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ВВЕДЕНИЕ 

 

В психологии выделяется несколько видов высших психических 

функций человека. К эти функциям относится мышление, память, 

восприятие, внимание, а также безусловно речь. Значение такой психической 

функции как речь велико, именно речи отводится одна из главенствующих 

ролей в развитии человека. Речь состоит из большого количества 

компонентов и уровней. О значимости речи говорил в своих работах 

Л. С. Выготский, он указывал на большое взаимодействие речи с 

мышлением, указывал на огромную роль речи в формировании и развитии 

детской психической системы.  

На сегодняшний день в научных источниках можно найти большое 

количество определений такого термина как общение. Например, в работах 

М. И. Лисиной указывается, что общение – это взаимодействие двух (или 

более) лиц, которое направленно на согласование и объединение их усилий с 

целью налаживания отношений и достижения общего итога [33].  

Именно диалог можно назвать основной формой общения, который 

реализуется речевыми средствами. Именно в процессе диалогической речи на 

базе понимания воспринимаемой речи и речевой практики формируется и 

развивается речевая система. Диалог даёт возможность активизировать 

познавательно-мыслительные процессы. В работах большого количества 

исследователей указывается, что при недостаточном общении темп развития 

многих психических функций замедляется [5]. 

У обучающихся с общим недоразвитием речи на фоне системных 

речевых нарушений происходит задерживание развития психических 

процессов и не формируются коммуникативные навыки. Их нарушения не 

дают возможности обеспечить процесс общения, а значит и не способствует 

развитию речемыслительной и познавательной деятельности, мешают 
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овладению знаниями [30]. 

Актуальность исследования: Приоритетными задачами современного 

дошкольного образования по требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является создание 

условий, которые обеспечивают развитие обучающегося, как субъекта 

деятельности и отношения с самим собой, сверстниками, взрослыми и 

окружающим миром. Диалогическая речь здесь занимает значимое 

положение, так как она в процессе этой речи проявляются и существуют 

межличностные отношения, содержательное общение, познание и 

самопознание; происходит усвоение языка, а также процесс социализации и 

индивидуализации обучающегося [51]. 

Формирование диалогической речи у дошкольников происходит в 

разных видах деятельности и прежде всего в игровой, которая является 

ведущей в период дошкольного детства. Именно с 3 до 7 лет, у 

дошкольников развитие, в основном, происходит именно в игре. Об этом 

указывается в работах советского психолога Д. Б. Эльконина [59]. В работах 

автора указывается. Что во время игры дошкольники активно развиваются, 

они примеряют на себя различные социальные роли, они усваивают правила, 

учатся взаимодействовать с окружающими и управлять своими эмоциями. 

Помимо прочего, в игровой деятельности в данном возрастном промежутке 

активно развивается и речевая сфера детей [60]. По словам Д. Б. Эльконина, 

игра является «самоценной формой активности» ребенка дошкольного 

возраста» [59]. Развитая игровая деятельность детей старшего дошкольного 

возраста признана важнейшим возрастным новообразованием 

(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев), благодаря которому у детей формируются 

коммуникативные умения, умения диалогической речи и так далее.  

В научных работах таких исследователей как М. М. Алексеева, 

Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, и других описываются и 

раскрываются психолого-педагогические особенности и механизмы развития 

диалогической речи старших дошкольников. Основы методики развития 
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диалогической речи у дошкольников с ОНР представлены в научных трудах 

А. Г. Арушановой, О. А. Бизиковой, В. П. Глухова, Р. Е. Левиной, 

Л. Ф. Спировой, Т. Б. Филичевой. Выше перечисленные учёные определили 

цели и задачи развития диалогической формы речи детей дошкольного 

возраста, рассмотрели специфические условия становления диалогической 

речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи [6]. 

Объект исследования – лексико-грамматическая система, 

диалогическая речь у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Предмет исследования: содержание логопедической работы по 

формированию диалогической речи у дошкольников старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня в процессе совместной игровой деятельности  

Цель исследования: систематизировать и апробировать содержание 

логопедической работы по формированию диалогической речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня в процессе совместной 

игровой деятельности. 

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ научной литературы по проблеме 

исследования, изучить теоретические аспекты совместной игровой 

деятельности как метод развития диалогической речи у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня 

2. Экспериментально определить уровень развития диалогической 

речи обучающихся старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи III уровня. 

3. Изучить методику формирования диалогической речи старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня в процессе 

проведения с ними работы по методу совместной игровой деятельности. 

4. Провести обучающий эксперимент, направленный на развитие 

диалогической формы речи у обучающихся с общим недоразвитием речи  III 

уровня. 

5. Сформулировать выводы по итогам, полученным в ходе 
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проведения контрольного эксперимента. 

Гипотеза исследования: предполагаем, что формирование 

диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня будет более эффективнее в процессе 

совместной игровой деятельности. 

Методы исследования:  

1. Теоретические методы – анализ литературы по проблеме 

исследования, сравнение, обобщение. 

2. Эмпирические методы – беседа, наблюдение, анализ продуктов 

детской деятельности. 

3. Экспериментальный – метод, включающий проведение 

констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов. 

Новизна работы: заключается в том, что представленные данные в 

нашей работе могут нести информационную и практическую ценность для 

практикующих логопедов, работающих в детских образовательных 

учреждениях с обучающимися с ОНР III уровня. Представленные данные 

могут использоваться указанными специалистами для развития 

диалогической речи у дошкольников данной категории в процессе игровой 

деятельности. Также представленные нами данные могут нести 

информационную ценность для воспитателей и педагогов-психологов, 

работающих в детских образовательных учреждениях. 

Теоретико-методологические основы:  

1. Представления о закономерностях речевого развития, детей 

дошкольного возраста, выдвинутые в трудах Л. С. Выготского, 

А. А. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и других.  

2. Особенности развития диалогической речи в работах 

А. Г. Арушановой, Л. С. Выготского, А.Н. Гвоздева, А. В. Чулковой и 

других. 

 3. Особенности коррекционной работы при общем недоразвитии речи 

в работах Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и др. 
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В первой главе «теоретическое обоснование развития и формирования 

диалогической речи дошкольников с общим недоразвитием речи» 

представлены основные понятия темы: общие недоразвитие, игровая 

деятельность, дошкольный возраст, диалогическая речь и так далее. В данной 

главе описана характеристика детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

III уровня, а также описаны особенности их речевой сферы. Помимо этого в 

данной главе представлена информация о роли совместной игровой 

деятельности в развитии диалогической речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР  III уровня. 

Во второй главе «констатирующий эксперимент и анализ его 

результатов» представлены результаты проведённой диагностики. Описаны 

обучающиеся, участвующие в экспериментальной работе.  

В третьей главе «формирования диалогической речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня в процессе 

совместной игровой деятельности» описаны принципы коррекционной 

работы, описано содержание коррекционной работы, а также представлены 

результаты контрольного эксперимента и его анализ.  

Структура ВКР: выпускная квалификационная работа состоит из 

содержания, введения, трех глав, заключения, списка источников и 

литературы  и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ И 

ФОРМИРОВАНИЯ  ДИАЛОГИЧЕСКОЙ  РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 

 

1.1. Диалогическая речь и ее развитие у старших дошкольников в 

норме 

 

В широком понимании речь – это определённый способ общения 

людей, способ передачи информации от одного человека к другому. Речь 

является одной из важнейших психических функций человека, которая 

играет очень значимую роль в психическом развитии каждого человека. 

Можно сказать, что эта психическая функция формируется и развивается 

именно в процессе взаимного общения, исходя из этого, можно сказать, что 

первоначально превалирует диалогическая форма связных высказываний.  

В своих работах Л. С. Выготский писал, что именно диалогическая 

речь является фундаментальной формой речевого общения [14]. 

Процесс формирования и развития речи у нейротипичных (нормально 

развивающихся) детей это весьма сложный и многоуровневый процесс. Для 

верного формирования речи необходимо воздействие различных 

биологических и социальных предпосылок. Помимо этого необходимо 

отметить, что для правильного формирования речевой системы необходимо 

общение, развитие данной высшей психической функции происходит в 

процессе коммуникативной деятельности. Если на одном из уровней 

развития происходит какой-либо сбой или нарушение, например, если у 

ребёнка не будет достаточной речевой практики при гипоопеке, то это 

приведёт к нарушению в развитии диалогической речи, что в дальнейшем 

отразится и на всем развитии ребёнка [5]. 
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В научной литературе под термином диалог понимается сложная 

форма социального взаимодействия индивидов. 

Для того, чтобы быть полноправным членом и участником диалога, 

дошкольникам необходимо обучится многим умениям и навыкам. Так, 

например, необходимо научится слушать слова собеседника, помимо этого 

необходимо и понимать, что тебе говорят. Два вышеуказанных навыка 

требуют развитого внимания и восприятия, а также наличие 

сформированного на достаточном уровне словарного запаса. Для диалога 

крайне важно умение самостоятельно формулировать и выражать в 

вербальной форме ответы. Необходимо уметь грамотно выражать свои 

мысли. Диалог также подразумевает умение переходить от обсуждения 

одной темы, к другой, а также навык сохранять определённый 

эмоциональный тон и умение контролировать собственную речь, соблюдать 

речевой этикет и так далее.  

В работах исследователя М. И. Лисиной указывается, что общение 

подразумевает  под собой «взаимодействие двух (или более) лиц, которое 

направленно на согласование и объединение их усилий с целью налаживания 

отношений и достижение определённого результата» [43]. 

Стоит отметить, что сам диалог не является простой вопросно-

ответной формой речи, диалог подразумевает определённые личностные, 

партнерские отношения между всеми участниками диалога. 

Необходимо сказать, что именно формирование диалогической речи 

несёт в себе ведущее значение в процессе развития речевой сферы детей. 

Процесс формирования навыку диалогической речи можно рассматривать и 

как цель, и как средство практического овладения языковой системой. Для 

эффективного и качественного развития у дошкольника диалогической 

формы речи нужно, чтобы у дошкольника происходило освоение разных 

сторон речи, одновременно с этим, формирование диалогической речи даёт 

возможность дошкольнику самому использовать в речи отдельные слова и 

синтаксические конструкции. Диалогическая речь использует все навыки, 
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которые освоил ребёнок, такие как: освоение звукопроизношения, освоение 

лексической и грамматической стороны речи и так далее [55]. 

Считаем необходимым остановится на старшем дошкольном возрасте 

и описать основные умения и навыки, которые должны быть усвоены детьми 

в данном возрастном периоде: 

 старшие дошкольники должны уметь поддерживать 

непринуждённую беседу, они должны быть в состоянии задать вопросы, а 

также они должны уметь верным образом отвечать на вопросы, которые им 

задают; 

 в норме старшие дошкольники должны связно и последовательно 

делать пересказ услышанных ими детских рассказов, причём такой пересказ 

литературного произведения должен быть осуществлён без помощи 

взрослого. Также дети этого возраста должны уметь составить рассказ по 

сюжетной картинке, они должны уметь передавать логическую 

последовательность в рассказе.  Помимо этого старшим дошкольникам 

доступен рассказ о событиях, которые происходили с ними, например, дети 

способны рассказать о походе в зоопарк или о проведённом празднике в 

детском саду; 

 старшие дошкольники должны верным образом применять в речи 

существительные, которые обозначают названия домашних  диких 

животных, посуды, мебели, профессий и так далее, также дети должны уметь 

применять верно прилагательные, которые обозначают признаки предметов 

(стеклянный, деревянный, бумажный, красный, зелёный и так далее); 

 старшие дошкольники должны быть в состоянии верным образом 

применять наречия, которые характеризуют отношение людей к трудовой 

деятельности;  

 должны уметь верным образом использовать глаголы, которые 

характеризуют труд людей;  

 должны уметь верным образом использовать слова с похожим 

значением (слова синонимы), с обобщающим значением, а также уметь 
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верно и по смыслу употреблять имена существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, а также предлоги [5]. 

Для развитие диалогической речи у дошкольников, детям необходимо 

формировать навыки общения со взрослыми, им нужно осваивать правила 

речевого поведения и этикета. В детском коллективе дошкольникам 

необходимо предлагать дополнять ответы друзей или самим что-либо 

спрашивать у сверстников. Именно вышеперечисленная работа способна 

развивать разговорную речь дошкольников в бытовых условиях. Для 

дошкольника нужно создать условия, когда у него возникнет потребность 

что-либо объяснить педагогу, воспитателю, родителю или сверстнику. Так, 

например, дошкольник может объяснить правила игры, может рассказать о 

пережитых эмоциях и чувствах, может указать на чью-либо ошибку 

и так далее.  

Для формирования диалогической речи дошкольников необходимо 

обучать детей навыку правильного понимания вопросов и умению верно 

отвечать на вопросы («Каким образом поступил бы ты?», «Можно ли в этой 

ситуации сделать лучше?» и др.). Особенно важно учить дошкольников 

давать полные и развёрнутые ответы на вопросы про нравственные и 

бытовые ситуации. Также требуется следить не только за самой лексикой при 

ответах дошкольника, но и нужно обращать внимание на речевое 

оформление детского высказывания [55]. 

При развитии диалогической речи дошкольников следует помнить, что 

обсуждать в первую очередь надо то, что близко для дошкольника, что ему 

ясно и понятно. Общаясь на близкие для ребёнка темы, можно развивать 

конкретное познание старшим дошкольником действительности. Помимо 

этого стоит помнить, что в современном мире, ребёнок не ограничен лишь 

одной семьей и детским садом, ребёнка окружает большое информационное 

поле. Прежде всего интернет, а также телевидение, радио, детские журналы, 

всё то, что ребёнок видит в окружающем мире, всё это на самых ранних 

этапах увеличивает круг представлений современного старшего 
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дошкольника. Это окружающие его информационное пространство 

проявляет в дошкольнике новые знания и интересы [61]. 

Вышесказанное приводит к тому выводу, что с современными 

старшими дошкольниками существует возможность общаться на такие темы, 

с которыми сам дошкольник еще не сталкивался. Однако стоит отметить, что 

полученная информация. Умения и навыки в такого родах беседах будут 

простыми и элементарными, но они в свою очередь всё же могут увеличить  

кругозор старших дошкольников. 

Можно сделать вывод, чем меньше возраст ребёнка, тем более 

приближенные к его наблюдениям и его окружающему миру должны быть 

беседы и разговоры. С дошкольниками не достигших пятилетнего возраста 

темы должны быть наиболее простые и наиболее конкретные. Говоря с 

детьми старшего дошкольного возраста также стоит делать акцент на их 

увлечениях и интересах. Например, если говорить со старшим дошкольников 

о столе, о его частях, старшему дошкольнику будет просто не интересно. 

Ребёнок старшего дошкольного возраста уже не раз слышал о столе, о его 

частях, о предназначении этого предмета и подобный разговор не будет 

нести для него ничего полезного и составляющего интереса. Нет смысла с 

детьми старшего дошкольного возраста обсуждать то, что ему и так отлично 

ясно и понятно. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с общим 

недоразвитием речи III  уровня 

 

Первым кто ввёл в научный лексикон термин общее недоразвитие речи 

(ОНР) была Р. Е. Левина. Об этом термине она впервые заявила в 50 – 60 

годах XX века. 

Термин «общее недоразвитие речи» ставился детям, у которых 
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наблюдалось нарушение всех речевых компонентов при нормальном слухом 

и при первично сохранном интеллекте. При ОНР наблюдается нарушение 

сразу всех речевых систем, то есть у детей с данной патологией наблюдается 

нарушение: звукопроизношения, фонематического слуха и восприятия, 

лексики и грамматики [31]. 

Р. Е. Левина выделила три уровня развития ОНР. Дадим 

характеристику каждому из этих уровней. 

Общее недоразвитие речи I уровня 

Дети этого уровня характеризуются тем, что в их лексиконе 

наблюдаются, как правило, только лепетные слова. Может в их речи быть 

буквально несколько имён существительных или один-два глагола. 

Произношение у этих детей крайне нечеткое. Из-за того, что их словарный 

запас крайне мал, эти дети активно применяют мимику и жесты, часто дети 

стараются при помощи жестов и мимики заменить любую вербальную речь.  

При диагностике речевой сферы таких детей можно увидеть сходство с 

обучающимися имеющими умственную отсталость. Но, существуют 

признаки, которые дают возможность дифференцировать ОНР I уровня от 

первичной умственной отсталости. У старших дошкольников ОНР I уровня 

наблюдается превалирование пассивного словаря, над активным словарём, 

помимо этого дошкольники с ОНР I уровня активно используют 

невербальные средства общения (мимику и жесты) [31].  

Общее недоразвитие речи II уровня 

Дети с ОНР II уровня уже имеют более сильное развитие речевой 

сферы, в сравнении с их сверстниками с ОНР I уровня. Речевая активность 

этих дошкольников становится выше. Общение дошкольников этого уровня 

осуществляется при помощи постоянного, хоть и нарушенного и 

ограниченного словарного запаса. Так в словарном запасе таких детей 

присутствуют слова, которые обозначают некоторых животных, или 

некоторые предметы посуды или мебели. Есть в словарном запасе таких 

детей слова, обозначающие некоторые признаки и действия. Однако в их 
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звукопроизношении наблюдаются серьёзные трудности, дети не произносят 

многие звуки, заменяют одни звуки другими и так далее. У таких детей 

наблюдается полиморфное нарушение звукопроизношения. Стоит отметить, 

что на этом уровне некоторые дети уже используют в своей активной речи 

некоторые местоимениями, и даже союзы. Такие дети будут в состоянии 

ответить на самые элементарные вопросы, про свою семью и про домашних 

животных. Стоит отметить, что у детей данного речевого недоразвития 

речевая недостаточность очень ярко и чётко видна во всех речевых 

компонентах [52].  

Общее недоразвитие речи III уровня 

У дошкольников с III уровнем речевого недоразвития наблюдается 

развернутая фразовая речь. Но в их речи присутствует лексико-

грамматическое и фонетико-фонематическое недоразвитие. 

Такие дети могут вести диалог со взрослыми, но только с взрослыми, 

которые знают ребёнка, это могут быть родители, сотрудники детского 

учреждения, куда ходит дошкольник и так далее. Это объясняется тем, что не 

смотря на развёрнутую фразовую речь, незнакомым людям будет не понятно, 

что говорит ребёнок, из-за нарушения в произношении, из-за ограниченного 

словаря и большого количество аграмматизмов [47]. 

Такие дети могут уметь верным образом произносить изолированно 

звуки, но в общем потоке речи эти звуки звучат не чётко и не ясно.   

Часто у детей данной группы можно наблюдать недифференцированное 

произнесение звуков, чаще всего свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

Дошкольники этого уровня одним звуком заменяют сразу два или несколько 

звуков данной фонетической группы. Приведём пример, дошкольник 

заменяет звуком [С'], еще недостаточно четко произносимым, звуки [C] 

(«сянки» вместо санки), [Ш] («сютка» вместо шутка), [Ц] («сиплёнок» 

вместо цыплёнок) и так далее. 

Детям III уровня свойственно избегания слов, семантику которых они 

не понимают или понимают лишь частично. Дошкольники этого уровня 
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стараются использовать в активной речи лишь хорошо знакомые им слова, с 

небольшим количеством слогов. В случаях, когда дошкольникам педагог даёт 

задание или упражнение, где требуется применять сложные для них слова и 

языковые конструкции, то их нарушения в речевой сфере будут очень 

заметны.  

Дошкольники с III уровнем речевого недоразвития использую фразу, но 

они используют фразу, которая для них хорошо знакома, в случаях, когда им 

ставится задача сделать рассказ по сюжетной картинке или рассказать о 

недавнем событии, дети начинают теряться, им становится тяжело грамотно 

излагать мысли [31]. 

Хорошо знакомые слова дети способны верно воспроизвести в фразе, 

но применение менее знакомых слов в фразовой речи проводит к появлению 

большого количества аграмматизмов. Чаще всего такие дошкольники 

допускают ошибки в согласовании и управлении.  

Большое количество ошибок наблюдаются при построении 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами («Девочка 

Маса взяла класки и бумагу, а атому она лисует» — Девочка Маша взяла 

краски и бумагу, потому что она рисует).  

В сравнении с I и II уровнем недоразвития, у детей III уровня 

словарный запас весьма большой. Но, при проведении логопедической 

диагностики можно наблюдать, что он недостаточно сформирован. Так к 

характерным особенностям лексической системы этих дошкольников можно 

отнести: 

– совершенное непонимание семантики (значения) некоторых слов, 

например: (поезд, лестница, парк, каска, печка, море и так далее); 

– неверное применение в речи ряда слов, например: (прыгать – 

запрыгивать – выпрыгивать, клеить – склеивать). 

Из лексических ошибок дошкольников с общим недоразвитием речи III 

уровня выделяются следующие: 

– дошкольники могут заменять название части какого-либо предмета 
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самим названием предмета (словом стул, дети могут назвать ножку стула; 

словом бутылка дети могут назвать крышку от бутылки); 

– дошкольники могут вместо профессии называть действие, которое 

совершает представитель данной профессии (почтальон – «тётя дающая 

конверты», воспитатель – «тётя помогающая нам в садике одеваться» и так 

далее); 

– дошкольники могут определённые видовые понятия заменять 

подовыми по аналогии и наоборот (словом воробей дети могут называть всех 

птиц; словом звери дети могут называть собак и щенят); 

– дошкольники могут взаимозаменять признаки (словами высокий и 

широкий дети могут иметь в виду слово «большой»). 

В речи дошкольников с ОНР III уровня редко встречаются 

прилагательные, также эти дети не часто используют в своей речи и наречия. 

У большинства дошкольников данной группы встречаются сложности в 

словообразовании. Дошкольники могут самостоятельно «придумывать» и 

«образовывать» слова (словом «посидушка» дети могут обозначать стул). 

Стоит отметить, что подобное словотворчество наблюдается и у нормы, но у 

нормы этот период происходит гораздо раньше [52]. 

Исходя из выше представленной информации, можно сделать вывод, 

что трудности и сложности в фонетико-фонематическом и лексико-

грамматическом строе речи дошкольников с ОНР приводят к большим 

препятствием для усвоения детьми программы детского сада, и, как 

следствие, в дальнейшем это сказывается и на школьном обучении[72]. 

Считаем необходимым отметить, что в научной литературе выделяется 

и общее недоразвитие речи IV уровня. У данного уровня также 

присутствует ряд специфических особенностей. К этим особенностям можно 

отнести: 

 специфические затруднения в звукопроизношении; 

 проблемы при повторении или самостоятельном произнесении 

слов со сложной слоговой конструкцией; 
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 сниженный уровень фонематического восприятия; 

 совершение ошибок при словообразовании и 

словоизменении [25]. 

Далее дадим психолого-педагогическую характеристику старшим 

дошкольникам с общим недоразвитием речи III уровня. 

ОНР в чистом виде встречается не часто, только у 30 % обучающихся 

можно наблюдать недоразвитие речи без патологий нервно – психической 

деятельности. Другие же 70 % обучающихся помимо ОНР имеют и 

различные психические, неврологические или же соматические 

нарушения [52].  

Очень часто у детей с ОНР можно встретить сниженное внимание. 

Такие дети будут быстрее уставать, чем нейротипичные сверстники. Им 

будет труднее концентрироваться на занятиях в детском саду. Внимание 

таких детей не устойчивое. Если у дошкольников данной категории 

смысловая и логическая память находится на достаточном уровне, то 

вербальная память снижена, наблюдается нарушение и продуктивности 

запоминания. Таким детям будет трудно воспринять на слух 

многоступенчатую вербальную инструкцию. Из-за нарушений памяти 

словарь детей будет страдать, в нём будет недостаточное количество слов. 

Проявляться это будет не только на активном словаре, но и на пассивном, 

который также будет отставать от нормы. 

Сказывается ОНР III уровня и на мыслительных способностях. В 

первую очередь у дошкольников будет страдать словесно-логического 

(абстрактное) мышление. Дошкольникам данной категории без 

коррекционной помощи очень тяжело усвоить такие навыки как анализ, 

синтез, а также сравнение и обобщение. Это позволяет сделать вывод, что 

нарушение речевой сфере неуклонно влечёт за собой проблемы и в других 

высших психических функциях. Из-за этого, у дошкольников с ОНР может 

наблюдаться вторичная задержка психического развития [42]. 

Помимо нарушений в высших психических функциях, есть у детей и 
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сложности в моторном развитии. Такие дети с трудом вырезают и 

закрашивают. При штриховке они могут выходить за контуры фигур. Такие 

дети могут с трудом завязывать шнурки и застёгивать пуговицы на одежде. 

Им может быть тяжело удерживать какую-либо позу, может наблюдаться 

нарушение при переключаемости движений.  

Как правило, у детей данной категории в анамнезе нет информации о 

серьёзных нарушениях центральной нервной системы, что создаёт условия 

для относительной сохранности моторного развития, психических реакций и 

поведения в целом. Анамнез таких детей может содержать информацию о 

негрубых родовых травмах, либо длительных соматических заболевания в 

младенческом и раннем возрасте.  

Хоть у старших дошкольников с ОНР III уровня и имеются речевые 

нарушения и отставание от нормы, их речь обеспечивает коммуникативную 

функцию, а в некоторых случаях является весьма полноценным регулятором 

поведения [30].  

Можно утверждать, что ОНР характеризуется нарушением всех 

компонентов речевой деятельности, старшие дошкольники с ОНР требуют к 

себе особого внимания, в плане коррекционной работы, им требуется 

своевременная специальная поддержка и грамотным образом организованная 

коррекционная работа. 

 

1.3. Характеристика диалогической речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня 

 

На современном этапе наблюдается некоторое изменения взглядов на 

формирование и развитие у детей диалогической речи. Причиной этому 

послужили новые исследования таких авторов как В. В. Ветрова и 

С. А. Миронова. Они провели исследования в области онтолингвистики, 
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которые  доказывают, что детский диалог чаще всего появляется не для 

непосредственно самого разговора, а детерминирован необходимостью 

совместной предметной, игровой и продуктивной деятельности и является, 

по своему происхождению, частью весьма сложной системы 

коммуникативно-деятельностного взаимодействия. Обучающиеся с общим 

недоразвитием речи имеют значительные трудности и сложности в 

общении [5]. 

В большинстве случает у обучающихся, которые имеют общее 

недоразвитие речи, происходит задержка в развитии ВПФ (высших 

психических функций), вследствие чего у таких обучающихся задерживается 

формирование и развитие коммуникативных навыков. Задержка 

формирование коммуникативных навыков задерживает развитие навыка 

общения, а следовательно, происходит нарушение формирование таких 

навыков как речемыслительной и познавательной деятельности. 

Таким обучающимся затруднительно усвоение русского языка как 

системы: звуковой, лексико-грамматической. Отсюда им становится 

затруднительным сам процесс обучения в школе в дальнейшем. 

Одной из главных задач обучения в школе – сформирование у 

обучающихся связной монологической речи (по мнению В. П. Глухова и 

Л. Ф. Спировой). Успешность решения подобной задачи обеспечивается 

благоприятно речевой средой и социальным благополучием, 

индивидуальными личностными особенностями ребенка, семейным 

благополучием, а также познавательной активностью ребенка. Эти условия 

обязательно необходимо учитывать в процессе целенаправленного 

логопедического воздействия. А в дошкольном образовательном учреждении 

в первую очередь обучение направлено на формирование навыков 

использования речевых средств для овладения диалогической 

разговорной речи [6]. 

Диалогическая речи – это одно из основных проявлений 

коммуникативной функции речи. Многими исследователями (А. Г. Рузская, 
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В. А. Петровский, О. В. Трошин и др.) считают, что диалог – это первичная, 

естественная и классическая форма языкового и речевого общения. Когда 

один собеседник говорит, а второй – слушает и их чередование, это главная 

особенность диалога. Также когда оба собеседника знают, о чем дальше 

пойдет речь в диалоге и не нуждаются в дополнительном развертывании 

мысли – очень важно[7]. 

Диалогическая речь, включенная в определенную ситуацию, обычно 

сопровождается мимикой, жестами и определенной интонацией. Это также 

способствует языковому оформлению диалога. Речь в нем может быть 

неполной, сокращенной, иногда фрагментарной.  

Диалог характеризуется разговорной лексикой и выразительностью, 

краткостью, несогласием, резкостью, простыми и сложными предложениями 

без объединения, краткосрочным предварительным размышление. Два 

собеседника обеспечивают согласованность диалога [7]. 

Известно, что дети с речевыми нарушениями могут замедлить свое 

интеллектуальное развитие. Поэтому речевую недостаточность принято 

рассматривать в тесном соответствии с особенностями умственного развития 

ребенка. Н. С. Жукова подчеркивает, что формирование активной речи 

должно осуществлять на базе психического развития ребенка в целом. 

Такой исследователь, как Р. Е. Левина считает, что у обучающегося с 

ОНР, помимо патологии развития всех ее сторон, могут быть отмечены 

нарушения в его умственном развитии, замедленная скорость его 

умственного развития, мыслительных процессов, эмоционально волевой 

сферы, иногда личность вообще может быть вовсе  слабо развитой [5]. 

Имеющиеся нарушения доречевого развития у обучающихся со 

взрослыми и нарушенный процесс манипуляции с окружающими ребенка 

предметами, нарушает процесс развития мелкой моторики уже к концу 

первого года его жизни, а также обеспечивают скудность начальных речевых 

проявлений. 

Недоразвитость предметной деятельности во многом определяет то, 
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что обучающиеся с трудностями речевого развития начинают лепетать с 

большой задержкой. Активная интонационная лепетная речь, характерная 

для нормально развивающихся младенцев в конце первого года жизни, 

крайне невысока среди их сверстников с ОНР: эти дети редко лепечут. У них 

также нет общения с помощью лепетных слов в рамках одной ситуации, 

жестов, мимики и т. д. [8] 

У таких обучающихся без специально организованной речевой 

деятельности не развивается речевая деятельность, не формируются 

доречевая деятельность, не формируются способы общения с окружающими, 

не развивается деятельность и способы манипуляции с предметами. Речевое 

развитие этой категории детей характеризуется отсутствием или поздним 

возникновением спонтанного лепета в ответ на речь взрослого. Значительная 

задержка появления первых слов; процесс овладения языком фраз очень 

медленный и сложный: переход от произнесения отдельных слов к 

составлению предложения из двух слов занимает много времени [30]. 

Обучающимся с ОНР обладают достаточным словарным запасом, 

чтобы создавать собственные высказывания для установления общения с 

другими людьми, и фактически лишены способности к вербальному 

общению, поскольку приобретенные речевые навыки не предназначены для 

удовлетворения потребности в общении. Это создает дополнительные 

трудности в построении межличностных отношений. 

Такие отклонения, которые возникли в процессе нарушенного 

онтогенетического развития, обусловленные характером нарушений, 

существенно препятствуют своевременному и полноценному развитию 

речевого общения. Он формируется у обучающихся с очень сложным 

речевым нарушением, мотивы которого в основном обусловлены 

органическими потребностями детей. Потребность в общении с другими 

обычно определяется физиологическими потребностями. 

Примерно к 4 – 7 годам у обучающихся с общим недоразвитием речи 

возникает большое желание играть, а не проводить совместную деятельность 
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со взрослыми, по мнению А. К. Марковой. Отсюда можно сделать вывод, что 

у них снизилась потребность общения с окружающими людьми.  

Плохое развитие социальных потребностей приводит к тому, что дети с 

большим трудом осваивают средства речевого общения к концу дошкольного 

возраста, даже при наличии достаточного словарного запаса и 

удовлетворительного понимания разговорной речи [41]. 

Такие обучающиеся с общим недоразвитием избегают речевого 

общения при каждом случае. При возникновении между таким обучающимся 

и сверстником с нормальным речевым развитием или взрослым диалогом, он 

оказывается очень краткосрочным и весьма неполноценным. Такая ситуация 

обуславливается некоторыми причинами. О. С. Павлова определила 

некоторые из них: 

 быстрая исчерпываемость побуждений к высказываниям, что 

приводит к прекращению беседы; 

 бедный словарный запас обучающегося, отсутствие у ребенка 

сведений, необходимых для ответа из-за чего возникают препятствия к 

формированию высказывания; 

 непонимание собеседника – речевые реакции оказываются 

неадекватными и не способствуют продолжению общения [28].  

В длительном педагогическом эксперименте с обучающимися 

дошкольного возраста с ОНР Л. Ф. Спирова указывает, что речевое развитие 

у таких обучающихся изначально происходит в русле первичной ведущей 

деятельности (т. е. игровой), поскольку здесь необходимо активно 

использовать слова, фразы и разнообразные обороты речи. Потребность в 

речевом общении представляет собой важнейшую предпосылку 

возникновения и развития речи у обучающихся с общим 

недоразвитием речи [54]. 

Л. Ф. Спирова считает, что игровая деятельность служит эффективным 

путем развития словесного общения обучающихся с ОНР. Эта деятельность 

должна быть специально организована с учетом своеобразия психической 
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деятельности обучающихся и их потенциальных возможностей. 

Общение, которое возникает у обучающихся с общим недоразвитие 

речи, по ряду особенностей отличается от общения между их нормально 

развивающимися сверстниками. Такое общение является эпизодическим 

Большинство детей предпочитают играть сами с собой и в полном 

одиночестве. В случаях, когда дети играют вместе, их действия часто бывают 

непоследовательными. Общение в процессе игровой деятельности или 

сюжетно-ролевой игре разово и лишь в некоторых случаях. В практических 

задачах с совместной деятельностью сотрудничество между обучающимися с 

ОНР и их нормативно развивающимися сверстниками встречается крайне 

редко, и дети редко общаются друг с другом. Случаи личного контакта детей 

с ОНР наблюдаются очень редко [56]. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: 

разговорная речь – это проявление всех уровней языковой системы, т. е. 

фонетики, лексико-грамматического строя речи, морфологической системы 

и синтаксиса. Данные особенности являются особыми условиями их 

функционирования. 

Непосредственность и индивидуальность разговора определяют 

преимущественное использование формы диалога, отсюда появляется 

возможность часть речевого материала оречевить, а другую часть обеспечить 

благодаря паралингвистическим средствам, т. е. жестами, мимикой и 

другими. Отсюда формирование и дальнейшее развитие диалога оказывает 

влияние на общее речевое развитие каждого обучающегося. Обучение 

диалогу – это одновременно и как цель, и как средство для формирования 

навыка практического владения речевыми средствами и языком. 

Овладение различными аспектами языка представляют из себя 

необходимые условия развития диалогической формы речи, одновременно 

развитие диалогической формы речи помогает ребенку самостоятельно 

использовать отдельные слова и синтаксические конструкции. Полноценное 

развитие диалогической речи у обучающихся с общим недоразвитием 
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возможно только при создании максимально благоприятных условий для 

совместной деятельности ребенка. 

 

1.4. Роль совместной игровой деятельности в развитии диалогической 

речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня 

 

Диалогическая речь представляет собой определенную форму речи, 

которая является обменом высказываний и реплик, при этом влияющий на 

языковой состав и восприятие [5]. 

Возможности обучающихся, имеющих общее недоразвитие речи, 

коммуницируют в диалоге, владея низким уровнем диалогической общения. 

При этом такие высказывания чаще всего обусловлены необходимостью 

получить какую-либо информацию. Обучающиеся с ОНР стараются отвечать 

действиями, а не словами. Так, они могут жестикулировать, комментировать 

действия (свои или сверстников), вообще ни к кому не обращаясь. Также 

имеются трудности в лексико-грамматическом строе при построении 

высказываний. Все это может быть также связано с трудностями понимания 

фонетического оформления высказывания. При этом диалог в определенной 

ситуации обучающимся с ОНР может быть воспринят гораздо проще, в 

отличие от отвлеченного [11]. 

Ведущей деятельностью у обучающихся дошкольного возраста 

является игра. Такие исследователи, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

А. С. Макаренко, К. Д. Ушинский, Б. Д. Эльконин утверждают, что для 

формировании психики обучающихся необходимо включать детей в игровую 

деятельность. Ж. Ж. Руссо отмечал в своих работах еще в 18 веке, что для 

того, чтобы понять обучающего, необходимо изучить его особенности игры: 

как он играет, как манипулирует предметами, какие обороты речи 

использует и т. д. Когда ребенок играет, появляются и различаются 
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различные новые виды игровых форм деятельности [59]. 

Есть несколько типов игр, характерных для обучающихся дошкольного 

возраста. Некоторые игры создают сами обучающиеся под наблюдением и 

контролем педагога – такие игры называются творческими; другие созданы 

заранее, имеют заранее подготовленный сценарий и специальные правила, 

такие игры называются «игры по правилам». Игры с правилами, в свою 

очередь, делятся на подвижные и сюжетно-ролевые [58]. 

Во многих случаях правила и содержательная сторона сюжетно-

ролевых игр ставят перед обучающимися определенные воспитательные 

задачи. Для обучающихся старшего дошкольного возраста огромное 

значение имеют игры, связанные с активными словесными высказываниями. 

Однако при всей оригинальности разных типов игр, каждая из них 

имеет свои характерные особенности и общие признаки. Во-первых, они 

являются прямым отражением окружающей действительности на основе 

самостоятельной деятельности обучающихся. Во-вторых, разнообразные 

игровые ситуации эмоционально насыщены, что приносит обучающимся 

радость и удовлетворение [49]. 

Важным моментом в играх является то, что любая игра сопровождается 

речевыми высказываниями. Во время игры обучающиеся тренируются в 

использовании новоприобретенных слов: слово становится основным 

средством создания определенных образов, исполнения роли и развития 

сюжета. В конце дошкольного возраста используемые слова начинают 

приобретать новые различные значения: дети могут создавать целые эпизоды 

игры со словами. А. Р. Лурия в своих исследованиях отмечал, что 

усваиваемая речь начинает выполнять важную функцию в игровом процессе 

и является формой ориентировочной деятельности ребенка. Благодаря 

расширению звуко-смысловой функции, которую приобретает речь, весь 

процесс игры коренным образом меняется: процессуальная игра становится 

предметной и смысловой [41]. 

Для обучающихся дошкольного возраста, имеющихся речевые 



27 
 

нарушения, игровые формы деятельности сохраняют имеющееся у них 

значение для развития и формирования интеллекта и личности 

обучающегося. В игре со сверстниками обучающийся получает опыт  

взаимного понимания, приобретает опыт в объяснении своих поступков и 

действий, согласовывать свои действия и действия других 

участников игры [49].  

Обучающиеся с общим недоразвитием речи не в состоянии спонтанно 

вступить на путь развития речи в соответствии с этапами онтогенеза, 

который характерен для нормально развивающихся обучающихся. Чтобы 

преодолеть эту особенность, необходимы специально организованные 

действия на основе игровой деятельности, поскольку речь наиболее 

эффективно развивается в специально организованном игровом процессе. 

Как один из наиболее продуктивных инструментов обучения, игры можно 

использовать для обучения детей веселым, радостным и без применения 

методов принуждения. 

Особую роль в работе с обучающимися имеют театрализованные игры. 

Театр как один из видов игровой деятельности решает многие задачи, 

которые ставит программа дошкольного образовательного учреждения: от 

знакомства с социальными явлениями до формирования простейших 

математических знаний, от речевого развития до совершенствования общего 

физического состояния [19]. 

Важно, чтобы в такой игровой деятельности обучающийся создавал 

свой маленький мир и чувствовал себя хозяином, творцом событий. Он 

контролирует действия персонажей и выстраивает с ними определенные 

отношения. Благодаря этому обучающийся в процессе игры не должен 

молчать. С помощью собственного голоса или голоса персонажа ребенок 

рассказывает о событиях и переживаниях. Во время таких игр происходит 

интенсивное развитие речи, качественно и количественно обогащая свой 

лексикон, воображение, творческие способности ребенка, умение 

контролировать себя, удерживать внимание в соответствии с сюжетом, 
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логикой и самостоятельностью мысли [11]. 

Важность инсценировки игр демонстрируется и в исследованиях таких 

ученых, как Н. В. Губанова, Ю. А. Вакуленко, О. В. Правдина и др. 

Исследования Г. А. Волковой показали, что театрализованные игры 

помогают активизировать различные аспекты речи обучающихся. При этом 

именно самостоятельная театральная деятельность служит интенсивному 

развитию речи и включает в себя не только действия обучающихся с 

кукольными фигурами или их собственные действия в ролях, но и 

литературную речевую деятельность (выбор тем, передачу знакомого 

содержания, сочинение, песни для персонажей, выступающих, 

танцующих и т. д.) [13]. 

Обучающиеся с общим недоразвитием речи – это также обучающиеся с 

нарушенными эмоциональными регуляции своей деятельности. Поэтому 

таких обучающихся необходимо постоянно заинтересовывать, чтобы они 

выполняли разные миссии. А поскольку основное занятие в дошкольном 

возрасте – игра, детям гораздо интереснее «разыграть» сказку, чем просто 

разыграть действие. В этом плане инсценировка – наиболее подходящая игра 

для решения многих задач для обучающихся старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи. 

При этом обучающиеся с ОНР – это, прежде всего, зрители: они не 

могут самостоятельно и полностью освоить творческий процесс, который так 

необходим для участия в театральных постановках. Речь педагога в данном 

случает служит определенным образцом. Дети смотрят, как педагог говорит, 

действуя за персонажа, демонстрируя при этом разные действия за героя. 

Постепенно детская творческая активность растет. Детям интересно, когда 

они не только говорят, но и ведут себя как герои сказок. Они стараются 

имитировать ролевые действия по-разному, наблюдают за действиями и 

словами других героев и все лучше и лучше играют свою роль. Дети в 

игровой форме воспроизводят образы своих героев, а также передают их 

основные характеристики: щедрость, доброту, отвагу, хитрость, 
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жадность и др. [28]. 

А. Н. Леонтьев считает, что театрализованную игру как одну из форм 

перехода к продуктивной эстетической деятельности с определенными 

основными особенностями, ведущим мотивом которой является воздействие 

на других людей [34]. 

Игра также имеет большое значение для речевого развития 

обучающихся с ОНР (совершенствование диалогической и монологической 

форм речи, овладение выразительностью языка). Стимулом для развития 

речи в процессе таких игр являются движение, эмоции, чувства. Они 

используют систему музыкально-моторных, рече-моторных и музыкально-

речевых игр и упражнений. В процессе применения игр-инсценировок 

одновременно решаются несколько задач по развитию речи: 

 происходит уточнение, обогащение и активизация словаря у 

обучающихся; 

 происходит совершенствование грамматического строя речи; 

 развивается такие формы речи, как диалогическая и 

монологическая, воспитывается культура речевого общения; 

 происходит развитие просодики (интонационная 

выразительность, плавность, темп, ритм); 

 вырабатывается умение исполнять небольшие монологи и более 

развернутые диалоги между персонажами; 

 развивается навык разыгрывать с персонажами действия с 

применением разнообразных движений (повороты туловища, головы, 

движения рук) [18]. 

Учебная задача осложняется синтетическим характером театральной 

деятельности, где восприятие, мышление, воображение и язык тесно связаны 

и проявляются в разных видах детской деятельности (речь, моторика, музыка 

и т. д.). Большое внимание уделяется оформлению театральных игр, чтобы 

обсудить с детьми особенности игры и костюмы. Последнее особенно важно 

для детей с ОНР, у которых слабо развито воображение - костюмы помогают 
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им «попасть в сказку» [34]. 

При этом тема игр может быть самой разной: посуда, мебель, жизнь 

разных животных, жизнь растений и т. д. Когда обучающиеся изучают 

окружающий мир, они становятся активными участниками событий в жизни 

людей, животных, растений. 

Однако следует иметь в виду, что недостатки звукового произношения, 

недостаточно четкое восприятие звукового образа слов, ограниченный 

словарный запас, полное или частичное отсутствие грамматических форм, 

изменение темпа речи, ее беглости, а также нестабильность внимания, плохая 

память, трудности в восприятии речи характерны для обучающихся с ОНР. 

Ориентация в пространстве незрелая, эмоционально-волевая сфера – все это 

в разной степени влияет на игровую активность обучающихся и приводит к 

их поведенческим паттернам в игре. Это предполагает необходимость 

использования индивидуально дифференцированного подхода при 

организации игр для развития речи таких обучающихся. И педагог, 

развивающий игровую деятельность обучающихся с ОНР, должен сначала 

применить специальные методические приемы, с помощью которых в игре 

решаются поставленные учебные задачи и предлагать возможность 

постепенного совершенствования речевых навыков в контексте игры [28]. 

Таким образом, использование игровых технологий в образовательной 

деятельности с обучающимися с ОНР помогает эффективно решать задачи по 

развитию диалогической формы речи и значительно повышает качество 

обучения. 

 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

Обучающимся с ОНР характерно нарушение всех компонентов речевой 

деятельности. Дети с общим недоразвитием речи нуждаются в особом 



31 
 

внимании, поддержке и своевременной коррекционной работе. ОНР III 

уровня является наиболее распространенным. Этот уровень характеризуется 

большим активным и пассивным словарным запасом по сравнению с 

уровнями I и II, но этот словарный запас все еще отстает от словаря 

нормально развивающихся сверстников. У детей дошкольного возраста с 

ОНР III уровня возникают проблемы с произношением звуков, с 

дифференциацией звуков речи, с словообразованием и так далее. Страдает у 

детей этой категории и связной речи. Все это говорит о необходимости 

работы над языковым развитием данных обучающихся. 

Развитие диалогической речи играет ведущую роль в процессе 

языкового развития ребенка. Изучение диалога можно рассматривать и как 

цель, и как средство практического овладения языком. Поскольку основным 

видом деятельности в этом возрастном интервале является игра, развитие 

детей, в том числе развитие речевой сферы, должно происходить в этой 

деятельности. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

2.1. Принципы, организация и методика обследования диалогической 

речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

III уровня 

 

Экспериментальное исследование проводилось на базе 

Муниципального общеобразовательного учреждения – Детского сада 

«Солнышко» № 165 г. Нижний Тагил. Обследование проводилось в период 

практики с 1 апреля по 30 июня 2019 года.  

В эксперименте участвовало 15 детей. Отбор обучающихся 

производился на основании рекомендаций логопеда детского сада, а также 

логопедического заключения ПМПК и собственных наблюдений за речью 

детей в процессе их деятельности в детском саду. У всех отобранных 

обучающихся имеется логопедическое заключение «Общее недоразвитие 

речи III уровня, псевдобульбарная дизартрия». 

При проведении диагностических процедур, нами в обязательном 

порядке учитывались  принципы анализа речевой патологии, которые были 

предложены Р. Е. Левиной:  

Принцип развития. Этот принцип предполагает анализ процесса 

появления нарушения. Принцип говорит об необходимости знать и 

учитывать закономерности речевого развития на каждом возрастном этапе. 

Принцип также предполагает учёт предпосылок и условий, которые 

обеспечивают его развитие, дают возможность выяснить причины появления 

проблем и определить необходимые и грамотные варианты коррекционной 

работы с обучающимися.  
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Принцип системности. Этот принцип предполагает подход к анализу 

речевых нарушений, определяющий речь как систему. Принцип говорит о 

том, что речь необходимо рассматривать, как систему, состоящую из 

различных компонентов, а именно: звукопроизношение, фонематические 

процессы, а также лексико-грамматический строй. Принцип также 

напоминает о том, что речевые патологии многообразны. Характер 

нарушения зачастую зависит от того, какие компоненты речевой системы 

имеют нарушение.  

Принцип связи развития речи с другими сторонами психического 

развития речи. Принцип говорит о необходимости рассмотрения речевой 

сферы в контексте всего психического развития. С другой же стороны 

необходимо учитывать, что мышление, восприятие, внимание и память также 

формируются и развиваются под влиянием речевой сферы. 

Ещё необходимо добавить, что основной теоретической базой 

разработки принципов диагностики стало научное исследование 

закономерностей, компенсаторных и резервных возможностей и движущих 

сил развития обучающегося, разработанное такими научными 

исследователями, как: Л. С. Выготский, A. 3. Запорожец, А. Л. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин, и другими. 

В работе мы следовали принципу комплексного подхода, одному из 

наиболее важных принципов. Он говорит о том что исследование ребёнка не 

должно ограничиваться лишь одной сферой или одной функцией, при 

исследовании необходимо провести комплексное, всецелое изучение.  

Деятельностный принцип. Принцип указывает на то, что проводить 

диагностические процедуры необходимо с учётом ведущей деятельности. В 

нашем случае у детей, участвующих в экспериментальной работе ведущей 

деятельностью является – игровая.  

Принцип динамического изучения. Принцип указывает на 

необходимость применения диагностических методик, учитывающих 

возраст, а также особенности детей. Принцип говорит о необходимости 
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выявления у обучающихся зоны актуального и ближайшего развития. Также 

принцип указывает на необходимость учёта перспективы речевого и 

личностного развития каждого из детей [26]. 

Принцип качественного анализа данных. Принцип включает в себя 

способ действий, характер ошибок обучающихся, их самооценку, отношения 

к результатам собственной деятельности обучающихся [22]. 

Таким образом, целью данного исследования стало изучение уровня 

сформированности диалогической речи детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня. 

Поставленная нами цель определила следующие задачи 

логопедического обследования: 

1. Произвести подбор необходимых методик для обследования 

лексико-грамматической и диалогической речи старших дошкольников с 

ОНР III уровня. 

2. Подобрать иллюстративный и стимульный материал для 

обследования речи старших дошкольников с ОНР III уровня. 

3. Провести логопедическое обследование и изучить уровень 

сформированности лексико-грамматического строя у детей с ОНР III уровня. 

4. Провести логопедическое обследование и изучить уровень 

сформированности диалогической формы речи. 

5. Провести аналитическую работу по полученным данным и 

сформулировать выводы. 

Списочный состав обучающихся и логопедическое заключение 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Списочный состав и логопедическое заключение обучающихся, 

принявших участие в эксперименте 

№ 
п/п 

Имя ребенка Возраст 
ребенка 

Логопедическое заключение 

1 Алексей З. 6 ОНР III уровня 
2 Артем К. 6 ОНР III уровня 
3 Даниил К. 6 ОНР III уровня 
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4 Владислав Д. 6 ОНР III уровня 
Продолжение таблицы 1 

5 Варя Т. 6 ОНР III уровня 
6 Анастасия Б. 6 ОНР III уровня 
7 Марк Ю. 6 ОНР III уровня 
8 Вадим Х. 6 ОНР III уровня 
9 Дмитрий К. 6 ОНР III уровня 
10 Николай К. 6 ОНР III уровня 
11 Юлия А. 6 ОНР III уровня 
12 Михаил Д. 6 ОНР III уровня 
13 София Щ. 6 ОНР III уровня 
14 Иван Щ. 6 ОНР III уровня 
15 Владислав Х. 6 ОНР III уровня 

 

Таким образом, на основании выделенных направлений обследования и 

с учетом специальных принципов было организовано и проведено 

логопедическое обследование, направленное на изучение состояния лексико-

грамматического строя речи у обучающихся старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи III уровня и дизартрией. Информация о 

состоянии моторной сферы, звукопроизношения и фонематических 

процессов была взята и проанализирована из документации ПМПК. 

В качестве основной методики обследования были использованы 

методические рекомендации, предложенные Н. М. Трубниковой, «Речевая 

карта». На основании данных методических рекомендаций мы провели 

обследование активного словаря обучающихся, а также грамматического 

строя речи. Были использованы задания, предложенные в рамках речевой 

карты. 

Для проведения исследования диалогической речи у обучающихся 

нами была выбрана методика А. В. Чулковой (методика представлена в 

приложении 1). В этой методике представлены следующие критерии 

исследования: 

1. Владение речевым этикетом запрос информации. Этот раздел 

методики направлен в первую очередь на то, чтобы определить степень 

сформированности у дошкольников умения верным образом формулировать 

и задавать вопросы. В этом блоке происходила оценка количества вопросов, 
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их тип, а также оценивалась логическая последовательность в постановке и 

влияние на конечный результат.  

2. Реплицирование. Этот раздел методики направлен на определение 

того, какие виды реплик обучающиеся используют чаще, реплики-стимулы 

или реплики-реакции, помимо этого производилась оценка их речевой 

реакции в беседе и общее количество произнесенных детьми реплик.  

3. Составление диалога. Этот раздел методики направлен на 

определение использования обучающимися имеющихся у них знаний и 

умений диалогической речи при самостоятельном составлении диалогов на 

определённую предложенную ситуацию.  

Экспериментальные данные были проанализированы по качественным 

и количественным показателям. 

Так для каждого выполненного задания выставлялись баллы, на 

основании которых были определены уровни сформированности лексико-

грамматического строя речи и диалогической речи: 

5 баллов – задание выполнено полностью верно и без помощи педагога. 

4 балла – задание выполнено верно, но обучающемуся требовалась 

помощь педагога. 

3 балла – задание выполнено с 1 – 2 ошибками, без помощи педагога. 

2 балла – задание выполнено с 1 – 2 ошибками и с помощью педагога. 

1 балл – допущено 3 и более ошибок и требовалась помощь педагога. 

Качественные показатели отражены в анализе данных, представленных 

после таблиц с результатами обследования. 

 

2.2. Результаты логопедического обследования детей старшего 

дошкольного возраста 

 

На начальном этапе логопедического обследования было проведено 
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исследование уровня сформированности активного словаря обучающихся. 

Для этого использовались методические рекомендации Н. М. Трубниковой 

«Речевая карта». 

Результаты логопедического обследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты логопедического обследования активного словаря 

обучающихся старшего дошкольного возраста 

ИФ Название 
предметов 

Называние 
признаков 
предметов 

Называние 
действий 
людей и 
животных 

Подбор 
синонимов и 
антонимов к 
заданным 
словам 

Средний 
балл 

Алексей З. 2 1 2 1 1,5 
Артем К. 3 2 3 2 2,5 
Даниил К. 3 2 3 1 2,3 
Владислав Д. 3 2 3 1 2,3 
Варя Т. 3 2 3 1 2,3 
Анастасия Б. 3 2 3 1 2,3 
Марк Ю. 3 2 3 2 2,5 
Вадим Х. 2 1 2 1 1,5 
Дмитрий К. 3 2 3 2 2,5 
Николай К. 3 2 3 1 2,3 
Юлия А. 3 2 3 1 2,3 
Михаил Д. 3 2 3 2 2,5 
София Щ. 3 2 3 1 2,3 
Иван Щ. 2 2 2 1 1,8 
Владислав Х. 3 2 3 2 2,5 
Средний 
балл 

2,7 1,9 2,7 1,3  

 

Ниже представим подробные результаты обследования активного 

словаря обследованных обучающихся. 

Обследование слов, обозначающих предметы. Картинки с 

изображениями, которые показывались старшим дошкольникам были 

названы верно, но, в некоторых случаях обучающиеся путались в понятиях. 

Так, например, Вадим Х. картинку с изображением чайника назвал «лейка», 

София Щ. смотря на картинку с валенками сказала, что это «обувь». Со 

сложностями и трудностями дошкольники столкнулись, когда выполняли 

упражнение на продолжение лексического ряда. Детям было тяжело 
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завершать логический ряд, они часто называли неверные слова. Приведём 

пример, Данил К. после предложенных слов «яблоко, груша, апельсин» 

сказал – «ягода». Задание на называние предмета по его описанию, далось 

дошкольникам более успешно. Почти все обучающиеся верно называли 

зверей по описанию. Однако встречались и ошибки, так Анастасия Б. на 

вопрос «Скажи, кто может быть серым, злым и голодным» сказала 

«медведь». Стоит отметить, что все дети не справились с заданием, когда им 

требовалось по признакам отгадать «солнце», назывались следующие 

признаки «светит, сияет, греет». Часть детей вовсе не дала ответа, а, 

например, Марк Ю. и Вадим Х. сказали, что это «лампочка». Стоит отметить, 

что старшим дошкольникам с трудом далось нахождение общих названий: 

«стол – мебель, а чашка» – «стеклянная», «чашка», «сапоги – обувь, а шуба» - 

«куртка» сказали все дошкольники.  

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы, 

высокого уровня нет ни у одного обучающегося. Большая часть исследуемых 

детей показала именно средний уровень, данный уровень зафиксирован у 12 

обучающихся, эти дети получили по 3 балла. У 3 дошкольников выявлен 

результат, ниже среднего, у них только по 2 балла.  

Название признаков предметов. Во время исследования называния 

дошкольниками признаков предметов («сосна высокая, а одуванчик какой?» 

– «низкий») у большей части обучающихся наблюдались неправильно 

данные ответы при назывании признаков «широкий» и «узкий», «низкий» и 

«высокий», а также «длинный» и «короткий». Приведём пример, вместо 

слова «широкий» обучающиеся в большинстве случаев называли слово 

«большой», а вместо слова «узкий» дошкольники называли слово «низкий». 

Когда нами было усложненно задание, и обучающимся ставилась задача 

самостоятельно подобрать признак к заданному предмету без помощи 

педагога («небо какое?, облако какая?») большая часть дошкольников 

называли цвет предмета (например, «облако какое?» – «серое», «банан 

какой?» – «желтый»), часть детей в своём ответе говорили тоже слово, но с 
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добавлением частицы «не». Два обучающихся совершенно не справились с 

предложенными им заданиями (Алексей и Вадим), все ответы этих 

дошкольников были не верны («рыжая, пушистая и хитрая» – белка, «что 

светит, сияет и греет»? – на этот вопрос ребята вовсе не дали никакого 

ответа, «стол – мебель, а чашка» – чашечка, «сапоги – обувь, а шуба» – 

курточка, «земляника – ягода, а боровик» – боровик, «яблоко – сладкое, а 

лимон» – нормальный, а когда требовалось подобрать признаки к предметам, 

то эти обучающиеся называли цвета), направляющую помощь педагога 

Алексей и Вадим не принимали.  

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что нет старших 

дошкольников, с высоким и средним уровнем. У большинства детей (у 13 

обучающихся) выявлен уровень ниже среднего, эти дошкольники делали 

предложенные им задания и упражнения только лишь на 2 балла. У Алексей 

и Вадима зафиксирован только низкий уровень.  

Названия действий людей и животных. При выполнении данных 

заданий обучающиеся также допускали ошибки, так, например, на вопрос 

«Скажите, что делает повар?» дети отвечали – «сидит» (на изображённой 

картинке повар стоял за столом). Часть дошкольников на вопрос «что делает 

учитель?», отвечала – «задания». Ещё часть детей вместо глагола «гладит» 

употребляла слово «стирает», действия повара дети называли «стрижёт», 

вместо слова «режет». На изображённой картинке мама моет посуду, вместо 

этого часть детей говорила слово «сушит», а другая часть дошкольников 

говорила вместо слова «моет» слово «стирает». Лучше дошкольники 

справились с заданиями, где было необходимо назвать действия зверей. 

Дошкольники в большинстве случаев правильно говорили, что «зайчик – 

прыгает», «медведь ест», «рыба плывёт». Однако значительная часть ребят не 

справилась с заданием, где ставилась задача назвать, что делает змея, вместо 

слово «ползёт», дети говорили слова «идёт», «бежит», «плывёт» и так далее. 

Также различные ошибки наблюдались, когда дошкольникам ставилась 

задача назвать, как подают голоса животные. Некоторые из этих ошибок, 
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совершённые дошкольниками, можно отнести к орфоэпическим, например: 

«воробей летает и чирикает», собака «леет». Часто дети говорили, что корова 

не «мычит», а «мукает», вместо того, чтобы сказать, что кошка «мяукает», 

дети говорили глагол «говорит».  

Исходя из полученных данных можно утверждать, что высокий 

уровень не выявлен ни у одного обучающегося. Большая часть 

дошкольников показала результаты на среднем уровне (такой результат у 12 

детей). Уровень ниже среднего отмечается у 3 дошкольников. Низкий 

уровень также не наблюдается у исследуемых нами дошкольников.   

Подбор синонимов и антонимов к заданным словам. Когда 

дошкольникам ставилась задача назвать антоним к слову «холодный», то все 

дети назвали слово - «теплый». Ошибки дети совершали, когда подбирали 

антоним к слову «твердый», так некоторые дети отвечали «не твердый», а 

часть детей называла слово «легкий». Подобные ошибки были и при 

назывании антонима к слову «широкий», некоторые дети сказали слово «не 

широкий», а часть детей слово «большой». К слову «светлый» все 

дошкольники подобрали «антоним – цвет» (жёлтый, синий, зелёный, 

голубой). Весьма часто в этом блоке заданий дети называли слова с частицей 

не. Самое трудное для детей было подобрать синонимы к словам 

«ненависить», «быстрый», часто детей вообще не давала никакого ответа на 

подобные вопросы. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы, нет 

дошкольников показавших высокий уровень, также нет детей, показавших 

средний уровень. У 5 дошкольников отмечены результаты ниже среднего. У 

оставшихся 10 детей наблюдается низкий уровень. Можно сказать, что этот 

блок заданий оказался для детей наиболее сложным.   

После этого нами было проведено исследование уровня 

сформированности грамматического строя речи. С этой целью нами также 

были применены методические рекомендации Н. М. Трубниковой. 

Результаты обследования представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты обследования грамматического строя речи 

обучающихся старшего дошкольного возраста 
ИФ Словои

зменен
ие 

Употре
бление 
предло
гов 

Словооб
разован
ие 

Составление 
высказывани
я на уровне 
фразы по 
сюжетной 
картинке 

Составление 
предложени
й по трем 
предметным 
картинкам 

Средний 
балл 

Алексей З. 2 2 1 2 1 1,5 
Артем К. 3 3 3 3 3 2,5 
Даниил К. 2 2 2 3 2 2,3 
Владислав Д. 2 2 2 3 2 2,3 
Варя Т. 2 2 2 3 3 2,3 
Анастасия Б. 2 2 2 3 2 2,3 
Марк Ю. 2 2 2 3 3 2,5 
Вадим Х. 2 2 1 2 2 1,5 
Дмитрий К. 2 2 2 3 2 2,5 
Николай К. 3 2 1 3 2 2,3 
Юлия А. 2 2 1 2 1 2,3 
Михаил Д. 2 3 3 4 3 2,5 
София Щ. 3 2 2 3 3 2,3 
Иван Щ. 2 2 1 2 1 1,8 
Владислав Х. 2 2 2 2 2 2,5 
Средний балл 2,2 2,1 1,8 2,8 2,2  

 

Ниже дадим более развёрнутые результаты обследования 

грамматического строя речи обследованных старших дошкольников. 

Словоизменение. Употребление существительного единственного и 

множественного числа в разных падежах. Когда дошкольникам задавался 

вопрос «чем покрыт стол?» никто из детей не дал верного ответа. При 

вопросе дошкольникам «Каким предметом ребёнок режет хлеб?» дети 

отвечали – «ножем», такой ответ был у Михаила Д., данный ответ можно 

отнести к орфоэпической ошибке, «ножик» – сказал Ивана Щ. и Владислава 

Х. Также были различные варианты ответа «ножом» в разных исполнениях 

(ножем, ножам, ножом), такие ответы были у Анастасии, Марка, а также 

Вадима и Димы. 

Отвечая на вопрос «Девочка кого кормит», все 15 обучающихся дали 

правильные ответы, несмотря на разные ударения. При этом на вопрос «Дети 



42 
 

идут в лес за чем?» правильный ответ не дал ни один обучающийся. 

Образование форм родительного падежа множественного числа 

имен существительных. Отвечая на заданный педагогом вопрос «Чего в 

лесу много?» обучающийся Владислав лишь показал пальцем на нужную 

картинку, проговаривая при этом «вот и вот» (деревья, трава и пеньки). Так 

же были получены следующие варианты ответов: «много травов», Владислав 

сказал «много деревов», «много дерев» такой ответ дала Юля А., а на вопрос 

педагога «Чего в этой комнате много?» были следующие ответы: «там 

игрушки», «игрушков», а некоторые и вовсе не отвечали молчали.  

Преобразование единственного числа во множественное число имен 

существительных по инструкции. Обучающиеся констатирующего 

эксперимента при образовании множественного числа от единственного 

числа давали примерно следующие ответы: роги, лобы, деревы, 

молоки и т. д.  

Следовательно, не было выявлено ни одного обучающегося, который 

бы правильно ответил на все заданные вопросы, на среднем уровне данное 

задание выполнили только трое обучающихся, по два балла получили 12 

обучающихся, следовательно, они находятся на уровне ниже среднего. 

Употребление предлогов. В данном задании были также заданы 

несколько вопросов, на которые обучающимся нужно было ответить. «Где 

лежит карандаш?» многие обучающиеся дали следующие ответы: коробка, 

вот тут, здесь и т. д. При этом только после помощи педагога, обучающиеся 

давали ответ в правильной форме. Многими обучающимися был дан ответ 

«под коробкой». А при ответе на вопросы «Куда упал карандаш?» Артем, 

Миша дали ответ «на пол», Владислав дал ответ «Никуда», Юля ответила «с 

наполу». Ни один из обучающихся не дал правильного ответа и не 

использовал предлоги «за», «из-за» или «перед». Многие обучающиеся 

отмалчивались и вовсе не отвечая на вопросы. На вопрос «откуда я достала 

карандаш», Владислав ответил «сзади коробки». 

Таким образом, все предложенные задания на высоком и выше 
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среднего уровне не выполнил ни один обучающийся. Из всех обучающихся 

на среднем уровне задания были выполнены 2 обучающимися, а остальные 

13 обучающихся продемонстрировали уровень ниже среднего, выполняя 

упражнения с грубыми ошибками и получив за все задания по 2 балла. 

Словообразование. В задании на образование прилагательных от 

существительных, обучающиеся предоставляли экспериментатору 

следующие варианты ответов: «снеговик – «из снега» – «снеговой», «ваза – 

стеклянный» – такой вариант ответов дал Алексей З. «Воротник из меха – 

меховый, мешаный», «шкаф из дерева – из деревьяв», «игрушка из 

пластмассы – пласмасная». Задание на выявление ошибок в образовании 

уменьшительно-ласкательных форм имен существительных: «диван – 

диванник», «ковер – коверик», Даниил, Вадим, Юлия, Иван молчали, не 

давая никаких ответов. Дерево – «маленькое дерево» – ответили 10 детей.  

С образованием сложных слов (из 2 слов образовать одно) были 

получены следующие ответы: сено, косить – «сенонилка», «синилка» земля, 

черпать – «землечерпалька». Ни один из обучающихся не смог дать 

правильный ответ. 

Таким образом, все предложенные задания на высоком не выполнил ни 

один обучающийся. Из всех обучающихся на среднем уровне задания были 

выполнены 2 обучающимися, 8 обучающихся – на уровне ниже среднего, а 

трое обучающихся продемонстрировали низкий уровень. Пять обучающихся 

продемонстрировали низкий уровень. Ими все задания были выполнены с 

грубыми ошибками. 

Определение способности обучающегося составлять адекватное 

законченное высказывание на уровне фразы по сюжетной картинке. 

Картинка, на которой девочка ловит бабочку – «бежит», «девочка бежит» 

только некоторые обучающиеся, которые адекватно воспринимали помощь 

педагога отвечали так «она ловит бабочку». При предъявлении картинки, на 

которой мальчик ловит рыбу, обучающиеся давали следующие варианты 

ответов – «сидит», «он держит палку» (показывая на ведро, которое было 
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возле мальчика). При рассмотрении картинки, на которой девочка катается 

на санках, обучающиеся давали такие варианты ответов – «она на лыжах 

идет» или «на лыжах катается», «катается на санках». Только при помощи и 

подсказках педагога обучающиеся могли давать правильные ответы. Слово 

«идет» на предоставленных 4 разных картинках Владислав заменил это слово 

на словосочетание «поднимает ногу».  

Таким образом, что все предложенные задания на высоком и выше 

среднего уровне не выполнил ни один обучающийся. Из всех обучающихся 

на уровне выше среднего задания были выполнены лишь одним 

обучающимся (это Михаил Д.), девять обучающихся продемонстрировали 

средний уровень, 5 обучающихся – на уровне ниже среднего 

Составление предложения по трем предметным картинкам 

(например, «девочка», «корзинка», «лес»). При выполнении данного задания 

у обучающихся были выявлены следующие нарушения в составлении 

предложения: фразы заменялись обучающимися простым перечислением 

предметов на картинке, фраза составлялась лишь из 2 слов и только пи 

помощи взрослых. Три предмета обучающиеся объединяли в единое 

смысловое целое только лишь по образцу педагога. Также фраза отличалась 

многочисленными паузами (обучающийся долго думал и искал подходящее 

слово). Имелись пропуски значимых смысловых звеньев («девочка в лес» – 

«девочка пошла в лес»). Так же были отмечены некоторые ошибки в 

грамматическом оформлении высказываний: неправильное употребление 

словоформ («киска пил», «побежала в леса»). Все это нарушало связь слов в 

предложении. Например, при предъявлении картинок с изображением кошки, 

молока и миски с молоком дети называли каждую картинку в отдельности, 

но связать ее не моги, когда взрослый задавал вопрос «что делала кошка?» 

некоторые дети отвечали «кошка кушала», «кошка пила молоко».  

Таким образом из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все 

предложенные задания на высоком и выше среднего уровне не выполнил ни 

один обучающийся. Из всех обучающихся на среднем уровне задания были 
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выполнены пятью обучающимися, 7 обучающихся – на уровне ниже 

среднего, а трое обучающихся продемонстрировали низкий уровень. Данные 

обучающиеся не могли самостоятельно сформулировать фразы, не 

принимали помощь и отвечали негативизмом, при ответах на вопросы просто 

перечисляли предметы. 

Далее по плану было проведено обследование диалогической формы 

речи.  

Диагностика сформированности умений общаться состояла из 3 

упражнений. 

Первые два упражнения проводились индивидуально, третье задание 

велось в виде наблюдения за игрой детей. 

Упражнение 1. Ответь на вопрос. 

Задание: Ребенку нужно развернуто ответить на вопросы 

экспериментатора. Упражнение проводится индивидуально, педагог работает 

с ребенком один на один. 

Инструкция: Сейчас мы поиграем с тобой в игру «вопрос – ответ». Ты 

будешь отвечать на мои вопросы. Слушай внимательно. Если тебе не понятен 

вопрос, ты можешь переспросить. 

Упражнение 2. Задай вопрос.  

Задание: Ребенок самостоятельно формулирует вопросы к 

экспериментатору на любую, интересную ему тему. Работа индивидуальная, 

в эксперименте только ребенок и педагог.  

Инструкция: А сейчас давай поменяем правила. На этот раз ты задаешь 

мне вопрос, а я отвечаю. Вопросы можешь задать на любую тему. Что ты 

хочешь узнать? 

Упражнение 3. Поиграем.  

Задание: Ребенку предлагается подойти к своему сверстнику и 

поиграть с ним во что-нибудь.  

Инструкция: Смотри, там, в уголке играет мальчик (девочка). Не 

хочешь ли ты поиграть с ним? Мне кажется, что это очень интересная игра. 
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Подойди и поиграй с ним. 

Таким образом, каждому обучающемуся требовалось выполнить 3 

задания  ответить на поставленные педагогом вопросы. 

Результаты обследования представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты обследования диалогической формы речи у обучающихся 

 

ИФ Ответь на 
вопрос 

Задай вопрос Поиграем Средний балл 

Алексей З. 2 2 1 1,5 
Артем К. 3 3 3 2,5 
Даниил К. 2 2 2 2,3 
Владислав Д. 2 2 2 2,3 
Варя Т. 2 2 2 2,3 
Анастасия Б. 2 2 2 2,3 
Марк Ю. 2 2 2 2,5 
Вадим Х. 2 2 1 1,5 
Дмитрий К. 2 2 2 2,5 
Николай К. 3 2 1 2,3 
Юлия А. 2 2 1 2,3 
Михаил Д. 2 3 3 2,5 
София Щ. 3 2 2 2,3 
Иван Щ. 2 2 1 1,8 
Владислав Х. 2 2 2 2,5 
Средний балл 2,2 2,1 1,8  

 

В упражнении № 1 дети отвечали на вопросы односложно, не вдаваясь 

в подробности, при этом старались отвечать только одним словом. Если это 

не удавалось, то они использовали жесты. В ответе дети не использовали ни 

предлоги, ни падежные формы. Пример: «Юля, а где ты живешь?» Юля 

давала следующий ответ: «С мамой». Некоторые обучающиеся хотели 

ответить на поставленные вопросы, не боялись этого. 

Некоторые обучающиеся давали исчерпывающий ответ на вопрос, но 

не вдавались в подробности. Дети старались не ограничиваться одним 

словом при выборе слов и медленно реагировали. Пример: «Влад, а где ты 

живешь?» Влад: «Совхозная, в четвертом доме». 

Выполняя упражнение № 2, многие обучающиеся ограничились 
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простыми вопросами, не пытались разобраться в теме или задать 

дополнительные вопросы. Вопросы в большинстве случаев были бессвязны. 

Такие обучающиеся не проявили интереса к беседе и ограничились 

небольшим количеством вопросов. Некоторые дети задавали только простые 

вопросы и избегали вопросов для уточнения, но проявляли интерес к 

общению, могли комментировать ответ и задавали другие виды вопросов. Во 

время беседы дети не использовали знания этикета, они обращались к 

педагогу без этического уважения (называли педагога на «ты»), не обращали 

внимания на собеседника. 

Выполняя упражнение под № 3, обучающиеся отвечали только на 

заданные вопросы. Они либо отвечали словом, либо использовали 

невербальные средства общения (кивки и жесты). Эти обучающиеся не 

проявляли желания разговаривать, хотя ответы на поставленные вопросы уже 

были услышаны. Многие обучающиеся все же были инициативны и задавали 

вопросы в соответствии с логикой игры. Но вопросы и ответы простые, не 

оформляются попеременно, а также чаще используют кивки и жесты. Такие 

обучающиеся часто вступали в игровую ситуацию со смущением и 

спрашиваете собеседника о предстоящей игре. 

Констатирующий эксперимент показал, что у обучающихся с общим 

недоразвитием речи III уровня развитие диалогической речи отстает от 

нормального развития диалогической речи. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерны шаблонный и  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Для исследования лексико-грамматической системы у обучающихся 

отобранной группы нами были использованы методические рекомендации 

Н. М. Трубниковой «Речевая карта». 



48 
 

При исследовании группы обучающихся старшего возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня проводилась диагностика активного 

словарного запаса, использования грамматических форм и грамматической 

структуры языка. В результате диагностического анализа было установлено, 

что развитие перечисленных речевых и неречевых функций у большинства 

обучающихся находится на среднем и низком уровне развития. 

По методике А. В. Чулковой детям также ставилась диагностика для 

выявления степени сформированности диалогической речи. 

Проведя исследовательский эксперимент и проанализировав его 

результаты, было обнаружено, что у обучающихся дошкольного возраста с 

ОНР III уровня возникают проблемы с формированием лексико-

грамматической структуры речи, что выражается в значительной задержке 

формирования диалогической речи. Это свидетельствует о необходимости 

целенаправленной специально организованной логопедической работы для 

развития данного вида речевой деятельности.
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ В 

ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Теоретическое обоснование и принципы коррекционной работы по 

формированию диалогической речи у детей с ОНР III уровня в процессе 

совместной игровой деятельности 

 

При проведении экспериментальной работы, происходила опора на 

принципы, которые были разработаны такими исследователями как: 

Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Р. E. Лeвина и другие. 

1. Принцип наглядности. Это принцип говорит о том, что 

обучающимся требуется предоставлять дополнительные наглядные 

материалы, с опорой на зрительный анализатор. 

2. Принцип дoступнoсти. Принцип говорит о том, что предлагаемый 

обучающимся материал должен быть доступен, инструкция должна быть 

понятна для обучающихся.  

3. Принцип нaучнoсти. Принцип говорит о том, что при проведении 

работы необходимо применять только те методы и приемы, которые имеют 

под собой научное обоснование. 

4. Принцип индивидуального подхода. Принцип говорит о том, что в 

работе необходимо учитывать индивидуальные особенностей каждого 

обучающегося. 

Также были использованы специальные принципы. 

1. Принцип дeятeльнoстнoгo подхода. В основе данного принципа 

лежит учёт ведущей деятельности обучающегося. Данный принцип 

подразумевает то, что проводя работу с обучающимися необходимо 
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учитывать их ведущую деятельность. Это необходимо по той причине, что 

именно в ведущей деятельности формируются и развиваются психические 

процессы. В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности 

является игра. 

2. Принцип учета личностных особенностей обучающегося. Данный 

принцип подразумевает то, что в работе необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

3. Принцип формирования речевых навыков и условий 

естественного общения. 

4. Онтогенетический принцип. Данный принцип подразумевает, что 

в работе необходимо обязательно учитывать последовательности появления 

форм и функций речи в онтогенезе. 

Изложенные принципы лежали в основе определения различных 

методов, дифференцируемых в зависимости от решения разных 

дидактических задач. Методы обучения представляют собой многоаспектное 

педагогическое явление в структуре процесса формирования диалогической 

формы речи у обучающихся с ОНР III уровня. 

Диалог рассматривается в качестве основной формы общения среди 

людей. А при грамотном подходе коммуникативные навыки – важнейшая 

составляющая основных характеристик обучающихся, а именно 

коммуникативные навыки. Проводимая коррекционная работа – довольно 

важная задача, так как формирование и развитие ряда процессов точно 

определяется качеством их протекания. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и нарушениями в развитии всех сторон психического 

развития могут отмечаться отклонения в умственном развитии, ритм этого 

умственного развития может отставать и замедляться. В результате, развитие 

гностических мыслительных процессов, эмоционально-волевой сферы и 

характера личности в целом может неправильно формироваться [15]. 
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У обучающихся с общим недоразвитием речи спонтанной речевой 

активности может и не возникнуть, если в работу не включить специально 

организованную речевую работу, т. к. без взаимодействием и 

коммуницированием с окружающими у обучающегося возникнут 

затруднения с познанием окружающего мира могут возникнуть трудности с 

коммуникативными функциями и их формированием. Для развития навыков 

налаживания диалога и формирования коммуникативных навыков 

необходимо проведение специальной логопедической работы, так как в этом 

случае речи о самостоятельном формировании диалога не может быть. 

Коррекционная работа должна строиться комплексно, чтобы можно 

было связать всю систему деятельности образовательных учреждений. 

Любая организованная деятельность, такая как урок развития языка, 

свободное занятие, игра или тренировка, должна быть в первую очередь 

эффективной для исправления. 

Целенаправленная логопедическая работа должна строиться 

комплексно, чтобы можно было связать всю систему деятельности 

образовательных учреждений. Любая организованная деятельность, 

например, развитие речи, игровая деятельность или занятия по физической 

культуре, должны быть в первую очередь эффективны для коррекционной 

работы. 

Необходимо также обратить внимание на основную деятельность 

обучающихся дошкольного возраста. Обучающиеся 4 – 7 лет предпочитают 

играть другим занятиям со взрослыми, что указывает на низкий уровень 

потребности в общении с окружающими. 

В соответствии с наблюдениями логопедов – практиков с дошкольных 

образовательных организациях, обучающиеся обычно используют две формы 

вербального общения в неорганизованной, самостоятельной игре. 

Большинство обучающиеся старшего дошкольного возраста используют 

внеситуативно-познавательую форму общения, тогда как другие используют 



52 
 

более простую форму общения – ситуационно-деловую. Внеситуационно-

личностная форма общения у обучающихся старшего дошкольного возраста 

не наблюдается, хотя эта форма наиболее приемлема для нормально 

развивающихся сверстников. 

В процессе обучения необходимо применять различные методы и 

приемы обучения. Сюда входят беседы как обдуманное обсуждение темы и 

организованный, подготовленный диалог по выбранной теме. Важность 

беседы проявляется обучением взрослым обучающегося логическому 

мышлению, помогает думать и поднимает мышление на более высокий 

уровень. В разговоре обучающийся вспоминает, сравнивает, анализирует, 

выражает мысли и делает выводы, резюмирует. 

В разговоре речь обучающегося формируется вместе с мышлением, 

развиваются диалогические и монологические формы коммуникативных 

форм общения и, прежде всего, разговорная речь: развивается навык, в 

котором обучающийся слушает и слышит собеседника, дает понятные ответы 

на заданные вопросы, четко выражает свои мысли при помощи слов, 

поддерживает разговор в компании сверстников [1]. 

Темы бесед должны выбираться на основании поставленных в 

воспитательной работы с обучающимися задачами, их возрастными 

особенностями, знаниями, которые были получены в ходе экскурсий и 

наблюдений, а также ближайшим окружением. Содержание бесед 

предоставляет программный материал о том, как обучающиеся представляют 

окружающий мир. Содержание должно быть обосновано педагогом. Текст 

должен способствовать решению задач разностороннего образования. Он 

узок и психологически доступен обучающемуся дошкольного возраста. 

Спокойный и живой ход беседы, который привлекает внимание 

обучающегося и активирует мысли, если программный материал, для 

которого записывается разговор, ясен и близок к опыту обучающегося. 

В добавок ко всему вышесказанному существует несколько 
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классификаций различных игр в разных источниках литературы. Считаем 

необходимым более подробно рассмотреть некоторые из них.  

1. Театрализованная игра представляет собой такой вид игры,  в 

которой обязательно должны быть не только исполнители, но и зрители, т. е. 

педагоги, сверстники, обучающиеся младшего и среднего возраста, родители. 

Этот вид игры позволяет детям развивать различные навыки с помощью 

искусства с применением невербальных средств общения (интонация, 

мимика, жесты). Предполагается точное воспроизведение идеи 

художественного произведения. Эти игры достаточно сложные, поэтому 

требуется постоянный контроль со стороны взрослых (ведущий и наставник).  

2. Сюжетно-ролевая игра. Такая игра, которая создается детьми 

самостоятельно, но при обязательном контроле со стороны взрослого. 

Основой такой игры является способность к самостоятельной деятельности у 

обучающихся.. В противном случае эти игры становятся не сюжетно-

ролевыми, а творческими, т. к. в процессе разыгрывания ситуаций 

воспроизведение действий становится неточным, а придуманные игровые 

действия становятся придуманными.  

3. Дидактическая игра представляет собой учебные занятия, 

организованные в форме игры и служащие для активного изучения 

различных тем занятий. Такие игры обеспечивают реализацию ряда 

принципов обучения с помощью игры с применением активного обучения по 

правилам, которые устанавливают структуру игровой деятельности и 

систему оценивания. 

4. Подвижная игра представляет собой форму активной 

деятельности обучающихся, которой характерно точное и своевременное 

выполнение всех предлагаемых заданий, являющихся основой различным 

видам движений, которые связывают всех обучающихся определенными 

правилами. Такие игры часто требуют оречевления всех действий.  

5. Ролевая игра – одна из обучающих игр, так как во многом для нее 

характерен выбор разнообразных лингвистических средств. Эта игра 
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способствует развитию речевых компонентов и позволяет наладить общение 

в самых разных ситуациях. Другими словами, ролевые игры - это 

упражнение на овладение навыками и умениями контакта в условиях 

межличностного общения. 

Игра считается основным видом деятельности в дошкольном возрасте. 

В такой деятельности одним из самых действенных способов коррекционной 

работы является развитие диалоговой речи. Таким образом, игра приобретает 

больше движений и становится образцом для творческих способностей 

ребенка, что подчеркивает ее развивающий эффект. 

Таким образом, использование методов игры в процессе обучения 

обучающихся старшего дошкольного возраста диалогической речи носит не 

только онтогенетический характер, но и позволяет с высокой 

эффективностью обеспечить процесс развития. 

 

3.2. Содержание логопедической работы по формированию 

диалогической речи у детей с ОНР III уровня в процессе совместной игровой 

деятельности 

 

Работа по формированию диалогической речи обучающихся старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня проводилась c ноября 2019 по апрель 

2020. В эксперименте приняли участие 15 детей с ОНР III уровня.  

В работу по формированию диалогической формы речи при ОНР у 

детей дошкольного возраста были включены дидактические игры и 

упражнения, игры – ситуации, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

инсценировку сказки, заучивание небольших текстов.  

Коррекционно-педагогическая работа с детьми проводилась на 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях с учетом уровня 

коммуникативно-речевой деятельности каждого ребенка. Для достижения 
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наиболее результативной динамики стремились создавать положительную 

эмоциональную среду в каждую форму занятий.  

Целью коррекционного воздействия стало развитие диалогической 

речи старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня.  

На основании поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи:  

 обогащение словаря обучающихся; 

 развитие грамматического строя обучающихся;  

 формирование у обучающихся отвечать на вопросы;  

 развивать умение формулировать вопрос;  

 формировать умение продолжать и поддерживать диалог.  

Занятия проводились во второй половине дня. Для успешного 

результата работы мы разделили логопедическую деятельность на несколько 

основных этапов: 

1. Подготовительный этап, на котором проводилась работа по 

развитию лексико-грамматического строя речи. Несмотря на то, что этот этап 

лишь подготовка к развитию диалогической речи, он является одним из 

самых главных в общем речевом развитии обучающихся с ОНР. 

В рамках данного этапа для обучающихся были определены основные 

лексические темы в соответствие с перспективным планом работы. На 

основании проведенного логопедического обследования все обучающиеся 

были поделены на 2 группы: дети с низким уровнем развития диалогической 

речи и дети со средним уровнем развития. Занятия проводились в 

подгрупповых и групповых формах. При этом обращалось внимание не 

уровень владения тем или иным словарем, поскольку для детей с низким 

уровнем развития диалогической речи также свойственны проблемы с 

формированием лексико-грамматического строя речи, то для них были 

организованы дополнительные логопедические занятия. 

Далее предлагаем несколько упражнений и игр, направленных на 

развитие лексико-грамматического строя речи у детей: 
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1. Игра «Какой предмет?» 

Цель данной игры – это формирование и развитие умения и навыка 

подбирать к заданному слову – предмету наибольшее число слов – признаков 

и верным образом их согласовывать. 

Игра проходит следующим образом: учитель-логопед демонстрирует 

дошкольникам изображение, либо просто называет слово и задаёт вопрос: 

«Какой?». После этого задача детей назвать наибольшее количество 

признаков, которые подходят под изображённый предмет. Победителем в 

данной игре будет тот ребёнок, который даст большее число верных ответов.  

2. Что бывает? 

Цель данной игры – это формирование и развитие умения и навыка 

соотносить слово – предмет со словом – признаком и верным образом их 

согласовывать. 

У данной игры есть схожесть с предыдущей игрой. Отличается данная 

игра от предыдущей тем, что в этой игре к слову – признаку подбирается как 

можно больше слов – предметов. 

 «Зелёный» – круг, сигнал светофора, крокодил, цвет, огурец, 

кабачок и так далее;  

 «Красное» –солнце, платье, яблоко и так далее. 

3. «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Например: собака – собачка, мяч – мячик 

4. «Из чего?» 

Цель: упражнять в образовании относительных прилагательных от 

существительных, обозначающих материал и вещества, и изменять их по 

родам и числам; например: сумка из кожи – кожаная, карандаш синего 

цвета – синий. 

5. «Длинный или короткий?» 

Цель: обогащение словаря словами-антонимами, употребление их в 
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речи, например: У зайца длинные уши, а у медведя короткие.  У лисы 

длинный хвост, а у зайца короткий. У медведя короткий хвост, а у белки 

длинный. 

2. Формирование у обучающихся навыка отвечать на вопросы.  

Данный этап является основным и самым объемным по работе с 

обучающимися, потому что на данном этапе от детей требовалось не только 

правильно отвечать на вопросы, но и правильно формулировать свой ответ, 

подбирать соответствующий лексический материал. 

Кроме того, для того, чтобы работа проводилась в максимально 

эффективной форме, включались игры и драматизации, которые помогали 

обучающимся правильно отвечать на поставленные вопросы. 

На данном этапе логопедическая работа проводилась с делением 

обучающихся на 2 группы – это дети со среднем уровнем развития 

диалогической речи и с низким уровнем. Такая работа проводилась с целью 

максимального обеспечения комфортного пребывания обучающихся в 

условиях игровой деятельности. Здесь мы учили детей правильно отвечать на 

поставленные вопросы, исключая при этом ситуации неуспеха, чтобы дети 

чувствовали себя увереннее. 

Для решения задач по формированию навыка задавать вопрос 

использовали условно-речевые упражнения. А точнее мы соотносили 

реплику педагога с действием ребенка.  

В данном случае применялись следующие упражнения:  

1. Упражнение, в котором обучающийся должен найти такие же формы 

общения, как в рассказе педагога, т. е. с опорой на образец, при этом 

обучающийся должен использовать без каких-либо замен. Например: 

«Скажи, правильно ли я говорю: собака – это домашнее животное?» «Да, 

собака – домашнее животное».  

2. Упражнения, в котором обучающемуся необходимо подобрать 

верную лексическую единицу в предложение. Например: «Возрази мне, если 

я говорю неправильно: твоя кошка маленькая? – Нет, у меня большая 
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кошка».  

3. Упражнение, в котором обучающему было необходимо 

трансформировать фразу (или часть фразы) собеседника. Такая 

трансформация должна была быть выражена через передачу идентичного 

содержания, но иными словами. Например: «Передай мои слова другому – я 

не играю в машинки» – «Она сказала, что не играет машинками». 

4. Упражнение, в котором обучающему необходимо создать в разных 

лексических единицах предложения, которые ранее уже были 

сформулированы в заданиях. Ранее обучающийся создавал ответ, опираясь на 

образец, то сейчас он должен сформулировать ответ самостоятельно. 

Например: «Угадайте». – Вчера мама в магазине мне кое-что купила. –

Красивую куклу? – Нет, большой самолет. 

Кроме того, упражнения были изменены, в задачах использованы 

примеры, ситуации и разнообразная наглядность. Было важно помочь 

обучающимся усвоить суть вопроса, ответить на него и применить его к 

другим ситуациям. Затем детей учили отвечать одним или несколькими 

словами. Так происходило перенесение детской речи на разговорную. 

Соответственно обучающиеся с более высоким уровнем развития 

диалоговой речи вели себя уверенно и легче отвечали на заданные вопросы. 

Обучающиеся с низким  уровнем требовалась дополнительная помощь 

педагога или сверстников в выполнении поставленных задач. 

Было важно, чтобы в игру были вовлечены все обучающиеся. На этом 

этапе работы было использовано заучивание коротких текстов, т. е. потешек. 

Такие короткие стишки выбирались по принципу наличия в них диалогов. 

Такие, чтобы в них были ярко выражены невербальные средства: интонация, 

мимика, жесты, взгляды. В этом упражнении было ясно видно, как 

обучающиеся используют паралингвистические средства общения. За 

выполнение каждого задания выдавались жетоны, поскольку важно было 

наградить каждого обучающегося за активность, внимание, 

оригинальность и т. д. 
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3. Третий этап – основной. Основной задачей данного этапа являлась 

развитие навыка у обучающихся в формулировании вопроса. Второй этап 

служил для воспитания у обучающихся поведенческой активности и их 

самостоятельности. Каждому обучающемуся по очереди давали возможность 

быть лидерами, т. е. они временно становились дежурными по классу, водили 

игры, при этом находясь в главной роли и т. д.  

В игре детский диалог, который представлен вопросами и ответами, 

активизирует их поведение в моменте диалога. С помощью речевой формы 

«вопрос-ответ» в процессе игровой деятельности обучающиеся развивают 

необходимый тип общения: визуальный ориентир для участника диалога, 

надлежащее использование жестов, мимики, умение не только слушать, но и 

слышать своего собеседника, давать свой ответ только после того, как 

услышал вопрос, или не задавать вопрос самому, пока собеседник не 

закончит говорить. В процессе коррекционного воздействия были 

использованы упражнения с закрытым изображением или скрытым 

предметом. 

Предложенные упражнения были проведены в следующей 

последовательности: 

 усложнение форм и содержания объектов;  

 усложнение формулировки вопросов и их содержания; 

 развитие навыка самостоятельно работать с закрытыми 

изображениями.  

Особенностью взаимодействия обучающихся на данном этапе являлось 

то, что на некоторых из занятий все обучающиеся (как с низким, так и со 

средним уровнем развития) одновременно включались в работу. Например, 

для игры-драматизации «поход в магазин» роль продавца была выделена 

обучающемуся с более высоким уровнем речевого развития, а на роль 

покупателя – обучающегося с более низким уровнем. Таким образом, обе 

группы активно взаимодействовали между собой, у детей со средним 

уровнем речевого развития речевые и диалогические навыки закреплялись в 
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игровой форме, а у обучающихся с более низким уровнем речевого развития 

данные навыки формировались и также закреплялись в дальнейшем. 

Здесь обучающимся требовалось не только взаимодействовать в рамках 

игровой деятельности, но и коммуницировать друг с другом вне игры. 

Например, помочь сверстнику ответить на вопрос, подсказать слово, подать и 

оречевить тот или иной предмет и т. к. Таким образом, ситуации успеха 

обеспечивались всем обучающимся, даже тем, у кого изначально был низкий 

уровень развития диалогической речи. Детям нравилось взаимодействовать 

друг с другом, особенно тем, чей уровень диалогической речи был выше, им 

нравилось ощущать себя в роли педагогов, что давало им дополнительную 

мотивацию к обучению. 

Приведем примеры игр и драматизаций, которые были использованы 

на данном этапе логопедической работы: 

1. Угадайте, что в мешочке. 

Материал. Для данной игры понадобится мешочек, предмет простой 

формы, который должен быть хорошо знаком дошкольнику (например, 

деталь от конструктора), мячик или мягкая игрушка, которая будет являться  

средством для передачи его друг другу. 

Ход проведения. 

Учитель-логопед сообщает детям следующую инструкцию: «Ребята в 

моём волшебном мешке есть кое что. Вам интересно узнать, что же там? Для 

того, чтобы раскрыть секрет и узнать, что там, вам нужно задавать вопросы. 

На эти вопросы я буду отвечать. Ребята, ваши вопросы будет необходимо 

задавать по порядку, первым задаёт вопрос тот, у кого в руках мячик, затем 

мячик передаётся другому ребёнку и задаёт вопрос он. После того, как вы 

задали мне вопрос, вам нужно взять специальную фишку, и помните, что не 

надо повторять уже названный вопрос. Когда игра закончится, мы поймём, 

кто задал больше всего вопросов, у того ребёнка будет больше всего фишек. 

И так, готовы ребята, начинаем игру!». Учитель-логопед вручает мячик 

первому дошкольнику и предлагает задать вопрос. После этого мячик 
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передаётся другим детям. 

В случае, когда дети угадают, что в мешочке, у них необходимо 

уточнить, почему они так думают. В случаях, когда детям трудно догадаться, 

им необходимо сделать подсказку: этот предмет нужен для того, чтобы вы 

могли из него построить разные фигуры (конструктор). Также в качестве 

подсказки можно загадать загадку, на спрятанный в мешке предмет.  

В конце игры определяется, кто из детей набрал больше всего фишек. 

2. Моя игрушка. 

Материал. Для данной игры понадобится две разные игрушки, которые 

незнакомы обучающимся, а также фишки. 

Ход проведения. 

Перед началом игру дошкольникам необходимо разделиться на две 

команды. После этого и первой и второй команде выдаётся по одной игрушке 

и по набору фишек (количество фишек 10 – 15 штук). 

Учитель-логопед сообщает детям следующую инструкцию: «Ребята, 

предлагаю вам устроить игру-соревнование. Вам необходимо самым 

внимательным образом посмотреть на игрушку, которую вы получили, 

рассмотрите все детали этого предмета. После этого командам необходимо 

поменяться игрушками: одна команда будет задавать вопросы об игрушке, 

другая отвечать, затем команды меняются ролями. В случае, когда команда 

не ответит на вопрос об игрушке, я заберу фишку. Победителем станет та 

команда, у которой останется наибольшее число фишек». 

На то, что бы рассмотреть игрушку, командам отводится по 3 – 

5 минут.  

Педагогу в этой игре необходимо хвалить обучающихся, за интересные 

вопросы («Отличный у тебя вопрос, ты хорошо придумал, ты стараешься 

размышлять» и так далее). В игре не нужно критиковать детей за 

неинтересные вопросы, чтобы у детей не появлялось негативных реакция и 

реакция отказа.  

3. Кто что видит? 
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Материал. Для данной игры понадобится две картинка с 

изображениями разных предметов, а также фишки. 

Ход проведения. 

Учитель-логопед сообщает детям следующую инструкцию: «Ребята, 

предлагаю вам сегодня рассмотреть интересные картинки. Глядя на эти 

картинки вам нужно будет придумывать разные вопросы. Все помнят, что 

такое вопрос? Вопрос мы задаём в тех случаях, когда хотим что-либо узнать 

и выяснить. К примеру, Лена, что ты делала сегодня утром? Мной был 

поставлен такой вопрос, чтобы узнать, чем ты делала сегодня утром. В этой 

игре вопросы мы будем придумывать и задавать по картинке. Сейчас я 

покажу вам эту картинку, посмотрите все на неё. Как думаете, какие вопросы 

можно к этому изображению подобрать. Когда будете задавать вопросы, 

помните, что ваши вопросы не должны повторяться. За повторный вопрос 

фишка ребёнку не выдаётся». 

Детям демонстрируется картинка в течение 2 минут.  

После рассмотрения картинок дошкольники начинают задавать свои 

вопросы. Учителю-логопеду необходимо вмешаться в игру, в случае, если 

дошкольники начинают задавать стереотипные вопросы. Это вмешательство 

необходимо с целью, чтобы дети изменяли формулировку и чтобы показать, 

что логопед это тоже участник игры («Можно мне тоже задать вопрос?» 

После этого изменяется формулировка вопроса по картинке). 

В конце игры производится подсчёт того, кто получил больше всего 

фишек. В конце каждой игры дошкольников необходимо поблагодарить и 

похвалить за старание, каждому необходимо сообщить, что в следующий раз 

он сможет показать более лучший результат. Это необходимо сделать с 

целью мотивации детей к следующим заданиям. 

Следовательно, по окончании работы по данному этапу у обучающихся 

должна быть сформирована способность самостоятельно и правильно 

формулировать и задавать вопросы собеседнику. 

4. Четвертый этап – заключительный. Основная задача данного 
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этапа состоит в формировании навыка продолжить и поддержать диалог. 

Данный этап работы был сконцентрирован на использовании сюжетно-

ролевых игр и неподготовленных диалогов обучающихся со взрослыми и 

сверстниками.  

У обучающихся формировались такие коммуникативные навыки, как:  

 навык активного вступления в диалог;  

 навык задать правильный вопрос;  

 умение выслушать и понять обращенную к нему речь; 

 умение анализировать ситуацию и на основании этого выстроить 

диалог; 

 вступать в контакт с окружающими; 

 умение выразить свою мысль максимально последовательно и 

ясно;  

 навык применения норм этикета; 

 навык регулировать свое поведение на основании норм и правил 

общества.  

Именно на данном этапе детям давалась возможность активного 

участия в различного рода играх и инсценировках. Дети общались друг с 

другом, задавали вопросы и активно на них отвечали. В случаях, когда 

ребенок не мог правильно сформулировать ответ, ему помогали сверстники 

или педагог (педагог помогал наводящими вопросами, дети могли 

подсказывать целыми фразами). 

Считаем необходимым привести примеры игр и инсценировок, 

которые были использованы на заключительном этапе логопедической 

работы: 

1. «После праздников». Вы пришли в садик после праздников. 

Расскажите рядом сидящему другу, где ты был, что делал в праздничные дни, 

спроси друга о том же. 

Педагог в данном случае уже может не давать детям опору в виде 

специальных вопросов, по которым дети будут вести диалог. Задача данного 



64 
 

упражнения - научить детей вести диалог (задавать вопрос, слушать ответ, на 

основании полученного ответа давать свой вариант ответа и снова 

задавать вопрос). 

2. На формирующем этапе часто проводили сюжетно-ролевые игры «В 

магазине», «Во время экскурсии», «На прогулке», «В зоопарке», а также 

использовали различные сюжетные картинки по составлению рассказа в 

основе которых ведущую роль играет диалог. Например, обучающимся очень 

нравилась сюжетно-ролевая игра «В больнице» и «В аптеке». Во время игры 

использовались костюмы врача, набор доктора, а также небольшая 

игрушечная аптечка. Словарь: больница, поликлиника, аптека, медикаменты, 

микстура, пациент, доктор, врач, медицинская сестра (медсестра), санитар. 

Задачей ребенка было объяснить врачу, что у него болит, почему он 

пришел, а доктор должен был правильно задавать вопросы и назначить 

специальное лекарство. Следующим этапом в данной игре был поход в 

аптеку, где этому же обучающемуся требовалось купить необходимое 

лекарство. 

Организация сюжетно-ролевых игр развивает у детей организаторские, 

лидерские умения и навыки, помогает совершенствовать формы, виды и 

средства общения. В данном виде работы складываются и осознаются 

непринужденные взаимоотношения детей друг с другом, приобретаются 

коммуникативные умения и навыки. 

Таким образом, логопедическая работа было выстроена таким образом, 

чтобы развитие диалогической формы речи шло поэтапно и максимально 

эффективно для всех обучающихся, участвовавших в обучающем 

эксперименте. Поэтапность работы от обогащения и активизации словаря до 

формирования навыка полностью вести диалог со сверстником или 

взрослым – это достаточно длительный и кропотливый процесс, но 

требующий при этом особого внимания от всех специалистов 

образовательного учреждения, потому что именно сформированность 

диалогической речи обеспечивает общие коммуникативные навыки 
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обучающихся, а, следовательно, успешность их социализации. 

По окончании обучающего эксперимента был проведен контрольный 

эксперимент, целью которого стало определение эффективности (и ее 

уровень) проведенной логопедической работы по формированию 

диалогической речи у обучающихся с общим недоразвитием речи III уровня с 

помощью игровых приемов. 

 

3.3. Контрольный эксперимент и анализ его результатов 

 

Для выявления эффективности проделанной логопедической работы 

было проведено повторное – контрольное исследование. Несмотря на 

короткий промежуток времени, в который проводилась логопедическая 

работа по развитию диалогической речи, должна проглядываться хотя бы 

минимальная динамика развития речи и диалога у обучающихся, 

участвовавших в эксперименте. 

Для чистоты эксперимента обследование проводилось по тем же 

методикам и методическим рекомендациям, а также с применением той же 

наглядности, что и на этапе контрольного эксперимента. Это было сделано 

для того, чтобы максимально точно отражать наличие или отсутствие 

проведенной логопедической работы. 

Итак, как и на этапе констатирующего эксперимента, на этапе 

контрольного мы начали с изучения уровня сформированности лексико-

грамматической стороны речи.  

Результаты логопедического обследования после проведения 

обучающего эксперимента представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты логопедического обследования активного словаря 

обучающихся старшего дошкольного возраста (контрольный эксперимент) 
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ИФ Название 
предметов 

Называние 
признаков 
предметов 

Называние 
действий 
людей и 
животных 

Подбор 
синонимов и 
антонимов к 
заданным 
словам 

Средний 
балл 

Алексей З. 3 2 2 1 2 
 

Продолжение таблицы 5 

Артем К. 3 2 3 2 2,5 
Даниил К. 3 2 3 1 2,3 
Владислав Д. 3 2 3 1 2,3 
Варя Т. 3 2 3 1 2,3 
Анастасия Б. 3 2 3 1 2,3 
Марк Ю. 3 2 3 2 2,5 
Вадим Х. 2 1 3 2 1,5 
Дмитрий К. 3 2 3 2 2,5 
Николай К. 3 2 3 2 2,3 
Юлия А. 3 2 3 1 2,3 
Михаил Д. 3 2 3 2 2,5 
София Щ. 3 2 3 1 2,3 
Иван Щ. 2 2 2 1 1,8 
Владислав Х. 3 2 3 2 2,5 
Средний балл 2,9 2,1 2,8 1,46  

 

Как видно из представленной выше таблицы значительных улучшений 

в развитии словаря обучающихся нет. Однако можно заметить, что в 

некоторых данных представлено балльно более высокие результаты. 

Особенно это заметно по общему среднему баллу за каждое задание. 

Качественный анализ позволяет более тщательно продемонстрировать 

улучшения в состоянии активного словаря обучающихся. 

Так, картинку с изображением кофты Иван Щ. назвал уже не «одежда», 

как на этапе констатирующего эксперимента, а «футболка», т. е. мальчик 

стал дифференцировать общие и частные понятия классификации.  

На этапе констатирующего эксперимента Анастасия Б. на вопрос «Кто 

серый, злой, голодный» ответила «медведь», а на этапе контрольного смогла 

правильно сказать, что это именно волк. Алексей и Вадим на этапе 

констатирующего эксперимента на все вопросы давали неправильные ответы 

(«косой, слабый и трусливый» – медведь, «стол – мебель, а чашка» – 

чашечка, однако на этапе контрольного эксперимента Вадим смог назвать 
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обобщающее слово к посуде, а Алексей правильно назвал зайца по его 

основным признакам. 

Также можно обратить внимание на то, что как в первом, так и в 

последующих заданиях средний балл увеличился примерно на 0,1 балла, что 

является достаточно хорошим показателем развития лексики у обучающихся 

за такой короткий промежуток времени. 

Далее, также как и на этапе констатирующего эксперимента, было 

проведено исследование уровня сформированности грамматического строя 

речи. Для этого также были использованы методические рекомендации 

Н. М. Трубниковой. Результаты обследования представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты обследования грамматического строя речи обучающихся 

старшего дошкольного возраста (контрольный эксперимент) 
ИФ Слов

оизме
нение 

Употребл
ение 
предлогов 

Словооб
разован
ие 

Составление 
высказывания 
на уровне 
фразы по 
сюжетной 
картинке 

Составление 
предложени
й по трем 
предметным 
картинкам 

Средний 
балл 

Алексей З. 2 2 1 2 1 1,5 
Артем К. 3 3 3 3 3 2,5 
Даниил К. 2 2 2 3 2 2,3 
Владислав Д. 2 2 2 3 2 2,3 
Варя Т. 2 2 2 3 3 2,3 
Анастасия Б. 2 2 2 3 2 2,3 
Марк Ю. 2 2 2 3 3 2,5 
Вадим Х. 2 2 2 2 2 1,7 
Дмитрий К. 2 2 2 3 2 2,5 
Николай К. 3 2 1 3 2 2,3 
Юлия А. 2 2 1 2 1 2,3 
Михаил Д. 2 3 3 4 3 2,5 
София Щ. 3 2 2 3 3 2,3 
Иван Щ. 2 2 2 2 2 2 
Владислав 
Х. 

2 2 2 2 2 2,5 

Средний 
балл 

2,2 2,1 2 2,8 2,2  

 

В картине изучения грамматического строя речи у обучающихся выли 

выявлены менее заметные результаты. 
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Так, на вопрос «чего много в лесу?» Владислав в отличие от 

констатирующего эксперимента мог не только показать пальцем нужные 

предметы на картинках, но и правильно их назвать, так он сказал, что в лесу 

много дерев, трав и пеней. И несмотря на то, что ребенок использовал 

неверные грамматические формы слов, мы считаем, что это все равно 

является значительным прогрессом. 

На этапе констатирующего эксперимента при ответе на вопрос «куда 

упал карандаш?» «Карандаш упал на пол» – смог ответить Артем, что уже 

свидетельствует о том, что у ребенка формируется фразовая речи. При ответе 

на вопрос «откуда я взял карандаш?» сказала Юлия А. смогла правильно 

употребить грамматическую форму слова и сказать «на пол».  

При образовании прилагательных от существительных, и предъявлении 

образца на этапе констатирующего эксперимента были обнаружены 

следующие ошибки: «снеговик – «из снега» – «снеговой», «ваза – 

стеклянный» – сказал Алексей З. Однако, уже на этапе контрольного Алексей 

смог правильно образовать прилагательные «снежный», «пластмассовый». 

Некоторые дети отвечали молчанием (Даниил, Вадим, Юлия, Иван). Но на 

этапе контрольного Вадим все же отвечал на поставленные вопросы и в 

некоторых случаях даже давал правильные ответы. 

При выполнении других заданий на исследование грамматического 

строя речи обучающихся не было выявлено существенных улучшений. Но 

несмотря на слабую динамику, она все же есть, а следовательно, после 

окончания карантина и выхода обучающихся в образовательные 

организации, можно будет продолжить проведение данной работы. В таком 

случае динамика будет гораздо более явной. 

Далее было проведено обследование диалогической формы речи. Были 

применены те же задания и упражнения, что и на этапе констатирующего 

эксперимента. 

Результаты обследования представлены в таблице 7. 

Таблица 7 
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Результаты обследования диалогической формы речи у обучающихся 

(контрольный эксперимент) 

ИФ Ответь на 
вопрос 

Задай вопрос Поиграем Средний балл 

Алексей З. 2 2 2 2 
Продолжение таблицы 7 

Артем К. 3 3 3 2,5 
Даниил К. 2 2 2 2,3 
Владислав Д. 2 2 2 2,3 
Варя Т. 2 2 2 2,3 
Анастасия Б. 2 2 2 2,3 
Марк Ю. 2 2 2 2,5 
Вадим Х. 2 2 2 2 
Дмитрий К. 2 2 2 2,5 
Николай К. 3 2 1 2,3 
Юлия А. 2 2 1 2,3 
Михаил Д. 2 3 3 2,5 
София Щ. 3 2 2 2,3 
Иван Щ. 2 2 2 2 
Владислав Х. 2 2 2 2,5 
Средний балл 2,2 2,1 2  

 

Как видно из приведенной выше таблицы, имеется совсем 

незначительная динамика в развитии диалогической речи у обучающихся. 

Только в упражнении 3 имеются некоторые положительные сдвиги.  

При выполнении первого упражнения обучающиеся все также 

старались ограничиться только одним словом, а также помогать жестами в 

случае затруднений. Дети не применяли в своем ответе предлоги и падежные 

формы слов.  

Большинство детей при ответах на вопросы все также не давали 

полного и развернутого ответа, ограничиваясь лишь односложным ответом, 

при этом подбирали слова, отвечали медленно.  

При выполнении упражнения № 3 дети отвечали могли ответить на 

поставленные вопросы. Большинство детей все также отвечало односложно. 

Многие дети могли сами проявлять инициативу, задавать вопросы в 

соответствии с логикой игры. Вступают в игру с приемлемым смущением, 

спрашивают собеседника о предстоящей игре.  
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В результате проведенного контрольного эксперимента мы пришли к 

выводу о том, что развитие диалогической речи у детей с общим 

недоразвитием речи III уровня все же имеет хоть и незначительную, но все 

же положительную динамику. А следовательно при продолжении 

коррекционной логопедической работы можно будет достичь более 

значительных результатов и к концу обучения детей в ДОУ вывести их в 

возрастную норму. 

 

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 3 

 

Для детей старшего дошкольного  с общим недоразвитием необходимо 

проводить специально организованную логопедическую работу по 

коррекции и формировании диалогической речи. Проведенный ранее 

констатирующий эксперимент, проведенный ранее подтвердил эту 

необходимость. 

В соответствии с полученными результатами были подобраны методы 

и приемы, разнообразные задания и упражнения, направленные на развитие 

лексико-грамматического строя и развития диалогической речи. 

Проведенный контрольный эксперимент доказал, что подобранная 

методика оказалась эффективной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На первом этапе работы (в первой главе ВКР) были рассмотрены 

многие научно-методические работы и источники литературы, в которых 

говорилось о важности и необходимости формирования и развития 

диалогической формы речи не только для условно нормально развивающихся 

обучающихся старшего дошкольного возраста, но и для обучающихся с 

общим недоразвитием речи.  

Был проведен анализ научно-методических работы таких авторов, как 

М. М. Алексеева, А. Г. Арушанова, В. П. Глухов, Н. А. Стародубова, 

Б. И Яшина др. Были рассмотрены следующие направления исследования: 

психолого-педагогическая характеристику обучающихся разных групп, 

онтогенетические особенности формирования диалогической формы речи, а 

также особенности формирования обучающихся с ОНР.  

На основе проанализированных данных было выявлено, именно 

неправильные формы диалогической речи – это проявления нарушений в 

устной речи. В рамках нарушений связной речи входят элементарные 

нарушения коммуникативных навыков обучающихся. Именно поэтому все 

ученые и исследователи обращают особое внимание к изучению 

особенностей лексико-грамматических и фонетических средств языка. Но 

при этом вопросы о причинах возникновения нарушений диалогической 

формы речи, имеющихся свои особенности и черты, так и остаются не 

отвеченными, отсюда возникают трудности определения методики, 

направленной на развитием диалога. 

Проведенный констатирующий эксперимент и его результаты 

подтвердили выдвинутые предположения. Обучающиеся с общим 

недоразвитием речи сильно от обучающихся с нормативным развитием: ни 

один из этих обучающихся не продемонстрировал высокий уровень 
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сформированности диалогической формы речи, большинство из них 

показали низкий уровень, что говорит о низком уровне сформированности 

лексико-грамматического строя речи и диалогической речи в целом.  

После проведенного констатирующего эксперименты были получены 

данные, которые позволили сформулировать следующий вывод: у 

обследованных обучающихся с общим недоразвитием речи речевые навыки 

сформированы недостаточно, такие обучающиеся не могут самостоятельно 

вступать в контакт с окружающими людьми, не имеют желание и 

возможности поддерживать диалог, даже в процессе игровой деятельности. 

Такие обучающиеся не дают развернутых ответов на вопросы, несмотря на 

то, что в собственной диалогической речи они могут использовать короткие 

фразы. При этом они также могли пропускать или неверно использовать 

слова, благодаря чему ответ получал иной смысл.  

Логопедическая работа, направленная на формирование и развитие 

диалогической формы речи у обучающихся, имеющих общее недоразвитие 

речи, включала в себя апробированные методы логопедической работы. Так, 

в логопедическую работу были включены беседы, дидактические игры, а 

также подвижные игры, сюжетно-ролевые игры. Также в работу были 

включены заучивания некоторых небольшие диалоги, инсценировки и 

сказки. В работу были включены индивидуальные и групповые занятия, в 

которых были учтены особенности обучающихся с общим недоразвитием 

речи III уровня. Длительность занятий составляла от 20 до 25 минут, 

включало обязательно динамическую паузу, чтобы избежать переутомления. 

По итогам проведения обучающего эксперимента, которое позволило 

получить следующие результаты: 

 были выявлены незначительные улучшения уровня 

сформированности лексико-грамматического строя речи у обучающихся; 

 обучающиеся с общим недоразвитием речи научились вступать в 

диалог самостоятельно, вести и поддерживать его;  

 некоторые из испытуемых могли давать развернутые ответы на 
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поставленные вопросы и с большим желанием вступать в диалог с педагогом 

и сверстниками.  

Таким образом, можно говорить, что работа дала незначительную, но 

все же положительную динамику, а значит можно смело утверждать, что 

подобранный нами инструментарий является эффективным для развития 

диалогической речи детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Адаптированная методика диагностики уровня сформированности 

диалогической речи у детей дошкольного возраста, автор А.В. Чулкова 

 

Цель: изучить уровень сформированности диалогической речи у детей. 

1. Речевой этикет. 

Для диагностики были отобраны пять тем для подбора речевых 

ситуаций общения: 

1. приветствие; 

2. знакомство; 

3. просьба; 

4. извинение; 

5. обращение к взрослому. 

В каждой теме детям предлагались следующие речевые ситуации. 

1. Ты пришел(ла) в детский сад и встретил(ла) воспитательницу - 

Людмилу Михайловну. Как ты ее будешь приветствовать? Как по-другому 

можно поздороваться? 

2. К вам в группу пришла новая девочка. Тебе захотелось с ней 

познакомиться. Как ты к ней обратишься? 

3. Ты не можешь достать свою любимую игрушку, потому что она 

очень высоко лежит на шкафу. Как ты обратишься за помощью к няне, что  

ты ей скажешь? 

4. Ты играл (а) с мячом возле клумбы. Увлекся(лась) игрой и 

нечаянно сломал(а) любимый мамин цветок. Что ты ей скажешь? 

5. «Ты играл с машинкой и у тебя укатилось колесо, как ты 

попросишь помощи? 

Критерии оценки (в баллах). 

5 баллов – задание выполнено полностью верно и без помощи педагога. 
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4 балла – задание выполнено верно, но обучающемуся требовалась 

помощь педагога. 

3 балла – задание выполнено с 1-2 ошибками, без помощи педагога. 

2 балла – задание выполнено с 1-2 ошибками и с помощью педагога. 

1 балл – допущено 3 и более ошибок и требовалась помощь педагога. 

 

2. Запрос информации. 

Цель: выяснить, умеют ли дети самостоятельно запрашивать 

информацию и на каком уровне развития находится этот навык в разных 

возрастных группах. 

Ход проведения: 

Детям предлагалось определить задуманное животное из числа 

изображенных на картинках (лиса, волк, медведь, заяц, белка, корова, 

лошадь, кошка, собака). 

В качестве примера детям называлось несколько вопросов: 

- Оно дикое или домашнее? 

- Какая у него шерсть? 

- Чем питается? 

- Где живет? и т. д. 

Задание считалось выполненным, если ребенок достигал цели 

(правильно называл задуманное животное). Выполнение задания детьми 

оценивалось по следующим показателям: 

- умение правильно формулировать вопросы; 

- самостоятельность в ведении расспроса; 

- достигнута ли цель (зверь правильно назван) и каким путем: в 

результате расспроса или перечисления названий всех животных 

(угадывания). 

Также при анализе детских вопросов обращалось внимание на их 

количество, тип, логическую последовательность в постановке, влияние на 

конечный результат. 
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Критерии оценки (в баллах).  

5 баллов – задание выполнено полностью верно и без помощи педагога. 

4 балла – задание выполнено верно, но обучающемуся требовалась 

помощь педагога. 

3 балла – задание выполнено с 1-2 ошибками, без помощи педагога. 

2 балла – задание выполнено с 1-2 ошибками и с помощью педагога. 

1 балл – допущено 3 и более ошибок и требовалась помощь педагога. 

 

3. Реплицирование. 

Цель: определить какие виды реплик дети употребляют чаще, а также 

их речевая реакция в беседе. 

Ход проведения: 

Взрослый предлагал ребенку поговорить с ним по телефону. 

Реплики-стимулы произносил взрослый, реплики-реакции - ребенок. 

После каждой реплики ребенку давалась возможность самому возобновить 

беседу, но если этого не происходило, взрослый переходил к следующей 

реплике. 

Из классификации побудительных реплик диалога, представленной 

М.С. Балабайко, были выбраны четыре вида: 

- сообщение, 

- побуждение к совместному действию, 

- предложение, 

Ответы детей анализировались по следующим критериям: 

- наличие побудительных реплик (стимулов); 

- общее количество произнесенных реплик; 

- количество диалогических единств в микродиалогах. 

Критерии оценки (в баллах).  

5 баллов – задание выполнено полностью верно и без помощи педагога. 

4 балла – задание выполнено верно, но обучающемуся требовалась 

помощь педагога. 
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3 балла – задание выполнено с 1-2 ошибками, без помощи педагога. 

2 балла – задание выполнено с 1-2 ошибками и с помощью педагога. 

1 балл – допущено 3 и более ошибок и требовалась помощь педагога. 

 

4. Составление диалогов. 

Цель: определить используют ли дети имеющиеся навыки 

диалогической речи при самостоятельном составлении диалогов на 

предложенную ситуацию. 

Ход проведения: 

Детям предлагалось по картинке, на которой

 изображены два беседующих зайца, придумать, о чем они говорят. 

Диалоги детей анализировались по следующим критериям: 

- самостоятельность в составлении диалога; 

- количество в нем диалогических единиц; 

- виды реплик; 

- объем информации; 

- содержание диалога.  

Критерии оценки (в баллах).  

5 баллов – задание выполнено полностью верно и без помощи педагога. 

4 балла – задание выполнено верно, но обучающемуся требовалась 

помощь педагога. 

3 балла – задание выполнено с 1-2 ошибками, без помощи педагога. 

2 балла – задание выполнено с 1-2 ошибками и с помощью педагога. 

1 балл – допущено 3 и более ошибок и требовалась помощь педагога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Речевая карта 

I. Общие сведения о ребенке: 

Содержание вопроса  
ФИО Артём К. 
Дата рождения  (6 лет) 
Домашний адрес данных нет 
Заключение психоневролога - 
Состояние органов слуха и носоглотки в норме 
Данные окулиста в норме 
Посещал ли дошкольное учреждение посещает 
Посещает ли спец школу - 
Краткая характеристика ребенка по данным 
педагогических наблюдений 

опрятный внешний вид, регулярно 
посещает детский сад, старательно 
выполняет все предложенные задания  

Данные о родителях данных нет 
Общий анамнез 

- от какой беременности 
- характер беременности 

 
- течение родов 

 
- рост и вес при рождении 
- на какие сутки выписан из роддома 
- вскармливание 
- особенности питания 
- перенесенные заболевания 

данных нет 

Раннее психомоторное развитие 
- когда стал держать голову 
- когда стал самостоятельно садиться, ходить 
- когда появились зубы 
-поведение ребенка до года 

данных нет 

Речевой анамнез 
- гуление, лепет 
- первые слова, фразы 
- как шло развитие речи 
- с какого времени замечено нарушение 
речи 
- Занимался ли с логопедом 
- Характеристика речи в настоящий 
момент 

данных нет 
 
 
 
нарушение речи замечено в период 
проведения диагностики 
занимается с логопедом 
имеются нарушения в фонематической и 
фонетической сторон речи  

 

Выводы: анамнез не отягощён 
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II. Обследование состояния общей моторики 

Прием Содержание задания Характер выполнения 
1. Исследование 
двигательной памяти, 
переключаемости 
движений и 
самоконтроля при 
выполнении 
двигательных проб 

а) логопед показывает 4 
движения для рук и предлагает 
их повторить: руки вперед, в 
стороны, на пояс, опустить 
б) повторите за педагогом 
движения за исключением 
одного, заранее обусловленного – 
«запретного» движения  

а) С легкостью выполняет 
все указания логопеда 
б) С лёгкостью 
выполняет все указания 
логопеда 

2. Исследование 
произвольного 
торможения движений 

маршировать и остановиться 
внезапно по сигналу 

Безошибочно выполняет 

3. Исследование 
статической 
координации движений 

а) стоять с закрытыми глазами, 
стопы ног поставить на одной 
линии так, чтобы носок одной 
ноги упирался в пятку другой, 
руки вытянуты вперед. Время 
выполнения 5 секунд по 2 раза 
для каждой ноги  
б) стоять с закрытыми глазами, а 
затем на левой ноге, руки вперед. 
Время выполнения 5 секунд.  

а) Наблюдаются 
пошатывания, 
преимущественно в 
правую сторону 
б) Наблюдаются 
пошатывания, 
преимущественно в 
правую сторону 

4. Исследование 
динамической 
координации движений 

а) маршировать, чередуя шаг и 
хлопок ладонями. Хлопок 
производить в промежуток между 
шагами  
б) выполнить подряд 3-5 
приседаний. Пола пятками не 
касаться, выполнять только на 
носках 

а) Выполняет без 
затруднений 
б) Делает неполный 
присед 

5. Исследование 
пространственной 
организации (по 
подражанию) 

а) повторить за логопедом 
движения на ходьбу по кругу, в 
обратном направлении, через 
круг. Начать ходьбу от центра 
круга направо, пройти круг, 
вернуться в центр слева. Пройти 
кабинет из правого угла через 
центр по диагонали, обойти 
кабинет вокруг и вернуться в 
правый угол по диагонали через 
центр из противоположного угла; 
повернуться на месте вокруг себя 
и подскоками передвигаться по 
кабинету, начиная движения 
справа 
б) то же выполнить слева 
в) по словесной инструкции 
проделать эти же задания 

а), б), в) Без затруднений 
выполняет все указания 
логопеда 

6. Исследование темпа а) в течение определенного 
времени удерживать заданный 

а) Смог показать, на 
каком движении 
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темп в движениях рук, 
показываемых логопедом. По 
сигналу логопеда предлагается 
выполнить движения мысленно, а 
по следующему сигналу (хлопок) 
показать, на каком движении 
испытуемый остановился. 
Движения рук вперед, вверх, в 
стороны, на пояс, опустить 
б) письменная проба: 
предлагается начертить на бумаге 
палочки в строчку в течение 15 
секунд в произвольном темпе. В 
течение следующих 15 секунд 
чертить как можно быстрее, в 
течение следующих 15 секунд 
чертить в первоначальном темпе 

остановился 
б) Без затруднений 
вернулся к 
первоначальному темпу 

7. Исследование 
ритмического чувства 

а) простучать за педагогом 
карандашом ритмический 
рисунок (I II, II III, I II II, II III II, I 
II III I, I II III I III III II) 
б) музыкальное эхо. Логопед 
ударяет в определенном ритме по 
ударному инструменту (бубен, 
барабан и т.д.), ребенок должен 
точно повторить услышанное. 

Верно повторил только 
первый ритмический 
рисунок 

 

Вывод: наблюдаются нарушения в общей моторике: при исследовании 

статической координации движений наблюдались пошатывания 

преимущественно в правую сторону в позе Ромберга, имеются нарушения 

ритмического чувства (не повторил большую часть ритмических рисунков) 
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III. Обследование произвольной моторики пальцев рук 

Все предложенные задания выполняются по показу, затем по словесной 

инструкции 

Содержание задания Характер выполнения 
 выполнить под счет 5-6 раз:  
 -пальцы сжать в кулак - разжать  
- держа ладони на поверхности стола, 
разъединить пальцы, соединить вместе - 
сложить пальцы в кольцо – раскрыть ладонь 
- попеременно соединять все пальцы руки с 
большим пальцем сначала правой руки, 
затем левой, затем обеих рук одновременно 

- выполнил безошибочно 
- выполнил безошибочно 
- выполнил безошибочно на левой руке 

На обеих руках одновременно показать 2 и 3 
пальцы, 2 и 5 

- выполнил безошибочно 

На обеих руках одновременно положить 
вторые пальцы на третьи и наоборот 3 на 2  

- выполнил безошибочно 

Все вышеприведенные задания повторить 
по словесной инструкции 

- выполнил все упражнения 

 

Выводы: состояние произвольной моторики пальцев рук соответствует 

норме 

 
 
IV. Обследование строения артикуляционного аппарата 

1. Носогубные складки – выражены, симметричны 

2. Рот – норма 

3. Губы – норма 

4. Зубы – норма 

5. Прикус – норма 

6. Строение челюсти – норма 

7. Язык – норма 

8.Подъязычная уздечка – норма 

9. Маленький язычок – норма 

10. Мягкое небо – норма 

11. Твердое небо – норма 

 

Выводы: нарушений в строении артикуляционного аппарата нет 
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V. Обследование моторики артикуляционного аппарата 

Прием Задание Характер выполнения 
1. Исследование 
двигательной 
функции губ по 
словесной 
инструкции 
проводится после 
выполнения 
задания по показу 

а) сомкнуть губы 
б) округлить губы при [О] - удержать 
позу 
в) вытянуть губы в трубочку при [У] - 
удержать позу 
г) «хоботок» 
д) растянуть губы в «улыбке» и 
удержать позу 
е) поднять верхнюю губу вверх, 
видны верхние зубы 
ё) опустить нижнюю губу вниз, 
видны нижние зубы 
ж) одновременно поднять верхнюю 
губу вверх и опустить нижнюю 
з) многократно произносить губные 
звуки «б-б-б», «п-п-п» 

а) выполнил верно 
б) выполнил верно 
в) выполнил верно 
г) выполнил верно 
д) выполнил верно 
е) не смог выполнить 
ё) выполнил верно 
ж) не смог верно выполнить  
з) выполнил верно 

2. Исследование 
двигательной 
функции челюсти 
проводят вначале 
по показу, а затем 
по словесной 
инструкции 

а) широко раскрыть рот, как при 
произнесении звука [А], и закрыть 
б) сделать движение нижней 
челюстью вправо 
в) сделать движение влево 
г) сделать движение нижней 
челюстью вперед 

а) выполнил верно 
б) не смог выполнить 
в) не смог выполнить 
г) выполнил верно 

3. Исследование 
двигательных 
функций языка 
(исследование 
объема и качества 
движений языка) 
по показу и 
словесной 
инструкции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) положить широкий язык на 
нижнюю губу и подержать под счет 
от 1 до 5 
б) положить широкий язык на 
верхнюю губу и подержать, как в 
предыдущем задании, под счет от 1 
до 5 
в) переводить кончик языка 
поочередно из правого угла рта в 
левый угол, касаясь губ 
г) высунуть язык «лопатой», 
«иголочкой» 
д) оттопырить правую, а затем левую 
щеку языком 
е) поднять кончик языка к верхним 
зубам, подержать под счет от 1 до 5 и 
опустить к нижним зубам 
ё) закрыть глаза, вытянуть руки 
вперед, а кончик языка положить на 
нижнюю губу 
ж) движение языком вперед-назад 

а) выполнил верно, 
наблюдаются подергивания 
языка 
б) не смог выполнить, 
зажимает язык губами, не 
поднимает его 
в) выполнил верно 
г) заметны затруднения при 
чередовании, язык средней 
толщины 
д) выполнил верно 
е) выполнил верно 
ё) не смог выполнить, язык 
узкий 
ж) выполнил верно 

4. Исследование 
двигательной 
функции мягкого 
неба 
 

а) широко открыть рот и четко 
произнести звук «а»  
б) провести шпателем, зондом или 
бумажкой, скрученной в трубочку, по 
мягкому небу  

а) выполнил верно 
в) выполнил верно 
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в) при высунутом между зубами 
языке надуть щеки и сильно подуть 
так, как будто задувается пламя свечи 

5. Исследование 
продолжительнос
ти и силы выдоха 

а) сыграть на любом духовом 
инструменте-игрушке (губной 
гармошке, дудочке, флейте и т.д.) 
б) поддувать легких предметов. 

а) выполнил верно. 
б) выполнил верно 
 

 
Выводы: незначительные нарушения в моторике артикуляционного 

аппарата: невозможность поднять верхнюю губу, затруднение в движении 

челюстью влево/вправо, подергивания языка в положении “лопата”. 

 
 

VI. Обследование динамической организации движений 

артикуляционного аппарата 

Все предъявляемые формы вначале проводятся по показу, а затем по 

словесной инструкции при многократном повторении проводимого 

комплекса движений. 

Содержание задания Характер выполнения 
1. Оскалить зубы, высунуть язык, затем широко 
открыть рот 
2. Широко открыть рот, дотронуться кончиком 
языка до нижних зубов (резцов), затем поднять 
кончик языка к верхним зубам (резцам) и положить 
на нижнюю губу 
3. Положить широкий язык на губу, загнуть кончик 
языка, чтобы получилась «чашечка», занести эту 
«чашечку» в рот 
4. Широко раскрыть рот, как при звуке [А], 
растянуть губы в улыбку, вытянуть в трубочку 
5. Широко раскрыть рот, затем попросить 
полузакрыть и закрыть его 
6. Повторить звуковой или слоговой ряд несколько 
раз (последовательность звуков и слогов 
изменяется) «а - и - у», «у - и - а», «ка - па - та», «па - 
ка - та», «пла - плу - пло», «рал - лар - тар - тал», 
«скла - взма - здра» 

1. выполнил верно 
2. выполнил верно 
3. выполнил верно 
4. выполнил верно 
5. выполнил верно 
6. выполнил верно 

 

Вывод: нарушений в динамической организации артикуляционного аппарата 

не выявлено. 
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VII.Обследование мимической моторики 

Прием Задание Характер выполнения 
1. Исследование объема 
и качества движения 
мышц лба 

а) нахмурить брови  
б) поднять брови  
в) наморщить лоб 

а) не смог выполнить 
б) выполнил верно 
в) не смог выполнить 

2. Исследование объема 
и качества движений 
мышц глаз 

а) легко сомкнуть веки  
б) плотно сомкнуть веки 
в) закрыть правый глаз, 
затем левый  
г) подмигнуть 

а) выполнил верно 
б) выполнил верно 
в) выполнил верно, путает 
право и лево 
г) не смог выполнить 

3. Исследование объема 
и качества движений 
мышц щек 

а) надуть левую щеку  
б) надуть правую щеку  
в) надуть обе щеки 
одновременно 

а) выполнил верно (путает 
право и лево) 
б) выполнил верно (путает 
право и лево) 
в) выполнил верно 

4. Исследование 
возможности 
произвольного 
формирования 
определенных 
мимических поз 

выразить мимикой лица:  
а) удивление  
б) радость  
в) испуг  
г) грусть  
д) сердитое лицо 

а) выполнил верно 
б) выполнил верно 
в) выполнил верно 
г) выполнил верно 
д) выполнил верно 

5. Исследование 
символического 
праксиса проводят 
вначале по образцу, а 
затем по речевой 
инструкции 

б) поцелуй 
в) улыбка 
г) оскал 
е) цоканье 

б) выполнил верно 
в) выполнил верно 
г) выполнил верно 
е) выполнил верно 

 

Вывод: нарушений в мимической моторике нет.
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VIII. Обследование фонетической стороны речи 
1. Протокол обследования звукопроизношения 

Произношение 
звука 

Характер нарушения 
произношения звука 

Звук 

Оптический 
раздражите

ль 
(картинка) 

Речевая 
реакция на 
оптический 
раздражите

ль 

Речевая 
реакция на 

акустически
й 

раздражите
ль 

(воспроизвед
ение по 
слуху) 

Употреблен
ие звука в 

собственной 
речи 

Изолиро
вано В слогах 

Отс
утст
вие 

Иск
аже
ние 

Заме
на 

Сме
шен
ие 

Примечание 

Гласные 
Ы 

Дым 
Рыбы 
Грибы 

 дым 
ыбы 
г(р)ибы 

дым 
ыбы 
г(р)ибы 
 

машина ы      (р) – боковой 
ротацизм 

А 
Аист 
Ваза 
Игла 

аист 
ваза 
игла 

аист 
ваза 
игла 

 мама а       

У 
Утка 
Муха 
Кенгуру 

утка 
муха 
кингу(р)у 

утка 
муха 
кингу(р)у 

 (р)ука у      (р) 

О 
Окна 
Кошка 
Окно 

окна 
кофка 
окно 

окна 
кошка 
окно 

пиок о       

И 
Иглы 
Слива 
Петухи 

иглы 
сл’ива 
п’итух’и 

иглы 
сл’ива 
п’итух’и 

иг(р)ал и      (р) 

Согласн
ые 
С 

Собака 
Колесо 
Нос 

сабака 
кал’исо 
нос 

сабака 
кал’исо 
нос 

сабака с са 
ас 
ста 
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С’ 
Синий 
письма 
гусь 

с’ин’ий 
п’ис’ма 
гус’ 

с’ин’ий 
п’ис’ма 
гусь 

 носит с’ си 
се 
сю 

     

З 
Замок 
Коза 
звезда 

Замок 
Коза 
зв’эзда 

замок 
коза 
зв’езда 

 зоопарк з за 
зда 

     

З’ 
Земляника 
Газета 

З’эм’яника 
Газ’эта 

з’ем’яника 
газ’ета 

паравозик з’ зе 
зи 

     

Ц’ 
Цветок 
яйцо 
Огурец 

Цв’эток 
яйцо 
Огуец 

цв’иток 
яйцо 
огуец 

цвиты ц цо 
ец 
цве 

     

Ш 
Шапка 
Кошка 
душ 

Шапка 
Кошка 
Душ 

шапка 
кошка 
душ 

рубафка 
мыфка 
пефком 

ш ша 
ош 
шка 

     

Ж 
Жук 
ножи 
ножницы 

Жук 
ножи 
ножн’ицы 

жук 
ножи 
ножницы 

 жираф ж жу 
жи 

жни 

     

Ч 
Чайник 
Очки 
Ключ 

Чайн’ик 
Очк’и 
Кл’юч 

чайн’ик 
очк’и 
кл’юч 

 чётче ч ча 
чки 

     

Щ 
Щётка 
Ящик 
Плащ 

Щётка 
Ящик 
Плащ 

щётка 
ящик 
плащ 

 щётка щ щи 
ща 

     

Л 
Лук 
Пила 
Стол 

Лук 
П’иа 
Стол 

лук 
п’иа 
Стоу 

 ходил л лу 
ол 
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волк волк Воук 

Л’ 
Лейка 
пальто 
телефон 

Л’эйка 
пал’то 
т’эл’эфон 

л’эйка 
пал’то 
телефон 

болеет 
 

л’ ле 
ли 
ля 

     

Р 

Рыба 
Корова 
топор 
куртка 

ыба 
Коова 
топор 
кулка 

ыба 
коова 
топор 
кулка 

д(р)угой 
го(р)ка 

(р) (р)     (р) 

Р’ 
Брюки 
Ремень 
двери 

Б’юк’и 
Р’эм’энь 
дв’эр’и 

б’ю’ки 
р’ем’ень 
дв’ер’и 

 де(р)евня (р) (р)     (р) 

П 
Павлин 
кепка 
прицеп 

Павл’ин 
к’эпка 
пр’ицэп 

павл’ин 
к’епка 
прицэп 

 папа п па 
пка 
еп 

     

П’ 

Петух 
апельсин 
Цепь 

П’этух 
ап’эльс’ин 
Цэпь 

 петух 
ап’ельс’ин 
цепь 
 

пиок п’ пи      

Б 
Бант 
Бабочка 

Бант 
Бабочка 

бант 
бабачка 

 болеет б ба      

Б’ 
Белка 
 

Б’элка 
 

белка бильё б’ бе 
би 

     

Д 
Дом 
радуга 
Карандаш 

Дом 
адуга 
Карандаш 

дом 
адуга 
карандаш 

нада д до 
нда 

     

Д’ 
Дятел 
 

Д’ят’эл 
 

д’ят’ел дедуфка д’ де 
дя 
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Г 
Голова 
Нога 
Глаз 

Голова 
Нога 
Глаc 

голова 
нога 
глас 

го(р)ка г га 
гла 

    (р) 

Г` 
Гитара 
Ноги 

Г’итаа 
Ног’и 

г’итара 
ног’и 

 сапоги г’ ги      

К 
Кукла 
Рука 
Молоток 

Кукла 
ука 
Молоток 

кукла 
ука 
молоток 

кофка к ку 
кла 
ок 

     

К’ 
Кепка 
ботинки 

К’эпка 
бот’инк’и 

к’епка 
бот’инки 
 

иг(р)ушки к’ ке 
нки 

    (р) 

Х 

Халат 
Муха 
Хлеб 
Петух 

Хаат 
Муха 
Хл’эб 
П’этух 

халат 
муха 
хл’еп 
петух 

 хлеб х ха 
ух 

     

Х` Орехи О(р)ех’и орех’и  орехи х’ хи     (р) 

М 
Муха 
Лампа 
Дом 

Муха 
Лампа 
Дом 

 муха 
лампа 
дом 

 мама м му 
ом 

     

М` 
помидор 
 

пом’идо(р) 
 

пом’идо(р) митёт м’ ми     (р) 

Н 
Нож 
окно 
банан 

Нош 
окно 
банан 

нош 
окно 
банан 

нада н но 
он 

     

Н’ 
Нитки 
Коньки 
день 

Н’итк’и 
Кон’к’и 
ден’ 

нитки 
коньки 
день 

 не был н’ ни      

В 
Ворона 
Корова 

Воона 
Коова 

воона 
коова 

вада в во 
гво 
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Гвозди Гвозди гвозди 

В’ 
Свинья 
Вертолёт 

Свинья 
Ве(р)толёт 

свинья 
вертолет 

 ветер в’ ви 
сви 

    (р) 

Ф 
Фартук 
Кофта 
жираф 

фа(р)тук 
кофта 
жи(р)аф 

фартук 
кофта 
жиаф 

 кофта ф фа 
аф 

    (р) 

Ф` 
Филин 
конфета 

филин 
конфета 

филин 
конфета 

фиалетавый ф’ фи      

Т 
Туфли 
утка 
Кот 

 туфли 
утка 
кот 

туфли 
утка 
кот 

 болеет т ту 
ут 

     

Т’ 
Телевизор 
Утюг 

телевизо(р) 
утюг 

Телевизо(р) 
утюг 

 есть т’ те 
тю 

    (р) 

Йотация 

Ящик 
Юбка 
Яблоко 
Юла 
Ёжик 
Ёлка 

ящик 
юбкаа 
яблоко 
юла 
ёжик 
ёлка 

ящик 
юбка 
яблоко 
юла 
ёжик 
ёлка 

 юла й       

АЙ 
ЕЙ 

Трамвай 
Лейка 

т(р)амвай 
лейка 

т(р)амвай 
лейка 

 майка ай      (р) 

ЬЯ 
ЬЕ 

Платье 
Свинья 

платье 
свинья 

платье 
свинья 

 семья ья       

Выводы: нарушения звукопроизношения: полиморфные (группы шипящие и сонорные), фонологические 

(парасигматизм [ш], параротацизм, параламбдацизм) 

2. Состояние просодии. 

1. Голос (сила, высота, тембр) – норма 
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2. Темп речи (норма, брадилалия, тахилалия) – норма 

3. Мелодико-интонационная сторона речи – норма 

4. Дыхание (тип дыхания, сила выдоха) – норма 

Вывод: просодическая сторона речи сформирована 



IX. Обследование слоговой структуры. 

Вид слоговой 
структуры слова 

Оптический 
раздражите

ль 
(картинка) 

Речевая 
реакция на 
оптический 

раздражитель 

Речевая 
реакция на 

акустический 
раздражитель 

Примечание 

Односложные слова с 
закрытым слогом 

Мак 
Дом 
Сыр 

мак 
дом 
сы(р) 

мак 
дом 
сы(р) 

 

Двусложные слова из 
2-х прямых открытых 
слогов 

Рука 
Роза 
Лапа 

(р)ука 
роза (горл.) 
уапа 

(р)ука 
роза (горл.) 
уапа 

(р) 

Двусложные слова с 
1-м закрытым слогом 

Сахар 
Диван 
Забор 

саха(р) 
диван 
забо(р) 

саха(р) 
диван 
забо(р) 

(р) 

Двусложные слова со 
стечением согласных 
в середине слова 

Кукла  
Марка  
Утка  
Арбуз  
Карман 

куква 
ма(р)ка 
утка 
а(р)буз 
ка(р)ман 

куква 
ма(р)ка 
утка 
а(р)буз 
ка(р)ман 

 

Односложные слова 
со стечением 
согласных в начале 
слова 

Стол 
Стул 
Шкаф 

стоу 
стуу 
шкаф 

стоу 
стуу 
шкаф 

(р) 

Односложные слова 
со стечением 
согласных в конце 
слова 

Волк 
Тигр 

воук 
тиг(р) 

воук 
тиг(р) 

 

Двусложные слова со 
стечением согласных 
в начале слова 

Трава 
Брови 
Книга 

б(р)ови 
книга 

б(р)ови 
книга 

(р) 

Двусложные слова со 
стечением согласных 
в начале и середине 
слова 

Клумба 
Клубника 
Гнездо 

куумба 
клубника 
гнездо 

куумба 
клубника 
гнездо 

 

Двусложные слова со 
стечением согласных 
в конце слова 

Корабль 
Бинокль 

ко(р)абль 
бинокль 

ко(р)абль 
бинокль 

(р) 

Трехсложные слова 
из 3-х открытых 
слогов 

Панама 
Канава 
Малина 

панама 
канава 
малина 

панама 
канава 
малина 

 

Трехсложные слова с 
последним закрытым 
слогом 

Кошелек 
Пулемет 
Телефон  

кошелёк 
пулемёт 
телефон 

кошелёк 
пулемёт 
телефон 

 

Трехсложные слова 
со стечением 
согласных 

Конфеты 
Винтовка 
Термометр 
Тракторист  

конфеты 
винтовка 
те(р)момет(р) 
тракто(р)ист 
(горл.) 

конфеты 
винтовка 
те(р)момет(р) 
тракто(р)ист 
(горл.) 

(р) 

Четырехсложные 
слова с открытыми 
слогами 

Паутина 
Черепаха  

паутина 
челепаха 

паутина 
челепаха 
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Многосложные слова 
из сходных звуков 

Клубок 
Колобок 
Корзина 
Картина  

куубок 
кообок 
ко(р)зина 
ка(р)тина 

куубок 
кообок 
ко(р)зина 
ка(р)тина 

(р) 

 
Вывод: нарушения слоговой структуры нет 
 

X. Обследование фонематического слуха 

Содержание задания 
Используемый 

речевой и наглядный 
материал 

Ответы ребенка Примечание 

1. Опознание фонем:  
а) подними руку, если 
услышишь гласный 
звук [О] среди других 
гласных 

 
 
а, у, ы, о, у, а, о, ы, и 
 

поднял руку 2 раза задание выполнил 
верно 

б) хлопни в ладоши, 
если услышишь 
согласный звук [К] 
среди других 
согласных 

п, н, м, к, т, р 
 

ни разу не поднял 
руку 

не справился с 
заданием 

2. Различение фонем, 
близких по способу и 
месту образования и 
акустическим 
признакам: 

   

а) звонких и глухих п-б, д-т, к-г, ж-ш, з-
с, в-ф 

- не справился с 
заданием 

б) шипящих и 
свистящих 

с, з, щ, ш, ж, ч 
 

- не справился с 
заданием 

в) соноров р, л, м, н - не справился с 
заданием 

3. Повторение за 
логопедом слогового 
ряда: 

 
 

  

а) со звонкими и 
глухими звуками 
 

ДА-ТА, ТА-ДА-ТА, 
ДА-ТА-ДА, БА-ПА, 
ПА-БА-ПА, БА-ПА-
БА, ША-ЖА, ЖА-
ША-ЖА, СА-ЗА-
СА, ЗА-СА-ЗА 

ДА-ТА, ТА-ДА-ТА, 
ДА-ТА-ДА, БА-ПА, 
ПА-БА-ПА, БА-ПА-
БА, ША-ЖА, ЖА-
ЖА-ЖА, СА-ЗА-
СА, ЗА-СА-ЗА 

два слоговых ряда 
произнёс с 
ошибками 

б) с шипящими и 
свистящими 
 

СА-ША-СА, ШО-
СУ-СА; СА-ША-
ШУ, СА-ЗА-СА; 
ША-ША-ЧА, ЗА-
ЖА-ЗА; ЖА-ЗА-ЖА 

СА-ША-СА, ШО-
СУ-СА; СА-ША-
ШУ, СА-ЗА-СА; 
ША-ША-ЧА, ЗА-
ЖА-ЗА; ЖА-ЗА-ЖА 

повторил все 
слоговые ряды 
верно 

в) с сонорами РА-ЛА-ЛА, ЛА-РА-
ЛА 

- все слоговые ряды 
произнёс неверно 

4. Выделение ЛА, КА, ЩА, СО, ни разу не поднял не справился с 
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исследуемого звука 
среди слогов.подними 
руку, если услышишь 
слог со звуком [С] 

НЫ, МА, СУ, ЖУ, 
СЫ, ГА, СИ 
 

руку заданием 

5. Выделение 
исследуемого звука 
среди слов хлопни в 
ладоши, если 
услышишь слово со 
звуком [Ж] 

лужа, рука, дорога, 
живот, молоток, 
жук, кровать, 
ножницы 

ни разу не поднял 
руку 

не справился с 
заданием 

6. Придумывание 
слов со звуком [З] 

 - не справился с 
заданием 

7. Определение 
наличия звука [Ш] в 
названии картинок 
 

колесо, ящик, сумка, 
шапка, машина, чай-
ник, лыжи, цапля, 
звезда 

 выбрал картинку с 
изображением 
жирафа 

не справился с 
заданием 

8. Называние 
картинок и 
определение отличий 
в названиях 

бочка - почка,  
коза - коса,  
дом - дым 

- не справился с 
заданием 

9. Определение места 
звука [Ч] в словах 
(начало, середина, 
конец) 

чайник,  
ручка, 
мяч 

- не справился с 
заданием 

10. Раскладывание 
картинок в 2 ряда: в 
первый со звуком [C], 
во второй со звуком 
[Ш] 

сом, шапка, машина, 
коса, автобус; 
кошка, пылесос, 
карандаш 

 справился с 
заданием с 
помощью 
направляющей 
помощи 

 

Вывод: имеются нарушения фонематического слуха. 

 

XI. Обследование звукового анализа слова 

Содержание задания 
 

Используемый 
речевой и 
наглядный 
материал 

Ответ ребенка Характер 
выполнения 

1. Определить 
количество звуков в 
словах 

ус, дом, роза, 
баран, ромашка 

 не справился с 
заданием 

2. Выделить 
последовательно 
каждый звук в словах 

мак, зонт, крыша, 
танкист, самолет 

 не справился с 
заданием 

3. Назвать первый 
ударный гласный звук 

Оля, Юра, Аня, 
уши, осы, Яша 

 не справился с 
заданием 

4. Определить 
последний согласный 
звук в словах 

ус, кот, сыр, 
стакан, щенок, стол 

 не справился с 
заданием 
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5. Выделить согласный 
звук из начала слова 

сок, шуба, магазин, 
щука, чай 

 не справился с 
заданием 

6. Назвать ударный 
гласный звук в конце 
слова 

ведро, грибы, рука, 
чулки 

 не справился с 
заданием 

7. Определить третий 
звук в слове и 
придумать слова, в 
которых бы этот звук 
стоял в начале, середине 
и конце 

сосна 
 

 не справился с 
заданием 

8. Придумать слова, 
состоящие из 3, 4, 5 
звуков 

 
 

 не справился с 
заданием 

9. Назвать слова с 1 
слогом, 2, 3, 4 слогами 

 
 

 не справился с 
заданием 

10. Определить 
количество гласных и 
согласных в названных 
словах 

Дым, рак, шапка, 
огурец, помидор 

 не справился с 
заданием 

11. Назвать второй, 
третий, пятый звуки в 
этих словах 

 
 

 не справился с 
заданием 

12. Сравнить слова по 
звуковому составу. 
Отобрать картинки, 
названия которых 
отличаются по 1 звуку 

мак, бак, бык, рак, 
дом, стул, лук, сук, 
машина, корзина 

 не справился с 
заданием 

13. Сказать, в чем 
отличие этих слов 

Оля - Коля,  
крыша - крыса 

 не справился с 
заданием 

14. Переставить, 
заменить, добавить 
звуки или слоги, чтобы 
получилось новое слово 

сук (сок), стол 
(стул), марки 
(рамки), ложа 
(жало), сосна 
(насос) 

 не справился с 
заданием 

15. Закончить слова бара..., пету..., 
само... 

 не справился с 
заданием 

16. Объяснить смысл 
предложений 

на грядке лук, 
за рекой зеленый 
луг 

 не справился с 
заданием 

 

Вывод: имеются серьёзные нарушения звукового анализа слова 

 

XII. Обследование понимание речи 
Содержание задания Используемый 

речевой и 
наглядный 
материал 

Ответ ребенка  Характер 
выполнения 
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Обследование 
понимания 
номинативной 
стороны речи  
1. Показ называемых 
предметов 

 
 
называются 
окружающие 
ребенка предметы 

показал все 
окружающие 
предметы 

выполнил верно 

2. Узнавание 
предметов по 
описанию: «Покажи, 
чем чистят зубы» 

ложка, очки, ключ, 
зубная щетка, 
гребешок 

правильно выбрал 
предмет 

выполнил верно 

3. Предъявление 
«конфликтных» 
картинок (слов с 
близкими 
фонематическим 
звучанием). Ребенка 
просят показать 
картинку с вороной 
среди 2 картинок 

картинки (ворона и 
ворота) 
 

правильно выбрал 
картинку 

выполнил верно 

4. Понимание 
действий, 
изображенных на 
картинках. Ребенок 
должен показать ту 
картинку, о которой 
говорит логопед 

1. девочка 
катается на 
коньках 

2. девочка 
шьет 

3. девочка 
читает 

4. девочка 
поливает 
цветы 

правильно показал 
картинку 

выполнил верно 

5. Понимание 
слов, обозначающих 
признаки: 
а) логопед предлагает 
сравнить предметные 
картинки и показать: 
где большой медведь, 
а где маленький, где 
длинный карандаш, а 
где короткий, тонкий 
- толстый (карандаш), 
узкая - широкая 
(лента), высокий - 
низкий (забор) 
б) игра «Пирамидка». 
Надень 
красное кольцо, 
желтое, синее, 
зеленое и т. д. 
в) покажи, где 
круглый стол, а 
где прямоугольный; 

1.Большой и 
маленький медведь 
2.Толстый и 
тонкий карандаш 
3.Длинная и 
короткая лента 
4.Узкая и широкая 
лента 
5.Высокий и 
низкий забор 
 
 
 
 
 
Игрушечная 
пирамидка 
 
 
 
 
 

 выполнил верно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
выполнил верно 
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где треугольный 
флажок, а где 
прямоугольный 

 
 

6. Понимание 
пространственных 
наречий. 
Подними руки вверх, 
отведи в стороны и 
т.д.; повернись 
вправо, влево и т.д. 

  выполнил верно 

Обследование 
понимания 
предложений  
1. Выполнение 
действий (2 - 3) в 
одной просьбе, 
предъявленной на 
слух в предложениях 
различной сложности 

даются 
предложения: 
«Закрой, 
пожалуйста, дверь 
и выключи свет в 
комнате», «Достань 
книгу из шкафа, 
положи ее на стол, 
а сам садись на 
стул» 

 выполнил верно 

2. Понимание 
инверсионных 
конструкций типа:  
а) ребенок должен 
определить, что 
сделано раньше 

карточка с 
предложением: «Я 
умылся после того, 
как сделал 
зарядку» 

 не справился с 
заданием 

б) прочитать 
предложение и 
ответить на вопрос: 
«Кто приехал?» 

«Петю встретил 
Миша» 

 не справился с 
заданием 

3. Выбрать из слов, 
приведенных в 
скобках, наиболее 
подходящие по 
смыслу 

карточка с 
предложением: 
«Утром к дому 
прилетела (стая, 
стайка, стадо) 
воробьев» 

неверно выбрал 
вариант ответа 
(ребёнком было 
выбрано слово стая) 

не справился с 
заданием 

4. Исправить 
предложение 

карточка с 
предложением: 
«Коза принесла 
корм девочке» 

верно выполнил 
задание с 
направляющей 
помощью  

выполнил верно  

5. Понимание 
сравнительных 
конструкций: какое из 
2 предложений 
правильное 

карточки с 
предложениями 
(рисунками): 
«Слон больше 
мухи», «Муха 
больше слона» 

справился с 
заданием с 
направляющей 
помощью 

выполнил верно 

6. Выбрать 
правильное 
предложение 

карточки с 
предложениями 
(рисунками): 
«Взошло солнце, 
потому что стало 

 не справился с 
заданием 
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тепло», «Стало 
тепло, потому что 
взошло солнце» 

7. Закончить 
предложение 

карточка с 
незаконченным 
предложением: 
«Перелетные 
птицы улетели в 
теплые края, 
потому что ...» 

 не справился с 
заданием 

Обследование 
понимания 
грамматических 
форм: 

   

1. Понимание логико-
грамматических отно-
шений. Ребенка 
просят показать, где 
хозяйка собаки, где 
владелец мотоцикла 

картинки, 
изображающие 
женщину с собакой 
и собаку; 
 мужчину с 
мотоциклом и 
мотоцикл. 

верно показал 
нужную картинку 

выполнил верно 

2. Понимание 
отношений, 
выраженные 
предлогами, 
например: птичка 
сидит на клетке, под 
клеткой, около 
клетки, перед 
клеткой, за клеткой, в 
клетке (ребенок 
должен показать 
соответствующую 
картинку) 

специально 
подобранные 
сюжетные 
картинки 
 
 
 
 
 
 

верно сказал 
словосочетания с 
предлогами. 
употребление 
предлогов верно, в 
соответствии с 
предложенными 
заданиями 

выполнил верно 

3. Понимание 
падежных окончаний 
существительных. 
Предлагают показать: 
линейку ручкой, 
карандашом ручку и 
карандаш линейкой 

перед ребенком 
кладут ручку, 
линейку, карандаш 
 

 выполнил верно все 
предложенные 
задания 

4. Понимание форм 
единственного и 
множественного 
числа 
существительного. 
Ребенок показывает, 
на какой картинке 
нарисован шар 
(шары) 

картинки с 
изображением 
одного предмета и 
множества этого 
же предмета 

верно выбрал 
картинку 

выполнил верно  

5. Понимание числа Предметные верно показал выполнил верно 
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прилагательных. 
Показать, о какой 
картинке говорят: 
зеленый- (что?), 
зеленые- ? 

картинки с 
изображением 1 
зеленого флажка и 
нескольких 
зеленых флажков 

картинку 

6. Понимание рода 
прилагательных. 
Предлагается 
закончить фразу, 
указывая при этом на 
соответствующую 
картинку; « на 
картинке красное ..., 
«на картинке красный 
…», «на картинке 
красная …» 

Предметные 
картинки (яблоко, 
шар, морковка) 

верно показал 
картинку 

выполнил верно 

7. Понимание 
единственного и 
множественного 
числа глаголов. 
Ребенку говорится о 
картинке, a он должен 
показать ее («на 
скамейке сидят ...», 
«на скамейке сидит 
…») 

2 картинки, на 
которых одно и то 
же действие 
совершается то 
одним, то 
несколькими 
лицами 
1. На скамейке 
сидят ребята 
2. на скамейке 
сидит девочка 

верное показал все 
картинки 

выполнил верно 

8. Понимание формы 
мужского и женского 
рода глаголов 
прошедшего времени. 
Ребенку объясняется, 
что мальчика и 
девочку могут звать 
одинаково (Валя, 
Женя, Саша) 

картинки с 
изображением 
одного и того же 
действия, 
выполняемого 
мальчиком и 
девочкой:  
Валя упал 
Женя уснула  
Саша пришел 

верно показал 
картинки 

выполнил верно 

9. Понимание 
префиксальных 
изменений 
глагольных форм. 
Ребенок должен 
показать, где мальчик 
входит, а где 
выходит; где девочка 
наливает воду, а где 
выливает; какая дверь 
открыта, а какая 
закрыта и т.д. 

сюжетные 
картинки с 
изображением 
соответствующих 
действий: 
1. Девочка 
наливает воду; 
девочка выливает 
воду 
2. Мальчик входит; 
мальчик выходит 
3. Дверь открыта; 
дверь закрыта 

верно показал 
картинки 

выполнил верно 

10. Понимание пары картинок с верно показал выполнил верно 
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глаголов 
совершенного и 
несовершенного вида. 
Ребенку предлагается 
показать, где девочка 
моет руки, а где 
вымыла (снимает - 
снял, льет - разлил) 

изображением 
совершенных и 
совершаемых 
действий 

картинки 

11. Понимание 
залоговых 
отношений. Ребенок 
должен показать, где 
мальчик одевается 
сам, а где его одевает 
мама, где девочка 
причесывается, а где 
ее причесывают и т.д. 

пары картинок с 
изображением 
соответствующих 
действий 
 

верно показал 
картинки 

выполнил верно 

 

Вывод: понимание речи не затруднено, но есть небольшие недочёты. 

 

ХIII. Обследование активного словаря 
Содержание задания Используемый 

материал 
Ответ ребенка  Характер 

выполнения 
1. Обследование слов, 
обозначающих 
предметы: 
а) называние 
предметов, 
изображенных на 
предъявляемых 
картинках 
б) самостоятельное 
дополнение 
тематического ряда: 
тарелка, ложка, 
кружка, … 

специально 
подобранные 
картинки с 
изображением 
предметов 
основных 
обобщающих 
групп (одежда, 
обувь, фрукты, 
овощи, цветы, 
грибы, деревья, 
транспорт, дикие 
и домашние 
животные, птицы, 
мебель и т.д.) 

 выполнил верно 

в) называние предмета 
по его описанию. 
Ребенку предлагаются 
вопросы, 
характеризующие 
предмет: «Кто косой, 
слабый, трусливый?» 
(по признакам), «Что 
светит, сияет, греет?» 
(по действиям) 

  не справился с 
заданием  
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г) называние 
детенышей кошки, 
собаки, коровы, козы, 
лошади, курицы, утки, 
волка, лисы, медведя 

  не справился с 
заданием 

д) нахождение общих 
названий: стол - 
мебель, а чашка... 
(что?), сапоги - обувь, а 
шуба... (что?), 
земляника - ягода, а 
боровик (что?), комар -
насекомое, а щука ... 
(кто?) 

  выполнил верно 

е) называние 
обобщенных слов по 
группе однородных 
предметов 

1. чашка, 
тарелка, 
вилка 

2. диван, 
стол, 
кресло 

3. тапки, 
сапоги, 
валенки 

 выполнил верно 

2. Название признаков 
предмета: 

можно 
использовать 
картинки 

  

а) морковь сладкая, а 
редька ... (какая), ручей 
узенький, а река ... 
(какая?), трава низкая, 
а дерево ... (какое?) и 
т.д. 

  не справился с 
заданием 

б) подобрать признаки 
к предметам: елка 
какая? (например, 
зеленая, пушистая, 
высокая, стройная), 
небо какое?, туча 
какая?, лимон какой?, 
часы какие? и т.д. 

 
 

 выполнил верно 

3.Названия действий 
людей и животных 

  

а) повар (учитель, 
почтальон, сапожник, 
художник) что делает? 

Картинки: 
Повар 
Почтальон 
Сапожник 
Учитель 
Художник 

 не справился с 
заданием 

б) кто как 
передвигается: 
ласточка летает, а 
лягушка... (кузнечик, 
щука, змея, воробей, 

  не справился с 
заданием 
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еж) 
в) кто как кричит: 
петух кукарекает, а 
ворона ... (воробей, 
голубь, сорока) 

  не справился с 
заданием 

г) обиходные действия 
(например, входят, 
выходит, заходит, 
переходит, подходит, 
отходит) 

 
 

 не справился с 
заданием  

4. Название времен 
года, их 
последовательности, 
признаков 

специально по-
добранные 
картинки 

 не справился с 
заданием 

5. Подбор слов с 
противоположным 
значением к словам 
 

Большой, 
холодный, 
чистый, твердый, 
тупой, мокрый, 
широкий, 
светлый, 
высокий, старший 

 не справился с 
заданием 

6. Подбор синонимов к 
словам 
 

боец, радость, 
врач, ненависть, 
верный, громкий, 
тайна, быстрый, 
сильный, умный 

 не справился с 
заданием 

7. Подбор 
однокоренных слов к 
словам 

бачок, бочок, 
лиса, леса, коза, 
коса, земля, 
красить 

 не справился с 
заданием 

 

Вывод: в процессе обследования были выявлены нарушения активного 
словаря. 
 

XIV. Обследование грамматического строя 
Содержание задания Используемый 

материал 
Ответ ребенка Характер 

выполнения 
1. Составление 
предложений по 
сюжетной картинке и 
серии сюжетных 
картинок. Задаются 
вопросы, требующие 
ответов сложными 
предложениями 
(почему?, зачем? и 
т.д.) 

сюжетная картинка и 
серия картинок 

 не справился с 
заданием  

2. Составление 
предложений по 

карточка с 
опорными словами: 

 не справился с 
заданием  
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опорным словам дети, лес, корзины, 
земляника, цветы, 
спелая, сладкая 

3. Составление 
предложений по 
отдельным словам, 
расположенным в 
беспорядке 

карточка со словами: 
на, катается, лыжах, 
Саша 

 не справился с 
заданием  

4. Подстановка 
недостающего 
предлога в 
предложении 

карточка с записью 
предложения: 
«Лампа висит ... 
столом» 

лампа висит над столом выполнил верно 

5. Пересказ текста 
после 
прослушивания:  
а) знакомый текст 
б) незнакомый текст 

 
 
«Лиса Патрикеевна» 
«Лев и мышь» 
Толстой 

 не справился с 
заданием 

6. Рассказ из 
собственного опыта 
(о любимых игрушке, 
книге, животном, 
празднике и т.д.) 

 
 
 

рассказал о своей 
любимой игрушке 

выполнил верно 

7. Словоизменение 
а) употребление 
существительного 
единственного и 
множественного 
числа в различных 
падежах. Исследо-
вание ведется по 
картинкам: «Чем 
покрыт стол? Чем 
мальчик режет хлеб? 
Кого кормит девочка? 
на кого смотрят дети? 
Зачем дети идут в 
лес?» 

сюжетные картинки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

со всеми заданиями 
справился верно, кроме 
вопроса: “Кому дает 
корм девочка?” 
(“Девочка дает корм 
петухе”) 

выполнил верно 

б) образование форм 
родительного падежа 
множественного 
числа суще-
ствительных. Задают 
вопросы: «Чего много 
в лесу? (деревьев, 
кустов, ягод, листьев), 
«Чего 
много в саду?», «Чего 
много в этой 
комнате?» 

 
 

 выполнил верно 

в) преобразование 
единственного числа 

существительные: 
коза, глаз, стул, 

 выполнил верно 
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имен 
существительных во 
множественное по 
инструкции: «Я буду 
говорить про один 
предмет, а ты про 
много» (рука - руки) 

отряд, лоб, ухо, 
дерево, рот, билет, 
перо, окно, рукав, 
воробей, доктор, 
болото, лев, рог, 
хлеб, сторож, завод  

г) употребление 
предлогов. 
Предлагается 
ответить примерно на 
такие вопросы: «Где 
лежит карандаш?» (в 
коробке), «А теперь?» 
(вынуть из коробки и 
положить на стол), 
«Откуда я взял 
карандаш?» (из 
коробки), «Откуда 
упал карандаш?» (со 
стола), «Откуда ты 
достал карандаш?» 
(из-под стола), «Где 
лежит карандаш?» (за 
коробкой), «Откуда 
ты достал карандаш?» 
(из-за под коробки) 

  выполнил верно 

8. Словообразование  
а) образование 
уменьшительной 
формы 
существительного. 
Задание может быть 
таким: «Я буду 
говорить про большие 
предметы, а ты про 
маленькие (стол - 
столик) 

ковер, гнездо, 
голова, сумка, ведро, 
птица, трава, ухо, 
лоб, воробей, стул, 
дерево 
 

 выполнил верно 

б) образование 
прилагательных от 
существительных. 
Предлагается 
ответить на вопросы: 
«Из чего сделан стул 
(шкаф)?» 

снег, бумага, стекло, 
пластмасса, мех, 
шерсть, пух 

 не справился с 
заданием 

в) образование 
сложных слов (из 2 
слов образовать одно) 

камень дробить 
(камнедробилка), 
землю черпать 
(землечерпалка), 
сено косить 
(сенокосилка) 

 не справился с 
заданием 
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Вывод: в процессе обследования были выявлены нарушения 

грамматического строя речи 

Логопедическое заключение: ОНР III уровня с лёгкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии. 

 

Обоснование логопедического заключения:  

При обследовании было выявлено, что у ребёнка есть незначительные 

нарушения  в общей моторике (при исследовании статической координации 

движений наблюдались пошатывания преимущественно в правую сторону в 

позе Ромберга, имеются нарушения ритмического чувства (не повторил 

большую часть ритмических рисунков), артикуляционного аппарата 

(невозможность поднять верхнюю губу, затруднение в движении челюстью 

влево/вправо, подергивание языка в положении “лопата”);фонетическом 

компоненте (нарушения звукопроизношения: полиморфные (группы 

шипящие и соноры), фонологические  (парасигматизм [ш], параротацизм, 

параламбдацизм)); фонематическом компоненте речевой системы (имеются 

нарушения фонематического слуха и восприятия); нарушения лексической и 

грамматической сторон речи. Так как у ребёнка нарушены все компоненты 

речевой системы, можно сделать вывод о том, что у ребёнка ОНР III уровня у 

ребёнка с дизартрией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Алексеем З. 
 
№ Направление 

коррекционной 
работы 

Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей 
моторики 

1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  
2.Упражнения на развитие силы мышц (рекомендуемые 
упражнения: «Силач», «Пружинка», «Бабочка», «Качели». 
«Велосипед»);  
3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  
4.Формирование умения координировать движения рук и 
ног (рекомендуемые упражнения: «Жонглёр», «Часики», 
«Цапля», «Молоток»).  
5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, два, 
три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый массаж, 
шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, обведение 
контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звука Ш, Постановка звука Л, автоматизация 
звуков, Дифференциация звуков С-Ш, дифференциация 
звуков Р-Л 
 

5. Развитие 
фонематических 
процессов 

Обучение опознанию, различению, выделению звуков, 
слогов речи, определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове (игра 
«Капризный телефон», «Чудо-дерево», «Цепочка», 
«Найди для слова домик») 

6. Развитие лексико-
грамматического 
строя речи 

Формирование умения понимать и составлять 
предложения; составление предложений и рассказов. 
Игры на подбор синонимов к словам, антонимов. 
Совершенствование понимания множественного числа 
существительных, прилагательных («У кого что?», 
«Скажи наоборот», «Волшебник»). 
Побуждать к собеседованию, развитию разговорной речи. 
 

7. Развитие Формирование у обучающихся отвечать на вопросы.  
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диалогической речи развивать умение формулировать вопрос. Формировать 
умение продолжать и поддерживать диалог. 

Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Артёмом К. 
 
№ Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики 1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  
2.Упражнения на развитие силы мышц 
(рекомендуемые упражнения: «Силач», «Пружинка», 
«Бабочка», «Качели». «Велосипед»);  
3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  
4.Формирование умения координировать движения 
рук и ног (рекомендуемые упражнения: «Жонглёр», 
«Часики», «Цапля», «Молоток»).  
5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, 
два, три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый 
массаж, шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, 
обведение контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звуков Ш, Ж, Р. 
Автоматизация поставленных звуков и 
дифференциация [Ж]-[Ш] 

5. Развитие фонематических 
процессов 

1.Упражнения на различение слов, близких по 
звуковому составу;  
2.Упражнения на дифференциацию слогов;  
3.Упражнения на умение различать фонемы родного 
языка.  
 

6. Развитие лексико-
грамматического строя 
речи 

Обогащение словаря прилагательных, 
существительных и глаголов.  
Развитие навыка согласования существительных и 
прилагательных между собой 
Побуждать к собеседованию, развитию разговорной 
речи. 
Побуждать проявлять интерес к беседе со 
сверстниками, учить задавать и отвечать на вопросы. 

7. Развитие диалогической 
речи 

Формирование у обучающихся отвечать на вопросы.  
Развивать умение формулировать вопрос. 
Формировать умение продолжать и поддерживать 
диалог. 
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Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Данилом К. 
 
 
№ Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики 1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  
2.Упражнения на развитие силы мышц 
(рекомендуемые упражнения: «Силач», «Пружинка», 
«Бабочка», «Качели». «Велосипед»);  
3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  
4.Формирование умения координировать движения 
рук и ног (рекомендуемые упражнения: «Жонглёр», 
«Часики», «Цапля», «Молоток»).  
5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, 
два, три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый 
массаж, шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, 
обведение контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звуков Ш, Ж, Щ, Л, Р 
Автоматизация поставленных звуков и 
дифференциация [Ж]-[Ш], [Л]-[Р] 

5. Развитие фонематических 
процессов 

1.Развитие навыков элементарного звукового анализа;  
2.Развитие умения определять количество, 
последовательность, места звуков в слове. 

6. Развитие лексико-
грамматического строя 
речи 

Обогащение словаря прилагательных, 
существительных и глаголов.  
Развитие навыка согласования существительных и 
прилагательных между собой 
Побуждать к собеседованию, развитию разговорной 
речи. 
Побуждать проявлять интерес к беседе со 
сверстниками, учить задавать и отвечать на вопросы. 

7. Развитие диалогической 
речи 

Формирование у обучающихся отвечать на вопросы.  
Развивать умение формулировать вопрос. 
Формировать умение продолжать и поддерживать 
диалог. 
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Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Владиславом Д. 
 
№ Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики 1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  
2.Упражнения на развитие силы мышц 
(рекомендуемые упражнения: «Силач», «Пружинка», 
«Бабочка», «Качели». «Велосипед»);  
3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  
4.Формирование умения координировать движения 
рук и ног (рекомендуемые упражнения: «Жонглёр», 
«Часики», «Цапля», «Молоток»).  
5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, 
два, три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый 
массаж, шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, 
обведение контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звуков Ш, Ж, Л, Р 
Автоматизация поставленных звуков и 
дифференциация [Ж]-[Ш], [Л]-[Р] 

5. Развитие фонематических 
процессов 

Обучение опознанию, различению, выделению 
звуков, слогов речи, определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове (игра 
«Капризный телефон», «Чудо-дерево», «Цепочка», 
«Найди для слова домик») 

6. Развитие лексико-
грамматического строя 
речи 

Формирование умения понимать и составлять 
предложения; составление предложений и рассказов. 
Игры на подбор синонимов к словам, антонимов. 
Совершенствование понимания множественного 
числа существительных, прилагательных («У кого 
что?», «Скажи наоборот», «Волшебник»). 
Побуждать к собеседованию, развитию разговорной 
речи. 

7. Развитие диалогической 
речи 

Формирование у обучающихся отвечать на вопросы.  
Развивать умение формулировать вопрос. 
Формировать умение продолжать и поддерживать 
диалог. 
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Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Варварой Т. 
 
№ Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики 1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  
2.Упражнения на развитие силы мышц 
(рекомендуемые упражнения: «Силач», «Пружинка», 
«Бабочка», «Качели». «Велосипед»);  
3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  
4.Формирование умения координировать движения 
рук и ног (рекомендуемые упражнения: «Жонглёр», 
«Часики», «Цапля», «Молоток»).  
5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, 
два, три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый 
массаж, шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, 
обведение контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звуков Р 
Автоматизация поставленных звуков и 
дифференциация [Л]-[Р] 

5. Развитие фонематических 
процессов 

1.Развитие навыков элементарного звукового анализа;  
2.Развитие умения определять количество, 
последовательность, места звуков в слове. 

6. Развитие лексико-
грамматического строя 
речи 

Развивать словарь дошкольника по лексическим 
темам. 
Обогащение словаря антонимов и навыка их 
образования 
Побуждать к собеседованию, развитию разговорной 
речи. 
Побуждать проявлять интерес к беседе со 
сверстниками, учить задавать и отвечать на вопросы. 

7. Развитие диалогической 
речи 

Формирование у обучающихся отвечать на вопросы.  
Развивать умение формулировать вопрос. 
Формировать умение продолжать и поддерживать 
диалог. 

 
 
 
 



116 
 
 

 
 

Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Анастасией Б. 
 
№ Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики 1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  
2.Упражнения на развитие силы мышц 
(рекомендуемые упражнения: «Силач», «Пружинка», 
«Бабочка», «Качели». «Велосипед»);  
3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  
4.Формирование умения координировать движения 
рук и ног (рекомендуемые упражнения: «Жонглёр», 
«Часики», «Цапля», «Молоток»).  
5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, 
два, три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый 
массаж, шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, 
обведение контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звуков Ш, Ж, Л. 
Автоматизация поставленных звуков и 
дифференциация [Ж]-[Ш] 

5. Развитие фонематических 
процессов 

1.Упражнения на различение слов, близких по 
звуковому составу;  
2.Упражнения на дифференциацию слогов;  
3.Упражнения на умение различать фонемы родного 
языка.  
 

6. Развитие лексико-
грамматического строя 
речи 

Развивать словарь дошкольника по лексическим 
темам. 
Развитие навыка согласования существительных и 
прилагательных между собой, 
Побуждать к собеседованию, развитию разговорной 
речи. 
Побуждать проявлять интерес к беседе со 
сверстниками, учить задавать и отвечать на вопросы. 

7. Развитие диалогической 
речи 

Формирование у обучающихся отвечать на вопросы.  
Развивать умение формулировать вопрос. 
Формировать умение продолжать и поддерживать 
диалог. 
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Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Марком Ю. 
 
№ Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики 1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  
2.Упражнения на развитие силы мышц 
(рекомендуемые упражнения: «Силач», «Пружинка», 
«Бабочка», «Качели». «Велосипед»);  
3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  
4.Формирование умения координировать движения 
рук и ног (рекомендуемые упражнения: «Жонглёр», 
«Часики», «Цапля», «Молоток»).  
5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, 
два, три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый 
массаж, шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, 
обведение контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звуков Ш, Ж, Р 
Автоматизация поставленных звуков и 
дифференциация [Ж]-[Ш] 

5. Развитие фонематических 
процессов 

1.Развитие навыков элементарного звукового анализа;  
2.Развитие умения определять количество, 
последовательность, места звуков в слове. 

6. Развитие лексико-
грамматического строя 
речи 

Обогащение словаря прилагательных, 
существительных и глаголов.  
Развитие навыка согласования существительных и 
прилагательных между собой 
Побуждать к собеседованию, развитию разговорной 
речи. 
Побуждать проявлять интерес к беседе со 
сверстниками, учить задавать и отвечать на вопросы. 

7. Развитие диалогической 
речи 

Формирование у обучающихся отвечать на вопросы.  
Развивать умение формулировать вопрос. 
Формировать умение продолжать и поддерживать 
диалог. 

 
 
 
 



118 
 
 

 
 
Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Вадимом Х. 
 
№ Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики 1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  
2.Упражнения на развитие силы мышц 
(рекомендуемые упражнения: «Силач», «Пружинка», 
«Бабочка», «Качели». «Велосипед»);  
3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  
4.Формирование умения координировать движения 
рук и ног (рекомендуемые упражнения: «Жонглёр», 
«Часики», «Цапля», «Молоток»).  
5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, 
два, три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый 
массаж, шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, 
обведение контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звуков Р 
Автоматизация поставленных звуков и 
дифференциация [Л]-[Р] 

5. Развитие фонематических 
процессов 

Обучение опознанию, различению, выделению 
звуков, слогов речи, определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове (игра 
«Капризный телефон», «Чудо-дерево», «Цепочка», 
«Найди для слова домик») 

6. Развитие лексико-
грамматического строя 
речи 

Развивать словарь дошкольника по лексическим 
темам. 
Развитие навыка согласования существительных и 
прилагательных между собой, 
Побуждать к собеседованию, развитию разговорной 
речи. 
Побуждать проявлять интерес к беседе со 
сверстниками, учить задавать и отвечать на вопросы. 

7. Развитие диалогической 
речи 

Формирование у обучающихся отвечать на вопросы.  
Развивать умение формулировать вопрос. 
Формировать умение продолжать и поддерживать 
диалог. 
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Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Дмитрием К. 
 

№ Направление 
коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики 1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  
2.Упражнения на развитие силы мышц 
(рекомендуемые упражнения: «Силач», «Пружинка», 
«Бабочка», «Качели». «Велосипед»);  
3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  
4.Формирование умения координировать движения 
рук и ног (рекомендуемые упражнения: «Жонглёр», 
«Часики», «Цапля», «Молоток»).  
5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, 
два, три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый 
массаж, шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, 
обведение контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звуков С,З, Ш, Ж, Р, Л 
Автоматизация поставленных звуков и 
дифференциация [Л]-[Р], [С]-[З] [Ж]-[Ш] 

5. Развитие фонематических 
процессов 

1.Развитие навыков элементарного звукового анализа;  
2.Развитие умения определять количество, 
последовательность, места звуков в слове. 

6. Развитие лексико-
грамматического строя 
речи 

Развивать словарь дошкольника по лексическим 
темам. 
Развитие навыка согласования существительных и 
прилагательных между собой, 
Побуждать к собеседованию, развитию разговорной 
речи. 
Побуждать проявлять интерес к беседе со 
сверстниками, учить задавать и отвечать на вопросы. 

7. Развитие диалогической 
речи 

Формирование у обучающихся отвечать на вопросы.  
Развивать умение формулировать вопрос. 
Формировать умение продолжать и поддерживать 
диалог. 
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Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Николаем К. 
 
№ Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики 1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  

2.Упражнения на развитие силы мышц 
(рекомендуемые упражнения: «Силач», «Пружинка», 
«Бабочка», «Качели». «Велосипед»);  

3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  

4.Формирование умения координировать 
движения рук и ног (рекомендуемые упражнения: 
«Жонглёр», «Часики», «Цапля», «Молоток»).  

5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, 
два, три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый 
массаж, шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, 
обведение контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звуков Ш, Ж, Л. 
Автоматизация поставленных звуков и 

дифференциация [Ж]-[Ш] 
5. Развитие фонематических 

процессов 
1.Упражнения на различение слов, близких по 

звуковому составу;  
2.Упражнения на дифференциацию слогов;  
3.Упражнения на умение различать фонемы 

родного языка.  
 

6. Развитие лексико-
грамматического строя 
речи 

Развивать словарь дошкольника по лексическим 
темам. 

Развитие навыка согласования существительных и 
прилагательных между собой, 

Побуждать к собеседованию, развитию 
разговорной речи. 

Побуждать проявлять интерес к беседе со 
сверстниками, учить задавать и отвечать на вопросы. 

7. Развитие диалогической 
речи 

Формирование у обучающихся отвечать на 
вопросы. Развивать умение формулировать вопрос. 
Формировать умение продолжать и поддерживать 
диалог. 

 



121 
 
 

 
 
Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Юлией А. 
№ Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики 1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  

2.Упражнения на развитие силы мышц 
(рекомендуемые упражнения: «Силач», «Пружинка», 
«Бабочка», «Качели». «Велосипед»);  

3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  

4.Формирование умения координировать 
движения рук и ног (рекомендуемые упражнения: 
«Жонглёр», «Часики», «Цапля», «Молоток»).  

5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, 
два, три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый 
массаж, шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, 
обведение контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звуков Ш, Ж, Р 

5. Развитие фонематических 
процессов 

1.Упражнения на различение слов, близких по 
звуковому составу;  

2.Упражнения на дифференциацию слогов;  
3.Упражнения на умение различать фонемы 

родного языка.  
 

6. Развитие лексико-
грамматического строя 
речи 

Развивать словарь дошкольника по лексическим 
темам. 

Развитие навыка согласования существительных и 
прилагательных между собой, 

Побуждать к собеседованию, развитию 
разговорной речи. 

Побуждать проявлять интерес к беседе со 
сверстниками, учить задавать и отвечать на вопросы. 

7. Развитие диалогической 
речи 

Формирование у обучающихся отвечать на 
вопросы. Развивать умение формулировать вопрос. 
Формировать умение продолжать и поддерживать 
диалог. 
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Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Михаилом Д. 
 
№ Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики 1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  

2.Упражнения на развитие силы мышц 
(рекомендуемые упражнения: «Силач», «Пружинка», 
«Бабочка», «Качели». «Велосипед»);  

3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  

4.Формирование умения координировать 
движения рук и ног (рекомендуемые упражнения: 
«Жонглёр», «Часики», «Цапля», «Молоток»).  

5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, 
два, три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый 
массаж, шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, 
обведение контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звуков Ш, Ж, Л. 
Автоматизация поставленных звуков и 

дифференциация [Ж]-[Ш] 
5. Развитие фонематических 

процессов 
Обучение опознанию, различению, выделению 

звуков, слогов речи, определению места, количества 
и последовательности звуков и слогов в слове (игра 
«Капризный телефон», «Чудо-дерево», «Цепочка», 
«Найди для слова домик») 

6. Развитие лексико-
грамматического строя 
речи 

Обогащение словаря прилагательных, 
существительных и глаголов.  

Развитие навыка согласования существительных и 
прилагательных между собой 

Побуждать к собеседованию, развитию 
разговорной речи. 

Побуждать проявлять интерес к беседе со 
сверстниками, учить задавать и отвечать на вопросы. 

7. Развитие диалогической 
речи 

Формирование у обучающихся отвечать на 
вопросы.  

Развивать умение формулировать вопрос. 
Формировать умение продолжать и поддерживать 
диалог. 
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Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Софией Щ. 
 
№ Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики 1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  

2.Упражнения на развитие силы мышц 
(рекомендуемые упражнения: «Силач», «Пружинка», 
«Бабочка», «Качели». «Велосипед»);  

3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  

4.Формирование умения координировать 
движения рук и ног (рекомендуемые упражнения: 
«Жонглёр», «Часики», «Цапля», «Молоток»).  

5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, 
два, три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый 
массаж, шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, 
обведение контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звуков С,З, Ш, Ж, Р, Л 
Автоматизация поставленных звуков и 

дифференциация [Л]-[Р], [С]-[З] [Ж]-[Ш] 
5. Развитие фонематических 

процессов 
1.Упражнения на различение слов, близких по 

звуковому составу;  
2.Упражнения на дифференциацию слогов;  
3.Упражнения на умение различать фонемы 

родного языка.  
В работу берутся сонорные звуки. 

6. Развитие лексико-
грамматического строя 
речи 

Развивать словарь дошкольника по лексическим 
темам. 

Развитие навыка согласования существительных и 
прилагательных между собой, 

Побуждать к собеседованию, развитию 
разговорной речи. 

Побуждать проявлять интерес к беседе со 
сверстниками, учить задавать и отвечать на вопросы. 

7. Развитие диалогической 
речи 

Формирование у обучающихся отвечать на 
вопросы.  

Развивать умение формулировать вопрос. 
Формировать умение продолжать и поддерживать 
диалог. 
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Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Иваном Щ. 
№ Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики 1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  
2.Упражнения на развитие силы мышц 
(рекомендуемые упражнения: «Силач», «Пружинка», 
«Бабочка», «Качели». «Велосипед»);  
3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  
4.Формирование умения координировать движения 
рук и ног (рекомендуемые упражнения: «Жонглёр», 
«Часики», «Цапля», «Молоток»).  
5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, 
два, три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый 
массаж, шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, 
обведение контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звуков Ш, Ж, Л. 
Автоматизация поставленных звуков и 
дифференциация [Ж]-[Ш] 

5. Развитие фонематических 
процессов 

1.Развитие навыков элементарного звукового анализа;  
2.Развитие умения определять количество, 
последовательность, места звуков в слове. 

6. Развитие лексико-
грамматического строя 
речи 

Формирование умения понимать и составлять 
предложения; составление предложений и рассказов. 
Игры на подбор синонимов к словам, антонимов. 
Совершенствование понимания множественного 
числа существительных, прилагательных («У кого 
что?», «Скажи наоборот», «Волшебник»). 
Побуждать к собеседованию, развитию разговорной 
речи. 

7. Развитие диалогической 
речи 

Формирование у обучающихся отвечать на вопросы.  
Развивать умение формулировать вопрос. 
Формировать умение продолжать и поддерживать 
диалог. 
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Перспективный план коррекционно-логопедической работы с Владиславом Х. 
 

№ Направление 
коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики 1.Развитие статической организации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Деревья», «Гнездо», 
«Башня», «Кошка»);  
2.Упражнения на развитие силы мышц 
(рекомендуемые упражнения: «Силач», «Пружинка», 
«Бабочка», «Качели». «Велосипед»);  
3.Развитие динамической координации движений 
(рекомендуемые упражнения: «Ходьба по скамейке», 
«Изменение направления во время бега и так далее»);  
4.Формирование умения координировать движения 
рук и ног (рекомендуемые упражнения: «Жонглёр», 
«Часики», «Цапля», «Молоток»).  
5.Развитие ритмического чувства (рекомендуемые 
упражнения: «Назови своё имя», «Кто справа», «Раз, 
два, три, повтори», «Дятел»). 

2. Развитие мелкой 
моторики  

Совершенствование статической и динамической 
организации движений пальцев рук (пальчиковый 
массаж, шнуровка, лепка, нанизывание бусинок, 
обведение контура) 

3. Развитие 
артикуляционной 
моторики 

Работа над статической организацией движений 
артикуляционного аппарата – общий комплекс 
упражнений для языка, массаж языка. Выполнение 
артикуляционной гимнастики. 

4. Развитие 
звукопроизношения 

Постановка звуков Ш, Ж, Р 

5. Развитие фонематических 
процессов 

1.Развитие навыков элементарного звукового анализа;  
2.Развитие умения определять количество, 
последовательность, места звуков в слове. 

6. Развитие лексико-
грамматического строя 
речи 

Обогащение словаря прилагательных, 
существительных и глаголов.  
Развитие навыка согласования существительных и 
прилагательных между собой 
Побуждать к собеседованию, развитию разговорной 
речи. 
Побуждать проявлять интерес к беседе со 
сверстниками, учить задавать и отвечать на вопросы. 

7. Развитие диалогической 
речи 

Формирование у обучающихся отвечать на вопросы.  
Развивать умение формулировать вопрос. 
Формировать умение продолжать и поддерживать 
диалог. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Конспект 

«Формирование навыков построения диалогической речи» (с детьми с ОНР 
III уровня) 

Тема: «В лесу» 
Цель: формирование навыка правильного ответа на задаваемые вопросы  

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

 формирование представлений о структурных компонентах 
диалога 

 формирование представлений о способах задавать вопрос 
 формирование представлений о правилах ответа на задаваемый 

вопрос  
 закрепление знаний о геометрических фигурах при выполнении 

упражнения на построение домика; 

Коррекционно-развивающие: 

 совершенствование навыков ориентировки на листе бумаги при 
выполнении задания на «строительство» домика 

 способствовать развитию интонационной выразительности речи 
детей через правильное дыхание, дикцию, силу голоса 

 развитие воображения и конструктивных возможностей; 
 закрепление координации речи с движениями во время 

выполнения физминутки. 
 развитие понимания речи на основе понимания задаваемого 

вопроса; 
 развивать артикуляционный праксис в  процессе выполнения 

артикуляционной гимнастики; 

Коррекционно-воспитательные: 

 воспитывать внимательное отношение детей к словам педагога,  
 формировать умение работать в коллективе; 
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№ п/п Этап занятия Содержание 

1. Подготовительная часть 

1 Организационный 
момент, приветствие 
логопеда 

 Логопед предлагает послушать историю 
про Гномика: 

Чтение стихотворения «В чаще леса 
густой…» 

«В чаще леса густой, 
Под зелёным листом, 
Жил трудяга лесной 
Добрый маленький Гном. 
И не было у Гномика никакого домика. 
Только рядом росла ёлочка – колкая 

иголочка. 
Надо жизнь Гномику устроить 
И дом ему построить. 

 
2. Мотивация к занятию Ну что ребята, поможем Гномику построить 

домик? 
2.Основная часть 

1.  Построение из 
геометрических фигур 
домика и ёлочки для 
Гномика 

Логопед. Будем строить домик и ёлочку для 
Гномика? 
Дети. Будем строить домик и ёлочку для 
Гномика. 
Логопед. Берём квадрат жёлтого цвета? 
Дети. Берём квадрат жёлтого цвета. 
Логопед. Будем строить крышу? 
Дети. Будем строить крышу. 
Логопед. Берём треугольник оранжевого цвета? 
Дети. Берём треугольник оранжевого цвета. 
Логопед. Ты построил домик? 
Дети. Да я построил домик. 
Логопед. Будем строить ёлочку? 
Дети. Да, будем строить ёлочку. 
Логопед. Берём прямоугольник? 
Дети. Берём прямоугольник. 
Логопед. Ты построил ствол? 
Дети. Да я построил ствол. 
Логопед. Берём треугольник зелёного цвета? 
Дети. Берём треугольник зелёного цвета. 
Логопед. Берём ещё один треугольник зелёного 
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цвета. 
Дети. Берём ещё один треугольник зелёного 
цвета. 
Логопед. Берём последний треугольник 
зелёного цвета. 
Дети. Берём последний треугольник зелёного 
цвета. 
Логопед. Ты построил ёлочку? 
Дети. Да, я построил ёлочку. 
 

2. Артикуляционная 
гимнастика 

Давайте, чтобы хорошо построить дом, 
разомнём наши мышцы. Выполним 
артикуляционные упражнения.  
Упражнение «Окно» 
Упражнение «Шарик» 
Упражнение «Заборчик» 
Упражнение «Лошадка» и так далее 
Молодцы, отлично размялись и готовы к 
дальнейшей работе!  

3. Физкультминутка «Утром рано Гном вставал. 
Прыгал он на двух ногах. 
И на правой 1, 2, 3, 4. 
И на левой 1, 2, 3, 4. 
Упражнения для рук Гномик делал. 
Вперёд, вверх, в стороны, в низ. 
Плечевой сустав вертись. 
Пальчики встряхнули. 
Кисти провернули. 
Пальчики побежали 
Их пересчитали: 1, 2, 3, 4, 5; 1, 2, 3, 4, 5. 
Гном пошёл умываться, 
А нам дальше заниматься. 
 
 

4. Рисование домика и 
ёлочки для Гномика. 
 
 
 
 

 Логопед. Это лист бумаги? 
Дети. Это лист бумаги. 
Логопед. Он прямоугольной формы? 
Дети. Лист бумаги прямоугольной формы. 
Логопед. Лист бумаги кладу перед собой. 
Дети. Лист бумаги кладу перед собой. 
Логопед. Это карандаш? 
Дети. Да, это карандаш. 
Логопед. Будем рисовать домик и ёлочку для 
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Гномика? 
Дети. Будем рисовать домик и ёлочку для 
Гномика. 
Логопед. Ставлю четыре точки на листе 
бумаги; 1, 2, 3, 4. 
Дети. Ставлю четыре точки на листе бумаги; 1, 
2, 3, 4. 
Логопед. Соединяю точки прямыми линиями; 
1, 2, 3, 4. 
Дети. Соединяю точки прямыми линиями; 1, 2, 
3, 4. 
Логопед. Ты нарисовал квадрат? 
Дети. Да я нарисовал квадрат. 
Логопед. Будем рисовать крышу? 
Дети. Будем рисовать крышу. 
Логопед. Будем рисовать окно? 
Дети. Будем рисовать окно. 
Логопед. Ты нарисовал домик? 
Дети. Я нарисовал домик. 
Логопед. Будем рисовать забор? 
Дети. Будем рисовать забор. 
Логопед. Раз, два, три, четыре. 
Дети. Раз, два, три, четыре. 
Логопед. Будем рисовать ёлочку? 
Дети. Будем рисовать ёлочку. 
Логопед. Рисуем ствол; 1, 2, 3, 4. 
Дети. Рисуем ствол; 1, 2, 3, 4. 
Логопед. Будем рисовать веточки; 1, 2, 3, 4. 
Дети. Будем рисовать веточки; 1, 2, 3, 4. 
Логопед. Будем рисовать иголки; 1, 2, 3, 4. 
Дети. Будем рисовать иголки; 1, 2, 3, 4. 
Логопед. Будем рисовать солнышко? 
Дети. Будем рисовать солнышко. 
Логопед. Будем рисовать облако? 
Дети. Будем рисовать облако. 
Логопед. Предлагает подарить рисунок 
Гномику. 
 

5. Развитие воздушной 
струи 

Домик мы построили. Теперь проверим, 
выдержит ли он сильный ветер. Наберите 
воздуха, сделайте губы «трубочкой» и 
выдувайте воздух, не надувая щёк. 



130 
 
 

3. Заключительный этап 

1. Подведение итогов Дети рассказывают о том, что они делали 
сегодня на занятии. 
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Конспект 

Конспект занятия по развитию диалогической речи (с детьми с ОНР III 
уровня) 

Тема: «В магазине» 
Цель: формирование навыка выстраивания и поддержания диалога  

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

 закрепление представлений о правилах ведения диалога 

 закрепление представлений о правилах интонирования в разных 

частях диалога 

 закрепление представлений и правилах поддерживания и 

завершения общения 

Коррекционно-развивающие: 

 продолжать учить речевому взаимодействию, умению слушать 

собеседника, не перебивая  

 формирование навыка последовательно, грамотно задавать 

вопросы, формулировать распространенный ответ. 

 учить соблюдать интонационную выразительность при 

выполнении заданий на поддержание диалога. 

 развивать мышление и речь детей; 
 развивать у воспитанников познавательный интерес к 

выполнению заданий. 
 развитие фонематического слуха при выполнении задания на 

звукоразличение  

 соблюдать речевой этикет, употребляя в речи вежливые слова в 

собственной речи. 

Коррекционно-воспитательные: 

 воспитывать внимательное отношение детей к словам педагога,  
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 формировать умение работать в коллективе; 

№ п/п Этап занятия Содержание 

1. Подготовительная часть 

1 Организационный 
момент, приветствие 
логопеда 

 Логопед: Ребята, представляете, сегодня я 
пришла в детский сад, а у наших дверей сидела 
кукла. С очень странным именем. Как вы 
думаете, как ее зовут? 
Ответы детей: Света, Маша, Оля и т.д. 

Логопед: Оказывается ее, зовут «Болтушка». 
Как вы думаете, почему ее так зовут? 

Ответы детей: Потому что она очень любит 
разговаривать. 

«Кукла Болтушка» Пришла из магазина, Она 
очень любит поговорить, но, к сожалению, с 
ней, ни кто не хочет дружить. Ребята, вы 
любите общаться друг с другом? 

Дети: да, мы любим общаться. 
Логопед: А всегда ли вы понимаете, что вам 

хотят сказать? 
Дети: нет, не всегда. 
Логопед: Как вы думаете, почему мы не 

всегда понимаем, что нам говорят и почему нас 
тоже не всегда понимают? 

Дети: Потому что мы не умеем слушать 
друг друга. Не всегда правильно объясняем 
свои мысли. 

Логопед: Что нужно, что бы люди при 
общении понимали друг друга? 

Дети: нужно уметь слушать друг друга, 
уметь договариваться и правильно объяснять 
свои мысли. 

Логопед: ребята, а как называется речь, 
когда разговаривают два и более человек. 

Дети: когда разговаривают два человека, это 
называется диалог. 

2. Мотивация к занятию Ну что ребята, узнаем, чего интересного нам 
приготовила кукла «Болтушка». 

2.Основная часть 
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1.  Выполнение 
артикуляционной 
гимнастики 

Давайте покажем «Кукле Болтушке» как 
нужно правильно общаться. Для того что бы 
лучше говорить и произносить звуки, нам 
нужно размять наши язычки. 
Артикуляционную гимнастика. 

 
Выполним артикуляционные упражнения.  
Упражнение «Окно» 
Упражнение «Шарик» 
Упражнение «Заборчик» 
Упражнение «Лошадка» и так далее 
Молодцы, отлично размялись и готовы к 

дальнейшей работе! 
2. Развитие воздушной 

струи 
 Выполним упражнение «Буря в стакане» 
 
У каждого из вас есть стакан с водой и 

соломинку. Наберите воздух, сделайте губы в 
форме «трубочки» и выдувайте воздух, при 
этом не надувая щёк. Таким образом у вас 
получится настоящая буря в стакане. 

3. Развитие 
диалогической речи 

Ребята, наша кукла ушла из магазина, а вы 
любите ходить в магазин? 

Дети: да, любим. 
Логопед: А вам больше нравиться магазин с 

продуктами или игрушками? 
Дети: Нам больше нравиться магазин 

игрушек. 
Логопед: Давайте представим, что мы 

пришли в магазин за игрушкой, но совсем как 
наша Болтушка не знаем, что сказать продавцу. 
А продавец не понимает, какая игрушка вам 
нужна. Что вы должны ему сказать? Как 
получить нужную игрушку? 

Дети: нужно поздороваться и попросить 
игрушку. 

Логопед: Хорошо. А как же продавец 
поймет, какую игрушку вам надо? 

Дети: нам нужно объяснить продавцу какую 
игрушку хочется купить. Описать ее. 

Логопед: Правильно, нам нужно описать 
игрушку. Давайте попробуем поиграть с вами в 
магазин. Посмотрите на эти полки. На них 
сидят разные игрушки. Вам нужно объяснить 
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продавцу какую игрушку вы хотите.  
 
 Молодцы! Вы отличные продавцы и 

покупатели. А теперь давайте отдохнем и 
выполним веселые упражнения. 

 
3. Физкультминутка Хомка, хомка, хомячок! 

Полосатенький бочек. 
Хомка раненько встает, 
Щечки моет, шейку трет. 
Убирает хомка хатку 
И выходит на зарядку. 
Раз, два, три, четыре, 
Хомка все убрал в квартире. 
 

4. Дидактическая игра для 
развития 
фонематического слуха 

Поиграть в игру «Звук заблудился!» 
Я не знаю, как случилось, 
Только звук тот заблудился. 
Забежал в другой он дом 
И хозяйничает в нём. 
Щиплет травушку коса, 
Косит травушку коза. 
Перепутались звуки С и З. 
Положили в плошку каску, 
Надевал пожарный кашку (С и Ш). 
Зреет на кустах Марина, 
Соберёт её малина (Р и Л). 
Вот тележка. Это дачка. 
Дом в саду зовётся тачка (Д и Т). 
Логопед: Молодцы! Все звуки у нас на своих 
местах, а все, потому что вы внимательно 
слушали и правильно отвечали. 

3. Заключительный этап 

1. Подведение итогов Дети рассказывают о том, что они делали 
сегодня на занятии. 

 



135 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Результаты контрольного эксперимента 

 

Результаты логопедического обследования активного словаря 

обучающихся старшего дошкольного возраста (контрольный эксперимент) 

ИФ Название 
предметов 

Называние 
признаков 
предметов 

Называние 
действий 
людей и 
животных 

Подбор 
синонимов и 
антонимов к 
заданным 
словам 

Средний 
балл 

Алексей З. 3 2 2 1 2 
Артем К. 3 2 3 2 2,5 
Даниил К. 3 2 3 1 2,3 
Владислав Д. 3 2 3 1 2,3 
Варя Т. 3 2 3 1 2,3 
Анастасия Б. 3 2 3 1 2,3 
Марк Ю. 3 2 3 2 2,5 
Вадим Х. 2 1 3 2 1,5 
Дмитрий К. 3 2 3 2 2,5 
Николай К. 3 2 3 2 2,3 
Юлия А. 3 2 3 1 2,3 
Михаил Д. 3 2 3 2 2,5 
София Щ. 3 2 3 1 2,3 
Иван Щ. 2 2 2 1 1,8 
Владислав Х. 3 2 3 2 2,5 
Средний балл 2,9 2,1 2,8 1,46  
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Результаты обследования грамматического строя речи обучающихся 

старшего дошкольного возраста (контрольный эксперимент) 

ИФ Слово
измен
ение 

Употре
бление 
предло
гов 

Словооб
разован
ие 

Составление 
высказывания 
на уровне 
фразы по 
сюжетной 
картинке 

Составление 
предложени
й по трем 
предметным 
картинкам 

Средний 
балл 

Алексей З. 2 2 1 2 1 1,5 
Артем К. 3 3 3 3 3 2,5 
Даниил К. 2 2 2 3 2 2,3 
Владислав Д. 2 2 2 3 2 2,3 
Варя Т. 2 2 2 3 3 2,3 
Анастасия Б. 2 2 2 3 2 2,3 
Марк Ю. 2 2 2 3 3 2,5 
Вадим Х. 2 2 2 2 2 1,7 
Дмитрий К. 2 2 2 3 2 2,5 
Николай К. 3 2 1 3 2 2,3 
Юлия А. 2 2 1 2 1 2,3 
Михаил Д. 2 3 3 4 3 2,5 
София Щ. 3 2 2 3 3 2,3 
Иван Щ. 2 2 2 2 2 2 
Владислав Х. 2 2 2 2 2 2,5 
Средний балл 2,2 2,1 2 2,8 2,2  

 

Результаты обследования диалогической формы речи у обучающихся 

(контрольный эксперимент) 

ИФ Ответь на 
вопрос 

Задай вопрос Поиграем Средний балл 

Алексей З. 2 2 2 2 
Артем К. 3 3 3 2,5 
Даниил К. 2 2 2 2,3 
Владислав Д. 2 2 2 2,3 
Варя Т. 2 2 2 2,3 
Анастасия Б. 2 2 2 2,3 
Марк Ю. 2 2 2 2,5 
Вадим Х. 2 2 2 2 
Дмитрий К. 2 2 2 2,5 
Николай К. 3 2 1 2,3 
Юлия А. 2 2 1 2,3 
Михаил Д. 2 3 3 2,5 
София Щ. 3 2 2 2,3 
Иван Щ. 2 2 2 2 
Владислав Х. 2 2 2 2,5 
Средний балл 2,2 2,1 2  
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