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Аннотация. Публикация посвяще-

на решению проблемы совершен-

ствования содержания и организации 

коррекционно-развивающей работы 

по развитию связной речи дошколь-

ников с речевыми нарушениями сред-

ствами детской художественной ли-

тературы, что обеспечивает разносто-

роннее развитие старших дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи. 

Предметом исследования является 

содержание коррекционно-развиваю-

щей работы по развитию связной 

речи старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи средствами дет-

ской художественной литературы в 

структуре ФГОС дошкольного обра-

зования. Цель данной публикации 

состоит в определении путей коррек-

ционно-логопедической работы по 

развитию связной речи дошкольников 

с речевыми нарушениями на матери-

але детской художественной работы. 

Представлена методика обследования 

репродуктивной и реконструктивной 

деятельности дошкольников, которая 

включала две серии заданий, направ-

ленных на анализ смыслового про-

Abstract. The study is devoted to the 

solution of the problem of improvement 

of the content and organization of reha-

bilitation-educational work on the de-

velopment of coherent speech in pre-

school children with speech disorders by 

means of children’s fiction, which en-

sures comprehensive development of 

senior preschoolers with general speech 

underdevelopment. The study focuses 

on the content of rehabilitation-

educational work on the development of 

coherent speech in senior preschool 

children with general speech underde-

velopment by means of children’s fic-

tion in the structure of the Federal State 

Educational Standard for preschool edu-

cation. The purpose of this publication is 

to determine the ways of rehabilitation-

logopedic work on the development of 

coherent speech in senior preschool 

children with speech disorders on the 

material of children’s fiction. The article 

presents the methods of observation of 

the reproductive and reconstructive ac-

tivity of preschool children, which in-

cluded two series of tasks aimed at the 

analysis of semantic programming and 
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граммирования и репродуцирования 

текстовой информации, а также на 

оценку возможностей творческого 

рассказывания. По результатам ана-

лиза экспериментальных данных ав-

торами разработана модель коррек-

ционно-развивающей работы по раз-

витию связной речи старших до-

школьников с ОНР средствами дет-

ской художественной литературы, 

включающая следующие компонен-

ты: формирование психофизиологи-

ческих предпосылок овладения связ-

ной речью; формирование лингвисти-

ческих предпосылок овладения связ-

ной речью; формирование репродук-

тивно-творческой деятельности. 

Предложенная модель с описанием ее 

структурных компонентов может 

использоваться в системе коррекци-

онных занятий, направленных на раз-

витие связной речи детей с общим 

недоразвитием речи. 

reproduction of textual information and 

at assessment of the potential of creative 

storytelling. On the results of the analy-

sis of experimental data, the authors 

have developed a model of rehabilita-

tion-educational work on the develop-

ment of coherent speech in senior pre-

school children with general speech 

underdevelopment by means of chil-

dren’s fiction, including the following 

components: the formation of psycho-

physiological prerequisites for the ac-

quisition of coherent speech; the for-

mation of linguistic prerequisites for the 

acquisition of coherent speech; the for-

mation of reproductive-creative activity. 

The suggested model with the descrip-

tion of its structural components can be 

used in the system of rehabilitation les-

sons targeted at development of coherent 

speech in children with general speech 

underdevelopment. 
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Согласно Федеральному госу-

дарственному образовательному 

стандарту дошкольного образо-

вания (ФГОС ДО), содержание 

образовательной программы до-

школьной организации должно 

обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности 

и охватывать структурные еди-

ницы, представляющие опреде-

ленные направления развития и 

образования детей. Целевые ори-

ентиры ФГОС ДО предполагают, 

что на этапе завершения до-

школьного образования ребенок 

достаточно хорошо владеет уст-

ной речью, может использовать 

речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в си-

туации общения, обладает разви-

тым воображением, которое реа-

лизуется в разных видах деятель-

ности. Стандарт охватывает 

структурные единицы, представ-

ляющие следующие направления 

развития и образования (далее — 

образовательные области): соци-

ально-коммуникативное, позна-

вательное, речевое, физическое и 

художественно-эстетическое раз-

витие. Работа в структуре этих 

направлений осуществляется ин-

тегрированно и предполагает ис-

пользование такого вида деятель-

ности, как чтение детской худо-

жественной литературы [7]. 

Экспериментально выявлено, 

что для детей с общим недораз-

витием речи (ОНР) характерны 

неустойчивое внимание к речи, 

недостаточная речевая актив-

ность и инициативность, неуме-

ние принимать и удерживать сло-

весную инструкцию, планировать 

высказывания, снижение кон-

троля за смысловой стороной 

высказывания, что ведет к нару-

шениям связной речи. Доказано, 

что наличие у детей вторичных 

отклонений в развитии ведущих 

психических процессов, таких 

как восприятие, внимание, па-

мять, воображение, создает до-

полнительные затруднения в 

овладении связной речью и в 

изучении детской художествен-

ной литературы [2; 3; 4]. 

В связи с этим актуальность 

исследования определяется необ-

ходимостью изучения особенно-

стей воспроизведения текстов ли-

тературных произведений и твор-

ческого рассказывания у дошколь-

ников с тяжелыми нарушениями 

речи и разработки педагогической 

технологии развития связной речи 

© Арсеньева М. В., Баряева Л. Б., 2019 
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на материале детских художе-

ственных произведений. 

Нами была разработана мето-

дика обследования детей, целью 

которой является изучение осо-

бенностей воспроизведения тек-

стов литературных произведений 

детьми с ОНР, определение воз-

можностей старших дошкольни-

ков при разных видах пересказа, 

а также изучение особенностей 

речемыслительной деятельности 

при ознакомлении с текстами 

литературных произведений. 

Методика включает два блока 

заданий. 

Задания первого блока 
направлены на изучение особен-

ностей пересказа текстов литера-

турных произведений дошкольни-

кам по специально разработанной 

методике с использованием ориги-

нальных и адаптированных мето-

дик И. Н. Лебедевой, О. А. Шоро-

ховой [5; 8]. Для анализа резуль-

татов пересказов применяется 

методика набора ключевых слов, 

позволяющая оценить особенно-

сти передачи цельности исход-

ных текстов испытуемыми [6]. 

Также оцениваются возможности 

связной речи старших дошколь-

ников в различных видах пере-

сказывания. Изучаются особен-

ности пересказа без наглядной 

опоры, по сюжетной картине, по 

серии картин, определялись осо-

бенности режиссерской игры по 

сюжету и их влияние на пересказ. 

В выводах отмечается, возросла 

ли смысловая адекватность пере-

сказа с использованием сюжет-

ной картины, серии картин или 

проигрывания в сравнении с пе-

ресказом без использования вы-

шеперечисленных методов. 

Задания второго блока 
направлены на изучение речемыс-

лительной деятельности старших 

дошкольников в процессе работы 

с произведениями художествен-

ной литературы по разработанной 

нами методике с использованием 

методики Е. В. Аханьковой [1]. 

Первое задание направлено на 

изучение способности составле-

ния рассказа по литературному 

произведению с изменением при-

вычного сюжета. Второе зада-

ние — на изучение способности 

сочинения сказки на основе сю-

жета любимой сказки с включе-

нием персонажей из других лите-

ратурных произведений. Третье 

задание включает исследование 

способности детей самостоятель-

но искать и находить свое реше-

ние в процессе изучения художе-

ственных произведений. Чет-

вертое задание направлено на 

изучение способности составлять 

рассказ по литературному произ-

ведению во время выполнения 

второй инструкции; умение соот-

носить свои действия с их сло-

весной интерпретацией при рабо-

те с литературными произведе-

ниями. Пятое задание преду-

сматривает изучение способности 

ребенка самостоятельно задавать 
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вопросы по литературному про-

изведению. 

Проведенное исследование 

особенностей пересказа у детей с 

ОНР позволило обнаружить раз-

личные варианты сформирован-

ности нарушения цельности и 

связности текста при пересказе. 

У первой группы детей с об-

щим недоразвитием речи недо-

статочность связной речи прояв-

лялась в нарушении связности и 

цельности. В основе нарушений 

цельности лежат недостаточность 

симультанного анализа и синтеза, 

трудности в выделении суще-

ственных и второстепенных мо-

ментов, недостаточность процес-

са осознания взаимосвязи между 

структурными частями рассказа, 

что выражалось в нарушении 

формирования у детей целостно-

го образа смыслового восприятия 

текста. При осуществлении пере-

сказов текстов литературных 

произведений у дошкольников с 

ОНР наблюдались нарушение 

логики последовательности из-

ложения, ошибки в установле-

нии причинно-следственных свя-

зей, что свидетельствует о не-

умении детей ориентироваться 

на логические звенья в развитии 

сюжета. 

Для второй группы детей с 

общим недоразвитием речи ха-

рактерна недостаточность опера-

ций развертывания программы во 

внешней речи, что приводит к 

нарушениям связности воспроиз-

веденного сообщения. Наруше-

ния связности текста проявлялись 

в том, что для дошкольников с 

речевыми нарушениями харак-

терно употребление одних и тех 

же типов связи (формально-

сочинительной, цепной, место-

именной), преимущественное ис-

пользование простых синтакси-

ческих конструкций, в которых 

нарушался порядок слов, отмеча-

лось многообразие лексических и 

грамматических ошибок. 

Проведенный эксперимент поз-

волил установить особенности 

творческого рассказывания детей 

с ОНР. У дошкольников были 

выявлены трудности преобразо-

вания, комбинирования, измене-

ния сюжета, введения новых ге-

роев, составления своего соб-

ственного сюжета. 

На основании полученных 

данных была разработана модель 

и определена основная цель кор-

рекционно-развивающего обуче-

ния, направленная на развитие 

связной речи у старших до-

школьников средствами детской 

художественной литературы. 

Модель коррекционно-разви-

вающей работы по развитию 

связной речи старших дошколь-

ников с ОНР средствами детской 

художественной литературы 

включала во взаимосвязи следу-

ющие направления: 

– формирование психофизиоло-

гических предпосылок овладения 

связной речью; 
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– формирование лингвистиче-

ских предпосылок овладения 

связной речью; 

– формирование репродуктив-

но-творческой деятельности, ко-

торая включала репродуктивный 

и творческий компонент. 

Рассмотрим подробнее каждое 

из представленных направлений. 

Основными целями коррекци-

онно-развивающей работы по 

формированию психофизиологи-

ческих предпосылок овладения 

связной речи являлись развитие 

мотивации к целенаправленной 

деятельности; развитие эмоцио-

нально-волевой сферы; развитие 

высших психических функций и 

мыслительных операций. 

Приемы работы по развитию 

мотивации к речевой 

деятельности 

1. Использование системы во-

просов, направленных на побуж-

дение ребенка начать рассказ: 

«Мы с вами отправились в новую 

страну. Давайте расскажем, кто 

мы»; «Интересно, как это вол-

шебник попал к нам в группу?»; 

«Мы с вами на одной планете, где 

живут сказочники. Кто такие ска-

зочники?» 

2. Создание проблемной ситуа-

ции, которая помогает развить 

поиск решения и обогатить сю-

жет рассказа. Обращается внима-

ние на активизацию мыслитель-

ных операций, воображения ре-

бенка. Например: «Куда же могла 

пропасть Снегурочка?»; «Как она 

сможет выбраться?»; «Куда мы-

шонку спрятаться от лисы?»; 

«Незнайка заблудился, давайте 

поможем ему». 

3. Привлечение внимания детей 

к рассказу сверстника, стимуля-

ция анализа рассказа и слушания 

сверстника. 

4. Переадресация высказываний 

и вопросов ребенка другим детям 

(«Спроси сам», «Узнай у Маши», 

«Обратись к Саше» и т. д.). 

5. Обращение к жизненному 

опыту ребенка («Кто видел белку 

в парке?»; «Могли ли вы встре-

тить этого персонажа в лесу?»). 

6. Нахождение творческого ре-

шения проблемной ситуации. 

Например: «Теперь придумай, 

что может произойти дальше»; 

«Придумай и расскажи продол-

жение истории». 

Приемы работы по развитию 

эмоционально-волевой сферы 

1. Дошкольники догадываются 

по настроению музыки о дей-

ствиях и эмоциональных состоя-

ниях героев и природных явле-

ний. Могут быть заданы такие 

вопросы: «Какое настроение пе-

редает музыка: грустное или ве-

селое?»; «Музыка быстрая или 

медленная?»; «Что можно делать 

под такую музыку: весело играть 

или плакать?». По характеру му-

зыки дошкольники вспоминают, 

что происходит в литературном 

произведении. 
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2. Дети с помощью прилагатель-

ных, наречий описывают свои 

эмоции, чувства, возникающие в 

момент слушанья музыки. 

3. Дошкольники учатся вырази-

тельно интонировать голоса ге-

роев сказки с разной силой голо-

са. Данное задание помогает 

представить эмоциональное со-

стояние героя. 

4. Предлагаются интонационные 

упражнения на изменение гром-

кости голоса, тембра в зависимо-

сти от эмоционального состояния 

героя в определенных ситуациях. 

В результате выполнения упраж-

нения у детей вырабатывается 

интонационное чутье, сила голо-

са, дикция. Эти умения служат 

опорой для развития таких важ-

ных качеств, как эмоциональ-

ность, выразительность, живость. 

5. Использование приемов пси-

хогимнастики. 

Задачи: 

а) побуждать к выразительной 

передаче в мимике и движениях 

эмоциональных состояний, про-

извольному снятию напряжения 

и расслаблению мышц тела. Дети 

могут показывать не только эмо-

циональные состояния героев, но 

и передавать через пантомиму 

неодушевленные предметы, при-

родные явления; 

б) отображать эмоциональные 

образы в темпоритме. Выполне-

ние упражнений на ритмизацию 

чувств героев литературных про-

изведений способствует нор-

мальному функционированию 

ритмических процессов, проис-

ходящих в организме ребенка. 

Под влиянием совместного об-

суждения дети изучают различ-

ные состояния, учатся управлять 

ими, а также овладевают азбукой 

выражения эмоций в ритме. По-

степенно у дошкольников появ-

ляется умение ритмизировать 

движения и эмоции человека; 

в) обучение словесному коммен-

тированию. Описание по восприя-

тию пантомимических этюдов, 

темпоритма, музыкальной компо-

зиции. Дети учатся отбирать слова, 

выразительно описывающие ми-

мику, позы, движения персонажей; 

г) обучение словесному фанта-

зированию. Дети придумывают 

сказочные истории под опреде-

ленную музыку, высказываются о 

возникших у них ассоциативных 

представлениях. Дошкольники со-

чиняют возможные варианты 

окончания сказки, прослушав 

музыкальный отрывок. 

Второе направление — форми-

рование лингвистических пред-

посылок овладения связной ре-

чью. Основные цели в структуре 

работы: расширение и уточнение 

словарного запаса; формирование 

процесса словоизменения и слово-

образования; формирование осо-

знания закономерностей построе-

ния предложений различных син-

таксических конструкций; форми-

рование языковых закономерно-

стей построения текста. 
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Для формирования языковых 

закономерностей построения тек-

ста использовались задания по 

сравнению текста литературного 

произведения с его деформиро-

ванным и некомплектным вари-

антами. Под деформированным 

вариантом понимается текст с 

измененной последовательно-

стью предложений. Дошкольни-

кам предлагалось послушать два 

текста и определить оригиналь-

ный текст литературного произ-

ведения. Под некомплектным 

вариантом понимается текст с про-

пущенными смысловыми фраг-

ментами. Дошкольникам предла-

галось прослушать два текста и 

указать оригинальный текст лите-

ратурного произведения. 

Следующее направление пред-

полагает формирование репро-

дуктивно-творческой деятель-

ности, которая включает репро-

дуктивный и творческий компо-

нент. В репродуктивном компо-

ненте выделено 4 этапа: предва-

рительная работа, восприятие 

текста литературного произведе-

ния детьми, вопросы по содержа-

нию текста литературного произ-

ведения, составление программы 

пересказа текста с последующим 

пересказыванием. 

В процессе логопедической 

работы расширялись творческие 

возможности детей при исполь-

зовании таблиц, опорных картин, 

где каждая отдельная картина 

отображала какое-либо действие. 

Работа по сочинению сказок и рас-

сказов с использованием пред-

метно-схематических моделей бы-

ла представлена геометрическими 

фигурами, маленькими игрушками, 

пуговицами, мелкими предметами. 

При составлении рассказов ис-

пользовался графический метод, 

который подразумевал самостоя-

тельное рисование моделей или 

элементов рассказа. В заданиях, 

направленных на развитие словес-

ного творчества, развитие сюжет-

ной линии не регламентировалось. 

Это позволяло детям моделировать 

новые ситуации и рассказывать о 

них. Внимание детей направлялось 

на умение творчески подходить к 

решению поставленной задачи, 

использовать элементы прошлого 

опыта в рассказе, находить различ-

ные варианты развития сюжетной 

линии. 

Для активизации творческого 

мышления и воображения, воссо-

здания целостности картины ис-

пользовались следующие приемы: 

закрытие элементов картин, персо-

нажей, главных героев экраном 

(карточкой); закрытие половины 

иллюстрации экраном; сравнива-

ние иллюстраций-картин разных 

художников к одному и тому же 

тексту. 

Формирование представлений 

о композиции проводилось в 

процессе сочинения начала или 

конца к рассказу по картине. Это 

развивало воображение и логику 

мышления ребенка. Важным яв-
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лялся отбор картинок, в которых 

наглядно предполагалось само-

стоятельное создание завязки или 

развязки в рассказе. Педагог 

определял круг вопросов, стиму-

лирующих детскую активность и 

подсказывающих возможные вари-

анты его содержания. Помощь 

взрослого была направлена на по-

нимание детьми причинно-след-

ственных отношений внутри сю-

жета. Для создания завязки исполь-

зовались вопросы: «Каким образом 

это могло произойти?», «Что было 

до этого?», «Вы думаете, они сразу 

оказались тут?» и т. д. 

Таким образом, предложенная 

коррекционно-развивающая ра-

бота по развитию связной речи 

средствами детской художе-

ственной литературы способству-

ет познавательному и речевому 

развитию детей, развивает вооб-

ражение и стимулирует творче-

скую активность. Представленная 

модель развития связной речи у 

дошкольников с ОНР может ис-

пользоваться в рамках адаптиро-

ванных основных образователь-

ных программ дошкольного обра-

зования не только детей с нару-

шениями речи, но и детей с раз-

личными видами дизонтогенеза. 
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