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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, мы наблюдаем большое количество детей, 

словарный запас, которых беден, речь находится на низком уровне 

сформированности.  

К сожалению, все эти недостатки в устной речи, в дальнейшем 

отразятся в нарушении письменной речи, особенно у детей с ОНР. 

Связная речь – это инструмент развития высших психических функций 

дошкольника. Развивая речь дошкольника, параллельно развивается 

интеллект.  

Общее недоразвитие речи на сегодняшний день характеризуется, как 

системное нарушение речи, которое охватывает все компоненты и 

механизмы речевой деятельности.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое расстройство, у 

детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом, но при котором, есть 

нарушения основных компонентов языковой системы: грамматики, лексики, 

фонетики, связной речи.  

Для выявления, каких-либо нарушений у ребенка, в детских садах, 

школах, проводится диагностика ребенка на начальном этапе занятий. После 

диагностики и выявлений причин нарушения речи у ребенка, проводится 

коррекционная и профилактическая работа с детьми и их родителями.  

Для хорошего результата в работе с детьми, с общим недоразвитием 

речи, процесс коррекционных занятий должен начинаться с трех или 

четырехлетнего возраста. Единственное, что будет сложным, это определить 

отклонения в речевом развитии ребенка, так как процесс формирования речи, 

не подошел к своему завершению. Для этого логопеду необходимо знать 

онтогенез речевого развития ребенка, в норме ли он протекал или были 

определенные отклонения.  



5 
 

На начальном этапе формирования устной речи у детей с ОНР, лежит 

единица речи – предложение. Для выражения и понимания смысла, слова 

связываются в предложения, именно поэтому главная задача в  

предложении – это построить его грамматически правильно, что является 

сложным аспектом в процессе формирования речи.  

Формирование, развитие, коррекция связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи описаны в работах: А. М. Бородич, Е. М. Мастюковой,  

Т. А. Ткаченко, К. Д. Ушинским, Н. С. Жуковой и многими другими 

авторами. Они делают акцент на значимости развития связной речи, в 

системе коррекционной логопедической работы, приводя факты того, что 

развитие связной речи, становится целью всего коррекционного процесса. 

Данный процесс требует не только длительной работы логопеда, но и 

желание ребенка, а также помощь воспитателя и родителей.  

Все вышесказанное объясняет актуальность выбранной темы: 

«Формирование навыка составления рассказа описания у старших 

дошкольников с ОНР III уровня».  

Объект исследования: состояние связной речи детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня.  

Предмет исследования: формирование связной речи на материале 

рассказов описания у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.  

Цель: спланировать работу по формированию навыка составления 

рассказа описания у старших дошкольников с ОНР III уровня.  

Задачи:  

1. Изучить литературные источники по проблеме исследования, 

состояние связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня. 

2. Раскрыть понятия: «связная речь», дать характеристику связной 

речи у детей старшего дошкольного возраста, с общим недоразвитием речи 

III уровня.  
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3. Провести констатирующий эксперимент, анализ сформированности 

связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня.  

4. Подобрать содержание логопедической работы по коррекции 

нарушения и формированию навыков связных высказываний на материале 

рассказов описательного типа у детей с общим недоразвитием речи III 

уровня.   

Методы исследования:  

- анализ педагогической и научно - методической литературы; 

- проведение педагогического констатирующего эксперимента; 

- анализ данных, полученных в ходе педагогического констатирующего 

эксперимента. 

База исследования: Березовское муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 Жемчужина».  

Структура и объем работы: Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 

1.1. Определения понятия связная речь, развитие связной речи у 

старших дошкольников в норме 

Многие авторы трактовали связную речь, под различными 

определениями, но смысл для всех был един. С. Л. Рубинштейн, в своих 

работах писал, что связность – это «адекватность речевого оформления 

мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для 

слушателя или читателя». Можно сказать, что для С. Л. Рубинштейна, 

основной характеристикой для связной речи, является ее понятность для 

собеседника [32]. 

По А. М. Бородич, связная речь – это смысловое, развернутое 

высказывание (ряд логически сочетающихся предложений), которое 

обеспечивает общее взаимопонимание людей [3, с. 49].   

Иными словами, связная речь – это речь, которая отражает 

существенные стороны своего предметного содержания.  

 Автор Т. А. Ладыженская трактовала связную речь, как единое 

смысловое и структурное целое, которое включает связанные между собой и 

тематически объединенные, законченные отрезки.  

Можно, сказать, что связная речь – это смысловое развернутое 

высказывание (ряд логически сочетающихся предложений). Основной 

характеристикой связной речи является понятность для собеседника. 

Развитие происходит постепенно вместе с развитием мышления, а также с 

усложнением детской деятельности и общением с окружающими людьми.  

Великий советский философ и психолог Л. С. Рубинштейн, выявив 

структуру связной речи и разделил ее на ситуативную и контекстную [32].  
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Связную речь можно рассмотреть в двух формах речевого общения: 

диалогическая и монологическая. В лингвистической и психологической 

литературе, диалогическая и монологическая речи рассматриваются, как 

противопоставление друг другу. Они отличаются по коммуникативной 

направленности, лингвистической и психологической природе.  

Диалогическая речь представляет собой яркое проявление 

коммуникативной функции языка. Ученые называют диалог первичной 

естественной формой языкового общения, а именно классической формой 

речевого общения. Особенностью диалога является чередование говорящего 

и слушающего собеседников между собой. Устная диалогическая речь 

сопровождается жестами, интонацией, мимикой, отсюда следует и языковое 

оформление диалога.  

Диалогическая речь, характеризуется к неполным, односложным 

ответам. Неполное предложение, восклицание, яркая интонационная 

выразительность, жесты, мимика – это основные черты диалогической речи.  

Для диалогической речи особенно важно умение сформулировать и 

задать вопрос в соответствии с заданным вопросом. Проговаривать четко 

свой ответ, подать нужную реплику, рассуждать, спорить, дополнить речь 

собеседника.  

Как отмечал Л. П. Якубинский, для диалога типично использование 

шаблонов, клише, устойчивых формул общения, часто употребляемых к 

определенным бытовым положениям и темам разговора [35, с 253]. 

Помимо диалогической речи, существует и монологическая речь, она 

является наиболее сложной, так как предусматривает активную речевую 

деятельность [19].  

Монологическая речь – это связное, логически последовательное 

высказывание, которое происходит относительно долго по времени, не 

рассчитанное на немедленную реакцию слушателей [35]. 
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Монолог имеет сложное строение, выражает мысль одного человека, 

которая неизвестна слушателям, поэтому высказывание содержит более 

точную формулировку информации.  

Монологическая речь, как речь одного лица требует развернутости, 

полноты, четкости и взаимосвязи отдельных звеньев повествования. 

Монолог, требует умения сосредоточить свою мысль на главном, не 

увлекаться деталями и в тоже время говорить эмоционально, образно.  

Для монолога характерны:  

 Литературная лексика.  

 Развернутость высказывания.  

 Законченность.  

 Логическая завершенность.  

 Синтаксическое оформление.  

В русском языке, выделяют три вида монологической речи: 

повествование (рассказ, сообщение), описание, рассуждение.  

Повествовательный текст – это последовательный рассказ о каких-либо 

событиях. Повествование служит для рассказа о действиях, которые 

развиваются в тексте, материал в нем излагается на основе смысловых 

связей, которые представлены жизненной ситуацией.  

Описание – это тип речи, с помощью которого перечисляются 

временные или постоянные признаки предметов. Объект описания всегда 

определен и раскрывается через перечисление признаков. Можно сказать, что 

при помощи данного типа речи, описываются признаки предметов и явлений.  

Рассуждение – это тип речи, который включает в себя словесное 

изложение, подтверждение или опровержение, какой-либо мысли (тезиса). 

Целью рассуждения является исследовать предмет или явление, раскрыть его 

внутренние признаки, оценить их, обосновать, доказать или опровергнуть.  

Связная речь – это процесс, в котором происходит развитие мышления, 

а также усложнения детской деятельности и форм общения с окружающим 

миром.  
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Обучение связной речи оказывает влияние на эстетическое воспитание 

детей, это могут быть пересказы различных произведений, рассказы 

описательного характера, это всё развивает образность и выразительность 

речи.  

Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием 

мышления и связано с усложнением детской деятельности и общением со 

сверстниками, взрослыми.   

Понимание речи играет важную роль, для дальнейшего развития 

ребенка, так как является первичным этапом развития общения, взрослый 

говорит или спрашивает о чем-то ребенка, а ответная реакция дается при 

помощи движений, жестов, мимики.  

Ребенок, смотря, на общения взрослых, начинает подражать им. В 

первые годы жизни ребенок издает звуки, привлекая внимание взрослого к 

себе или к какому-либо предмету.  

Как отмечает Л. С. Рубинштейн, происходит зарождение голосовой 

реакции, ее направленности на другого человека, а также формирование 

речевого слуха и правильного произношения [32]. 

После окончания первого года жизни ребенок начинает чувствовать 

себя личностью, после осознания того, что многие действия он способен 

выполнять без помощи взрослого. У ребенка уже существует определенный 

набор слов, предложений из двух слов-корней, слов-предложений.  

К середине второго года жизни, ребенок в своей речи использует 

односоставные предложения из «двух слов корней». Дети уже могут 

выполнять простые словесные просьбы взрослого в пределах видимой 

наглядной ситуации.  

К концу второго года жизни ребенка, слова начинают грамматически 

оформляться. Дети выражают свои мысли и желания более точно. Речь у 

ребенка в данный период выступает в двух основных функциях: 

установления контакта и как познание мира.  
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К трем годам, у ребенка, улучшается понимание речи, словарный запас 

увеличивается, предложения в активной речи грамматически усложняются.  

А. М. Леушина, в своих работах обозначила, что основная линия 

развития речи заключается в том, что ребенок переходит от ситуативной к 

контекстной речи, появление которой обусловлено задачами и характером 

общения ребенка с окружающими его людьми. Это происходит за счет 

изменение образа жизни ребенка, усложнение познавательной деятельности, 

больше общения со взрослыми, появление новых видов деятельности, 

требуют более развернутой речи [19]. 

Благодаря усложнению грамматической структуры, речь ребенка 

становится развернутой и связной. Ребенок младшего дошкольного возраста, 

использует в своей речи неполные, неопределенно-личностные предложения, 

которые чаще всего состоят из одного сказуемого.  

Р. Е. Левина доказала, что зависимость уровня речевого общения от 

уровня развития общения у детей, зависит от формы понимания ребенком 

собеседника. Можно сказать, что речевое поведение собеседника может 

оказывать влияние на содержание и структуру речи ребенка. Это проявляется 

в общении со сверстниками и взрослыми [17]. 

В возрасте от четырех до пяти лет, ребенок начинает принимать 

активное участие в диалоге, участвует в коллективной беседе, пересказывает 

сказки, короткие рассказы, составляет рассказы по сюжетным картинкам.  

Несмотря на такой скачок в развитии, речь ребенка в данном возрасте 

нельзя назвать совершенной, так как ребенок еще не умеет формулировать 

вопросы, исправлять ответы собеседников. Рассказы ребенка еще 

недостаточно совершенны, поскольку являются пародией образца взрослого.  

В старшем дошкольном возрасте, ребенок достаточно точно 

формулирует свои ответы, а также может поправить неполный или 

неправильный ответ собеседника. Принимает активное участие в беседах, 

правильно формулируя и задавая вопросы.  
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Развивается не только диалогическая речь, но и монологическая, 

данное проявление заметно, когда ребенок осваивает разные типы связного 

высказывания. В данном возрасте ребенок может строить высказывание, как 

с опорой на наглядный материал, так и без него.  

Приходя к определенному выводу, по всему вышеизложенному, можно 

сказать, что связная речь – это развернутое, законченное, грамматически 

оформленное, смысловое высказывание, которое состоит из ряда логически 

связанных между собой предложений. Связная речь обладает 

контекстностью и ситуативностью, она может быть представлена двумя 

формами: диалогической и монологической речью.  

Развитие связной речи является центральной задачей речевого 

воспитания детей, это обусловлено ее социальной значимостью и ролью в 

формировании личности. Связная речь позволяет ребенку быть менее 

застенчивым, коммуникативным, а также развивает у ребенка уверенность в 

себе.  

1.2. Психолого-педагогическая характеристика старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня 

Изучением общего недоразвития речи занимались такие ученые как:  

Г. А. Каше, Р. Е. Левина, О. В. Правдина [15, 17, 30]. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое расстройство у 

детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом, при котором 

нарушено формирование основных компонентов языковой системы, а 

именно: лексики, грамматики, фонетики и как следствие всей связной речи. 

Причинами общего недоразвития речи могут быть: биологические, 

социальные, комплексные факторы.  

Биологические факторы: 
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1. Инфекционный тип (менингит, энцефалит), вторичные 

воспалительные заболевания мозга, которые возникают при различных 

инфекционных детских заболеваниях (корь, скарлатина, ветряная оспа).  

2. Черепно-мозговые травмы, они сопровождаются сотрясением мозга, 

которые могут вызывать органическое повреждение ЦНС. 

3. Общая физическая слабость ребенка, вызванная тяжелыми и 

соматическими заболеваниями.  

Социально-педагогические факторы, которые вызывают возникновение 

речевых нарушений: 

1. Эмоциональная депривация, иными словами недостаточность 

эмоционального и речевого общения ребенка со взрослыми, особенно в 

первые годы жизни. 

2. Сложность в усвоении ребенком дошкольного возраста 

одновременно двух и более языков, на фоне общего неврологического 

неблагополучия.  

3. Излишняя стимуляция речевого развития ребенка. 

4. Социальная и педагогическая запущенность, которая проявляется в 

отсутствии должного внимания к развитию речи ребенка, в неправильном 

воспитании, в тенденции к социальной дезадаптаци.  

Существует несколько подходов, которые определяют направление и 

формы коррекционного процесса для преодоления речевых нарушений.  

Первый подход – клинико-педагогический. Сторонниками данного 

подхода являются: С. С. Ляпидевский.  М. Е. Хватцев.  

Второй подход – психолого - педагогический. Сторонниками данного 

подхода являются: Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Т. Б. Филичева.  

Советский педагог, психолог Р. Е. Левина, при изучении проявления 

речевых расстройств, пришла к выводу, что в большей степени у детей в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, речь может быть нарушена по 

многочисленным проявлениям. Р. Е. Левина, обращает внимание, на то что 

данные нарушения, могут затронуть не только речевые процессы, но и 



14 
 

фонематические. Также автор отметила, что у детей при общем недоразвитии 

речи, нарушены не только фонетико-фонематические процессы, но и 

лексико-грамматические системы [17]. 

В работах Р. Е. Левиной, рассматривались вопросы о происхождении 

речевых нарушений, а также их оценке и дифференциации. Автор отмечает, 

что нарушения речи у детей могут быть различны по своим проявлениям и 

имеют разные происхождения и различную структуру [17].  

Общее недоразвитее речи влияет на формирование у детей 

интеллектуальной, сенсорной, волевой сфер. Как отмечает Т. Б. Филичева, 

при наличии определенных предпосылок, которые могут свидетельствовать о 

возможности нарушения полноценного овладения мыслительными 

операциями, к ним можно отнести: сравнение, анализ, синтез. У детей 

происходит отставание в развитии словесно-логического мышления, а также 

затруднения при овладении мыслительными операциями [33].   

Дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, 

чаще всего имеют отставания по уровню сформированности логических 

операций от своих сверстников, в связи с этим Т. Б. Филичева выдвинула 

четыре группы детей с разной степенью сформированности логических 

операций.  

Первый уровень относится к почти полному отсутствию словесных 

средств общения у дошкольников, когда у нормально развивающихся детей, 

речь в основном сформирована. Дети пяти-шести лет, имеют скудный 

активный словарь, который состоит из звукоподражаний и звуковых 

комплексов. Эти звуковые комплексы, сопровождаются жестами, которые 

образовывают сами дети и они непонятны для окружающих.  

Одновременно с лепетом, дети могут использовать и отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по 

структуре и звуковому составу. Дифференцированные обозначения 

предметов и действий отсутствуют, дети часто один и тот же предмет могут 
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называть по-разному, действия заменяются названиями предметов, а 

название предметов заменяются действиями, фразой почти не владеют.  

При желании детей рассказать о каком-то событии, они могут назвать 

только отдельные слова: «Миша, грибы, идет, лес» - «Миша идет за грибами 

в лес». Морфологического элемента нет, преобладают «корневые слова», 

лишенные флексий. «Акой» - «Открой», может употребляться ко всем 

оттенкам значения – открыл, откроет. Почти полностью отсутствует 

понимание значений грамматических изменений слов. Наблюдаются такие 

черты, как непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: «Книга» - «Ига».  

Второй уровень описывается за счет использования, отдельных форм 

словоизменения. Наблюдаются попытки детей изменять слова по родам, 

числам, падежам, глаголам, временам. Активный словарь расширяется не 

только за счет существительных, глаголов, но и за счет использования 

некоторых причастий и наречий.  

На втором уровне речевого развития дети начинают использовать 

фразовую речь, у них улучшается понимание речи, расширяется пассивный и 

активный словарь, возникает понимание некоторых простых грамматических 

форм. Произношение звуков и слов, нарушено, можно легко обнаружить 

неподготовленность ребенка к овладению звуковым анализом и синтезом.  

Третий уровень описывается недостаточной сформированностью 

грамматических форм языка, ошибки в падежных окончаниях, смешении 

временных, видовых форм глагола, ошибки в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не владеют.   

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное 

значение, употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

ребенок больше использует существительные и глаголы. Мало слов, которые 

характеризовали бы качества, признаки, состояние предметов и действий, а 

также способы действий. Большое количество ошибок наблюдается в 

использовании простых предлогов, не используются в речи сложные 
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предлоги. В активной речи используют простые предложения, но остаются 

затруднения в распространении и строении сложных предложений.  

У дошкольников сохраняется недостаточность произношения звуков и 

нарушение структуры слова, трудности в овладении звуковым анализом и 

синтезом всё также остаются. Понимание обиходной речи в основном понято 

детям, но иногда можно обнаружить не понимание отдельных слов и 

выражений.  

Четвертый уровень можно описать разнообразным предметным 

словарем, но отсутствуют слова, которые обозначают некоторых животных, 

птиц, профессий. При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют приближенные названия значений. Остаются ошибки в 

уменьшительно-ласкательных существительных, прилагательных 

образованных от существительных с различными значениями 

соотнесенности, прилагательные с суффиксами, характеризующие 

эмоционально волевое и физическое состояние объектов [33]. 

Общее недоразвитие речи, носит системный характер, затрагивая не 

только речь, но и высшие психические процессы. У детей нарушена 

познавательная деятельность, эмоционально-волевая сфера, восприятие, 

память, внимание, мышление. Изучением данных процессов занимались 

авторы: Т. Н. Волкова, В. П. Глухов, Л. В. Лопатина.  

Отставание у детей в интеллектуальных и двигательных навыках, а 

также в речевом развитии, выявляется уже в раннем возрасте. Также 

отмечается позднее развитие локомоторных функций: дети позже начинают 

ходить, недостаточно развивается техника основных движений, страдают 

двигательные качества (быстрота, ловкость, выносливость). У большинства 

детей с общим недоразвитием речи, недостатки общей и мелкой моторики, 

координации движений.  

Внимание детей с речевым недоразвитием имеет ряд патологических 

особенностей: неустойчивость, сужение объема, низкий уровень 

произвольности. У детей с ОНР страдает произвольная регуляция 
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деятельности в целом и все виды контроля. Темп деятельности у 

дошкольников с ОНР имеет тенденцию к снижению в процессе работы. 

Ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда 

самостоятельно замечаются, устраняются.  

Память у детей с общим недоразвитием речи снижена, слухоречевая 

память и продуктивность запоминания остаются на низком уровне, по 

сравнению с нормально говорящими детьми. При этом уровень развития 

слухоречевой памяти снижается в соответствии со снижением уровня 

речевого развития. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают 

некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных 

заданий. Отмечается своеобразие кратковременной памяти: снижение объема 

и скорости запоминания, медленный темп заучивания, нарушение порядка 

воспроизведения стимулов. Словесные высказывания отражают внутреннюю 

неустойчивость их речемыслительной системы.  

Тесная связь между нарушением речи детей и другими сторонами их 

психического развития, показывает некоторые особенности их мышления. У 

детей, с ОНР недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах, 

функциях предметов, трудности в установлении причинно-следственных 

связей между явлениями действительности. Дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

осваивают анализ, синтез, сравнение, классификацию, затрудняются в 

построении умозаключений.  

Дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

показывают более низкий уровень способности запоминать словесные 

инструкции. Касаемо внимания, дети с ОНР очень быстро утомляются и есть 

необходимость в побуждении со стороны взрослого. Также дети испытывают 

трудности в выборе продуктивной тактики, на протяжении всей работы 

допускают ошибки, поэтому мы можем говорить о более низком уровне 

развития внимания в отличие от сверстников в норме [16]. 
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Дети старшего дошкольного возраста с ОНР недостаточно активны, у 

них слабая инициативность в общении. У детей прослеживаются нарушения 

общения, которые связаны с незрелостью мотивационной сферы. У детей с 

ОНР остаются трудности, которые связаны с комплексом речевых 

нарушений.  

Несмотря на общую слабость адаптационных процессов, дети 

дошкольного возраста с ОНР отстают в развитии двигательной сферы. 

Движение у детей являются плохо скоординированными, отмечается 

сниженная скорость и четкость их выполнения. Дети старшего дошкольного 

возраста с ОНР испытывают определенные трудности при выполнении 

движений по словесной инструкции.  

У старших дошкольников, отмечается недостаточная 

сформированность моторных функций, наблюдается задержка формирования 

манипулятивных действий, трудности в овладении навыками 

самообслуживания.  

Из всего вышеизложенного, можно сказать, что общее недоразвитие 

речи III уровня – это сложное системное нарушение речи, которое может 

затронуть все компоненты речи, в том числе лексико-грамматическую 

систему и связную речь. У детей с общим недоразвитием речи отмечается 

нарушения эмоционально-волевой и сенсорной сфер, что неблагоприятно 

отражается на речи у дошкольников.   

1.3. Характеристика связной речи у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня 

Вопросами изучения связной речи у детей с общим недоразвитием  

речи III уровня занимались такие авторы как:  

Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, Т. Б. Филичева. 

Исследователи отмечали, что трудность в овладении связной речью у детей с 
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общим недоразвитием речи является одним из ярких показателей данного 

речевого нарушения [9, 32, 34, 33].  

Многие авторы утверждают, что общее недоразвитие у детей 

проявляется в нарушениях звуковой и смысловой сторонах речи, также 

ограничен и неустойчив речевой багаж, беден словарный запас, не 

сформировано выражение мысли лексико-грамматическими средствами [30]. 

Стоит отметить, что у детей с ОНР III уровня наблюдаются 

фонетические, фонематические, лексико-грамматические нарушения. 

Недостаточная сформированность обобщающих понятий, бедность 

словарного запаса, аграмматизмы во фразах.  

У детей с общим недоразвитием речи имеются проявления, которые 

указывают на системное нарушение речевой деятельности:  

 Позднее начало речи (3-4 года).  

 Аграмматизмы (смешение падежных форм, отсутствие 

согласований, пропуск предлогов).  

 Дефекты звукопроизношения (замены, смешения, искажения). 

 Нарушение фонематического слуха.  

 Нарушение ритмико-слоговой структуры слова.  

 Затруднения в распространении простых предложений и 

построении сложных.  

 Ограничен словарный запас.  

При ОНР III уровня возникают трудности в формировании каждого из 

компонентов языковой системы:  

 Нарушения согласования прилагательных и числительных с 

существительными с непродуктивными окончаниями  

(шесть красивых ваза – шесть красивых ваз).  

 Пропуски и замены предлогов (ключи лежат сумка – ключи 

лежат в сумке). 

 Замены частей предмета названием самого предмета (крышка от 

кастрюли – кастрюля, ветки от дерева – дерево).  
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 Смешение слов по значению (зеркало – стекло, душ – фонтан).  

 Замена названий предмета, названием действия  

(подоконник – окно, сушить волосы – фен).  

Во многих работах исследователей таких как: В. А. Ковшиков,  

Л. Ф. Спирова, Е. Ф. Соботович, Т. Б. Филичева, выделяются неправильные 

формы сочетания слов в предложении:  

1. Неправильное употребление родовых, числовых, падежных 

окончаний, существительных, местоимений, прилагательных (чистый руки, 

подметает веник, много кружков). 

2. Неправильное употребление предложно-падежных конструкций (из 

тарелка, в кружка). 

3. Неправильное употребление родовых и смысловых окончаний 

глаголов в прошедшем времени (цветок посадить). 

4. Неправильное употребление падежных и родовых окончаний 

количественных числительных (нет два пирожных).  

5. Неправильное согласование глаголов с существительными и 

местоимениями (дети рисовать, они ест).  

Характеристика лексико-грамматической стороны речи при ОНР III 

уровня:  

 Неправильное согласование в роде: красная ведро – красное ведро, 

две уши – два уха, два книга – две книги.  

 Неправильное употребление глагола: перестала грусть – перестала 

грустить, собака выглядит с будка – собака выглядывает из будки.  

 Нарушений согласований в числе: люди идет – люди идут, крючки 

висит– крючки висят.  

 Неправильное употребление падежных окончаний: по тропинка – 

по тропинке, говорить с друг – говорить с другом. 

 Неправильное употребление предлогов, союзов: собака выбегает с 

дома – собака выбегает из дома.  
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Недостаточность словоизменения и словообразования, которая 

выражается в трудностях понимания грамматических значений, смысла 

производных слов, оперирования морфемными элементами и их 

конструирования в структуре слова.  

Стойкие и грубые нарушения отмечаются при поисках 

образовавшегося слова, выходящего за рамки повседневной речевой 

практики, это прослеживается при образовании прилагательных от 

существительных с различными значениями соотнесенности (глина – 

глиняный, цветной – разноцветный, голосенок – голосок).  

Типичным для детей с общим недоразвитием речи III уровня является 

неточное понимание, обобщающих понятий (автобус – транспорт,  

семья – люди).  

При оценке связной речи отмечаются трудности программирования 

собственных высказываний, пропуски членов предложения, нарушения в них 

порядка слов (они для птичек скворечник – ребята делали для птичек 

скворечник). При употреблении конструкций сложноподчиненных 

предложений нарушается их структура: отсутствие главного или 

второстепенного члена предложения.  

Трудным, для детей с общим недоразвитием речи является 

рассказ-описания, у детей отмечаются трудности при описании какого-либо 

предмета по плану. В основном дети подменяют рассказ перечислениями 

отдельных признаков или частей объекта, при этом дети нарушают связность 

(не завершают начатое, возвращаются к ранее начатому).  

Рассказ описательного типа, у детей является скудным и 

сопровождается наличием постоянных повторов. Дошкольники не 

придерживаются плана, который предоставил логопед.  

Стоит подчеркнуть, что у детей с общим недоразвитием речи III уровня 

наблюдается недостаточность в формировании связной речи. Речь таких 

детей находится на низком уровне развития, формирование грамматического 
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строя происходит с трудом. В свободной речи у дошкольников больше 

простых нераспространенных предложений.  

Выводы по 1 главе 

Подводя итог по первой главе, можно сказать, что связная речь – это 

развернутое изложение определенного содержания, которое осуществляется 

логично и последовательно. По форме речевого общения связная речь 

рассматривается как диалогическая и монологическая.  

Основная функция связной речи – коммуникативная. Она 

осуществляется в двух основных формах: диалог, монолог. Каждая из 

данных форм имеет свои особенности, именно они определяют характер 

методики их формирования.  

Связность речи – это связность мыслей. В связной речи отражена 

логика мышления ребенка, его грамотное умение осмыслить то, что он хочет 

изложить и важно, чтобы прослеживалась четкость, логичность данного 

высказывания.  

Развитие обеих форм связной речи играет ведущую роль в процессе 

речевого развития ребенка и занимает главное место в общей системе работы 

по развитию речи. Связная речь берет на себя все достижения ребенка в 

формировании родного языка, его звуковым строем, словарным запасом, 

грамматической системой.  

Связная речь выполняет важные социальные функции: помогает 

ребенку устанавливать связи с окружающим миром (людьми), регулирует 

нормы поведения в обществе, что является решающим условием для 

развития личности.  

Общее недоразвитие речи – это сложное системное нарушение речи, 

затрагивающее все компоненты речевой деятельности. У детей с ОНР 

наблюдаются нарушения сенсорной и эмоционально - волевой сфер, что 

неблагоприятно отражается на речевой системе в целом.  

Структура нарушения и симптоматика речевого недоразвития является 

определяющей при выборе направления и форм логопедической работы с 
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детьми. Дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

III уровня, часто отстают по уровню сформированности логических 

операций, на низком уровне сформированы восприятие, мышление, 

внимание, память.  

У детей с ОНР III уровня нарушено звукопроизношение, скуден 

словарный запас, неустойчива и ограниченна речь, недостаточно хорошо 

используют лексико-грамматические средства. Можно заметить у детей 

фонетические нарушения, недоразвитие фонематического слуха. Очень 

трудно происходит формирование грамматической системы речи, в 

свободной речи используют простые нераспространенные предложения.  
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СФОРМИРОВАННОСТИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

2.1. Организация констатирующего эксперимента и методика 

логопедического обследования детей старшего дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте, логопед придерживается четкой 

организации всего коррекционного процесса. Коррекционный процесс 

включает в себя:  

1. Своевременное обследование ребенка. 

2. Планирование коррекционной работы с ребенком. 

3. Обеспечение необходимым оборудованием и наглядным пособием.  

4. Совместная работа логопеда с родителями.  

На каждого ребенка, заполняется речевая карта Н. М. Трубниковой по 

установленной форме. В логопедии для диагностики, а в дальнейшем и 

коррекции широко используются технические средства, которые 

обеспечивают объективность исследования. Правильная речь является, 

главным резервом дальнейшего полноценного развития ребенка, поэтому 

выявление и устранение нарушений речи, нужно проводить в более раннем 

возрасте.  

В своих работах, О. Е. Грибова выделила пять этапов логопедического 

обследования [12]: ориентировочный, диагностический, аналитический, 

прогностический, информирование родителей.  

Логопедическое обследование проводилось, на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада  

№ 5, г Березовский. В констатирующем эксперименте приняли участие 5 

воспитанников старшей группы детского сада, в возрасте 5-6 лет, с 

заключением -  ОНР III уровня.  
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Целью констатирующего эксперимента являлась диагностика уровня 

сформированности связной речи у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня.  

У 5 детей ОНР III уровня, Псевдобульбарная дизартрия. (Выписки из 

речевых карт представлены в Приложении 1). Констатирующий эксперимент 

проходил в период 05.04.2021 по 26.04.2021.  

Констатирующий эксперимент проходил в три этапа:  

I этап. Для обследования были отобраны 5 детей с ОНР III уровня, 

была изучена педагогическая документация на каждого ребенка. 

II этап. Проводился педагогический эксперимент, направленный на 

изучение и подбор методики диагностики связной речи дошкольников, для 

того, чтобы определить на сколько сформирована связная речь, установить 

особенности нарушения связной речи детей старшего дошкольного возраста. 

III этап. Проводился анализ количественных и качественных данных, 

полученных в ходе эксперимента. 

При проведении обследования связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня, мы опирались 

на комплексную методику В. П. Глухова [11].  

Обследование начиналось с изучения педагогической и медицинской 

документации обследуемых детей, со сбора сведений о них, у воспитателя  

и логопеда. Всё внимание было направленно на особенности речевого 

поведения ребенка, на наличие навыков и уровень готовности фразовой речи. 

Для обследования связной речи детей старшего дошкольного возраста, 

были использованы задания с картинками, описывающими разные 

жизненные ситуации. Детям были предложены картинки, в задании нужно 

было составить связное предложение: (составить рассказ описания по серии 

картинок и по предметам, которые предлагал логопед).  

После проведения обследования детей, по полученным результатам 

были выставлены баллы. Учитывались способности детей в разных формах 

речевого высказывания, составлять фразы (элементарные), до составления 
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рассказа. Брали во внимание ошибки в построении развернутых 

высказываний.  

Исследование лексико-грамматической системы речи проводилось по 

следующим направлениям:  

 Исследование пассивного словаря. 

 Исследование активного словаря. 

 Исследования понимания различных форм словоизменения. 

 Исследования понимания отдельных предложений и связной речи.  

 Исследования состояния грамматической системы речи.  

Исследование связной речи проводилось по определенным критериям:  

 Составление предложений описательного характера, по отдельным 

сюжетным картинкам. 

 Составление рассказа описания по предметной картинке.  

 Составление рассказа описания объекта по наглядной схеме.  

 Составление самостоятельного рассказа описания на близкую тему: 

«Моя семья». 

Затем проводилась качественная и количественная обработка 

результатов диагностики, все данные были занесены в таблицы.  

(Приложение 2). Количественная обработка результатов предполагала пяти 

балльную систему оценивания.  

2.2. Анализ результатов логопедического обследования детей 

старшего дошкольного возраста 

Как уже было отмечено, обследование детей старшего дошкольного 

возраста начиналось с изучения лексико-грамматической системы речи, 

которое включало в себя, несколько пунктов.  

1. Обследование пассивного словаря.  
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В первом задании, детям было необходимо показать на картинке 

отдельные предметы и части предметов: мальчик, девочка, мама, бусы, 

мишку, окно, шторы, машинки. Двое из детей допустили ошибки, не смогли 

на картинке показать шторы (Аня, Никита).  

Во втором задании, детям необходимо было показать на картинке 

конкретные действия: девочка наводит порядок, мальчик расставляет 

игрушки, мама стоит и разводит руками. Все обучающиеся выполнили 

задание верно.  

Рис. 51. (Приложение 5).  

В третьем задании, детям предлагалось назвать слова в 

уменьшительно-ласкательной форме: Стул-стульчик, диван-диванчик, 

чашка-чашечка, цветок-цветочек, яблоко-яблочко. Все дети справились с 

данным заданием. В дальнейшем детям были предложены картинки с 

домашними животными, нужно было продолжить кто у кого потерялся: 

(Сова ищет-совенка, курица ищет-цыпленка, собака ищет-щенка, медведица 

ищет-медвежонка). Все дети справились с данным заданием.  

Рис. 50. (Приложение 5).  

В четвертом задании, использовались картинки с изображениями по 

лексическим темам: «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Мебель». Детям 

предлагалось показать на картинках определенные предметы или наоборот 

много предметов и нужно было их обобщить. Правильно выполнили задание, 

только два ребенка, у троих детей возникли трудности с лексической темой: 

«Обувь» (было неверное соотношение). Никита не смог обобщить слова: 

диван, кресло, стол (Мебель).  

В пятом задании, детям предлагалось показать на картинках 

определенные признаки предметов: стеклянная ваза, мягкое кресло, пустая 

корзина, полная корзина, старые ботинки, новые ботинки, деревянная 

тумбочка. Почти все дети справились с заданием, кроме Никиты и Вики, не 

смогли назвать признаки у вазы, тумбочки, кресла.  

Рис. 38-46. (Приложение 5).  
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Таким образом, со всеми заданиями справились только три ребенка: 

(Артем К, Вика, Кирилл). Большинство ошибок было допущено в третьем и 

четвертом задании.  

2. Обследование активного словаря. 

В первом задании детям нужно было назвать слова, которые 

обозначали предметы, относящиеся к определенной лексической группе: 

«Одежда», «Обувь», «Мебель».  

Чаще всего называли слова на лексическую тему: «Мебель» (кресло, 

стул, стол, шкаф, тумбочка). В категории одежда чаще всего называли: 

(кофту, майку, шорты, штаны, футболку). Никита, допустил ошибку, назвав 

туфли предметом одежды. Категория обувь для некоторых детей была 

трудна, не смогли назвать кеды, босоножки, сандалии.  

Рис. 38-41. (Приложение 5).  

Во втором задании, детям нужно было показать и назвать части тела 

некоторых предметов: нос, шея, ноги, руки, лоб, пальцы, глаза, живот. Все 

дети справились с данным заданием. Рис. 52. (Приложение 5).  

В третьем задании, детям нужно было ответить на вопросы: кто как 

передвигается: (птицы летают, люди ходят, кенгуру прыгает и т. п). Какие 

подают голоса разные животные (собака лает, корова мычи, кошка мяукает). 

Все дети справились с заданием.  

В четвертом задании, нужно было назвать форму предмета, 

изображенного на картинке: (круглый, квадратный, овальный, треугольный). 

Двое из детей не смогли назвать треугольную форму предмета (Вика, Артем). 

В пятом задании детям была предложена игра: «Что лишнее». Перед 

ребенком логопед раскладывал по десять карточек, на каждой карточке 

изображены четыре предмета – три из них относятся к одной обобщающей 

группе, а четвертый к другой. Например: на первой карточке изображены – 

машина, автобус, мотоцикл, дом; на второй карточке – береза, ель, дуб, роза; 

на третьей – тетрадь, книга, альбом, кукла.   
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В пятом задании детям было трудно, отобрать или обобщить карточку 

где присутствовали названия деревьев, птиц, цветов.  

Рис. 40. (Приложение 5).  

Таким образом, никто из детей не получил высокого балла, за данный 

блок с заданиями, наивысший балл был у Кирилла. Трое из детей получили 

по 3 балла. Никита получил 2 балла.  

3.  Обследования понимания различных форм словоизменения.  

Первое задание было направлено на дифференциацию единственного и 

множественного числа имен существительных. Детям предлагалось показать 

изображения на картинках, сначала в единственном числе, а затем во 

множественном. Глаз – глаза, ваза – вазы, стул – стулья, лампочка – 

лампочки.  Справились с данным заданием трое детей, Никите и Артему 

помогал выполнить задание логопед.   

Второе задание было нацелено на дифференциацию  

предложно-падежных конструкций. От детей требовалось показать на 

картинке зайчика, который на крыльце, у крыльца, под крыльцом. Два 

ребенка неправильно показали зайчика, который был под крыльцом (Никита, 

Артем). Рис. 53. (Приложение 5).  

Третье задание было направлено на дифференциацию глаголов с 

разными приставками. Детям нужно было показать на картинке мальчика, 

который вышел из дома и картинку мальчика, который заходит в дом. Двое 

из детей со второго раза ответили верно (Никита, Артем).  

Рис. 54. (Приложение 5).  

Таким образом, за данный блок заданий четверо детей получили по 3 

балла, Никита получил 2 балла.  

4. Обследования понимания отдельных предложений.  

В первом задании детям нужно было показать картинку с конкретным 

изображением: «Девочка бежит за мальчиком». «Мальчик бежит за 

девочкой». Все дети справились с заданием. Рис. 55, 56. (Приложение 5).  
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Во втором задании исследовалось понимание содержания знакомых 

рассказов. Логопед с детьми прочитали несколько рассказов Евгения 

Пермяка: «Первая рыбка», Виктора Драгунского: «Он живой и светится».  

Сначала логопед спрашивает какие красочные моменты из рассказа 

запомнили дети. Если дети затруднялись в ответе, то сначала ее 

рассказывают с опорой на картинку и только после этого задают вопросы или 

просят показать картинки. Никите, Кириллу, Артему К, было трудно без 

помощи наводящих вопросов и картинного материала, рассказать то, о чем 

прочитал логопед.  

Таким образом, двое из детей получили по 4 балла, у остальных детей 

по 3 балла.  

5. Обследования употребления разных форм словоизменения и 

словообразования.  

В первом задании детям нужно было, образовать форму 

множественного числа имен существительных: Кошка-кошки,  

шишка-шишки, ухо-уши, рука-руки и т.п. С заданием справились только три 

ребенка (Кирилл, Вика, Аня). Никита, Артем, справились с заданием, но с 

помощью логопеда. Артем неправильно образовал слово «Ухи», а не «Уши». 

Рис. 52. (Приложение 5).  

Во втором задании предполагалось выявить способности, образовывать 

имена существительные в косвенном падеже. Детям нужно было ответить на 

вопросы падежей по картинкам.  Трудности у детей вызвал Д.П., Т.П., П.П. 

Больше всего ошибок допустил Кирилл, неверно употребил слова в Р.П., 

Т.П., П.П.  

В третьем задании предполагалось выявить способности, образовать 

форму множественного числа существительных в родительном падеже. 

Детям нужно было ответить на вопрос: «Много чего?» (Котят, подушек, 

ручек, шаров, собак, елей). Только Вика справилась с заданием, больше всего 

ошибок было допущено при образовании слова: «Шаров». Четверо из детей 

при образовании нужных слов добавляли суффикс -ик: «шариков». Больше 
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всего ошибок допустил Артем К.  

Рис. 57. (Приложение 5).  

 В четвертом задании предполагалось выявить способность 

согласовывать имена прилагательные с существительными. Детям нужно 

было ответить на вопрос по картинке: «Что это?» (Синий шарф, красные 

босоножки, красивый стул, красное ведро). Все дети справились с данным 

заданием.  

Пятое задание было направлено на употребление предложно-падежных 

конструкций. От детей требовалось ответить на вопросы по картинкам: Где 

спряталась лиса? Возле чего стоит зайчик? Правильно выполнили задание 

только два ребенка (Вика, Аня). Трудности у ребят вызвали такие 

конструкции как: «Где сидит собака?» - «На крыльце». «Где спряталась 

лиса?» - «За пеньком». В первом случае дети, отвечали «у крыльца». Во 

втором случае дети отвечали «на крыльце». Рис. 58. (Приложение 5).  

В шестом задании предполагалось выявить способности, согласовывать 

числительные с существительными. Детям нужно было по картинкам 

ответить на вопрос: «Сколько?» Одна ручка, две ручки, три ромашки и. т. п. 

Дети не справились с данным заданием, большинство ошибок было 

совершено при согласовании сочетания «шесть бананов», были такие ответы: 

«шесть банан». Было трудно согласовать сочетание: «пять роз», были такие 

ответы: «пять розов», «пять розы». Исходя из вышеизложенного, можно 

сказать, что трудности возникли при согласовании числительного с 

существительным любого рода. Рис. 59. (Приложение 5).  

Следуя из вышесказанного можно определить, что у всех детей слабо 

развиты навыки словоизменения, словообразования. Четверо детей получили 

3 балла, один ребенок 2 балла. Дети справились с такими заданиями как: 3, 4, 

6. Все остальные задания вызывали большие затруднения.  

У четверых детей достаточно развит лексико-грамматический строй 

речи. Самый низкий балл по развитию лексики и грамматики у Никиты, он 

получил 2 балла. Лучше всего дети справились с заданиями на исследование 
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импрессивной стороны речи. Задания, которые были направлены на 

экспрессивную речь, были выполнены хуже. Большие трудности у всех детей 

вызвал блок исследования грамматического строя речи.  

Результаты исследования лексико-грамматической системы речи 

представлены в таблицы 1. (Приложение 2).  

Следующим этапом являлось исследование описательной речи детей 

дошкольного возраста.  

1. При обследовании пересказа текста описания, максимальный балл по 

данному заданию никто не получил. По 1 баллу получил один ребенок 

(Никита). Он не смог самостоятельно сформулировать предложения по 

наводящим вопросам. Не все дети перечислили полностью все овощи на 

огороде, а лишь несколько (помидор, морковь, редис). У двоих детей были 

перепутаны события в рассказе, сначала рассказали, что выросло, а затем, что 

посадят на грядки. У детей были грамматические ошибки: «Грядки будут 

большие и широкий», «три грядка». Также были обнаружены лексико-

грамматические ошибки: «сажает ест и поливает» (Кирилл), «пять грядка» 

(Вика), «два лет» (Аня). 5 баллов из детей не получил никто.  

Рис. 60. (Приложение 5).  

2. При обследовании составления рассказа описания по отдельным 

сюжетным картинкам, почти все дети справились с заданием. Занятие 

начиналось с рассмотрения картинок, которые уточняют основные сюжетные 

моменты. В зависимости от умения детей навыка описания, логопед 

использует различные приемы: речевой образец рассказа, план, вопросы, 

коллективная беседа, обсуждение последовательности рассказа описания.  

У дошкольников при составлении предложений по картинкам в речи 

были паузы, для того, чтобы подобрать подходящее слово. Детям было 

трудно подобрать правильное окончание в словах.  

Никита: «Мальчики… играть… мяч».  

У детей с низким уровнем развития речи были нарушения  

лексико-грамматического строя.  
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Артем К: «Девочка стоит, кормить кошка».  

Кирилл: «Девочка держать стакан рука».  

Аня: «Бабушка приготовила пироги и попросила мальчика угостить 

своих друзей».  

При анализе составления описательного рассказа у некоторых ребят 

(Никита, Артем), были эмоциональные реакции (напряженность, 

скованность). Показали где на их взгляд была смешная картинка, но не 

аргументировали почему.  

Детям была оказана помощь, в составлении предложений по 

картинкам, это помогло им исправиться с заданием. Дошкольникам нужно 

было задавать наводящие вопросы и указывать на картинку. Наблюдались 

фактические и грамматические ошибки. Рис. 61. (Приложение 5).  

3. При обследовании составления рассказа описания по предметной 

картинке, дети недостаточно справились с заданием. Присутствовали 

недостатки в построении фразы: 

Никита: «Зайчик в лес сидит дрожит».  

У детей с низким уровнем развития речи составление фраз 

происходило на основе предметного содержания только двух картинок.  

Артем К: «Зайчик сидит лес».  

Когда детям была оказана помощь, они составляли понятное по 

содержанию высказывание, но были существенные нарушения 

грамматического оформления высказывания.  

Дети с низким уровнем не смогли составить фразу высказывания, где 

были использованы все три картинки, даже при оказании им помощи. 

Присутствовало много ошибок в использовании предлогов и  

предложно-падежных конструкций. При выполнении данного задания, 

ребенок просто перечислял предметы, которые были изображены на 

картинках.  

Кирилл: «Заяц, лес, сел».  
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Аня: «Зайчик сидит в лесу, испугался волка и дрожит».  

Рис. 62. (Приложение 5).  

4. При обследовании составления рассказа описания по наглядной 

схеме, у детей со средним уровнем развития, рассказ был составлен 

достаточно полно. В рассказе присутствовали почти все основные свойства и 

качества предмета, была логическая завершенность. Но составление рассказа 

было с помощью, наводящих вопросов логопеда, указывающих на пропуски 

свойств предметов или последовательности со схемой перечисления. Иногда 

рассказы детей не соответствовали алгоритму схемы, но они всё же отражали 

основные свойства описываемого предмета.  

Кирилл: «Весна погода холодно, дождь, мало солнца, тает снег».  

Аня: «Весной мы будем носить куртку, шапки, резиновые сапоги».  

Вика: «Когда наступает весна распускаются первый цветы». 

Артем К: «Весной птицы прилетают из теплых стран».  

Никита: «Весной животные просыпаются от зимней спячки».   

Детям была предложена игра: «Разложи по порядку». Логопед 

раскладывал перед детьми серии сюжетных картинок (по 4-6 картинок). 

Детям предлагается разложить картинки по порядку, а затем составить по 

ним описательный рассказ.  

Все дети разложили картинки в правильной последовательности, но 

составить полный рассказ получилось только у Ани и Вики.  

Никита, Артем, допускали ошибки в последовательности при 

раскладывании картинок, но в дальнейшем сами исправляли ошибки, 

затруднялись в составлении рассказа по сюжетной картинке.  

Рассказ описания детей с недостаточным уровнем составлен не полно, 

в нем не названы некоторые основные признаки предметов. Описание шло с 

помощью наводящих вопросов (Никита, Артем). Дети с низким уровнем с 

заданием не справились. Были только названы обобщенные признаки осени 

(Вика, Кирилл).  Рис. 24. (Приложение 5).  
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5. При обследовании описание предметов одежды, мы пришли к таким 

результатам. Детям был предложен алгоритм по составлению описательного 

рассказа:  

 Цвет. 

 Материал (шелк, бархат, сатин, шерсть) 

 Части одежды (рукав, молния). 

 Для какого сезона предназначена одежда (зима, весна, лето, 

осень). 

 Для кого предназначена одежда (взрослый или ребенок).  

Аня: «У меня есть любимое летнее платье из сатина красного цвета, я 

ношу его летом».  

Вика: «У меня есть мои любимые джинсовые шорты голубого цвета, я 

ношу их летом».  

Никита: «Я сегодня пришел в белая футболка там нарисован динозавр, 

мама купила».  

Кирилл: «У меня есть любимая футболка она синяя, там нарисован 

робот, она для детей».  

Артем: «Я сегодня пришел в спортивных штанах, они черные и в 

желтой футболке, мама купила».   

При обследовании составления рассказа описания на близкую тему: 

«Моя семья», были такие результаты: 5 баллов из детей не получил никто, 4 

балла получил один ребенок Кирилл, Трое детей получили 3 балла (Артем К, 

Вика, Аня), 2 балла получил Никита. В рассказе не было сравнений, но были 

оценочные суждения: «Мы любим гулять», «Я люблю свою семью».  

Аня: «Когда наступают выходные мы с мамой, папой, братом, ходим в 

парк кормить уток».  

Кирилл: «Мама работает в магазине, а папа чинит машины, мы любим 

ходить в магазин за шоколадкой».  

Вика: «Мою маму зовут Лена, папу Сережа. Мама работает в банке, 

мама тоже. Мама красивая. Летом мы отдыхаем у бабушке».  
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Артем: «Мою маму зовут Катя, папу Матвей. Мама не работает, папа, 

что-то строит на работе. Когда я прихожу из садика я помогаю маме 

готовить, что-то и мы ждем папу. У мамы черные волосы у папы тоже, они 

высокие.  

Никита: «Маму зовут Рита, папу Саша. Мама не помню где работает, 

папа на работе. У мамы белые волосы, у папы черные. Вечером мы ходим 

гулять, я катаюсь на красном самокате».  

Дошкольникам требовалась большая помощь в виде вопросов, в 

основном рассказ сводился как зовут всех членов семьи, кто где работают, 

что любят делать в свободное время. Данное задание было направленно на 

выявление возможности детей составлять описательный рассказ из личного 

опыта про семью.  

Анализ результатов исследования связной описательной речи 

дошкольников представлены в таблице 2. (Приложение 2).  

Выводы по 2 главе 

По результатам прохождения диагностики детей, выявились 

особенности в лексико-грамматической системе речи. Присутствуют 

неточные употребления слов, аграмматичное построение многих фраз. 

Неправильное согласование в падеже, роде, числе, нарушение порядка 

слов, отсутствие сложносочиненных конструкций, опускание предлогов.  

Давая оценку после изучения состояния связной речи детей, можно 

предположить, что у них имеются значительные трудности в овладении 

основными видами связной монологической речи: составление рассказала с 

опорой на заданный материал, составление рассказа по сюжетным 

картинкам, пересказ.  

Анализ проведенных диагностик, позволяют сделать вывод о том, что 

дошкольники имеют такие проблемы как:  

1. Активный словарь беден.  

2. Редко используют в речи синонимы, антонимы, обобщающие слова.  

3. Допускают ошибки в словообразовании.  
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4. Трудности в употреблении слов из конкретной лексической группы, 

отдельных предметов и частей.  

5. Отсутствие в речи обстоятельств, определений.  

6. Рассказывая текст описания, нуждаются в помощи логопеда, 

поэтому в дальнейшем следует сформировать у детей умения правильно 

излагать свои мысли.  

7. Нарушение грамматического оформления многих предложений.  

8. Не могут самостоятельно сформулировать предложение, только с 

помощью наводящих вопросов.  

При составлении описательного рассказа по серии сюжетных картинок, 

требовалась помощь во вспомогательных вопросах, указании на 

определенную картинку. Для некоторых детей были затруднения при 

переходе от одной картинке к другой.  

После проведения логопедического обследования детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня, мы сделали определенные выводы.  

 Дети допускали ошибки в употреблении разных частей речи, но 

исправляли их с помощью логопеда. У детей наблюдаются ошибки в 

построении сложных предложений, отсутствует связь в предложении, в 

некоторых предложениях теряется весь смысл. Наблюдаются пропуски 

некоторых фрагментов, присутствуют ошибки в грамматическом 

оформлении. Речевое творчество у детей развито слабо, с трудом сочиняют 

сказки, творческие рассказы. 

В соответствии с клинико-педагогической классификацией у 

обследуемых детей были нарушения произносительной стороны речи, это 

дает нам подтверждение клинической формы речевой патологии, а именно 

псевдобульбарная дизартрия. В соответствии с психолого-педагогической 

классификацией у обследуемых детей были нарушения всех компонентов 

речевой системы, поэтому мы можем предположить у детей ОНР III уровня.  
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ГЛАВА 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА ОПИСАНИЯ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

III УРОВНЯ 

3.1. Принципы и анализ методик коррекционной работы по 

формированию связной речи у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня 

Методическими рекомендациями по развитию связной речи и 

формированию рассказов описания у старших дошкольников с ОНР III 

уровня, занимались такие авторы как: Е.Ф. Архипова, В. А. Киселева,  

Р. Е. Левина. Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина.  

В ходе констатирующего эксперимента у старших дошкольников с 

общим недоразвитием, нами были выявлены трудности в составлении 

предложений по трем отдельным картинкам, связанных между собой, 

тематически. У большинства из детей не получалось составить рассказ 

описания объекта по наглядной схеме. У детей возникали трудности в 

пересказе небольшого по объему и простого знакомого детям литературного 

текста, было трудно составить рассказ по серии сюжетных картинок, 

последовательно связанных между собой.  

В обучающем эксперименте участвовало пять детей в возрасте 5 - 6 лет, 

которые имеют общее недоразвитие речи III уровня.  

Цель логопедической работы – разработка и организация 

логопедической работы по формированию связной речи на материале 

рассказов описательного типа старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня.  

Развитие связной речи на материале рассказов описательного типа, 

формирует у ребенка речемыслительную деятельность, способствует 
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развитию внимания, памяти, активизирует речеслуховое, зрительное, 

восприятие.  

Когда ребенок начинает составлять рассказ описания, он учится 

объединять отдельные высказывания в связное последовательное 

предложение, выделять и сопоставлять признаки предмета [11]. 

Логопедическая работа по устранению нарушений произносительной 

стороны речи, опирается на следующие принципы, которые являются 

основными, разработкой данных принципов занимались Л. С. Выготский,  

Р. Е. Левина [9, 17]. 

Решая задачи по устранению нарушений произносительной стороны 

речи, логопедическое воздействие опиралось на следующие принципы 

коррекционной педагогики:  

1. Принцип доступности, устанавливает необходимость отбора 

материала и упражнений с учетом с возрастных и познавательных 

особенностей, объяснение материала должно быть в понятной для детей 

форме.  

2. Общедидактические принципы: воспитание характера обучения, 

последовательности, доступности, наглядности, индивидуального подхода.  

3. Применение игровых приемов.  

4. Отведение важной роли речевому образцу педагога.  

Для формирования связной речи, ключевым моментом является 

развитие анализаторов и речемыслительной деятельности детей. Важность 

данного подхода подтверждают многие научные исследования, которые 

показывают, что такие факторы как наглядность и моделирование плана 

высказывания облегчают процесс становления связной речи.  

Автор Л. Н. Ефименко в своих работах разделила всю коррекционную 

работу на три основных этапа, на каждом из которых, проводилась работа по 

развитию словаря, фразовой речи и выходу в связную речь.  

В. П. Глухов строит коррекционную работу для детей с ОНР III уровня 

немного иначе. По мнению автора, коррекционная работа должна состоять из 
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обучения рассказыванию и проходить в несколько этапов, каждый из 

которых предусматривает овладение детей навыками монологической речи. 

Для проведения данной работы, автор использует следующие методы:  

 Составление высказывания с помощью предметов наглядности. 

 Составления рассказа описания. 

 Составление рассказа с элементами творческого характера.  

 Воспроизведение прослушанного текста [11]. 

Как считает Т. А. Ткаченко, для формирования связной речи детей 

старшего дошкольного возраста, важно использовать, вспомогательные 

средства, применять упражнения в порядке возрастающей сложности и 

постепенно убирать предметы наглядности и сокращать план высказывания. 

Т. А. Ткаченко придерживается следующего порядка работы:  

1. Пересказ рассказа описания по мере показа действий. 

2. Составление рассказа описания с использованием одной сюжетной 

картинки.  

3. Пересказ рассказа описания с использованием одной сюжетной 

картинки. 

4. Составление рассказа описания с использованием серии сюжетных 

картинок. 

5. Пересказ рассказа описания с использованием серии сюжетных 

картинок. 

В своих работах Н. Е. Арбековой, по развитию связной речи детей с 

ОНР III уровня. Автор предлагает разнообразные материалы для 

индивидуальной, подгрупповой, фронтальной работы с детьми. В нем 

представлены тематический и календарный план работы на весь учебный 

год.  

Логопед на занятиях активизирует словарь детей по лексическим 

темам, отрабатывает умение использовать в речи различные грамматические 

конструкции, закрепляет навык словообразования, словоизменения, дети 
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учатся составлению сложных предложений, знакомит детей со значениями 

пословиц, поговорок.  

При проведении занятий по формированию связной речи на материале 

рассказов описательного характера, перед логопедом стоят определенные 

задачи:  

 Формирование навыков построения связных монологических 

высказываний.  

 Закреплять и развивать у детей навык речевого общения, навык 

коммуникации.  

 Воздействие на активизацию ряда психических процессов (память, 

внимание, восприятие, мыслительные операции, воображение).  

 Развитие навыков самоконтроля за построением связных 

высказываний.  

В соответствии с принципами коммуникативного подхода по 

формированию связной речи, особое внимание необходимо уделить тем 

видам связных высказываний, которые прежде всего используются в 

процессе усвоения детьми в период дошкольного возраста (развернутые 

ответы, пересказ текста описательного характера, пересказ текста по 

отдельным сюжетным картинкам).  

Подводя итог, всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что 

существует большое количество различных методик по развитию и 

коррекции связной речи, в данной работе мы описывали методики 

следующих авторов: Н. Е. Арбековой, Л. С. Выготского, В. П. Глухова, Р. Е. 

Левиной, Л. Н. Ефименко, Т. А, Ткаченко. Рассмотренные подходы по 

развитию связной речи, предполагают положительный результат на развитие 

речи дошкольников.  
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3.2. Содержание логопедической работы по формированию связной 

речи на материале рассказа описания у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня 

Анализ результатов проведенного констатирующего эксперимента, а 

также изучение методической литературы по проблеме исследования, 

позволили определить направления коррекционной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста, с общим недоразвитием речи III уровня. 

Был разработан дифференцированный комплекс мероприятий по 

формированию связной речи на материале рассказов описательного 

характера.  

Было проведено 8 групповых, 12 индивидуальных логопедических 

занятий. Занятия с детьми проводились 2-3 раза в неделю, в течении двух 

месяцев. Индивидуальные занятия проводились с детьми, по формированию 

грамматической системы речи. Групповые занятия проводились по развитию 

словаря, связной речи, по лексическим темам: посуда, осень, игрушки, 

мебель.  

I. Развитие словаря:  

1) Расширение и уточнение словаря по различным лексическим темам. 

2) Развитие понимания и умение употреблять в речи слова антонимы. 

3) Активизация словаря. 

4) Расширение объема номинативного словаря.  

5) Расширение объема слов с прилагательными. 

6) Расширение объема слов с глаголами. 

II. Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

1. Формирование и развитие умения употреблять существительные в 

именительном падеже в ед. и мн. числе, в косвенных падежах без предлогов 

и с простыми предлогами. 
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2. Формирование и развитие умения употреблять притяжательные 

местоимения. 

3. Развитие умения употреблять количественные и порядковые 

числительные. 

4. Развитие и совершенствование навыков словообразования. 

5. Согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе, падеже.  

6. Формирование умения составлять простые предложения по 

картинкам и по вопросам.  

III. Связная речь: 

1. Развитие умения отвечать на вопросы.  

2. Формирование и развитие умения составлять рассказ описания по 

картинкам. 

3. Формирование и развитие навыка пересказа описательных 

рассказов. 

4. Формирование и развитие умения составлять загадки-описания по 

образцу.  

I блок: 

Целью данного блока является выделить основные принципы, 

особенности методики и содержания занятий по развитию словаря детей 

старшего дошкольного возраста. 

Закрепление словаря по лексической теме: «Мебель».  

Парта, шкаф, письменный стол, стул, табурет, кресло, кровать, диван, 

зеркало, полка, мойка, пенал, буфет, стенка. 

Признаки: детская, игрушечная, кухонная, школьная мебель; круглый, 

квадратный, прямоугольный, обеденный, раскладной стол; полированная, 

плетеная, лакированная, деревянная, пластмассовая мебель. 

Действия: ухаживать за мебелью, вытирать пыль, передвигать, 

переставлять, обставлять квартиру. Задвигать стулья, раздвигать стол, 

ремонтировать, вешать полки. Рис. 46-48. (Приложение 5).  
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Закрепление словаря по лексической теме: «Посуда».  

Чайная посуда: чашка, блюдце, стакан, чайник, сахарница, молочник, 

кружка, сахарница. 

Столовая посуда: тарелка (плоская, глубокая), хлебница, масленка, 

солонка, салатница, перечница, супница, соусница. 

Столовые приборы: ложка (столовая, чайная), вилка, нож. 

Кухонная посуда: кастрюля, сковорода, половник, бидон, кружка, 

банка, кувшин, дуршлаг, тёрка.  

Детали посуды: ручка, донышко, стенка, крышка, носик, горлышко. 

Признаки: металлическая, эмалированная, стеклянная, фарфоровая, 

деревянная, пластмассовая, глиняная посуда. 

Действия: наливать, выливать, разливать, есть, готовить, пить, мыть, 

полоскать, вытирать, сушить. Рис. 31-33. (Приложение 5).  

Закрепление словаря по лексической теме: «Семья».  

Члены семьи: мама, папа, дедушка, бабушка, младший брат, старшая 

сестра, младший брат, младшая сестра. 

Действия: убирать квартиру, готовить обед, покупать продукты, 

вытирать пыль, подметать пол, вытряхивать коврик, зашивать одежду, 

ухаживать за маленькими детьми, за пожилыми людьми, мыть пол, 

пылесосить.  

Рис. 63-64. (Приложение 5).  

Развитие понимания и умение употреблять в речи слова антонимы. 

Работа над такой частью речи, как антонимы приучает детей к 

сопоставлению предметов и явлений окружающего мира. Антонимы 

являются одной и той же частью речи, единственное их отличие они 

противоположны лексическим значениям: (ранний-поздний, широкий-узкий, 

горячий-холодный).  

Подбор антонимов вначале следует производить, используя наглядный 

материал (предметы, картинки). Можно предложить картинки с 
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изображением высокого и низкого дома, (большого и маленького апельсина, 

короткой и длинной ленточки и многое другое). 

Можно использовать упражнения без применения наглядности: 

«Камень тяжелый, а пух ...? Река широкая, а ручей ...?».  

Детей старшего дошкольного возраста необходимо знакомить с 

разными значениями известных слов, учить правильно употреблять эти слова 

в сочетании с другими. Можно предложить ребенку закончить предложение 

и добавить антоним: «Вишня мелкая, а апельсин (крупный)».  

В работе с антонимами используются игры на знакомство с 

противоречиями: «Белый-черный»: 

Логопед, стоя перед группой детей, держит в одной руке черный круг, 

в другой белый. Поднимая черный круг, предлагает назвать отрицательные 

качества какого-либо объекта или явления, а поднимая белый круг 

положительные качества. (Приложение 5).  

Активизация словаря 

Игры на активизацию словарного запаса у детей старшего дошкольного 

возраста необходимы для обогащения пассивного и активного словаря, 

усваивать ранее неизвестные слова, а также новые значения слов, уже 

имеющихся в лексиконе. Обогащение словаря происходит в первую очередь, 

за счет общеупотребительной лексики. 

 Очень важным аспектом является закреплять и уточнять словарь. У 

детей слово не всегда связано с представлением о предмете, они часто не 

знают точного наименования предмета. Для этого необходимо углубленное 

понимание уже известных слов и наполнять их конкретным содержанием.  

Игра: «Добавь слово» 

Логопед начинает игру: «В корзину я положила яблоко». Ребенок 

продолжает, повторяя все названные предметы и добавляя свое слово, 

соответствующее названному первым участником игры: «В корзину я 

положил яблоко и лимон». Следующий ребенок повторяет предложение и 

добавляет своё слово.   
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Игра: «Один-много»  

Логопед называет слово в единственном числе, а ребёнок подбирает 

множественное число: нога -ноги, окно -окна. (Приложение 5).  

Расширение объема номинативного словаря 

Игра: «Забытое слово»  

Перед детьми шесть предметных картинок. Логопед перечисляет их 

названия, «забывая» одно наименование. Например, на доске представлены 

картинки: лисы, зайца, волка, медведя. Логопед перечисляет предметы: 

«лисы, зайца, волка». Логопед задает вопрос, правильно ли перечислены 

картинки, а дети должны сказать, чего не хватает и назвать слово, которое 

пропущено. (Приложение 5).  

Расширение объема слов с прилагательными 

Игра: «Угадай по описанию» 

Перед детьми выкладывается ряд картинок (лимон, слива, груша, 

банан, вишня, яблоко). Логопед дает следующее описание фрукта: «Желтый, 

овальный, кислый». Ребенок выбирает нужную картинку и называет фрукт, 

подходящий по описанию. В случае затруднения с ответом логопед просит 

ребенка, назвать для начала все желтые фрукты. Ребенок называет, 

остальные картинки убирают. Из оставшихся выбирают подходящий по 

описанию фрукт.  

Ребенком производится отбор картинок в соответствии с первым 

названным признаком. Затем со вторым и с третьим. Эти действия 

сопровождаются речью: желтый фрукт – это лимон. Овальные  

фрукты – лимон и банан». (Приложение 5).  

Расширение объема слов с глаголами 

Особое внимание по формированию глагольного словаря детей 

шестилетнего возраста стоит обратить: введение глаголов в активный 

словарь по нужным лексическим темам, формировать у детей точность 

смыслового значения слов глагола.  
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1. Обогащение глагольного словаря (усвоение новых, ранее 

неизвестных слов-действий). 

2. Закрепление и уточнение глагольного словаря (многократное 

повторение для их запоминания, усвоение явлений многозначности). 

3. Активизация глагольного словаря (увеличение количества 

используемых в речи глаголов, значение которых ребенок понимает, 

включение глаголов в словосочетания, предложения). 

Игра: «Найди приятеля» 

Содержание: Выбрать из трех слов два слова «приятеля»: взять, 

схватить, идти; думать, ехать, соображать; торопиться, спешить, ползти; 

радоваться, веселиться, наряжаться. (Приложение 5).  

II блок: 

Целью данного блока является закрепление морфологической системы 

языка (изменять по родам, числам, лицам, падежам, времени). 

Закрепить у дошкольников синтаксическую сторону речи. Учить детей 

согласованию слов в предложении, построению сложных.  

Формирование грамматического строя речи – важнейшее условие 

совершенствование мышления дошкольников, так как именно 

грамматические формы родного языка являются «материальной основой 

мышления». Грамматический строй – это зеркало интеллектуального 

развития ребенка. 

Формирование и развитие умения употреблять существительные в 

именительном падеже в ед. и мн. числе, в косвенных падежах без предлогов и 

с простыми предлогами 

Игра: «Чего (кого) не стало?» 

Данная игра проводится на более трудном словесном материале 

например: туфли–туфель, сапоги–сапог, тапочки–тапочек,  

валенки – валенок. 

Данную игру можно использовать для усвоения категории 

винительного падежа. 
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 Кого вы видите?  

 Корову, курицу, кролика (мн. ч. В. П). 

 Что вы видите?   

 Столы, шкафы, диваны (мн. ч. В. П). 

 Кого не стало?   

 Коровы, курицы, кролика (мн. ч. В. П.). 

Для обучения согласованию существительных с прилагательными по 

родам, можно использовать словесные упражнения: 

 Вкусная булочка. А что можно сказать про лимон? Какой он? 

 Белый шкаф. А как можно сказать про стол? Какой он? 

 Как можно сказать про бумагу? Какая она? 

 Кукла красивая. А как можно сказать про мяч? Какой он? 

Формирование и развитие умения употреблять притяжательные 

местоимения 

Игра «Чьи предметы?»  

На доске картинки с изображением мальчика, девочки, детей. У 

каждого ребенка предметные картинки (кукла, мишка, книга, карандаши). 

Игра может проводиться в нескольких вариантах. 

Один из детей кладет свою предметную картинку к изображению 

девочки, мальчика или детей и называет, чей это предмет: это ее книга, или 

это его карандаши, или это их мишка. Игра заканчивается, когда все дети 

положат свои картинки около изображений детей и правильно назовут 

словосочетания притяжательных местоимений с существительными. 

Развитие умения употреблять количественные и порядковые 

числительные 

Игра: «Не зевай!» 

Цель: Закреплять в игре счет от 1 до 10. Чтение и запись чисел. 

Детям раздаются карточки с цифрами от 1 до 10. Логопед, рассказывает 

сказку (читает стихотворение), в тексте которой встречаются разные числа. 

При упоминании числа, которое соответствует цифре на карточке, ребенок 
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должен быстро ее поднять. Кто не успел быстро вспомнить это действие, тот 

проигрывает (он должен отдать фант). В конце игры проводится счет 

фантов).  

Развитие и совершенствование навыков словообразования 

Игра «Назови ласково» 

Логопед предлагает детям пригласить в гости куклу. Кукла маленькая, 

её можно ласково назвать «куколка». Все предметы для куколки тоже 

маленькие и поэтому их нужно назвать ласково. 

В процессе игры дети воспроизводят уменьшительно-ласкательные 

формы существительных (столик, шкафчик, стульчик). 

Игра «Покажи на картинке» 

Логопед предлагает детям показать на картинке, где действие уже 

совершено, а где оно совершается: 

Вытирает – вытер. 

Гладит – погладил.  

Стирает – постирал.             

Формирование умения составлять простые предложения по 

картинкам и по вопросам 

Рассмотреть с ребятами картинку по лексической теме: «Одежда».  

Логопед задает ребятам вопросы:  

 Какая одежда изображена на картинке? (На картинке изображена 

осенняя одежда). 

 Какого цвета данная одежда? (Вся одежда желтого, красного, 

синего, цвета). 

 Есть ли на желтом пальто пуговицы? (На желтом пальто, есть 

пуговицы). 

III блок: 

Целью данного блока является, закрепить у детей навык участвовать в 

общей беседе. Особое внимание было необходимо уделить правильному 

построению и формулировке задавать вопросы своему собеседнику.  
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Занятия проводились по лексическим темам, на каждое из которых, 

отводилось по одной неделе 16 занятий по 5 темам. Было составлено 

календарно-тематическое планирование. (Приложение 3). 

Лексическая тема: «Посуда» 

На первом занятии детям нужно было описать посуду, опираясь на 

схему Т. А. Ткаченко: Это кастрюля. Она красная с узором. По форме 

круглая, по размеру большая. У кастрюли есть дно, стенки, ручки, крышка. В 

ней можно сварить суп. Рис. 31. (см Приложение № 5).  

Детям нужно было самостоятельно выбрать картинку с изображением 

посуды и описать ее. Для описания были картинки с посудой: кастрюля, 

чайник, чашка, тарелка, поднос.  

На втором занятии детям было предложено составить  

рассказ сравнение. Для этого с детьми сыграли в игру: «Найди отличия». 

По цвету стакан прозрачный, а чашка белая. Из стакана можно пить 

воду, а из чашки можно пить чай.  

Дошкольники вытягивали картинки из корзины и смотрели, что им 

досталось для сравнения и пробовали составить рассказ. Для сравнения 

предлагались такие пары: блюдце-тарелка, вилка-ложка,  

кастрюля-сковорода.  

Лексическая тема: «Осень» 

На первом занятии детям нужно было составить описательный рассказ 

про осень с использованием схемы. Для данного занятия детям была 

предложена игра: «Собери букет из осенних листьев», им нужно было 

подобрать листья с символами, которые помогут составить рассказ.  

Рис.23. (Приложение 5).  

На втором занятии необходимо было пересказать текст описания с 

опорой на самостоятельно нарисованный план. Задавались вопросы по 

содержанию текста.  

Текст описания для пересказа:  
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Наступила осень. По всюду разноцветные листья. Прохладно на улице. 

Дети надели теплую куртку и резиновые сапоги. Дети играют на улице, 

собирают осенние букеты из разноцветных листьев. Хорошо осенью. 

Вопросы:  

Какое наступило время года? Какая погода на улице? Как оделись 

дети? Что делали дети на прогулке? Нравится ли детям гулять осенью?  

Лексическая тема: «Одежда и обувь»  

На первом занятии детям необходимо было описать любой предмет 

своей одежды или обуви по предложенному картинному плану и образцу: У 

меня есть платье. Оно синее в горошек. У него есть рукава, молния, 

воротник. Я надеваю это платье по праздникам. Я стираю свое платье, глажу, 

храню на вешалке в шкафу. Рис. 38-40. (см Приложение № 5).  

На втором занятии детям была предложена игра: «Портной», с 

помощью красок, фломастеров, карандашей, дошкольникам нужно было 

изобразить на листе бумаги одежду, дети представляли, что они создатели 

новой одежды и о ней нужно будет рассказать.  

Рис. 14. (Приложение 5).  

Тема: «Игрушки». 

На первом занятии дети составляли рассказ описания о своей любимой 

игрушке, (каждый ребенок принес свою любимую игрушку или нарисовал 

ее).  

Моя любимая игрушка – это плюшевый медведь. Он белоснежный, 

мягкий, красивый. Мне его подарила мама на день рождения. Я им очень 

дорожу.  

Лексическая тема: «Мебель»  

На первом занятии детям нужно было составить описание мебели, 

опираясь на схему Т. А. Ткаченко: Это диван. Он большой, синего цвета, по 

форме прямоугольный, по размеру большой. У дивана есть спинка, 

подлокотники, сиденье. Рис. 48. (Приложение 5).  
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Детям нужно было самостоятельно выбрать картинку с изображением 

мебели и описать ее. Для описания мебели, были подобраны такие картинки: 

шкаф, кресло, стол, комод.  

На втором занятии детям было предложено составить рассказ 

сравнение. Для этого с детьми сыграли в игру: «Найди отличия». 

По размеру диван большой, а кресло маленькое. На диване можно 

спать, а на кресле только сидеть, диван раскладывается, а кресло нет.  

Дошкольники вытягивали картинки из корзины и смотрели, какие 

картинки для сравнения им достались и пробовали составить рассказ. Для 

сравнения предлагались такие пары: кухонный стол - журнальный стол, стул-

табурет, шкаф-комод.  

Перспективно-тематический план занятий по формированию связной 

речи на материале рассказов описательного типа у старших дошкольников с 

ОНР III уровня приведены в таблица 3.  (Приложение 3).  

Подготовительная работа включала в себя:  

 Формирование познавательных процессов. 

 Формирование лексического и грамматического строя речи. 

 Развитие и закрепление навыков построения предложений разной 

структуры. 

Задачи подготовительного этапа:  

 Развивать умения наблюдать, выделять в наблюдаемых 

предметах составляющие их части и характерные признаки. 

 Формировать установки на активное использование фразовой 

речи при ответах на вопросы и при описании предметов. 

 Освоить детьми с ОНР III уровня отдельных языковых средств, 

прежде всего лексические слова. 

 Формировать у детей элементарные умственные операции, 

связанные с овладением фразовой речи. 

 Уметь соотносить содержание фразы-высказывания с предметом 

и темой высказывания. 
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На первом этапе детям предлагались задания:  

Для детей с низким уровнем развития речи: (Никита, Кирилл).  

Предлагались упражнения на узнавание предмета по его описательным 

признакам, сравнение предметов по основным признакам, упражнения на 

составления словосочетаний и предложений. Для упражнений применялся 

материал лексических тем в соответствии с программой обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи для старшей группы: 

«Лесные и садовые ягоды», «Дикие животные», «Лето».  

Использовались упражнения: «Загадки-описания» 

Это посуда. Она круглая, бывает с узорами или без, может быть 

однотонной. Из нее едят. Что это?  

Это посуда. Она бывает разной формы, цвета. Из нее пьют. Что это?  

Использовались словесно-логические игры: «Лист какого дерева 

изображен на картинке?» «Какая погода сегодня?» «Какие признаки у 

осени?». 

Для детей с недостаточным уровнем развития речи: (Вика, Никита). 

Применялась игра: «Один-много», данное задание направлено на 

согласование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, упражнения с образованием множественного числа 

существительных в именительном падеже.  

Для детей со средним уровнем развития речи: (Артем, Аня). 

Использовались задания для составления распространенных 

предложений по вопросам:  

Кто? Что сделал (-а, -и)? Что? Кого?  

Приготовила, обед, мама. Люда, картошка, чистит. Вова, дедушка, 

встречать. Поймала, кошка, мышка.  

II этап логопедической работы. Формирование навыков составления 

рассказа описания.  

В задачи II этапа логопедической работы входило:  
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 Расширить словарный запас, усвоить синтаксические средства 

построения высказываний, развивать фразовую речь. 

 Воспитать у детей слуховой, зрительный контроль над 

смысловым построением высказывания. 

 Формировать у детей первоначальный навык планирования 

содержания собственных высказываний на уровне отдельного фрагмента и 

целого текста. 

 Формировать навык построения связного последовательного 

сообщения с опорой на наглядный материал и план-схему. 

Чтобы дети научились строить описательные рассказы, в первую 

очередь обучаем их составлять рассказ по предметным и сюжетным 

картинкам, позже по пейзажным картинкам. В начале занятия логопед с 

помощью вопросов направляет внимание ребенка на процесс развертывания 

действий, затем ребенок сам учится выделять основные моменты в 

содержании рассказа.  

На II этапе детям были предоставлены следующие задания:  

Для детей с низким и недостаточным уровнем развития речи: 

Словесно -логическая игра: «Подбери словечко» 

Цель: расширение словарного запаса, развитие умения согласовывать 

прилагательные с существительными.  

В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу. 

Логопед задет вопросы детям, про что можно сказать «свежий?» (Воздух, 

огурец, хлеб, ветер); «старый?» (Дом, пень, человек, ботинок); «свежая» 

(булочка, новость, газета, скатерть); «старая?» (Мебель, сказка, книга, 

бабушка); «свежее?» (Молоко, мясо, варенье).  

Игра: «Чьи покупки?» 

Цель: закрепить обобщающие понятия слов, обогащать словарный 

запас. 

Для этой игры понадобиться игрушечный заяц, мишка, пакет, фрукты и 

овощи. Можно использовать картинки с изображением овощей и фруктов 
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или муляжи. Предложите ребёнку послушать, что случилось с зайчиком и 

мишкой в одной из историй. "Зайчик и мишка пошли в магазин. Зайчик 

купил фрукты, а мишка овощи. Продавец сложил их покупки в один пакет, и 

зайчик с мишкой теперь никак не могут разобраться, кто из них что купил. 

Логопед задает детям вопрос: Поможем зайчику и мишке? Дети по 

очереди достают из пакета все предметы и объясняют, чья это покупка. В 

конце игры подводим итог: «Что купил зайчик? Какие фрукты он купил? Что 

купил мишка? Какие овощи он купил?».  

Для детей с недостаточным и средним уровнем развития речи: 

Рассказ по наглядной план схеме: 

По лексической теме: «Дикие животные»  

Логопед просит детей составить рассказ и диком животном. Для того, 

чтобы рассказ получился интересным и красочным нам понадобится  

схема с картинками.  

Логопед вместе с детьми проговаривает каждую картинку в схеме:  

 Назвать какие части тела у данного животного.  

 Место, где живет животное. 

 Чем питается. 

 Как зовут детеныша. 

 Какую пользу приносит человеку. 

В дальнейшем логопед читает пример рассказа, а дети внимательно 

слушают и следят за схемой.  

Пример рассказа:  

«Это лиса. У нее есть туловище, голова, усы, уши, красивый длинный 

пышный хвост, мягкие лапы. Лиса живет в лесу. У лисы детеныши лисята. 

Ест лиса практически всё, что может поймать. А еще лиса любит 

полакомиться ягодами и даже медом.  Ест она белок, зайцев, змей, мышей, 

птиц. Лиса уничтожает грызунов, спасает поля и посадки. Лиса – ценный 

пушной зверек».  
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В дальнейшем дети по очереди составляют рассказ о своем животном с 

помощью схемы.  

Составление рассказа описания по сюжетной картинке: «Кот».  

В начале занятия логопед располагает сюжетные картинки в 

правильной последовательности перед детьми. Логопед начинает с вопросов 

по данной картинке:  

 Какого цвета был кот?  

 Где гулял кот? 

 Какая погода была на улице?  

 Что появилось на небе?  

 Какой дождь пошел?  

 Что случилось с котом?  

 Куда побежал кот?  

 Что кот сделал дома?  

 Что налила Маша коту?  

 Почему кот не стал пить молоко?  

Пример рассказа:  

Черный кот гулял на улице. Светило солнце. Было тепло. Вдруг на небе 

появились черные тучи. Пошел сильный дождь. Кот весь вымок. Он побежал 

домой. Дома кот лег в теплое место, чтобы согреться. Маша налила коту 

молока. Кот не стал пить молоко. Он хотел спать.  

Составление рассказа описания по сюжетной картинке: «Огород».  

В начале занятия логопед располагает сюжетные картинки в 

правильной последовательности перед детьми. Логопед начинает с вопросов 

по данной картинке:  

 Какая погода на улице?  

 Что делает солнышко?  

 На какой земле растут овощи?  

 Чем довольна бабушка?  

 На какой грядке растет морковь?  
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 Что собрала бабушка с грядки?  

 Что она приготовила внучке?  

Пример рассказа:  

Летом жарко. Желтое солнышко греет. На теплой земле растут овощи. 

Бабушка довольна. Хорошо растет лук, чеснок, помидоры, огурцы. Выросла 

большая тыква. На длинной грядке растет морковь. Бабушка собрала три 

морковки. Она приготовила морковный салат своей внучке.  

Составление рассказа описания по картинке: «Осень». 

Детям предлагается картинка с изображением осени, логопед помогает 

детям составить рассказ описания по картинке.  

Л: Наступила осень.  

Д: Солнышко реже выглядывает из-за туч.  

Д: Дует холодный ветер.  

Л: Красные, желтые листья опадают с деревьев.  

Л: Часто идет холодный дождь.  

Д: Перелетные птицы улетают в теплые края.  

Д: Животные делают запасы на зиму.  

Л: Люди собирают осенний урожай. 

Игра: «Волшебная корзинка» 

Задачи: закреплять умение описывать овощи. 

Материалы: корзинка с набором игрушечных овощей. 

Логопед достаёт из корзинки овощ, задаёт вопрос: Что это? Цвет? 

Размер? Вкус?  Что можно приготовить из этого овоща? 

Игра: «Как узнать, что наступила осень» 

Материалы: картинки с изображением различных сезонных явлений: 

снегопад, весенний парк, клумба с цветами, цветущая рябина, дети на 

коньках, желтые и красные листья на деревьях. 

Ребёнок должен выбрать только картинки по теме «Осень». Затем 

составить описательный рассказ по выбранным картинкам. Задания, которые 

предлагались детям описаны в приложении.  (Приложение 5). 
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 Большое внимание уделялось картинному материалу, таблицам, 

методическим приемам, которые облегчали детям составление связного 

последовательного рассказа, который помогал им выделить 

последовательность сюжетной линии (воспроизведения текста по 

иллюстрациям с изображением героев и главных моментов на картинке, по 

развернутому иллюстрированному плану).  

3.3. Контрольный эксперимент и анализ результатов работы по 

формированию связной речи на материале рассказа описания у старших 

дошкольников с общим недоразвитием III уровня 

После проведения логопедической работы по формированию связной 

речи на материале рассказов описания у старших дошкольников с ОНР III 

уровня. Главной задачей являлось сформировать у детей связного, 

последовательного, грамматически и фонетически правильно - оформленного 

описательного рассказа.  Было проведено контрольное исследование с 

использованием диагностических методик констатирующего эксперимента.  

В ходе контрольного эксперимента и его анализа была заметна 

положительная динамика. Данные, которые мы получили, свидетельствуют о 

том, что проведенная коррекционная работа способствовала повышению 

уровня развития связной речи у диагностируемых детей. Таблица № 1.  

(Приложение 4).  

Контрольный эксперимент проводился в период с 23.08.2021 по 

13.09.2021.  

Задания 1.  

По результатам проведения контрольного исследования:  

 Высокий уровень из детей никто не показал.   

 Средний уровень показали три ребенка.  

 Недостаточный уровень показали два ребенка.  
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 Низкий уровень никто из детей не показал.  

При выполнении данного задания дети стали отвечать полным ответом. 

Их пересказ стал более полным, отмечалось больше названных признаков. 

Дети были активны и заинтересованы при выполнении задания.  

Рис. 1. Умение детей пересказывать предложения описательного 

характера. (Приложение 2).  

Задание 2.  

По результатам проведения контрольного исследования:  

 Высокий уровень из детей никто не показал. 

 Средний уровень показали три ребенка. 

 Недостаточный уровень показал один ребенок. 

 Низкий уровень показал один ребенок. 

Выявленные при проведении контрольного исследования умения 

составлять предложения описательного характера, во втором задании 

(описание осени), показатели стали лучше у трех детей. Рассказ детей 

включал в себя больше осенних признаков.  (Рис. 2). 

Рис.2. Умение детей составлять предложение описательного характера 

по отдельным сюжетным картинкам. (Приложения 2).  

Задание 3.  

При выполнении данного задания, дети намного лучше стали 

составлять рассказ описания по предметной картинке. Рассказ был 

достаточно полным, отмечались прилагательные и признаки предметов, чего 

не наблюдалось в первом исследовании. Нескольким детям требовалась 

помощь в виде наводящих вопросах. Рис. 3. (Приложение 2).  

Рис. 3. Составление рассказа описания по предметной картинке.  

По результатам проведения контрольного исследования:  

 Высокий уровень никто не показал.  

 Средний уровень показали три ребенка.  

 Недостаточный уровень показал один ребенок.  

 Низкий уровень показал один ребенок.  
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Задание 4.  

При выполнении задания № 4, на контрольном этапе наблюдалось 

улучшения у некоторых детей при составлении рассказа описания объекта по 

наглядной схеме. Рассказы детей значительно увеличились по объему. 

Большинство значимых признаков дети называли сами, без помощи 

логопеда. Большинство детей уже сами смогли исправить свои ошибки.  

По результатам проведения контрольного исследования:  

 Высокий уровень никто из детей не показал.  

 Средний уровень показали три ребенка.  

 Недостаточный уровень показали два ребенка.  

 Низкий уровень никто из детей не показал.  

Рис. 4. Составление рассказа описания объекта по наглядной схеме.  

(Приложение 2).  

Задание 5.  

Уровни, выявленные при проведении контрольного исследования 

составления рассказа описания. Рассказы детей увеличились по объему, 

ребята старались построить их в соответствии с планом, не упуская 

признаков описания, но в некоторых моментах им требовалась помощь.  

 Высокий уровень показал один ребенок.  

 Средний уровень показали три ребенка.  

 Недостаточный уровень показал один ребенок.  

 Низкий уровень никто из детей не показал. Рис 5. 

Рис. 5. Составление самостоятельного рассказа описания на близкую 

тему: «Моя семья». (Приложение 2).  

В процессе контрольного исследования связной речи у дошкольников с 

общим недоразвитием речи III уровня были выявлены следующие уровни 

развития:  

 Высокий уровень показал один ребенок.  

 Средний уровень показали два ребенка.  

 Недостаточный уровень показали два ребенка.  
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 Низкий уровень никто из детей не показал.  

Для того, чтобы наглядней отобразить полученные результаты, нами 

была построена гистограмма (Рис.6). 
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Рис. 6. Уровни развития речевого развития детей ЭГ после проведения 

логопедической работы по методике В. П. Глухова. 

Выводы по 3 главе 

После проведения исследования связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня и логопедической работы по 

преодолению ее нарушений. Было установлено, что использование 

материалов рассказов описательного типа для формирования связной речи у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня является 

эффективным. На диагностируемом этапе высокий уровень развития связной 

речи, из детей не показал никто, после проведения логопедической работы 

уровень развития и знаний у детей повысился, высокий уровень показал один 

ребенок.  

Для того, чтобы более наглядно отобразить, полученные результаты, 

была построена гистограмма.  Рис. 7.  
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Рис.7. Уровни развития связной речи старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня, на констатирующем и контрольном 

этапе эксперимента. 

Работа по формированию связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня планировалась и 

проводилась на основании теоретических источников и результатов 

констатирующего эксперимента.  

Были замечены определенные трудности в овладении детьми связной 

речью. Задания, которые были направленны на лексико-грамматическую 

систему речи, давались дошкольникам с трудом. Несмотря, на трудности, 

дошкольники не переставали стараться и не теряли мотивации к знаниям.  

После проведения формирующего этапа эксперимента можно было 

наблюдать положительную динамику у дошкольников. Когда проходили 

занятия с детьми по формированию связной речи на материале рассказов 

описательного типа, ребята старались отвечать, принимали активное участие 

в выполнении заданий. На фронтальных занятиях дети сами замечали свои 

ошибки и ошибки друг друга, пытались исправляться.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа была посвящена актуальной в настоящее время 

проблеме. Изучению и формированию описательного рассказа у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи и работе по ее коррекции. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время большое количество детей сталкиваются с данной проблемой.  

Целью проведенного экспериментального и констатирующего 

эксперимента, была спланирована и проведена работа по формированию 

описательного рассказа у старших дошкольников с ОНР III уровня.  

Для достижения данной цели исследования, было решено 

определенное количество задач:  

 Сформировать умение широко использовать словарный запас у 

ребенка, быстро находить нужное слово, наиболее точно выражать свои 

мысли.  

 Развивать умение верно употреблять грамматические 

конструкции родного языка. 

 Формировать привычки говорить грамматически правильно.  

 Формировать умения понимать и пересказывать рассказы 

описательного характера.  

 Формировать умения составлять рассказы описательного типа.  

При изучении методической литературы, по проблеме исследования, 

было установлено, что развитие связной речи осуществляется с 

использованием рассказа описания.  

При обследовании и направлении способов коррекции связной речи у 

старших дошкольников, мы опирались на комплексную методику  

В. П. Глухова. В работе проводилось экспериментальное исследование 

особенностей связной речи у старших дошкольников с ОНР III уровня.  
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В занятия по формированию связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня, были 

включены, описательные рассказы, элементы игрового и творческого 

характера, что способствовало повышению интереса к занятиям у детей.  

При проведении исследования связной речи на материале рассказа 

описания, а также логопедической работы по преодолению ее нарушений у 

старших дошкольников с ОНР III уровня было замечено, что использование 

методического материала для формирования связной речи, а в дальнейшем 

рассказа описания является эффективным.  

Одним из главных показателей личностного развития ребенка является 

связная речь. Чем богаче и правильнее речь, тем легче ребенку высказывать 

свои мысли, тем шире его возможности и познания действительности.  

Овладение связной речью позволяет ребенку воспринимать явления 

более осознанно и произвольно. Залог хорошего развития связной речи у 

ребенка, формируется в общении с окружающими его сверстниками и 

взрослыми.  

Важным аспектом является своевременная забота в развитии всех 

сторон устной речи: активного и пассивного словаря, грамматической 

системы, связной речи.  

Таким образом, цели и задачи выпускной квалификационной работы 

были выполнены.  
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