей были 

характерны бедность и однообразие используемых языковых средств, грубые 

аграмматизмы. Отсутствие самостоятельности в составлении рассказов, 

нарушения логической последовательности изложения, смысловые пропуски, 

незавершенность фрагментов - микротем, длительные паузы на границах 

фраз или их частей (ненесущие смысловой нагрузки) у детей с ЗПР 

свидетельствуют о трудностях в программировании содержания развернутых 

монологических высказываний. Для развития устной монологической речи у 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР нами был выбран 

коммуникативный метод.  Коммуникативный метод рассматривает речь как 

частный случай речевого общения и приближает ситуацию обучения речи к 

жизненной ситуации общения людей, давая возможность сформировать у 

ребёнка важные в повседневной речевой практике коммуникативные умения. 

Нами была разработана и апробирована программа коррекционной 

работы по развитию монологической речи старших дошкольников с ЗПР на 

основе коммуникативного метода. Работа проводилась воспитателем и 

логопедом. Основной функцией воспитателя было развитие лексико-

грамматического компонента речи. Основной функцией логопеда была 

работа по формированию монологической речи на основе коммуникативного 

метода, путём «погружения» в речевую ситуацию. С целью апробации 

предложенной программы был проведен формирующий эксперимент.  

По результатам контрольного эксперимента можно сделать вывод о 

том, что дети старшего дошкольного возраста с ЗПР готовы к более 

эффективному воздействию, к более естественной и качественной 

коммуникации, посредством «погружения» в речевую ситуацию. При 

использовании коммуникативного метода речевая продукция детей 

представляет собой вполне полноценные в коммуникативном плане 

высказывания, которые могут стать материалом для речевой работы, для 
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совершенствования речевой деятельности детей. Такой речевой материал 

имеет большую психологическую ценность для речевых упражнений по 

сравнению с искусственно подобранными, не включенным в 

коммуникативный контекст. 

Таким образом, анализ полученных результатов проведенного нами 

исследования доказывает эффективность использования разработанной нами 

программы на основе коммуникативного метода для повышения уровня 

развития монологической речи детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.  

А значит, поставленная цель достигнута, задачи решены, выдвинутая рабочая 

гипотеза подтверждена. 

В перспективе возможна апробация проведенного исследования на базе 

других дошкольных учреждений города Тюмени. Данная программа была 

представлена на семинаре для учителей-логопедов, воспитателей ДОО 

города Тюмени Мастерская педагога «Логопедическое сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Стимульный материал для задания: составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 

 

 

Стимульный материал для задания: пересказ текста 
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Стимульный материал для задания: составление рассказа-описания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Протоколы обследования детей  констатирующего эксперимента 

Никита Ж. 

Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Птички и ещё птички прилетели есть, а скворечник засыпало снегом и 

ни не могут поесть. А они же есть хочут. Они летали  и не нашли себе еду. 

Дети пришли покормить птичек. Вытряхнули им дом, снег. А потом птичек 

кормить. Птички улетают в тёплые страны, а потом далеко улетают на 

курорты. 

Пересказ текста. 

Наступила зима. Выпал пушистый, серебристый снег. Хотели ребята 

построить горку. А Вова им не помогал, он болел. Потом они  сказали: 

«Вышла красивая горка, не горка, а целая гора». Через 3 недели вышел Вова, 

он хотел покататься. А Юра закричал: « Нет, Вова, не катайся с горки, это не 

твоя горка». Лера улыбнулась и сказала: «Катайся, Вова, это горка общая». 

Составление рассказа- описания. 

У неё зеленый кузов, черные колеса. Она треугольная. Маленькая она. 

Сделана из пластика, значит пластмассовая. У неё есть колёса, окна, кузов, 

фары, такая, которая зацепляет, когда ты в аварию попал. Я могу играть с ней 

в город. 

 

Саша Д. 

Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

На первой картинке, как синички там кушают, дети мальчики кормит 

голубей. И в конце всё снегом замело. 

Пересказ текста. 

На горке опасно, если ты катаешься с большой горки. Там кто-то 

закричал на Вову, что это моя горка, ты её не строил. А потом кто-то 
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улыбнулся и сказал «Эта горка общая». И кто-то предложил построить ее, и 

она вышла высокая.  

Составление рассказа- описания. 

Она сверху зелёная, снизу черная. Как овал, как тело. 3 размера, 

маленького 3 размера, из пластмассы.  Труба у неё сзади и можно 2 человека 

садиться. Бампер такой крутой. Из крупных частей, из круглых частей и из 

овальных маленький частей. Снизу типо штуки, такие как мешочки, но без 

половинок. Колёса большие.  В гонки можно играть. Надо 2 машины и будем 

гонять. И ещё одна модет перевернуться. 

 

Слава Л. 

Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Прилетели птички поклевали, и потом они прилетели в домик. Потов 

выпал снег и потом увидели люди, что выпал снег. Дальше было что-то что 

они потом сказали: «Пошли обратно».  

Пересказ текста. 

Наступила зима. И потом выпал серебристый снег. Дети строили горку, 

один мальчик заболел. Весело все катался с горки, Вова пришёл кататься, а 

мальчик сказал: «ты не строил». Он стал грустным. А девочка сказал: «это 

горка общая». 

Составление рассказа- описания. 

Он красного цвета, круглый, большой, резиновая. Она без частей. В неё 

можно играть  футбол, хоккей. 

 

Айару К. 

Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Птички летят по кормушку. Потом начали вставлять для птички 

кушать. Потом началось, что снег покрыло кормушки. 
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Пересказ текста. 

Наступила серебристый снег и сказала Наташа, он сказал: « это не твоя 

горка, ты её не строил». А Наташа улыбнулась и сказать: «это горка общая». 

Составление рассказа- описания. 

Цвета красного. По форме она круглая, большая. Сделана из пластика. 

Кидать и ловить можно. 

 

Фаттахов Т. 

Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Там там не было книжек. Он убрал их, закопал. Они размели снег и 

теперь там нет бумажек. Там они ушли и там бумажки не было их. Не хотел 

ложить книжки. 

Пересказ текста. 

Э снег. И значит все друзья хотели построить горку. И Вова более и 

значит всё значит построили горку и пришел Вова кататься. «Не смей 

трогать, они сказали, катайся». 

Составление рассказа- описания 

Она цвета красного и черного. Тут есть у неё размер,  у него есть такой 

размер. Круглые колёса, квадратный этот, там нет треугольника. Размера 

квадратного. Игрушкой можно так делать. 

 

Рита М. 

Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Птички как могли найти еду. Птичков кормили. И птички ели. 

Пересказ текста. 

Наступила зима. Про снег слышала. Этот кричал, а девочка сказала, что 

это общая горка.  
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Составление рассказа- описания 

Она красного цвета, чёрного цвета. У него прямоугольный стекло. Она 

маленького роста. В нё можно играть. 

 

Рома Б. 

Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Тут снег лежит, и птички не могут кушать, он мешает. Потом дети 

пришли и убрали его, положили корм на скворечник.  Прилетели птички, они 

были голодные и поклевали корм. Дети потом ходили кормить птиц.  

Пересказ текста.  

Пришла зима. Дети построили большую горку, они весело катались. А 

Вова горку не строил, он болел. Когда выздоровел он пошел кататься, а Юра 

ему сказал: «ты не строил горку, она не твоя», а Наташа улыбнулась и 

сказала: «горка общая, катайся».  

Составление рассказа- описания. 

Он зелёный, прыгает, большого размера, резиновый наверно. У меня 

дома есть. Я пинаю её и катаю. Можно в футбол играть.   

 

Василиса Г. 

Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Здесь птички снег едят. Дети пришли, а снега нет. Они положили еда и 

птички ели. 

Пересказ текста. 

Зима. Дети строили горку, высокая. Он болел и вышел кататься на 

горку, а там сказал: «это не твоя горка». А она сказала: «горка общая». 

Составление рассказа- описания 

Он красная, маленькая, не знаю из чего, ее катают, я катаю в садике. 
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Коля Л. 

Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Идёт снег и птицы кушать не может. Пришли дети и убрали снег, 

насыпали корм. Прилетели птицы и поели корм. 

Пересказ текста. 

Наступила зима. Дети построили высокую горку. Они весело катались.  

А Вова болел, он не строил. Потом он вышел и хотел покататься горки. А 

мальчик  сказал, «ты не строил, она не твоя», а Наташа улыбнулась и сказала, 

что горка общая. 

Составление рассказа- описания 

Красного цвета, есть колеса черные, она большая, пластмассовая. 

Колеса есть, фары. Её можно катать и устраивать гонки. 

 

Игорь Н. 

Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Птицы прилетели на качели. Барабас Барабас у них забрал скворечник. 

Он забрал мед и тарелку. Птички кушал и зерна. Потом Барабас собрал 

скворечник. Они на качели прилетели и кушали зарныши.  

Пересказ текста. 

Маша катаас с горки на санках. Им было весело. Юра рассказал им, что 

этот заболел. Саша заболел. Они скатываются на санках.  

Составление рассказа- описания 

Это красный, форма похожа на прямоугольник, маленькая.  Из железа. 

Внутри есть двигатель, человек. Его зовут Игорь. Он управляет машиной. Её 

нужно катать. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Конструкт занятия по формированию монологической речи у дошкольников с ЗПР на основе 

коммуникативного метода 

Тема: пересказ рассказа К. Д. Ушинского «Бишка» 

Возрастная группа: воспитанники 5-6 лет 

Форма организации: индивидуальная 

Учебно-методический комплект: примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы (О. Дыбина "Ребёнок и окружающий мир"; Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа. Гербова В. В.). 

Средства – наглядные: портрет писателя К. Д. Ушинского, иллюстрации к рассказу 

Литературный ряд: рассказ «Бишка» 

Оборудование: мнемотаблица, игрушка собаки. 

Цель: развитие связной монологической речи в процессе пересказа текста произведения на основе 

коммуникативного метода. 

Задачи: обучающие: учить последовательно передавать содержание произведения, рассуждать о прочитанном; 

совершенствовать монологическую речь; продолжать учить работать с мнемотаблицей. 

Развивающие: развивать умение свободного общения, компонентов устной речи: как грамматического строя, так 

и диалогической и монологической форм; развивать воображение, фантазию; отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 
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Воспитательные: воспитывать интерес к творчеству русских писателей, художественному произведению; 

воспитывать желание пересказывать художественное произведение. 

 

Пересказ текста К.Д. Ушинского "Бишка" 

Этапы 

(последовательн

ость 

деятельности) 

Содержание деятельности Действия, деятельность 

педагога 

Действия, деятельность 

ребёнка, выполнение 

которых приведет к 

достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемый 

результат 

Введение в тему, 

постановка 

учебной задачи, 

погружение в 

речевую 

ситуацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-К нам сегодня пришёл мой 

верный друг. Хочешь узнать кто 

это? Тогда отгадай загадку: 

«Живёт под крылечком, А хвост 

колечком. Кто это?» 

- Это собака. 

- Этот пёс охраняет дом, это 

сторожевая собака. А как ты 

думаешь, почему я назвала его 

сторожевым? . (Ответ ребёнка) 

Верно, потому что он сторожит 

дом. 

 

- Привет, меня зовут Граф, я 

очень умный пес. А ты кто? 

-Хочешь узнать, что за история 

произошла с моим другом 

Бишкой? Тогда слушай 

внимательно. Тебе обязательно 

понравится эта история, и ты сам 

сможешь рассказать её своему 

Педагог ставит 

проблемную ситуацию 

перед детьми. Задает 

вопросы, 

стимулирующие 

процесс мышления. 

Назначает "друга" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок отгадывает 

загадку, отвечает на 

вопрос педагога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать эмоционально- 

мотивационную 

поддержку для ребёнка 
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Основная часть  

1. Чтение 

рассказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Вопросы по 

содержанию 

рассказа 

 

 

 

 

 

3.Работа с 

Мнемотаблицей 

 

 

другу. 

 

«А ну-ка, Бишка, прочти, что в 

книжке написано!». Понюхала 

собачка книжку, да и прочь 

пошла. «Не мое, говорит, дело 

книги читать; я дом стерегу, по 

ночам не сплю, лаю, воров да 

волков пугаю, на охоту хожу, 

зайку слежу, уточек ищу, 

поноску тащу - будет с меня и 

этого». 

Скажи, что попросили сделать 

Бишку? - Прочитать книгу. - Все 

слова были тебе понятны в этом 

рассказе? Какое интересное 

слово ты заметил? 

Сейчас я ещё раз прочитаю 

рассказ про Бишку, мне будут 

помогать картинки-подсказки. С 

помощь их мне  и тебе будет 

более точно и правильно 

пересказать рассказ. А теперь, ты 

расскажи своему другу историю 

про Бишку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог выразительно 

читает текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог задает вопросы 

Педагог объясняет детям 

слово «поноска» 

 

 

 

 

Педагог  повторно читает 

текст рассказа с опорой 

на 

мнемотаблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок внимательно 

слушает, старается 

понять содержание 

сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы ребёнка 

 

 

 

Ребёнок внимательно 

слушает чтение педагога, 

ориентируясь на 

мнемотаблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет интерес к 

информации в процессе 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет слушать, отвечать 

на вопросы, проявляет 

любознательность 
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4. Пересказ текста 

"другу" 

 

 

 

 

 

5. 

Заключительный 

этап 

Оценка 

высказывания 

"другом" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Друг" слушает пересказ 

текста, говорит, 

понравился пересказ или 

нет, понял ли он 

услышанный текст, 

хвалит своего друга. 

 

 

 

Ребёнок пересказывает 

рассказ, используя 

мнемотаблицу 

 

 

 

Ребёнок слушает оценку 

своего "друга" 

 

 

 

 

Проявляет уверенность в 

своих силах. Развитие 

фантазии и воображения 
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Аннотация. В статье рассмотрены трудности детей с ЗПР при овладении 

навыками связной речи. Выделены особенности развития устной монологической речи у 

дошкольников с ЗПР. 

 Ключевые слова: задержка психического развития, ЗПР, дети с задержкой 

психического развития, развитие речи, речевая деятельность, устная речь, монологическая 

речь, дошкольники. 

 В психологии речи и психолингвистике под термином «устнаямонологическая речь» 

понимают связную речь одного лица, коммуникативная цель которой — сообщение о каких-

либо явлениях реальнойдействительности, фактах. В монологической речи должны 

присутствовать как мотив высказывания, так и общий замысел, создаваемыйговорящим. 

 В научной литературе указываются свойства монологическойречи: она должна носить 

непрерывный характер высказывания, иметьлогическую последовательность высказывания, 

произвольность и развёрнутость. Главной особенностью этой формы речи является то, чтоее 

содержание заранее задано и предварительно планируется [2]. 

 Дети с задержкой психического развития (далее-ЗПР) испытывают значительные 

трудности в овладении навыкам связной речи.В. П. Глухов, Т. А. Ткаченко и другие 

исследователи отмечают, чтоэто обусловлено несформированностью всех компонентов 

речевойсистемы. Наличие у детей вторичных отклонений в развитии ведущихпсихических 

процессов создаёт дополнительные затруднения в овладении связной монологической речью 

[1]. 

 У детей данной категории уровень сформированности монологической речи разный, 

но у большинства имеются существенныенарушения программирования текста, 

невозможность подчинить речевую деятельность замыслу, соскальзывание на побочные 

ассоциации.Н. Ю. Борякова в своих исследованиях указывает на несформированность 

развёрнутости речевого высказывания, операций внутреннегопрограммирования и 

грамматического конструирования [3]. 

 В ФГОС НОО для детей с ОВЗ, в требованиях к структуре АООП НОО для 

обучающихся с задержкой психического развития в варианте 7.2 среди предметной области 

результатами освоения АООПНОО являются: «развитие диалогической и монологической 
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устной иписьменной речи, коммуникативных умений". Также результаты освоения 

коррекционно-развивающей области АООП НОО должны отражать: «формирование и 

развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 

развитие и совершенствование связной речи» [4]. 

 Каждое дошкольное учреждение имеет свою общеобразовательную программу, 

которая должна соответствовать требованияФГОС. Были проанализированы программы: 

«Истоки» и «Развитие»[5]. В каждой из программ есть раздел, посвященный развитиюречи, 

где описываются цель, образовательные задачи развития всехречевых компонентов, включая 

связную речь. В программе «Истоки»дается характеристика возрастных возможностей детей, 

задачи, содержание и условия педагогической работы. В развитии речи выделяются 

следующие пункты: функции и формы речи, ее грамматическийстрой и звуковая культура, 

словарь. Отличительной особенностьюданной программы является установление связи 

формирования речи сэстетическим развитием дошкольников. В программе подробно 

описано содержание образовательной работы, где перед воспитателями выдвигаются задачи 

для формирования связной речи дошкольников,включая монологическую речь. Несмотря на 

все достоинства даннойпрограммы, в ней не конкретизированы задачи по овладению 

способами внутренней смысловой связи между предложениями и частями высказывания, 

особенностями структурного построения разных типоввысказываний (описания, 

рассуждения, пересказа и самостоятельногосоставления рассказа). Программа «Развитие» 

предусматривает целенаправленную и последовательную работу по формированию 

коммуникативных умений детей, которая прослеживается от первой младшей до 

подготовительной к школе группы. Задания по развитию речипроходят совместно с 

ознакомлением детей с художественной литературой. 

 Программы «Истоки» и «Развитие» соответствуют требованиямФГОС и 

используются в дошкольных учреждениях. Эти программыориентированы на нормально 

развивающихся детей. В то же времяпринципы образовательной работы, заключающиеся в 

создании условий для развития общих способностей дошкольников, могут применяться и в 

работе с детьми с особенностями развития. Существуютадаптированные программы, при 

разработке которых, авторами учитывались современные тенденции дошкольного 

образования, нашедшие отражение в комплексных программах «Истоки» и «Развитие». 

 Основополагающим является пропедевтический подход к освоению дошкольниками 

связной монологической речи, определениеважного и необходимого условия для ее развития 

— общения, предполагающего установление педагогом доверительных, партнерских 

формсотрудничества, ориентированных на развитие личности ребенка. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие монологической речи 

является неотъемлемой частью образовательногопроцесса детей дошкольного возраста, а для 

детей с зпр необходимоболее направленное, усиленное развитие данной стороны речи. 

Вопросы формирования монологической формы связной речи в целом изучены. Но в то же 

время стоит отметить, что и сегодня остается ряд недостаточно изученных актуальных 

проблем. К ним можно отнестивопросы обучения монологам-описаниям, связным 

высказываниямтипа рассуждений. Нет системной методики обучения монологическойречи и 

развития структуры связного высказывания у старших дошкольников с задержкой 

психического развития. 
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Б) Апробация результатов исследования на конференциях, круглых столах, 
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