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ВВЕДЕНИЕ 

Нарушение всех компонентов языка обучающихся (фонетики, лексики, 

лексико-грамматического строя) затрудняет формирование их связного 

устного высказывания. Трудности овладения связной устной речью 

возникают у дошкольников при наличии вторичных отклонений в развитии 

психических процессов (воображения, восприятия, внимания, памяти и так 

далее). Полноценное владение родным языком в максимально сенситивный 

для этого период развития одно из важных условий становления личности 

ребенка [5]. 

В онтогенезе у ребенка формируются все стороны речи. Речевые 

навыки развиваются и совершенствуются, проходя определенные периоды 

овладения функциями и формами. Степень освоения связной устной речи 

реализуется как основная, коммуникативная функция языка и речи. 

При подготовке ребенка к школе важную роль играет развитие связной 

речи, прежде всего, монологической речи.  От уровня освоения связной 

устной речи зависит успешное обучение детей в школе. Достаточный 

уровень развития связной речи подразумевает верное и точное восприятие и 

воспроизведение текстовых учебных материалов, т.е. пересказ, а также 

умение отвечать на вопросы полным ответом, самостоятельно излагать свои 

мысли. Именно пересказ является одним из значимых условий полноценного 

усвоения знаний.  

Связная речь реализуется с помощью расширения словарного запаса 

ребенка, усвоение языковых законов и норм, усвоение лексико-

грамматического строя речи, а также применение их в практической 

деятельности, умение использовать усвоенный языковой материал, т.е. знать 

и уметь, как связно, последовательно и понятно окружающим передать 

содержание готового текста или самостоятельно составить связный устный 

рассказ и пересказ. В основных положениях теории порождения речевого 

высказывания, разрабатываемые в трудах отечественных и зарубежных 
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ученых, описывается понимание процесса формирования связной устной 

речи у дошкольников. 

А. А. Леонтьевым было предложено положение о внутреннем 

программировании высказывания, которое трактовалось как процесс 

построения схемы на основе вызывания речевого выражения: 

программирование отдельного конкретного высказывания и речевого целого. 

А. А. Леонтьев показал схему порождения речи, которая включает в себя 

этапы мотивации, замысла, осуществления замысла и сопоставления 

реализации с самим замыслом [19]. 

В ряде исследований освещались не только вопросы формирования 

речевой деятельности у детей, но и анализировались особенности овладения 

детьми грамматическим строем речи родного языка, синтаксическими 

средствами построения высказываний (В. Н. Овчинников,  

А. М. Шахнарович, А. В. Горелов и другие), операциями планирования и 

программирования речи (В. Н. Овчинников, Н. А. Краевская и другие). 

Согласно «Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования» сформированы целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования, где было выделено:  

-хорошее владение устной речью,  

-умение использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,  

-умение построить речевое высказывание в ситуации общения [31]. 

В процессе педагогической деятельности по развитию связного устного 

высказывания при пересказе у обучающихся исправлялись не только 

дефекты самой речи с точки зрения формы (точность словаря, правильность 

связи слов, разнообразие синтаксических конструкций), но и недостатки 

смыслового выражения, что способствовало формированию их 

познавательной деятельности. Если у ребенка наблюдалось общее 

недоразвитие речи, то процесс развития связного устного высказывания 

усложнялся, так как это достаточно трудный процесс в речевом и 

психическом развитии. Одной из важных мест в системе формирования 
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связной речи занимал пересказ. Вопросом развития связной речи на 

материале пересказа у детей с общим недоразвитием речи занимались такие 

педагоги как, К. Д. Ушинский, В. И. Тихеева, Е. А. Флерина, А. М. Бородич, 

Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, В. П. Глухов, Т. А. Ткаченко и другие. 

 Они отмечали, что при пересказе совершенствуется структура речи, её 

выразительные качества, произношение, усваивается построение отдельных 

предложений и текста в целом. Данными педагогами подчеркивалось, что 

овладение пересказом способствует формированию навыков 

самостоятельного и творческого рассказывания у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, пересказ помогает 

обогащать словарный запас, способствует развитию восприятия, памяти, 

мышления. У данных детей нарушается развитие всех сторон речи, а это 

отражается на состоянии связной речи, в том числе на пересказе, что в 

дальнейшем мешает овладению программным материалом. 

Поэтому, можно сделать вывод, что развитие связной устной речи на 

материале пересказа у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи в логопедической практике является актуальной 

проблемой, которая указывает на выявленные противоречия. 

С одной стороны, не всегда учитываются возможности детей 

представленной возрастной категории в развитии связной устной речи при 

реализации образовательной программы в дошкольном образовательном 

учреждении и участия родителей в обучении развития связной устной речи 

детей, а с другой – недостаточной разработанностью изучения состояния  

связного устного высказывания у обучающихся к школьному периоду. 

Умение пересказывать является основным навыком при обучении ребенка в 

школе.  

Большое количество предметов требуют от обучающегося пересказов 

текста, например, окружающий мир, музыка, где требуется пересказ 

изучаемого произведения, внеклассное чтение. Школьное обучение требует 

от обучающегося сформированные навыки пересказа текста, хотя 
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большинство технологий развития связной устной речи предполагают 

составление рассказа: рассказа-описания, рассказа-повествования. 

Таким образом, можно отметить противоречие между существующими 

трудностями при реализации образовательной программы и участия 

родителей в развитии связной устной речи детей при пересказе, а также ее 

недостаточной разработанностью к школьному периоду.  

Выявленное противоречие определило проблему исследования: 

Каковы возможности совершенствования логопедической работы по 

развитию связной устной речи у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи посредством пересказа в образовательном 

процессе при реализации образовательной программы и участия родителей в 

данном процессе и недостаточной конкретизацией условий развития речи 

дошкольников в данных условиях при подготовке к школе. 

Проблема исследования – наличие противоречия между возможностью 

взаимодействия всех субъектов коррекционной логопедической работы по 

развитию связной устной речи при пересказе и недостаточной 

разработанностью изучения состояния связного устного высказывания у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и 

апробировать содержание логопедической работы, направленной на развитие 

связной устной речи на материале пересказа у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи, включающий участие всех субъектов 

образовательной процесса. 

Объект исследования – состояние связной устной речи у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи.  

Предмет исследования – содержание логопедической работы по 

развитию связной устной речи у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи на материале пересказа. 

Гипотеза исследования – предполагается, что логопедическая работа 

по развитию связной устной речи у детей старшего дошкольного возраста с 
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общим недоразвитием речи на материале пересказа будет развиваться 

эффективнее, если: 

1. будет проведена подготовительная работа, включающая развитие 

моторной сферы, коррекцию звукопроизношения, просодической стороны 

речи, развитие фонематического слуха, лексико–грамматического строя речи, 

словаря; 

2. будут подобран и согласно возможностям детей данной возрастной 

категории, комплект заданий по пересказу текста; 

3. будет систематическое использование пересказа для развития 

связной речи; 

4. все субъекты образовательного процесса и родители детей данной 

возрастной категории будут принимать активное участие в работе по 

развитию связной устной речи. 

Реализовать взаимодействие с родителями дошкольников по развитию 

связной устной речи можно через такую форму работы, как опрос, 

анкетирование, рекомендации по совместной деятельности. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. изучение состояния проблемы развития связной устной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи на основе 

анализа методической литературы. 

2. планирование, организация, разработка и анализ результатов 

констатирующего этапа эксперимента, которое направлено на исследование 

состояния связной устной речи на материале пересказа у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

3. определение основных направлений логопедической работы по 

развитию связной устной речи на материале пересказа у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

4. анализ эффективности логопедической работы, направленной на 

развитие связной речи на материале пересказа у детей старшего дошкольного 
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возраста с общим недоразвитием речи.  

 Методологическая основа исследования: 

- теории системного и деятельностного подхода к изучению 

педагогических явлений и процессов (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев); 

- теория порождения речевого высказывания (А. Р. Лурия,                           

Н. И. Жинкин, Л. С. Выготский, Акин и другие) [3]; 

-системно-комплексный подход к изучению, обучению детей с 

различными формами дизонтогенеза (Л. С. Выготский П. К. Анохин,                   

А. Г. Асманов, А. Р. Лурия и другие); 

-концепции о возрастных этапах, закономерностях и условиях речевого 

развития в онтогенезе и его значении для развития связной речи  

(А. Н. Гвоздев, Н. И. Жинкин, А. А. Леонтьев, Д. Б. Эльконин) [6]. 

 Теоретическая основа исследования: 

- труды А. М. Бородич по разработке методики обучения детей 

рассказыванию;  

- работы Р. Е. Левинoй, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной в области 

изучения особенностей формирования речи детей с общим недоразвитием 

речи дошкольников [33]; 

- учения Р. Е. Левиной, Н. С. Жуковой и другие об общем недоразвитии 

речи [27]; 

- работы Р. Е. Левиной, Н. А. Никашиной в области изучения 

проявления общего недоразвития речи; 

- работы Л. Е. Ефименковой, Т. А. Ткаченко, Т. Б. Филичевой,                       

Е. М. Мастюковой, Н. С. Жуковой, В. П. Глухова, В. К. Воробьевой в области 

формирования навыка связного высказывания у детей дошкольного возраста 

с ОНР; 

- работы Т. А. Ткаченко, В. П. Глухова, Е. М. Мастюковой,                          

Н. С. Жуковой в области формирования связной речи у детей с ОНР [7]; 

Для решения поставленной цели и задач в данной работе были 

использованы следующие методы исследования:  
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-теоретические (изучение и анализ педагогической, методической 

литературы, анализ терминов, проверка гипотезы); 

-эмпирические (педагогический эксперимент, включающий 

констатирующий, формирующий и контрольный этапы эксперимента); 

-статистическая обработка результатов (качественный и 

количественный анализы результатов исследования).  

Теоретическая значимость исследования указывает на то, что её 

результаты позволят расширить имеющиеся представления об особенностях 

составления рассказов детьми старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня. 

Практическая значимость исследования применяется в составлении 

методических рекомендаций, которые направлены на устранение 

лексических и семантических нарушений, что позволит повысить 

эффективность планомерной и систематической логопедической работы с 

детьми. 

Экспериментальная база исследования: 

Экспериментальная деятельность осуществлялась на базе 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад №18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей городского округа 

Красноуральск Свердловской области. В исследовании приняли участие 20 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Из них 

12 девочек и 8 мальчиков. Возраст детей составляет 5 лет 8 месяцев – 6 лет 4 

месяца. 

Организация и этапы исследования: 

Исследование проводилось в 2020 – 2021 гг. и состояло из 3 этапов. 

1) первый этап – теоретико-поисковый. Определение проблемы 

исследования, уточнение объекта, предмета, цели, задач, формулирование 

рабочей гипотезы, разработка теоретико-методологической базы 

исследования, изучение теоретической и методологической литературы по 
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проблеме исследования, осуществление анализа научной литературы по 

проблеме исследования, подбор и модификация системы занятий, 

позволяющих изучить развитие связной устной речи у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

2) второй этап – опытно-экспериментальный. Проведение 

констатирующего эксперимента и анализ полученных данных, теоретическое 

обоснование и применение в ходе формирующего эксперимента 

логопедической работы по развитию связной устной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи на материале пересказа.  

3) третий этап – заключительно-обобщающий. Проведение 

контрольного эксперимента и анализ полученных результатов. Оформление 

полученных результатов контрольного эксперимента. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

вывода, заключения, списка источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

1.1. Онтогенетические закономерности становления  

связной устной речи у детей 

Ребенок, появляясь на свет, не умеет разговаривать, речь — это не 

врожденная способность, она развивается на протяжении жизни, проходя все 

стадии онтогенеза, параллельно с физическим и интеллектуальным 

развитием ребенка и является показателем его общего развития. Несмотря на 

то, что, речь является важнейшей социальной функцией для ее 

совершенствования одних биологических предпосылок недостаточно, она 

возникает только при условии общения ребенка со взрослым. Поэтому, 

важное значение имеет общение ребенка с эмоционально близким для него 

взрослым, а именно с матерью. 

Вопросы развития связной речи рассматривались с разных сторон  

К. Д. Ушинским, Е. И. Тихеевой, Э. П. Коротковой, А. М. Бородич, 

А. П. Усовой, О. И. Соловьевой и другими.  

Л. С. Выготский писал: умение связно, последовательно, точно и 

образно излагать свои мысли (или литературный текст) влияет и на 

эстетическое развитие ребенка: при пересказах, при разработке своих 

рассказов ребенок использует образные слова и выражения, усвоенные из 

художественных произведений [2]. 

Пересказы литературных произведений, самостоятельные детские 

сочинения развивают образность и выразительность речи, обогащают 

художественно-речевой опыт детей, влияя на эстетическое воспитание 

дошкольников. Преодолевать молчаливость и застенчивость дошкольнику 
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помогает сформированный навык рассказывать и пересказывать. Он 

становится общительным, а также развивается уверенность в своих силах. 

Уровень их связного устного высказывания зависит от того насколько 

правильно и грамотно дошкольники излагают свои мысли. Показателем 

готовности к дальнейшему обучению является правильно сформированная 

грамотная устная речь дошкольников. 

Любая задержка или нарушение в ходе речевого развития ребенка 

отражаются на его деятельности и поведении. Общее недоразвитие речи 

(ОНР) – одно из распространенных речевых нарушений у дошкольников. 

У старших дошкольников с общим недоразвитием речи существуют 

трудности в овладении связной устной речью, так как они созданы 

недоразвитием основных компонентов языковой системы – фонетико-

фонематической, грамматической, лексической, недостаточной 

сформированностью как звуковой, так и смысловой сторон речи. Часто 

дошкольник испытывает трудности в логическом построении высказывания, 

последовательности и связности изложения. Самостоятельная связная речь 

долгое время остается несовершенной, а уровень сформированности лексико-

грамматических средств языка у дошкольников с общим недоразвитием речи 

отстает от нормы.  

А значит, развитие связной устной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи приобретает важное значение в 

педагогической практике учителя-логопеда. Вся педагогическая деятельность 

по развитию лексических и грамматических средств языка обучающихся 

сосредоточена на полноценном овладении детьми связной речью.  

Таким образом, главной характеристикой связной речи является её 

доступность для собеседника, а именно способность логически передавать 

свои мысли, проявляющаяся в сохранении предмета высказывания, в 

единстве смыслового содержания, в соблюдении законов построения 

предложений, в верном применении связи языковых средств. 

Опираясь на исследования А. А. Леонтьева, можно условно выделить 
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следующие этапы речевого развития: 

-подготовительный этап – до одного года,   

-преддошкольный этап – до 3 лет, 

-дошкольный этап – от 3 до 7 лет, 

-школьный этап – от 7 до 17 лет. 

В процессе непосредственного эмоционального общения со взрослым в 

первый год жизни ребенка закладываются основы будущей связной речи. 

Сначала на основе понимания, очень примитивного, начинает развиваться 

активная речь детей. Переходом на этап односложных высказываний ребенка 

является появление первых его слов.  Первые осмысленные слова 

появляются к началу второго года жизни и позднее они начинают служить 

обозначениями предметов. Постепенно появляются первые предложения. В 

словаре ребенка появляются слова-предметы и слова-действия.  

Понимание речи развивается быстрыми темпами уже на третьем году 

жизни, а именно собственная активная речь. Начинает быстро возрастать 

словарный запас, усложняется структура предложений. Дети пользуются 

диалогической формой речи. Активно развивается фонематическое 

восприятие и овладение звукопроизношением после трех лет. В этот период, 

увеличение слов в предложении у ребенка, способствует формированию 

семантико-синтаксических связей слов [33]. 

Начиная с 4-х лет, фразовая речь ребенка становится более сложной по 

структуре и в среднем он уже употребляет 5-6 слов в предложении. Во время 

речевой деятельности дети активно употребляют предлоги и союзы, 

сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. В данном возрасте 

главной характеристикой формирования регуляторной функции речи 

является способность детей легко заучивать и рассказывать стихи, сказки, 

передавать содержание картинок, а также озвучивать свою игровую 

деятельность. При нормальном развитии ребенка произносительная сторона 

речи должна полностью сформироваться к четырем-пяти годам жизни, 

согласно принятым нормам. 
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Ребенок в полном объеме усваивает обиходно-бытовой словарь на 

пятом году жизни. С пяти ‒ шести лет ребенок активно применяет 

монологическую речь, так как в этом возрасте заканчивается процесс 

фонематического развития речи, и дети в большинстве случаев овладевают 

нормами морфологического, грамматического и синтаксического строя 

родного языка (А. Н. Гвоздев, Г. А. Фомичева, О. С. Ушакова и другие). 

Форма высказываний ребенка представляет короткий рассказ. В 

экспрессивном словаре возникает большое количество слов, которые сложны 

по семантической и звуковой характеристикам. В данный возрастной период 

дети часто задают интересующие их вопросы, таких детей называют 

«почемучки». 

Основными видами монологической речи в старшем дошкольном 

возрасте являются рассказ (описание, повествование, рассуждение) и 

пересказ. 

При составлении пересказа у дошкольников с общим недоразвитием 

речи возникали затруднения в построении фраз, они прибегали к 

перефразированию и жестам, теряли последовательность пересказа, 

затруднялись в выражении главной мысли и не заканчивали фразу. Даже 

научившись определять свойства, качества предмета, их действия дети не 

всегда могли самостоятельно определить их, удержать данную 

последовательность в памяти при составлении пересказа. Поэтому, 

дошкольники и затруднялись в полноценном пересказе. 

В основе монологической речи при пересказе внимание уделялось 

формированию у ребенка грамматически правильной речи, усвоению 

различных языковых средств построения связных высказываний. При 

обучении пересказу дошкольников с общим недоразвитием речи важно, 

чтобы ребенок понимал текст, передавал его свободно, а не заучивал 

содержание текста наизусть.  

Н. С. Жукова говорила о том, что у дошкольников с общим 

недоразвитием речи наблюдается недостаточно полное понимание текста, так 
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как для понимания содержания им нужен определенный запас слов, знание 

их значений. Предпосылки формирования правильного прочитанного текста 

у детей с общим недоразвитием речи отсутствует. Связность устного 

речевого высказывания достигалась за счет использования лексико-

грамматических и интонационных средств: местоимения, местоименные 

наречия, союзы и союзные слова, частицы, видовременные формы глаголов 

(морфологические средства); порядок слов, вводные слова, неполнота 

предложений, актуальное членение (синтаксические средства); повторы 

отдельных лексических единиц, фразовые синонимы (лексические средства); 

различные виды интонации (фонетические средства). Именно включение в 

текст этих языковых средств делали предложения взаимозависимыми, тесно 

связанных друг с другом. Каждый из этапов становления речи детей не имеет 

четких границ и плавно переходит из одного этапа в другой [10]. 

Ребенку необходимо создавать не только оптимальную речевую среду, 

но и развивать и поддерживать потребность в речевом общении. Овладеть 

навыками связного устного высказывания и пересказа дошкольникам 

возможно только в условиях целенаправленного обучения, потому что 

важным условием успешного овладения связной речью является 

формирование мотивов, потребность в использовании монологических 

высказываний.  

Сформированность различных видов контроля и самоконтроля, умение 

использовать необходимые синтаксические средства построения 

развернутого сообщения (Л. П. Федоренко, И. А. Зимняя) также является 

важным критерием оценки уровня сформированности связной речи при 

пересказе [32].  

Таким образом, развитие связной устной речи в онтогенезе проходит 

сложный и долгий путь, тесно связанный с развитием мышления ребенка.  

Поэтому у дошкольников возникают трудности овладения связного устного 

высказывания при пересказе. Дети не сразу осваивают лексико-

грамматический строй речи, словоизменение, словообразование, 
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звукопроизношение и звуконаполняемость слова. На различных стадиях 

развития связной устной речи одни элементы языка оказываются уже 

приобретенными, а другие – только отчасти, так как одни языковые группы 

усваиваются раньше, а другие – гораздо позже. 

Поэтому важной задачей в развитии связной устной речи при пересказе 

у ребенка является проведение работы по развитию лексических и 

грамматических языковых навыков, а также умения понимать и осмысливать 

связное монологическое высказывание [33].  

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

В трудах Р. Е. Левиной, проведенных совместно с группой сотрудников 

научно-исследовательского института дефектологии (Н. А. Никашина,  

Л. Ф. Спирова, Г. И. Жаренкова и другие ученые) теоретически 

аргументировали такое отклонение в развитии, как общее недоразвитие речи. 

Р. Е. Левина характеризовала общее недоразвитие речи у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом как форму речевой 

патологии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее фонетической и смысловой стороне. Согласно 

определению Р. Е. Левиной, уровни речевого развития разделили и это 

позволило определить степень тяжести речевого дефекта [18]. 

Предложенный Р. Е Левиной подход дал возможность отойти от 

описания лишь отдельных проявлений речевых дефектов и показал полную 

картину отклоняющегося от нормы развития ребенка по критериях, которые 

показывают состояние языковых средств и коммуникативных процессов. 

Отличительной особенностью первого уровня развития речи является 

отсутствие общеупотребительного речевого подражания. Это отсутствие 

стойкое и длительное по времени, а инертность в овладении ребенком 
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новыми для него словами является выраженной особенностью дизонтогенеза. 

Ребенок активно использует паралингвистические средства – жесты, мимику, 

интонацию. В самостоятельном общении дети с первым уровнем речевого 

развития не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками 

связного высказывания, у них отмечается выраженная недостаточность в 

формировании импрессивной стороны речи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что речь детей с первым 

уровнем развития малопонятна для окружающих и имеет жесткую 

ситуативную привязанность. 

Речевые возможности дошкольников возрастают на втором уровне 

речевого развития, появляются зачатки общеупотребительной речи. Кроме 

жестов и лепетных слов появляются искаженные, но достаточно постоянные 

общеупотребительные слова. У детей второго уровня речевого развития 

появляются двух-трех, а иногда даже четырехсловные фразы. Активный 

словарь дошкольника расширяется, становится достаточно разнообразным, в 

нем различаются слова, обозначающие предметы, действия, а также качества.  

Появляются простые предлоги и их лепетные варианты в самостоятельной 

речи дошкольников. Связная устная речь недостаточна развита для передачи 

некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению увиденных событий и предметов. 

У детей третьего уровня речевого развития присутствует развернутая 

фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Несмотря на бедный активный словарь 

детей, в нем преобладают существительные и глаголы, а также улучшаются 

произносительные возможности, дети произносят слова разной слоговой 

структуры. На данном уровне речевого развития дети используют простые 

распространенные, а также некоторые виды сложных предложений, при этом 

их структура может нарушаться. У дошкольников связная устная речь 

недостаточно развита, так как наблюдаются нарушения логико-временных 

связей при пересказе и рассказе. 
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Т. Б. Филичева выделила дополнительный четвертый уровень речевого 

развития [33]. Отличительной особенностью четвертого уровня речевого 

развития дошкольников являются остаточные явления не резко выраженного 

общего недоразвития речи. Наблюдается недостаточная дифференциация 

звуков в речи детей с данным уровнем общего недоразвития речи. Связная 

устная речь детей четвертого уровня речевого развития характеризуется 

нелогичностью и непоследовательностью высказывания, присутствуют 

трудности в планировании высказывания. 

Общее недоразвитие речи является одним из распространенных среди 

дошкольников. Данная речевая патология у дошкольников проявляется как 

самостоятельное нарушение, так и входит в состав более сложного 

нарушения. С целью проверки структуры речевого дефекта и выявления не 

только речевых нарушений у ребенка, но и отклонений в неречевых 

процессах используют психолого-педагогический подход.  

Таким образом, речевое развитие у дошкольников с общим 

недоразвитием речи проходит медленно, поэтому сложности возникают при 

дефектах произношения и не развитой связной речи при пересказе или 

рассказе.  

1.3. Особенности состояния связной устной речи 

 у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(по данным литературы) 

Изучением связной речи у детей с общим недоразвитием речи 

занимались Р. И. Лалaева, В. К. Воробьевa, В. П. Глyхов, Т. А. Ткаченко,  

Е. М. Мастюкoва. Т. Б. Филичeва, Л. Н. Анисимoва, Е. В. Шмидт и другие. В 

результате исследований они отметили значительные трудности у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в овладении 

навыком пересказа.  
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Нарушение связности и последовательности изложения, смысловые 

пропуски, выраженные ситуативностью и фрагментарностью, наблюдались у 

данных дошкольников при развитии связной речи при пересказе. У детей 

встречались нарушения связи слов в предложении, появлялись длительные 

паузы с поиском нужного слова, нарушался порядок слов, наблюдались 

сочетания выраженных в разной степени трудностей смыслового и 

синтаксического характера. Для дошкольников были малодоступны 

рассказы-описания, пересказы, они обычно ограничивались перечислением 

отдельных предметов и их частей. При пересказе дошкольники теряли 

логическую последовательность событий, действующих лиц, пропускали 

отдельные звенья.  

Составляя пересказ, дети затруднялись в самостоятельном 

продолжении пересказа, прерывались в повествовании. У них появлялись 

недостатки в построении высказываний, которые были связаны с 

лексическими затруднениями, о чём характеризует бедность словарного 

запаса, несформированность лексических дифференцировок и других 

особенностей. Многие дети затруднялись в построении высказываний  

из-за грамматико-синтаксических нарушений. Дошкольники с общим 

недоразвитием речи не обладают навыками самостоятельного составления 

рассказа и всеми видами творческого рассказывания. При пересказе текстов 

по образцу они отстают от нормально говорящих сверстников. У 

дошкольников отмечалось наличие грубых аграмматизмов, нарушающих 

связанность повествования, а также недостаточное использование языковых 

средств. Основная трудность проявлялась в осуществлении замысла в форме 

связного последовательного повествования [29]. 

По утверждению Р. Е. Левиной у детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи наблюдались неточные употребления многих 

лексических значений при условии относительно развернутой речи. 

Несмотря на активный словарь, в котором чаще всего преобладали 

существительные и глаголы, у дошкольников отмечался недостаток слов, 
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обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Они не 

умели пользоваться навыками словообразования, затруднялись в 

использовании вариантов слов. Подбор однокоренных слов, образование 

новых слов с помощью суффиксов и приставок также вызывали затруднения 

у дошкольников с общим недоразвитием речи. Поэтому, все вышеописанные 

затруднения в освоении навыков связной речи при пересказе у дошкольников 

откладывали свой отпечаток на речевом развитии [18].  

Анализируя литературные данные, можно сделать вывод о том, что 

уровень связного устного высказывания при пересказе сформирован 

недостаточно у дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ 

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1. Цель, задачи, принципы и методика констатирующего эксперимента 

После изучения теоретического опыта по проблеме развития связной 

устной речи на материале пересказа у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи была проведена исследовательская работа. 

Экспериментальное исследование проводилось в логопедической 

группе на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад №18 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей 

городского округа Красноуральск Свердловской области.   

В констатирующем исследовании приняли участие 20 детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и лёгкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии на основе протоколов психолого-медико-

педагогической комиссии, речевых карт и по рекомендации логопеда. Из них 

12 девочек и 8 мальчиков. Возраст детей составляет 5 лет 6 месяцев – 6 лет 5 

месяцев.  

Целью констатирующего эксперимента является исследование 

состояния развития связной устной речи на материале пересказа у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи.  

Для достижения поставленной цели в констатирующем эксперименте 

были определены следующие задачи:  

1) планирование и подбор содержания констатирующего эксперимента. 

2) изучение состояния моторной сферы, качества звукопроизношения, 

просодической стороны речи, изучение особенностей фонематических 

процессов, оформляющих связное устное высказывание, понимания и 
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употребления лексико-грамматических средств языка у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи и анализ полученных 

результатов.  

3) изучение состояния связной устной речи на материале пересказа у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи и анализ полученных 

результатов. 

Логопедическое обследование проводилось на основе принципов 

анализа речевой патологии, сформулированные Р. Е. Левиной:  

1) принцип развития, который предполагает глубокий анализ процесса 

возникновения дефекта.  

Собираются сведения об общем и речевом развитии ребенка (анамнез). 

Собираются данные невропатолога, психоневролога и других специалистов. 

На основе этих данных даётся клинический вариант речевой патологии. 

2) принцип системного подхода, который основывается на системном 

строении и системном взаимодействии различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематических процессов, лексико-грамматического 

строй речи. 

Данный принцип составляет основу педагогической классификации 

речевых расстройств, комплектования дошкольных образовательных 

учреждений для детей с нарушениями речи, а также определяет пути и 

методы преодоления и предупреждения речевых расстройств. На основании 

этого принципа определяется структура речевого дефекта.  

3) принцип связи речи с другими сторонами психического развития 

ребенка.  

Психические процессы у ребенка — память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение, воспитание — развиваются с 

прямым участием речи. При анализе речевых нарушений необходимо 

учитывать возраст ребенка, его социальное и семейное окружение, 

возможные этиологические и патогенетические факторы возникновения 
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речевых расстройств. Для анализа речевых нарушений на основе взаимосвязи 

речи с другими сторонами психического развития ребенка необходим 

комплексный подход для получения полной картины состояния речи 

ребенка. Знание этого принципа позволяет разработать эффективную 

образовательную коррекционную программу.  

4) онтогенетический принцип, который основывается на качественном 

проведении диагностики речевого развития ребенка в онтогенезе. 

На основании этого принципа определяются методики коррекционно-

логопедической работы с учетом последовательности появления форм и 

функций речи в онтогенезе. 

Для проведения констатирующего эксперимента использовались методики 

обследования связной речи, предложенные В. П. Глуховым [7] и  

В. К. Воробьёвой [2], методики О. Б. Иншаковой «Альбом для логопеда», 

[11], Н. М. Трубниковой «Логопедические технологии обследования речи» 

[30], речевая карта Н.В. Нищевой [24]. 

Были выбраны следующие направления обследования: 

1. исследование состояния моторной сферы: 

- обследование состояния общей моторики, а именно: 

• исследование двигательной памяти, переключаемости движений и 

самоконтроля при выполнении двигательных проб; 

• исследование статической координации движений; 

• исследование динамической координации движений; 

• исследование пространственной организации (по подражанию); 

• исследование темпа; 

• исследование ритмического чувства. 

• обследование произвольной моторики пальцев рук: 

- исследование статической координации движений; 

- исследование динамической координации движений. 
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2. исследование качества звукопроизношения; 

3. исследование качества просодической стороны речи; 

4. исследование состояния фонематических процессов, оформляющих 

связное устное высказывание; 

5. исследование состояния обследования понимания и употребления 

средств лексико-грамматических средств языка; 

6.  исследование состояния связного устного высказывания. 

2.2. Изучение состояния моторной сферы, звукопроизношения, 

просодической стороны, фонематических процессов, оформляющих 

связное устное высказывание у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи и анализ полученных результатов. 

Для обследования состояния общей моторики применялось 6 заданий 

из методического пособия Н. М. Трубниковой «Логопедические технологии 

обследования речи» [30]. Результаты выполнения оценивались качественно и 

количественно по пятибалльной системе, которые представлены в таблице 1 

(см. приложение 1). 

В результате обследования лучше всего дошкольники справились с 

заданием, направленным на двигательную память и переключаемость 

движений. Все дети справились с этой пробой на максимальный балл. 

Движения выполняли без ошибок, с одного движения на другое 

переключались без затруднений. Исходя из полученных результатов, можно 

сделать вывод, что хуже всего дети справились с заданием, направленным на 

исследование статистической координации движений. Средний балл 

выполнения данного задания составил 2,4 балла. 55% дошкольников (Богдан 

В., Соня И., Паша С., Варя А., Вова Л., Маша Е., Кристина Б., Ксюша К., 

Таисия К., Данил Б., Женя С.) выполнили пробу с большим количеством 
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недочетов и ошибок. Они пошатывались во время выполнения пробы, не 

могли устоять на одном месте, с трудом удерживали равновесие, 

заваливались в правую сторону, что свидетельствует о наличии отклонений в 

работе нервной системы у исследуемых детей. Наблюдался гипертонус 

мимических мышц, при попытке удержать глаза закрытыми, руки поднимали 

недостаточно высоко. Остальные 45% обследуемых детей (Настя Л., Полина 

Л., Арина М., Богдан И., Евгения П., Лиза С., Вика М., Влад У., Кирилл С.) 

справились с данным заданием с незначительными недочетами, которые 

исправлялись с небольшой помощью экспериментатора. 

Также в ходе исследования динамической координации движений 

наблюдались следующие нарушения: дети не могли чередовать шаг и хлопок, 

путались, выполняли одновременно шаг и хлопок, при выполнении 

приседаний раскачивались, заваливались на пятки. Наблюдалось напряжение 

при выполнении задания. Безошибочное выполнение данного задания 

получилось у четырех детей (Богдан В., Богдан И., Кристина Б., Евгения П.), 

что составило 20% от общего числа исследуемых дошкольников. У 55% 

дошкольников (Настя Л., Полина Л., Соня И., Варя А., Арина М., Вова Л., 

Маша Е., Ксюша К., Таисия К., Вика М., Кирилл С.) наблюдались 

незначительные ошибки при обследовании, они путались, но тут же 

исправлялись, понимая свою ошибку.  У 25% дошкольников (Паша С., Лиза 

С., Данил Б., Влад У., Женя С.) наблюдались недочеты, которые они 

исправляли только при небольшой помощи экспериментатора. Средний балл 

за выполнение данного задания составил 3,9.  

Исследование пространственной организации двигательного акта 

показало, что некоторые исследуемые дошкольники не уверенны при 

выполнении задания. С заданием по словесной инструкции безошибочно 

справились только 30% дошкольников (Богдан И., Соня И., Богдан В., 

Евгения П., Влад У., Кирилл С.).  Для 40% обследуемых детей (Варя А., 

Арина М., Маша Е., Кристина Б., Ксюша К., Таисия К., Вика М., Женя С.) 

задание не вызвало затруднений, но иногда дети допускали незначительные 
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ошибки в виде неточности определения сторон тела, но поняв ошибку, тут же 

исправлялись самостоятельно, не прибегая к помощи экспериментатора. У 

30% обследуемых детей (Настя Л., Полина Л., Паша С., Вова Л., Лиза С., 

Данил Б.) наблюдались ошибки в пространственной координации: путались 

при определении сторон тела, углов в пространстве, с ошибками 

ориентировались на листе бумаги. В итоге средний балл за выполнение этого 

задания составил 4,0. 

При исследовании темпа у 30% исследуемых дошкольников (Богдан В., 

Соня И., Арина М., Лиза С., Данил Б., Женя С.) был установлен замедленный 

темп, а у 70% – темп нормальный.  Средний балл выполнения этого задания 

составил 4,7 балла. 

Исследование чувство ритма показало наличие нарушений количества 

элементов в заданных ритмических рисунках. 35% дошкольников (Настя Л., 

Паша С., Вова Л., Лиза С., Данил Б., Влад У., Женя С.) выполнили задание с 

большим количеством недочетов и ошибок. Они во время выполнения 

задания, не могли воспринять и воспроизвести простой ритмический 

рисунок, сбивались, замедляли или ускоряли темп, открывали глаза, 

подглядывали. Остальные 65% исследуемых детей (Полина Л., Богдан В., 

Соня И., Варя А., Арина М., Маша Е., Богдан И., Кристина Б., Евгения П., 

Ксюша К., Таисия К., Вика М., Кирилл С.) также допускали ошибки во время 

констатирующего эксперимента, но вовремя исправляли собственные 

недочеты. Средний балл за выполнение этого задания составил 3,8. Все 

исследуемые дошкольники не смогли воспроизвести сложный ритмический 

рисунок, что свидетельствует о недостаточном развитии ритмического слуха.  

Проанализировав результаты исследования, можно сделать вывод, что 

испытуемых с общим недоразвитием речи можно поделить на три группы в 

соответствии со степенью сохранности общей моторики: 

1 группа – обучающиеся с относительно сохранной общей моторикой  

(средний балл за задания, направленных на исследование общей моторики 
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– 4,5 и более баллов из 5 возможных). В эту группу вошли обучающиеся – 

Богдан И., Евгения П. 

2 группа – обучающиеся, имеющие отдельные недостатки в общей 

моторике (средний балл за задания, направленных на исследование общей 

моторики от 4,0 до 4,5 баллов из 5 возможных). В эту группу вошли 

следующие обучающиеся: Полина Л., Богдан В., Соня И., Варя А., Арина М., 

Маша Е. Кристина Б., Ксюша К., Таисия К., Вика М., Влад У., Кирилл С. 

3 группа – обучающиеся, имеющие выраженные недостатки в общей 

моторике (средний балл за задания, направленных на исследование общей 

моторики – менее 4,0 баллов из 5 возможных). В эту группу вошли 

обучающие: Настя Л., Паша С., Вова Л., Лиза С., Данил Б., Женя С. 

При обследовании мелкой моторики применялось всего два задания. 

Результаты выполнения оценивались качественно и количественно по 

пятибалльной системе, они представлены в таблице 2 (см. приложение 1). 

Исходя из результатов обследования, приведенных в таблице, можно сделать 

вывод о том, что сложным для выполнения оказалось задание, направленное 

на статистическую координацию движений, при которой нужно было 

положить вторые пальцы на третьи на обеих руках и наоборот. У 60% детей 

(Настя Л., Полина Л., Богдан В., Соня И., Паша С., Варя А., Ксюша К., Лиза 

С., Вика М., Данил Б., Кирилл С., Женя С.)  наблюдались синкенезии 

(незначительно высовывался язык), недостаточная плавность и точность 

движений, напряженность, скованность, неуверенность движений, 

недостатки переключения с одного движения на другое, неодновременное 

выполнение движений на обеих руках, нарушение последовательности.  А 

40% дошкольников (Арина М., Вова Л., Маша Е., Богдан В., Кристина Б., 

Евгения П., Таисия К., Влад У.) получили по 4 балла, так как они выполнили 

задание не в полном объеме. Средний балл за выполнение статистических 

движений составил 3,4.  

Лучше всего обучающиеся справились с заданием, направленным на 

динамическую координацию движений, при которой нужно было выполнить 
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колечки попеременно, а затем одновременно двумя руками. С пробой «кулак 

– ребро – ладонь» справились 75 % дошкольников.  25% дошкольников 

(Паша С., Вова Л., Лиза С., Влад У., Женя С.) получили за это задание 4 

балла, так как не сразу поняли инструкцию, затруднялись при переключении 

с одного движения на другое, путались при одновременном воспроизведении 

пальцевых проб, но в процессе констатирующего эксперимента исправляли 

свои недочеты самостоятельно. Средний балл за выполнение динамических 

движений составил 4,7. 

Проанализировав результаты обследования, можно сделать вывод о 

том, что испытуемых с общим недоразвитием речи можно поделить на три 

группы в соответствии со степенью сохранности мелкой моторики: 

1 группа – обучающиеся с относительно сохранной мелкой моторикой 

(средний балл за задания, направленные на исследование мелкой моторики – 

4,6 и более баллов из 5 возможных). В эту группу не вошел ни один ребенок. 

2 группа – обучающиеся, имеющие отдельные недостатки в мелкой 

моторике (средний балл за задания, направленные на исследование мелкой 

моторики от 4,0 до 4,5 баллов из 5 возможных). В эту группу вошла большая 

часть обследуемых дошкольников: Настя Л., Полина Л., Богдан В., Соня И., 

Варя А., Арина М., Вова Л., Маша Е., Богдан И., Кристина Б., Евгения П., 

Ксюша К., Таисия К., Вика М., Данил Б., Влад У., Кирилл С.) 

3 группа – обучающиеся, имеющие выраженные недостатки в мелкой 

моторике (средний балл за задания, направленные на исследование мелкой 

моторики – менее 4,0 баллов из 5 возможных). В эту группу вошли всего три 

ребенка (Паша С., Лиза С., Женя С.). 

Таким образом, проведя анализ результатов обследования (рис.1), у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи можно 

сделать вывод о том, что у всех обследуемых детей уровень 

сформированности моторной сферы развит недостаточно, так как они не 

смогли воспроизвести сложный ритмический рисунок, нарушали количество 
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элементов в заданных ритмических рисунках. При переключении с одного 

движения на другое путались при одновременном воспроизведении 

пальцевых проб, наблюдалось неуверенность движений, нарушение 

последовательности, недостаточная плавность и точность. 

 

Рис. 1. Результаты обследования обшей и мелкой моторики 

Обследование звукопроизношения проводилось по диагностическим 

материалам О. И. Крупенчук [15]. В данной речевой карте представлен 

иллюстрированный материал для обследования звуков речи. Материал 

предъявлялся обучающимся в виде акустического раздражителя 

(воспроизведение по слуху) и в виде оптического раздражителя (картинка). 

Результаты обследования звукопроизношения отражены в таблице 3 (см. 

приложение 1).  

Проанализировав результаты исследования (рис.2), можно отметить, 

что наименее сохранная фонетическая группа у обучающихся – соноры, 

которая нарушена у 85% дошкольников (17 детей). Антропофонический 

дефект произношения сонорных звуков имеется у 85% детей: велярный 

ротацизм (Настя Л., Богдан В., Паша С., Варя А., Вова Л., Кристина Б.), 

увулярный ротацизм (Ксюша К., Женя С.), отсутствие звуков [р], [р'] в 
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начале, середине, конце слова (Полина Л., Соня И., Данил Б., Арина М.), 

отсутствие звука [л] в начале, середине, конце слова (Полина Л., Данил Б., 

Арина М.), отсутствие звука [л'] не наблюдалось ни у одного ребенка. 

 

Рис. 2. Результаты обследования звукопроизношения 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  

(сводные данные) 

Также имеются и фонологические дефекты звукопроизношения сонорных 

звуков: замена звука [р] на [в] в начале, середине, конце слова (Лиза С., Вика 

М., Влад У.), замена звука [р'] на [л'] в начале, середине, конце слова Кирилл 

С.), замена звука [р'] на [j] в начале, середине, конце слова (Лиза С., Вика М., 

Влад У.), замена звука [л] на [в] в начале, в середине, в конце слова (Паша С., 

Арина М., Ксюша К., Лиза С., Таисия К., Вика М., Влад У., Женя С.), замена 

звука [л] на [у] в начале, середине, конце слова (Кирилл С.), замена звука [л'] 

на [j] в начале, середине, конце слова (Ксюша К., Влад У.).  

Фонетическая группа свистящих звуков нарушена у 30% обучающихся 

(6 дошкольников). Только два обучающихся имеют антропофонический 

дефект произношения свистящих звуков: губно–зубной сигматизм свистящих 

[с], [з] (Варя А., Лиза С.). Также наблюдались и фонологические дефекты 
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звукопроизношения свистящих звуков: замена всех свистящих звуков на звук 

[т'] (Арина М.), замена звука [ц] на [с] в начале, середине, конце слова 

(Кристина Б.), замена звука [ц] на [с] в начале слова (Вика М.), замена звука 

[ц] на [т] в середине и в конце слова (Вика М.), замена звука [ц] на [с] в конце 

слова (Влад У.). 

Нарушение произношения шипящих звуков имеется у 35% детей (7 

дошкольников). Антропофонический дефект звука [ш] – губно-зубной 

сигматизм шипящих наблюдался у трех обучающихся (Полина Л., Вова Л., 

Лиза С.), межзубный стигматизм только у одного ребенка (Богдан В.). 

Фонологические дефекты при произношении шипящих звуков наблюдалось 

трех обучающихся: замена звуков [ш] на [с], [ж] на [з] в начале, в середине и 

конце слова (Ксюша К.), замена звуков [ш], [ж] на [с'] в начале, в середине и 

конце слова (Данил Б.), замена звука [ш] на [с] в начале слова (Кирилл С.), 

замена звуков [щ], [ч] на [с'] в начале, середине, конце слова (Кирилл С.).  

У трех обследуемых детей нарушений звукопроизношения в период 

обследования не выявлено (Маша Е., Богдан И., Евгения П.).  У 25% 

обучающихся (5 дошкольников) выявлены мономорфные нарушения 

звукопроизношения (Настя Л., Соня И., Паша С., Таисия К., Женя С.).  У 60% 

обучающихся (12 дошкольников) выявлены полиморфные нарушения 

звукопроизношения (Полина Л., Богдан В., Кристина Б., Ксюша К., Вика М., 

Данил Б., Влад У., Кирилл С., Лиза С.): у 25% дошкольников (Варя А., Арина 

М., Кристина Б., Вика М., Влад У.) выявлены нарушения среди свистящих  и 

сонорных звуков, также у 30% обучающихся (Полина Л., Богдан В., Вова Л., 

Ксюша К.. Данил Б., Кирилл С.) нарушены звуки из фонетических групп 

шипящих и сонорных звуков. У одного ребенка наблюдалось нарушение всех 

фонетических групп звуков (Лиза С.). 

Таким образом, проанализировав результаты обследования 

звукопроизношения (рис. 3) можно сказать, что нарушения связаны с 

несформированностью артикуляторной базы звуков, а нарушения моторной 

сферы обучающихся может стать причиной дефектного звукопроизношения.  



 

33 

Для обследования состояния просодической стороны речи по методике 

обследования интонационной стороны речи у дошкольников Е.Э. Артемовой 

и Е. Ф. Архиповой использовалось 4 задания. 

 

Рис. 3. Соотношение полиморфных и мономорфных нарушения 

звукопроизношения среди обследуемых детей 

 старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

С результатами выполнения можно ознакомиться в таблице 4 (см. 

приложение 1).  

При обследовании восприятия ритма 60% дошкольников (Настя Л., 

Полина Л., Богдан В., Варя А., Арина М., Маша Е., Богдан И., Кристина Б., 

Евгения П., Ксюша К., Таисия К., Вика М.)  смогли определить количество 

изолированных ударов, серию простых ударов без ошибок и показать 

соответствующие картинки. Они допускали ошибки во время 

констатирующего эксперимента при определении ударов со сложными 

ритмическими структурами. Остальным 40% дошкольников (Соня И., Паша 

С., Вова Л., Лиза С., Данил Б., Влад У., Кирилл С., Женя С.) требовалась 

активная помощь экспериментатора при выполнении данного задания. 

Средний балл за выполнение данного задания дошкольники получили 2,6 

балла.  

При обследовании воспроизведения ритма изолированных ударов,  
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серии простых ударов по подражанию без зрительной опоры, 45% 

обследуемых дошкольников (Настя Л., Богдан В., Паша С., Вова Л., Маша Е., 

Богдан И., Евгения П., Таисия К., Женя С.) выполняли не всегда правильно, 

но ошибки исправляли самостоятельно. Помощь экспериментатора в 

констатирующем эксперименте потребовалась 40% дошкольников (Полина 

Л., Соня И, Варя А., Арина М., Кристина Б., Ксюша К., Вика М., Данил Б.). 

Они допускали незначительные ошибки в виде дополнительных хлопков или 

их пропусков. Активная помощь экспериментатора потребовалась только 

15% дошкольников (Лиза С., Влад У., Кирилл С.) для выполнения 

воспроизведения ударов по подражанию. Средний балл за данное задание 

составил 3,3. 

Для обследования темпо-ритмической организации речи для 

дошкольников необходимо было определить темп и восприятие речи.  

У 20% дошкольников (Богдан И., Кристина Б., Евгения П., Таисия К.) 

задание не вызвало никаких затруднений, и дети получили максимальный 

балл. А 80% детей допускали незначительные ошибки после повтора 

предложения, иногда затруднялись в передаче слоговой структуры слов, но 

после повтора задания исправляли ошибки самостоятельно. Средний балл 

составил 4,2 балла. При воспроизведении отраженного темпа речи 65% 

дошкольников смогли различить разнообразные интонационные структуры в 

речи экспериментатора и повторить предложения в том же темпе, поэтому 

они получились высокий балл. У 35% дошкольников (Настя Л., Богдан В., 

Соня И., Паша С., Лиза С., Данил Б., Влад У.) при воспроизведении 

прослушанного предложения появлялись ошибки в различении темпа. Дети 

ошибались, но тут же исправлялись, услышав свои недочеты. Средний балл 

за выполнение воспроизведения отраженного темпа речи составил 4,6. 

Из данных таблицы 4 видно, что у всех детей есть нарушения 

просодики. Количественный показатель колеблется от 2,6 – 4,6 баллов. 

Самый низкий балл получили два обследуемых ребенка: (Лиза С., Влад У.) 

(3,0 б). Самый высокий балл получили следующие обучающие: Богдан И., 
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Евгения П., Таисия К. (4,2 балла). 

 Исследование просодической стороны речи у старших дошкольников 

выявило: замедленный темп речи, слабый голос, маловыразительную речь. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что просодическая 

сторона речи обследуемых детей сформирована с нарушениями голоса, 

воспроизведением и восприятием темпо – ритмической организации речи. 

При обследовании фонематических процессов, оформляющих связное 

устное высказывание применялось 9 заданий, которые представлены в 

таблице 5 (см. приложение 1).  

В результате обследования лучше всего дошкольники справились с 

заданием, направленным на опознание гласных и согласных фонем. Во время 

прохождения констатирующего эксперимента, обучающиеся при 

утрированном произношении, смогли определить гласные звуки среди 

гласных, а также согласные звуки среди согласных, хлопнув в ладоши. Все 

дети справились с этой пробой на максимальный балл.   

В задании, направленном на различение фонем, близких по способу и 

месту образования и акустическим признакам, дошкольники допускали 

незначительные ошибки в виде дополнительных хлопков или их пропусков. 

Задания выполняли не всегда правильно, но ошибки исправляли 

самостоятельно 45% обследуемых дошкольников (Настя Л., Богдан В., Паша 

С., Вова Л., Маша Е., Богдан И., Евгения П., Таисия К., Женя С.). Помощь 

экспериментатора в констатирующем эксперименте потребовалась 40% 

дошкольников (Полина Л., Соня И, Варя А., Арина М., Кристина Б., Ксюша 

К., Вика М., Данил Б.). Активная помощь экспериментатора потребовалась 

только 15% дошкольников (Лиза С., Влад У., Кирилл С.) для выполнения 

дифференциации одинаковых звуков. Средний балл за данное задание 

составил 3,3.  

При повторении слогового ряда с различными звуками дошкольники 

допускали множественные ошибки: пропускали или переставляли слоги  
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путались при произнесении оппозиционных слогов, вставляли лишние слоги, 

возникали трудности при воспроизведении ряда из трех слогов. При 

повторении слогового ряда со звонкими и глухими звуками ошибки 

наблюдались у 25% дошкольников (Богдан В., Соня И., Арина М., Вова Л., 

Женя С.), со свистящими – у 30% детей (Варя А., Арина М., Кристина Б., 

Лиза С., Вика М., Влад У.), с шипящими – у 35% обследуемых детей (Полина 

Л., Богдан В., Вова Л., Ксюша К., Лиза С., Данил Б., Кирилл С.), с сонорами – 

у 85% обучающихся (Настя Л., Полина Л., Богдан В.,  Соня И., Паша С., Варя 

А., Арина М., Вова Л., Кристина Б., Ксюша К., Лиза С., Таисия К., Вика М., 

Данил Б., Влад У., Кирилл С., Женя С.), а с твёрдыми – мягкими звуками  – у 

30% дошкольников (Богдан В., Соня И., Варя А., Ксюша К., Лиза С., Влад 

У.), несмотря на наличие  у них звуков раннего онтогенеза. Средний балл за 

выполнение данного задания составил 2,9 баллов. 

Для выделения исследуемого звука среди слогов, а далее и слов из 

100% исследуемых детей только четыре дошкольника (20%) (Арина М., 

Кристина Б., Вика М., Влад У.) допустили незначительные ошибки при 

выполнении данного задания, так как у них наблюдались фонологические 

дефекты звукопроизношения. Средний балл за выполнение этого задания 

составил 4,8. 

При обследовании называния слов с исследуемым звуком дошкольники 

не смогли выполнить в полном объеме. Всего 30% дошкольников (Настя Л., 

Вова Л., Маша Е., Богдан И., Ксюша К., Таисия К.) выполнили данное 

задание правильно (заяц, забавный, затылок, зима, зонт) и получили по 5 

баллов. Два обследуемых ребенка (Вика М., Евгения П.) совсем задание не 

выполнили, повторные инструкции для них были неэффективны. У 45% 

дошкольников (Богдан В., Соня И., Варя А., Арина М., Кристина Б., Лиза С., 

Влад У., Кирилл С.) наблюдались ошибки в виде смешения свистящих 

(зонтик, снежинка, заяц, солнышко, золотой) и единично шипящих звуков 

(зонт, Женя, закат, жучок, снежинка), возникали трудности в назывании 

слов с исследуемым звуком, им требовалась незначительная  помощь 
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экспериментатора в виде  подсказок, которые позволили  справиться с 

данным заданием на  3 балла. У 15% дошкольников (Полина Л., Паша С., 

Данил Б.) наблюдались единичные ошибки, которые дети исправляли 

самостоятельно в момент обследования. Средний балл за выполнение 

данного задания составил 3,5. 

При исследовании на определение наличия звука в названии картинки 

использовалась дидактическая игра-лото «Произносим звуки правильно». 

Дошкольникам предоставлялось ряд картинок (колесо, плащ, мяч, сумка, 

шапка, машина, чайник, лыжи, цапля, звезда), среди которых необходимо 

было выбрать только картинки со звуком [ш]. 40% исследуемых детей  

(Полина Л., Богдан В., Вова Л., Евгения П., Ксюша К., Лиза С., Данил Б., 

Кирилл С.) задание выполняли не всегда правильно, дополнительно 

откладывая неправильные картинки (чайник, плащ, мяч), но ошибки 

исправляли самостоятельно, а у 60% дошкольников (Настя Л., Соня И., Паша 

С., Варя А., Арина М., Маша Е., Богдан И., Кристина Б., Таисия К., Вика М., 

Влад У., Женя С.) задание не вызвало никаких затруднений, все картинки 

были отобраны правильно. Средний балл за выполнение данного задания 

составил 4,6. 

При обследовании называния слов, близких по звучанию 

использовался наглядный материал О. Б. Иншаковой (почка – бочка, коза - 

коса, дом – дым, и так далее). Дошкольники, используя слуховой и 

зрительной анализаторы, достаточно хорошо справились с этим заданием. 

85% обследуемых детей нашли и показали все предложенные картинки 

правильно. Только три дошкольника (Соня И., Варя А., Вова Л.) допустили 

незначительные ошибки, так как в их словарном запасе не было понимания 

слов софа, коса. После объяснения слов дети исправили свои ошибки 

самостоятельно и получили по 4 балла. В итоге средний балл за выполнение 

задания по дифференциации оппозиционных звуков составил 4,8. 

При определении в словах места звука из всех исследуемых детей 45% 

дошкольников (Настя Л., Богдан В., Паша С., Варя А., Маша Е., Богдан И., 
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Ксюша К., Влад У., Женя С.) не допустили ошибок при отборе заданных слов 

и получили максимальный балл. У следующих 45% дошкольников 

наблюдались незначительные ошибки, которые они в процессе 

констатирующего эксперимента исправляли самостоятельно. К помощи 

экспериментатора обратились только два дошкольника (10%) (Кристина Б., 

Вова Л.), так как им потребовалась дополнительная помощь в виде 

утрированного произношения предлагаемого наглядного материала. За 

выполнение данного задания средний балл составил 4,3. 

Последнее задание было направлено на дифференциацию звуков в 

словах при раскладывании картинок в два ряда.  У 65% дошкольников 

выполнение данного задания не вызвало никаких затруднений, они 

справились безошибочно. У 20% обследуемых детей (Полина Л., Богдан В., 

Вова Л., Лиза С.) наблюдались малозначительные ошибки при 

раскладывании картинок в нужный ряд, но по завершению выполнения 

задания исправляли свои ошибки самостоятельно. А 15% детей (Ксюша К., 

Даниил Б., Кирилл С.)  запутались в картинках и их определении в нужный 

ряд. Для данных детей потребовалась помощь экспериментатора в виде 

утрированного произношения звуков, так как у них наблюдался 

парасигматизм шипящих звуков. Средний балл за выполнение данного 

задания составил 4,5. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что хуже 

всего дети справились с заданием, направленной на повторение слогового 

ряда с различными звуками. Все дети выполнили пробу с множественными 

ошибками и недочетами. 

По итогам обследования фонематических процессов, оформляющих 

связное устное высказывание можно сделать вывод, что все обучающиеся, 

принимающие участие в констатирующем эксперименте имеют выраженные 

недостатки фонематического слуха. 

Таким образом, дефектное звукопроизношение, вызванное нарушением 

моторных функций артикуляционного аппарата, может стать причиной 
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нарушения фонематических процессов, оформляющих связное устное 

высказывание. 

2.3. Изучение состояния понимания и употребления лексико-

грамматических средств языка и состояния связного устного 

высказывания у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

При обследовании понимания и употребления лексико-грамматических 

средств языка было обследовано у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи: состояние пассивного и активного словаря, а также 

грамматический строй речи. 

Для обследования пассивного и активного словаря дошкольников 

применялись методическое пособие Н. М. Трубниковой «Логопедические 

технологии обследования речи» [30] и «Альбом по развитию речи»  

В. С. Володиной», [1] а также речевая карта О. И.  Крупенчук [15]. 

Для обследования пассивного и активного словаря было использовано 

14 заданий: 7 заданий направлены на обследование пассивного словаря и 7 

заданий на обследование активного словаря. Результаты обследования 

пассивного словаря представлены в таблице 6. (см. приложение 1). 

Наилучшим образом все 100% обучающихся справились с заданиями, 

направленными на обследование понимания номинативной стороны речи. С 

заданием показать называемые предметы в окружении и узнать их по 

описанию все дети справились на максимальный балл, также безошибочно 

показали все картинки, изображающие действия, которые предложил 

экспериментатор. Максимальный балл каждого выполненного задания 

составил 5,0 баллов.  

При обследовании понимания пространственных наречий выполнили 

задание на максимальный балл 35 % дошкольников (Богдан В., Богдан И., 

Кристина Б., Евгения П., Таисия К., Кирилл С., Женя С.).  
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У 40% дошкольников (Полина Л., Вика М., Соня И., Варя А., Арина М., 

Маша Е., Влад У., Ксюша К.) наблюдались незначительные ошибки при 

обследовании, которые дошкольники сразу исправляли самостоятельно.  

Детям предлагалось по инструкции поднять правую руку, а они 

поднимали левую, путались, но тут же исправлялись, понимая свою ошибку. 

У 25% дошкольников (Паша С., Настя Л., Вова Л., Лиза С., Данил Б.) 

наблюдались ошибки, которые они исправляли только при небольшой 

помощи экспериментатора. Средний балл за выполнение данного задания 

составил 4,1.  

При обследовании понимания инверсионных конструкций 50% 

дошкольников (Настя., Богдан В., Соня И., Богдан И., Маша Е., Евгения П., 

Ксюша К., Кирилл С., Таисия К., Женя С.) справились с заданием на 

максимальный балл, не допустив ни одной ошибки. 30% дошкольников 

(Полина Л., Варя А., Арина М., Кристина Б., Лиза С., Влад.) допустили 

ошибку при предъявлении материала в виде акустического раздражителя 

(воспроизведения по слуху). Детям предлагалось после прочтения 

предложения: «Петю встретил Миша» ответить на вопрос «Кто приехал? 

они путались, но тут же исправлялись, понимая свою ошибку. У 20% 

обследуемых детей (Паша С., Вова Л., Вика М., Данил Б.) наблюдалась такая 

же ошибка, которую они исправляли только при небольшой помощи 

экспериментатора, самостоятельно в ходе обследования исправиться не 

могли. Средний балл за выполнение данного задания составил 4,3.  

При обследовании понимания предложений 60% дошкольников (Настя 

Л., Богдан В., Варя А., Арина М., Маша Е., Богдан И., Кристина Б., Евгения 

П., Таисия К., Соня И., Кирилл С., Женя С.) справились с заданием на 

максимальный балл. У 25% дошкольников (Полина Л., Ксюша К., Лиза С., 

Данил Б., Влад У.) наблюдались нарушения порядка слов в предложении. У 

15% дошкольников (Вика М., Вова Л., Паша С.) наблюдались ошибки в 

построении предложения, которые они могли исправить только при 

небольшой помощи экспериментатора. 
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Хуже всего дошкольники справились с заданиями, направленными на 

понимание грамматических форм. С заданием на обследование логико-

грамматических отношений на максимальный балл не справился ни один 

ребенок. 60% исследуемых дошкольников (Паша С., Арина М., Вова Л., 

Маша Е., Богдан И., Кристина Б., Евгения П., Лиза С., Таисия К., Влад У., 

Кирилл С., Женя С.) допустили ошибку при предъявлении материала в виде 

акустического раздражителя (воспроизведения по слуху). Детям 

предлагалось после прочтения предложений: «Женя потеряла мишку, 

которого взяла у Вали», «Лошадь обогнала осла» ответить на вопросы «Чей 

был мишка?», «Кто впереди, кто отстал?»  соответственно, они путались, 

но тут же исправлялись, понимая свою ошибку. 40% дошкольников (Настя 

Л., Полина Л., Богдан В., Соня И., Варя А., Ксюша К., Вика М., Данил Б.), 

несмотря на помощь экспериментатора в ходе обследования, не смогли 

исправить свои ошибки.  

При обследовании понимания префиксальных изменений глагольных 

форм на примере слова шёл дошкольники допускали ошибки. 60% 

исследуемых детей (Настя Л., Соня И., Арина М., Вова Л., Богдан И., 

Кристина Б., Евгения П., Таисия К., Влад У., Кирилл С., Женя С.) исправляли 

собственные ошибки в ходе обследования. У 40% дошкольников (Полина Л., 

Богдан В., Паша С., Варя А., Ксюша К., Лиза С., Вика М., Данил Б.) задание 

выполнялось с ошибками, несмотря на помощь со стороны 

экспериментатора.  Дети понимали инструкцию только со второго и третьего 

раза, после чего давали правильный ответ. Средний балл каждого 

выполненного задания составил 3,6. 

Результаты обследования состояния активного словаря представлены в 

таблице 7 (приложение 1). 

При обследовании слов, обозначающих предметы основных 

обобщающих групп 35% испытуемых дошкольников (Настя Л., Полина Л., 

Богдан И., Кристина Б., Евгения П., Таисия К., Женя С.) справились с 

заданием на максимальный балл. 50% дошкольников (Богдан В., Соня И., 
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Паша С., Арина М., Вова Л., Маша Е., Ксюша, Вика М., Влад У., Кирилл С.) 

справились с заданием с незначительными ошибками, исправив их в 

процессе обследования.  У 15% дошкольников (Варя А., Лиза С., Данил Б.)   

выполнение задания по инструкции «Назови картинки одним словом» 

вызвали трудности несколько основных обобщающих групп. В ходе 

обследования дети обобщали, другими словами, группы: «транспорт – 

машины», деревья – растения», «одежда – вещи», «головные уборы – вещи», 

«продукты – еда», «птицы – животные». Трём дошкольникам потребовалась 

небольшая помощь экспериментатора в ходе обследования. Средний балл за 

выполнение задания составил 4,2. 

Обследование слов, обозначающих предметы, изображенных на 

картинках по его описанию все дошкольники справились на максимальный 

балл. Все 100% испытуемых дошкольников ответили на предлагаемые им 

вопросы, характеризующие предмет: «Кто косой, слабый, трусливый?» (по 

признакам), «Что греет, светит, сияет?» (по действиям) и так далее. 

Обследование номинативного словаря показало, что у всех 

дошкольников наблюдались ошибки. Для обследования слов, обозначающих 

название детёнышей, детям предлагалась игра «Собери семью животных». 

Дошкольники данное задание выполнили не в полном объеме. 70% 

дошкольников (14 детей) допускали многочисленные ошибки (у овцы – 

барашек, баранчик, овчёнок; у коровы – бурёнок, коровка, бурёнка; у лошади 

– лошадка, лошадёнок, жевлёнок; у лисы – лисичка, лиса; у свиньи – свинёнок, 

свиняка, свинка; у лосихи – осёлок, лосик; у волчицы – волчонка, волчик, 

волчок и т.д.) и получили только 3 балла. У 30% дошкольников (Маша Е., 

Богдан И., Евгения П., Женя С., Таисия К., Настя Л.) наблюдались 

единичные ошибки, которые дети исправляли самостоятельно в момент 

обследования. Средний балл за выполнение данного задания составил 3,3. 

Следующее задание на обследование слов, обозначающих признак 

предмета, все 100% дошкольников выполнили правильно. Они не нуждались 

в помощи экспериментатора и не испытывали никаких затруднений, получив 
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максимальный средний балл за выполнение данного задания 5,0 баллов. 

При обследовании слов, обозначающих действия людей и животных у 

80% дошкольников (16 детей) задание не вызвало затруднений. Дети в 

достаточной мере знакомы с действиями, как людей, так и животных, 

инструкцию выполнили правильно, в подсказках со стороны 

экспериментатора не нуждались. Для остальных 20% дошкольников (Вова Л., 

Паша С., Данил Б., Влад У.) потребовалась небольшая помощь в виде 

наводящих вопросов со стороны экспериментатора. Средний балл за 

выполнение задания составил 4,6. 

Обследование словаря антонимов показало, что у всех дошкольников 

наблюдались многочисленные ошибки. Материал предъявлялся 

обучающимся в виде акустического раздражителя (воспроизведение по 

слуху) и в виде оптического раздражителя (картинка). Для обследования слов 

с противоположным значением к словам, для дошкольников предлагалась 

игра «Скажи наоборот». Ни один из обследуемых детей не выполнил данное 

задание на максимальный балл. 40% дошкольников (Таисия К., Евгения П., 

Ксюша К., Богдан И., Настя Л., Арина М., Влад У., Женя С.) задание 

выполнили, но наблюдались ошибки, которые дети исправляли 

самостоятельно в ходе констатирующего эксперимента. 45% дошкольников 

(Маша Е., Вова Л., Богдан В., Полина Л., Кирилл С., Кристина Б., Соня И., 

Варя А., Вика М.) задания выполнили с ошибками (широкий ремень – 

маленький, низкий; длинный шарф – тонкий, маленький; толстая книга – 

узкая, худая, маленькая; высокий забор – маленький). Им потребовалась 

незначительная помощь экспериментатора в виде дополнительных 

наводящих вопросов по картинкам.  Для 15% дошкольников (Паша С., Лиза 

С, Данил Б.) потребовалась значительная помощь взрослого, так как 

инструкцию дошкольники поняли не с первого раза (весёлый – не веселый; 

чисто – не чисто; здороваться – не здороваться; далеко – не далеко, 

подниматься – не подниматься). Средний балл за выполнение задания 

составил 3,4. 
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Хуже всего дошкольники справились с заданием, направленным на 

подбор однокоренных слов к словам. Для обследования однокоренных слов к 

словам дошкольникам предлагалась игра «Слова одной семейки» на примере 

слова гриб: (гриб – грибок – грибище – грибник – грибной суп). Материал 

предъявлялся обучающимся в виде акустического раздражителя 

(воспроизведение по слуху). Ни один из обследуемых детей не выполнил 

данное задание на максимальный балл. Никто не смог образовать правильно 

слово грибник. При обследовании однокоренных слов у 30% дошкольников 

(Настя Л., Богдан В., Маша Е., Богдан И., Кирилл С., Женя С.) наблюдались 

незначительные ошибки, которые дети исправляли в ходе обследования, 

поняв, что неправильно образовали слово и произнесли. Для 40% 

дошкольников (Кристина Б., Полина Л., Таисия К., Евгения П., Соня И., Лиза 

С., Данил Б., Влад У.) потребовалась незначительная помощь 

экспериментатора в виде дополнительных наводящих вопросов. У 30% 

исследуемых детей (Ксюша К., Паша С., Варя А., Арина М., Вова Л., Вика 

М.) наблюдались ошибки, которые самостоятельно дети исправить не могли. 

Они правильно поняли задание, но подобрать однокоренные слова, к слову, 

гриб не получалось (грибище – огромный гриб; грибник – грибной, лесник, 

собиратель; грибной суп – грибовой, грибочный, грибовный). Им требовалась 

активная помощь со стороны экспериментатора. Средний балл за 

выполнение задания составил 3,0.  

Таким образом, проведя анализ результатов обследования (рис.4), 

можно сделать вывод о том, что у всех обследуемых детей уровень 

сформированности импрессивной стороны речи сформирован недостаточно, 

так как они не понимают предложно-падежных конструкций, 

префиксального словообразования, инверсионных конструкций.  

Активный словарь ограничен и не соответствует нормам онтогенеза. У 

дошкольников возникают трудности в актуализации названия детенышей, 

некоторых обобщающих групп. 

 Наблюдается неточность употребления словаря при образовании 
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однокоренных слов и слов с противоположным значением.  

Для обследования грамматического строя речи дошкольников 

применялись методическое пособие Н. М. Трубниковой «Логопедические 

технологии обследования речи» [30] и «Альбом по развитию речи»  

В. С. Володиной» [1]. 

 

Рис. 4. Результаты обследования активного и пассивного словарей  

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

Результаты обследования грамматического строя речи (словоизменение 

и словообразование) представлены в таблице 8. (см. приложение 1). 

Обследование умения образовывать единственное число имен 

существительных во множественное число проводилось по инструкции: «Я 

буду говорить про один предмет, а ты про много». Дошкольники данное 

задание выполнили не в полном объеме. 70% дошкольников (14 детей) 

допускали многочисленные ошибки (дом – домы, домёк; воробей – воробеи, 

воробцы; окна – окны; ухо – ухи; стул – стулы; дерево – деревы; пень – 

пени). У 30% дошкольников (Настя Л., Маша Е., Богдан В., Кристина Б., 

Евгения П., Кирилл С.) наблюдались единичные ошибки, которые дети 

исправляли самостоятельно в момент обследования. Средний балл за 

выполнение данного задания составил 3,0. 

При обследовании образования форм единственного и множественного 
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числа существительного в разных падежах были выявлены ошибки в 

употреблении родительного падежа множественного числа 

существительного (чего много в корзине? капустов; кого много под деревом? 

воробей) и творительного падежа единственного числа существительного 

(кем довольна девочка? рысем, рысей). 35% дошкольников (Настя Л., Соня 

И., Богдан И., Евгения П., Ксюша К., Таисия К., Влад У., Женя С.) не всегда 

могли правильно образовывать форму родительного падежа множественного 

числа существительного и творительного падежа единственного числа, но 

ошибки исправляли самостоятельно в момент обследования. 35% 

дошкольников (Полина Л., Маша Е., Кристина Б., Лиза С., Вика М., Данил Б., 

Кирилл С.) допускали значительные ошибки в употреблении 

существительных (чего много на  ветке? гнездов; чего много в доме? окнов; 

чего много в лесу? дерев, деревей; чего много на картинке? креслов, креслы, 

кресив; кем довольна девочка? рысем, рысей и т.д.). После незначительной 

помощи экспериментатора дошкольники исправлялись и выполняли 

правильно. У остальных 25% дошкольников (Богдан В., Паша С., Варя А., 

Арина М., Вова Л.) возникали трудности, им требовалась постоянная 

активная помощь экспериментатора в виде подсказок, которые позволили 

справиться с данным заданием на 2 балла. Средний балл за выполнение этого 

задания составил 3,1. 

При обследовании умения употребления предлогов 25% дошкольников 

(Настя Л., Богдан И., Евгения П., Таисия К., Женя С.) справились с заданием 

на максимальный балл. Все 100% дошкольников предлоги «в, на, из» 

употребляли верно. У трёх (15%) обследуемых дошкольников (Маша Е., 

Кристина Б., Кирилл С.) наблюдались единичные ошибки в употреблении 

предлогов «из-за, из-под», которые дети исправляли самостоятельно в 

момент обследования. Остальные 60% дошкольников допускали ошибки в 

употреблении предлогов «из-за», «из-под», «между», заменяя их на простые 

в употреблении предлоги «из, под, посередине» соответственно. Средний 

балл за выполнение данного задания составил 3,4. 
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Лучше всего дошкольники справились с заданием, направленным на 

образование уменьшительно-ласкательной формы существительного. 

Обследуемым дошкольникам предлагалась игра: «Я буду говорить про 

большие предметы, а ты про маленькие». Максимальный балл за его 

выполнение получили 45% детей (Настя Л., Полина Л., Соня И., Богдан В., 

Кристина Б., Евгения П., Лиза С., Таисия К., Женя С.), они правильно 

образовали уменьшительно-ласкательную форму всех предложенных слов. У 

остальных 55% дошкольников (11 детей) наблюдались единичные ошибки 

(мяч – мячок, жук – жучочек, кукла – куклочка, дом – домичек и т.д.), 

которые дети исправляли самостоятельно в момент обследования. Средний 

балл за выполнение этого задания составил 4,4. 

При обследовании умения образовывать прилагательные от 

существительных дошкольникам предлагалось ответить на вопросы: «Из чего 

сделан стул (шкаф)?» (из дерева). Значит, он какой? (деревянный) и т.д. 

Никто из обследуемых детей не получил максимальный балл за данное 

задание. 45% дошкольников (Настя Л., Богдан В., Соня И., Паша С., Маша Е., 

Богдан И., Таисия К., Кирилл С., Женя С.) допустили 1-2 ошибки при 

образовании прилагательных, но тут же исправлялись, услышав своё 

неправильное произношение слов. У 55% дошкольников (11 детей) 

наблюдались ошибки в образовании прилагательных от существительных 

(кастрюля из металла – метальная, стол из дерева – деревнный, 

деревяннский, ручка из пластмассы – ручковая, пластамая, шапка из меха – 

механая, сумка из кожи – кожавая, тарелка из фарфора – сфарфорая, 

фарфорная, фарфонная). Из 55% дошкольников только 30% обследуемых 

детей (Полина Л., Варя А., Арина М., Вова Л., Вика М., Влад У.)  исправляли 

ошибки после небольшой помощи экспериментатора. Средний балл за 

выполнение данного задания составил 3,2. 

Последнее задание было направлено на обследование умения 

образовывать сложные слова (из двух слов образовать одно), с которым 

дошкольники справились хуже всего. Только два ребенка (10%) (Богдан И., 
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Женя С.) смогли образовать сложные слова с незначительными ошибками, 

которые они исправляли самостоятельно в момент обследования. Один 

ребенок (Таисия К.) исправляла ошибки после небольшой помощи 

экспериментатора. Остальные 80% обследуемых дошкольников допустили 

ошибки при образовании всех предложенных слов, например в таких, как 

мясорубка – мясорубилка, мясокрутилка; водолаз – водяной, водоплащ; 

ледокол – ледокорабль, ледовод и т.д. Для выполнения данного задания у 

30% дошкольников (Настя Л., Богдан В., Соня И., Арина М., Маша Е., 

Кирилл С.) возникали трудности, им потребовалась активная помощь 

экспериментатора в виде подсказок, а после приведения примера выполнения 

задания они справились с ним на 2 балла. У 55% дошкольников (11 детей) 

задание выполнить не получалось, так как повторные инструкции были для 

них неэффективны. Средний балл за выполнение данного задания составил 

всего 1,7.  

Таким образом, проведя анализ результатов обследования (рис.5), 

можно сделать вывод о том, что у всех обследуемых детей имеются 

нарушения употребления лексико–грамматических средств языка.  

Обследование связного устного высказывания у детей старшего 

дошкольного возраста проводилось по методике В. П. Глухова. [7] 

В целях комплексного исследования связного устного высказывания 

детей было использовано 7 заданий.  

При обследовании умения составлять предложения по отдельным 

ситуационным картинкам средний балл дошкольников за выполнение 

данного задания составил всего 3,7 балла. При показе каждой картинки 

испытуемым задавался вопрос-инструкция: «Скажи, что здесь 

нарисовано?», но у 30% дошкольников (Полина Л., Богдан В., Соня И., Вова 

Л., Лиза С., Кирилл С.) наблюдалось искажение фразы, грамматические 

ошибки при составлении предложения. 70% дошкольников допускали 

незначительные ошибки, которые исправляли самостоятельно в ходе 

констатирующего эксперимента. 
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С заданием, направленным на обследование умения составлять 

предложения по трем картинкам, связанным по смыслу, у некоторых 

дошкольников возникали трудности. Только 20% обследуемых детей (Маша 

Е., Богдан И., Евгения П., Таисия К.) справились с заданием самостоятельно, 

установив между картинками лексическую связь. 

 

Рис. 5. Результаты обследования словоизменения и словообразования у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

У 45% испытуемых (Полина Л., Богдан В., Варя А., Арина М., Кристина Б., 

Ксюша К., Вика М., Данил Б., Женя С.) наблюдались единичные ошибки в 

виде пропуска одной из предложенных картинок, но тут же исправлялись 

самостоятельно. Остальным 35 % дошкольникам (Настя Л., Соня И., Паша 

С., Вова Л., Лиза С., Влад У., Кирилл С.) требовалась постоянная активная 

помощь экспериментатора в виде подсказок, которые позволили справиться с 

данным заданием на 3 балла. Они составляли фразу, используя только две из 

трех предметных картинок, после стимулирующих вопросов удалось 

составить полное высказывание. Средний балл за выполнение этого задания 

составил 3,8. 

Хуже всего дети справились с заданием, направленным на выявление 

возможности обучающихся воспроизводить небольшой по объему текст 
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после его прослушивания.  Средний балл за его выполнение составил 3,3 

балла. 65% детей (Настя Л., Полина Л., Богдан В., Соня И., Паша С., Арина 

М., Вова Л., Ксюша К., Лиза С., Вика М., Данил Б., Влад У., Кирилл С.) 

получили всего 3 балла, так как во время пересказа не в полном объеме 

передавали содержание текста, путали  логическую последовательность 

событий, а также синтаксическую связь между предложениями. Остальные 

35 % дошкольников (Варя А., Маша Е., Богдан И., Кристина Б., 

 Евгения П., Таисия К., Женя С.) смогли выполнить задание с 

незначительными недочетами, которые исправляли в ходе пересказа текста. 

В задании, направленном на выявление возможностей составлять 

связный сюжетный рассказ по заданным картинкам или серии сюжетных 

картинок с предварительным расположением их в последовательности 

сюжета был использован альбом по развитию речи В.С. Володиной.  

20% детей (Маша Е., Богдан И., Евгения П., Таисия К.) справились с 

заданием на максимальный балл. Они подробно описали содержание каждого 

изображения и смогли составить связный рассказ по серии сюжетных 

картинок.  У 45% дошкольников (Настя Л., Полина Л., Паша С., Варя А., 

Арина М., Кристина Б., Вика М., Данил Б., Женя С.) наблюдались 

незначительные недочеты в виде пропуска небольших фрагментов, 

связывающих все изображения в один сюжет. По завершению составления 

связного рассказывания, обучающие понимали связь между картинками в 

сюжетной серии и исправлялись свои ошибки самостоятельно.  

Стимулирующая помощь со стороны экспериментатора потребовалась 35% 

дошкольников (Богдан В., Соня И., Вова Л., Ксюша К., Лиза С., 

 Влад У., Кирилл С.) в виде наводящих вопросов. После наводящих вопросов 

и указания на отдельные детали, связывающие все изображения в один 

сюжет, детям удалось составить рассказ, но наблюдались недочеты в виде 

опускания некоторых важных деталей, а также наблюдались длительные 

паузы с поиском подходящего слова. Средний балл за выполнение данного 

задания составил 3,8. 
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При обследовании умения составлять связный рассказ на основе 

личного опыта у 70% дошкольников были замечены незначительные ошибки 

в согласовании и управлении слов в предложениях, которые дети в процессе 

рассказывания исправляли самостоятельно. У остальных 30% обследуемых 

детей (Соня И., Паша С., Варя А., Вова Л., Лиза С., Данил Б.) при 

составлении рассказа наблюдались такие недочеты как, преобладание 

употребления простых предложений над сложными, длительные паузы при 

поиске нужного слова, что говорит о бедности словарного запаса 

обучающихся. Средний балл за составление рассказа из личного опыта 

составил 3,7.  

При обследовании умения составлять рассказ-описание никто из 

дошкольников не получил максимального балла.  40% детей (Настя Л., Маша 

Е., Богдан И., Кристина Б., Евгения П., Таисия К., Вика М., Женя С.)  в 

процессе описания отразили большую часть свойств и качеств описываемого 

предмета, дали указания на его назначение, но иногда наблюдалась 

нелогическая последовательность в описании признаков предметов. 

Остальные 60% дошкольников (Полина Л., Богдан В., Соня И., Паша С., Варя 

А., Арина М., Вова Л., Ксюша К., Лиза С., Данил Б., Влад У., Кирилл С.) 

составили рассказ-описание с помощью побуждающих и наводящих 

вопросов, рассказ был недостаточно информативен, наблюдались ошибки в 

согласовании имен прилагательных и существительных.  За составление 

рассказа-описания средний балл составил всего 3,4.  

Обследование умения составлять рассказ по данному началу 

проводилось по картинке, изображающий кульминационный момент 

сюжетного действия рассказа. При составлении окончания рассказа 

отмечалось смысловое соответствие высказывания у 40% дошкольников 

(Настя Л., Маша Е., Богдан И., Кристина Б., Евгения П., Таисия К., Вика М., 

Женя С.). Они соблюдали логическую последовательность, рассказ был 

достаточно информативен и завершен, но допускали незначительные 

нарушения связности, грамматические ошибки в процессе рассказывания, 
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которые исправляли самостоятельно. Остальные 60% дошкольников (Полина 

Л., Богдан В., Соня И., Паша С., Варя А., Арина М., Вова Л., Ксюша К., Лиза 

С., Данил Б., Влад У., Кирилл С.) составляли рассказ, изображающий 

кульминационный момент, с помощью побуждающих и наводящих вопросов 

экспериментатора. Рассказ был недостаточно информативен, наблюдались 

отдельные смысловые несоответствия, лексические и синтаксические 

затруднения.  За продолжение рассказа по заданному началу средний балл 

составил всего 3,4.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

всех обследуемых детей можно поделить на 4 группы по уровню развития 

связной речи. 

Критерии отнесения ребенка к тому или иному уровню составляется на 

основании суммирования баллов за все семь заданий. 

1 группа – высокий уровень. Дети, набравшие от 4,5 до 5,0 баллов по 

всем заданиям методики. 

2 группа – средний уровень. Дети, набравшие от 3,5 до 4,5 баллов по 

всем заданиям из методики. 

3 группа – недостаточный уровень. Дети, набравшие от 2,5 до 3,5 

баллов по всем заданиям методики. 

4 группа – низкий уровень. Дети, набравшие от 1,5 до 2,5 баллов по 

всем заданиям методикам. 

Таким образом, к 1 группе с высоким уровнем развития речи не 

относится ни один ребенок. Ко 2 группе со средним уровнем развития речи 

можно отнести 10 дошкольников – Настя Л., Варя А., Арина М., Маша Е., 

Богдан И., Кристина Б., Евгения П., Таисия К., Вика М., Женя С. К 3 группе с 

недостаточным уровнем развития связного устного высказывания относятся 

также 10 обучающихся: Полина Л., Богдан В., Соня И., Паша С., Вова Л., 

Ксюша К., Лиза С., Данил Б., Влад У., Кирилл С.  В 4 группу с низким 

уровнем развития связного устного высказывания не попал ни один ребенок.  

Все дети, принявшие участие в обследовании, в той или иной степени  
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имеют нарушения связного устного высказывания. 

Изучение всех компонентов речевой системы позволило определить 

структуру речевого дефекта: у детей общее недоразвитие речи III уровня, так 

как выявлены нарушения фонетической (антропофонические и 

фонологические дефекты звукопроизношения), фонематической (смешения 

звуков близких по артикуляционным и акустическим признакам) и лексико-

грамматической (недостаточный уровень сформированности активного и 

пассивного словаря; наличие аграмматизмов в виде нарушений в 

согласовании и управлении) сторон речи. 

При обследовании связной речи было выявлено, что дети испытывают 

значительные затруднения в овладении основными видами связного устного 

высказывания: пересказом; составлением рассказа по серии сюжетных 

картинок с предварительным расположением их в последовательности 

сюжета; составлением рассказа с опорой на заданный материал, 

наблюдаются паузы, пропуски слов, при рассказывании прибегают к помощи 

логопеда. 

Таким образом, было выявлено, что у детей старшего дошкольного 

возраста отмечается значительное отставание в формировании связного 

устного высказывания, в сравнении с возрастными нормами. Детям 

необходима целенаправленная коррекционная работа по развитию связной 

устной речи, в том числе по пересказу, так как 50% исследуемых детей 

имеют недостаточный уровень развития связной речи, в то время как дети в 

норме старшего дошкольного возраста должны иметь средний или высокий 

уровень развития связной речи. 

Для наглядности констатирующего эксперимента исследуемые дети 

были разделены на две группы: экспериментальную и контрольную. 

Экспериментальной группе была предложена логопедическая работа по 

развитию связного устного высказывания на материале пересказа. 

Контрольная группа обучалась как обычно по общей программе детского 

сада. 
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В экспериментальную группу вошли дошкольники, имеющие 

недостаточный уровень развития связной речи: Полина Л., Богдан В., Соня 

И., Паша С., Вова Л., Ксюша К., Лиза С., Данил Б., Влад У., Кирилл. Изучив 

все компоненты речевой системы дошкольников экспериментальной группы, 

можно сделать вывод о том, что у них общее недоразвитие речи III уровня. 

В контрольную группу вошли оставшиеся дети. В конце 

коррекционной работы результаты экспериментальной группы сравнили с 

результатами констатирующего и контрольного эксперимента, а также с 

результатами контрольной группы. Для каждого ребенка экспериментальной 

группы был составлен индивидуальный план коррекционной работы. 
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ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

РАЗВИТИЮ СВЯЗНОГО УСТНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕСКАЗА 

3.1. Теоретическое обоснование, принципы и направления 

логопедической работы по развитию связного устного высказывания 

речи у детей старшего дошкольного возраста 

Методика обучения пересказу дошкольников данной возрастной 

категории описана в работах В. К. Воробьевой, В. П. Глухова, Н.С. Жуковой, 

Л. Н. Ефименковой, Т. А. Ткаченко, Т.В. Тумановой, Т. В. Филичевой,  

Г. В. Чиркиной. 

Комплекс логопедических занятий очень важен для формирования 

речи дошкольников с общим недоразвитием речи. Научить связно и 

последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои 

мысли, рассказывать о событиях из окружающей жизни является одной из 

важных задач логопедической работы с дошкольниками с общим 

недоразвитием речи. 

Для проведения контрольного эксперимента по развитию связной 

устной речи на материале пересказа у детей старшего дошкольного возраста 

необходимо при построении занятий руководствоваться 

общедидактическими и специальными принципами, заложенными в 

методологическую базу. 

Общедидактические принципы, сформулированные Р. Е. Левиной: 

1. доступность. Реализуется на логопедических занятиях, которые 

должны проходить в понятной для детей форме объяснения материала. 

Упражнения и задания необходимо подбирать с учетом возрастных, 

познавательных особенностей детей. 
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2. наглядность. Реализуется в подборе речевого материала для 

логопедических занятий: предметные картинки, мнемотаблицы, сюжетные 

картинки, схемы и т.д. 

3. индивидуальный и дифференцированный подходы реализуется на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях. При проведении занятий 

необходимо учитывать индивидуальные особенности и возможности каждого 

ребенка. 

Специальные принципы организации процесса коррекционного 

воздействия:  

1) принцип развития. Необходимо подбирать задания, упражнения, 

соответствующие зоне ближайшего развития ребенка. 

2) принцип комплексности. Необходимо проводить коррекционную 

работу, направленную на различные нарушенные компоненты речевой 

системы (не только сама связная речь, но и обогащение словаря, и развитие 

грамматического строя). 

3) принцип деятельностного подхода. Организация логопедической 

работы должна осуществляться с учетом ведущей деятельности детей: 

игровой. 

В ходе планирования формирующего эксперимента и с учетом 

поставленных принципов были выделены следующие направления работы по 

обучению пересказа детей экспериментальной группы:  

1. обогащение и развитие импрессивного и экспрессивного словаря. 

Основным этапом коррекционной работы является внедрение слов в 

обиходную речь, развитие умения использовать их в нужном контексте. 

2. развитие грамматического строя речи. 

На этом этапе формируются навыки словообразования и 

словоизменения.  

3. развитие связной устной речи, а именно обучение пересказу.  

На этом этапе проводится обучение составлению пересказу с 

использованием усвоенных грамматических навыков. 
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3.2. Содержание коррекционной работы по развитию связной устной 

речи у детей старшего дошкольного возраста  

с общим недоразвитием речи 

По результатам обследования на каждого ребёнка экспериментальной 

группы был составлен перспективный план индивидуальной коррекционной 

работы, представленные в приложении 2. 

Контрольный эксперимент проводился на базе МАДОУ Детский сад 

№18 в городе Красноуральск, где было принято решение проводить 

обучающий эксперимент на ранее описанной группе детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. В 

экспериментальную группу, по результатам обследования уровня 

сформированности связной речи по методике В. П. Глухова, вошли 10 детей. 

Состав группы по половому признаку: 40 % девочек и 60% мальчиков, 

возрастной диапазон от 6 лет 7 месяцев до 6 лет 10 месяцев. Исходя из 

результатов констатирующего эксперимента по сформированности связной 

речи, у детей экспериментальной группы, ни у одного ребенка, ни по одному 

из показателей нет самого высокого балла (5 баллов).  

Контрольный эксперимент проводился в период с 9.11.2020 г. по 

9.04.11.2021 г. (6 месяцев). Занятия с детьми экспериментальной группы 

проводились 3 раза в неделю. Таким образом, за весь период проведения 

обучающего эксперимента проведено всего 66 занятий подгрупповых и с 

каждым ребенком 12 занятий индивидуальных по развитию связной устной 

речи на материале пересказа.  

Логопедические занятия по развитию связной устной речи на 

материале пересказа у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи планировались на основании анализа теоретических 

источников и результатов констатирующего этапа исследования. 

 С учетом выявленных речевых недостатков в ходе проведения 
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констатирующего исследования нами было разработано содержание 

контрольного эксперимента. 

Целью контрольного эксперимента является: 

-развитие связной устной речи на материале пересказа у детей 

экспериментальной группы старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Основой программы по развитию лексико-грамматического строя у 

детей с общим недоразвитием речи и псевдобульбарной дизартрией является 

программа Н. В. Нищевой «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 3 до 7 лет», [25] в планировании и 

систематизации коррекционной работы использовались методические 

материалы  В. К. Воробьевой, В. П. Глухова, И. Н. Лебедевой [2, 7, 13]. 

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий 

соотносилось с календарно-тематическим планированием, принятым в 

МАДОУ Детский сад №18 (см. приложение 4). 

При проведении занятий по пересказу были поставлены следующие 

задачи: 

а) систематизировать логопедическую деятельность по формированию 

и закреплению лексико-грамматических категорий; 

б) формировать и развивать навыки речевого общения на занятиях, в 

повседневной жизни и деятельности детей; 

в) формировать умения анализировать текст, выделять смысловые 

звенья, уметь составлять план и пересказ по плану; 

г) формировать правильное лексическое и грамматическое оформление 

речевого высказывания; 

д) обучать анализу, планированию, построению, композиционному 

оформлению самостоятельных пересказов; 

е) развивать самоконтроль за собственной речью. 

 Методика В. П. Глухова по формированию связной речи рассчитана 
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на систему обучения рассказыванию детей в несколько стадий: 

1. составление высказываний по наглядному восприятию; 

2. воспроизведение прослушанного текста; 

3. составление рассказа-описания; 

4. рассказывание с элементами творчества (по аналогии, на 

заданную тему и др.) [7]. 

В. П. Глухов рекомендовал каждую форму обучения рассказыванию 

осуществлять путем разноплановых занятий: занятие по пересказу, занятие 

обучения рассказыванию по картинам, занятие обучения описанию 

предметов, занятие обучения рассказыванию с элементами творчества. 

Сначала логопедическая работа с дошкольниками с общим 

недоразвитием речи проводилась по формированию лексического и 

грамматического строя речи, а также на развитие фразовой речи. 

Использовалась постановка соответствующих вопросов к картинкам и 

образец ответа. Осуществлялось совместное составление предложений 

двумя, тремя детьми. На индивидуальных занятиях для составления 

предложений использовались фишки при произношении фразы, которые 

ребенок убирал после каждого названного слова. В процессе логопедической 

работы уделялось внимание как формированию, так и закреплению у 

дошкольников практических навыков при составлении ответа на вопросы в 

виде развернутых фраз. В группе для детей организовывались беседы, 

близкие для них темы, а также игры и упражнения по лексическим темам, 

например, «Кто во что одет?», «Покорми животных» и другие. Сравнивали с 

детьми одежду, обувь, активизировали словарь по лексической теме 

«Одежда, обувь, головные уборы», развивали умения образовывать слова -

антонимы, относительные прилагательные.  

- У Маши платье длинное, а у Кати (какое?) – короткое. 

- У Маши шуба из меха (она какая?) – меховая и так далее. 

Игры и упражнения были направлены на активизацию 

речемыслительной деятельности, закреплению навыков составления 
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фразовых высказываний. Обучая пересказу, применялось иллюстративное 

панно с ярким изображением обстановки и основных деталей, с которыми 

связано сюжетное действие произведения. Иллюстрирование 

осуществлялось при помощи плоских фигур персонажей и предметов, 

которые могли перемещаться на панно. Демонстрационное панно 

применялось на подгрупповых занятиях для иллюстрирования текста при 

чтении и разборе произведения, иллюстрирование детьми коллективного 

пересказа, а также для обучения планированию пересказа путем 

моделирования действий персонажей. Дополнительно для родителей были 

выданы рекомендации по формированию грамматически правильной 

фразовой речи на данном этапе, а именно во время прогулок с ребенком 

составлять фразы, краткие характеристики, описания животных, природных 

явлений и так далее.  

Таким образом, на данной стадии обучения дети старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи усвоили грамматически 

правильное построение речевых высказываний, овладели навыками 

составления простых предложений по вопросам и стали активно употреблять 

фразовую речь. 

На второй стадии обучения по развитию связного устного 

высказывания на материале пересказа у дошкольников с общим 

недоразвитием речи большое внимание уделялось выбору произведений, 

доступности лексического и грамматического материала. Использовались 

небольшие сказки, рассказы, тексты, например, рассказ «Мамина чашка» по 

Н. В. Нищевой, «Кто сильнее? по В. Суслову, развивающие сказки по  

Н.В. Нищевой, сказка «Рукавичка» и другие, которые увеличивались по мере 

возрастания речевых возможностей у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Обучение пересказу на материале каждого 

произведения проводилось на двух занятиях: индивидуальном и 

подгрупповом. Логопедическая работа на подгрупповых занятиях включала в 

себя разбор каждого рассказа, сказки или произведения в вопросно-ответной 
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форме. Дошкольники определяли основные моменты сюжетных действий, их 

последовательность, применяя упражнение «Что было сначала, а что 

потом?», определяли действующих лиц и наиболее значимые детали 

прочитанного произведения. В процессе коррекционной деятельности 

дошкольники составляли коллективный план пересказа с использованием 

наглядного материала, и каждый ребенок пересказывал по одному фрагменту 

из рассказа, текста, произведения, сказки. На индивидуальных занятиях 

пройденная сказка, произведение, рассказ прочитывался еще раз в 

медленном темпе. Для формирования навыков планирования развёрнутых 

высказываний на индивидуальных занятиях ребенок сначала пересказывал 

один фрагмент произведения, далее переходил к пересказу нескольких 

фрагментов рассказа, произведения или сказки в целом. Педагог при этом 

помогал подбирать иллюстрации, расположенные перед ребенком, которые 

относились к данной части пересказа. На данной стадии обучения пересказу 

дополнительно в группе дошкольники с общим недоразвитием речи после 

разбора выполняли рисунок по выбору на сюжет рассказа, сказки или 

произведения после чего самостоятельно составляли пересказ фрагмента на 

основе своего рисунка. Для родителей проводилась беседа о важности 

развития пересказа и рекомендовалось выслушивать своих детей по дороге 

из детского сада или дома, проявляя интерес к содержанию рассказа ребенка, 

обеспечивая тем самым тренировку в пересказе детям. 

Таким образом, дети старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи на этапе пересказа прослушанного текста усвоили 

разные виды связи слов в предложении при составлении 

сложноподчиненных предложений со словами «для того, чтобы», «потому 

что» в играх и упражнениях: «кому, что нужно?», «четвертый лишний», 

«подумай и объясни», овладели правилами образования глаголов движения 

префиксальным способом в игре «скажи наоборот». Систематические 

упражнения в правильном употреблении словоформ (падежных окончаний 

существительных, прилагательных), упражнения в словоизменении 
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позволили усвоить дошкольникам нормативные основы построения фраз 

различных синтаксических структур. Дошкольники научились замечать 

ошибки в построении фраз в рассказах, произведениях, сказках не только в 

собственных высказываниях, но и у других детей в группе. 

При обучении описанию предметов В. П. Глухов ставил следующие 

задачи: 

-формировать умения выделять существенные признаки и основные 

части предметов; 

-формировать обобщенные представления о построении рассказа-

описания предмета; 

-владеть языковыми средствами, необходимыми для составления 

описательного рассказа. 

При логопедической работе на третьей стадии обучения основное 

внимание уделялось развитию у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи сенсорному восприятию, навыкам элементарного 

анализа воспринимаемого предмета, а также совершенствованию установок 

на использование фразовой речи при ответах на вопросы педагога. Для 

составления описания подбирались предметы с легко определяемыми 

признаками. Для зрительного и тактильного восприятия использовался 

материал лексическим тем в соответствии с программой обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи Н. В. Нищевой, например, 

«одежда», «домашние животные», «дикие животные», транспорт» и другие. 

Данные упражнения проводились в группе с использованием настольных игр 

и тематических пособий.  

На подгрупповых занятиях составление описания предмета 

осуществлялось детьми по образцу педагога, что позволяло ориентировать их 

на фразовые ответы. Дошкольники рассматривали, изучали все детали и 

качества предмета, пополняя словарь. Например, описывали медведя по 

лексической теме «дикие животные». 

- Кто нарисован на этой картине (кто у меня в руках?) — это медведь. 
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- Какого цвета медведь? - медведь бурого, коричневого, белого цвета. 

- Какой медведь по характеру? – свирепый, добрый, глупый. 

- Какой он? Опиши его? – большой, косолапый и так далее. 

Если рассказ не получался у одного ребенка, то предлагалось 

коллективное описание данного предмета, чтобы наглядно показать, как 

выполнить это задание. На индивидуальных занятиях дошкольнику с общим 

недоразвитием речи предлагалось самому выбрать предмет для описания, 

вызывая тем самым желание для рассказа.  При затруднениях, которые 

возникали у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи при описании предмета, применялись вспомогательные приемы: 

-жестовые указания на форму или детали предмета, 

-словесные указания,  

-описание предмета с опорой на мнемодорожки.  

В коррекционной работе условные символы предоставлялись ребенку 

по ходу составления рассказа-описания, что помогало избегать пропусков и 

строить свой рассказ в соответствии с предложенным планом. Для выделения 

существенных признаков предмета и закреплению обобщенных 

представлений с дошкольником с общим недоразвитием речи на 

индивидуальных занятиях применялся прием параллельного описания двух 

однотипных предметов. Ребенок называл одни и те же признаки, составлял 

описание предмета по частям вслед за педагогом. Это помогало 

формированию у ребенка навыков планирования небольшого рассказа-

описания, выделения главных содержательных элементов рассказа. 

Педагог: это заяц. 

Ребенок: у меня тоже заяц. 

Педагог: у меня белый заяц. Лапки белые, шерсть мягкая, хвост 

короткий, уши длинные. 

Ребенок: у меня серый заяц. Лапки серые, шерсть мягкая, хвост 

короткий, уши длинные, лохматые.  

Для закрепления и развития речевых навыков по описанию предметов 
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осуществлялась экскурсионная деятельность с дошкольниками с общим 

недоразвитием речи совместно с педагогом группы, которая соотносилась с 

календарно-тематическим планированием по лексическим темам в 

соответствии с программой обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи Н. В. Нищевой. Описание предметов по памяти 

проводилось с детьми старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи после посещения экскурсий на основе полученных 

впечатлений.  

Родителей знакомили с планом экскурсионной деятельности и на 

данной стадии обучения рекомендовалось выслушивать своих детей по 

дороге из детского сада, проявляя интерес к содержанию рассказа-описания 

предмета, игрушки, объекта и так далее. Ребенку предлагалось выполнить 

рисунок дома какого-либо предмета, игрушки, объекта в зависимости от 

того, какая лексическая тема проходила в детском саду и дать описание 

родителю в вопросно-ответной форме. После выполнения рисунка в группе 

проводилась выставка работ, которая позволяла закреплять представления об 

основных свойствах и признаках предмета и повышала интерес детей к 

образовательной деятельности. 

Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи на этапе 

рассказа-описания закрепились практические навыки в составлении 

развернутых ответов на вопросы педагога. Речь стала более грамотная и 

выразительная. Дошкольники научились составлять рассказы-описания, 

запомнили алгоритм описания предметов посредством мнемодорожек и 

приема параллельного описания. Экскурсионная деятельность 

способствовала развитию памяти, зрительного и слухового внимания, 

логического мышления, привлекла родителей к образовательной 

деятельности детей. Они овладели умением употреблять прилагательные в 

сравнительной степени в играх «ещё лучше», «сравни и расскажи», 

подбирать слова-определения к предметам и объектам, закрепили навык 

словообразования сложных слов в играх «почему так назван?», «семейка 
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слов». У дошкольников с общим недоразвитием речи обогатился словарный 

запас, сформировался навык контроля за построением высказываний. 

При логопедической работе на четвертой стадии обучения у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи важную роль 

играет развитие словесно-логического мышления, которое позволяет ребенку 

самостоятельно выражать свои мысли, осознанно отображать в речи 

разнообразные связи и отношения между предметами и явлениями, 

способствующие активизации знаний и представлений об окружающем мире. 

Обучение детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи составлению самостоятельных рассказов с элементами 

творчества проводилось только после коррекционной деятельности по 

пересказу, рассказыванию по картинкам, описанию предметов. 

Для формирования навыка составления самостоятельного рассказа с 

элементами творчества с дошкольником с общим недоразвитием речи на 

индивидуальных занятиях применялся прием совместного составления 

рассказа с педагогом по предложенной сюжетной схеме, по аналогии.  

Ребенок помогал заканчивать предложения, а педагог объединял все 

высказывания в законченный текст. В дальнейшем дошкольник учился 

заменять действующих лиц, детали повествования, действия отдельных 

персонажей, придумывал небылицы.  

На подгрупповых занятиях дошкольники с общим недоразвитием речи 

предварительно отгадывали загадки о персонажах и предметах будущего 

пересказа, описывали персонажей, их внешний облик, профессиональные 

действия, описывали предметы-атрибуты, определяли тему рассказа, 

составляли рассказ с использованием данного плана и проводили анализ 

своих рассказов и других детей в группе, что способствовало активизации 

словаря, развитию восприятия, памяти, внимания, накоплению зрительных 

впечатлений и речевых высказываний.  

В группе с дошкольниками проводились игры и упражнения на 

пополнение словарного запаса. Дети придумывали синонимы, однокоренные 
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слова в играх «Семейка слов», «Замени похожим словом». 

В обучении творческому рассказыванию немаловажную роль играла и 

театрализованная деятельность. Она развивала творческие способности, 

желание фантазировать, дошкольники учились использовать речевые приемы 

высказывания: интонацию, логическое ударение, выразительность, силу 

голоса. С этой целью разучивали песни, стихи, пересказывали знакомые 

сказки и показывали спектакли. Родителям на данном этапе обучения 

творческому рассказыванию отводилась роль слушателя в домашних 

условиях. Дети пересказывали родителям составленный в процессе 

коррекционной деятельности рассказ, а также совместно с родителем 

придумывали другие рассказы на эту же тему. Конспект подгрупповой 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи представлен в приложении 3. 

Таким образом, дошкольники с общим недоразвитием речи закрепили 

навыки составления самостоятельного рассказа с элементами творчества, 

полученные в процессе коррекционной и образовательной деятельности, 

научились самостоятельно и выразительно передавать свой замысел, 

использовать прямую и косвенную речь.  

Поэтому, в ходе целенаправленного обучения дети старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи овладели языковыми 

средствами языка, которое соответствует грамматическим нормам и 

речевыми навыками, которые позволили строить правильно связные 

развернутые высказывания, соблюдая связность и последовательность 

пересказа. 

3.3. Контрольный эксперимент и анализ полученных результатов 

Для оценки эффективности проведенной логопедической деятельности 

с обучающимися был проведен контрольный эксперимент. Формирующий 
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эксперимент осуществлялся на базе Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад №18 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому развитию детей городского округа Красноуральск 

Свердловской области в период  09 ноября 2020 до 09 апреля 2021 гг. 

Экспериментальная группа детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи, прошедших констатирующий эксперимент, приняли 

участие в контрольном эксперименте. Контрольный эксперимент проводился 

по тем же направлениям, с использованием тех же методик и параметров 

оценки, как и констатирующий эксперимент. Рассмотрим результаты 

контрольного эксперимента подробнее. 

Результаты обследования пассивного и активного словарей в рамках 

контрольного эксперимента представлены в таблицах 23 и 24 соответственно 

(см. приложение 5). Согласно результатам, полученным в ходе контрольного 

эксперимента, можно сказать, что в процессе данного эксперимента 

улучшился уровень сформированности как импрессивной, так и 

экспрессивной речи.  

В задании, направленном на обследование понимания 

пространственных наречий результаты обучающихся, улучшились на 0,5 

баллов (Паша С., Вова Л., Ксюша К., Данил Б., Влад У.). Дети стали лучше 

ориентироваться по предложенной инструкции и безошибочно определять 

местоположение предмета. Улучшилось понимание инверсионных 

конструкций на 0,7 баллов (Полина Л., Паша С., Вова Л., Лиза С., Данил Б., 

Влад У.), а также сократилось количество ошибок в назывании действий, 

изображенных на предложенных картинках на 0,6 баллов (Полина Л., Богдан 

В., Паша С., Ксюша К., Данил Б.)  при обследовании логико-грамматических 

конструкций. Средний балл за обследование понимания префиксальных 

изменений глагольных форм на примере слова шёл увеличился на 0,9 баллов, 

так как дети (Полина Л., Богдан В., Соня И., Паша С., Ксюша К., Лиза С., 

Данил Б.) смогли назвать префиксальные изменения глагольных форм не 
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только на примере шёл, но и слов входит и влетает и другие. Выполнение 

остальных заданий, направленных на обследование пассивного словаря, 

осталось на прежнем уровне. Сравнительный анализ результатов пассивного 

словаря при констатирующем и контрольном экспериментах наглядно 

показан на рисунке 6.  

 

Рис. 6. Сравнительный анализ пассивного словаря констатирующего и 

контрольного экспериментов среди обследуемых детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи экспериментальной 

группы. 

Результаты обследования пассивного словаря представлены в таблице 

23. (см. приложение 5).  

Задание на обследование слов, обозначающие название детенышей 

была выполнена с улучшенными результатами, средний балл за ее 

выполнение больше, чем балл данного задания на этапе констатирующего 

эксперимента на 0,6 баллов. Дети (Полина Л., Богдан В., Соня И., Паша С., 

Вова Л., Ксюша К., Лиза С., Данил Б., Влад У., Кирилл С.) смогли назвать 

детенышей не только домашних и диких животных, но и детенышей 

животных жарких и холодных стран. Результаты выполнения задания на 

обследование действий людей и животных улучшились в среднем на 0,7 
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баллов – у дошкольников в активной речи появились слова, обозначающие 

действия как людей, так и животных (Паша С., Вова Л., Данил Б., Влад У.).  

Положительную динамику при обследовании активного словаря 

показали результаты выполнения задания на обследование слов с 

противоположным значением к словам, где дошкольникам необходимо было 

назвать слова-антонимы (Полина Л., Богдан В., Соня И., Паша С., Вова Л., 

Лиза С., Данил Б.).  

Средний балл за ее выполнение увеличился на 0,7 баллов. Дети смогли 

назвать слова-антонимы к предложенным словам и картинкам. Средний балл 

за выполнение задания, где требовалось назвать однокоренные слова, 

улучшился на 0,6 балла (Полина Л., Паша С., Вова Л., Ксюша К., Данил Б., 

Влад У.), так как в процессе контрольного эксперимента активно обогащался 

словарный запас синонимами на различные лексические темы. Выполнение 

остальных заданий, направленных на обследование активного словаря, 

осталось на прежнем уровне.  

 

Рис. 7. Сравнительный анализ активного словаря констатирующего и 

контрольного экспериментов среди обследуемых детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи экспериментальной группы 

Результаты обследования активного словаря представлены в таблице 24 
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(см. приложение 5). Сравнительный анализ результатов активного словаря при 

констатирующем и контрольном экспериментах наглядно показан на  

рисунке 7.).  

Проведя анализ результатов обследования (рис. 6 и 7), можно сделать 

вывод о том, что у обследуемых детей экспериментальной группы уровень 

сформированности импрессивной стороны речи сформировался достаточно, 

так как они стали понимать предложно-падежные конструкции, 

сформировался навык префиксального словообразования, инверсионных 

конструкций. Активный словарь расширился и начал соответствовать 

нормам онтогенеза. В настоящее время у дошкольников не возникают 

трудности в актуализации названия детенышей, действий людей и 

животных. Обучающиеся стали употреблять слова при образовании 

однокоренных слов и слов с противоположным значением.  

Результаты обследования грамматического строя речи, направленные 

на исследование уровня сформированности навыка словоизменения и 

словообразования в рамках контрольного эксперимента представлены в 

таблице 25 (приложение 5). Исходя из результатов, полученных в ходе 

контрольного эксперимента, можно сказать, что в процессе контрольного 

эксперимента удалось развить и усовершенствовать грамматический строй 

речи у дошкольников. Результаты выполнения задания, направленных на 

исследование уровня сформированности навыка словоизменения, показали 

положительную динамику: средний балл за задания по преобразованию 

единственного числа имени существительного во множественное число в 

именительном падеже и в разных падежах увеличился на 1,4 балла и 0,7 

баллов соответственно. Сократилось количество ошибок при преобразовании 

существительных единственного числа во множественное (Полина Л., Богдан 

В., Соня И., Паша С., Вова Л., Ксюша К., Лиза С., Данил Б., Лиза С., Данил 

Б., Влад У.). Дошкольники перестали допускать ошибки в образовании имён 

существительных в родительном падеже множественного числа и 

творительного падежа единственного числа (Полина Л., Богдан В., Паша С., 
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Вова Л., Лиза С., Данил Б., Кирилл С.), а также улучшился навык 

употребления предлогов на 0,6 баллов. Обучающие стали употреблять в речи 

также сложные предлоги как «из-за», «из-под», избегая замен предлогов на 

более простые (Полина Л., Богдан В., Соня И., Паша С., Вова Л, Ксюша К., 

Лиза С., Данил Б., Влад У.). Сравнительный анализ результатов 

грамматического строя речи, направленный на исследование уровня 

сформированности навыка словоизменения при констатирующем и 

контрольном экспериментах наглядно показан на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Соотношение нарушения словоизменения среди обследуемых детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  

Результаты обследования навыка словообразования также улучшились, 

по сравнению с результатами констатирующего эксперимента. Средний балл 

за задания по образованию прилагательных от существительных и 

образованию сложных слов увеличился на 0,4 балла и 1,1 балла 

соответственно. В процессе формирующего нам удалось развить навык 

образования сложных слов (Полина Д., Богдан В., Соня И., Паша С., Вова Л., 

Ксюша К., Лиза С., Данил Б., Влад У., Кирилл С.) а также умение 

образовывать прилагательные от существительных (Вова Л., Ксюша К., Лиза 

С., Данил Б.), так как сократилось число ошибок при выполнении данных 
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заданий. Выполнение остальных заданий, направленных на обследование 

грамматического строя речи, осталось на прежнем уровне.  

Сравнительный анализ результатов грамматического строя речи, 

направленный на исследование уровня сформированности навыка 

словообразования при констатирующем и контрольном экспериментах 

наглядно показан на рисунке 9. 

 

Рис. 9. Соотношение нарушения словообразования среди обследуемых детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

Проведя анализ результатов обследования (рис. 8 и 9), можно сделать 

вывод о том, что у обследуемых детей экспериментальной группы уровень 

сформированности грамматического строя речи сформировался достаточно 

согласно возрастной норме, так как они стали понимать образование 

сложных слов, сформировался навык образования прилагательных от 

существительных. Обучающие стали образовывать и употреблять 

существительные во множественном числе и в разных падежах. В 

настоящее время у дошкольников не возникает трудностей употребления 

сложных предлогов.  

Результаты обследования связной речи в рамках контрольного 

эксперимента представлены в таблице 26 (см. приложение 5).  
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Исходя из результатов, полученных в ходе контрольного эксперимента, 

можно сделать вывод о том, что нам удалось повысить уровень развития 

связной устного высказывания на материале пересказа у дошкольников с 

общим недоразвитием речи.  

Сравнительный анализ результатов связного устного высказывания при 

констатирующем и контрольном экспериментах наглядно показан на рисунке 

10.  

 

Рис. 10. Сравнительный анализ связного устного высказывания 

констатирующего и контрольного экспериментов среди обследуемых детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

экспериментальной группы 

Самую высокую положительную динамику показали результаты 

выполнения задания, где нужно было составить рассказ по данному началу, 

изображающий кульминационный момент сюжетного действия рассказа, он 

улучшился на 0,6 баллов. 

У дошкольников (Полина Л., Богдан В., Соня И., Паша С., Вова Л., 

Ксюша К., Лиза С., Данил Б., Влад У., Кирилл С.) сформировался навык 

правильного составления рассказа, используя опорные слова.  Обучающие 

при составлении кульминационного момента сюжетного рассказа в 



 

74 

достаточной степени отражали структуру и содержание рассказа. Средний 

балл за выполнение задания, которое направлено на умение составлять 

предложения по отдельным ситуационным картинкам, увеличился на 0,4 

балла (Полина Л., Богдан В., Соня И., Паша С., Вова Л., Лиза С., Кирилл С.). 

Дошкольники правильно отвечали на поставленный вопрос-

инструкцию, избегая грамматических ошибок при составлении предложений, 

соблюдали паузы и установили смысловые предикативные отношения при 

передаче их в виде соответствующей по структуре фразе. В задании, которое 

направлено на умение составлять предложения по трем картинкам, 

связанным по смыслу, средний балл у обследуемых дошкольников 

увеличился на 0,3 балла (Соня И., Паша С., Вова Л., Лиза С., Влад У., Данил 

Б., Кирилл С.). Дети справились с заданием, установив между картинками 

лексическую и логико-смысловую связь, выполняли пересказ, требуя меньше 

наводящих и стимулирующих вопросов. Улучшились показатели 

обучающихся при пересказе знакомой сказки/рассказа на 0,4 балла. 

Дошкольники (Полина Л., Богдан В., Соня И., Паша С., Вова Л., Ксюша К., 

Лиза С., Данил Б., Влад У., Кирилл С.) воспроизвели небольшой по объему 

текст после его прослушивания и смогли передать содержание текста, не 

путая логическую последовательность событий. 

При составлении рассказа по картинке или серии картинок, 

дошкольники (Богдан В., Соня И., Вова Л., Ксюша К., Лиза С., Даниил Б., 

Влад У., Кирилл С.) научились связывать все изображения в один сюжет, 

поняли связь между картинками в сюжетной серии, а также у них пропали 

длительные паузы с поиском подходящего слова. Средний балл за 

выполнения данного задания увеличился на 0,5 балла. Средний балл за 

умение составления связного рассказа на основе личного опыта увеличился 

на 0,3 балла. Это свидетельствует о том, что дошкольники (Соня И., Паша С., 

Вова Л., Лиза С., Данил Б.) успешно составляли рассказы по вопросам, 

большую часть фрагментов рассказа представляли, как связные, достаточно 

информативные высказывания. Результаты выполнения задания, 
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направленного на обследование умения составить рассказ-описание, 

увеличились на 0,4 балла.  Дошкольники (Полина Л., Богдан В., Соня И., 

Паша С., Ксюша К., Лиза С., Данил Б., Влад У., Кирилл С.) успешно 

отразили все основные признаки предмета, давали указание на назначение 

данного предмета, а также соблюдали логическую завершенность в описании 

признаков предмета.   

После окончания обучающего эксперимента был проведен 

контрольный эксперимент, в ходе которого оценивалась эффективность 

проведенной логопедической деятельности с детьми экспериментальной 

группы. В связи с коронавирусными ограничениями в период контрольного 

эксперимента не удалось обследование детей старшего дошкольного возраста 

контрольной группы, так как не было к ним доступа. Динамика оценивалась 

только у детей экспериментальной группы. 

Проанализировав результаты контрольного эксперимента, можно 

сказать, что в рамках обучающего эксперимента нам удалось повысить 

уровень сформированности связной устной речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. При выполнении заданий у обучающихся наблюдалось 

меньшее количество ошибок в логической последовательности построения 

высказывания, в грамматическом оформлении высказывания. В процессе 

логопедической деятельности требовалось меньшее количество наводящих и 

стимулирующих вопросов. 

Проведенная логопедическая работа была эффективной, так как 

пересказ у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи стал 

полным, дети использовали распространённые предложения и развернутые 

высказывания, научились пересказывать короткие сказки и рассказы, 

рассказы-описания, научились составлять план и пересказ по плану.  

С целью достижения наилучшего результата дальнейшая 

логопедическая работа по развитию связной речи, в том числе пересказа 

будет продолжилась в течении текущего учебного года/ 

 



 

76 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ, проведенный в ходе констатирующего эксперимента, 

предоставил возможность спланировать и реализовать логопедическую 

работу по развитию связной устной речи через пересказы текстов и рассказы. 

Развитие связной устной речи позволило усвоить полученную информацию 

осознанно и правильно уметь высказать свои мысли.  

Большинство исследователей такие, как В. П. Глухов, Н. С. Жукoва, 

 Т. А. Фотекова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичeва и другие заявляли, что 

развитие связной речи является важной задачей при коррекционно-

развивающей деятельности с дошкольниками с общим недоразвитием речи. 

Выдвинутые исследователями высказывания основывались на том, что у 

дошкольников развивается мышление, память, восприятие, 

наблюдательность в процессе развития связной речи.  

У детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

наблюдались нарушения связной речи. Они не могли запоминать 

последовательность содержания, запоминание словесного материала 

осуществляли фрагментарно, при перечислении признаков предмета, 

действий могли путаться, ошибаться при описании и грамматически 

правильном построении предложений. 

Поэтому для исследования и выявления нарушений связной устной 

речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

применялась методика В. П. Глухова. 

Анализ полученных результатов показал, что по уровню развития 

связной речи дошкольники с общим недоразвитием речи отставали от своих 

сверстников с нормальным речевым развитием. Поэтому, необходимо было 

провести работу по развитию связного устного высказывания у детей 

старшего дошкольного возраста на материале пересказа. Коррекционно-

педагогическая работа проводилась с детьми экспериментальной группы с 

применением интегрированных, подгрупповых занятий по 
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совершенствованию лексико-грамматической стороны речи и развитию 

связного устного высказывания на материале пересказа, а на 

индивидуальных – по развитию фонематического слуха, коррекции 

звукопроизношения, развитию лексико-грамматической стороны речи.  

По итогам контрольного эксперимента показатель развития связного 

устного высказывания повысился на 0,4 балла, что составило 8%. 

Выявленная положительная динамика уровня развития связного устного 

высказывания на материале пересказа у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи показала, что цель исследования 

достигнута, задачи решены, гипотеза подтвердилась. 
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