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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Речь включает операции, связанные с построением высказывания, его 

пониманием. Речь необходимо рассматривать в качестве особой 

деятельности, характеризующейся иерархической организацией. Речь влияет 

на процесс формирования высших психических функций. Реализуемые 

речью функции ‒ регулятивная, коммуникативная и познавательная. 

Аналогично иным видам деятельности, речи присуща определенная 

структура, мотивация и целеустремленность.  

Связная речь ‒ это развернутое, последовательное, логическое 

изложение какого-либо содержания. Связное высказывание является 

показателем уровня умственного, речевого, эмоционального развития 

ребёнка и свидетельствует о том, насколько ребёнок обладает словарным 

запасом родного языка, его грамматическим оформлением, нормами 

языка [52]. 

Общее развитие ребёнка происходит в дошкольный период. Известно, 

что большое значение на развитие речи детей данного возраста оказывает в 

достаточной степени сформированность когнитивных функций. Негативное 

влияние на весь процесс развития речи оказывают и нарушения 

познавательной деятельности.  

Формирование речи оказывает влияние на развитие когнитивных 

процессов и на совершенствование устной речи детей старшего дошкольного 

возраста, что повышает их уровень общего развития [22]. 

При задержке психического развития через общее недоразвитие 

психики обогащение словарного опыта протекает замедленно и искаженно. 

Дети с задержкой психического развития не чувствуют надобности в речевом 

общении с окружающими. У детей с задержкой психического развития 

отмечается, прежде всего, позднее появление первых слов и фраз, как 

следствие отмечается замедленное обогащение словаря и овладение 
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грамматическим строем, в результате отстаёт формирование эмпирических 

языковых обобщений. Отмечаются недостатки произношения и различения 

отдельных звуков [12]. 

Таким образом, развитие связной устной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития – актуальная 

проблема современного специального образования.  

Наблюдения показывают, что в пределах повседневных нужд и 

проблем устная речь у детей старшего дошкольного возраста этой категории 

удовлетворяет их потребности в общении. При повседневном общении 

недостатки словаря, грамматического оформления и произношения заметно 

не выступают. Несмотря на это, отмечается недостаточная отчётливость речи 

у большей части детей данной категории. Крайне низкая речевая активность, 

обусловливает нечёткость речи, которая связана с недостаточной 

подвижностью артикуляционного аппарата [14]. 

Самостоятельно связная устная речь у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития формируется с существенными 

нарушениями. Следовательно, необходима точно спланированная 

систематическая коррекционная работа логопеда, дефектолога, воспитателей 

и родителей, которая предполагает специальные коррекционно-развивающие 

занятия по осознанному формированию у детей связной устной речи, её 

развитию в разных видах деятельности при непосредственном участии 

педагогов. 

Особое внимание в современном дошкольном образовании уделяется  

индивидуальному подходу и разным вариантам образования, в связи с этим 

пристальное внимание следует обратить на обучение старших дошкольников 

с задержкой психического развития. При этом значимость качества 

образования, а именно особенность педагогической деятельности логопеда, 

дефектолога, воспитателя с детьми с задержкой психического развития в 

системе дошкольного образования существенно возрастает. 
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Задачей логопеда и дефектолога является всестороннее развитие 

дошкольников, а именно  формирование и развитие высших психических 

функций. Индивидуальный подход предполагает, что необходимо 

«выстраивать» взаимодействие с каждым ребёнком с задержкой 

психического развития, опираясь на его особенности [58]. 

Развитие связной речи является одной из задач профилактики и 

коррекции речевых нарушений дошкольников с задержкой психического 

развития с учётом того, что у всех отмечается системное недоразвитие речи 

различной степени.  

Е. В. Крылова выделяет проблему развития связной устной речи у 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, 

которой занимались доктор педагогических наук Р. И. Лалаева, кандидат 

психологических наук, доцент Н. Ю. Борякова, доктор психологических наук 

Е. С. Слепович. Исследования свидетельствуют о значительных нарушениях 

внутреннего программирования и языкового оформления связных 

высказываний этой категории детей [19].  

Следовательно, появляется проблема, как нам использовать сюжетные 

картины для развития связной устной речи у старших дошкольников с 

задержкой психического развития. 

Объектом исследования ‒ связная устная речь у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Предмет исследования ‒ развитие связной устной речи на материале 

сюжетных картин у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития.  

Цель исследования ‒ теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально апробировать программу развития связной устной речи 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития на 

материале сюжетных картин. 
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В основу исследования была положена следующая гипотеза: 

связная устная речь у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития будет формироваться быстрее если: 

− учтены возрастные особенности детей; 

− использована целенаправленная коррекционная работа с детьми 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, которая 

способствует совершенствованию их связной устной речи; 

− применены эффективные формы и приёмы работы, активизирующие 

мотивацию дошкольников. 

В соответствии с целью и гипотезой нашего исследования были 

поставлены следующие задачи: 

Задачи исследования: 

− проанализировать психолого-педагогические информационные 

источники по проблеме исследования; 

− рассмотреть высшие психические функции у детей дошкольного 

возраста в онтогенезе и с задержкой психического развития; 

− выявить уровень сформированности связной устной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития; 

− составить и апробировать перспективный план работы по развитию 

связной устной речи на материале сюжетных картин.  

Методы исследования: 

В ходе исследования применялись теоретические методы:  

‒ анализ психолого-педагогической, логопедической, 

психолингвистической, нейропсихологической литературы по проблеме 

исследования. 

А также применялись эмпирические методы: 

− педагогический эксперимент, анализ результатов обследования 

связной устной речи, формирующий эксперимент.  

База исследования: автономное дошкольное образовательное 

учреждение комбинированного вида ДОУ № 14 города Красноуфимск.  
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Структура работы: выпускная квалификационная работа содержит 

введение, три главы, 9 таблиц, 5 рисунков, заключение, список 

использованной литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ УСТНОЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

1.1. Психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 

 

 

Задержка психического развития является психолого-педагогическим 

понятием, которое характеризует отставание в развитии психической 

деятельности ребёнка.  

Термин «задержка психического развития» отмечает временное 

отклонение от нормы уровня психического развития возрасту и вместе с тем 

временный характер отставания, которое с возрастом преодолевается 

успешнее, если вовремя создаются адекватные условия обучения и развития 

детей рассматриваемой категории [21]. 

В. И. Лубовский писал, что причиной такого отставания являются 

маловыраженные органические повреждения мозга (врождённые или 

полученные во внутриутробном, во время родов, а также в раннем периоде 

жизни) [24]. 

Некоторые отклонения в развитии могут сформироваться и при 

педагогической запущенности. В таких ситуациях у ребёнка с полноценной 

нервной системой, который находится длительное время в среде 

эмоциональной и информационной депривации, отмечается недостаточный 

уровень развития навыков, знаний, умений, что отражается на связной 

устной речи [4]. 

Изучая особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, психологи отмечают следующее: ограниченные 

представления и знания об окружающем мире, медлительная скорость 
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формирования высших психических функций, низкая познавательная 

активность, слабость регуляции произвольной деятельности (дети нуждаются 

в объяснении задания), нарушения различных сторон и функций речи [5]. 

Задержка психического развития является одной из самых частых форм 

нарушений психического онтогенеза. Относится она к детям, с 

функциональной незрелостью центральной нервной системы. У детей с 

задержкой психического развития нет особых нарушений слуха, зрения, 

тяжёлых нарушений речи, умственно отсталыми они не являются [7]. 

У большей части детей с задержкой психического развития на фоне 

повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, а также 

недостаточности функций некоторых мозговых структур, в первую очередь, 

лобных и теменных отделов коры головного мозга наблюдается 

многообразная клиническая симптоматика, а именно недостатки 

целенаправленной деятельности, незрелость сложных форм поведения, ни 

одно начатое дело у них не получается довести до конца [9]. 

У детей дошкольного возраста с ЗПР наблюдается неусидчивость, 

неорганизованность, они всё время находятся в движении. Появление таких 

детей всегда вносит волнение, они суетятся, бегают, ломают игрушки. К тому 

же некоторые из них отличаются повышенной эмоциональной 

возбудимостью, агрессивностью, драчливостью, импульсивным 

поведением [43]. 

Значительная часть детей с задержкой психического развития не 

способна к игровой деятельности, они не умеют сдерживать свои желания, на 

все запреты реагируют бурно, отличаются упрямством [5]. 

У многих детей с ЗПР наблюдается моторная неловкость, проявляется 

она в слаборазвитой мелкой моторике пальцев рук. Из-за этого они 

испытывают затруднения в освоении навыков самообслуживания, долгое 

время у них не получается самостоятельно застегивать и расстёгивать 

пуговицы. 
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Но знакомые ситуации для детей с ЗПР не составляют трудностей, 

ориентируются они вполне хорошо. При усиленной педагогической 

коррекции динамика развития детей будет положительной. Нельзя не 

отметить, что при ранней депривации и у здорового ребёнка также может 

наблюдаться запаздывание в развитии психических функций. Важно, чтобы 

педагогическая помощь была оказана в сензитивные сроки, иначе эти 

недостатки могут стать необратимыми [3]. 

По мнению У. В. Ульенковой, с точки зрения компенсации 

существенным является значение особенностей ближайшего окружения, 

возраста дошкольника, состояния его здоровья. Также автор указывает на 

значимость характера функции, которая задерживается в развитии, и ее 

сочетания с прочими психологическими особенностями, присущими 

дошкольнику [53]. 

На основе своевременного осуществления диагностики в период 

раннего детства, дошкольного возраста, осуществления коррекционно-

педагогической работы определяется динамика последующего развития. 

Возможно направление дошкольников, у которых имеется ЗПР, в 

дошкольные группы при детских дошкольных учреждениях, являющихся 

массовыми, или в специальные детские дошкольные учреждения [17]. 

Психологические особенности старших дошкольников с ЗПР 

отличаются от психологических особенностей детей с нормой: в основном  

это дети с неосуществлёнными возрастными возможностями. 

Отсутствие коррекционной педагогической помощи приводит к тому, 

что ребёнок оказывается психологически не подготовленным к школе по 

всем параметрам, а также у детей с ЗПР отмечается сниженный уровень 

физического развития, ослабленное здоровье, отсутствие мотивации к учёбе. 

Если ребёнок и хочет идти в школу, то его привлекает не учебная 

деятельность, а школьная атрибутика [2]. 

Отмечается слабая эмоционально-волевая сфера. Дети не соблюдают 

правила дисциплины, также у них отсутствует самодисциплина, к 
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длительным интеллектуальным нагрузкам они не способны. У детей с 

задержкой психического развития не развиты все структурные компоненты 

учебной деятельности. 

У данной категории детей отсутствует интерес в выполнении заданий 

учебного плана, они стремятся в скором времени завершить неинтересную 

для них деятельность, оставляют работу незаконченной [8]. 

Словесная инструкция вызывает затруднения, дети не удерживают её 

на протяжении работы. Действуют неосознанно, не могут выполнять 

правила, по которым нужно сделать задания, у них не получается рассказать 

о подробностях выполнения своей работы. Они затрудняются в выборе 

соответствующих способов для решения той или иной задачи, из-за того что 

необходимые навыки сформированы у них на низком уровне [3]. 

У дошкольников с ЗПР наблюдаются проблемы, связанные с 

саморегуляцией, самоконтролем. Способность к адекватной оценке 

результата отсутствует, отсутствует и осознание собственных ошибок, 

исправление данных ошибок не осуществляется.  

По замечанию В. В. Лебединского, необходимо учитывать сложное 

строение высших психических процессов в виде пространственных 

представлений, мышления, восприятия, речи, воображения, внимания. 

Основу данных процессов является взаимодействия между рядом систем 

функционального характера. У дошкольников, у которых имеется ЗПР, 

подобные системы формируются с изменениями и задержкой. Процесс их 

формирования характеризуется особенностями в сопоставлении с их 

развитием у дошкольников, развитие которых соответствует норме [22]. 

Формирование психических функций у дошкольников, у которых 

имеется ЗПР, происходит с особенностями в сопоставлении с 

формированием данных функций у детей, развитие которых соответствует 

норме. Ранее было отмечено, что старшие дошкольники, у которых имеется 

ЗПР, демонстрируют низкий уровень развития моторики кистей рук (как 

мелкой, так и общей) [9]. 
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Присутствуют недостатки психомоторики, нарушенными являются 

качества в виде точности, координации, быстроты, силы и ловкости. Также 

нарушения наблюдаются в технике движений [17]. 

 Старшие дошкольники, у которых имеется ЗПР, характеризуются 

недостаточной сформированностью технических навыков в таких видах 

деятельности, как конструирование, лепка, изобразительная деятельность. 

Наблюдаются затруднения в формировании таких навыков, как 

графомоторные. Использование ножниц затруднено. В основном старшие 

дошкольники, у которых имеется ЗПР, не обладают правильными навыками 

удержания карандаша, кисти [16].  

Применительно к вниманию старших дошкольников, у которых 

имеется ЗПР, следует отметить, что оно является рассеянным, 

переменчивым. Дошкольники исследуемой  группы испытывают 

затруднения с продолжительной концентрацией внимания.  

Цель деятельности зачастую отсутствует. Наблюдается отвлекаемость, 

импульсивность, истощаемость, быстрая утомляемость, хаотичность 

деятельности. Зачастую старшие дошкольники испытывают затруднения с 

переходом от одних занятий к другим. В этом случае они перестают 

осуществлять деятельность, начинают бездействовать [23]. 

Качественные особенности присущи и развитию такой сферы 

дошкольников с ЗПР, как сенсорная. Отмечается сохранность зрения и слуха. 

В то же время у дошкольников исследуемой группы наблюдается 

ограниченность точности таких типов восприятия, как слуховое, тактильно-

двигательное, суженность объема и низкий темп восприятия [28]. 

Результаты проведенных П. Б. Шошиным исследований 

свидетельствуют, что у дошкольников, у которых имеется ЗПР, происходит 

восприятие меньшего количества информации за определенное время по 

причине низкой скорости связанных с восприятием операций [61]. 

Наблюдаются выраженные затруднения в деятельности, связанной с 

исследованием, ориентировкой, деятельностью, ориентированной на то, 
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чтобы исследовать присущие предметам качества и свойства. Дошкольникам, 

у которых имеется ЗПР, требуется значительное число проб в процессе 

решения задач, являющихся наглядно-практическими. Дошкольники 

исследуемой группы характеризуются затруднениями в процессе 

обследования предметов.  

При этом необходимо принимать во внимание, что дошкольники, у 

которых имеется ЗПР, в отличие от дошкольников, у которых выявлена 

умственная отсталость, способны к сопоставлению предметов с точки зрения 

таких параметров, как форма, цвет и размер [8]. 

При этом основной проблемой у дошкольников, у которых имеется 

ЗПР, является отсутствие на протяжении продолжительного времени 

обобщения опыта восприятия, и отсутствие его вербального закрепления.  

Таким образом, в необходимое время формирования образцовых 

представлений у дошкольников исследуемой группы не происходит. При 

назывании основных цветов у дошкольников, у которых имеется ЗПР, 

наблюдаются затруднения с называнием оттенков, являющихся светлыми, 

промежуточными. Применяются обозначения характеристик, относящихся к 

размеру (маленький или большой). Признаки, характеризующие толщину, 

ширину, длину и высоты дошкольники исследуемой группы не 

указывают [61]. 

Особенности формирования сферы образных представлений 

обуславливается ограниченностью развития речи, развития дошкольников 

исследуемой группы в сенсорном отношении. Дошкольники испытывают 

сложности определением расположения предметов в пространстве, 

выделением ключевых составляющих предметов в силу того, что 

анализирующее восприятие характеризуется низким уровнем развития.  

Наблюдаются сложности в сфере конструирования, изобразительной 

деятельности в силу того, что целостный образ предметов формируется 

замедленно [10]. 
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Также для исследуемой группы дошкольников характерны сложности в 

сфере мышления, являющегося наглядно-образным, низкий уровень 

эффективности воображения, сложности с созданием образов и 

оперированием образами [15].  

Отмеченные сложности деятельности исследовательского характера, 

деятельности, связанной с ориентировкой, обусловлены и особенностями 

тактильно-двигательного восприятия дошкольников исследуемой группы. За 

счет указанного восприятия дошкольники получают информацию о форме, 

фактуре материала, величине, температуре, особенностях поверхности 

предметов. Соответственно, за счет указанного восприятия обеспечивается 

обогащение чувственного опыта дошкольников. Дошкольники, у которых 

имеется ЗПР, испытывают сложности с узнаванием предметов на основе их 

тактильного восприятия [56]. 

Проявлением недостатков во взаимодействии сенсорных систем 

являются затруднения в формировании чувства ритма, в выработке 

пространственных представлений [15]. 

Особенности памяти у дошкольников, у которых имеется ЗПР, состоят 

в том, что прочность запоминания является сниженной, а объем памяти ‒ 

ограниченным. Наибольшие недостатки отмечаются с точки зрения развития 

вербальной памяти. Информация утрачивается по прошествии весьма 

непродолжительного периода. Точность воспроизведения является 

низкой [26]. 

В случае если обучение дошкольников, у которых имеется ЗПР, 

организовано правильно, возможно обучение данных дошкольников 

логическим способами запоминания, ряду мнемотехнических приемов. В 

основном особенностями характеризуется развитие операций мышления. 

Формирование образов-представлений затруднено, наглядным формам 

мышления данных дошкольников также присущ низкий уровень 

развития [23]. 
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Достоверность результатов указанных исследований, подтверждающих 

затруднения пространственным оперированием образами, с вычленением 

элементов целого и формированием целого из элементов подтверждается 

опытом. Темп связанных с мышлением операций является низким, как и 

степень сформированности способности к тому, чтобы создавать новые 

образы [2]. 

У старших дошкольников, у которых имеется ЗПР, наблюдается 

несоответствие возрасту развития словесно-логического мышления. 

Затруднено сопоставление предметов. Выделить признаки различия 

указанные дошкольники зачастую не в состоянии. Для сопоставления 

используются признаки из категории случайных. В процессе обобщения 

объединение основывается только на признаках, являющихся ситуативными. 

Способность к выделению признаков, являющихся существенными, не 

развита [6]. 

В силу представленных особенностей развития у дошкольников, у 

которых имеется ЗПР, наблюдаются сложности с овладением программой 

детского сада. Дошкольники характеризуются ограниченностью 

представлений, знаний об окружающей действительности.  

В то же время в сопоставлении с детьми, у которых выявлена 

умственная отсталость, при предоставлении педагогического содействия 

старшие дошкольники исследуемой группы в состоянии выполнять 

предложенные задания на более высоком уровне [4]. 

В этой связи существует потребность в исследовании особенностей, 

присущих речевому развитию дошкольников исследуемой группы. 

 Дошкольники характеризуются наличием недостатков 

фонематического развития, произнесения звуков. В большом количестве 

воспитанники групп компенсирующей направленности ‒ это дети с 

дизартрией [25]. 

Необходимо отметить системность нарушения речи у дошкольников 

исследуемой группы. Данные нарушения являются составляющими дефекта. 
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Импрессивная речь затруднена при интерпретации конструкций логико-

грамматического характера, являющихся многоступенчатыми и сложными (к 

примеру, «Вася младше Сережи»).  

Сложности возникают при осознании содержания рассказов, смысл 

которых не является явным.  

Дошкольники исследуемой группы с затруднениями воспринимают 

тексты для пересказа, рассказы, сказки, испытывают сложности с 

осмыслением их содержания. Словарный запас данных дошкольников 

является недостаточным. Отмечается ограниченность словаря глаголов, 

частота использования прилагательных, наречий является низкой [37]. 

Необходимо обратить внимание на ряд присущих грамматическому 

строю речи дошкольников исследуемой группы особенностей. Сопоставляя 

ошибки при использовании в речи грамматических конструкций, форм слова, 

доминирующими являются ошибки в использовании грамматических 

конструкций. Следует отметить, что в речи дошкольников исследуемой 

группы грамматические категории практически отсутствуют.  

Наблюдаются затруднения с выражением мыслей посредством 

формирования речевых сообщений развернутого характера. При этом 

дошкольник, у которого имеется ЗПР, осознает смысл рассказа, с которым он 

ознакомился, или ситуации, представленной на изображении. Ответы на 

задаваемые педагогом вопросы в целом являются верными (но не во всех 

случаях) [32]. 

 В силу того, что внутриречевые механизмы являются неразвитыми, 

наблюдаются затруднения в формировании связной речи, оформлении 

предложений с грамматической точки зрения. Дошкольники исследуемой 

группы не в состоянии формировать высказывания творческого характера, 

пересказывать короткие тексты, составлять рассказы по сюжетным 

изображениям, описывать ситуации, являющиеся наглядными [48]. 

Наблюдаются многообразные речевые нарушения. Наличие 

недоразвития речи в структуре дефекта у дошкольников исследуемой группы 
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обуславливает наличие необходимости в том, чтобы оказывать данным 

дошкольникам специальное логопедическое содействие [2]. При этом в 

каждой из групп  помимо дефектолога, требуется наличие логопеда.  

Существенное значение при организации коррекции имеет учет 

особенностей формирования функций речи, связанных с регулированием и 

планированием [20]. 

В публикациях В. И. Лубовского отмечается ограниченность словесной 

регуляции деятельности у дошкольников, у которых имеется ЗПР. 

Существует потребность в том, чтобы развивать предшествование во всех его 

формах ‒ развивать словесную регуляцию действий, использовать наглядные 

модели, предметы-заместители и реальные предметы. Требуется обучать 

дошкольников сопровождению собственных действий речью. Также 

необходимо формировать навык оценки результатов посредством 

вербальных отчетов. Далее следует вырабатывать навык планирования, 

обучать составлению инструкций для самого себя и для других людей [25]. 

При анализе применительно к дошкольникам психологической 

структуры ЗПР в публикациях Е. С. Слепович отмечается, что ключевые 

составляющие указанной структуры представлены недоразвитием образной 

сферы, такой деятельности, как знаково-символическая, а также 

мотивационно-целевой основы деятельности [49]. 

Указанные характерные черты в наибольшей мере проявляются в 

процессе осуществления дошкольниками ведущей деятельности, т. е. игры. 

Игры сюжетного характера являются шаблонными. В первую очередь 

сюжеты являются бытовыми. Формирование замысла игры предполагает 

содействие со стороны взрослых. Наблюдается существенная сниженность 

интереса к игрушкам [49]. 

Отсутствует произвольность в ролевом поведении. Примером может 

являться следующая ситуация. Ребенок планирует играть в больницу. Для 

этого он берет инструменты, надевает халат. Затем он его отвлекает игра в 
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магазин, в которую играют другие дети, и он вместо исполнения роли врача 

начинает изображать покупателя [49]. 

В качестве совместной деятельности игровая деятельность является у 

дошкольников исследуемой категории несформированной. Игры, 

предполагающие коллективное взаимодействие, практически отсутствуют, 

общение в играх является ограниченным, наблюдается конфликтное 

поведение в процессе игры, а объединения дошкольников для игр 

характеризуются низкой устойчивостью [49]. 

Необходимо обратить внимание, что у дошкольников исследуемой 

группы происходит формирование игровой деятельности, несмотря на 

наличие ее выраженного своеобразия. Отличие дошкольников исследуемой 

группы от дошкольников, у которых имеется умственная отсталость, состоит 

в том, что дошкольники с ЗПР переходят к сюжетно-ролевым играм. При 

этом существует потребность в коррекции, т. к. уровень развития игровой 

деятельности у дошкольников исследуемой группы является низким.  

Следует отметить неразвитость у дошкольников исследуемой группы 

эмоционально-волевой сферы [40]. В результате наблюдается наличие 

соответствующих личностных особенностей, особенностей поведения.  

Коммуникационная сфера является нарушенной. С точки зрения 

степени развития деятельности, являющейся коммуникативной, 

дошкольники исследуемой группы в сопоставлении с дошкольниками, 

развитие которых соответствует норме, находятся на более низком 

уровне [29]. 

Е. Е. Дмитриева на основе результатов проведенных исследований 

отмечает отсутствие готовности у старших дошкольников исследуемой 

группы к общению со взрослыми, являющемуся личностно-внеситуативным. 

Общение является ситуативно-деловым. Формируя систему коррекционной 

работы ‒ психологической, педагогической ‒ требуется учитывать указанные 

положения [15]. 
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Нравственно-этическая сфера также характеризуется затруднениями с 

точки зрения ее формирования. Ориентация в нормах, являющихся 

нравственно-этическими, является ограниченной. Нередким является 

затрудненность эмоционального взаимодействия со взрослыми из 

ближайшего окружения. Отсутствует готовность к позитивным в 

эмоциональном отношении отношениям с другими дошкольниками, 

социальные эмоции развиты недостаточно [23].  

В случае наличия ЗПР формирование системы «Я», самооценки и 

самосознания, становление личности, развитие дошкольников в социальном 

отношении осложнены.  

У старших дошкольников наблюдаются затруднения с пониманием 

других людей, отсутствие инициативы, отсутствие способности к 

демонстрации собственного эмоционального состояния, низкая 

выраженность эмоций. Дошкольники исследуемой категории не обладают 

готовностью регулировать поведение на основе воли, не в состоянии 

регулировать поведение в соответствии с усвоенными правилами и 

нормами [46]. 

В публикации У. В. Ульенковой указано, что сформированность 

способности к учению у дошкольников исследуемой группы является 

низкой, что составляет причину наличие проблем с обучением, 

обуславливает снижение обучаемости [53]. 

Следствием ЗПР являются негативные последствия для всех 

составляющих психической сферы дошкольников. ЗПР следует в этой связи 

квалифицировать как дефект, являющийся системным.  

Соответственно, обучение, воспитание должно основываться на 

системном подходе. Требуется обеспечить наличие психолого-

педагогических условий, которые требуются для того, чтобы сформировать 

высшие психические функции, создать надежный фундамент для их 

развития [33]. 
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Необходимо принимать во внимание, что в случае ЗПР 

несформированность психических функций может являться различной, 

имеется сложность психологической структуры и полиморфизм 

нарушений [43]. 

Существенную роль в коррекционной работе играет диагностика. 

Широкий спектр проявлений ЗПР в дошкольном детстве обусловлен тем, что 

несформированные и сформированные функции могут сочетаться различным 

образом [1]. 

На основе всесторонней диагностики каждого из дошкольников могут 

быть сформированы коррекционные программы, являющиеся 

дифференцированными с учетом особенностей каждого дошкольника 

исследуемой группы. Такие факторы, как особенности динамики возрастного 

развития, состояние высших корковых функций определяют содержание 

прогноза [27]. 

Дошкольники исследуемой группы характеризуются затруднениями 

при пересказе произведений. У них наблюдаются затруднения на основе 

серии изображений. В основном данные дошкольники не в состоянии 

составлять рассказы-описания и рассказы, предполагающие необходимость 

творчества [38]. Дошкольники исследуемой категории характеризуются 

также и тем, что высказывания, отдельные фразы с точки зрения их 

построения являются спутанными, недостаточно осознанными. Как правило, 

отражение мысли, являющейся основной, нарушается наличием 

второстепенных мыслей. Ответы на вопросы взрослых являются свернутыми. 

По результатам исследований, которые проводила Н. Ю. Борякова, 

выявлено, что слабая сформированность у дошкольников, у которых имеется 

ЗПР, ключевых этапов порождения речевых высказываний в виде 

формирования замысла, программирования и структурирования в 

грамматическом отношении, обуславливает низкий уровень развития речевой 

деятельности [3]. 
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Проявления низкого уровня зрелости такой составляющей порождения 

речевых высказываний, как внутреннее программирование, представлены 

легкостью перехода к иным темам, затруднениями при формировании 

контекста, отсутствием речевой активности. Также следует отметить, что 

дошкольники исследуемой группы характеризуются тем, что отраженная и 

спонтанная речь являются неполноценными, четкого замысла высказываний 

у них не имеется [11]. 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в старшем 

дошкольном возрасте проявляются выраженно.  

Часть детей характеризуется ограниченностью мышечной силы, 

координации движений, неловкостью в моторном отношении, замедленным 

темпом выполнения движений, отсутствием плавности и гибкости. 

Значительная часть детей демонстрирует избыточную двигательную 

активность, являющуюся хаотичной. У другой части уровень двигательной 

активности является сниженным [21]. 

Дошкольники исследуемой группы в процессе движения в 

пространстве происходят падения, столкновения, т. к. дети испытывают 

затруднения с обеспечением необходимой удаленности от окружающих 

предметов, друг от друга. Несформированность самоконтроля приводит к 

тому, что дошкольники не замечают, что выполняют действия ошибочно. 

Для выявления ошибок им требуется содействие взрослых [15]. 

Проявления специфики эмоциональной сферы у дошкольников 

исследуемой группы являются различными. Часть характеризуется 

отсутствием сдержанности эмоционального реагирования, контроля в 

отношении эмоциональной экспрессии. Тогда как другие являются 

пассивными, не выражают эмоциональных проявлений.  

При осуществлении педагогом побуждения детей с ЗПР к деятельности 

у них появляется желание принимать участие в совместных действиях, а в 

некоторых случаях и непродолжительная активность, прежде всего, на 

музыкальных занятиях и занятиях физкультурой [4]. 



 

23 
 

Самостоятельность, инициативность в свободной деятельности для 

дошкольников с ЗПР не являются характерными. Они не в состоянии в 

отсутствие организующего содействия взрослого найти для себя занятие. 

Взаимодействие данных дошкольников по поводу тех или иных событий, 

игровой деятельности происходит нечасто [23]. Часть дошкольников, у 

которых имеется ЗПР, не обладает способностью эмпатического восприятия 

других дошкольников. При возникновении у других дошкольников 

затруднений они не стремятся предоставить содействие. У дошкольников 

исследуемой группы отмечается определенная сформированность навыков 

самообслуживания. В то же время фактическое самостоятельное владение 

подобными навыками и них является слабо выраженным [22]. 

Дошкольники исследуемой группы демонстрируют кратковременный 

интерес к игрушкам, преимущественно в силу их внешних особенностей. 

Характерная особенность исследуемых дошкольников ‒ многократность 

повторения действий, являющихся шаблонными. Данные дошкольники 

производят с игрушками действия однотипного характера [4]. 

Восприятие детей этой возрастной категории имеет ряд особенностей − 

замедленность, малый объём, фрагментарность, низкий уровень 

избирательности, слабая дифференцированность и несамостоятельность [8]. 

Имеется недоразвитие понимания речи, а также недоразвитие 

самостоятельной речи, которое выражается в нарушении фонетико-

фонематического восприятия и грамматического строя речи. 

Следует отметить, что чаще всего такие дети не проявляют речевой 

активности. Осуществляя ту или иную деятельность, в процессе 

взаимодействия либо игровой деятельности дошкольники исследуемой 

группы практически не общаются, не используют речь. Возможно лишь 

произнесение в связи с выполняемой деятельностью отрывочных слов [32]. 

Согласно одному из кратких и емких определений, мышление есть 

психический процесс, связанный с поиском того, что является существенно 

новым, предполагающий обобщенное, опосредованное отражение 
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действительности на основе реализации операций анализа и синтеза. Данный 

процесс находятся в прямой связи с речью [31]. Основу формирования 

мышления составляет практическая деятельность, познание, являющееся 

чувственным, при этом мышление далеко выходит за рамки подобного 

познания.  

Для мышления дошкольников исследуемой группы характерны низкая 

переключаемость и низкий темп. Подобное отставание в развитии отмечается 

и на уровне формы мышления, являющихся наглядными ‒ у данных 

дошкольников отмечаются сложности с формированием образов-

представлений. Таким образом, если отмечается приближенность к норме 

наглядно-действенного мышления дошкольника, у которого имеется ЗПР, 

наглядно-образное мышление не соответствует норме [6]. 

Специалисты указывают на затруднения с пространственным 

оперированием образами в силу слабой подвижности образных 

представлений, с вычленением элементов из целого и формированием целого 

на основе составляющих [5]. 

У дошкольников исследуемой группы отмечаются затруднения при 

осознании отражающих пространственные отношения структур логико-

грамматического характера. Дошкольники испытывают затруднения со 

словесным отчетом в процессе выполнения заданий, связанных с 

осмыслением указанных пространственных отношений.  

Таким образом, в каждом из видов мышления связанная с анализом и 

синтезом деятельность сформирована недостаточно. Дошкольники 

затрудняются мысленно интегрировать присущие объекту определенные 

свойства, определять расположение элементов, выделять составные 

элементы в фигурах, в которых имеется ряд элементов. Они не принимают во 

внимание детали, которые не являются броскими. Наблюдается отсутствие 

заинтересованности в результате выполнения задания, интереса к процессу 

его выполнения [22]. 
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Внимание – психический процесс, направленный на сосредоточение на 

объектах, имеющих для личности определенную значимость, проявляется 

способность к произвольному сосредоточению, что является хорошей 

предпосылкой к обучению в школе [26]. 

Внимание у детей с задержкой психического развития непостоянное, 

наблюдается его значительная изменчивость, отсутствует концентрация. 

Работоспособность характеризуется нестабильностью.  

Дошкольники исследуемой группы испытывают сложности с 

концентрацией, удержанием внимания при выполнении деятельности. 

Наблюдается отвлекаемость, порывистость деятельности, отсутствие 

должной целенаправленности.  

Сопоставление степени устойчивости внимания с нормой в случае ЗПР 

позволило выявить, что поведение дошкольников, у которых имеется ЗПР, 

демонстрирует отвлекаемость, повышенную в сравнении с нормой [26].  

Недостаточность внимания у детей с задержкой психического развития 

в значительной мере связана с низкой работоспособностью, повышенной 

истощаемостью. 

Воображение развивается значительно быстро от репродуктивного к 

творческому. Формируется воображение в игровой деятельности и на первых 

порах неотделимо от восприятия предметов и игровых действий с ними. 

Сформировавшись в игре, воображение переходит в лепку, рисование, 

сочинение рассказов, сказок и стихотворений [6]. 

Воображение у детей с задержкой психического развития отличается 

следующими особенностями: сложностью в построении воображаемого 

образа, неспособностью составлять и модифицировать имеющиеся 

представления. Дети с ЗПР в ролевой игре испытывают существенные 

затруднения с воображением, им сложно представить последующие 

действия [42]. 

В дошкольном возрасте происходит увеличение словарного состава 

речи. Необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности, 
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т. к. объем словаря является более значительным у одних дошкольников, и 

менее значительным ‒ у других. Факторы, обуславливающие объем словаря, 

представлены условиями жизни, средой общения.  

В полтора года ребенок в среднем активно использует порядка ста 

слов. В трехлетнем возрасте число активно используемых слов доходит до 

тысячи ста. У ребенка шестилетнего возраста объем активного словаря 

достигает трех тысяч слов. Дошкольный возраст характеризуется развитием 

грамматического строя речи [52]. 

В дошкольном возрасте происходит усвоение закономерностей, 

связанных с построением фраз, строением слова, т. е. синтаксисом и 

морфологией. В пятилетнем возрасте дошкольник правильно понимает 

значения слов, которые употребляются взрослыми, при этом применение 

данных слов не во всех случаях является верным. Слова, которые 

дошкольник создает самостоятельно в соответствии с законами грамматики, 

являются весьма оригинальными. Подобная способность дошкольников к 

словообразованию носит наименование словотворчества. Примеры 

подобного словообразования представлены К. И. Чуковским в книге  «От 

двух до пяти» [59]. 

Речь у детей с задержкой психического развития отличается бедным 

словарным запасом [48], своеобразным формированием 

словообразовательных процессов [19], трудностями в понимании и 

употреблении сложных грамматических структур [54]. 

Подведём итоги изучения научно-методической литературы по 

проблеме психолого-педагогических особенностей дошкольников в норме и 

с задержкой психического развития. 

Дошкольники исследуемой группы характеризуются пониженным (в 

сопоставлении с дошкольниками, развитие которых соответствует норме) 

уровнем развития речи и когнитивных процессов, а также игровой 

деятельности.  
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Проявлениями подобного низкого уровня развития являются 

затруднения, которые данные дошкольники испытывают в процессе 

узнавания изображений, являющихся схематическими и контурными, 

предметами, положение которых является непривычным; фрагментарность, 

ограниченность, недостаточность знаний данных дошкольников об 

окружающей действительности; потребность в более продолжительном 

времени на прием сигналов сенсорного характера, их переработку. 

Старшие дошкольники с ЗПР воспринимают в большинстве случаев в 

качестве одинаковых качества предметов, являющиеся сходными. Они не во 

всех случаях узнают буквы, являющиеся сходными с точки зрения 

начертания, зачастую их смешивают. Восприятие сочетаний букв зачастую 

сопровождается ошибками.  

Подобные дошкольники характеризуются рассеянностью внимание, 

неспособностью к удержанию внимания в течение продолжительного 

периода. Для них характерно отсутствие способности к оперативному 

переключению в случае смены деятельности. Также для них является 

характерным высокий уровень отвлекаемости, в первую очередь ‒ на 

раздражители словесного характера.  

Память детей исследуемой группы также характеризуется 

определенными особенностями. Объем памяти данных дошкольников 

является ограниченным. Полученная информация быстро утрачивается, 

прочность запоминания является низкой. 

При формировании образной сферы также наблюдается наличие 

затруднений, поскольку образы-представления являются преимущественно 

подражательными. Проявления отставания в мышлении имеются уже на 

уровне форм, являющихся наглядными. 

В речевом развитии имеются дефекты звукопроизношения, недостатки 

фонематического восприятия, ограниченный словарный запас. Зачастую дети 

не в состоянии пересказывать и тексты, являющиеся короткими. Способность 

к творческому рассказыванию у них отсутствует.  
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Игровая деятельность характеризуется затруднениями с 

формированием замысла игры, стереотипными сюжетами, преимущественно 

связанными с бытовой тематикой. Интерес к играм, игрушкам является 

сниженным. Зачастую игры сопровождаются конфликтами, общение в 

процессе игры практически отсутствует.  

Присущие дошкольникам с ЗПР психолого-педагогические 

особенности состоят в затрудненности психического и социального развития 

дошкольников данной категории. Поэтому необходим индивидуальный 

подход и целенаправленное формирование социально-бытовых и 

коммуникативных навыков. 

Итак, в воспитании и обучении детей с задержкой психического 

развития важно всесторонне психолого-педагогически продиагностировать и 

изучить познавательную активность у детей, для того чтобы в точности 

определиться в способах и методах коррекционно-развивающего обучения  

детей. При этом важно учитывать психолого-педагогические особенности 

детей данной категории, подбирать индивидуальный подход к каждому 

ребёнку. 

 

 

1.2. Развитие связной устной речи у детей дошкольного возраста 

в онтогенезе 

 

 

Российский психолог и лингвист Ф. А. Сохин отмечал, что связная речь 

является показателем уровня речевого развития ребёнка. Связная речь ‒ это 

непростое перечисление взаимосвязанных между собой мыслей, которые 

передаются точными словами в правильно построенных предложениях. Она 

как бы вбирает в себя успехи ребёнка в познании родного языка, в усвоении 

его словарного запаса, звуковой стороны и грамматического строя [52]. 
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Связная речь напрямую взаимосвязана с мышлением. В связной речи 

проявляется логика мышления детей, их умение понять воспринимаемое и 

выразить его в последовательной логической связной речи. 

Следует отметить, что способность связно, логически, последовательно 

выстраивать свои мысли оказывает влияние на эстетическое развитие 

ребёнка. При составлении своих рассказов, а также при создании пересказов 

ребёнок употребляет образные слова и выражения, которые запомнил в 

художественных произведениях [31].  

Дети с помощью рассказывания ощущают некую надежность в 

собственных силах, поэтому становятся общительными, справляются с 

молчаливостью и застенчивостью. В речевой деятельности самой сложной 

формой является связная устная речь. Её характерные особенности ‒ это 

последовательное, систематическое, развёрнутое изложение. Отметим 

функции связной речи: коммуникативная, которая является самой важной, 

когнитивная, познавательная и регулятивная. 

 Коммуникативная функция используется в форме диалога и монолога. 

Диалог является формой речи, в которой осуществляется обмен репликами, в 

нём присутствуют вопросы и ответы, а также это является разговором 

(беседой) двух или более говорящих лиц. Строится диалог на общем 

восприятии друг друга, понимании ситуации, о чём идёт речь.  

Монолог ‒ это сложная форма речи, осуществляющаяся от одного 

лица, высказывание которого носит предварительно запланированный, 

подготовленный, развёрнутый характер на определённую тему. Особенности 

монолога заключаются в том, что произносимая речь исходит от одного 

говорящего человека, имеется непринуждённость в высказывании, 

содержание направлено на аудиторию, невербальное общение ограничено, 

изложение должно быть произвольным, развёрнутым, логически 

последовательным [52]. Монологическая речь сложна как психологически, 

так и лингвистически. Монолог требует хорошей памяти, более 

сконцентрированного внимания к содержанию и форме речи. 
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Как упоминалось выше, развитие логического мышления детей 

напрямую отражается на формировании речи. Кроме того, основой для 

становления монологической речи является лёгкое владение словарем и 

грамматическим строем языка [1].  

Д. Б. Эльконин писал: «Изменение образа жизни ребенка, 

формирование новых отношений с взрослыми и новых видов деятельности 

приводит к дифференциации функций и форм речи. Возникают новые задачи 

общения, заключающиеся в передаче ребенком взрослому своих 

впечатлений, переживаний, замыслов. Появляется новая форма речи – 

сообщения в виде монолога, рассказа о пережитом и виденном...» [62, с. 13]. 

Существенное значение в речевом развитии детей занимает развитие 

навыков диалогической и монологической речи. У нормально 

развивающихся детей без отклонений речевого развития связная речь 

развивается одновременно с мышлением [6]. 

При постоянном эмоциональном взаимодействии с взрослыми на 

протяжении первого года жизни происходит формирование основ будущей 

связной речи. Простое понимание составляет основу для последующего 

развития активной речи.  

Второй год характеризуется появлением слов, являющихся 

осмысленными, впоследствии используемых для того, чтобы обозначать 

предметы. Далее происходит появление первых предложений.  

Затем сравнительно оперативно происходит развитие понимания речи. 

Также наблюдается формирование собственной активной речи. Интенсивно 

обогащается словарный запас, происходит усложнение структуры 

предложений. Начинается активное участие в диалоговом общении [39]. 

Многообразное общение детей с другими детьми и взрослыми 

оказывает на развитие речи благоприятное влияние. Обогащается словарь, в 

основном на основе прилагательных и существительных.  

В трехлетнем возрасте у детей формируется навык выделение ряда 

присущих предметам качеств, в первую очередь цвета и величины. Дети 



 

31 
 

много двигаются. В этой связи в их речи присутствуют глаголы. Происходит 

появление частей речи, способствующих связным высказываниям ‒ 

предлогов, наречий, местоимений. С использованием различных слов, 

употребляемых в различном порядке, осуществляется построение простых 

предложений. В речи появляются придаточные предложения причины и 

времени.  

Дошкольники трехлетнего возраста характеризуются доминированием 

в диалоге вопросов и ответов. Дети находятся в процессе обучения связному 

построению собственных мыслей. Речь является ситуативной, изложение ‒ 

экспрессивным. Наблюдается значительное число неточностей при 

определении качеств предметов, действий, при построении высказываний. 

Основу формирования монолога составляет совершенствование разговорной 

речи [52]. 

На четвертом и пятом годах жизни приходит переход к высказываниям, 

являющимся развернутыми, характеризующимися определенной 

последовательностью. А к пяти годам у детей появляется монологическая 

речь.  

В разговоре они задают вопросы: почему? зачем? Дети пятого года 

жизни способны к увлечённому разговору в течение продолжительного 

времени. Такой разговор включает выслушивание сообщений собеседников, 

наличие вопросов и ответов. 

Средний дошкольный возраст характеризуется существенным 

влиянием на развитие речи, являющейся связной, активизации словаря. 

Происходит увеличение объема словаря до двух с половиной тысяч слов. В 

речи начинают употребляться наречия, посредством которых обозначаются 

отношения ‒ пространственные и временные, прилагательные, 

используемые, чтобы обозначать признаки предмета. Происходит появление 

первых умозаключений, выводов, обобщений. Начинается более частое 

использование дополнительных, определительных, придаточных условий, 

причинных придаточных предложений.  
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У детей среднего дошкольного возраста в диалогической речи 

присутствуют преимущественно неполные короткие фразы, в т. ч. и в 

случаях, если на вопрос необходимо ответить развернуто. Зачастую 

самостоятельное построение ответа заменяется использованием 

утвердительной формулировки вопроса. Дети не во всех случаях 

формулируют вопросы правильно, не всегда верно подают необходимые 

реплики. Структура речи характеризуется недостаточным совершенством. 

При использовании предложений, являющихся сложноподчиненными, дети 

не используют главную часть [25]. 

По прошествии времени дети начинают самостоятельно формировать 

короткие рассказы по картинкам и игрушкам. При этом рассказы являются 

копированием образцов взрослого. Дети данной группы еще испытывают 

затруднения с выделением общего и существенного от деталей и того, что 

является второстепенным. Продолжает доминировать ситуативная речь. При 

этом развивается речь, являющаяся контекстной [25]. Старшие дошкольники 

характеризуются высоким уровнем развития связной речи.  

В процессе диалога происходит построение развернутого или краткого, 

точного ответа на вопросы. Дети демонстрируют определенные навыки в 

задавании вопросов, дополнении и исправлении ответов сверстников, подаче 

уместных реплик [34. Форма, содержание речи меняются по мере того, как 

совершенствуется мыслительная деятельность. Формируется навык 

вычленения того, что является в предмете наиболее существенным.  

Старшие дошкольники участвуют в разговорах, беседах. Они строят 

рассуждения, стремятся убеждать собеседника, участвуют в спорах, активно 

отстаивают собственное мнение. Дошкольники более результативно 

выделяют свойства и признаки, осуществляют сравнительно полный и 

развернутый анализ явлений, предметов [52]. 

Дошкольники стремятся отбирать необходимые знания, выявлять 

форму выражения данных знаний, являющуюся подходящей в рамках 

связного повествования. Наблюдается расширение использования 
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предложений, являющихся сложными. В этой связи происходит сокращение 

использования предложений, являющихся простыми нераспространенными, 

неполными. 

Дошкольники стремятся к логичному, последовательному 

формированию сюжетных, описательных рассказов на предложенные темы. 

При этом необходимо отметить, что в основном в старшей группе детям 

требуется предоставление воспитателем предварительного образца. Уровень 

развития навыка передачи эмоционального отношения в рассказе к 

предметам, явлениям, соответствует норме развития. 

У дошкольников формируется планирующая функция речи в таких 

формах речи, как контекстная, монологическая. Происходит освоение 

описания, повествования. Начинается освоение рассуждения, как с наличием 

наглядной опоры, так и в ее отсутствие. Растет число предложений, 

являющихся сложноподчиненными и сложносочиненными, идет процесс 

повышения сложности синтаксической структуры рассказов [46]. 

Важно отметить, что у нормально развивающихся детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста связная речь развита хорошо.  

Разговорная речь является более простой формой устной речи, и она 

поддерживается собеседниками; по характеру ситуативная, вербальная, 

эмоциональная. Предмет обсуждения собеседникам обычно известен. В 

разговорной речи используются незаконченные предложения, междометия, 

восклицания; она состоит из реплик и кратких сообщений, вопросов и 

ответов. Разговорная речь должна быть, понятной, связной, логически 

правильно построенной, либо коммуникативная функция будет нарушена.  

Усвоение разговорной речи у детей дошкольного возраста происходит 

под руководством взрослых. Для детей второго и третьего года жизни 

характерна не большая отвлекаемость от содержания разговора; развитие 

диалогической речи зависит от становления мышления, памяти, внимания, 

богатства словаря и грамматического строя [52]. 
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В 5 ‒ 6 лет дети обычно умеют составлять рассказы и создавать 

пересказы (в их простой форме). Между ними есть не только общее, похожее 

для монологической речи, но и существенное различие. 

Пересказ у детей старшего дошкольного возраста создаётся в 

большинстве случаев без затруднений, этому способствует готовый образец, 

который увлекает и заставляет переживать, поэтому у детей появляется 

стремление запомнить и пересказать услышанное. 

Дошкольники начинают осваивать художественную речь, их 

пассивный словарь пополняется эмоциональными, образными словами и 

словосочетаниями, проявляют попытки владения живым родным языком. 

Для обучения детей пересказу целесообразно использовать произведения, в 

которых прослеживается цельность формы, композиции и языка. В работе с 

такими произведениями дошкольники не увлекаются на детали и не 

упускают главного, притом составляют рассказ в логической 

последовательности. В процессе такой деятельности развивают их речевые 

умения [52]. 

Рассказы бывают фактическими и творческими. Дети, пользуясь своим 

восприятием и памятью, составляют фактические рассказы. Для 

придумывания творческого рассказа дети пользуются в первую очередь 

творческим воображением. 

При составлении фактического рассказа чаще всего проявляются 

ощущения, представления, восприятия детей. Фактические рассказы ‒ это и 

описание рассматриваемой игрушки, растения, того или иного прошедшего 

события, к примеру, дня рождения и т. д. Благодаря составленным 

фактическим рассказам можно выявить интересы у детей.  

При составлении творческого рассказа дети пользуются своим 

накопленным предыдущим опытом, но отдельные сведения дети должны 

объединить теперь новой ситуацией, предусмотреть какое-либо событие [25]. 

В семь лет дети начинают владеть структурой связного сюжетного 

рассказа, умеют выделять в рассказе завязку, кульминацию, развязку, умеют 
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использовать прямую речь. Однако творческие рассказы получаются 

однообразны и время от времени нелогичны. У детей дошкольного возраста 

самостоятельная практическая деятельность провоцирует развитие 

интеллектуальной практической функции речи: обдумывание плана 

предстоящей деятельности, рассуждение, объяснение способов действий, 

констатация [25]. 

Итак, у детей старшего дошкольного возраста речевая деятельность 

развивается от знаковой, коммуникативной, к постановке плана и 

регулированию своих действий. Дети к моменту поступления в школу 

владеют основными формами связной устной речи. 

 

 

1.3.  Особенности формирования связной устной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

 

Р. И. Лалаева подчеркивает основные особенности имеющегося 

словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития ‒ его недостаточность и неточность [20]. 

Психическое развитие дошкольников исследуемой группы оказывает 

влияние на формирование словарного запаса, который отражает 

окружающий мир. Недостаточность словарного запаса у данных 

дошкольников оказывает влияние на представления об окружающей 

действительности, на познавательную деятельность [60]. 

У старших дошкольников с задержкой психического развития в 

словаре не имеется обозначений значительного числа действий, качеств и 

предметов.  

У дошкольников исследуемой группы наблюдаются затруднения с 

называнием последовательности месяцев года, с определением времен года. 

 В силу того, что их представления, знания об окружающей 
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действительности являются ограниченными, они не всегда различают месяцы 

и времена года.  

Достаточно часто дошкольниками исследуемой группы производится 

замена слов, являющихся наименованиями, на описании действий, ситуаций, 

слова употребляются не по значению их замены на основе семантических 

признаков [12].  

Старшие дошкольники, у которых имеется ЗПР, используют 

прилагательные нечасто, и в основном используют глаголы, 

существительные. Используются в основном прилагательные, которые 

характеризуют присущие предметам свойства, воспринимающиеся 

непосредственно. Наблюдаются сложности при определении цветов 

предметов, их форм.  

По результатам проведенных исследований выявлена ограниченность 

словаря дошкольников исследуемой группы. Также отмечаются затруднения 

с актуализацией словаря, с подбором понятий, являющихся родовыми, со 

связями между обобщенными словами и словами, значение которых является 

конкретным. Существуют затруднения с называнием предметов при том, что 

дети в состоянии описать предмет. Причина состоит в слабости связи между 

названием предмета и его образом [31]. 

Таким образом, дошкольники исследуемой группы в основном 

характеризуются ограниченностью словарного запаса. Лексика у старших  

дошкольников с ЗПР характеризуется своеобразием, которое проявляется в ‒ 

недоразвитии языковых средств, являющихся синонимическими и 

антонимическими, низкой сформированности родовидовых соотношений и 

понятий обобщающего характера, отсутствие должной точности и 

словоупотребления.  

Дошкольники исследуемой группы демонстрируют нарушения в 

словоизменении. Поверхностная структура предложений нарушена, 

падежные окончания используются ошибочной, оформление предложений в 
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грамматическом отношении является нарушенным, словообразование 

характеризуется низким уровнем развития [50]. 

Существенная часть дошкольников исследуемой группы 

характеризуется своеобразием словоизменения, проявления которого ‒ 

неравномерность усвоения форм, значений падежей, смешение падежных 

форм. Речь у старших дошкольников с задержкой психического развития 

характеризуется наличием грамматических форм, не являющихся 

типичными, смешением окончаний падежей. Ошибки особенно характерны 

для использования таких конструкций, как предложно-падежные.  

У старших дошкольников исследуемой группы отсутствует навык 

согласования существительных в роде и падеже с местоимениями, 

числительными, прилагательными. Выявляются нарушение в рамках 

структуры предложения видовременных форм глаголов, ошибочное 

использование форм выражения отношений времени [46]. 

Дошкольники исследуемой группы характеризуются недостаточным 

развитием когнитивной деятельности. Недостаточность отмечается и 

применительно к процессам, связанным со сравнением, дифференциацией, 

обобщением. Вследствие этого происходит замедление развития 

словообразовательных процессов [48]. 

В речи, являющейся импрессивной, дошкольники исследуемой группы 

не различают варианты словообразования, являющиеся правильными и 

неправильными. Соответственно, чувством языка данные дошкольники не 

обладают [53]. 

У этих дошкольников отмечается устойчивое повторение фраз. 

Дошкольники исследуемой группы характеризуются нарушенностью таких 

структур предложения, как поверхностная и глубинно-семантическая [25]. 

Также следует отметить использование стереотипных речевых 

конструкций. Семантические отношения недостаточно развиты, глубинно-

семантическое структурирование сформировано недостаточно.  
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Наблюдается значительное число нарушений структурной организации 

высказываний вследствие неточности лексики. Проявления подобных 

нарушений представлены в виде: 

‒ трансформации глаголов в существительные, прилагательные; 

‒ обусловленной отсутствием различения представлений о 

словосочетании и предложении замены предложений на словосочетания; 

‒ составления высказываний, являющихся асемантичными, но 

характеризующихся правильностью в грамматическом отношении.  

Для строения предложений, которые составляют дошкольники 

исследуемой группы, характерно включение отношений, являющихся 

локативными, субъектными, объектными [47]. Включение обозначения 

способа совершения действия, качества действия, временных, атрибутивных 

отношений происходит нечасто. В предложениях не обозначаются условные, 

целевые отношения, связи причинно-следственного характера. 

У дошкольников, у которых имеется ЗПР, нарушена семантическая 

структура предложений. В результате конструкции являются избыточными, 

значимые в семантическом отношении составляющие высказываний 

(предикат, объект) пропускаются. Наблюдается наличие морфологических 

аграмматизмов в оформлении предложений в грамматическом отношении. 

Распространенная ошибка ‒ нарушенный порядок слов [30]. 

Дошкольники, у которых имеется ЗПР, характеризуются 

нарушенностью большинства упомянутых умений [54]. В силу того, что 

ключевые составляющие языковой системы не находятся на должном уровне 

развития, и в силу присущих данным дошкольникам особенностей развития 

психики овладение речью, являющейся связной, затруднено.  

Наблюдается многообразие сочетаний звеньев психической 

деятельности, являющихся сохранными и являющихся нарушенными[40]. 

Задания, в которых следует использовать материал, которого нет в 

опыте дошкольников, для установления связей причинно-следственного 

характера, являются наиболее затруднительными с точки зрения выполнения.  
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Наблюдается очевидная неравномерность формирования различных 

составляющих психической деятельности. В качестве наиболее очевидных 

нарушений интеллектуальной деятельности являются недостатки словесно-

логического мышления. При этом уровень развития таких форм мышления, 

как наглядные, является сравнительно более высоким [9]. 

В наибольшей мере нарушенной являются работоспособность, 

личностно-эмоциональная сфера. Во всех разновидностях деятельности 

отмечается низкий уровень активности, в особенности активности, 

являющейся спонтанной.  

В качестве ключевого условия результативного обучения 

дошкольников исследуемой группы выступает развитие речи, являющееся 

связной.  

Своеобразием отличается и формирование речевой деятельности 

дошкольников исследуемой группы. 

При этом бытовая речь данных дошкольников близка к норме, но 

характеризуется ограниченностью словаря.  

Наблюдается ограниченность объема понятий, в ряде случаев 

содержание понятий является неверным.  

У дошкольников данной группы эмпирические грамматические 

обобщения формируются с затруднениями. Развитие словообразовательной 

системы языка происходит с определенными особенностями [50]. 

Речь старших дошкольников, у которых имеется ЗПР, характеризуется 

тем, что некоторые грамматические категории в ней отсутствуют. Уровень 

развития монологической речи ‒ низкий. Произношение характеризуется 

недостатками, владение звуковым образом слов является недостаточным. 

Дошкольники испытывают затруднения при анализе звукового состава слов. 

Существенными являются затруднения со словесной регуляцией 

действий [55]. Данные характеристики, присущие речевой деятельности 

дошкольников исследуемой группы обуславливают существенные 

затруднения в процессе обучения. Необходимо обратить внимание на 
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сравнительно высокие возможности развития, сравнительно высокую 

обучаемость дошкольников исследуемой группы [35]. 

Содействие со стороны взрослых обеспечивает более высокий уровень 

выполнения заданий данными дошкольниками в сопоставлении с 

самостоятельным выполнением.  

Существует необходимость в учете комплекса указанных особенностей 

при диагностике связной речи дошкольников, у которых имеется ЗПР. 

Данные особенности составляют основу и для формирования позитивного 

прогноза обучения данных дошкольников [36]. 

Итак, подытожим все вышесказанное, рассмотрев особенности 

формирования связной устной речи у детей дошкольного возраста в норме и 

с задержкой психического развития. Если у нормально развивающихся 

дошкольников совершенствуется понимание речи, словесной инструкции, 

указаний взрослого, несложного литературного сюжета, то у детей с ЗПР, 

напротив, мы видим различия.  

Дети дошкольного возраста с ЗПР испытывают затруднения в 

понимании словесной инструкции, нуждаются в более точном разъяснении. 

Сюжет литературного произведения вызывает сложности в понимании. 

Нормально развивающиеся дети дошкольного возраста сами составляют 

небольшие рассказы по игрушке и картинке. Однако рассказы детей 

копируют образец взрослого, они еще не могут отличать существенное от 

второстепенного. Связная речь у детей в норме сформирована на довольно 

высоком уровне. У детей появляется достаточно последовательное и чёткое 

умение составлять описательный и сюжетный рассказы на предложенную 

тему. 

Дети с задержкой психического развития не способны самостоятельно 

составить рассказ, соблюсти последовательность, активный словарь у них 

сужен. В произношении имеются дефекты. Связная речь у таких детей на 

среднем и чаще на низком уровне. 
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1.4. Пересказ по серии сюжетных картин как средство развития 

связной устной речи у детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

 

 

Пересказ является сложной деятельностью, в которой активно 

работают мышление, внимание, память, воображение, речь. Пересказ 

заключается в осмысленном воспроизведении прослушанного литературного 

текста в устной речи. Для того чтобы пересказ получился, детям  

необходимы следующие умения: прослушивать рассказ, понимать его 

основное содержание, запоминать последовательность изложения, речевые 

обороты авторского текста, логически последовательно и связно передавать 

текст [52]. 

Результаты работы, ориентированной на развитие речи, являющейся 

связной, могут быть оценены на основе качественных характеристик 

пересказов. Дошкольники исследуемой группы не в состоянии 

самостоятельно формировать рассказы на основе сюжетных изображений, 

описывать предметы, пересказывать рассказы на определенную тему, они 

нуждаются в помощи. 

Далее видится необходимым охарактеризовать особенности пересказа 

на основе серии сюжетных изображений, используемого в качестве средства 

развития речи, являющейся связной, у дошкольников исследуемой группы. 

Сюжетные изображения описываются в ситуациях, которые одновременно 

являются и коммуникативными, и познавательными. При подобном 

описании присутствует прямая связь речевой деятельности с деятельностью 

восприятия [30]. 

 Старшие дошкольники с задержкой психического развития 

испытывают затруднения с переносом в словесную форму впечатлений, 

полученных вследствие зрительного восприятия. Для исключения подобных 

затруднений (которые имеются и у дошкольников, развитие которых 
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соответствует норме, в случае, если они воспринимают изображения, сюжет 

которых характеризуется повышенной сложностью) целесообразно 

использовать изображения с сюжетом, в котором присутствует единственный 

объект и единственный субъект[25]. 

Дошкольниками исследуемой категории осуществляется составление 

рассказов на основе изображения с отклонениями от того, что на нем 

представлено, и в виде простого перечисления того, что представлено на 

изображении. Также одним из вариантов являются рассказы, при 

формировании которых изображение является отправной точкой, на основе 

которой дошкольник воспроизводит то, что является для него в 

определенной мере типичным.  

У дошкольников исследуемой группы отмечаются затруднения и при 

описании простых изображений. Проявления данных затруднений состоят в 

том, что в речи в значительном числе присутствуют аграмматизмы, и 

дошкольник просто перечисляет то, что представлено на изображении [48]. 

В качестве одного из видов монологической речи выступает 

формирование рассказа по определенной теме. Присущие связной речи 

дошкольников исследуемой группы черты, выражающиеся в рассказах на 

основе простых сюжетных изображений, в случае формирования рассказа по 

конкретной теме проявляются весьма отчетливо [12]. 

Существуют три разновидности особенностей построения 

высказывания, которым соответствуют пересказы дошкольников 

исследуемой группы.  

Так, дошкольники постоянно возвращаются к мысли, которая ими уже 

была высказана, часто повторяют одни и те же слова и фразы, добавляют в 

рассказ не связанные с темой ассоциации, переходят к теме, которая является 

для дошкольника более легкой и более знакомой. 

Присущие дошкольникам исследуемой категории особенности 

построения высказываний обусловлены тем, что в развертывании и 

планировании сообщении имеются определенные сложности.  
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Изучение высказываний дошкольников исследуемой группы позволяет 

отметить значительное число сбоев оформления речевых сообщений в 

грамматическом отношении. Число аграмматизмов растет по мере того, как 

растет объем речевого сообщения [19]. 

Разновидности аграмматизмов, встречающиеся наиболее часто, 

представлены в виде: неоформленности высказываний в структурном 

отношении; избыточности членов предложения или их пропуска; 

затруднений в образовании формы или слова; недочетов в согласовании и 

управлении; просчетов в определении времен глаголов; просчетов в 

употреблении слов, являющихся служебными. 

Составляемые дошкольниками, у которых имеется ЗПР, 

сложноподчиненные предложения, являются весьма пространными, и число 

входящих в них слов достигает двадцати. Формируется ощущение, что 

дошкольник не в состоянии завершить начатое им высказывание [57]. 

В сравнении с дошкольниками, развитие которых соответствует норме, 

у дошкольников, у которых имеется ЗПР, более частым является 

использование прямой речи.  

Изучение рассказов дошкольников, у которых имеется ЗПР, позволяет 

отметить более значительное использование таких слов, как служебные, а 

также наречий, местоимений и существительных [12]. 

Причиной того, что существительные употребляются с избыточной 

частотой, могут являться затруднения при развертывании высказываний. 

Построение предложений не осуществляется, дошкольник воспроизводит 

стереотипную фразу или ограничивается перечислением присущих 

соответствующему действию объектов и субъектов. В ряде случаев в 

рассказах на основе сюжетных изображений присутствуют исключительно 

существительные ‒ дошкольник на основе представленных на изображении 

предметов производит их простое перечисление.  
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Нередко употребляются наречия, местоимения, значение которых 

характеризуется обобщенностью. Причина состоит в ограниченности 

активного словаря.  

Вследствие отсутствия навыка оформления предложений в 

структурном отношении употребление слов вводного и служебного 

характера является чрезмерным. Употребление подобных слов устраняет 

необходимость построения каждый раз новой программы высказывания ‒ 

дошкольник лишь воспроизводит то, что ему уже известно [12]. 

Указанные характерные черты, присущие монологической речи 

дошкольников исследуемой группы, составляют основу для вывода о том, 

что данным дошкольникам присущи нарушения речевой деятельности, 

являющиеся динамическими. Проявления данных нарушений наблюдаются в 

первую очередь в том, что грамматическое структурирование и внутреннее 

программирование являются несформированными.  

Новую стадию речевого развития дошкольника отражает переход к 

контекстной речи от ситуативной. При этом подобный переход 

характеризует и значительное продвижение познавательного развития 

ребенка. Он отражает в т. ч. формирование навыка выхода за рамки 

конкретной ситуации.  

Дошкольники хорошо знакомы с предметным содержанием заданий, 

которые им предлагаются.  

Речь у дошкольников исследуемой группы характеризуется 

ситуативностью. Проявления состоят в том, что дошкольник активно 

использует мимику и пантомимику, усиливающие повторения, местоимения 

‒ указательные и личные [12]. 

Существует привязка монологической речи дошкольников 

исследуемой группы к ситуации. Зачастую выявить смысл данной речи в 

отсутствие учета особенностей ситуации невозможно. При этом овладение 

контекстной монологической речью происходит уже с переходом в младший 

школьный возраст. Стремление обеспечить понимание речи слушателем 
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отражается в появлении соответствующих конструкций в речи детей. В то же 

время подобные попытки еще не являются достаточно совершенными [48]. 

Исследование монологической речи дошкольников исследуемой 

группы позволяет отметить ситуативность их речи. Переход к контекстной 

речи у старших дошкольников, у которых имеется ЗПР, лишь начинается. 

Несформированность структурирования речевых высказываний в 

грамматическом отношении, их программирования приобретает 

первостепенное значение. 

Значительное место в развитии речи, являющейся связной, у 

дошкольников исследуемой группы, принадлежит заданиям, 

ориентированным на то, чтобы обучить дошкольника выявлять связь 

предложений, отличать от набора разрозненных слов законченную мысль.  

Для этого используются средства в виде: 

‒ выявления логической связи нескольких предложений (двух - трех); 

‒ создания предложений на основе набора слов. В данном случае 

производится переход к предложениям, основу которых составляет 

коммуникация отношений от предложений, основа которых ‒ коммуникация 

событий [37]; 

‒ завершения начатого рассказа, сказки; 

‒ завершения начатого предложения. 

С целью преодолеть затруднения в составлении программы 

высказывания, ее развертывании целесообразно применять приемы, 

предполагающие необходимость: 

‒ составлять рассказ на основе серии сюжетных изображений, 

последовательность которых при предъявлении нарушена. Дошкольник 

самостоятельно должен определить программу высказывания, основываясь 

на элементах, являющихся разрозненными, и осуществить ее реализацию. 

‒ пересказывать рассказ на основе готового образца. В данном случае 

уже имеются заданные программа, замысел и мотив, существует 
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необходимость лишь повторять высказывание и сопоставлять данное 

высказывание с образцом; 

‒ составлять рассказ на основе серии изображении. В данном случае в 

наглядном виде демонстрируется программа построения высказывания. 

Дошкольнику необходимо перевести ее в речевую форму и сформировать 

рассказ на основе программы;  

‒ составлять рассказы на основе иллюстрируемых изображениями 

опорных слов, рассказов. Слова, изображения обеспечивают удержание 

дошкольника от перехода к теме, которая для него более привычна, 

содействуют в обеспечении стабильности программы высказываний, 

представляют собой опору для построения высказываний;  

‒ составлять рассказ на основе изображений для формирования навыка 

самостоятельного формирования программы высказывания [45]. 

Навык анализа изображений, выделения наиболее существенного на 

изображении находится в тесной связи с уровнем развития связной речи. 

Изначально осуществляется определение названий изображений, на которых 

представлены простой сюжет, далее производится подбор названий 

применительно к каждому из изображений сюжетного набора изображений.  

На основе рассказывания по изображению происходит выработка у 

дошкольников навыка правильного понимания содержания изображения, 

составления рассказов, являющихся связными. Действенным средством 

является формирование коллективных рассказов. Использование указанного 

средства может осуществляться по-разному. Возможны следующие варианты 

‒ дошкольники придумывают по очереди, что происходило с изображенными 

персонажами до событий, представленных на изображениях, после данных 

событий, либо педагог начинает, и дошкольники продолжают рассказ по 

очереди [58]. 

Следует обратить внимание на затруднения, которые испытывают 

дошкольники исследуемой группы при выполнении заданий, связанных с 
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созданием воображаемых ситуаций. Причина состоит в ограниченности 

образных представлений старших дошкольников с ЗПР.  

Существует потребность в предоставлении наводящих вопросов, 

которые определяют сюжетную линию. В случае построения рассказа на 

основе ряда сюжетных изображений возможны различные варианты 

представления изображений по порядку сюжета, демонстрация лишь 

последнего изображения, первого и четвертого изображений. Подобный 

подход обеспечивает возможность развивать представления о композиции.  

Варианты работы по составлению творческих рассказов представлены 

в виде придумывания рассказа в отсутствие плана и с планом, придумывание 

окончания, продолжения рассказа [54]. 

Как указывает Т. В. Егорова, дошкольники исследуемой группы 

характеризуются неадекватным использованием слов, являющихся 

обобщающими. Понятия обобщающего характера заменяются словами, 

значение которых является конкретным. Производится замена родового 

понятия на название определенного предмета, который отсутствует на 

изображениях. Производится объединение предметов по признакам, 

являющимся ситуативными. Установлено, что дошкольники исследуемой 

группы не в состоянии производить выделение пространственных предметов, 

составляющих предметов, размера, формы, цвета. Присущее лексике 

дошкольников своеобразие находит проявление в затруднениях при подборе 

синонимичной лексики [14]. 

Старшие дошкольники с ЗПР характеризуются ошибками при 

употреблении существительных в множественном числе. Производится 

замена словоизменения на словообразование, неправильно воспроизводятся 

окончания, нарушается чередование, осуществляется замена окончаний.  

Г. Н. Рахмакова согласно результатам проведенных исследований 

указывает, что навык правильного построения предложений на основе 

заданных слов имеется не у всех дошкольников ‒ наблюдается замена 
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существительными заданных прилагательных и глаголов, замена 

предложений на словосочетания [45]. 

Дошкольники с ЗПР, как отмечает С. Н. Карпова, более поздно в 

сопоставлении со сверстниками, развитие которых соответствует норме, 

начинают использовать в приложениях прилагательные [18]. 

По замечанию Н. Ю. Боряковой, дошкольники исследуемой группы 

характеризуются затруднениями при воплощении мыслей в развернутых 

высказываниях. При этом они понимают содержание прочитанного рассказа, 

представленного изображения. Они также в состоянии представить 

правильные ответы на вопросы [3]. 

Подведём итог: использование сюжетных картинок способствуют 

развитию связной речи детей, так как развивается словесно-логическое 

мышление, воображение и память, что впоследствии и оказывает 

положительный результат на развитие связной устной речи.  

За счет использования в процессе коррекционной работы с 

дошкольниками исследуемой группы сюжетных изображений 

обеспечивается возможность активизации, обогащения словаря посредством 

углубления имеющихся у дошкольников знаний. Также обеспечивается 

расширение представлений дошкольников о явлениях, событиях, которые 

отсутствуют в имеющемся у детей собственном опыте. Происходит 

активизация речи, улучшение дикции, совершенствование интонационной 

выразительности. 

Также важно подчеркнуть, что монологическая речь у детей с 

задержкой психического развития совершенствуется в процессе пересказа, 

так как дети учатся связно, логически, последовательно выстраивать свои 

высказывания. Дети приобретают умение отвечать на вопросы и задавать их, 

таким образом, пересказ по серии сюжетных картин способствует развитию 

связной устной речи. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

2.1. Обзор диагностических методик обследования связной устной речи у 

дошкольников с задержкой психического развития 

 

 

 Для обследования связной устной речи детей в отечественной науке 

разработаны различные методики: В. П. Глухова, Р. И. Лалаевой, А. Р. Лурия, 

Ф. А. Рау, О. С. Ушаковой, М. Ф. Фомичевой. Одни из методик 

предназначены для нормативно развивающихся детей, а другие ‒ для детей с 

нарушениями развития. Для изучения уровня сформированности связной 

устной речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития нами использовалась методика В. П. Глухова [11]. 

Выбор данной методики обусловлен рядом причин. Во-первых, её 

легче адаптировать для детей дошкольного возраста с ЗПР. Во-вторых, она 

даёт возможность обследовать разные стороны связной устной речи 

обучающихся и выявить причины, которые  обусловили уровень их развития. 

Задания, предложенные автором методики, представляют интерес для детей. 

Кроме того, успешность гипотезы, заявленной в начале исследования, 

предполагает оценку именно уровня развития связной устной речи у старших 

дошкольников с задержкой психического развития после применения 

коррекционно-развивающей программы. 

В. П. Глухов рекомендует  наблюдение за речью детей осуществлять в 

процессе игровой, обиходно-бытовой и учебной деятельности 

(логопедические занятия и различные виды предметно-практических 

занятий, воспитательские занятия по родному языку). Основное внимание 

обращается на наличие и уровень сформированности у детей навыков 
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фразовой речи и на особенности речевого поведения. Проводится запись 

ответов детей на занятиях монологической речи в виде отдельных 

высказываний, коротких сообщений, рассказов [11]. Адаптация методики 

обследования связной устной речи автора В. П. Глухова состояла в 

уменьшении заданий, а также их упрощении и добавлении времени на их 

выполнение. 

В целях исследования связной устной речи детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития мы использовали 

следующие задания: 

‒ составление предложения по трём картинкам; 

‒ пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа); с опорой 

на серию сюжетных картин; 

‒ составление рассказа по серии сюжетных картинок.  

К данным заданиям были выделены параметры. А именно, 

содержательность предложения, грамматическая правильность предложения, 

смысловая целостность, логическая последовательность, самостоятельность 

выполнения задания. 

Составление предложения по трём картинкам 

Цель – выявить способности у детей составлять предложение по трём 

картинкам. 

Стимульный материал: три картинки: «девочка», «корзинка», «лес» 

(Приложение № 1). 

Инструкция: сейчас я выложу картинки перед тобой, а ты назови, 

пожалуйста, вслух то, что изображено на картинках, которые видишь перед 

собой. Попробуй составить предложение так, чтобы в нём говорилось обо 

всех трёх предметах. Если ребенок составил предложение с учетом только 

одной-двух картинок (например, «Девочка гуляла в лесу»), задание 

повторяется с указанием на пропущенную картинку. Исследование 

проводится в индивидуальной форме, в эмоционально-благоприятной 

обстановке. 
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Критерии оценки выполнения задания 

Содержательность предложения: 

4 балла – предложение составлено с учётом предметного содержания 

всех трёх картинок. 

3 балла – у ребёнка имеются отдельные недостатки в построении 

фразы, предложение адекватно по смыслу и соответствует ситуации.  

2 балла – фраза составлена на основе двух картинок; 

1 балл – ребенок не смог составить предложение с использованием всех 

трёх картинок; 

0 баллов – ребенок задание не выполнил. 

Грамматическая правильность предложения: 

4 балла – предложение построено грамматически правильно с учётом 

предметного содержания всех трёх картинок. 

3 балла – предложение составлено адекватно по смыслу и 

соответствует ситуации, но имеются, ошибки, связанные с нарушением 

порядка слов в предложении. 

 2 балла – предложение содержит агграматизмы, составлено на основе 

двух картинок; 

1 балл – ребенок не смог составить предложение с использованием всех 

трёх картинок; 

0 баллов – задание не выполнено 

Самостоятельность выполнения задания:  

4 балла – ребёнок самостоятельно назвал картинки, а затем составил 

предложение с учётом всех трёх картинок. 

3 балла – ребёнок назвал картинки самостоятельно, но предложение 

составил с помощью стимулирующих вопросов.  

2 балла – ребенок картинки назвал   со стимулирующими вопросами, 

предложение составлено самостоятельно. 

1 балл – ребёнок назвал картинки и составил предложение с 

оказываемой помощью педагога (наводящие вопросы) 
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0 баллов ‒ задание не выполнено. 

Пересказ текста с опорой на серию сюжетных картин 

Цель ‒ выявить способности у детей воспроизводить небольшой по 

объему и простой по структуре литературный текст. 

Стимульный материал: рассказ «Филиппок», сюжетные картинки 

(Приложение № 2). 

Инструкция: перед детьми на стол выкладываются картинки в 

правильной последовательности. «Ребята, сейчас я вам прочитаю интересную 

историю о сильном желании мальчика ходить в школу. Вы меня внимательно 

слушайте, не отвлекайтесь. Смотрите на картинки». Дальше идет чтение 

рассказа «Филиппок».  

Однажды мальчик, которого звали Филипп, собрался в школу. 

Он решил, что раз дети идут в школу, тогда и он пойдёт.  

Но мать ему сказала: 

‒ Ты ещё мал, не ходи. Остались дома Филиппок да бабушка. Школа 

была за селом у церкви. Когда Филиппок шёл по своей части села, собаки не 

трогали его. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила Жучка, а за 

Жучкой большая собака Волчок. Филиппок бросился бежать, собака тоже за 

ним. Филиппок стал кричать, споткнулся и упал. 

Вышел мужик, отогнал собак и сказал: «Куда ты, озорной, один 

бежишь?» 

Филиппок ничего не сказал, подобрал края пальто и быстро убежал. 

В школе было много ребят.  Все кричали своё, учитель в красном 

шарфе ходил посередине. Филиппок посмотрел на учителя и заплакал. Тогда 

учителю стало его жалко.  Он погладил его по голове и спросил у ребят, кто 

этот мальчик. 

‒ Это Филиппок, Костюшкин брат, он давно просится в школу, да мать 

не пускает его. 

‒ Ну, садись за парту возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб пускала 

тебя в школу. 



 

53 
 

С тех пор Филиппок ходит с ребятами в школу. 

Ребята, а теперь перескажите, пожалуйста, рассказ, как запомнили. 

Критерии оценки выполнения задания 

Смысловая целостность: 

4 балла – ребёнок составил пересказ, в котором полностью передаётся 

содержание текста;   

3 балла – ребёнок составил пересказ близко к тексту, но имеются 

речевые ошибки; 

2 балла – ребёнок составил пересказ, но в нём отмечаются пропуски 

отдельных моментов действия или целого фрагмента; 

1 балл – ребёнок составил пересказ, связность которого нарушена; 

0 баллов – ребёнок не выполнил задание. 

Логическая последовательность: 

4 балла – ребёнок составил пересказ в соответствии с логической 

последовательностью; 

3 балла – ребёнок составил пересказ, логическая последовательность 

незначительно нарушена;  

 2 балла – ребёнок составил пересказ, логическая последовательность, 

которого грубо нарушена.  

1 балл – ребёнок составил пересказ, логическая последовательность 

которого отсутствует; 

0 баллов – ребенок задание не выполнил. 

Самостоятельность выполнения задания:  

4 балла – ребёнок полностью самостоятельно составил пересказ; 

3 балла – ребёнок самостоятельно составил пересказ с некоторой 

помощью педагога (побуждения, стимулирующие вопросы).  

2 балла – ребёнок составил пересказ с оказываемой помощью педагога 

(наводящие вопросы); 

1 балл – ребенок составил пересказ только с помощью педагога;  

0 баллов ‒ задание не выполнено. 
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Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

Цель ‒ выявление возможностей детей составлять связный сюжетный 

рассказ на основе наглядного содержания последовательных фрагментов – 

эпизодов.  

Инструкция: перед ребенком выкладываются сюжетные картинки в 

правильной последовательности. А сейчас попробуй, пожалуйста, составить 

рассказ по картинкам «Дети строят кормушку».  

(Примерный рассказ). Однажды днём сидели за столом дети Ваня и 

Маша. Они пили чай с конфетами и вареньем. Посмотрев в окно, дети 

увидели, что на дереве сидят птицы. Ваня предложил Маше сделать самим 

кормушку для птичек. Маша согласилась. Дети принесли молоток, гвозди и 

досочки. Сделали кормушку для птиц. Тепло оделись и вышли на улицу, 

чтобы повесить кормушку на веточки дерева. Ваня повесил кормушку, а 

Маша насыпала крупу. Дети пришли домой, разделись. Ваня и Маша стояли 

у окна. Ребята наблюдали, как птицы клюют зёрна крупы. Они были рады 

тому, что сделали доброе дело. 

Стимульный материал: серия сюжетных картинок 4 штуки «Дети 

строят кормушку» (Приложение № 3). 

Критерии оценки выполнения задания 

Смысловая целостность: 

4 балла – ребёнок составил связный рассказ; 

3 балла – ребёнок составил рассказ, в котором достаточно полно 

отражено содержание картинок;  

2 балла – ребёнок составил рассказ, но в нём отмечаются пропуски 1-2 

существенных моментов действия; 

1 балл – ребёнок составил рассказ, связность которого нарушена, 

отмечаются пропуски 3-4 существенных моментов действия и целых  

фрагментов; 

0 баллов – ребёнок не выполнил задание. 

 Логическая последовательность: 
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4 балла – рассказ составлен в соответствии с логической 

последовательностью; 

3 балла – рассказ составлен, логическая последовательность 

незначительно нарушена;  

 2 балла – рассказ составлен, логическая последовательность грубо 

нарушена.  

1 балл – рассказ составлен, логическая последовательность 

отсутствует; 

0 баллов – ребенок задание не выполнил. 

Самостоятельность выполнения задания:  

4 балла – ребёнок  полностью самостоятельно составил рассказ по 

серии сюжетных картин; 

3 балла – ребёнок самостоятельно составил рассказ по серии сюжетных 

картин с некоторой помощью педагога (побуждения, стимулирующие 

вопросы).  

2 балла – ребёнок составил  рассказ с помощью отдельных 

побуждающих и наводящих вопросов педагога; 

1 балл – ребенок составил рассказ по серии сюжетных картин  только с 

помощью педагога; (наводящие вопросы, указания на соответствующую 

картинку или деталь); 

0 баллов ‒ задание не выполнено. 

Высокий уровень (3,4 ‒ 4 баллов) самостоятельное выполнение 

задания. Фраза составлена с учётом предметного содержания всех 

предложенных картинок, представляет собой адекватное по смыслу, 

грамматически правильно оформленное, достаточно информативное 

высказывание. Интерес к выполнению заданий повышенный. Пересказ 

составлен самостоятельно, полностью передается содержание текста. Рассказ 

содержит достаточно информативные ответы на все вопросы. 

Средний уровень. (2,7 ‒ 3,3 баллов) у детей имеются отдельные 

недостатки в построении фразы, адекватной по смыслу и соответствующей 
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вероятной предметной ситуации. Пересказ составлен с некоторой помощью 

(побуждения, стимулирующие вопросы), но полностью передается 

содержание текста. Рассказ составлен в соответствии с вопросным планом 

задания, большая часть фрагментов представляет связные, достаточно 

информативные высказывания  

Недостаточный уровень (2,0 ‒ 2,6 баллов) фраза составлена на основе 

предметного содержания только двух картинок. При оказании помощи 

(указание на пропуск) ребёнок составляет адекватное по содержанию 

высказывание. В пересказе отмечаются пропуски отдельных моментов 

действия или целого фрагмента. Рассказ по серии сюжетных картин 

составлен с применением наводящих вопросов и указаний на 

соответствующую картинку или её конкретную деталь. 

Низкий уровень (<2,0 баллов) ребёнок не смог составить фразу 

высказывание с использованием всех трех картинок, несмотря на 

оказываемую ему помощь. Пересказ составлен по наводящим вопросам, 

связность изложения нарушена ‒ 1 балл. В рассказе отражены все вопросы 

задания, отдельные его фрагменты представляют собой простое 

перечисление предметов и действий, информативность рассказа 

недостаточна. 

Данные задания из методики помогут нам определить актуальный 

уровень развития связной устной речи детей старшего дошкольного возраста 

с ЗПР. При анализе и оценке рассказов детей с недоразвитием речи особое 

внимание обращается на недостатки в грамматическом оформлении 

высказываний. Дети проявляют интерес к заданиям из методики. 

Использование заданий из методики способствует развитию связной устной 

речи.  
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2.2. Констатирующий эксперимент. Цели, задачи, условия 

эксперимента. Определение уровня развития связной устной речи у 

старших дошкольников с задержкой психического развития 

 

 

В дошкольном возрасте у детей в норме связная речь достигает 

довольно высокого уровня. Ребёнок в этом возрасте отвечает на вопросы 

краткими или развёрнутыми ответами. Ребёнок умеет определять 

высказывания и ответы сверстников, дополняя или исправляя их. В возрасте 

шести лет ребёнок довольно последовательно и чётко составляет 

описательные или сюжетные рассказы на предложенную ему тему. На 

шестом году жизни словарный запас у детей составляет от четырех до пяти 

тысяч слов, они правильно произносят все звуки, легко воспроизводят 

многосложные слова [6]. 

В 5 ‒ 6 лет развивается связная речь, ребёнок способен пересказать 

текст, составить рассказ по картине или серии картин, по представлению в 

правильной логической последовательности. В речи использует синонимы и 

антонимы. Способен определить количество слогов в слове, выделить 

ударный слог. Различает гласные и согласные звуки (буквы), твердые-мягкие, 

звонкие-глухие, согласные. Формируются навыки звукового анализа слов 

(ребёнок способен определить наличие звука в слове, место звука в слове). 

Формируется внутренняя речь [55]. 

Существуют особенности речи детей, у которых имеется ЗПР. Для нее 

характерны ограниченность процессов словоизменения, словообразования, 

незначительный словарный запас, низкая сформированность 

грамматического строя, избыточность вербализации. 

В процессе передачи текста наблюдаются нарушения связи отдельных 

предложений, незначительное число смысловых составляющих, и 

существенное сокращение объема. Следствием подобных особенностей 

развития речи являются затруднения с выделением из текста новой 
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информации. Затруднено устранение недостатков деятельности 

познавательного характера и обогащение знаний [31]. 

По замечанию Е. С. Слепович, одна из ключевых характерных черт, 

присущих связной речи детей старшего дошкольного возраста, у которых 

имеется ЗПР, является повышенная ситуативность речи [49]. 

Причиной, обуславливающей недостатки развития связной речи у 

дошкольников исследуемой группы, является недостаточная 

сформированность ключевых этапов порождения речевых высказываний в 

виде формирования замысла, программирования и структурирования в 

грамматическом отношении.  

Дошкольники исследуемой группы также характеризуются неполной 

сформированностью функций речи, связанных с регулированием и 

планированием [25]. 

В речи отмечается отсутствие сложных конструкций, доминирование 

простых распространенных предложений в свободных высказываниях.  

При обучении дошкольников исследуемой группы необходимо 

вырабатывать навык самостоятельного определения содержания 

собственных высказываний, самостоятельной ориентации в условиях 

речевых ситуаций, навык планирования собственных высказываний [50]. 

Итак, в главе 1 мы определили содержание связной устной речи, дали 

её характеристики, проанализировали её значимость для умственного 

развития старших дошкольников с задержкой психического развития. В 

данной главе нами будет описана опытно-экспериментальная работа по 

обследованию связной устной речи у детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР. Приступая к этой работе, мы определили ряд параметров, которые 

позволили нам в дальнейшем провести необходимую коррекционную работу 

по развитию связной устной речи. 

Для изучения связной устной речи были определены следующие 

параметры: 
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1. Сформированность умения составлять предложения по трём 

иллюстрациям. 

2. Сформированность грамматического строя речи. 

3. Сформированность умения составлять связный сюжетный 

пересказ с опорой на картинки. 

4. Сформированность умения составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

Констатирующий эксперимент проводился в ДОУ № 14 

комбинированного вида в г. Красноуфимск во время производственной 

практики. Для обследования связной устной речи в эксперименте приняли 

участие 5 детей старшего дошкольного возраста с ЗПР (две девочки и три 

мальчика) в возрасте от 6 до 7 лет. Комплексное исследование включало три 

последовательных экспериментальных задания и проводилось методом 

индивидуального эксперимента. Создавался благоприятный эмоциональный 

фон. Занятия проходили в спокойной игровой обстановке до обеда 

продолжительностью не более 20 минут. Осуществлялся индивидуальный 

подход. 

Важной задачей данного детского сада является выполнение  

образовательной деятельности по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования; обеспечение познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития ребенка, сохранение и укрепление здоровья ребенка; присмотр и 

уход за детьми; предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; формирование 

общей культуры, формирование предпосылок учебной деятельности с учётом 

индивидуального подхода к детям с ЗПР. 

Цель констатирующего эксперимента – выявить уровень развития 

связной устной речи у старших дошкольников с ЗПР с помощью 

диагностических заданий из методики В. П. Глухова «Обследования связной 
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речи». Для достижения поставленной цели потребовалось решение 

следующих задач:  

‒ подобрать и адаптировать методику для обследования;  

‒ подобрать наглядный материал для обследования; 

‒ провести констатирующий эксперимент для выявления уровня 

сформированности связной устной речи старших дошкольников с ЗПР; 

‒ провести анализ результатов констатирующего эксперимента, сделать 

выводы. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР, задействованных в эксперименте.  

1. Маша М. возраст 6 лет 8 месяцев, диагноз ЗПР: общительная, 

эмоционально-волевая сфера не зрелая; быстрая смена настроения, 

неусидчивая, быстро утомляется; играет с интересом не всегда; 

грамматический строй речи имеет нарушения, мысли выражает не в 

соответствии с языковыми нормами; на занятиях неусидчива, внимание 

рассеянное. 

2. Саша П. возраст 6 лет 10 месяцев, диагноз ЗПР: добрый, со 

сверстниками взаимодействует нормально, не конфликтует; в игровой 

деятельности иногда берёт роль лидера, поведение зависит от настроения, 

словарный запас беден. Мальчик гиперактивный, быстро переключается с 

одной деятельности на другую, не закончив начатое дело; концентрация 

внимания на низком уровне; на занятиях отвлекается на посторонние 

предметы. 

3. Катя Н. возраст 6 лет 8 месяцев, диагноз: ЗПР, общительная, со 

сверстниками не конфликтует; в игровой деятельности не избирательна, 

пассивна, интерес к игре быстро проходит; в действиях быстрая, торопится; 

словарный запас беден, говорит отдельными фразами;  быстро утомляется; с 

одной деятельности на другую переключается медленно; на занятиях 

интереса к заданию не проявляет. 
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4. Дима С. возраст 7 лет, диагноз: ЗПР, доброжелательный, 

общительный, часто улыбается, любит обниматься; в игре не следует 

правилам, не слушается, отвлекается; медленно переходит от одной 

деятельности к другой. На занятиях неусидчив, может встать, пойти за 

игрушкой, бросить ее, пойти за другой; внимание рассеянно. 

5. Коля Ю. возраст 6 лет 9 месяцев, диагноз: ЗПР, агрессивный часто 

идет на конфликт; радуется тому, что обидел другого; в игре избирателен,  

эмоционально-волевая сфера не зрелая, часто капризничает, упрямый; 

быстро переходит к другой деятельности; рассеян,  словарный запас 

ограниченный, использует одно слово много раз в одном предложении; 

активность на занятиях зависит от настроения. 

 Таким образом, все эти дети имеют как общие проблемы развития, так 

и индивидуальные. Это обусловлено в дальнейшем для формы работы с 

обучающимися: группового, фронтального и индивидуального, 

учитывающую особенности личности каждого ребенка. 

Как отмечалось выше, для изучения развития связной устной речи у 

детей старшего дошкольного возраста задержкой психического развития был 

использован комплекс заданий из методики В. П. Глухова «Обследование 

связной речи». Анализ результатов после проведения методик представлен с 

количественной и качественной стороны. 

 

 

2.3. Анализ результатов обследования уровня развития связной устной 

речи у старших дошкольников с задержкой психического развития 

 

 

В констатирующем эксперименте нами были получены результаты 

комплекса заданий для обследования связной устной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
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В таблице 1 представлены результаты выполнения задания: 

«Составление предложения по трём картинкам». 

Таблица 1 

Результаты выполнения детьми задания по методике В. П. Глухова 

«Составление предложения по трём картинкам» 

Парамет

ры 

 

 

Имя, 

Фамилия 

Содержате

льность 

предложен

ия 

Грамматич

еская 

правильнос

ть 

предложени

я 

Самостоятель

ность 

выполнения 

задания 

Общи

й 

балл 

Средн

ий 

балл 

Уровень 

умения 

составлять 

предложен

ие по трём 

картинкам 

Маша М. 3 3 4 10 3,3 средний 

Саша П. 2 2 1 5 1,7 низкий 

Катя Н. 2 2 1 5 1,7 низкий 

Дима С. 1 2 1 4 1,3 низкий 

Коля Ю. 1 1 1 3 1 низкий 

 

Маша М.: справилась с заданием, но у неё имеются отдельные 

недостатки в построении фразы, подходящей по смыслу и соответствующей 

вероятной предметной ситуации. Назвала картинки: «Девочка, корзина, лес». 

Составила предложение: «Девочка идти в лес с корзиной». Набрала 3,3 балла, 

что свидетельствует о среднем уровне умения составлять предложение по 

картинкам. 

Саша П.: не полностью справился с заданием, имеются отдельные 

недостатки в построении фразы, подходящей по смыслу и соответствующей 

вероятной предметной ситуации. Назвал картинки: «Лес, корзина, девочка». 

Составил предложение по двум картинкам, третью пропустил: «Дивочка в 

лес». Набрал 1,7 балла, что свидетельствует о низком уровне умения 

составлять предложение по картинкам. 

Катя Н.: при выполнении задания не смогла назвать картинки без 

помощи педагога. Наблюдались длительные паузы. Задавались наводящие 

вопросы. Далее следовал ответ: «Девочка, корзинка, деревья». Не смогла 

составить предложение, по трём картинкам – девочка, корзинка, лес: 

«Девочка, лес», пропустила картинку корзинка. Набрала 1,7 балла, что 
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свидетельствует о низком уровне умения составлять предложение по 

картинкам. 

Дима С.: в выполнении задания не смог самостоятельно назвать 

картинки, задавались наводящие вопросы. Ответ: «Корзина, девочек, лес». 

Далее не получилось составить предложение по трём картинкам - девочка, 

корзинка, лес. Просто перечислил две картинки, «Девочка, корзина», 

пропустил картинку лес. Набрал 1,3 балла. Данные свидетельствуют о 

низком уровне умения составлять предложения по картинкам. 

Коля Ю.: назвать картинки самостоятельно не смог, задавались 

наводящие вопросы, после чего последовал ответ: «Корзинка, лес, девочка». 

Составить предложение самостоятельно не получилось. Была оказана 

помощь, а именно наводящие вопросы по стимульному материалу: картинки 

«Девочка, корзинка, лес». Ответ был: «В лес и корзинка».  Набрал 1 балл, что 

свидетельствует о низком уровне умения составлять предложение по 

картинкам. 

Вывод: составлять предложения по трём картинкам дети умеют не все. 

Маша М. смогла построить предложение с учётом содержания всех трёх 

картинок, но допустила грамматические ошибки, что свидетельствует о 

среднем уровне умения составлять предложение по трём картинкам: 

«Девочка, корзинка, лес». Задание выполняла самостоятельно, старалась 

удерживать внимание на предложенном задании.  Низкий уровень умения 

составлять предложение по картинке был у Саши П., Кати Н., Димы С. и 

Коли Ю. Они пытались составить предложение, но получалось простое 

перечисление предметов, а также они пропускали одну из картинок. 

В таблице 2 представлены результаты выполнения задания: «Пересказ 

текста» 
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Таблица 2 

Результаты выполнения детьми задания по методике В. П. Глухова. 

«Пересказ текста» с опорой на серию сюжетных картин 

 

Маша М.: «Филиппок» ‒ «Однажды Филипп шел в школу. Все дети 

идти в школу. Мама сказала ему не ходил. Школа у церкви. (пауза). На своей 

улице собаки его не трогали. В чужих дворах выскочила собака, Филиппок 

испугался и упал. Потом вышел мужик, отогнал собак, и Филиппок быстро 

убежал. В школе много ребят (пауза). У учителя красный шарф. Филиппок 

заплакал. Учитель спросил у ребят, кто этот мальчик? Ответили: «Это 

Филиппок, брат Костюшкин». И учитель разрешил сесть за парту, рядом с 

братом. И вот так Филиппок стал ходить в школу». Задавались наводящие 

вопросы. Набрала 3 балла, это говорит о среднем уровне умения составлять 

связный сюжетный пересказ. 

Саша П. Рассказ «Филиппок» ‒ «Филиппок (пауза) собрался в школу. 

Школа была у церкви. Мама не пускала. На своей улице собаки его не 

трогали. В чужих дворах выскочила собака, Филиппок испугался и упал.  

Школа дети много. Филиппок стал ходить в школу, и учитель разрешил сесть 

за парту, рядом с братом». Мужик, собака и убежал. При пересказе была 

оказана помощь педагога, задавались наводящие вопросы. Набрал 1,7 балла, 

что соответствует низкому уровню умения составлять связный сюжетный 

пересказ. 

Параметры 

 

 

 

Имя, 

фамилия 

Смыслов

ая 

целостно

сть 

Логическая 

последователь

ность 

Самостояте

льное 

выполнение 

задания 

Общ

ий 

балл 

Сре

дни

й 

бал

л 

Уровень 

умения 

составлять 

связный 

сюжетный 

пересказ 

Маша М. 3 3 3 9 3 средний 

Саша П. 2 2 1 5 1,7 низкий 

Катя Н. 2 1 1 4 1,3 низкий 

Дима С. 2 2 1 5 1,7 низкий 

Коля Ю. 2 1 1 4 1,3 низкий 
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Катя Н.: в пересказе текста рассказ «Филиппок» отвечала так: «Все 

дети идут в школу, и он пойдет в школу. Школа у церкви. Мужик отогнал 

собак, Филиппок убежал. Он пришел в школу. Филиппок стал ходить в 

школу». В пересказе были допущены пропуски отдельных моментов 

действия. Набрала 1,3 балла, что свидетельствует о низком уровне умения 

составлять связный сюжетный пересказ. 

Дима С.: «Филиппок» ‒ «Пошел в школу. Выскочила собака, он 

испугался и упал, убежал. В школе ребята. Учителя красная кофта. Учитель 

разрешил ему сесть рядом с братом. Филиппок ходит в школу». В 

выполнении задания была оказана помощь педагога. Набрал 1,7 балла, что 

свидетельствует о низком уровне умения составлять связный сюжетный 

пересказ. 

Коля Ю.: пересказ по рассказу «Филиппок» составить самостоятельно 

не получилось. Задавались наводящие вопросы. «Пошел в школу. 

(Длительная пауза). Мама не пустила. Филиппок испугался собак и упала. В 

школе много детей. Учитель в красном шарфе. Страшно. Учитель спросил 

кто этот мальчик? Это Филиппок. Филиппок ходит в школу». Задавались 

наводящие вопросы. Набрал 1,3 балла, что соответствует низкому уровню 

умения составлять связный сюжетный пересказ. 

Таким образом, в пересказе детей учитывались следующие параметры: 

смысловая целостность, причинно-следственные связи между событиями, 

логическая последовательность основных смысловых звеньев, 

самостоятельное выполнение задания. У Маши М. получилось пересказать 

рассказ «Филиппок» близко к тексту, но были допущены грамматические 

ошибки. Оказывалась незначительная помощь в виде стимулирующих 

вопросов. Связность повествования не нарушена. 

 Самостоятельно выполнить задание у Коли Ю. не получилось, при 

пересказе совершал длинные остановки. У этого испытуемого наблюдаются 

неполные предложения. У Саши П. в пересказе нарушена логическая 
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последовательность, а также имеются пропуски отдельных моментов 

действия. Не полностью передаётся содержание текста.  

У двоих детей Кати Н. и Димы С. в пересказе отмечаются пропуски 

целых фрагментов. Самостоятельно задание выполнить не получилось. 

Вывод: не все дети умеют определять, что главное, а что 

второстепенное. Нарушение грамматического строя речи наблюдается почти 

у всех испытуемых. В выполнении задания была оказана помощь педагога. 

Дети могут пропускать подлежащее или сказуемое. Отмечается лексическая 

бедность пересказа. Включение посторонних сведений, не отраженных в 

исходном тексте. (на учителе красная кофта, Филиппок не стал ходить в 

школу).  

В таблице 3 представлены результаты выполнения задания: 

«Составление рассказа по серии сюжетных картин» 

Таблица 3 

Результаты выполнения детьми задания по методике В. П. Глухова 

«Составление рассказа по серии сюжетных картинок» 

Параметры 

 

 

 

 

Имя,  

фамилия 

Смыслов

ая 

целостно

сть  

Логическая 

последовате

льность  

Самостояте

льность  

выполнени

я задания 

Общи

й балл 

Средн

ий 

балл 

Уровень 

умения 

составлять 

связный 

рассказ по 

серии 

сюжетных 

картинок 

Маша М. 4 3 2 9 3 средний 

Саша П. 2 3 1 6 2 недостаточн

ый 

Катя Н. 2 2 1 5 1,7 низкий 

Дима С. 2 1 2 5 1,7 низкий 

Коля Ю. 2 1 1 4 1,3 низкий 

 

Маша М.: «Это мальчик и девочка. Они пили чай с конфетами. Они 

увидели на дереве птиц. Мальчик и девочка делать кормушку для птиц. У 

них  молоток, гвозди и доски. Мальчик повесил кормушку. Девочка 

положить крупу. Дети рады. Дети домой. Они смотрели за птицами. Они 

сделали кормушку». Вывод: средний уровень умения составлять связный 
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рассказ по серии сюжетных картинок. В рассказе логическая 

последовательность незначительно нарушена.  

Саша П.: «Ребята сидят за столом. Пьют чай с вареньем. Они решили 

сделать птичкам кормушку. Принесли молоток, гвозди. Сделали и повесили 

не дерево». Вывод: недостаточный  уровень умения составлять связный 

рассказ по серии сюжетных картинок. При рассказывании наблюдались 

длительные паузы, ребёнок отвлекался на посторонние предметы. 

Оказывалась помощь в виде наводящих вопросов и указаний на 

определённую картинку или конкретную деталь. В рассказе отсутствуют 

существенные моменты действия. 

Катя Н.: «Дети, чай. Дети увидели  птиц. Смотреть в окно. Дети сделать 

кормушку. Дети довольны». Вывод: низкий уровень умения составлять 

рассказ по серии сюжетных картинок. Рассказ составила только с помощью 

наводящих вопросов и указаний на соответствующую картинку. 

Дима С.: «Дети пить за стол. На дереве птички. Стали кормушку 

делали для птиц. Висить кормушка. Детей дома. Они сделали кормушку». 

Вывод: связность и логическая последовательность нарушена, 

отмечаются пропуски существенных моментов действия. В рассказе имеются 

грамматические ошибки. Низкий уровень умения составлять связный рассказ 

по серии сюжетных картинок.  

Коля Ю.: «Мальчик, девочка увидели, на дереве птицы. Они пили.  За 

столом дети. Мальчик повесиль кормушку. Сделаль кормушку. Улыбаться. 

Мальчик и девочка дома». Вывод: связность рассказа нарушена, имеются 

пропуски моментов действия, что нарушает смысловое соответствие рассказа 

изображенному сюжету. Низкий уровень умения составлять связный рассказ 

по серии сюжетных картинок, рассказ частично соответствует 

изображенному сюжету.  

Таким образом, смысловая целостность и логическая 

последовательность в составлении рассказа по серии сюжетных картин 

«Дети строят кормушку» наблюдается в ответе у Маши М., что 
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свидетельствует о среднем уровне умения составлять связный рассказ по 

сюжетной картине. У Саши П. недостаточный уровень умения составлять 

связный рассказ по серии сюжетных картин. У остальных детей (Кати, Димы, 

Коли) низкий уровень умения составлять связный рассказ по серии 

сюжетных картин.  

Данное задание является преимущественно сложным по сравнению с 

предыдущим. Сложность заключается в том, что отсутствует опорный текст. 

Имеется только серия картинок. Но это задание могло быть успешным у тех 

детей, у кого развита фантазия, воображение. Однако стереотипия 

характерна почти для всех. Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР 

способны только на передачу того, что видят, отметим, что не всегда 

самостоятельно, только с побуждающими вопросами, не могут выйти за 

пределы рисунка. И даже в нём фиксируются на какой-то одной стороне. 

По результатам диагностики выделяются средний и низкий уровень 

развития связной устной речи.  

В таблице 4 представлены результаты выполнения заданий детьми 

старшего дошкольного возраста с ЗПР 

Таблица 4 

Результаты констатирующего исследования экспериментальной группы 

уровня сформированности связной устной речи  

Параметр

ы 

 

 

Имя,  

фамилия 

Уровень 

умения 

составлять 

предложени

я по трём  

картинкам 

Уровень 

умения 

составлять  

связный 

сюжетный 

пересказ 

Уровень умения 

составлять  

связный рассказ 

по серии 

сюжетных 

картинок 

Средни

й балл 

Уровень 

развития 

связной 

устной 

речи 

Маша М. 3,3 3 3 3,1 средний 

Саша П. 1,7 1,7 2 1,8 низкий 

Катя Н. 1,7 1,3 1,7 1,6 низкий 

Дима С. 1,3 1,7 1,7 1,6 низкий 

Коля Ю. 1 1,3 1,3 1,2 низкий 
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Рис. 1. Результаты констатирующего исследования экспериментальной 

группы уровня сформированности связной устной речи 

 

Вывод: итак, мы имеем следующие итоги результатов 

констатирующего эксперимента по комплексу заданий из методики 

обследования связной речи  В. П. Глухова для детей с задержкой 

психического развития с целью выявления уровня развития связной устной 

речи у старших дошкольников с задержкой психического развития: 

Маша, имеет средний уровень развития связной устной речи. Саша, 

Катя, Дима и Коля имеют низкий уровень развития связной устной речи.  

Как показал констатирующий эксперимент, связная речь у детей с ЗПР 

своеобразна и плохо развита. Большинство детей не способны в точной 

последовательности передать содержание рассказа, а также построить 

краткий или развернутый ответ. Отсутствует логическое обоснование своих 

утверждений и выводов. 

 Речь детей с ЗПР характеризуется непроизвольностью и 

неосознанностью высказывания, часто в ответах основная мысль 

перебивается посторонними мыслями и суждениями. Что касается общего 

развития речи, то у некоторых детей отсутствуют навыки культуры речи, они 

не умеют использовать интонации, регулировать громкость голоса и темп 

речи. У детей старшего дошкольного возраста с ЗПР бедный словарный 
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запас. Отмечается отсутствие или бедность прилагательных, однотипность в 

построении фраз. 

Использование данных заданий помогает нам определить уровень 

сформированности развития связной устной речи у детей с задержкой 

психического развития. При анализе и оценке рассказов детей с 

недоразвитием речи внимание обращается на недостатки в грамматическом 

оформлении высказываний. Задания понятны и интересны детям.  
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ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 

РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

 

3.1. Организация формирующего эксперимента. Перспективный план 

работы по развитию связной устной речи у детей старшего дошкольного 

возраста на год 

 

 

На базе автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида в детском саду № 14, Свердловской области города 

Красноуфимска проводился формирующий эксперимент, в котором 

участвовали пять детей в возрасте от шести до семи лет c диагнозом ЗПР.  

Цель формирующего эксперимента – развить уровень связной устной 

речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития посредством сюжетных картин. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение задач: 

− подобрать и спланировать занятия по развитию связной устной речи 

на материале сюжетных картин, основываясь на лексические темы; 

− подобрать стимульный материал для эксперимента; 

− провести формирующий эксперимент для развития связной устной 

речи у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР; 

− провести контрольный эксперимент для выявления уровня 

сформированности связной устной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР; 

− провести анализ результатов контрольного эксперимента, сравнить 

результаты констатирующего и контрольного эксперимента, сделать выводы. 
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Таблица 5 

Тематическое планирование коррекционно-развивающей программы, 

направленной на развитие связной устной речи детей в возрасте от 

шести до семи лет c диагнозом ЗПР по серии сюжетных картин  

Сентябрь (1-2 неделя мониторинг детей)  

Нед

еля 

Лексичес

кая тема 

Тема, цели и задачи 

занятия 

Содержание работы 

3 «Игрушк

и» 

Тема: Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка» с 

опорой на картинку. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей отвечать на 

вопросы, а также задавать 

их.  

Задачи: 

‒ систематизировать знания 

детей об игрушках; 

‒ обогащать и 

активизировать словарь по 

теме;  

‒ развивать логическое 

мышление, воображение, 

мелкую моторику; 

‒ воспитывать интерес к 

игрушкам; 

‒ воспитывать желание  

ухаживать за ними и 

возвращать на место после 

игры. 

Проведение предварительной 

работы: рассматривание игрушек в 

детском саду, игры: «Найди цветок 

для бабочки», «Сортировка по 

цвету», «Разноцветные пирамидки», 

«Построй башню»; «Четвёртый 

лишний», загадки про игрушки, 

чтение стихотворений Агния Барто 

«Резиновая Зина», «Погремушка». 

1. Игра «Кто внимательный?»;  

2. Игра «Расскажи какие?»  

3. Игра «Подбери признак»; 

4. Физкультминутка; 

5. Чтение письма про игрушки;  

6. Рассказ «Моя любимая игрушка», 

чтение рассказа, составленного с 

помощью детей; 

7. Итог занятия. Домашнее задание  

нарисовать любимую игрушку. 

4 «Игрушк

и» 

Тема: Составление рассказа 

«Пирамидка» по серии 

сюжетных картин. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей составлять 

рассказ по серии сюжетных 

картин. 

Задачи:  

‒ развивать связную устную 

речь; 

‒ развивать у детей 

логическое мышление; 

‒ учить последовательно, 

выстраивать свой рассказ; 

‒ обогащать и 

активизировать словарь 

детей;  

‒ воспитывать у детей 

Проведение предварительной 

работы: чтение и беседа 

стихотворения Агнии Барто 

«Лошадка»,  рассматривание 

иллюстраций по теме «Игрушки», 

игры: «Кто больше увидит и 

назовёт», «Назови предмет», «Скажи 

какой». 

1. Вводный вопрос дефектолога по 

теме «Игрушки». 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Добавь словечко»; 

4. Беседа по серии картин; 

5. Физкультминутка; 

6. Составление рассказа  совместно с 

дефектологом; 

7. Рассказы детей;  

8. Итог занятия. 
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  усидчивость, 

внимательность, 

‒ воспитывать у детей 

бережное отношение к 

игрушкам; 

‒ закрепление темы. 

Дети отвечают на вопрос 

дефектолога по теме. 

 

Октябрь 

1 «Деревья. 

Кустарни

ки» 

Тема: «Составление 

описательного рассказа о 

дереве с использованием 

схемы описания». 

Цель ‒ формирование умения 

у детей составлять 

описательный рассказ с 

опорой на схему. 

Задачи: 

‒ закреплять у детей 

правильное употребление в 

речи относительных 

прилагательных; 

‒ обогащать знания о 

деревьях; 

‒ развивать умение задавать 

вопросы и отвечать на них; 

‒ воспитывать бережное 

отношение детей к природе. 

Проведение предварительной работы: 

чтение литературных 

текстов Л. Н.Толстого «Дуб и 

орешник», А. С. Пушкина «Унылая 

пора»; изготовление поделок из 

природного материала; игра «Чего 

много»(образование родительного 

падежа множественного числа 

существительных ясень, осина, 

тополь, дуб, бук), экскурсия в лес и 

сбор осенних листочков и веточек. 

1. Игра «Узнай дерево по листу, 

веточке»; 

2. Объявление темы; 

3. Беседа по предметным картинкам с 

опорой на схему; 

4. Физкультминутка; 

5. Рассказ по схеме (дефектолог 

предлагает образец рассказа); 

6. Рассказы детей; 

7. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопрос дефектолога.  

2 «Осень. 

Признаки 

осени» 

Тема: «Рассказывание по теме 

осень» 

Цель ‒ формирование умения 

у детей отвечать на вопросы, 

а также задавать их.  

Задачи:      

‒ систематизировать знания 

детей об осени и осенних 

явлениях; 

  ‒ активизировать словарь по 

теме осень;  

‒воспитывать у детей интерес 

к сезонным изменениям в 

природе. 

 

Проведение предварительной работы: 

чтение стихотворений об 

осени Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, 

П. М. Плещеева, игра «Подбери 

предмет к признакам» 

1.Чтение стихотворения 

Е. Ф. Трутневой «Осень»; 

2. Игра «Подбери словечко»;  

3. Игра «Подбери действие»; 

4. Игра «Подбери признак»; 

5. Физкультминутка; 

6. Чтение письма про осень; 

7. Рассказы детей «Осень», чтение 

рассказа, составленного с помощью 

детей; 

8. Итог занятия.  

Дети отвечают на вопросы 

дефектолога по теме «Осень». 

3 «Осень.  Тема: Пересказ рассказа 

И. С.Соколова ‒ Микитова 

Проведение предварительной работы: 

чтение художественных текстов  
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 Признаки 

осени» 

 «Улетают журавли» с опорой 

на наглядность. 

Цель ‒ формирование умения 

у детей выразительно 

пересказывать текст с 

помощью опорных сигналов. 

Задачи: 

‒ закреплять у детей умение 

правильно употреблять в речи 

слова «перелётные», 

«зимующие»; 

‒ упражнять детей в 

образовании сложных 

прилагательных; 

‒ воспитывать у детей 

бережное отношение к 

окружающей природе и её 

обитателям; 

‒ закрепление темы. 

Д. Н. Мамина ‒ Сибиряка «Серая 

шейка», В. М. Гаршина «Лягушка 

‒путешественница». Игры: «Узнай по 

описанию», «Кто как кричит». 

1. Игра «Образуй слово»; 

2. Игра «Подбери признак»; 

3. Объявление темы; 

4. Чтение рассказа «Улетают 

журавли» с последующим 

обсуждением; 

5. Физкультминутка; 

6. Повторное чтение рассказа с 

установкой на пересказ; 

7. Пересказ произведения детьми по 

опорным сигналам дефектолога; 

8. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога по теме 

«Улетают журавли». 

4 «Фрукты. 

Овощи» 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

теме «Фрукты» с опорой на 

схему. 

Цель ‒ формирование умения 

у детей составлять 

описательный рассказ. 

Задачи: 

‒ обогащать и активизировать 

словарь детей по теме 

«Фрукты»; 

‒ упражнять в детей 

подбирать существительные к 

прилагательным; 

‒ воспитывать навыки 

самообслуживания. 

Проведение предварительной работы: 

чтение художественных текстов: 

Е. Пермяк «Смородинка»,Л. Толстой 

«Косточка», Я. Тайц «По ягоды», 

загадки о фруктах. Лепка «Фрукты на 

блюде».  

1. Игра «Собери фрукты»; 

2. Объявление темы; 

3. Беседа по картинкам; 

4. Игра «подбери словечко»; 

5. Составление рассказа детей 

совместно с дефектологом; 

6. Игра «Расскажи какой ?»; 

7. Физкультминутка; 

8 .Рассказы детей; 

9. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 

5 «Фрукты. 

Овощи» 

Тема: Пересказ рассказа О.С. 

Гомзяк «Богатый урожай» с 

опорой на серию сюжетных 

картинок. 

Цель ‒ формирование умения 

у детей пересказывать рассказ 

близко к тексту. 

Задачи: 

‒ развивать у детей 

логическое мышление, 

внимание и память; 

‒ учить детей связно и 

последовательно строить 

Проведение предварительной работы: 

чтение и беседа по сказке  

Джованни Франческо Родари 

«Чиполлино»,рассматривание 

иллюстраций по теме, сюжетно-

ролевая игра «В магазине овощей и 

фруктов». 

1. Вводный вопрос дефектолога; 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Добавь словечко»; 

4. Чтение рассказа О. С. Гомзяк  

«Богатый урожай» с последующим 

обсуждением; 
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  высказывания; 

‒ воспитывать у детей 

трудолюбие и заботливое 

отношение к окружающей 

природе; 

‒ закрепление темы. 

 

5. Игра «Волшебный мешочек»; 

6. Физкультминутка «Огород»;  

7. Игра «В саду или огороде?»; 

8. Повторное чтение рассказа с 

установкой на пересказ; 

9. Пересказ рассказа детьми; 

10. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопрос дефектолога. 

Ноябрь 

1 «Человек. 

Части 

тела. 

Семья» 

Тема: Составление рассказа 

«Человек» по серии 

сюжетных картинок 

Цель ‒ формирование умения 

у детей составлять рассказ по 

серии предметных картин. 

Задачи: 

‒ учить правильно, 

употреблять в речи 

возвратные глаголы; 

‒ развивать у детей 

логическое мышление; 

‒ учить последовательно, 

выстраивать свой рассказ; 

‒ развивать умение видеть 

главное в картине; 

‒ обогащать словарь детей 

прилагательными и глаголами 

противоположного значения; 

‒ воспитывать уважительное 

отношение к себе и другим 

людям. 

Проведение предварительной работы: 

чтение художественных 

произведений Е. Благининой 

«Алёнушка» и А. Барто «Девочка 

чумазая», басни Л Н. Толстого 

«Старый дед и внучок», игры: «Что 

для чего человеку нужно?», «Подбери 

предмет (часть тела  к действию)». 

1. Игра «Скажи наоборот»; 

2. Игра «Разложи картинки»; 

3. Объявление темы; 

4.  Беседа по серии картин; 

5. Игра «Назови по картинкам»; 

6.  Физкультминутка; 

7. Рассказы детей; 

8. Итог занятия. Домашнее задание – 

нарисовать вместе с родителями 

рисунок: «Каким я буду, когда 

вырасту». 

2 «Человек. 

Части 

тела. 

Семья» 

Тема: Составление рассказа 

по сюжетной картинке  

«Семья». 

Цель ‒ формирование умений 

у детей понимать содержание 

картины. 

Задачи: 

‒ обучать детей связно и 

последовательно описывать 

изображённые события; 

‒ развивать у детей умение 

составлять рассказ 

коллективно; 

‒ учить детей придумывать 

события, предшествующие 

изображенным событиям; 

‒ активизация словарного 

запаса у детей; 

‒ воспитывать заботливое 

Проведение предварительной работы: 

рассматривание картины «Семья» с 

последующей беседой; чтение 

художественных текстов В. Осеевой 

«Просто старушка», П. Воронько 

«Мальчик ‒ помогай». 

1. Садится на стульчик тот, кто 

правильно подберёт признаки и 

действия; 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Разложи картинки»; 

4. Беседа по сюжетной картине; 

5. Игра «Скажи наоборот»; 

6. Составление рассказа; 

7. Физкультминутка; 

8. Рассказы детей; 

9.После коллективного 

рассказывания 1-2 детей дефектолог 

просит составить рассказ 
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  отношение к членам своей 

семьи. 

самостоятельно; 

10. Итог занятия. Ребята, а дома 

нарисуйте картину «Я и моя семья».  

3 «Дом. 

Мебель» 

Тема: Составление рассказа 

«Мебель» с опорой на 

картинки. 

Цель ‒ формирование умения 

у детей составлять рассказ по 

опорным картинкам и словам. 

Задачи: 

‒ обогащение и активизация 

словаря детей по теме; 

‒развитие умения у детей 

подбирать антонимы и 

приставочные глаголы; 

‒ развитие; мышления, 

памяти, внимания 

‒ воспитывать у детей навык 

самоконтроля за речью. 

Проведение предварительной работы: 

чтение отрывка из стихотворения 

В. В. Маяковского «Кем быть» (о 

столярах и плотниках). Игры: 

«Мастер» (образование 

прилагательных от 

существительных); составление 

описательных рассказов с 

использованием схемы описания; 

«Кто чем занимается?» (профессии: 

лесоруб, столяр, плотник). 

1. Чтение стихотворения С. Маршака. 

«Откуда стол пришел?»; 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Расскажи какой?» 

4. Беседа по картинкам; 

5. Игра «Что нужно?»; 

6. Физкультминутка; 

7. Составление рассказа; 

8. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопрос дефектолога. 

4 «Дом. 

Мебель» 

Тема: Составление рассказа 

«Дом, в котором я живу» из 

личного опыта с опорой на 

картинки. 

Цель ‒ формирование умения 

у детей составлять рассказ, 

опираясь на личный опыт; 

Задачи: 

‒ развивать умение у детей 

строить распространённые 

предложения; 

‒развивать у детей умение 

логически мыслить; 

‒ развивать у детей 

долговременную память; 

‒ развивать умение у детей 

строить высказывание, 

опираясь на готовый план; 

‒воспитывать у детей 

аккуратность и навыки 

поведения в доме. 

Проведение предварительной работы: 

чтение и анализ художественной 

литературы по теме «Дом, в котором 

я живу», прогулка с целью сравнения 

и описания вида здания детского сада 

внутри и снаружи, повторение 

домашнего адреса, рисунок своего 

дома. 

1. Игра «Садится на стульчик тот, кто 

назовёт свой домашний адрес»; 

2. Игра «Из чего»; 

3. Объявление темы; 

4. Беседа по вопросам; 

5. Физкультминутка; 

6. Составление рассказов детей 

совместно с дефектологом; 

7. Рассказы детей; 

8. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 

Декабрь 

1 «Посуда. 

Продукт

ы» 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

теме «Посуда» с опорой на 

Проведение предварительной работы: 

чтение стихотворений авторов: 

Н. Радченко, Н. Нищева,  
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  картинки. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей составлять 

описательный рассказ. 

Задачи:  

‒ пополнять  знания о 

посуде и её приметах  по  

сказке К. Чуковского; 

‒ уточнять, обогащать и 

активизировать словарь по 

теме «Посуда»; 

‒ учить детей  образовывать 

качественных 

прилагательных, 

‒ закреплять умение 

согласовывать 

существительные с  

прилагательными и 

причастными; 

‒ воспитывать навыки 

самоконтроля и 

самообслуживания. 

С. Буслова; Е. Николаева, 

чтение сказок К. Чуковского, игры:  

«Викторина сказок К. Чуковского», 

«Собери посуду», экскурсия на 

кухню и знакомство с кухонной 

посудой, игра: «Собери картинку». 

1. Вводный вопрос дефектолога. 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Разрезные картинки»; 

4. Игра «Собери посуду» 

5. Игра «Из чего сделана посуда?» 

6. Беседа по картинкам; 

7. Составление рассказа детей 

совместно с дефектологом; 

8. Физкультминутка; 

9. Рассказы детей; 

10.Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 

 

2 «Посуд

а. 

Продук

ты» 

Тема: Составление рассказа 

«Продукты питания» по 

серии сюжетных картин. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей составлять 

рассказ по серии сюжетных 

картин. 

Задачи:  

 ‒ закреплять и уточнять 

знания детей о продуктах 

питания;  

‒ развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

сопровождать предметно-

практические действия 

речью. 

‒ воспитывать у детей 

умение внимательно 

выслушивать речь педагога 

и товарищей; 

‒ закрепление темы. 

Проведение предварительной работы: 

чтение и беседа по сказке «Мужик и 

медведь» К.  Д. Ушинского, чтение 

стихотворений, 

1. Вводный вопрос дефектолога; 

2. Игра «Что к чему ‒ относится?»; 

3. Объявление темы; 

4. Игра «Какая бывает каша»; 

5. Игра «Разрезные картинки»; 

6. Беседа по картинкам; 

7. Составление рассказа детей 

совместно с дефектологом; 

8. Физкультминутка; 

9. Рассказы детей; 

10. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 

 

 

3 «Зима, 

зимние 

забавы. 

Новый 

год» 

Тема: Пересказ рассказа «На 

горке». 

Цель ‒ формирование 

умения у детей составлять 

рассказ 

Проведение предварительной работы: 

чтение русской народной сказки 

«Снегурочка», чтение стихотворения  

М. Карема «Снеговик» с  

последующим обсуждением,   
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  по сюжетной картинке. 

Задачи: 

‒ обогащать и развивать 

словарь;  

‒ учить детей  отвечать на 

вопросы полными ответами; 

‒ учить детей отвечать на 

вопросы по содержанию 

сюжетной картинки;  

‒ учить детей правильно 

пересказывать рассказ, 

составленный по сюжетной 

картине; 

‒ развивать у детей 

логическое мышление и 

память; 

‒ воспитывать у детей 

эстетические чувства и 

любовь к искусству 

произведения. 

 беседа по теме «Зима, зимние 

забавы», рассматривание 

иллюстраций по теме. 

1. Вводный вопрос дефектолога по 

теме «Зима, зимние забавы»; 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Добавь словечко»; 

4. Чтение рассказа Н. Н. Носова «На 

горке» с последующим обсуждением; 

5. Физкультминутка; 

6. Игра «Закончи предложение»; 

7. Повторное  чтение рассказа с 

установкой на пересказ; 

8. Пересказ рассказа детьми; 

9. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопрос дефектолога. 

 

4 «Зима, 

зимние 

забавы. 

Новый 

год» 

Тема: Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине. 

Цель ‒  формирование 

умения у детей составлять 

рассказ по сюжетной 

картине «Зимние забавы». 

Задачи: 

‒ активизация словаря 

прилагательных; 

‒ систематизировать и 

обобщать знания детей о 

зиме; 

‒ развивать умение 

составлять 

распространённые 

предложения; 

‒ воспитывать у детей 

умение полезно проводить 

время; 

‒ закрепление темы. 

Проведение предварительной работы: 

чтение и обсуждение произведений 

И. С. Никитина «Встреча зимы»; 

Г. Скребицкого «Зима»; Е. Трутневой 

«Первый снег. Игра «Подбери 

родственные слова»; Игра «Зимние 

забавы на улице с детьми». 

1. Игра «Садится на стульчик тот, кто 

правильно подберёт слово»  по теме 

«Зима» 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Подбери признаки»; 

4. Беседа по картине; 

5. Физкультминутка; 

6. Рассказы детей; 

7. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога по теме 

«Зимние забавы». 

 Январь (1-2 недели  каникулы) 

2 «Дома

шние 

животн

ые и их 

детёны

ши» 

Тема: Составление рассказа 

«Щенок» по серии 

сюжетных картин 

Цель ‒ формирование 

умения детей составлять 

план рассказа, посредством 

выделения главной мысли в 

каждой картинке. 

Проведение предварительной работы: 

игра «Что ни шаг, то зверь» по теме 

«Домашние животные и их 

детёныши», рисунок взрослой собаки 

и щенка. 

1. Раскладываются картинки в 

правильной последовательности; 

2. Объявление темы; 
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  Задачи: 

‒ учить составлению 

рассказа 

в соответствии с планом; 

‒ развивать словарь 

прилагательных; 

‒ развивать у детей 

мышление и память; 

‒ воспитывать чувство 

эмпатии. 

3. Игра «Кто у кого?»; 

4. Игра «Назови ласково»; 

5. Игра «Один-много»; 

6. Беседа по картинкам; 

7. Составление плана рассказа; 

8. Физкультминутка; 

9. Рассказы детей; 

10. Итог занятия. Домашнее задание 

нарисовать домашнего питомца или 

того, о ком детям хотелось бы  

позаботиться. 

3 «Дома

шние 

животн

ые и их 

детёны

ши» 

Тема: Пересказ рассказа 

Е. И. Чарушина «Кошка 

Маруська» с опорой на 

картинки. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей 

пересказывать рассказ 

близко к тексту и по плану; 

Задачи: 

‒ развивать связную речь; 

‒ развивать внимание и 

память» 

‒ закреплять у детей знания 

о домашних животных; 

‒ воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

животным, живущим рядом. 

Проведение предварительной работы: 

Дидактические игры: «Что ни шаг, то 

зверь»; «Назови ласково», «Кто у 

кого?  Рисунок взрослой кошки и 

котёнка. 

1. Игра «Добавь словечко»; 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Один-много»; 

4. Чтение рассказа с последующим 

обсуждением; 

5. Физкультминутка; 

6. Повторное чтение рассказа с 

установкой на пересказ. 

7. Пересказ рассказа детьми; 

8. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопрос дефектолога. 

4 «Дикие 

животн

ые и их 

детёны

ши» 

Тема: Составление рассказа 

«Находка» по серии 

сюжетных картин 

Цель ‒ формирование 

умения у детей составлять 

план рассказа, посредством 

выделения главной мысли в 

каждой картинке. 

Задачи: 

‒ учить составлению 

рассказа в соответствии с 

планом; 

‒ развивать словарь 

прилагательных; 

‒ развивать у детей 

мышление и память; 

‒ воспитывать чувство 

эмпатии. 

‒ воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

животным. 

Проведение предварительной работы: 

чтение и обсуждение рассказа «Про 

зайчат» Е. И. Чарушина, 

рассматривание иллюстраций по теме 

«Дикие животные», экскурсия в 

зоопарк, дидактическая игра: «Назови 

ласково», «Какой, какая, какое?» 

1. Вводный вопрос дефектолога»; 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Кто у кого?»; 

4. Игра «Назови ласково»; 

5. Беседа по картинкам; 

6. Составление рассказа детей 

совместно с дефектологом; 

7. Физкультминутка; 

8. Рассказы детей; 

9. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 
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5 «Дикие 

животн

ые 

и их 

детёны

ши» 

Тема: Пересказ рассказа Б.С. 

Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра» с опорой  

на картинки. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей 

пересказывать рассказ 

близко к тексту и по плану; 

Задачи: 

‒ развивать умение строить 

высказывание без опорных 

сигналов; 

‒ воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

животным, живущим рядом; 

‒ закрепление темы. 

Проведение предварительной работы: 

чтение рассказов Б. С. Житкова «Про 

слона», Д.Р. Киплинга (рассказы из 

«Книги джунглей»), игры: «Назови 

ласково», «Сосчитай». 

1. Игра «Добавь словечко»; 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Кто у кого?»; 

4. Чтение рассказа с последующим 

обсуждением; 

5. Игра «Назови ласково»; 

6. Физкультминутка «Жираф»; 

7. Повторное чтение рассказа с 

установкой на пересказ. 

8. Пересказ рассказа детьми; 

9. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопрос дефектолога. 

Февраль  

1 «Одеж

да. 

Обувь

» 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

теме «Одежда» с опорой на 

картинки. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей составлять 

описательный рассказ. 

Задачи: 

‒ обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Одежда»; 

‒ упражнять в употреблении 

распространённых 

предложений; 

‒ воспитывать навыки 

самообслуживания. 

Проведение предварительной работы: 

чтение сказок Г. Х. Андерсена 

«Новый наряд короля», Ш. Перро 

«Кот в сапогах», «Красная шапочка» 

с обсуждением, игры: «Что из чего ‒ 

какое?», «Ателье». 

1. Игра «Что из чего ‒ какое»; 

2. Объявление темы; 

3. Беседа по картинкам; 

4. Составление рассказа детей 

совместно с дефектологом; 

5. Физкультминутка; 

6. Рассказы детей; 

7. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 

2 «Одеж

да. 

Обувь

» 

Тема: Составление рассказа 

«Обувь» с опорой на схему.  

Цель ‒ формирование 

умения у детей составлять 

описательный рассказ с 

опорой на схему. 

Задачи: 

‒ развивать логическое 

мышление, воображение, 

мелкую моторику. 

‒ обогащать и 

активизировать словарь 

детей по теме «Обувь»; 

‒ закреплять обобщающее 

понятие «Обувь»; 

‒ упражнять в употреблении  

Проведение предварительной работы: 

рассматривание картинок по теме 

«Обувь», беседа о происхождении 

обуви, знакомство с деталями обуви, 

чтение стихотворения В. Азбукина 

«Сапоги с характером». 

1. Водный вопрос дефектолога; 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Что изменилось?»; 

4. Игра «Что не успел дорисовать 

художник?»; 

5. Беседа по картинкам; 

6. Составление рассказа детей 

совместно с дефектологом; 

7. Физкультминутка; 

8. Рассказы детей; 



 

81 
 

Продолжение таблицы 5 

  ‒ упражнять в употреблении 

распространённых 

предложений; 

‒ воспитывать навыки 

самообслуживания; 

‒ закрепление темы. 

9. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 

3 «Професс

ии» 

(шофер, 

моряк, 

лётчик, 

полицейс

кий, 

военный) 

Тема: Составление 

описательного рассказа 

«Шофер» по сюжетной 

картине.  

Цель ‒ формирование 

умения у детей составлять 

рассказ по картине. 

Задачи: 

‒формировать у детей 

умение самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие и 

последующие событиям, 

изображенным на картинке; 

‒ развивать у детей умение 

составлять рассказы в 

соответствии с составленным 

планом;  

‒ продолжать учить детей 

связно  логично, 

последовательно составлять 

рассказ по сюжетной картине 

‒ продолжать формировать 

представления детей об 

армии, о родах войск, 

 ‒ обогащать  и 

активизировать словарь по 

теме; 

‒ воспитывать у детей 

чувство гордости за свою 

армию; патриотизма. 

Проведение предварительной работы: 

чтение и беседа по рассказу 

Носова Н.  Н. «Автомобиль» чтение 

стихотворения по теме; игра «Опиши 

какой». 

1. Вводный вопрос дефектолога; 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Подбери словечко»; 

4. Беседа по картине; 

5. Физкультминутка; 

6. Составление рассказа по 

наводящим вопросам дефектолога; 

7. Рассказы детей; 

8. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 

 

4 «Професс

ии» 

(шофер, 

моряк, 

лётчик, 

полицейс

кий, 

военный) 

Тема: Составление рассказа 

«Охрана границы» по серии 

сюжетных картинок. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей составлять 

рассказ по серии сюжетных 

картин по цепочке и в целом. 

Задачи: 

‒ закреплять знания детей о 

военных профессиях; 

‒ обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; 

Проведение предварительной работы: 

чтение  и беседа по рассказу 

А. Митяева «Мешок овсянки», чтение 

стихотворения автора В. Светлая 

«Пограничник», встреча с ветераном 

войны или поход к памятнику 

«Защитникам Родины». 

1. Игра «Добавь словечко»; 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Собери и назови разрезные 

картинки»; 

4. Беседа по картинкам; 

5. Составление рассказа; 
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  ‒ воспитывать у детей 

патриотического чувства; 

‒ закрепление темы. 

6. Физкультминутка; 

7. Рассказы детей; 

8. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 

Март 

1 «Професси

и» 

(воспитате

ль, 

учитель, 

врач, 

продавец, 

парикмахе

р). 

Тема: Пересказ рассказа 

Е. И. Чарушина «Как 

мальчик играл в доктора» по 

серии сюжетных картин. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей 

пересказывать рассказ 

близко к тексту по 

сюжетным картинкам. 

Задачи: 

‒ обогащать и 

активизировать словарь у 

детей; 

‒ уточнять и пополнять 

знания о профессии врач; 

‒ развивать логическое 

мышление, внимание и 

память; 

‒ развивать умение у детей 

правильно и 

последовательно отвечать на 

вопросы; 

‒ воспитывать у детей 

инициативность, 

самостоятельность, 

взаимопонимание, 

дружелюбие, уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Проведение предварительной работы: 

чтение и беседа по сказке 

К. И. Чуковского «Айболит», чтение 

стихотворений по теме,  сюжетно-

ролевая игра «Больница», «Назови 

предметы». 

1. Игра «Добавь словечко»; 

2. Объявление темы; 

3. Чтение рассказа с последующим 

обсуждением; 

4. Игра «Что нужно врачу?»; 

4. Физкультминутка; 

5. Повторное чтение с установкой на 

пересказ; 

6. Пересказ рассказа детьми; 

7. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 

 

 Мамин 

праздник 

Тема: Составление рассказа 

«Поздравляем маму» по 

сюжетной картине 

Цель ‒ формирование 

умения у детей  составлять 

рассказ по картине. 

Задачи: 

‒ формировать у детей 

умение самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие и 

последующие событиям, 

изображенным на картинке; 

‒ развивать у детей умение 

составлять рассказы в 

соответствии с составленным 

планом; 

Проведение предварительной работы: 

беседа о занятиях мамы, бабушки, 

сестры дома; аппликация «Цветы в 

подарок маме и бабушке»; игра 

«Старше ‒младше», сюжетно ролевая 

игра «Дочки-матери». 

1. Чтение стихотворения; 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Подбери признак и 

действие»; 

4. Беседа по картине; 

5. Физкультминутка; 

6. Составление рассказа по 

наводящим вопросам дефектолога; 

7. Рассказы детей; 

8. Итог занятия. 
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  ‒ развивать у детей умение 

подбирать признаки и 

действия к предметам; 

‒ воспитывать у детей 

уважительное отношение и 

любовь к членам своей 

семьи. 

Дети отвечают на вопросы 

дефектолога. 

 

2 «Професси

и» 

(воспитате

ль, 

учитель, 

врач, 

продавец, 

парикмахе

р). 

Тема: Составление рассказа 

«Профессия воспитатель» с 

опорой на сюжетные 

картинки. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей  составлять 

рассказ по картине. 

Задачи: 

‒ развивать связную 

диалогическую и 

монологическую речь; 

‒ развивать умение 

грамматически правильно 

строить своё высказывание;  

‒ развивать умение отвечать 

на вопросы полным 

предложением; 

‒ развивать мышление, 

память, обогащать и 

активизировать  словарный 

запас детей; 

‒ воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

труду взрослых; 

‒ закрепление темы. 

Проведение предварительной 

работы:чтение и обсуждение 

стихотворения С. Михалкова «А что у 

вас?», беседы на тему: «Что такое 

профессия?», «Профессия 

«Воспитатель» «Кем я стану, когда 

вырасту?», «Кто работает в детском 

саду?», рассматривание  иллюстраций 

на тему Профессия «Воспитатель ». 

1. Вводный вопрос дефектола; 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Добавь словечко»; 

4. Игра «Кто внимательный»; 

5. Беседа по картине; 

6. Физкультминутка; 

7. Составление рассказа по наводящим 

вопросам дефектолога; 

8. Рассказы детей 

9. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 

3 «Весна. 

Признаки 

весны» 

Тема: Составление 

повествовательного 

рассказа «Скворечник» по 

серии сюжетных картин 

Цель ‒ формирование 

умения у детей составлять 

рассказ по серии сюжетных 

картин. 

Задачи: 

‒ обучать детей различению 

понятий «перелётные» и 

«зимующие» птицы; 

‒ обогащать и 

активизировать словарь по 

заданной теме; 

‒ развивать у детей общую 

и мелкую моторику; 

‒ обучать детей заботиться 

Проведение предварительной работы: 

чтение рассказов В. Бианки «Лесные 

домишки», «Грачи», стихотворений 

В. А. Жуковского «Жаворонок», 

А. Майкова «Ласточка», беседа после 

прочтения рассказов, игры: «Подбери 

признаки», «Подбери действия». 

1. Вводный вопрос дефектолога по 

теме. 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Подбери словечко»; 

4. Составление повествовательного 

рассказа по серии сюжетных картинок; 

5. Физкультминутка; 

6. Воспроизведение детьми по цепочке 

составленного рассказа с опорой на 

сюжетные картинки. 

7. Итог занятия. 
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   о птицах. Дети отвечают на вопросы 

дефектолога.   

4 «Весна. 

Признаки 

весны» 

Тема: Пересказ рассказа  

Г. А. Скребицкого «Весна» 

с добавлением 

последующих событий с 

опорой на наглядность. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей добавлять 

последующие события, 

логически завершающие 

рассказ. 

Задачи: 

‒ развивать умение у детей 

подбирать глаголы, 

существительные и 

прилагательные; 

‒ развивать творческое 

воображение; 

‒ развивать у детей 

логическое мышление; 

‒ воспитывать у детей 

интерес к происходящим  

изменениям в природе; 

‒ закрепление темы. 

Проведение предварительной работы: 

чтение и обсуждение художественных 

текстов А. Н. Плещеева «Весна», 

Ф. И. Тютчева «Весенние воды», 

Е. Серовой «Подснежник», игры: 

«Скажи иначе» (подбор синонимов), 

«Подбери признаки», «Телефон» 

(подбор родственных слов к слову 

вода). 

1. Игра «Думай, отвечай» 

2. Чтение рассказа Г. В. Скребицкого 

«Весна»; 

3. Вопросы к рассказу; 

4. Физкультминутка; 

5. Повторное чтение рассказа; 

6. Пересказ рассказа детьми; 

7. Чтение авторской серии рассказа. 

8. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопрос дефектолога. 

Апрель 

1 «Птицы» Тема: Пересказ рассказа 

«Ласточка» с опорой на 

картину. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей 

пересказывать рассказ 

близко к тексту и по плану; 

Задачи: 

‒ закреплять у  детей знания 

о птицах; 

‒ учить детей  связно и  

последовательно 

пересказывать по опорной 

схеме; 

‒ учить детей  правильно 

отвечать на вопросы по 

содержанию рассказа; 

‒ развивать у детей  

связную устную  речь; 

‒ развивать умение 

пересказывать небольшой 

рассказ; 

‒ развивать мышление и 

память детей; 

Проведение предварительной работы: 

чтение и обсуждение русской 

народной сказки «Зайкина избушка», 

рассказа Г. А. Скребицкий «Сказка о 

Весне», чтение  стихотворения о весне 

А Н. Плещеева «Уж тает снег, бегут 

ручьи», рассматривание иллюстраций 

о весне. 

1. Вводный вопрос дефектолога по 

теме. 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Добавь словечко»; 

4. Чтение рассказа К. Д. Ушинский 

«Ласточка» с последующим 

обсуждением; 

5. Физкультминутка ; 

6. Повторное  чтение рассказа с 

установкой на пересказ. 

7. Беседа по прочитанному рассказу; 

8. Пересказ рассказа детьми; 

9. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопрос дефектолога. 
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Продолжение таблицы 5 

  ‒обогащение словарного 

запаса; 

‒ воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

 

2 «Птицы» Тема: Составление рассказа 

«Спасенный попугай» по 

серии сюжетных картин. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей составлять 

рассказ по серии сюжетных 

картин. 

Задачи: 

‒ обогащать и 

активизировать словарь; 

‒ учить детей составлять 

рассказ с опорой на серию  

сюжетных картинок.  

‒ учить детей  отвечать 

полными предложениями. 

‒ развивать связную устную 

речь,  

‒ развивать у детей 

мышление, внимание, 

восприятие   

‒развивать умение у детей 

устанавливать причинно-

следственные связей; 

‒ воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

домашним птицам; 

‒ закрепление темы. 

Проведение предварительной работы: 

чтение рассказа с обсуждением 

«Птицы» К. Д. Ушинского, чтение 

стихотворения,  рассматривание 

иллюстраций по теме, поход в лес 

наблюдение за птицами. 

1. Вводный вопрос дефектолога. 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Один-много»; 

4. Игра «Опиши какой»; 

5. Беседа по картинкам; 

6. Составление рассказа; 

7. Физкультминутка; 

8. Рассказы детей; 

9. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 

3 «Весна. 

Цветы» 

Тема: Составление рассказа  

«Цветы» по сюжетной 

картинке. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей составлять 

описательный рассказ по 

сюжетной картинке. 

Задачи:  

‒ обогащать и 

активизировать словарь по 

заданной теме; 

‒ развивать у детей общую и 

мелкую моторику; 

‒ расширить представление 

детей о цветах (об их 

внешнем виде, где 

произрастают); 

‒ совершенствовать 

слоговую структуру слова; 

Проведение предварительной работы: 

чтение сказки «Улитка и роза»  

Г. Х. Андерсена, чтение 

стихотворений по теме «Цветы» 

Нищева. Н, Серова. Е. 

1. Чтение стихотворения; 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Один ‒ много»; 

4. Беседа по картине; 

5. Физкультминутка; 

6. Составление рассказа по 

наводящим вопросам дефектолога; 

7. Рассказы детей 

8. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 
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Продолжение таблицы 5 

  ‒ совершенствовать навык 

употребления 

существительных в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа; 

‒ развивать мышление, 

память, внимание. 

‒ воспитывать  у детей 

бережное отношение к 

растениям (цветам). 

 

4 «Весна. 

Цветы» 

Тема: Пересказ сказки « 

Фиалка на Северном 

полюсе» с опорой на 

картинку. 

Цель ‒ формирование 

умения составлять пересказ 

близко к тексту и по ролям. 

Задачи: 

‒ развивать у детей умение 

строить сложноподчинённые 

предложения; 

‒ обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; 

‒ обогащать знания о цветах; 

‒ развивать у детей 

творческие способности и 

умения актёрского 

мастерства; 

‒ воспитывать у детей 

стремление беречь и любить 

 растения, ухаживать за 

 ними; 

‒прививать детям правила 

хорошего тона; 

‒ закрепление темы. 

Проведение предварительной работы: 

чтение и обсуждение сказки «Улитка 

и роза», чтение стихотворений о 

цветах  автора Нищева Н. 

1. Игра «Добавь словечко»; 

2. Объявление тем; 

3. Игра «Назови правильно»; 

4. Чтение сказки « Фиалка на 

Северном полюсе» с последующим 

обсуждением; 

5. Физкультминутка; 

6. Повторное чтение сказки с 

установкой на пересказ; 

7. Пересказ сказки; 

8. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 

Май 

1 «Лето. 

Насекомые

» 

Тема: Составление рассказа 

«Как я проведу лето»  

Цель ‒ формирование  

умения составлять рассказ по 

заданной теме. 

Задачи:  

‒ обогащать и 

активизировать словарный 

запас детей по теме «Лето»; 

‒ развивать умение 

логически строить свои 

высказывания; 

Проведение предварительной 

работы: по заданию дефектолога 

дети беседуют с родителями о том, 

где они проведут лето. Воспитатель 

проводит беседы по этой теме. 

1. Игра «Отгадай загадки»; 

2. Игра «Добавь словечко»; 

3. Объявление темы; 

4. Беседа по теме; 

5. Рассказы детей; 

6. Физкультминутка; 

7. Продолжение составления 
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Продолжение таблицы 5 

  ‒ воспитывать у детей 

умение правильно и с 

пользой проводить время. 

рассказов детьми; 

8. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 

2 «Лето. 

Насекомые

» 

Тема: Составление 

описательного рассказа о 

пчеле с опорой на схему и 

картинку. 

Цель ‒ формирование 

умения у детей составлять 

описательный рассказ. 

Задачи: 

‒ обогащать и 

активизировать словарный 

запас детей по теме 

«Насекомые»; 

‒ развивать логическое 

мышление, воображение, 

память; 

‒ развивать 

артикуляционную моторику; 

‒ развивать умение 

логически последовательно 

строить высказывание; 

‒ закреплять умения 

употреблять в речи 

притяжательных 

прилагательных; 

‒ воспитывать у детей 

самоконтроль за речью; 

‒ закрепление темы. 

Проведение предварительной работы: 

чтение художественных текстов 

В. Бианки «Приключение 

муравьишки», Л. Квитко «Жучок», 

И. А. Крылова «Стрекоза и муравей», 

игра «Узнай по описанию». 

1. Игра «Добавь словечко»; 

2. Объявление темы; 

3. Игра «Отгадай по звучанию»; 

4. Беседа по картинке и схеме; 

5. Физкультминутка; 

6. Составление примерного рассказа 

дефектолога с опорой на схему; 

7. Рассказы детей; 

8. Итог занятия. Дети отвечают на 

вопросы дефектолога. 

 

Итак, в ходе производственной практики перспективный план по 

развитию связной устной речи на материале сюжетных картин, удалось 

реализовать частично. Было проведено 10 занятий по лексическим темам: 

«Домашние животные и их детёныши»; «Дикие животные и их детёныши»; 

«Одежда. Обувь»; «Профессии» (шофер, моряк, летчик, полицейский, 

военный); «Профессии» (воспитатель, учитель, врач, продавец, парикмахер); 

«Мамин праздник». Принимая во внимание высшие психические функции у 

детей с ЗПР, существенное внимание уделялось предварительной работе. 

Начитыванием сказок и рассказов, после прочтения задавались вопросы на 

понимание текста, рассматривание иллюстраций с обсуждением. Чтение 

стихотворений. Отгадывание загадок. Затем снова чтение сказок и рассказов.  
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3.2. Коррекционная работа по развитию связной устной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

 

Целью коррекционной работы по развитию связной устной речи у 

детей с задержкой психического развития является научить детей связному, 

логическому, грамматическому высказыванию, обогащать словарный запас, 

начитывать сказки и рассказы, обучать составлению пересказа, придумывать 

рассказы, отгадывать загадки, заучивать стихотворения.  

Коррекционная работа со старшими дошкольниками, у которых 

имеется ЗПР, характеризуется наличием ключевого элемента, такого, как 

индивидуальный подход. Необходимость учитывать присущие указанным 

дошкольникам психологические черты, являющиеся индивидуальными, 

является обязательной.  

Прием, связанный с обучением старшего дошкольника внимательному 

наблюдению, сохранению последовательности увиденных действий, подбор 

грамматических категорий в точном соответствии с увиденным, состоит в 

рассказе в соответствии с продемонстрированными ребенку действиями.  

Важным является проведение предварительной работы, которая 

заключается в проведении дидактических игр, отгадывании загадок, 

рассматривании иллюстраций по теме. Прочтение сказок и рассказов с 

последующим обсуждением. Уделяется существенное внимание на 

разъяснение непонятных детям вещей. 

Использование при пересказе текста такого средства, как фланелеграф, 

характеризуется тем, что вместо действий с объектами, предметами 

используются игрушки, предметные картинки, с помощью которых 

осуществляются действия на фланелеграфе.  

На основе указанных приемов обеспечивается формирование навыка 

использования сюжетных изображений при пересказе. Данный прием 

предполагает необходимость принимать во внимание способность 
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дошкольников к установлению логических отношений, логических связей,  

учет присущих возможностей  образной памяти дошкольников. 

Подобные сюжетные изображения представлены сериями, 

отражающими сюжеты зимних и летних событий. Данные сюжеты относятся 

к серии сюжетов, отражающих времена года Изображения, 

характеризующиеся многообразием планов, позволяют сформировать на 

основе отдельных фрагментов завершенные рассказы небольшого размера. В 

этой связи для дошкольников облегчается задача дальнейшего формирования 

на основе изображения в целом рассказа, являющегося связным [52]. 

Формирование рассказа на основе одного изображения сюжетного 

характера. Данная разновидность рассказывания характеризуется 

наибольшей сложностью. В данном случае в силу того, что не имеется 

образца, возникают затруднения с обеспечением плана высказывания.  Дети в 

состоянии справиться с соблюдением последовательности изложения лишь в 

случае наличия вопросного плана педагога. 

Следует отметить значимость обучения рассказыванию на основе 

изображений в рамках системной работы, ориентированной на то, чтобы 

развивать у старших дошкольников, у которых имеется ЗПР, связную речь. 

Многие исследователи указывают на значимость подобных занятий с точки 

зрения возможности посредством ее осуществления развивать логическое 

мышление, воображение, восприятие, формировать речь, правильную в 

грамматическом отношении и являющуюся связной, активизировать и 

расширять словарь.  

С учетом указанных обстоятельств следует отметить особую 

значимость в рамках коррекционной работы со старшими дошкольниками, у 

которых имеется ЗПР, обучения рассказыванию на основе сюжетного 

изображения по конкретной теме.  

В рамках осуществляемой для обучения составлению рассказа на 

основе сюжетного изображения системной коррекционной работы 

необходимо: 
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1. Организовывать занятия в игровой форме. 

2. повышенное внимание уделять речевому образцу педагога. 

3. Учитывать присущие старшим дошкольникам возрастные 

особенности, и на этой основе постепенно усложнять формы работы 

и задания.  

При этом необходимо отметить значимость учета присущих старшим 

дошкольникам с ЗПР особенностей при формировании методики обучения 

рассказыванию на основе изображений.  

Для этого следует применять соответствующие приемы коррекционной 

работы, отбирать и последовательно использовать наглядный 

материал ‒ изображения, особым образом организовывать и проводить 

подготовку. 

Каждое занятие характеризуется спецификой, обусловленной 

присущими наглядному материалу особенностями. При этом на всех 

занятиях имеются составляющие, являющиеся общими. Так, необходимо 

подготовить старших дошкольников к тому, чтобы они восприняли 

содержание изображения. Для этого необходимо читать произведения 

литературы по теме, организовывать их пересказ, проводить 

предварительную беседу. Следует обучать старших дошкольников 

составлять рассказы, осуществлять анализ рассказов, и разбирать содержание 

изображения.  

Условием успешности коррекционной работы является опора на 

ведущую деятельность соответствующего возраста. Определяющее значение 

в системе коррекционной работы с детьми дошкольного возраста имеют 

дидактические игры развивающего характера, сюжетно-ролевые игры.  

Проведение коррекционной работы, связанной с развитием связной 

устной речи у старших дошкольников, у которых имеется ЗПР, предполагало 

ее осуществление в рамках занятий по обучению рассказыванию по 

сюжетным изображениям. Формирование связного рассказа по изображению 

не связно с опорой на предоставляемый в готовом виде материал, при этом за 
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счет наглядных образов для старшего дошкольника облегчается 

формирование высказываний.  

К числу ключевых условий коррекционной работы со старшими 

дошкольниками, у которых имеется ЗПР, выступает организация речевой 

практики данных детей. В ней определяющее значение имеет активная 

речевая деятельность самого старшего дошкольника. 

В качестве одного из ключевых проявлений способностей к 

коммуникации выступает навык участия в диалогическом речевом общении. 

Речь диалогического типа представляет собой форму общения, 

являющуюся наиболее естественной. Успешность общения в силу того, что 

стимул для диалогического общения состоит в стремлении узнать что-либо 

по поводу явлений, предметов окружающей среды, определяется 

предварительным ознакомлением старших дошкольников с 

соответствующими предметами и явлениями. 

В силу того, что дошкольники исследуемой группы характеризуются 

ограниченным уровнем речевой активности, для стимулирования диалога им 

требуется собеседник с высокой речевой активностью, в роли которого 

выступают дошкольник с развитой речью или взрослый. Требуется 

сформировать ситуации, при которых возникают стимулы для высказываний, 

диалогового общения. Акцент необходимо сделать на выработке навыка 

слушания, навыков формулирования вопросов, высказываний, 

предоставления ответов на вопросы в присутствии других. Целесообразным 

является использование заданий, связанных с продолжением начатой беседы, 

инсценировкой сказочных сюжетов. 

Итак, с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР по лексической 

теме «Домашние животные и их детёныши» сначала проводилась 

предварительная работа, а именно проведение дидактических игр: «Что ни 

шаг, то зверь», «Один‒много», «Назови ласково», отгадывание загадок, 

рассматривание картинок, разложенных в правильной последовательности с 

последующим обсуждением. 
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Затем по лексической теме: «Домашние животные и их детёныши» 

проводилось подгрупповое коррекционно-развивающее занятие с детьми 

старшего дошкольного возраста с ЗПР. Занятие проходило в спокойной 

обстановке в первой половине дня (Приложение № 4). 

Старшие дошкольники должны были составить на основе изображений 

сюжетного характера рассказ «Щенок». Занятие характеризовалось целью 

сформировать навык составления рассказа на основе выделения главной 

мысли в каждом из изображений. Задачи занятия были определены в виде 

развития у старших дошкольников памяти, речи, мышления, воображения; 

обучения старших дошкольников составлению рассказа на основе 

изображения; активизации словаря по теме, его обогащения; развития 

словаря прилагательных. При составлении рассказа дошкольникам 

оказывалась  помощь в виде побуждающих вопросов по сюжетным 

картинкам. 

При составлении рассказа испытуемые испытывали трудности в 

выделении главной мысли. У детей с ЗПР имеются недостатки в построении 

фразы, адекватной по смыслу и соответствующей вероятной предметной 

ситуации. Затруднялись дети и в построении своих высказываний, не могли 

сразу правильно описать предмет, наблюдались грамматические и 

лексические ошибки в предложениях, отсутствие логических связей. 

Испытуемым было проще перечислить предметы, составить словосочетания. 

Например:  

Маша М.: «Мальчик и щенок, мальчик, домик щенка, мальчик в воду и 

щенок». 

Саша П.: «Щенок, мальчика, домик, вода, мальчик». 

Катя Н.: «Мальчик, двор, мальчик и домик, вода, травка».; 

Дима С.: «Мальчик, щенок, вода».; 

Коля Ю.: «Мальчик, щенок, щенок кушает, в воду мальчик на щенок». 

Подводя итог по завершении занятия, можно сделать вывод о том, что 

испытуемым было легче перечислить фрагменты на картинках, сложности 
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были в построении смысловой целостности и логической 

последовательности. Следует отметить, что предварительная работа 

оказывает существенное значение на мыслительные процессы, поэтому у 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР составление рассказов по серии 

сюжетных картин получается лучше. 

Испытуемые активно отвечали на вопросы, проявляли интерес к 

заданию, концентрация внимания была значительно выше, смысловая 

целостность и логическая последовательность стали лучше.  

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР при составлении рассказа 

по сюжетным картинкам употребляли в связной устной речи следующие 

части речи – существительные, прилагательные, глагол, предлоги – 

маленький, пушистый щенок, мальчик Вася, трудолюбивый, деревянная 

конура, Вася плавал, вытащил, на, щенок. 

 Продолжение лексической темы: «Домашние животные и их 

детёныши», проведение  предварительной работы, а именно дидактических 

игр:  «Что ни шаг, то зверь», «Один ‒много», «Назови ласково», отгадывание 

загадок, рассматривание картинок, разложенных в правильной 

последовательности, беседа по картинкам – такая работа была организована с 

детьми этой категории. 

Затем по лексической теме: «Домашние животные и их детёныши» 

проводилось фронтальное подгрупповое занятие с детьми старшего 

дошкольного возраста с ЗПР. Занятие проходило в эмоционально-

благоприятной обстановке в первой половине дня (Приложение № 5). 

Испытуемые пересказывали текст «Кошка Маруська» по серии 

сюжетных картин. В данном занятии была поставлена цель ‒ формирование 

умения у детей пересказывать близко к тексту и по плану. На занятии были 

поставлены задачи: развивать у детей связную устную речь, развивать 

внимание, мышление и память, закреплять знания о домашних животных, 

воспитывать у детей заботливое отношение к животным, живущим рядом. 
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При составлении пересказа испытуемым была оказана помощь 

дефектолога в виде наводящих вопросов по картинкам. При составлении 

пересказа испытуемым было сложно передать содержание текста, логическая 

последовательность изложения была значительно нарушена. Детям легче 

давалось просто перечислять героев в хаотичном порядке.  

Например:  

Маша М.: «У охотник кошка Маруська −худая, Никита плохо кормил. 

Кошка идти в лес на охоту. Поймать, мышку.  Потолстела. Пауза далее ответ 

хозяин забыл.  Молчание далее зима. Маруська на дерево. Никита на охоту. 

Шапку. Прыгнет ему на голову кошка Маруська! Домой, кормить». 

Саша П.: молчание, задаются стимулирующие вопросы по картинкам, 

далее следует ответ: «Охотника, ‒ длительная пауза, ‒ кошка Маруська. 

Задаются стимулирующие вопросы дефектолога. Далее следует ответ: 

«Худая, Никита плохо кормил. Весной кошка идти в лес на охоту. Поймать, 

мышку». Молчание, оказывается помощь дефектолога, далее следует ответ: 

«Зима. Никита идти охоту. Домой, кормить. На голове кошка». 

Катя Н.: «Охотник, ‒длительная пауза, ‒ ммммм... кошка Маруська». 

Задаются стимулирующие вопросы дефектолога. Далее следует ответ: 

«Никита мало кормить».  Пауза. «Кошка в лес охоту. Поймать, мышку». 

Молчание, оказывается помощь дефектолога, задаются вопросы, далее 

следует ответ: « Зима. Никита идти охоту». Пауза. «Кормить». 

Дима С.: пауза, задаются стимулирующие вопросы дефектолога. Далее 

ответ: «Кошка Маруська. Никита мало кормить».  Пауза. «Кошка в лес». 

Молчание, оказывается помощь дефектолога, задаются вопросы, далее 

следует ответ: «Никита, охоту, кормить» 

Коля Ю.: «Охотник, ‒ длительная пауза, ‒ ммммм...кошка Маруська». 

Задаются стимулирующие вопросы дефектолога. Далее следует ответ: 

«кормить». Пауза. «Кошка в лес охоту. Мммм. Поймать, мышку». Молчание, 

оказывается помощь дефектолога, задаются вопросы, далее следует ответ: 

«Идти охоту». Пауза. «Кошку кормить». 
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Подводя итог по завершении занятия можно сделать вывод о том, что 

испытуемым было легче перечислить фрагменты на картинках, сложности 

были в построении смысловой целостности и логической 

последовательности. Отмечаются недостатки в построении фразы, 

произвольной памяти. Структура поражения дефекта у всех испытуемых 

разная, поэтому динамика у всех будет различной.  

Отметим, что проведение предварительной работы сказывается 

положительно. Таким образом, у детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР составление пересказа «Кошка Маруська» по серии сюжетных картин 

получается лучше. Испытуемые составляли пересказ текста, проявляли 

интерес к заданию, внимательность. Сохранилась смысловая целостность и 

логическая последовательность. 

Дети при составлении пересказа по сюжетным картинкам употребляли 

в связной устной речи части речи – существительные, прилагательные, 

предлоги, наречия, глаголы, местоимения: охотник, кошка Маруська − худая, 

Никита плохо кормил. Кошка идти в лес на охоту. Поймать, мышку.  

Потолстела. Пауза, далее ответ: «Хозяин забыл». Молчание, далее: «Зима. 

Маруська на дерево. Никита на охоту. Шапку. Прыгнет ему на голову кошка 

Маруська! Домой, кормить». 

По лексической теме «Дикие животные и их детёныши» проводилась 

предварительная работа, а именно проведение дидактических игр: «Что ни 

шаг, то зверь», «Один ‒ много», «Назови ласково», отгадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций по теме «Дикие животные», рассматривание 

картинок, разложенных в правильной последовательности с последующим 

обсуждением.  

Затем по лексической теме: «Домашние животные и их детёныши» 

проводилось фронтальное подгрупповое занятие с детьми старшего 

дошкольного возраста с ЗПР. На данном занятии была поставлена цель: 

формирование у детей умения составлять план рассказа посредством 

выделения главной мысли в каждой картинке.  
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На занятии были поставлены задачи: обогащать и активизировать 

словарь детей по теме, упражнять в согласовании прилагательных и 

существительных; обогащать знания у детей о диких животных; упражнять в 

употреблении распространённых предложений; воспитывать у детей 

заботливое отношение к животным. Занятие проходило в спокойной 

обстановке в первой половине дня (Приложение № 6). 

Испытуемые составляли рассказ «Находка» по серии сюжетных 

картин. При составлении рассказа испытуемым была оказана помощь 

дефектолога в виде стимулирующих вопросов по картинкам. При 

составлении рассказа испытуемые испытывали трудности в выделении 

главной мысли. Имеются недостатки в построении фразы, адекватной по 

смыслу и соответствующей вероятной предметной ситуации. Затруднялись в 

построении своих высказываний, не могли сразу правильно описать предмет, 

наблюдались грамматические и лексические ошибки в предложениях, а 

также отсутствие логических связей. 

Стоит подчеркнуть, что проведение предварительной работы является 

важной составляющей для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Поэтому составление рассказа «Медведь и его находка» по серии сюжетных 

картин получается лучше. Дети при составлении рассказа по сюжетным 

картинкам употребляли в связной устной речи части речи – 

существительные, прилагательные, глаголы, союзы, – шли, мальчик, и, 

девочки, машинка, везли, медведь, игрушка, лес, потеряли. 

Затем с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР проводились 

занятия в фронтальной групповой, подгрупповой и индивидуальной формах.  

Большое внимание уделялось развитию связной устной речи 

посредством составления рассказов по серии сюжетных картин, а также 

пересказов текста на материале сюжетных картин. Перед занятиями всегда 

проводилась предварительная работа в виде чтения сказок, рассказов, 

отгадывания загадок, чтения стихотворений, а также рассматривания 
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иллюстраций по данным темам, рассматривание сюжетных картинок с 

последующей беседой, проведение дидактических и сюжетно-ролевых игр.  

В итоге было проведено конечное фронтальное подгрупповое занятие в 

спокойной обстановке в первой половине дня (Приложение № 7). 

Испытуемыми осуществлялось составление рассказа на основе 

сюжетного изображения  «Поздравляем маму». 

Проведение предварительной работы предшествовало проведению 

соответствующего занятия. В рамках данной работы проводилась беседа о 

домашних занятиях сестер, бабушек, мам. Организовывалось проведение 

сюжетно-ролевой игры «Дочки-матери», дидактических игр «Подбери 

признак и действие», «Старшие - младшие», выполнение аппликации «Цветы 

в подарок маме и бабушке». Дошкольникам необходимо было на основе 

наводящих вопросов составить рассказ, и попытаться самостоятельно 

представить рассказ на основе изображения «Поздравляем маму». 

Занятие проводилось с целью выработки навыка составления рассказа 

на основе изображения. Занятие проводилось для выработки у детей 

уважительного отношения к ближайшим родственникам, навыка 

самостоятельного определения событий, которые предшествовали 

представленным на изображении событиям, а также событиям, которые 

могли бы следовать за изображенными, навыка подбора слов, отражающих 

действия и признаки, присущие предметам, для развития навыка составления 

рассказов согласно плану. 

При составлении рассказа испытуемым была оказана помощь 

дефектолога в виде стимулирующих вопросов по картине, рассказ был 

составлен значительно лучше в сравнении с рассказами на  прошлых 

занятиях. Например: «Папа, девочка и мальчик поздравляли маму. Папа 

подарил цветы. Девочка ‒ рисунок.  Мальчик ‒ картину. Мама 

обрадовалась». 
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3.4. Сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента 

 

 

В контрольной группе реализовывалась разработанная нами программа 

развития связной устной речи по серии сюжетных картин. После чего, 

проводился контрольный эксперимент с целью выявления эффективности 

коррекционной работы. 

Результаты контрольного эксперимента показали 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.  

Полученные  результаты констатирующего и контрольного 

эксперимента выполнения задания «Составление предложения по трём 

картинкам»  представлены в таблице 6.  

Таблица 6 

Сравнительный анализ результатов выполнения задания по  

составлению предложения по трём картинкам 

Имя, 

фамилия 

 

Содержате

льность 

предложен

ия 

Грамматич

еская 

правильно

сть 

предложен

ия 

Самосто

ятельнос

ть 

выполне

ние 

задания 

Средний 

балл 

Уровень умения 

составлять 

предложение по 

трём картинкам 

конс

т. 

 

конт

р. 

конс

т. 

конт

р. 

ко

нс

т. 

конт

р. 

конс

т 

конт

р. 

конст. контр. 

Маша М. 3 4 3 4 4 4 3,3 4 средний высокий 

Саша П. 2 3 2 3 1 3 1,7 3 низкий средний 

Катя Н. 1 3 1 2 1 3 1,7 2,7 низкий средний 

Дима С. 1 1 1 1 1 1 1 1 низкий низкий 

Коля Ю. 1 2 1 1 1 2 1 1,7 низкий низкий 
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Из таблицы 6 мы видим положительную динамику в составлении 

предложения по трём картинкам у Маши М. Девочка составила предложение 

с учётом предметного содержания всех предложенных картинок, логической 

последовательности, смысловой целостности и связности.  

Саша П. справился с заданием, но у него имеются отельные недостатки 

в построении фразы, предложение составлено адекватно по смыслу и 

соответствует ситуации, но имеются ошибки, связанные с нарушением 

порядка слов.  

У Кати Н. отмечается динамика в построении предложения по трём 

картинкам, однако присутствуют отдельные недостатки в построении фразы, 

адекватной по смыслу и соответствующей вероятной предметной ситуации.   

У Димы С. остался прежний низкий уровень. В связи с тем, что он 

часто пропускал детский сад по болезни, у него отмечается более глубокая 

степень нарушения когнитивных процессов. 

У Коли Ю. при выполнении данного задания наблюдалась 

гиперактивность, невнимательность, и хотя динамика есть, но она 

незначительная.  

В целом таблица 6 свидетельствует об улучшении уровня умения 

составлять предложения по трём картинкам. Дети стали лучше справляться с 

этим заданием.  

Для удобства сравнение результатов контрольного и констатирующего 

эксперимента представлено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Сравнение результатов контрольного и констатирующего 

эксперимента 

 

Полученные результаты выполнения задания пересказ текста в 

констатирующем и контрольном эксперименте представлены в таблице 7   

Таблица 7 

Сравнительный анализ результатов выполнения задания пересказ 

текста 

 

Из таблицы 7 мы видим положительную динамику в составлении 

связного сюжетного пересказа текста у Маши М. Она самостоятельно 

составила пересказ, в нём полностью передаётся содержание текста.  
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Логическая 

последовате
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Самостоят
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Уровень умения 

составлять 

связный 

сюжетный 

пересказ 
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т. 

 

конт

р. 

конст

. 

конт

р. 

конс

т. 

конт

р. 

ко

нст 

конт

р. 

конст. контр. 

Маша М. 3 4 3 4 3 3 3 3,7 средний высокий 

Саша П. 2 3 2 3 1 2 1,7 2,7 низкий средний 

Катя Н. 2 3 1 2 1 3 1,3 2,7 низкий средний 

Дима С. 2 2 2 2 1 1 1,7 1,7 низкий низкий 

Коля Ю. 2 2 1 2 1 2 1,3 2 низкий недостат

очный 
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У Кати Н. получилось составить пересказ, в котором полностью 

передаётся содержание текста, но ей оказывалась помощь в виде 

стимулирующих вопросов. 

Саша П. пересказать текст самостоятельно не смог, ему была оказана 

помощь, задавались наводящие вопросы. Уровень умения составлять связный 

сюжетный пересказ у него средний.  

У Димы С. составить пересказ самостоятельно не получилось, 

задавались стимулирующие вопросы. Имеются пропуски отдельных 

моментов действия или целого фрагмента, логическая последовательность 

нарушена. Уровень умения составлять связный сюжетный пересказ низкий, 

это свидетельствует об отсутствии динамики. 

У Коли Ю. в пересказе отмечались пропуски отдельных моментов 

действия или целого фрагмента, логическая последовательность нарушена. 

Уровень умения составлять связный сюжетный пересказ недостаточный, это 

доказывает, что динамика незначительная. 

Для удобства сравнение результатов контрольного и констатирующего 

эксперимента представлено на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Сравнение результатов контрольного и констатирующего 

эксперимента 
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В таблице 8 представлены результаты выполнения задания: 

составление рассказа по серии сюжетных картинок 

Таблица 8 

Сравнительный анализ результатов выполнения задания составление 

рассказа по серии сюжетных картинок 

 

Анализ сравнения результатов исследования показывает, что у старших 

дошкольников с задержкой психического развития в процессе проведения 

констатирующего и контрольного эксперимента отмечается положительная 

динамика у четырёх испытуемых детей. 

Маша М. самостоятельно составила связный рассказ, что 

свидетельствует о высоком уровне умения составления рассказа по серии 

сюжетных картин.  

У Кати Н. в рассказе по серии сюжетных картинок улучшилась 

смысловая целостность и логическая последовательность. Достаточно полно 

отражено содержание картинок. При рассказе была оказана некоторая 

помощь (стимулирующие вопросы, указания на картинку). Уровень умения 

составлять рассказ по серии сюжетных картинок является средним.  

У Саши П. динамика также заметна, в рассказе предаётся содержание 

текста, рассказ получился логически последовательным. Уровень умения 
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составлять связный рассказ по серии сюжетных картин средний. В 

составлении рассказа оказывалась помощь (стимулирующие вопросы, 

указания на картинку). 

У Димы С. по параметру «смысловая целостность» остались низкие 

показатели, но зато повысились показатели по параметрам логической 

последовательности и самостоятельности выполнения задания. Уровень 

умения составлять предложение по трём картинкам остается также низким. 

У Коли Ю. немного повысилась динамика. В констатирующем 

эксперименте в задании составление рассказа по серии сюжетных картинок 

совершенно отсутствовала логическая последовательность, а в контрольном 

эксперименте она есть, но значительно нарушена.  

Для удобства сравнение результатов контрольного и констатирующего 

эксперимента представлено на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Сравнение результатов контрольного и констатирующего 

эксперимента 

 

В таблице 9 представлены результаты исследования уровня развития 

связной устной речи в констатирующем и контрольном эксперименте 
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Таблица 9 

Сравнительный анализ уровня развития связной устной речи  

 

Для удобства сравнение результатов контрольного и констатирующего 

эксперимента исследования уровня сформированности устной связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 

представлено на рисунке 5 

 

Рис. 5. Сравнение результатов констатирующего и контрольного 

эксперимента уровня развития связной устной речи 
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Дима С. 1 1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 низкий низкий 

Коля Ю. 1 2 1,3 2 1,3 1,6 1,2 1,8 низкий низкий 
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Для исследования уровня развития связной устной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР была проведена опытно-

экспериментальная работа. В констатирующем и контрольном экспериментах 

использовалась методика В. П. Глухова, которая включала в себя серию из 

трёх адаптированных диагностических заданий. В результате после 

проведённой работы (по развитию связной устной речи по серии сюжетных 

картин) были выявлены уровни развития связной устной речи: 

Высокий уровень – 1 ребёнок; 

Средний уровень – 2 детей; 

Низкий уровень – 2 ребёнка.  

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил сделать 

вывод о том, что дети с задержкой психического развития испытывают 

значительные трудности в речевом развитии, к каждому ребёнку необходимо 

подбирать индивидуальный подход, создавать благоприятно-эмоциональную 

обстановку, которая создаст ситуацию успеха.  

Важно отметить, что дети с ЗПР обучаемы и динамика наблюдается. У 

испытуемой Маши М. повысился уровень развития связной устной речи со 

среднего на высокий.  

У Саши, Кати уровень развития связной устной речи повысился с 

низкого на средний. Результаты проявились при выполнении следующих 

заданий: составление предложения по трём картинкам, пересказ текста, 

составление рассказа по серии сюжетных картинок.  

Низкий уровень связной устной речи остался у Димы и Коли, но они 

повысил показатели внутри уровня задания пересказ текста и в составлении 

рассказа по серии сюжетных картинок.  

В ходе формирующего эксперимента был разработан перспективный 

план по развитию связной устной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР по серии сюжетных картин.  

Реализация перспективного плана по развитию связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР подтверждает свою эффективность. 
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Соответственно коррекционная работа способствует совершенствованию 

связной устной речи у детей с задержкой психического развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Итак, изучив и проанализировав учебную и специальную литературу 

по данной теме, можно сделать определённые выводы. Самым главным и 

действенным способом предотвращения задержки психического развития 

станут профилактика и своевременный диагноз.  

Диагностирование задержки психического развития в раннем детстве 

действительно является проблематичным, а поэтому необходимо 

внимательное наблюдение за развитием ребенка. Главное ‒ уделять ребёнку 

должное внимание, заниматься с ним, разговаривать и поддерживать 

постоянный контакт. 

Проанализировав психолого-педагогические особенности старших  

дошкольников с задержкой психического развития, мы пришли к выводу, что 

у детей этой группы наблюдается низкий и средний (по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками) уровни развития связной устной 

речи, восприятия, внимания, мышления, памяти, поведения в игре. 

Проанализировав особенности формирования связной устной речи у 

старших дошкольников с задержкой психического развития, отметим, что их 

речь имеет ряд особенностей. Её характеризует малый объем словарного 

запаса, излишняя вербализация, несформированность грамматического строя 

речи, бедность словаря, недостаточность словообразовательных и 

словоизменительных процессов. 

Проблема коррекции связной устной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития на данный момент 

сохраняется, так как она недостаточно изучена. 

Важным условием коррекционной работы по развитию связной речи у 

детей с задержкой психического развития является ранняя помощь и 

мотивация  ребёнка к самостоятельной  речевой деятельности. 
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Для эффективной коррекционной работы по формированию связной 

устной речи у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР необходимо 

правильно провести диагностику речевого развития ребёнка.  

На констатирующем эксперименте в качестве диагностического 

инструментария по выявлению параметров уровня сформированности 

связной устной речи нами была выбрана и адаптирована методика 

В. П. Глухова по обследованию связной речи. Констатирующий эксперимент 

показал нам, что у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР в основном 

средний уровень сформированности связной устной речи.  

Обучающий эксперимент проводился на базе автономного 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида в 

детском саду № 14 города Красноуфимска, в котором участвовали пятеро 

детей в возрасте от шести до семи лет c диагнозом задержка психического 

развития. Нами был разработан перспективный план по развитию связной 

устной речи на материале сюжетных картин, который был реализован 

частично с 13 января по 5 марта 2020 года. В индивидуальных и 

фронтальных подгрупповых формах было проведено 10 занятий. 

Нами была проведена коррекционная работа по развитию связной 

устной речи у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР по 

перспективному плану развития связной устной речи  на материале 

сюжетных картин.  

Анализ результатов показал, что из пяти детей, участвовавших в 

эксперименте, у Димы С. отсутствует динамика по причине частых 

пропусков занятий по болезни, отсутствия заинтересованности родителей  в 

развитии ребёнка, пропуска родительских собраний и мастер – классов, 

пропуска медикаментозного лечения.  

Также отсутствует динамика у Коли Ю. из-за наличия у него синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности, а также частых пропусков занятий по 

болезни. 
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Это привело к отсутствию положительных результатов в  целом в 

развитии ребёнка, что в первую очередь отражается на связной устной речи. 

Важно отметить, что достижение положительной динамики зависит от 

триединства ‒ это приём медикаментозного лечения, коррекционная 

педагогическая работа с ребёнком и работа с ребёнком дома.  

Результаты сравнения констатирующего и контрольного 

экспериментов показали верность выбранной нами коррекционной работы и 

её продуктивность. В будущем мы планируем полностью реализовать 

перспективный план по развитию связной устной речи на материале 

сюжетных картин.  Необходимо организовывать коррекционную работу с 

учётом индивидуальных особенностей каждого дошкольника, подбирать 

дифференцированные задания, исходя из структуры дефекта. 

Итак, поставленные задачи были полностью решены, и проведённая 

коррекционная работа по развитию связной устой речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР  произвела положительный эффект на многих 

детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Стимульный материал для выполнения задания: «Составление 

предложения по трём картинкам» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Стимульный материал для выполнения задания: «Пересказ рассказа 

Филиппок» на материале сюжетных картин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Стимульный материал для выполнения задания «Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Стимульный материал к составлению рассказа «Щенок» по серии 

сюжетных картин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Стимульный материал к пересказу рассказа Е. И. Чарушина 

«Кошка Маруська» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Стимульный материал к составлению рассказа «Находка» по серии 

сюжетных картин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Стимульный материал к составлению рассказа по сюжетной картине 

«Поздравляем маму» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Конструкты занятий по развитию связной устной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

Конструкт подгруппового занятия по лексической теме «Домашние 

животные и их детеныши». 

 

Тема: Составление рассказа «Щенок» по серии сюжетных картин 

Возрастная группа: подготовительная группа к школе (дети 6-7 лет с 

ЗПР) 

Форма совместной деятельности: познавательно-исследовательская 

деятельность 

Форма организации подгрупповая 

Учебно-методический комплект: примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

Цель ‒  формирование умения у детей составлять план рассказа, 

посредством выделения главной мысли в каждой картинке. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обучать детей составлению плана рассказа, посредством 

выделения главной мысли в каждой картинке, 

2. Обучать составлению рассказа в соответствии с планом. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать чувство эмпатии. 

2. Желание ухаживать за домашними животными. 

3. Эстетические чувства.  

Развивающие: 

1. Развивать у детей словарь прилагательных. 



2. Развивать у детей мышление и память. 

3. Развивать у детей умение анализировать. 

4. Развивать у детей умение говорить предложениями, рассказывать, слушать, вступать в диалог, задавать 

вопросы, обращаться между собой и с взрослыми. 

Предварительная работа: дидактические игры по теме «Домашние животные и их детёныши», «Что ни шаг, то 

зверь», «Кто у кого?», рисование щенка и взрослой собаки. 

Средства: 

наглядные: сюжетные картинки «Щенок» 

литературные: загадки о домашних животных 

музыкальные: запись домашних животных 

оборудование: серия сюжетных картин «Щенок», игрушки – щенок и взрослая собака 

 

Ход занятия 
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Этапы  деятельности,  приемы Действия, деятельность 

педагога 

Деятельность детей, выполнение 

которой приведет к достижению 

запланированных результатов 

Планируемый результат 

1.Вводная часть ‒ мотивация на 

совместную деятельность 

Цель ‒ создать положительно 

эмоциональный настрой, 

мотивировать детей на 

включение в деятельность. 

организовать детей. 

 

Дефектолог: 

‒ Ребята, здравствуйте. 

Посмотрите, нам пришла 

посылка. Давайте её откроем. 

Дефектолог раскладывает 

картинки в правильной 

последовательности. 

‒ Сегодня мы с вами будем 

составлять рассказ по 

картинкам, но перед этим я 

хочу, чтобы вы сравнили этих 

двух игрушечных собак. 

Дети здороваются, слушают 

дефектолога. Размещаются за столом 

в ряд. Выражают различные эмоции 

посредством действий, мимики, слов  

 

 

Совместно с дефектологом дети 

сравнивают щенка и взрослую 

собаку, выделяя одинаковые и 

отличительные признаки: домашние 

животные, собака большая – щенок 

маленький, собака сильная – щенок 

слабый и т.д. 

Дети настроены на общение, 

мотивированы к 

организованной 

деятельности 

2. Основная часть 

Цель ‒ составление плана 

рассказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефектолог: 

Куда направлялся мальчик? 

Придумайте для мальчика имя. 

Кто встретился на его пути? 

Какое решение принял мальчик? 

Почему мальчик решил взять 

щенка? 

Как Вася назвал своего щенка? 

Как мальчик заботился о щенке? 

Каким стал щенок? 

Что вы можете сказать о 

времени года на первой, второй 

и третьих картинках? 

Дети слушают дефектолога, 

отвечают на вопросы 

Дети умеют сравнивать 

большой, маленький, умеют 

выделять одинаковые и 

отличительные признаки. 

Дети умеют отвечать на 

вопросы; проявляют 

любознательность, задают 

вопросы; способны к 

принятию собственного 

решения. 
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3. Физкультминутка 

Что случилось однажды летом? 

Дефектолог: 

Ребята, а теперь каждый 

составьте одно предложение по 

каждой картинке. (Таким 

образом, дети постепенно 

составляют план рассказа). 

Примерный план: 

− Мальчик находит щенка 

− Забота о щенке 

− Тузик приходит на помощь 

Дефектолог: 

Два щенка щека к щеке 

Щиплют щетку в уголке. 

А у щетки половой 

Пала есть над головой. 

Палка – щелк щенков с плеча, 

Два щенка ушли пища. 

 

 

Дети составляют по предложению по 

каждой картинке 

 

 

 

 

 

Дети делают физкультминутку 

 

Умеют образовывать 

прилагательные от 

существительного; 

проявляют инициативу и 

самостоятельность; имеют 

развитое воображение; 

обогатили словарь по теме 

Проявляют инициативу и 

самостоятельность; 

проявляют творческие 

способности хорошо 

выражают свои мысли; 

начатое дело доводят до 

конца; 

Умеют выполнять действия в 

соответствии с текстом. 

4. Закрепление 

Цель ‒ проанализировать 

уровень усвоение материала по 

теме; умение осуществлять 

мыслительные операции: 

сравнение, анализ, обобщение, 

вывод, классификация; проводить 

наблюдение, 

экспериментировать. 

 

Дефектолог: 

Дети, рассказу нужно дать 

название. 

‒ Ребята, а как мы назовем наш 

рассказ?  

А теперь давайте, все вместе 

еще раз расскажем наш рассказ. 

Щенок (примерный рассказ, 

составленный детьми). 

Однажды Вася вышел погулять. 

Вдруг он услышал, как кто-то 

скулит. Оказалось, что это 

маленький беззащитный щенок. 

Васе щенок очень понравился, и 

 

Дети дают название рассказу 

 

 

Дети рассказывают совместно с 

педагогом рассказ Щенок 

Умеют образовывать 

прилагательные от 

существительного; 

Умеют логически строить 

высказывания; 

проявляют инициативу и 

самостоятельность; имеют 

развитое воображение; 

обогатили словарь по теме 
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он решил забрать его домой. 

Дома он за ним ухаживал и 

построил для щенка конуру. 

Скоро щенок вырос и стал 

большим и сильным. Вася 

решил покатать Тузика на лодке. 

Он попросил у своего брата 

лодку. А брат забыл, что в лодке 

была маленькая щель. Когда 

Вася и Тузик заплыли на 

середину реки, лодка стала 

заполняться водой. Вася не умел 

плавать. Он стал тонуть. Собака 

подплыла к чину и помогла ему 

выбраться на берег. 

5. Рефлексия (анализ и 

результаты) 

Цель ‒ выявить умение 

оценивать результаты своей 

деятельности; выражать свои 

чувства. 

 

Дефектолог: 

Ребята кто считает, что старался, 

прикрепите на доску радостное 

солнышко, а кто считает, что не 

получилось прикрепите на доску 

грустное солнышко. Ребята чем 

мы с вами сегодня занимались? 

Ребята про кого мы составляли 

рассказ? 

Осуществляет контроль; выражает 

собственное суждение; делятся 

впечатлениями рассказывают о своих 

чувствах; показывает на картинах, 

пиктограммах, схемах изображение 

действия (эмоции) 

Способен оценить свою 

деятельность, свой вклад 

решение проблемы; 

выделить трудности, 

которые были в ходе 

решения проблемы; 

определить свое настроение 

в ходе НОД. 

 

6. Открытость 

 

 

Дети раскрасьте дома рисунок 

щенка и взрослой собаки. 

Дети дома совместно с родителями 

рисуют рисунок 

Дети научились рисовать 

щенка и собаку 

Закрепили знания о 

домашних животных и их 

детёнышах. 
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Конструкт подгруппового занятия по лексической теме «Домашние животные и их детеныши» 

 

Тема Пересказ рассказа Е. И. Чарушина «Кошка Маруська». по серии сюжетных картин 

Возрастная группа: подготовительная группа к школе (дети 6-7 лет с ЗПР) 

Форма совместной деятельности: познавательно-исследовательская деятельность 

Форма организации подгрупповая 

Учебно-методический комплект: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

Цель ‒ формирование умения у детей пересказывать рассказ близко к тексту и по плану; 

Задачи: 

Образовательные:  

Обучать детей составлению пересказа текста с помощью сюжетных картинок. 

Воспитательные:  

1.  Воспитывать чувство эмпатии, 

2. Желание ухаживать за домашними животными, 

3. Эстетические чувства.  

Развивающие: 

1. Развивать у детей словарь прилагательных, 
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2. Развивать у детей внимание,воображение, мышление и память, 

3. Закреплять у детей знания о домашних животных. 

4. Развивать у детей умение говорить предложениями, рассказывать, слушать, вступать в диалог, задавать 

вопросы, обращаться между собой и со взрослыми. 

Предварительная работа: чтение и беседа по рассказу «Про Томку», «Почему Тюпа не ловит птиц», дидактические 

игры:«Что ни шаг то зверь», «Назови ласково», «Кто у кого?»,«Добавь словечко»; «Один-много»; рисование котёнка и 

взрослой кошки. 

Средства: 

наглядные: сюжетные картинки к рассказу Е. И Чарушина. «Кошка Маруська»; 

литературные: загадки о домашних животных; 

музыкальные: запись домашних животных; 

оборудование: серия сюжетных картин «Кошка», игрушки – котенок и взрослая кошка. 

 

Ход занятия 

 

 

 



 

132 
 

Этапы деятельности, 

приемы 

Действия, деятельность педагога Деятельность детей, выполнение 

которой приведет к достижению 

запланированных результатов 

Планируемый результат 

1.Вводная часть - 

мотивация на 

совместную 

деятельность 

Цель ‒ создать 

положительно 

эмоциональный настрой, 

мотивировать детей на 

включение в 

деятельность. 

организовать детей. 

Дефектолог:  

‒ Ребята, здравствуйте. Посмотрите, нам 

пришло письмо. Давайте его откроем. 

Дефектолог раскладывает картинки в 

правильной последовательности. 

‒ Сегодня мы с вами будем составлять 

рассказ по картинкам, но перед этим я хочу, 

чтобы вы сравнили этих двух игрушечных 

кошек. 

 

Дети здороваются, слушают 

дефектолога. Размещаются за столом 

в ряд. Выражают различные эмоции 

посредством действий, мимики, 

слов.   

Дети настроены на 

общение, мотивированы к 

организованной 

деятельности 

2. Основная часть  

Цель ‒ составление 

плана рассказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефектолог: 

У кого была кошка? 

Какая была кошка? 

Как звали кошку? 

Почему кошка Маруська стала ходить в лес? 

Чем питалась кошка Маруська? 

Какой стала кошка Маруська? 

Зимой Маруське пришлось плохо и голодно, 

и холодно, что она стала делать? 

Какой стала кошка Маруська? 

Кто однажды собрался на охоту? 

Кому на голову свалился какой-то зверь? 

Какая кошка Маруська? 

Что сделал Никита Иванович? 

 

 

Дефектолог: 

Ребята, а теперь каждый составьте одно 

предложение по каждой картинке. (Таким 

Совместно с дефектологом дети 

сравнивают котёнка и взрослую 

собаку, выделяя одинаковые и 

отличительные признаки: домашние 

животные, кошка большая – котёнок 

маленький, кошка сильная – котёнок 

слабый и т. д. 

Дети слушают дефектолога, 

отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети умеют сравнивать 

большой, маленький, 

умеют выделять 

одинаковые и 

отличительные признаки. 

Дети умеют отвечать на 

вопросы; проявляют 

любознательность, задают 

вопросы; способны к 

принятию собственного 

решения. 

 

Умеют образовывать 

прилагательные от 

существительного; 

проявляют инициативу и 

самостоятельность; имею 

развитое воображение; 

обогатили словарь по теме 
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4. Физкультминутка 

образом, дети постепенно составляют план 

рассказа). 

Примерный план: 

− У охотника жила пёстрая кошка Маруська 

− Ходила на охоту в лес 

− Кошка Маруська потолстела 

Дефектолог: 

Вот окошко распахнулось (руки в стороны), 

Вышла кошка на карниз (имитация мягкой, 

грациозной походки кошки), 

Посмотрела кошка вверх (Запрокинуть 

голову, посмотреть вверх), 

Посмотрела кошка вниз (опустить голову, 

посмотреть вниз), 

Вот налево повернулась (повернуть голову 

налево), 

Проводила взглядом мух (повернуть голову 

направо, взглядом «проводить» муху), 

Потянулась, улыбнулась (соответствующие 

движения и мимика), 

И уселась на карниз. 

 

Дети составляют по предложению 

по каждой картинке 

 

 

 

 

 

 

Дети делают физкультминутку 

 

 

Проявляют инициативу и 

самостоятельность; 

проявляют творческие 

способности хорошо 

выражают свои мысли; 

начатое дело доводят до 

конца;  

 

 

 

 

 

 

 

Умеют выполнять 

действия в соответствии с 

текстом. 

5.Закрепление 

Цель: проанализировать 

уровень усвоение 

материала по теме; 

умение осуществлять 

мыслительные 

операции: сравнение, 

анализ, обобщение, 

вывод, классификация; 

проводить наблюдение, 

экспериментировать.    

Дефектолог: 

читает рассказ Кошка Маруська 

‒ Ребята, а как называется наш рассказ?  

‒ А теперь давайте, все вместе еще раз 

расскажем наш рассказ. 

«Кошка Маруська» (примерный рассказ, 

составленный детьми). 

У деревенского охотника Никиты Ивановича  

жила кошка Маруська. Кошка, худая, потому 

что Никита её плохо кормил. 

Весной кошка Маруська с голоду стала 

Дети внимательно слушают рассказ  

Е. И. Чарушина «Кошка Маруська» 

 

Дети рассказывают совместно с 

педагогом рассказ Е. И. Чарушина 

«Кошка Маруська». 

Дети пересказывают рассказ «Кошка 

Маруська». 

Умеют образовывать 

прилагательные от 

существительного;  

Умеют логически строить 

высказывания; 

проявляют инициативу и 

самостоятельность; имеют 

развитое воображение; 

обогатили словарь по теме 
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 ходить в лес на охоту. 

То мышку поймает, то птицу.  

Пошла она так однажды охотиться, да и 

осталась совсем жить в лесу. 

Скоро кошка Маруська потолстела, 

похорошела, гладкой стала. Ходит по лесу, 

как разбойник, гнезда разоряет, ‒ живет в 

свое удовольствие. 

А хозяин ее ‒ Никита Иванович  ‒ о ней 

совсем забыл. 

Но вот пришла осень. Птицы из лесу улетели. 

Только мыши остались на добычу кошке 

Маруське. 

Потом и настоящая зима настала. Мыши 

стали жить под снегом. Редко-редко, когда 

выбегут. Пробегут поверху немного и опять 

уйдут в свои подснежные ходы-переходы. 

Плохо тут пришлось Маруське. И холодно, и 

голодно. Как прокормиться? 

Стала устраивать засады. Залезет на дерево и 

лежит на суку: ждет, не пробежит ли под 

деревом мышка или заяц. А если пробежит, 

Маруська тогда сверху и кинется. 

Недобычливая такая охота. Отощала кошка, 

похудела, стала злющей-презлющей, как 

дикий зверь. 

Однажды Никита Иванович собрался на 

охоту. Надел заячью шапку-ушанку, 

овчинный полушубок, взял ружье, взял 

мешок для добычи и пошел на лыжах в лес. 

Идет он по лесу и разные звериные следы 

разбирает.  
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Вот заяц прыгал ‒ наследил, вот лиса прошла, 

а вот белка от дерева к дереву проскакала. 

Проходит он мимо высокой толстой ели, и 

вдруг как свалится ему прямо на голову 

какой-то зверь. Когтями его заячью шапку 

рвет, шипит, ворчит. 

Никита хвать зверя обеими руками ‒ так 

вместе с шапкой и снял с головы. Хотел 

бросить зверя наземь ‒ глядит: да это его 

пестрая кошка Маруська! Тощая-претощая, 

одна кожа да кости. 

‒ Эх ты, ‒ засмеялся Никита Иванович, ‒ 

горе-охотник! Заячью шапку с зайцем 

спутала. 

Пожалел он ее, принес домой и с тех пор стал 

кормить как следует. 

6. Рефлексия (анализ и 

результаты) 

Цель ‒ выявить умение 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

выражать свои чувства. 

 

Дефектолог: 

Ребята чем мы с вами сегодня занимались? 

Ребята про кого мы составляли пересказ?  

Ребята давайте сделаем упражнение 

«Солнышко» 

Моё настроение похоже на: солнышко, 

солнышко с тучкой,тучку,тучку с дождиком, 

 тучку с молнией. 

Осуществляет контроль; выражает 

собственное суждение; делятся 

впечатлениями рассказывают о 

своих чувствах; показывает на 

картинах, пиктограммах, схемах 

изображение действия (эмоции)  

Способен оценить свою 

деятельность, свой вклад 

решение проблемы; 

выделить трудности, 

которые были в ходе 

рашения проблемы; 

определить свое 

настроение в ходе НОД.    

 

7. Открытость 

 

 

Дети раскрасьте дома рисунок котёнка и 

взрослой кошки 

 

Дети дома совместно с родителями 

рисуют рисунок  

Дети научились рисовать 

котёнка и кошку 

Закрепили знания о 

домашних животных и их 

детёнышах 
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Конструкт подгруппового занятия по лексической теме «Домашние животные и их детеныши» 

 

Тема: Составление рассказа «Находка» по серии сюжетных картин. 

Возрастная группа: подготовительная группа к школе (дети 6-7 лет с ЗПР). 

Форма совместной деятельности: познавательно-исследовательская деятельность. 

Форма организации подгрупповая. 

Учебно-методический комплект: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Цель: формирование умения у детей составлять план рассказа, посредством выделения главной мысли в каждой 

картинке. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обучать детей составлению плана рассказа, посредством выделения главной мысли в каждой картинке. 

2. Обучать составлению рассказа в соответствии с планом. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать чувство эмпатии. 

2. Желание ухаживать за домашними животными. 

3. Эстетические чувства.  
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Развивающие: 

1. Развивать у детей словарь прилагательных. 

2. Развивать у детей мышление и память. 

3. Развивать у детей умение анализировать. 

4. Развивать у детей умение говорить предложениями, рассказывать, слушать, вступать в диалог, задавать 

вопросы. обращаться между собой и с взрослыми. 

Предварительная работа: дидактические игры по теме «Домашние животные и их детёныши», «Что ни шаг, то 

зверь», «Кто у кого?», «Назови ласково», рисование щенка и взрослой собаки. 

Средства: 

наглядные: серия сюжетных картин «Находка». 

Литературные: загадки о диких животных 

Музыкальные: запись диких животных 

Оборудование: Игрушка Мишка, картинка с изображением медведя, серия сюжетных картин «Находка» 

В. Сутеева, картинка с изображением радостного Мишки, картинка с изображением грустного Мишки, сундук. 

 

Ход занятия 
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Этапы  

деятельности,  

приемы 

Действия, деятельность педагога Деятельность детей, выполнение 

которой приведет к достижению 

запланированных результатов 

Планируемый результат 

1.Вводная часть - 

мотивация на 

совместную 

деятельность 

Цель: 

создать 

положительно 

эмоциональный 

настрой, 

мотивировать детей 

на включение в 

деятельность. 

организовать детей. 

 

Дефектолог:  

Ребята здравствуйте!  

 Сегодня к нам в гости должен кто-то прийти. 

Это сюрприз. Мне поможет (ИФ ребенка), он 

загадает вам о том, что увидит в сундуке, не 

называя это.  

У этого животного огромное, неуклюжее тело, 

покрытое бурой шерстью. У него большая голова, 

короткая и толстая шея, маленькие глаза. Уши 

небольшие и круглые. Лапы при ходьбе ставит 

внутрь когтями и наружу пятками, поэтому его 

называют косолапым. Это сильное животное. 

Питается грибами, ягодами, орехами, птицами, 

живущими на земле, и мелкими животными. 

Особенно любит лакомиться мёдом, и даже имя 

свое получил за это - ведает, где мед. Осенью 

усиленно питается, накапливает жир. С 

наступлением холодов засыпает в своем домике - 

берлоге.) 

‒Кто это? (Медведь) 

Дефектолог:  

Смотрим, что у нас в сундуке. А у нас в сундуке 

находится многое: здесь и Мишка, и изображение 

медведя, и какой-то конверт. О ком же говорил 

(ИФ ребенка): о Мишке или о медведе?  

Дефектолог: 

 ‒ Почему? 

Так почему же «медведь» называется медведем? 

Что такое «косолапый», «неуклюжий»? 

Итак, в рассказе (ИФ ребенка) речь шла о 

Дети здороваются, слушают 

дефектолога. Размещаются за столом 

в ряд. Выражают различные эмоции 

посредством действий, мимики, 

слов.   

Ребенок рассказывает о медведе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети настроены на 

общение, мотивированы к 

организованной 

деятельности 
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медведе. А кто же пришел к нам в гости? Мишка! 

Мишка принес нам картинку, изображающую его 

дальнего родственника. Мишка - игрушка, и его 

сделали по образу медведя. 

‒ А теперь скажем, какой Мишка? Повторяйте за 

мной по три слова и садитесь на своё место. (на 

каждого ребенка по 3 слова для повторения). 

Лохматый, плюшевый, веселый 

Красивый, лохматый, забавный. 

Лохматый, косолапый, бурый. 

Игрушечный, лохматый, грустный. 

Веселый, лохматый, большой. 

Забавный, неуклюжий, лохматый. 

Умный, лохматый, симпатичный. 

Меховой, лохматый, белый. 

Тканевый, любимый, лохматый. 

Огромный, лохматый, радостный. 

Косматый, лохматый, ласковый. 

Лохматый, плюшевый, заводной. 

Смешной, любимый, лохматый. 

Дефектолог:  

‒Какое слово повторил каждый? 

‒Ребята, а что такое лохматый? 

Дефектолог: Правильно (лохматый с густой 

длинной шерстью, непричесанный Все эти слова 

относились к нашему гостю - Мишке. 

Дети отвечают (о медведе) 

 

Дети отвечают (он косолапый, 

медведь питается...) 

 

Дети отвечают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают (лохматый) 

Дети отвечают  

2. Основная часть  

Цель: составление 

плана рассказа 

 

 

 

Дефектолог: 

‒Ребята, посмотрите! Мишка принес еще и 

конверт с картинками. Заглянем туда. Он, 

наверное, хочет послушать ваши рассказы, 

которые вы сочините по этим картинкам. 

Выставляются картинки в беспорядочной 

Совместно с дефектологом дети  

 

 

Дети слушают дефектолога, 

отвечают на вопросы 

 

Дети умеют сравнивать 

большой, маленький, 

умеют выделять 

одинаковые и 

отличительные признаки. 

Дети умеют отвечать на 
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4. Физкультминутка 

последовательности. 

‒Мишка перепутал картинки, не знает, какая 

первая, какая вторая... 

На всех этих картинках одна история. На одной 

картинке - начало этой истории, на других - 

продолжение, на какой-то картинке - конец этой 

истории. 

‒ Давайте расположим картинки так, чтобы 

можно было сочинить интересный рассказ. Для 

этого вызываются 1-2 ребенка. Если дети 

расставят неправильно, вопрос: «Почему не 

может быть так?») 

Вот начало истории, вот то, что было потом, это 

что происходило далее, и, наконец, то, чем всё 

закончилось. 

Ребята как назовем свою историю?  

 

 

 

 

Мишка, Мишка заводной, 

Косолапенький такой. 

Мишка раненько встает, 

Шею моет, щеки трет. 

Подметает Мишка хатку и выходит на зарядку. 

Раз, два, три, четыре, пять - Мишка сильным 

хочет стать. 

 

 

 

 

 

Дети составляют по предложению 

по каждой картинке 

 

 

 

 

Дети расставляют картинки 

 

 

 

(Находка. Мишка в гостях у 

медвежат. Игрушка для медвежат. 

Новая игрушка. Как медведица 

нашла игрушку своим медвежатам.) 

 

 

Дети делают физкультминутку 

 

 

вопросы; проявляют 

любознательность, задают 

вопросы; способны к 

принятию собственного 

решения. 

 

Умеют образовывать 

прилагательные от 

существительного; 

проявляют инициативу и 

самостоятельность; имеют 

развитое воображение; 

обогатили словарь по теме 

 

Проявляют инициативу и 

самостоятельность; 

проявляют творческие 

способности хорошо 

выражают свои мысли; 

начатое дело доводят до 

конца;  

Умеют выполнять 

действия в соответствии с 

текстом. 

5.Закрепление 

Цель: 
проанализировать 

уровень усвоение 

Дефектолог:  

а) Все картинки перевернуты. Первая открыта. 

‒Что можно сказать о картинке: 

‒Кто однажды пришел в лес на прогулку? 

Дети рассказывают совместно с 

педагогом рассказ  

Умеют образовывать 

прилагательные от 

существительного;  

Умеют логически строить 
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материала по теме; 

умение 

осуществлять 

мыслительные 

операции: 

сравнение, анализ, 

обобщение, вывод, 

классификация; 

проводить 

наблюдение, 

экспериментировать.    

 

‒Какая была погода? 

‒Что взяли с собой дети? 

‒Кто бежит впереди всех? 

‒Почему собака бежит первая? 

Объединить ответы детей в короткий текст начала 

рассказа: 

Однажды летним днем дети пошли в лес на 

прогулку. Погода была солнечная, теплая. Дети 

взяли с собой игрушки, сачок для ловли бабочек, 

корзинку для грибов. Впереди всех бежала 

собачка. 

б)Открывается вторая картинка. 

‒Что произошло с Мишкой? 

‒Как вы считаете, о чем думал Мишка? 

‒Кто появился из-за деревьев? 

‒Почему медведица изображена удивленной? 

Объединить ответы детей в последующее 

продолжение рассказа: 

Дети не заметили, что Мишка вывалился из 

грузовика. Он остался лежать на лесной тропинке, 

а дети уже ушли дальше. Мишка подумал, что его 

потеряли, а, может, бросили. Из-за деревьев 

Мишку увидела медведица. Медведица очень 

удивилась, когда увидела Мишку: у них в лесу не 

бывает игрушек. Может быть, это какой-то 

медвежонок: такие же лапы, туловище, голова, 

уши... 

в)Открывается третья картинка. 

‒Что решила сделать медведица? 

‒Что подумал Мишка? 

Объединить ответы детей в последующее 

продолжение рассказа: 

высказывания; 

проявляют инициативу и 

самостоятельность; имеют 

развитое воображение; 

обогатили словарь по теме 
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Медведица взяла Мишку в зубы и куда-то 

понесла. Мишка подумал, что его хотят съесть. 

Потом Мишка решил, что он, возможно, сумеет 

понравиться и с ним сначала поиграют. Он 

вспомнил, что был когда-то у ребят любимой 

игрушкой. Мишка размышлял: «Куда же его 

несут?». 

г)Открывается четвертая картинка. 

‒Куда принесла медведица Мишку? 

‒Кто жил с ней в берлоге? 

‒Сколько медвежат было у медведицы? 

‒Как отреагировали медвежата, когда увидели 

Мишку? 

‒Как ведет себя медведица? 

‒Что думает Мишка теперь? 

Объединить ответы детей в короткий текст конца 

истории: 

Медведица принесла Мишку к своей берлоге. 

Вместе с ней в берлоге жили пять медвежат. 

Медвежата удивились находке. Некоторые 

медвежата боятся подходить к Мишке, они 

наблюдают со стороны. Один медвежонок 

осторожно подкрадывается к игрушке, а два 

смелых медвежонка даже взяли бережно Мишку 

за лапы. Медвежата удивлены, рады, восхищены, 

так как в лесу не бывает игрушек. Медведица 

любуется со стороны, что у её медвежат, наконец-

то, появилась игрушка. Мишка, наверное, думает: 

«Был я любимой игрушкой у ребят, а теперь 

будут со мной играть и любить медвежата». 

Пальчиковая гимнастика. 

Покажем Мишке косолапых медвежат. 
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Посчитаем коготки на лапках: 

1 коготок, 

2 коготка, 

3 коготка, 

4 коготка, 

5 коготков. 

И на другой лапке. 

Поставим когти внутрь, а пятки наружу. 

-Мы какие? - Косолапые. 

Составление детьми рассказа по двум или всем 

картинкам серии с включением начала (завязки). 

Вызываются 1-2 человека. 

‒Правдивая ли история? 

‒Реальная или сказочная?  

‒Почему?  

Сказочная, так как мы сочиняли о том, что думает 

Мишка, медведица. Мы как бы играли с Мишкой, 

а игра - это вымысел, сказка. 

 

III.Игра «Радостный Мишка - грустный Мишка» 

Детям даются картинки с изображением 

радостного Мишки. 

‒ Что может сказать тебе веселый Мишка. (ИФ 

ребенка)? Озвучь картинку. 

‒ Что может сказать тебе грустный Мишка, (ИФ 

ребенка)?  

‒Что могло огорчить Мишку и он немного 

загрустил. Скажи за него о себе. (Например, 

веселый Мишка говорит: «Молодец, (ИФ 

ребенка). Ты правильно и полно рассказал нам 

историю, грамотно и интересно построил рассказ. 

Или: «Умница, (ИФ ребенка). Ты не забывала 
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правильно произносить звуки «Ш», «Ж». Твои 

ответы были грамотные, четкие и полные». 

6. Рефлексия (анализ 

и результаты) 

Цель: 

Выявить умение 

оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

выражать свои 

чувства. 

Дефектолог: 

Дается оценка работы детей на занятии. 

Раздаются солнышки. 

 

Осуществляет контроль; выражает 

собственное суждение; делятся 

впечатлениями рассказывают о 

своих чувствах; показывает на 

картинах, пиктограммах, схемах 

изображение действия (эмоции)  

Способен оценить свою 

деятельность, свой вклад 

решение проблемы; 

выделить трудности, 

которые были в ходе 

решения проблемы; 

определить свое 

настроение в ходе НОД.    

7. Открытость. 

 

 

Дети раскрасьте дома рисунок медвежонка и 

взрослого медведя. 

 

Дети дома совместно с родителями 

рисуют рисунок. 

Дети научились рисовать 

медвежонка и медведя 

Закрепили знания о 

домашних животных и их 

детёнышах. 
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Конструкт подгруппового занятия 

 

Тема: Составление рассказа «Поздравляем маму» по сюжетной картине. 

Возрастная группа: подготовительная группа к школе (дети 6-7 лет с ЗПР) 

Форма совместной деятельности: познавательно-исследовательская деятельность 

Форма организации подгрупповая 

Учебно-методический комплект: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

Цель‒формирование умения у детей составлять рассказ по картине. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Учить детей составлять рассказ по картине; 

2. Формировать у детей умение самостоятельно придумывать события, предшествующие и последующие 

событиям, изображённым на картине; 

Воспитательные:  

1. Воспитывать у детей уважение и любовь к членам своей семьи 

2. Прививать у детей чувства эстетики 

Развивающие: 
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1. Развивать у детей словарь прилагательных; 

2. Развивать у детей умение подбирать признаки и действия к предметам; 

3. Развивать у детей умение составлять рассказы в соответствии с поставленным планом; 

4. Развивать у детей мышление и память; 

5. Развивать у детей умение анализировать. 

Предварительная работа: беседа о занятиях мамы, бабушки, сестры дома; аппликация «Цветы в подарок маме и 

бабушке»; дидактические игры: «Старше ‒младше», «Подбери признак и действие»; сюжетно ролевая игра «Дочки-

матери». 

Средства: 

наглядные: сюжетная картина «Поздравляем маму» 

литературные: чтение стихотворения  

оборудование: сюжетная картина «Поздравляем маму». 

 

Ход занятия 
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Этапы  деятельности,  

приемы 

Действия, деятельность педагога Деятельность детей, выполнение 

которой приведет к достижению 

запланированных результатов 

Планируемый результат 

1.Вводная часть - 

мотивация на 

совместную деятельность 

Цель ‒ создать 

положительно 

эмоциональный настрой, 

мотивировать детей на 

включение в 

деятельность. 

организовать детей. 

 

Дефектолог:  

‒ Ребята, здравствуйте. Посмотрите, нам 

пришло письмо. Давайте его откроем. 

Дефектолог открывает письмо и читает 

стихотворение.  

Мамин день – 8 Марта 

– Отмечает вся страна. 

И пускай еще морозы 

И сосульки под окном, 

Но пушистую мимозу 

Продают уже кругом. 

Брызги солнечного света, 

Брызги солнечного лета 

Мы несём с мимозой в дом. 

Дарим бабушкам и мамам, 

Поздравляем с Женским днём! 

Дети здороваются, слушают 

дефектолога. Размещаются за 

столом в ряд. Выражают различные 

эмоции посредством действий, 

мимики, слов.   

Дети настроены на 

общение, мотивированы к 

организованной 

деятельности 

2. Основная часть  

Цель ‒ составление 

плана рассказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефектолог: 

Куда направлялся мальчик? 

Придумайте для мальчика имя. 

Кто встретился на его пути? 

Какое решение принял мальчик? 

Почему мальчик решил взять щенка? 

Как Вася назвал своего щенка? 

Как мальчик заботился о щенке? 

Каким стал щенок? 

Что вы можете сказать о и года на первой, 

второй и третьих картинках? 

Что случилось однажды летом? 

 

 

Совместно с дефектологом дети 

сравнивают щенка и взрослую 

собаку, выделяя одинаковые и 

отличительные признаки: 

домашние животные, собака 

большая – щенок маленький, 

собака сильная – щенок слабый и 

т.д. 

 

 

Дети слушают дефектолога, 

отвечают на вопросы 

 

 

Дети умеют сравнивать 

большой, маленький, 

умеют выделять 

одинаковые и 

отличительные признаки. 

Дети умеют отвечать на 

вопросы; проявляют 

любознательность, 

задают вопросы; 

способны к принятию 

собственного решения. 

 

Умеют образовывать 

прилагательные от 
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4. Физкультминутка 

 

 

 

Дефектолог: 

Ребята, а теперь каждый составьте одно 

предложение по каждой картинке. (Таким 

образом, дети постепенно составляют план 

рассказа). 

Примерный план: 

−Мальчик находит щенка 

−Забота о щенке 

−Тузик приходит на помощь 

 

Дефектолог: 

Два щенка щека к щеке 

Щиплют щетку в уголке. 

А у щетки половой 

Пала есть над головой. 

Палка – щелк щенков с плеча, 

Два щенка ушли пища. 

 

 

 

 

Дети составляют по предложению 

по каждой картинке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети делают физкультминутку 

 

 

существительного; 

проявляют инициативу и 

самостоятельность; 

имеют развитое 

воображение; обогатили 

словарь по теме 

 

Проявляют инициативу и 

самостоятельность; 

проявляют творческие 

способности хорошо 

выражают свои мысли; 

начатое дело доводят до 

конца. 

Умеют выполнять 

действия в соответствии с 

текстом. 

5.Закрепление 

Цель ‒ проанализировать 

уровень усвоение 

материала по теме; 

умение осуществлять 

мыслительные операции: 

сравнение, анализ, 

обобщение, вывод, 

классификация; 

проводить наблюдение, 

экспериментировать.    

 

Дефектолог: Дети, рассказу нужно дать 

название. 

- Ребята, а как мы назовем наш рассказ? А 

теперь давайте, все вместе еще раз расскажем 

наш рассказ 

 

Щенок (примерный рассказ, составленный 

детьми). 

Однажды Вася вышел погулять. Вдруг он 

услышал, как кто-то скулит. Оказалось, что это 

маленький беззащитный щенок. Васе щенок 

очень понравился, и он решил забрать его 

Дети рассказывают совместно с 

педагогом рассказ Щенок 

Умеют образовывать 

прилагательные от 

существительного;  

Умеют логически строить 

высказывания; 

проявляют инициативу и 

самостоятельность; 

имеют развитое 

воображение; обогатили 

словарь по теме 
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домой. Дома он за ним ухаживал и построил 

для щенка будку. Скоро щенок вырос и стал 

большим и сильным. Вася решил покатать 

Тузика на лодке. Он попросил у своего брата 

лодку. А брат забыл, что в лодке была 

маленькая щель. Когда Вася и Тузик заплыли 

на середину реки, лодка стала заполняться 

водой. Вася не умел плавать. Он стал тонуть. 

Собака подплыла к чину и помогла ему 

выбраться на берег. 

6. Рефлексия (анализ и 

результаты) 

Цель ‒ выявить умение 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

выражать свои чувства. 

Дефектолог: 

Ребята кто считает, что старался прикрепите на 

доску радостное солнышко, а кто считает, что 

не получилось прикрепите на доску грустное 

солнышко. Ребята чем мы с вами сегодня 

занимались? Ребята про кого мы составляли 

рассказ? 

Осуществляет контроль; выражает 

собственное суждение; делятся 

впечатлениями рассказывают о 

своих чувствах; показывает на 

картинах, пиктограммах, схемах 

изображение действия (эмоции)  

Способен оценить свою 

деятельность, свой вклад 

решение проблемы; 

выделить трудности, 

которые были в ходе 

решения проблемы; 

определить свое 

настроение в ходе НОД. 

7. Открытость 

 

 

Дети раскрасьте дома рисунок щенка и 

взрослой собаки 

 

Дети дома совместно с родителями 

рисуют рисунок  

Дети научились рисовать 

щенка и собаку 

Закрепили знания о 

домашних животных и их 

детёнышах 






