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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания 

педагогических условий для коррекции и развития речи у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи в условиях логопункта. Для них 

характерны трудности с формированием связного высказывания, что 

препятствует формированию у них достаточной речевой готовности к 

школьному обучению, а также успешной социализации. Главной проблемой, 

стоящей перед дошкольными учреждениями, является такое направление 

работы, как подготовка детей к школе. В. К. Воробьева, Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, С. Н. Шаховская и другие указывают на то, что одним из ключевых 

показателей готовности ребёнка к успешному обучению является 

правильная, хорошо развитая речь и ее компоненты. 

Особенности проявления общего недоразвития речи (далее по тексту – 

ОНР) достаточно содержательно раскрыты в научных исследованиях  

Р. Е. Левиной, Л. Н. Ефименковой, Н. С. Жуковой, С. А. Мироновой,  

Л. Ф. Спировой, Т. Б. Филичевой и др. Поиск оптимальных путей 

организации коррекционной работы с данной категорией детей и 

максимальное устранение речевых нарушений в дошкольном возрасте 

остается актуальной проблемой для современной логопедической теории и 

практики. Несвоевременная коррекция ОНР в дошкольном возрасте может 

привести к нарушениям письменной речи в периоде школьного обучения, а 

также к различным нарушениям вторичного порядка, проявляющихся в 

специфических особенностях высших психических процессов, 

эмоционально-волевой сферы, мотивационно-потребностной сферы. 

Вопросы организации логопедической помощи в дошкольном 

образовании рассматривали В. О. Йощенко, Н. В. Рычкова, Ю. В. Иванова и 

другие. Однако в их работах большее внимание уделяется документообороту, 

а не коррекционному процессу во взаимосвязи с ФГОС, программами и 

нормативными документами. 
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В связи с вышеуказанным, тему исследовательской работы можно 

признать достаточно актуальной, так как она освещает вопрос коррекции 

нарушений речи у детей в рамках логопедического пункта (далее по тексту − 

логопункт), который на сегодняшний день остается недостаточно изученным. 

Проблема исследования – недостаточная разработанность практики 

логопедической работы, обеспечивающей наибольшую результативность 

преодоления общего недоразвития речи у старших дошкольников в условиях 

логопункта. 

Объект исследования – нарушения речи у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи. 

Предмет исследования – процесс коррекции нарушений речи у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи в условиях логопункта. 

Цель исследования  разработать, теоретически обосновать и 

экспериментально оценить результативность содержания логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у старших дошкольников 

в условиях логопункта. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-методическую литературу по указанной проблеме. 

2. Изучить специфику работы логопеда с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР в условиях логопункта. 

3. Организовать констатирующий эксперимент и проанализировать его 

результаты. 

4. Разработать содержание логопедической работы по коррекции ОНР 

у старших дошкольников в условиях логопедического пункта в рамках 

проведения формирующего эксперимента. 

5. Оценить эффективность логопедической работы по коррекции 

общего недоразвития речи у старших дошкольников в условиях 

логопедического пункта. 

Гипотезой исследования явилась система предположений о том, что 

преодоление ОНР у детей старшего дошкольного возраста в условиях 
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логопункта будет эффективно, если: 

- будет рассмотрен онтогенез речевого развития и дан обзор речевых 

нарушений у детей старшего дошкольного возраста; 

- выделена специфика организации логопедической работы со 

старшими дошкольниками с ОНР на логопункте;  

- изучен уровень речевого развития старших дошкольников;  

- предложен комплекс мер, направленных на преодоление ОНР у 

старших дошкольников в условиях логопункта. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

следующие теории, концепции и положения: 

- теория системного подхода к анализу речевых нарушений  

(Р. Е. Левина); 

- теория деятельностного подхода к формированию личности  

(Л. С. Выготский, П. К. Анохин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и другие); 

- концепция о месте и роли языка в процессе развития ребенка, теория 

речевой деятельности (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, Н. И. Жинкин,  

Н. И. Горелов, А. Н. Леонтьев и другие); 

- онтогенетическая теория развития речи (А. Н. Гвоздев,  

Н. Х. Швачкин, В. И. Бельтюков и другие); 

- положения исследований о ведущей роли деятельности в 

психическом развитии и формировании человека (Л. С. Выготский,  

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубенштейн) 

- игровой подход в обучении детей дошкольного возраста  

(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец и другие). 

Методы исследования:  

1. Теоретические: анализ психолого-педагогической, лингвистической 

и учебно-методической литературы по проблеме исследования; обобщение 

логопедического опыта. 

2. Эмпирические: сбор и анализ анамнестических данных, комплекс 

диагностических методов (наблюдение, анкетирование, беседа, анализ 
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продуктов деятельности); психолого-педагогический эксперимент, 

включающий констатирующий, формирующий и контрольный этапы, 

математические методы обработки результатов исследования, качественная и 

количественная оценка полученных результатов.  

База исследования: г. Екатеринбург, МАДОУ детский сад № 50 и 

МБДОУ детский сад № 88. 

Организация исследования. Проводилось обследование 10 детей в 

возрасте 5-6 лет, с логопедическим заключением по выпискам ПМПК: ОНР 

III уровня, псевдобульбарная дизартрия легкой, средней, тяжелой степени. 

Этапы исследования: 

1. Теоретико-поисковый (2019 − 2020 гг.): Изучение и анализ 

специальной, методической, психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования; формулировка цели, объекта, предмета, гипотезы и 

задач исследования; разработка методики констатирующего эксперимента. 

2. Экспериментальный (2020 − 2021 гг.): проведение констатирующего 

эксперимента, анализ полученных данных, разработка организационно-

методической основы коррекционной работы по преодолению ОНР у 

старших дошкольников в условиях логопункта, составление перспективно-

тематического плана индивидуальных и фронтальных логопедических 

занятий со старшими дошкольниками с ОНР, проведение формирующего 

эксперимента. 

3. Заключительный (2021 г.): проведение контрольного эксперимента, 

количественный и качественный анализ полученных результатов, 

сравнительный анализ результативности логопедической работы по 

преодолению ОНР у старших дошкольников в условиях логопункта, 

подведение выводов, оформление магистерской диссертации. 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в нем 

уточнены сущностные характеристики ОНР у старших дошкольников, а 

также определена специфика организации логопедической работы со 

старшими дошкольниками с ОНР на логопункте. Конкретизирована и 
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экспериментально апробирована система приоритетных коррекционных 

средств, обеспечивающих наибольшую эффективность преодоления ОНР у 

старших дошкольников в условиях логопункта. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется 

вкладом в решение проблемы совершенствования методов и средств 

преодоления ОНР у старших дошкольников в условиях логопункта. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

разработке, описании и апробации системы коррекционной работы, 

обеспечивающей наибольшую эффективность преодоления ОНР у старших 

дошкольников в условиях логопункта. Система коррекционной работы и 

приложение к ней в виде перспективно-тематического планирования 

индивидуальных и фронтальных логопедических занятий могут быть 

применены в системе реализации коррекционно-педагогического процесса 

при устранении ОНР. Экспериментальное обучение в условиях логопункта 

доказало эффективность этой работы.  

Предложенная система логопедической работы может быть 

использована учителями-логопедами для работы в условиях специальных 

дошкольных учреждений и логопунктов, преподавателями 

дефектологических факультетов для подготовки студентов, родителями и 

воспитателями для оптимизации процесса коррекции ОНР.  

Апробация результатов исследования: результаты опытно-

экспериментальной деятельности нашли отражение в научно-методических 

рекомендациях, опубликованных на научно-практической конференции  

В. В. Коркунова в статье «Коррекция общего недоразвития речи у старших 

дошкольников в условиях логопункта»  

Структура исследования: работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. 

Во введении определяется актуальность темы исследования, ее целевые 

установки, сформулированы теоретическая и практическая значимость 

исследования. 
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В первой главе рассмотрены основные вопросы психолого-

педагогической характеристики старших дошкольников с ОНР, организации 

деятельности логопедических пунктов. 

Во второй главе анализируется проведенный констатирующий экспе-

римент. В этой главе представлены основные принципы, цели, задачи 

логопедического обследования ОНР у старших дошкольников, предложены 

методики исследования и сделан анализ проведения констатирующего 

эксперимента. 

В третьей главе описывается и проводится формирующий эксперимент 

и анализируется проведенный контрольный эксперимент. Описаны основные 

принципы, цели, задачи логопедической работы, представлено содержание 

логопедической работы по преодолению ОНР у старших дошкольников в 

условиях логопункта, а также сделан анализ результатов контрольного 

эксперимента. 

В заключении работы обобщены и резюмированы результаты 

исследования, сделаны выводы, сформулированы практические 

рекомендации и предложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОНР У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика старших 

дошкольников с ОНР 

ОНР – наиболее часто встречаемое нарушение речи в логопедической 

практике. Определение этому термину впервые дала определение 

отечественный логопед Р. Е. Левина [24]. Основными признаками этого 

дефекта речи являются нарушения произношения звуков и фонематических 

процессов, небольшой активный и пассивный словарный запас, 

грамматические и синтаксические ошибки.   

Связная речь подразделяется на диалогическую и монологическую. 

Дети испытывают особые трудности с произнесением связных 

монологических высказываний и ведением диалога, что приводит к тому, что 

дети этой категории имеют ограниченные социальные контакты. Связная 

речь как сложная вербально-мыслительная деятельность является одним из 

критериев для оценки мышления ребенка, его социальной зрелости. Связное 

высказывание должно быть продолжительным, иметь смысл и быть 

понятным для собеседника.  

Монологическая речь - это логически последовательное высказывание, 

которое стимулируется внутренними мотивами и не предназначено для 

немедленного реагирования слушателей. Высказывание должно быть не 

только продолжительным, но и логически завершенным и синтаксически 

структурированным. Для произнесения монолога нужно предварительно 

продумать высказывание, сосредоточиться свою мысль по главному вопросу 

и использовать паралингвистические средства коммуникации по мере 

необходимости. В современных исследованиях диалогическая речь 

понимается как форма общения, ее отличительными чертами являются 

легкость, неподготовленность высказываний и ориентация на только что 
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услышанный ответ. 

Недоразвитие связной речи влияет на формирование представлений об 

окружающем мире у детей, их межличностных отношениях, речевом 

общении и игровой деятельности у дошкольников. Во время учебы в школе 

ошибки в передаче последовательности событий в рассказе, а в лексическом 

и грамматическом структурировании высказывания отсутствие инициативы в 

диалоге, непонимание вербальных и невербальных средств диалога, 

используемых собеседником, приводят к проблемам в изучении материала 

русского языка, литературного чтения и элементарных наук. Учитывая это, 

для оказания им дальнейшей квалифицированной помощи имеет большое 

социальное значение решение проблемы своевременного выявления 

нарушений связной речи у детей с ОНР [33]. 

Также Р. Е. Левина определяет ОНР на трех уровнях: от полного 

отсутствия средств речевого общения до нарушения речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Нарушения речи 1-го уровня характеризуются отсутствием речи. Такие 

дети – безмолвные дети. Общаются такие дети с помощью лепетных слов, 

которые имеют много значений «ту-ту» - машина, самолет, самолет, лодка; 

«Так» - упал, уронил, сломался, сломался. Имитация речи ограничивается 

набором звуков. Словарный запас таких детей беден и неопределенный. 

Пассивный словарный запас этих детей намного богаче активного 

словарного запаса, но понимание речи снижается, они не понимают значения 

многих слов. Фразовая речь отсутствует. Артикуляционный праксис 

нечеткий, звукопроизношение имеет неустойчивый характер. 

Фонематический слух грубо нарушен. 

Нарушения речи 2-го уровня характеризуются наличием используемой 

нормальной речи. Дети смогут использовать простые предложения и 

обладать определенным словарным запасом. Они могут различать название 

объекта, события и отдельных персонажей. Очевидно, что речь не грубая. 

Они используют предложения из двух или трех слов, словарный запас 
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меньше нормы для этой возрастной группы, и ощущается нехватка знаний из 

общих слов (животные, одежда, овощи, фрукты и др.). Возникают трудности 

в использовании слов действия, они не знают названия предмета и других 

признаков. Они путают формы согласных и не могут сопоставить количество 

глаголов с количеством существительных. Фонетическая сторона речи 

отстает от возрастной нормы. Дети с этим дефектом меняют положение 

слогов и уменьшают громкость при повторении согласных. 

Речь 3-го уровня характеризуется лексико-грамматическим и 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Дети могут общаться с людьми с 

помощью речи, но только с помощью родителей, педагогов и их конкретных 

объяснений. Таким детям трудно различать звуки при их произнесении, а 

переключение групп звуков на звуки, которые легче произносить, иногда 

характеризуется искаженным произношением звуков. Словарь также отстает 

от нормы, и анализ лексики показывает, что дети начинают употреблять в 

речи практически все части речи. Проверка выявляет постоянные 

грамматические ошибки, например, не произносить слова до конца. 

Затруднения вызывают усвоение сложных грамматических форм. 

Произношение звуков и фонематические процессы по-прежнему нарушены, 

но в меньшей степени. 

Речь 4-го уровня (по Т. Б. Филичевой) характеризуется недоразвитием 

словаря и нарушением грамматической стороны речи. Так же дети 

испытывают трудности в обучении чтению и письму. Сложная структура 

слова вызывает сложности в произношении. Уровень фонематических 

процессов также на низком уровне. Лексический строй речи достаточно 

специфичен. Могут возникать трудности при понимании пословиц, загадок 

(переносное значение), антонимов и синонимов. Грамматический строй речи 

нарушен. Есть ошибки в словообразовании и словоизменении [47]. 

Переход с одного уровня на другой определяется появлением новых 

языковых возможностей, повышением языковой активности, изменением 

мотивационной основы речи и ее предметно-смыслового содержания, 
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мобилизацией компенсационного фонда. 

О. В. Лысенко выделяет следующие основные причины нарушения 

речи: 

 недостаток общения со взрослыми, которые будут внимательно 

отслеживать и корректировать речь ребенка;  

 проблемы в развитии и функционировании двигательной сфере 

дошкольника;  

 нарушение речи как компонент более серьезного дефекта в развитии 

ребенка;  

 задержку в развитие речи в рамках задержки общего развития;  

 нервная система ребенка [27]. 

В психологических особенностях старших дошкольников с ОНР, 

ученые акцентируют свое внимание главным образом на нарушениях в 

когнитивной сфере ребенка: главным образом на специфике их восприятия и 

мышления, анализируя психологические проблемы, которые случаются с 

детьми с дефектами речи. Таким образом, Л. И. Трофименко отмечает, что в 

большинстве случаев можно наблюдать ограничение процессов мышления, 

речевых обобщений, трудности в освоении чтением, письмом, которое может 

еще более осложнить и обучения в школе. Такие расстройства «негативно 

влияют на умственное развитие ребенка в целом.  

Т. С. Овчинникова изучала внимание детей с нарушениями речи. Она 

смогла выявить особенности этого процесса и их роль в продуктивности 

детской деятельности, а также при длительном умственном напряжении. Она 

отмечает недостаточную устойчивость внимания, повышенную рассеянность, 

импульсивность, общую дезорганизацию двигательной сферы и поведение 

таких детей. У детей с преобладанием возбуждения и низкой способностью к 

саморегуляции процент ошибок при выполнении заданий больше, чем у 

заторможенных. Когда все свойства внимания: концентрация, переключение, 

распределение, объем и стабильность в целом снижаются, сочетание этих 

показателей у детей с разной степенью выраженности ОНР может 
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существенно отличаться [34]. 

Дошкольники проявляют застенчивость, «становятся необщительными, 

неуверенными в своих силах и возможностях», и в результате могут 

развиться такие черты характера, как замкнутость, негативизм, при 

недостатке общения. 

Не менее интересной является идея ученых о том, что развитие 

личности дошкольника обусловлено не только нарушениями речи, но и тем 

фактом, что ребенок начинает осознавать свой дефект, то, как его 

воспринимают окружающие, и пытается приспособиться к ситуации, которая 

приводит к возникновению «вторичные» заболевания: механизмы 

психологической защиты, с помощью детей, можете оказывают влияние на 

формирование их характера и личности в целом. Дети могут стеснятся 

рассказывать стихи, стараются ответить простым словом и начинают 

избегать общения, маскируя этим свой дефект.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Р. Е. Левина выделила три 

уровня ОНР, это нарушение считается наиболее часто встречаемым в 

логопедической практике. Основными признаками этого дефекта речи 

являются нарушения произношения звуков и фонематических процессов, 

небольшой активный и пассивный словарный запас, грамматические и 

синтаксические ошибки [24].  

Нарушение у детей старшего дошкольного возраста с ОНР высших 

психических функций повлечёт за собой нарушения социального плана. Так 

же свойственны нарушения двигательной сферы, что в свою очередь 

проявляется в нарушении мелкой и крупной моторики, координации. 

1.2. Организация деятельности логопунктов 

Дошкольный логопедический пункт – совсем недавно введенная форма 

организации помощи детям с речевыми нарушениями. Осуществление 
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логопедической помощи происходит на основании правовых актов 

федерального и локального уровней, так как это структурное подразделение 

дошкольной образовательной организации [6].  

Министерство образования и науки осуществляет контроль 

соблюдения нужных условий на логопункте, а именно: нормативно-правовой 

документации, материально-техническое оснащение, программно-

методические и кадровые требования. Логопукнт в ДОУ должен 

соответствовать запросам и требованиям дошкольного образования.  

Так как в настоящее время происходит резкое увеличение количества 

дошкольников с нарушениями речи и всем детям не хватает места в 

специальных дошкольных организациях компенсирующего вида, то 

наибольшую актуальность приобретает форма логопедического пункта в 

ДОУ. Логопед использует нестандартный подход в организации и отборе 

содержания коррекционно-педагогической работы из-за сложности в 

реализации такой формы помощи детям с речевыми нарушениями.  

Целью деятельности логопедического пункта является: раннее 

выявление и преодоление отклонений в развитии устной речи детей 

дошкольного возраста [15].  

Задачами, реализуемыми логопедическим пунктом является, во-

первых, проведение диагностической процедуры детей с нарушениями речи. 

Во-вторых, установление и осуществление индивидуального маршрута 

коррекции речевого дефекта с учетом структуры нарушения, 

индивидуальных особенностей дошкольника. В-третьих, взаимосвязь с 

психолого-медико-педагогическими комиссиями (далее по тексту − ПМПК) 

[45]. Так же обязательна организация взаимодействия всех субъектов 

коррекционно-образовательного процесса в реализации комплексного 

подхода при реабилитации детей с проблемами речевого развития. В-пятых, 

профилактика нарушений речи у детей и оптимизация логопедического 

процесса посредством распространения логопедических знаний среди 

педагогов и родителей. 
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1. При зачислении дошкольника на логопункт проводится первичная 

диагностика с 1 по 15 сентября и контрольная диагностика с 15 по 30 мая.  

2. Зачисление воспитанников на логопедический пункт производится 

на основании диагностики и приказом руководителя учреждения на 

основании решения ПМПК [18]. 

 3. Организация коррекционного процесса [33]:  

 диагностика воспитанников должна проводится в установленные 

сроки; 

 расписание должно быть составлено целесообразно;  

 планирование подгрупповой и индивидуальной работы; 

 кабинет на логопункте должен быть оснащен требуемым 

оборудованием и наглядными пособиями; 

 логопед составляет планирование индивидуальных и подгрупповых 

занятий на год;  

 организовывается коллективная работа логопеда с педагогами и 

родителями.  

4. Продолжительность обучения на логопункте зависит от 

индивидуальных возможностей: 6 месяцев − с воспитанниками, имеющими 

фонетические нарушения речи, 12 месяцев − с воспитанниками, имеющими 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи и неосложнённую форму ОНР 

III уровня.  

По решению специалистов ПМПК, детям с неосложненной формой 

ОНР III уровня может быть продлен срок пребывания на логопедическом 

пункте [50]. 

 5. Учитель-логопед создает и ведет необходимую документацию на 

каждого воспитанника логопедического пункта. 

6. Предельная наполняемость логопедического пункта – 25 

воспитанников [20]. На логопедический пункт зачисляются воспитанники, 

имеющие речевые нарушения, такие как: фонетическое недоразвитие речи 

(далее по тексту – ФНР), фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
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(далее по тексту – ФФНР), ОНР. 

Прием на логопедический пункт производится в течение учебного года 

по мере освобождения мест. Первично на занятия зачисляются воспитанники 

подготовительной группы, имеющие только фонетическое недоразвитие 

речи. Воспитанники старшей группы, имеющие нарушения произношения 

звуков, зачисляются по мере освобождения мест. Программы и методические 

пособия соответствуют государственным стандартам дошкольного 

коррекционного образования [22]. 

 ФФНР – это нарушение формирования артикуляции, фонематического 

слуха и фонематического восприятия у детей с различными речевыми 

нарушениями. Связная речи и грамматический строй речи при ФФНР в 

норме.  В ПМПК встречаются такие заключения, как ринолалия, дизартрия, 

дислалия акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической 

формы. 

Звуковой анализ – это умственное действие по определению звукового 

состава слова и анализ его слоговой структуры. Дети с ФФНР и ОНР не 

могут проводить операции по звуковому анализу и синтезу пока не будет 

решен вопрос с нарушенным звукопроизношением и фонематическими 

процессами. От состояния фонематического слуха и восприятия зависит 

дальнейшая работа над фонетическим анализом и синтезом у детей [10]. 

Занятия с логопедом проводятся с соблюдением норм, установленными 

СаНПиН 2.4.1.1249-03. Подгрупповые занятия для детей проводятся со 

схожими нарушениями звукопроизношения. Группы не большие по 

количеству (2-4 чел.). Фронтальные занятия могут проводится только на 

этапе автоматизации и дифференциации звуков. Этап постановки звука 

может проводится только на индивидуальных уроках. 

Учитель-логопед определяет структуру и периодичность занятий. Это 

может зависеть от этапов коррекционной работы. Индивидуальные занятия 

по продолжительности длятся 20-25 минут. Подгрупповые занятия – 25-30 

минут. Если на логопункте большое количество детей с заключениями 
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ФФНР и ОНР, то логопед один не сможет полностью скорректировать 

нарушения речи у детей. В этом случае обязательно вовлечение родителей и 

других педагогов в коррекционный процесс. Логопед в этой ситуации должен 

быть главным организатором коррекционно-развивающего процесса в 

дошкольном образовательном учреждении (далее по тексту – ДОУ) [20].  

Самое главное условие гарантии хорошего результата коррекционного 

процесса на логопункте – это активное участие в образовательной 

деятельности педагогов ДОУ и родителей. Для этого учителю-логопеду 

нужно проводить встречи, консультации для родителей и педагогов, создание 

буклетов и плакатов по теме преодоления речевых нарушений.  

Если дошкольник выбыл или систематически пропускает занятия без 

уважительной причины, то ДОУ имеет право отчислить ребенка с занятий на 

логопункте.  

Заведующий ДОУ осуществляет руководство логопунктом и 

участниками педагогического процесса. Он ответственный за обеспечение 

нужных условий для реализации коррекционно-педагогической работы; за 

кабинет, который отвечает нормам СаНПиН; его наполненность 

специальным оборудованием. Так же заведующий должен соблюдать 

требования комплектования логопункта, осуществляет взаимодействие 

между работниками ДОУ (логопед с медицинским работником, воспитатель 

и другие педагогические работники). Не менее важно создание оптимальных 

условий для организации преемственности в работе учителя-логопеда и 

педагогического коллектива и осуществление контроля за деятельностью 

логопедического пункта. 

Логопед ответственный за: 

- раннее выявление нарушений речи у дошкольников; 

- процесс и результат коррекционно-педагогической работы; 

- проведение просветительской деятельности для педагогов и 

родителей (законных представителей) по вопросам речевого развития детей; 

- социализация детей в процессе обучения и реализации способностей 
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воспитуемых (например, подготовка и участие в различных мероприятиях на 

уровне ДОУ и города); 

- повышение своей квалификации; 

- осуществление взаимосвязи со школами, логопедами детских 

медицинских учреждений, принимает участие в методических объединениях 

города.  

Педагоги ДОУ обеспечивают пространство, материалы, оборудование 

для успешного овладения новыми знаниями, умениями и навыками; 

проверяет понимание образовательной программы детьми; следит за 

процессом речевого развития дошкольников; принимает участие в 

образовательной деятельности по преодолению нарушений речи по 

направлению учителя-логопеда, оказывая тем самым помощь; поправляет 

детей в течение дня над произношением звуков, которые на данный момент 

находятся в процессе автоматизации и дифференциации; оказывает 

консультативную помощь родителям по вопросам освоения образовательной 

программы детьми; привлекает родителей в коррекционный процесс для 

большей результативности.  

Для зачисления на логопункт нужно пройти несколько инстанций. 

Первоначально диагностику проводит логопед в поликлинике, далее он 

выдает направление на ПМПК. Городская ПМПК проводится каждый год в 

апреле-мае.  

Учитель-логопед составляет индивидуальный коррекционный маршрут 

на каждого ребенка на логопункте. В него входят направления, 

соответствующие структуре речевого дефекта. Реализация этого маршрута 

происходит в соответствии с планированием. 

Для контроля результативности работы логопункта для детей с 

нарушениями речи проводится контрольный срез за первое полугодие. В 

апреле-мае дети снова проходят ПМПК для подведения итогов 

коррекционно-развивающей работы логопеда за учебный год. 

Таким образом, логопед на логопункте должен учитывать некоторые 
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факторы для достижения результативности в своей работе, а именно: знать 

психолого-педагогическую характеристику детей с нарушениями речи и их 

поведенческие особенности. Обязательным фактором является 

взаимодействие логопеда с родителями (законными представителями) и 

педагогами на логопункте для достижения положительных результатов. 

Вывод по первой главе 

Обобщающие выводы по проведенному исследованию в первой главе 

выпускной квалификационной работы: 

1. ОНР – наиболее часто встречаемое нарушение речи в 

логопедической практике. Определение этому термину впервые дала 

определение отечественный логопед Р. Е. Левина [24]. Основными 

признаками этого дефекта речи являются нарушения произношения звуков и 

фонематических процессов, небольшой активный и пассивный словарный 

запас, грамматические и синтаксические ошибки.  Дети испытывают особые 

трудности с произнесением связных монологических высказываний и 

ведением диалога, что приводит к тому, что дети этой категории имеют 

ограниченные социальные контакты. Интеллектуальная, сенсорная и волевая 

сфера у детей с ОНР отличается от нормы. Формирование высших 

психических функций происходит медленнее, им свойственна низкая 

работоспособность и концентрация внимания. Клиника у детей с ОНР 

встречается самая разнообразная: от неосложненных форм до грубого 

недоразвития речи.  

2. Осуществление логопедической помощи происходит на основании 

правовых актов федерального и локального уровней, так как это структурное 

подразделение дошкольной образовательной организации. Целью 

деятельности логопедического пункта является: раннее выявление и 

преодоление отклонений в развитии устной речи детей дошкольного 

возраста. логопед на логопункте должен учитывать некоторые факторы для 

достижения результативности в своей работе, а именно: знать психолого-

педагогическую характеристику детей с нарушениями речи и их 
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поведенческие особенности. Обязательным фактором является 

взаимодействие логопеда с родителями (законными представителями) и 

педагогами на логопункте для достижения положительных результатов. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕГО 

НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

2.1. Основные принципы, цели и задачи логопедического  

обследования общего недоразвития речи у старших дошкольников 

Основным направлением диагностики нарушений речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР является выявление патологических 

особенностей сформированности лексической, морфологической, фонетико-

фонематической, синтаксической сторон речи, связного высказывания. ОНР 

имеет сложную структуру и свои психические механизмы, а особенности 

работы с ним в условиях логопедического пункта ДОУ стали основными 

факторами для создания определенной методики определения речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста.  

Логопедическое обследование нарушений речи у старших 

дошкольников с ОНР базируется на анализе психолого-лингвистической 

периодизации речевого развития ребенка в норме, концепции психолого-

лингвистической подготовки аномальных детей к школьному обучению, 

психолого-лингвистической структуры речевой деятельности, направлениях 

и методах психолингвистического анализа механизмов речевых нарушений и 

предусматривает разработку содержания и направления диагностики, 

направленной на определение особенностей развития лексико-

грамматической и фонетико-фонематической сторон речи детей 

дошкольного возраста с ОНР [15]. 

Принципы, на которые была сделана главная опора при анализе 

речевых нарушений, были сформулированы Р. Е. Левиной – одним из первых 

исследователей, сформулировавших их применимыми к средствам логопедии 

как педагогической науки. Данные принципы также лежат в основе 

различных разработок и методов предупреждения и коррекции речевых 
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нарушений. Для проведения качественной диагностики нужно рассмотреть 

эти принципы подробнее: 

1. Принцип развития предполагает анализ процесса возникновения 

речевых нарушений, при этом в основу ложится описание динамического 

анализа их возникновений. Принцип базируется на основе особенностей и 

закономерностей речевого развития в каждом возрастном периоде. Для детей 

характерно постоянное развитие и созревание нервно-психических функций, 

поэтому важно выделить не только первичный дефект (итог его влияния на 

текущий момент и его влияние на познавательные и речевые функции в 

перспективе), но и связанные с ним вторичные нарушения. Знания о детских 

динамических процессах позволяют более корректно сформулировать 

причины появления первичного речевого дефекта, а также спрогнозировать 

результаты.  Немаловажно учитывать ведущую форму деятельности ребенка 

– игру. 

2. Принцип системного подхода предполагает использование в основе 

анализа принцип взаимодействия между различными компонентами речи и 

нейрофизиологические данные. Он основывается на системном строении и 

взаимодействии разных компонентов речи:  

 звукопроизносительной стороны;  

 фонематических процессов;  

 лексико-грамматического строя речи. 

Данные компоненты взаимосвязаны между собой, при этом нарушения 

речи в разных случаях по-разному влияют на них, в большей или меньшей 

степени затрагивая одну из сфер. В случае, когда нарушение 

распространяется на все компоненты – фонетико-фонематический и лексико-

грамматический строй – возникает ОНР, при котором нарушения в 

вышеуказанных компонентах речи представляют уже единый комплекс. 

Принцип лег в основу педагогической классификации речевых 

расстройств, комплектования специальных учреждений для детей с 

нарушениями речи, а также определяет пути и методы преодоления и 
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предупреждения речевых расстройств. 

3. Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического 

развития ребенка (восприятием, памятью, вниманием, воображением, 

мышлением, целенаправленным поведением), которые развиваются при 

непосредственном участии речи.  

В случае установленного ОНР у ребенка, необходима коррекционная 

работа, в противном случае возможно замедление темпа его 

интеллектуального развития, в результате чего начинают страдать разные 

сферы – общение, а за его сокращением следует и ограниченный кругозор, и 

неразвитое воображение. Все это приводит к снижению темпа развития 

мышления.  

Данные принципы анализа речевых нарушений ложатся в основу их 

классификации и разработки научно-обоснованных методов их 

предупреждения и коррекции, а также помогают получить данные о 

состоянии речи ребенка, а учитывая особенности её развития, разработать 

направления коррекционной работы с ним. Работа, основанная на данных 

принципах, обеспечит качественный уровень речевого развития на 

последующих этапах его развития. Анализируя ОНР, важно учитывать 

возраст ребенка, окружение, этиологию и патогенез расстройства. 

Цель констатирующего эксперимента – определить уровень 

сформированности всех компонентов речи у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи в условиях логопедического пункта ДОУ. 

Задачи: 

 определить принципы, алгоритм обследования в рамках проведения 

констатирующего исследования; 

 подобрать необходимое методическое сопровождение содержания 

логопедического обследования старших дошкольников с ОНР; 

 проанализировать полученные результаты констатирующего 

эксперимента и определить направления адресной коррекции для детей 

экспериментальной группы. 
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При проведении эксперимента важно также помнить, что к оценке 

степени ОНР у дошкольников следует подходить индивидуально, ведь у 

детей с тяжелыми нарушениями речи (моторная алалия, анартрия, дизартрия) 

результаты могут не совпадать на экспрессивном и импрессивном уровнях. В 

таких случаях, при невозможности дать словесный ответ, ребенку 

предъявляют картинки. 

2.2. Содержание логопедического обследования старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи 

Констатирующее исследование было проведено на базе МАДОУ 

детский сад № 50 и МБДОУ детский сад № 88. В обследовании участвовало 

10 дошкольников, имеющие заключение по результатам ПМПК: ОНР III 

уровня, псевдобульбарная дизартрия. 

Для проведения обследования старших дошкольников использовался 

метод педагогического исследования – метод наблюдения. Во время 

обследования данный метод позволяет увидеть способы общения ребенка с 

окружающими, возможные компенсирующие механизмы 

(паралингвистические средства общения). Формируется целостное 

восприятие о причинах и механизме нарушения речи. Важно обратить 

внимание на общение ребенка с близкими ему людьми. 

При обследовании использовался метод наблюдения за ребенком в 

процессе игровой и учебной деятельности. Этот метод дает возможность 

узнать, как ребенок общается с другими детьми и взрослыми, какие 

компенсирующие механизмы (жестикуляция, мимика, пантомимика и т. п.) 

использует ребенок и тому подобное; беседы с родителями ребенка. Данный 

метод позволяет выявить причины нарушений речи, узнать поведение и 

общение ребенка в домашних условиях. 

Как отмечалось в предыдущем параграфе, для определения структуры 
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дефекта у ребенка необходимо провести логопедическое обследование всех 

компонентов речевой деятельности, а именно фонетико-фонематической 

стороны речи, лексико-грамматической стороны речи, связная речь. Для 

реализации диагностики были разработаны содержание и направления 

логопедического обследования для детей 5-6 лет с учетом онтогенеза речи в 

норме, концепции психолингвистической подготовки детей с нарушениями 

речи к школе, направлений и методов психолингвистического анализа 

механизмов структуры нарушений речи. В обследовании важно определить 

состояние фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон 

речи. Так же важно учесть развитие высших психических функций, знаковых 

операций с языковыми единицами и умственных действий, обеспечивающих 

их формирование [43]. 

Методика логопедического обследования старших дошкольников с 

ОНР включает следующие разделы и направления: 

1. Обследование фонетико-фонематической стороны речи. 

В этот раздел входит обследование звукопроизношения, 

фонематического слуха, фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза. Обследование проводилось с использованием логопедического 

альбома О. Б. Иншаковой и на основании методического пособия «Структура 

и содержание речевой карты» Н. М. Трубниковой [19,48]. 

При этом в ходе обследования использовались следующие критерии 

оценок: 

3 балла – с заданием справился верно, без ошибок;  

2 балла – наблюдаются ошибки в звукоразличении с самостоятельным 

исправлением сделанных ошибок, без помощи взрослого, либо 1 ошибка;  

1 балл – 1-2 ошибки в опознании, различении фонем;  

0 баллов – более 2-х ошибок в опознании и различении фонем. 

При обследовании фонематических процессов важно учитывать 

условия выделения звука:  
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 ударные гласные найти проще, чем безударные в начале слова; 

 щелевые согласные выделяются легче из начала слова;  

 взрывные согласные из конца слова;  

 твердые согласные проще найти, чем мягкие;  

 звук [р] как более долгий выделяется легче в начале слова. 

Также обязательно нужно уделить должное внимание специфике 

нарушения. Для детей с ОНР свойственна невозможность выделения и 

определения гласного звука в конце слова, так как звук воспринимается 

ребенком не как отдельный звук, а как оттенок согласного звука.  

Содержание предложенных заданий представлено в таблице 1 

Приложение 1. 

2. Обследование лексико-грамматической стороны речи. 

При обследовании словаря использовались методика С. Г. Шевченко и 

логопедический альбом О. Б. Иншаковой [19, 58].  

Данная диагностическая методика включает следующие разделы: 

 обследование предикативного словаря; 

 обследование номинативного словаря; 

 обследование атрибутивного словаря. 

 обследование явления синонимии 

 обследование явления антонимии. 

Процесс логопедической диагностики проводился в таком порядке: 

первоначально проверялось состояние предикативного и глагольного 

словаря. Последовательность выстраивалась с учетом онтогенетического 

принципа в логопедической работе. Глагол является основой фразы и 

способствует развитию внутренней речи, которая предикативна [12].  

Второстепенно проводилось обследование номинативного словаря. Его 

формирование происходит параллельно с глагольным словарем, что играет 

большую роль при учете последовательности обследования. Изначально 

формирование речи у детей ситуативно и первично появляется 
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необходимость в словах для обозначения окружающих предметов. 

На третьем этапе обследуется атрибутивный словарь – словарь 

прилагательных. Он увеличивает словарный запас и делает речь 

выразительнее. Словарь прилагательных формируется после глагольного 

словаря и словаря существительных.  

Далее обследуются синонимы и антонимы в импрессивной и 

экспрессивной речи. Данное исследование обладает большой значимостью в 

понимании готовности старшего дошкольника к школьному обучению. 

Понимание синонимии и антонимии и умение их применять, говорит о 

сформированности у ребенка лексической систмености и достаточном уровне 

мыслительных операций.  

В таблице 2 Приложение 1 представлено содержание предложенных 

заданий. 

Для обследования грамматического строя речи использовались 

традиционные в логопедии приемы с помощью альбома О. Б. Иншаковой 

[19].  

Уровень сформированности грамматического строя речи проверялся в 

следующем порядке: 

 уровень словообразования; 

 уровень словоизменения. 

При этом в ходе обследования использовались следующие критерии 

оценок: 

3 балла – с заданием справился верно, без ошибок;  

2 балла – наблюдаются ошибки, но ребенок самостоятельно их 

исправляет, без помощи логопеда; сделана 1 ошибка;  

1 балл – при выполнении задания ребенок допустил 2-3 ошибки;  

0 баллов – более 3-х ошибок либо ребенок совсем не справился с 

заданием. 

Формирование грамматического строя речи у всех детей происходит 

по-разному. Для детей с ОНР присущи затруднения в овладении 
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грамматикой русского языка. В занятиях с такими детьми логопед использует 

специальные методы и приемы, занятия должны проводится в игровой форме 

и с использованием наглядного материала. Первоначально логопед 

диагностирует в каких местах именно испытывают сложности дети, какие 

способы словообразования им недоступны, какие морфологические и 

синтаксические конструкции еще не освоены. Это позволяет более точно и 

правильно выстраивать коррекционно-развеивающую работу и добиваться 

положительных результатов. Поэтому логопед на диагностике обязательно 

проверяет состояние грамматических навыков во всех разделах: 

словообразование, словоизменение, синтаксис. 

Содержание предложенных занятий представлено в таблице 3 

Приложение 1. 

3. Обследование связной речи. 

Для проведения обследования связной речи использовалась наиболее 

приоритетная методика В. П. Глухова. Эта методика предполагает изучение 

сформированности связной речи в игровой деятельности, во время обиходно-

бытовой и учебной деятельности. Во время диагностики акцент внимания 

делается на уровень навыков фразовой речи у детей и особенности их 

общения друг с другом, со взрослыми, с родителями (законными 

представителями) [9]. 

Комплексное обследование связной речи у детей с ОНР позволяет 

понять на каком уровне находится дошкольник в овладении разных форм 

речевого высказывания. От самого первого уровня – овладение фразой, до 

более сложных – составление рассказов с творческими элементами. Но 

нужно не забывать учитывать контингент детей с ОНР у которых проходит 

обследование. Для таких детей наиболее сложно построение развернутых 

высказываний. 

Для оценки результатов нужно обратить внимание на такие моменты: 

- полнота и точность основных признаков предмета; 

- логико-смысловая организация высказываний; 
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- последовательность в составлении описательного рассказа; 

- использование языковых средств. 

В случае невозможности ребенком составления какого-либо рассказа, 

логопед должен дать образец или помочь наводящими вопросами. В 

протокол обязательно вносятся все ключевые моменты в диагностике. 

В таблице 1 представлено содержание обследования связной речи 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Таблица 1. 

Содержание обследования связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР 

№ Содержание задания Используемый картинный и 

речевой материал 

1. Составить предложения по картинкам. Сюжетные картинки. 

2. Составить рассказ по картинке. Картинка «Кот». 

3. Составить рассказ по серии картинок. «Ёжик». 

4. Составить рассказ по опорным словам и 

предложениям. 

Ребенок слушает начало рассказа, а 

потом продолжает с помощью 

опорных слов. 

5. Составить пересказ текста. «Белочка и зайчик». 

6. Составить самостоятельно рассказ о 

каком-либо запомнившемся ребенку 

празднике, фильме или событии. 

На выбор ребенка. 

 

Результаты обследования оцениваются по следующим критериям: 

3 балла – с заданием справился полностью и верно; 

2 балла – для выполнения задания требовалось время, необходимость 

повторения инструкции; 

1 балл – при выполнении задания были выявлены 1-2 ошибки; 

0 баллов – при выполнении задания наблюдается более 3-х ошибок. 

По окончанию констатирующего исследования по всем трем этапам 

проводится анализ результатов обследования и заполняется в речевую карту. 

Для исследования были подобраны наиболее приоритетные методики, 

которые позволяют наиболее качественно и полноценно оценить уровень 

развития всех речевых систем: фонетико-фонематической, лексико-
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грамматической, связной речи. 

2.3. Анализ результатов констатирующего эксперимента 

Констатирующее исследование было проведено на базе МАДОУ 

детский сад № 50 и МБДОУ детский сад № 88. В обследовании участвовало 

10 дошкольников, имеющие заключение по результатам ПМПК: ОНР III 

уровня, псевдобульбарная дизартрия. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента был проведен по 

таким направлениям:  

 обследование двигательных функций артикуляционного аппарата; 

 обследование мимической мускулатуры; 

 обследование произношения звуков; 

 обследование фонематических процессов; 

 обследование понимания речи; 

 обследование активного словаря; 

 обследование грамматического строя речи.  

В ходе исследования отмечалось замедленное воспроизведение 

артикуляционных поз у всех детей (100%). Для выполнения 

артикуляционной позы было необходимо время, отмечался поиск позы. 

Также возникли сложности при выполнении упражнений на 

переключаемость у 80 % испытуемых. К примеру, Демьяну Б. особенно 

тяжело было при выполнении упражнений «Вкусное варенье» и «Трубочка / 

улыбочка». Также обследуемые не могут долго удерживать 

артикуляционную позу (облизать широким языком верхнюю, затем нижнюю 

губу; удержать кончик языка у левого, затем правого углов рта (2-3 сек.). 

Наблюдаются непроизвольные мышечные движения при выполнении 

заданий: тремор языка, дрожание. У 90% обследуемых была отмечена 

слабость движений языка, кроме Антона Г.  
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По результатам обследования подвижности артикуляционного 

аппарата, можно отметить, что у большинства детей (80 %) наблюдались 

неточные артикуляционные движения. Ева Н. и Полина Н. путали такие 

движения, как: вместо открыть, они закрывали рот и наоборот; у них не 

получалось распластать язык; путали очерёдность облизывания верхней и 

нижней губ; Матвей Ш. и Максим Д. путали очерёдность выполнения 

«трубочки» и «улыбочки». У детей отмечалась ограниченная подвижность 

мышц языка: недостаточность подъема кончика языка вверх, ограничение 

движения языка вниз и назад (см. рис. 1). 

Рис. 1. Результаты обследования двигательных функций артикуляционного 

аппарата 

Обследование мимической мускулатуры производится в процессе 

выполнения ребенком по указанию учителя-логопеда определенных 

действий (Приложение 2).  

По результатам обследования мимической мускулатуры можно сделать 

вывод, что детям с дизартрией свойственно: содружественные движения (так 

Олег К. щурил глаза при выполнении артикуляционных проб); излишняя 

напряженность не дает удержать артикуляционную позу (все дети не смогли 

удержать широко распластанный язык на нижней губе); слабость лицевых 

мышц (Полина Н. с трудом удерживала «Трубочку»). Повышенная саливация 
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во время речи является одним из главных показателей наличия дизартрии у 

ребенка, но для него это незаметно. У 90 % наблюдается повышение 

мышечного тонуса языка, губ, лица.  

Когда дети выполняют движения, педагог методом наблюдения 

фиксирует нарушения у каждого ребенка и заносит данные в речевую карту 

(см. рис. 2). 

Рис. 2. Результаты обследования мимической мускулатуры 

По результатам обследования звукопроизношения были выявлены 

следующие нарушения: 

Свистящие звуки: 70% - нарушено. Из них: 

 у 30% наблюдается межзубный сигматизм; 

 у 40 % наблюдается парасигматизм: замена [с] на [ф]  ̶  20%, замена 

[с] на [ш]  ̶  20%, замена [с] на [с’]  ̶  20%; замена [з] на [з’]- 20 %, замена [з] 

на [ж]- 10 %; замена [с’] на [ф]- 20%, замена [с’] на [ш] у 10 % детей. 

Шипящие звуки нарушены у 60 % испытуемых: 

  у 30 % щечный сигматизм шипящих; 

 у 40 % были выявлены парасигматизмы шипящих: замена [ш] на [т]- 

10%, замена [ш] на [с]- 20%; замена [ж] на [ш]- 10%, замена [ч] на [т']- 10%. 

Сонорные звуки нарушены у 100% детей. У Демьяна Б. губно-губной 

ламбдацизм (замена [л] на [в]); у Феди С. стойкая замена [л] на [л’] – 
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параламбдацизм; Сережа П. [л'] заменяется на [j]. Даша М. и Максим Д. 

имеют горловое произношение звука [р], у оставшихся 80% детей звуки [р] и 

[р'] отсутствуют (ротацизм). Ева Н. заменяет [р] на [л], что говорит о наличии 

параротацизма.  

Переднеязычные взрывные звуки: 30% исследуемых звуки [д], [д’], [т], 

[т'] произносят в межзубном положении (Демьян Б., Матвей Ш., Полина Н.). 

У одного ребенка (10%) есть нарушение заднеязычных звуков: 

каппацизм, гаммацизм, хитизм – искажены звуки [г], [к], [х]. 

Наиболее характерными для детей со стертой дизартрией являются 

нарушения произношения, проявляющиеся одновременно в искажении и 

замене различных групп звуков. Случаев только замен и отсутствия звуков не 

наблюдалось (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Результаты обследования звукопроизношения 

В результате обследования можно сделать вывод, что у группы 

испытуемых старших дошкольников с заключением: ОНР III, 

псевдобульбарная дизартрия, выявлены следующие нарушения 

звукопроизношения: 

 свистящие звуки (отсутствие, замены, смягчения, искажения); 
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 шипящие звуки (отсутствие, замены, искажения); 

 сонорные звуки (отсутствие, замены). 

Нарушения были чаще всего у таких групп, как свистящие (70%), 

шипящие (60%) и соноры (100%). Также переднеязычные (30%) и 

заднеязычные звуки (10%). Полиморфные нарушения отмечались у 100% 

детей.  

Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер и 

выражается в антропофонических (пропуски, искажение звука) и 

фонологических (смешение, замена, отсутствие звука) дефектах. 

По результатам обследования фонематических процессов и звукового 

анализа отмечается нарушения у 100% испытуемых. Дети не могут 

отдифференцировать нарушенные звуки и определить звуковой состав слова. 

Дети, имеющие искаженные звуки, не могли отличить правильное 

произнесение звука от неправильного на слух. 

По результатам обследования импрессивной речи можно сказать, что 

затруднено понимание грамматических форм слова и понимание 

предложений у 90% испытуемых. Для Матвея Ш. было недоступно задание 

«Исправь предложение». Понимание отношений, выраженных предлогами 

было трудно выполнить 80% детей. Понимание инверсионных конструкций 

было недоступно для 70% дошкольников. В результате, можно сделать 

вывод, что импрессивная речь сформирована недостаточно. 

Активный словарь ограничен у 100% детей. Всем детям тяжело 

подобрать антоним, синоним, однокоренное слово. Возникали трудности при 

назывании действий людей и животных («Ласточка летает, а лягушка?» ответ 

Евы: «нууу…..идет»). Достаточно сложно детям было подобрать признаки к 

предметам («Трава какая?» Ответ Феди: «зеленая» - «еще?» - «больше не 

знаю»). 

По результатам обследования грамматической стороны речи можно 

увидеть специфические нарушения. Составление рассказа по картинке для 

70% детей было возможно только по наводящим вопросам. Рассказ о 
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любимой игрушке был не связный, с нарушением последовательности 

изложения. 60% рассказах неправильно употребляли множественное число в 

родительном падеже, не могли образовать уменьшительно-ласкательную 

форму существительного (Сережа П: «Ковер-коверик»). В связи с этим 

можно отметить, что грамматическая сторона речи, фразовая и связная речь 

ниже возрастной нормы.  

Комплексное обследование представлено на рисунке 4. 

Рис. 4. Результаты комплексного обследования 

Таким образом, анализ представленных итогов обследования позволяет 

сделать следующие выводы: у всех обследуемых имеются нарушения всех 

компонентов речевой деятельностью. Поэтому необходимо проводить 

занятия по коррекции речи в целом, сопровождая их развитием 

познавательной сферы, подключая при этом усилия всех специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение исследуемой 

категории детей. 

Итоги диагностики были подведены на психолого-медико-

педагогическом консилиуме (далее по тексту – ПМПк) образовательной 
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организации, где и определились перспективные направления коррекции 

(Приложение 3).  

Выводы по второй главе 

Во второй главе рассматривается констатирующий эксперимент, его 

организация и методики осуществления.  

Для проведения констатирующего эксперимента были подобраны 

наиболее приоритетные методики (О. Б. Иншакова, Н. М. Трубникова,  

С. Г. Шевченко, В. П. Глухов), которые позволяют наиболее полно изучить 

состояние всех компонентов речи у старших дошкольников с ОНР в 

условиях логопункта: фонетико-фонематическая сторона речи, лексико-

грамматический строй речи, связная речь. 

Анализ результатов обследования был проведен по каждому 

направлению в отдельности: обследование подвижности артикуляционного 

аппарата, обследование мимической мускулатуры и мышечного тонуса, 

обследование звукопроизношения, обследование фонематических процессов, 

обследование лексико-грамматической стороны речи и связной речи. 

В констатирующем эксперименте принимало участие 10 детей с 

логопедическим заключением: ОНР III, псевдобульбарная дизартрия. 

Комплексное обследование представлено на рисунке 4.  

После анализа обследования старших дошкольников можно сказать, 

что все компоненты речевой деятельности нарушены и обусловлены 

сложными отклонениями в развитии речи. Дети с ОНР III уровня имеют 

нарушения общей, мелкой, артикуляционной моторики; фонетико-

фонематической и лексико-грамматической стороны речи.  

Таким образом были выделены направления работы по преодолению 

нарушений речи:  

 развитие общей, мелкой, мимической моторики; 

 развитие артикуляционного аппарата 

 преодоление недостатков звукопроизношения; 

 формирование фонематического слуха и фонематического 
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восприятия; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие связной речи 

 развитие высших психических функций (внимание, память, 

мышление, зрительное восприятие); 

 создание базы для успешного овладения орфографическими 

навыками.   
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА 

3.1. Цель, задачи, принципы и организация работы логопеда по 

преодолению общего недоразвития речи у старших дошкольников в 

условиях логопункта 

Целью коррекционной работы по преодолению ОНР у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта является: преодоление 

нарушений звукопроизношения, недоразвития фонематических процессов, 

лексико-грамматической стороны речи, связной речи. 

Задачи коррекционной работы: 

1. Постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков. 

2. Формирование слоговой структуры слова. 

3. Развитие импрессивной и экспрессивной стороны речи. 

4. Усвоение грамматических средств языка. 

5. Развитие связной речи. 

Для реализации этих задач важно учитывать следующие принципы 

[21]: 

1) Принцип единства диагностики и коррекции. Результаты 

диагностики являются основополагающими для составления коррекционно-

педагогической работы для детей. В процессе работы так же может быть 

проведена промежуточная диагностика для оценки работы и усвоения 

программы. Это дает возможность логопеду проектировать дальнейшие 

направления работы и, возможно менять, методы и методики работы, 

заменяя их на более оптимальные. 

2) Этиопатогенетический принцип. Для преодоления нарушений речи 

важно понимать причину и факторы на это повлиявшие, в следствии этого 

выстраивать коррекционную работу. Понимание причины нарушения речи 



39 

позволяет логопеду максимально эффективно выстраивать свою 

коррекционно-педагогическую работу для преодоления ОНР у старших 

дошкольников. 

3) Деятельностный принцип. О роли деятельностного принципа 

говорили такие авторы, как А. Н. Леонтьев и Д. Б. Эльконин в своих трудах. 

По их мнению, занятия и упражнения должны предполагать активную 

деятельность ребенка, что помогает активизации познавательных процессов. 

Ведущей деятельность у старших дошкольников является игра, поэтому 

реализация этого принципа помогает также не снизить мотивацию детей к 

логопедическим занятиям.  

4) Принцип индивидуального подхода. Для составления 

образовательной программы на ребенка важно учитывать: уровень 

психологического развития ребенка, возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка. В работе логопеда по преодолению общего 

недоразвития речи детей старшего дошкольного возраста должны быть 

предусмотрены игровые упражнения с учетом того, что игра – ведущий вид 

деятельности ребенка дошкольного возраста, а также упражнения для 

самостоятельной работы детей – с учетом того, что развитие произвольности 

поведения и эмоционально-волевой сферы личности выступают 

новообразования старшего дошкольного возраста. 

5) Принцип наглядности. Необходимо привлечение всех органов 

чувств у ребенка для полного восприятия информации. Формы наглядности: 

зрительная, звуковая и тактильная наглядность. Занятия должны быть 

оснащены иллюстрированными методическими пособиями для зрительной 

наглядности. Так же важно использовать сенсорный материал. Такие занятия 

будут интересны ребенку, что будет способствовать наиболее быстрому 

результату. 

6) Принцип доступности. Образовательная программа должна быть 

понятна для старших дошкольников с ОНР. 

7) Принцип комплексности. Это один из наиболее важных и 
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необходимых условий в коррекционной работе при преодолении ОНР у 

старших дошкольников в условиях логопункта. Такая работа включает в себя 

проведение медикаментозного, психологического и логопедического 

воздействия. 

8) Принцип отбора дидактического материала. Данный принцип 

коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи 

предполагает: 

- дидактический материал должен соответствовать требованиям 

программы по обучению и воспитанию детей в ДОУ; 

- при подборе дидактического материала должна учитываться зона 

ближайшего и актуального развития у детей, учитываются возможности, 

интересы ребенка.  

Организация работы логопеда в условиях логопункта по преодолению 

ОНР у старших дошкольников предполагает планирование, проведение и 

оценку эффективности работы. При планировании коррекционной работы 

должны учитываться цель, принципы и задачи для обеспечения детей 

фонетической системой языка, фонематическими умениями, связной, 

грамматически правильной речью, элементами грамоты для повышения 

готовности детей к обучению в школе [26]. 

Планирование логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста предусматривает 

разработку индивидуальных планов коррекции речевых нарушений с учетом 

первичной диагностики.  

Формами организации работы могут выступать индивидуальные и 

групповые занятия, по длительности, не превышающие 20-30 минут в 

соответствии с «Положением о логопедическом пункте в ДОУ» [37].  

Обязательным элементом коррекционно-развивающей работы по 

преодолению ОНР у детей старшего дошкольного возраста выступает 

организация выполнения домашних заданий детьми самостоятельно или 

совместно с родителями, а также консультаций по вопросам преодоления 
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ОНР у детей. По каждому ребенку, посещающему логопедический пункт, 

ведется индивидуальная документация, в которой фиксируются 

диагностические результаты (первичные, промежуточные, контрольные), 

этапы и ход коррекционной работы, график посещений, циклограммы и пр. 

[28].   

Для контроля логопедической работы на логопункте по преодолению 

ОНР у старших дошкольников обязательно ведутся базовые документы: 

индивидуальный маршрут коррекционной работы и речевая карты, 

заполненная на каждого ребенка. В индивидуальном маршруте 

прописывается начальный уровень состояния речи ребенка, необходимые 

формы и виды коррекционно-педагогической работы. Ведение этих 

документов позволяет проследить динамику речевого развития ребенка по 

месяцам. Для эффективности работы логопеда необходимо осуществление 

этого контроля. 

Таким образом, коррекционная работа логопеда логопедического 

пункта по преодолению общего недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста должна базироваться на научных принципах, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. Организация 

работы логопеда строится поэтапно, с учетом логики развития речи. Все 

результаты (диагностические и коррекционно-развивающие) должны быть 

документально зафиксированы. 

3.2. Содержание работы по преодолению общего недоразвития речи 

у старших дошкольников в условиях логопункта 

На основании методических указаний Г. В. Чиркиной, Т. Б. Филичевой,  

Л. Н. Ефименковой, О. С. Ушаковой и Е. М Мастюковой была разработана 

программа работы по преодолению ОНР у старших дошкольников в 

условиях логопункта [16, 31, 50,53]. 
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Работа по преодолению ОНР у старших дошкольников в условиях 

логопункта включает такие направления: 

1. Коррекция фонетико-фонематической стороны речи. 

2. Коррекция лексико-грамматической стороны речи. 

3. Развитие связной речи. 

Описание содержания работы по каждому направлению: 

1. Коррекция фонетико-фонематической стороны речи. 

Для коррекции фонетико-фонематической стороны речи старших 

дошкольников с ОНР необходимо формирование правильного произношения 

нарушенных согласных звуков, их автоматизацию и дифференциацию, 

умение отличить эти звуки на слух, обучение навыкам звукового анализа и 

синтеза с этими звуками [41]. Процесс предусматривает: 

1) Развитие общей и мелкой моторики. Необходимо включать в занятия 

физминутку, на которой выполняются общеукрепляющие упражнения. Также 

для проработки проводящих путей от мозга к артикуляционному аппарату 

необходимо развитие мелкой моторики. Такие упражнения как «Зайчики», 

«Козы», «Олени», «Лоси», «Пауки» способствуют проработке этих 

процессов и значительному ускорению звукопростановки. 

2) Развитие мимической и артикуляционной моторики. Включает в 

себя: артикуляционную гимнастику, самомассаж лица, мимическая 

гимнастика. Выполнение полноценных упражнений на постоянной основе и 

понимания положения органов артикуляционного аппарата поможет в 

развитии правильного звукопроизношения. Мимика довольно плотно связана 

с артикуляцией и, поэтому, проигрывая разные эмоции, происходит развитие 

не только мимической моторики, но и артикуляционного праксиса.  

3) Формирование правильного звукопроизношения (постановка звуков, 

их автоматизация и дифференциация). Формируя правильное произношение 

звуков обязательно производится разбор места и способа образования звука 

для целостного понимания возникновения звука. Отрабатывая эти моменты, 

ребенок не будет смешивать близкие по артикуляции звуки в устной речи и 
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на письме в будущем [11]. 

4) Совершенствование просодической стороны речи. Работа со всеми 

типами слоговой структуры, произношение слов различной звуко-слоговой 

структуры, развитие осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях 

общения). 

5) Развитие слуховой и слухоречевой дифференциации нарушенных 

звуков: умение различать неречевые звуки, отличать слова близкие по 

составу звуков, дифференциация звука на уровне изолировано, слоги, слова; 

развитие слуховых процессов (внимания, памяти, контроля).  

Предложенные слова могут быть отнесены к нескольким группам: 

слова, объединенные одной темой; слова, состоящие из одинакового 

количества слогов, асемантические (бессмысленные) слова и тому подобное. 

Слуховая память играет значительную роль в процессе письма: ребенку 

необходимо удержать в памяти звуковую последовательность записываемых 

слов. Для развития слуховой памяти ребенку предлагаются различные 

задания, направленные на запоминание и последующее воспроизведение 

материала (звуковые ряды, ряды слов, стихи и тому подобное). 

Развитие функции слухового контроля происходит в процессе 

сравнения правильности звучания собственной и чужой речи. Ребенка учат 

таким образом определять правильность произношения звуков, слов. 

Логопед может имитировать недостатки произношения звуков, знакомых 

слов, отличных по звукослоговой структуре. Сначала это слова наиболее 

легкие для восприятия, а затем постепенно их структура усложняется. 

Имитация отклонений воспроизведения звуко-слоговой структуры может 

быть самого разнообразного характера: замены, искажения, пропуски, 

перестановки, повторения и т. д. Ребенку можно предложить для 

прослушивания магнитофонную запись своей речи, используя вопросы: «Как 

ты думаешь, слово машина ты произнес правильно?».  

Развитие слуховых операций и функций, обеспечивающих процесс 
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письма, необходимый для предупреждения ошибок и играет важную роль в 

коррекционной работе.  

Формирование звуковых образов слов. Главным способом 

формирования звуковых образов слов является звуковой анализ слова, 

который необходимо сначала осуществлять на материале слов, которые 

правильно произносятся ребенком. Это действие данного этапа работы 

должно быть отработано. 

Работа по формированию фонематических представлений предполагает 

определенную последовательность: от четкого восприятия ребенком фонем, 

которые правильно произносятся (типа: п, т, к) к различению звуков, резко 

отличающихся артикуляционным механизмом, и постепенно к 

дифференциации звуков, близких по акустико-артикуляционным признакам 

(п-б, с-с’, с-ш и т. п) [21]. 

6) Формирование фонематического восприятия и звукового анализа и 

синтеза (находить место звука в слове, последовательность и количество 

звуков в слове). Работа по развитию фонематического анализа проводится на 

материале слов со звуками, которые правильно произносятся ребенком. Все 

упражнения, направленные на развитие звукового анализа слова, должны 

выполняться с постепенным переходом от опоры на слуховое восприятие 

речи логопеда, проговаривание и восприятие своей собственной речи до 

выполнения этой операции в умственном плане. Работа по формированию 

фонематического анализа и синтеза предполагает умения ребенком выделять 

нужный звук в слоге, слове, предложении, определять его место нахождения, 

дифференцировать от близких по звучанию звуков. Логопедическая работа 

по формированию фонематического анализа и синтеза проводится с учетом 

сложности различных форм в следующей последовательности: 

- выделение гласных из ряда звуков; 

- узнавание гласных в составе односложных слов; 

- узнавание гласных в составе многосложных слов; 

- выделение согласных из ряда других звуков; 
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- узнавание согласных в составе многосложных слов; 

- выделение первого и последнего звука в слове, определение места 

звука (начало, середина, конец); 

- определение первого ударного гласного в двусложных словах; 

- выделение последнего ударного гласного в слове; 

- определение места ударного гласного в слове (начало, середина, 

конец); 

- выделение первого согласного звука из слога в односложных словах; 

- выделение первого согласного звука в многосложных словах; 

- выделение последнего согласного звука из односложных и 

многосложных слов; 

- определение места согласного (начало, середина, конец); 

- определение последовательности звуков: в ряду гласных (ау, уа); в 

обратном порядке; в прямом открытом слоге (пе, ло); в закрытом слоге (мак). 

Умение четко и быстро определить звуковую структуру слова является 

необходимым для правильного протекания этапа автоматизации, особенно 

для детей с ОНР. Наряду с развитием фонетико-фонематической стороны 

речи осуществляется и обогащение словаря, его систематизация, 

формирование грамматической стороны речи. 

7) Формирование психологических механизмов, обеспечивающих 

развитие фонематических представлений. Одним из основных способов 

формирования звуковых образов слов на данном этапе является развитие 

слухового внимания и привлечения его к анализу звукового состава речи в 

процессе ее восприятия и оперирования звуковым и морфологическим 

составом слова (на непроизвольном и произвольном уровнях). Например, 

выполняя упражнения на развитие слухового внимания, ребенок должен 

определить по окончанию глагола и показать соответствующий рисунок, о 

ком говорят (летит – летят, идет – идут и т. п.). Детям предлагаются задания, 

в процессе выполнения, которых у детей развивается не столько понимание 

значения грамматических форм, сколько воспитывается навык 
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одновременного смыслового и звукового сопоставления слов и предложений. 

В Приложении 4 представлено программное содержание 

логопедической работы по коррекции и развитию фонетико-фонематической 

стороны речи старших дошкольников в условиях логопунка. 

Содержание приведенных в Приложении 4 игр и упражнений 

представлено в Приложении 5. Коррекционно-развивающая работа по 

развитию фонетико-фонематической стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР в условиях логопункта включала 20 занятий: 15 

индивидуальных с каждым ребенком и 5 групповых. 

2. Коррекция лексико-грамматической стороны речи. 

Логопед проводит работу над увеличением словарного запаса 

экспрессивной речи, уточнение значений слов, над семантизацией лексики 

(раскрытием смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные слова). Детей учат использовать слова, которые 

обозначают материал, слова с противоположным и сходным значением, 

понимать и использовать многозначные слова и слова с переносным 

значением [28].  

Также происходит формирование умений использовать слова, 

обозначающие личностные характеристики (честный, добрый, смелый, 

хитрый), слова с мотивированным значением (радость, горе). Дети учатся 

понимать образные выражения в загадках, сказках, смысл пословиц, 

поговорок. Продолжается процесс совершенствования навыка, осознанного 

использования слов и словосочетаний в соответствии с контекстом 

высказывания, а также навыков самостоятельного использования 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Работа по коррекции лексико-грамматической стороны речи 

проводится по программе в следующих направлениях: 

1. Расширение пассивного словаря (на основе знакомства с 

окружающей действительностью). 

2. Развитие понимания изменений форм слов и значения 
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грамматических категорий. 

3. Активизация накапливаемого словаря и практическое овладение 

наиболее простыми формами словоизменения и словообразования. 

4. Расширение словарного запаса как за счет слов, обозначающих 

обобщенные и абстрактные понятия, так и посредством развития у детей 

умения пользоваться способами словообразования. 

5. Уточнение значения как известных детям слов, так и приобретаемых 

вновь. 

6. Развитие навыка лексической сочетаемости слов. 

В ходе обучения у детей должно быть сформировано умение правильно 

использовать простое распространенное предложение с небольшим числом 

второстепенных членов. 

В Приложении 6 представлена разработанная коррекционная 

программа по развитию лексико-грамматической стороны речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР в условиях логопункта. 

Таким образом предусмотрено 35 занятий: 23 индивидуальных и 12 

групповых. 

Для преодоления ОНР у старших дошкольников были разработаны 

эффективные современные методические приемы по формированию 

лексической стороны речи: 

1) Игровые задания по типу «Словарная сказка».  

Не секрет, что главная деятельность дошкольника - игровая. Вот из-за 

этого так важно стремиться включать в занятия разные дидактические игры. 

Еще знаменитый психолог Л.С. Выготский писал о том, что лишь там, где 

присутствует движение руки, тела ребенка, будет начинаться движение его 

души и ума. На занятиях дети обожают «разговаривать» пальчиками, 

жестами. Словарные сказки смогут помочь учить дошкольников не только 

понимать значения слов, но и различать синонимы и анонимы. Словарные 

сказки могут быть использованы для расширения лексикона детей. 

2) Упражнения «Словарная зарядка». 
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Словарные зарядки занимают всего 5-6 минут. Словарные зарядки 

представляют собой говорение вслух слов и словосочетаний, подобранных 

логопедом, определение разниц в произношении, разъяснение значений слов. 

3) Этимологический анализ слов.  

Особым моментом по развитию словаря у старших дошкольников 

можно также считать знакомство с этимологическим значением слов. 

Знакомство дошкольников с этимологией слов не только положительно 

влияет на их лексику, но и расширяет кругозор, вызывает интерес к слову. 

Обращение к этимологии слов требует от логопеда тщательной кропотливой 

работы, знакомства с многими справочниками, пособиями, словарями.  

Толкование слов предполагает использование таких приемов, как:  

- разделение общего понятие на частные;  

- подведение частных понятий под общее;  

- развернутое описание;  

- подбор слов-синонимов.  

К использованию этого приема следует отнестись очень серьезно. 

Объяснение путем подбора синонимов только тогда будет эффективным, 

когда дети хорошо знают значение слов. Так, слово «рубиновый» надо 

объяснить не словами-синонимами «багряный» или «пурпурный», а 

знакомым детям словом «красный»; подбор антонимов (значение слова тьма 

становится понятным детям путем сопоставления его со словом свет); 

объяснение путем перевода с иностранного языка. В условиях билингвизма, 

где влияние национального языка достаточно велико (например, в 

республиках Татарстан, Башкортостан и пр.), значение отдельных слов 

можно объяснить с помощью соответствий в родном языке учащихся. 

4) Игры со словом, использование занимательного материала.  

Особая роль в развитии словаря дошкольников принадлежит играм и 

занимательным упражнениям. Это и ребусы, и шарады, и кроссворды, и 

загадки, и скороговорки.  

5) Упражнения на словообразование.  
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Во время выполнения упражнений на словообразование важно 

концентрировать внимание на значении образованных слов. Так, выполняя 

задание: образовать как можно больше новых слов – разных частей речи – от 

заданного слова, например: «играть» - дети образуют следующие слова: игра, 

играя, подыгрывая, игровой, игорный и тому подобное. Однако эта работа 

останется формальной, если на занятии не будет выяснено значение 

образованных слов. Поэтому каждое вновь образованное слово должно быть 

истолковано. 

Важно, чтобы словообразовательная работа не завершалась лишь 

созданием отдельных слов. Необходимо ввести их в словосочетания 

(например: «веселая игра», «произвольная игра», «уличная игра», «озорная 

игра», «игорный дом», «решил играючи» и пр.), построить хотя бы два-три 

предложения с ними. Ведь именно в словосочетаниях и предложениях 

раскрывается смысловое значение слова. 

6) Упражнения на прямое и переносное значения слов. 

Задача – научить дошкольников различать прямое и переносное 

значение слов; употреблять слова с переносным значением в устной речи. 

Чтобы справиться с этими задачами, логопед должен отвести упражнениям 

на наблюдение за прямым и переносным значением слов надлежащее место в 

общей системе упражнений. 

7) Упражнения с многозначными словами.  

Логопед (воспитатель) предлагает детям для анализа предложения с 

многозначными словами. Дети выясняют, о каких предметах, названных 

одинаковыми словами, идет речь. На занятии может быть использована и 

наглядная демонстрация.  

8) Упражнения на синонимы и антонимы.  

Работа над синонимами помогает дошкольникам более тонко 

воспринимать слово, видеть в нем, кроме основного значения, еще и 

различные смысловые и экспрессивные оттенки, а, следовательно, быть 

более точными в словоупотреблении. В процессе работы над синонимами и 
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антонимами дошкольники учатся:  

 различать в речи близкие по значению слова и антонимы;  

 подбирать синонимы и антонимы;  

 работать с синонимическими и антонимическими рядами;  

 самостоятельно употреблять в устной речи синонимические и 

антонимические слова;  

 самостоятельно выбирать из своего лексикона наиболее подходящие 

для выражения собственного мнения синонимы; 

 правильно употреблять антонимы в письменной речи. 

При работе над антонимами используются такие упражнения [15]:  

1) выделение из предложения или текста слов с противоположным 

значением;  

2) подбор антонимов к поданным словам,  

9) Фольклорная работа. 

Русский народный фольклор – богатейший материал обогащения 

словаря детей. На занятиях может быть организована работа с русскими 

народными сказками, былинами, пословицами и поговорками.  

10) Организация тематических лексических занятий. 

Каждое занятие имеет свою лексическую тему, в рамках которой дети 

узнают новые слова. Например, могут быть использованы такие темы, как: 

«Родной город», «Родная страна», «Времена года», «Осень. Явления 

природы», «Грибы – ягоды», «Овощи – фрукты», «Деревья. Кустарники», 

«Перелетные птицы», «Одежда», «Обувь. Головные уборы», «Животные 

готовятся к зиме», «Зима. Явления природы», «Зимующие птицы», 

«Животные холодных стран», «Животные жарких стран», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Части тела или как устроен человек», 

«Семья», «Посуда», «Продукты питания», «Весна. Явления природы», 

«Профессии», «Транспорт», «Мебель», «Бытовые приборы», «Инструменты», 

«Спорт», «Весенние цветы». 

3. Развитие связной речи. 
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Коррекционная работа по формированию связной речи у детей с ОНР 

старшего дошкольного возраста происходит по следующим направлениям: 

1) Формирование и развитие импресивной речи; 

2) Формирование и развитие экспрессивной речи. 

В первую очередь указанные направления необходимо отрабатывать на 

уровне предложения, а потом – связного высказывания из нескольких (2-3) 

предложений [29]. 

Таким же образом проводится и работа по формированию связного 

контекстного высказывания. С этой целью логопед вместе с детьми 

рассматривает сюжетные картинки или их серию и ставит вопросы для 

определения понимания связей между элементами ситуации. На этом этапе 

педагог может произносить начало предложения, а ребенок заканчивает его, 

добавляя одно-два слова самостоятельно. Например: Зимой дети лепят... 

(снежную бабу). Они радуются зиме, катаются... (на санках). Далее дети 

самостоятельно составляют небольшой рассказ, опираясь на вопросы 

логопеда. Отработка таких упражнений дает возможность перейти к более 

сложным задачам: самостоятельному составлению предложений по рисунку, 

по опорным словам. Так же и на основе связного текста. Педагог составляет 

небольшой рассказ, дети добавляют необходимые предложения, опираясь на 

вопросы педагога. Затем с опорой на вопросы педагога самостоятельно 

составляют рассказ, затем составляют рассказ без опоры на вопросы. В таком 

же плане отрабатывается пересказ прочитанного текста с опорой и без опоры 

на наглядность. Совершенствование навыков диалогической и 

монологической речи происходит в процессе предметно-практической 

деятельности в форме диалога, вопросов, подсказок на специальных занятиях 

и вне их в игровой форме. Главной задачей логопеда является развитие у 

детей умения полного, последовательного, системного изложения мысли на 

основе проведенной работы по расширению и уточнению словаря, 

возможностей дифференцированного использования грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей [33].  
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В процессе формирования связной речи у детей совершенствуются 

навыки описательных рассказов, пересказа произведений литературы и 

народного творчества. Дети учатся составлять разные типы текстов с 

соблюдением цельности и связности высказывания. Наряду с этим 

происходит обучение детей творческому пересказу на основе творческого 

воображения с использованием сформированных представлений и знаний. 

В Приложении 7 представлено содержание работы по развитию 

связной речи. 

Таким образом, в содержании программы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста предусмотрено 17 

групповых занятий по развитию связной речи. При этом используются 

различные приемы: пересказ, словотворчество, инсценировка, работа с 

мнемотаблицей и др.  

Занятия с детьми по программе проводились трижды в неделю: два 

индивидуальных (первые 2 месяца) и одно групповое занятие. Игровая форма 

работы предпочтительнее в данной ситуации, т.к. именно игра является 

наиболее успешной деятельностью для всех детей дошкольного возраста.  

Продолжительность занятий: индивидуальное занятие – 20-25 минут, 

подгрупповое – 25-30 минут в соответствии с «Положением об оказании 

логопедической помощи в условиях логопункта» [36]. 

Структура занятий. 

Часть 1. Вводная. Цель – настроить ребенка (группу) на совместную 

работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. 

Основные процедуры – приветствие, артикуляционная гимнастика, 

мелкая моторика, словарные игры и словарные зарядки. 

Часть 2. Основная. На эту часть приходится основная смысловая 

нагрузка всего занятия. В структуру занятия входят основные приемы по 

развитию речи детей с ОНР. 

Часть 3. Завершающая. Цель – закрепление полученных навыков и 

положительных эмоций от работы на занятии.  
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Завершается занятие рефлексией. 

В каждом занятии, помимо новой информации, есть повторы. 

Полученная таким образом информация лучше запоминается.  

Таким образом, в содержании работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста в условиях 

логопункта предусмотрено 72 занятия: 38 индивидуальных занятий и 34 

групповых. Индивидуальные занятия проводились два раза в неделю, а 

групповые – один раза в неделю. Конспекты 10 индивидуальных занятий 

представлены в Приложении 8. Работа была построена на принципах: 

деятельностного подхода, комплексности, отбора дидактического материала, 

приоритетности коррекции казуального типа, единства коррекции и 

диагностики, учета индивидуальных и возрастных особенностей развития 

детей. 

3.3. Анализ результатов обучающего эксперимента 

Контрольное исследование было проведено на базе МАДОУ детский 

сад № 50 и МБДОУ детский сад № 88. В обследовании участвовали те же 10 

дошкольников, которые проходили констатирующий эксперимент.  

Для работы использовался диагностический инструментарий, 

аналогичный тому, что был задействован на констатирующем этапе. 

По результатам обследования подвижности артикуляционного 

аппарата видно, что у 80% детей наблюдались неточные артикуляционные 

движения, но после проведения формирующего эксперимента у всех 

исследуемых отмечены позитивные сдвиги. В случае продолжения занятий в 

данном направлении и после проведения опытно-экспериментальной работы, 

есть надежда на позитивное изменение. Дети стали меньше путать такие 

движения, как: вместо открыть, они закрывали рот и наоборот; у них не 

получалось распластать язык; путали очередность выполнения «трубочки» и 
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«улыбочки». У 80% обучающихся улучшилась подвижность мышц языка. 

Все обследуемые не могли быстро воспроизвести артикуляционный 

уклад, но после формирующего этапа этот показатель снизился до 10%. 

Затруднённая переключаемость опустилась с показателя 80% до 20%. Дети 

стали быстрее и увереннее выполнять упражнения. Непроизвольные 

мышечные движения при выполнении заданий выявлялись в меньшем 

количестве. Движения языка укрепились у 70% испытуемых. Так же качество 

выполнения артикуляционных позиций повысилось на 70% (см. рис. 5).  

Рис. 5. Сравнительный анализ состояния подвижности артикуляционного 

аппарата 

Обследование мимической моторики показало, что у 100% 

обследуемых дошкольников она нарушена, у всех имеет односторонний 

характер, движения смазанные, нечеткие. После проведения формирующего 

эксперимента, который включал мимическую и артикуляционную 

гимнастику, показ эмоций, у всех детей есть значительные улучшения, тонус 

понизился, саливация выражена в меньшей степени.  

Анализ результатов работы над звукопроизношением показал, что у 

детей с ОНР наблюдается значительная положительная динамика. 
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В ходе работы были получены следующие результаты: 

Свистящие звуки поставлены у 100% (7 детей). Из них 

автоматизированы в слогах и словах у 85,7% (6 детей). В предложениях и 

речи автоматизированы у 57,1% (4 детей). 

Шипящие звуки поставлены у 80% (4 детей). Из них автоматизированы 

в слогах и словах - у 60% (3 детей). Автоматизированы в предложениях и 

речи у 44,7% (2 детей). 

Звуки [л], [л’] в ходе работы поставлены у 100% (у 3 детей). Из них 

автоматизированы в слогах и словах у 100% (у 3 детей). Достаточно 

автоматизированы в предложениях и речи 66,7 (у 2 детей). 1 (33,3%) ребёнку 

требуется дополнительное время для автоматизации этих звуков в 

предложениях и речи. 

Звук [р] был поставлен и автоматизирован у 90%. У одного ребенка по-

прежнему сохранился веральный ротацизм. 

Основываясь на полученных результатах, был составлен 

сравнительный анализ состояния звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста со стертой дизартрией по результатам экспериментов 

(см. рис. 6). 

Рис. 6. Сравнительный анализ состояния звукопроизношения 



56 

Возникали сложности при постановке и автоматизации сонорных 

звуков и исправлении горлового произношения звука [р] у Даши М. и 

Максима Д., так как искаженный звук уже закрепился в произношении у 

детей. После напоминания детям об исправлении, они всегда сразу 

поправлялись.  

Условно обследуемых детей можно разделить на 3 подгруппы: слабую 

(10%), среднюю (40%) и сильную (50%, достигшие нормы). Детям, средней и 

слабой подгрупп, необходимы дополнительные индивидуальные занятия по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Так же трудности были с автоматизацией свистящих звуков, а именно у 

Максима Д, Сережи П. и Полины Н., у которых был межзубный сигматизм. В 

обыденной речи дети очень часто забывали о том, как правильно 

произносить звук.  

Сравнительный анализ комплексного обследования представлен на 

рисунке 7. 

 

Рис. 7. Результаты сравнительного анализа 
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Обследование фонематического слуха на контрольном этапе показало, 

что 90% обследуемых дошкольников стали все звуки русской речи 

произносить правильно, в соответствии с возрастом, то есть показали 

высокий уровень развития, на низком уровне остались 10% исследуемых 

дошкольников, что говорит о наличии позитивных изменений. 

Звуковой анализ слова был не сформирован в 100% случаев. После 

проведения обучающего эксперимента дети научились определять первый и 

последний звук в слове. При определении места звука в слове встречаются 

ошибки, особенно когда звук находится в середине слова. На контрольном 

этапе у всех детей видны значительные улучшения при выполнении заданий, 

но 20% детей остаются на низком уровне. 

Понимание речи у всех детей имеет положительные сдвиги: понимание 

инверсионных конструкций, грамматических форм глаголов и отношений в 

словосочетании (предложении), выраженных предлогами: в, около, перед.  

Соответственно и при обследовании грамматического строя речи были 

видны значительные улучшения. Трудности остались при выполнении 

заданий на составление предложений по опорным словам и по отдельным 

словам, расположенным в беспорядке, на образование форм родительного 

падежа множественного числа существительных, на преобразование 

единственного числа имён существительных в множественное, на 

образование сложных слов. В связи с этим, можно отметить, что 

грамматическая сторона речи, фразовая и связная речь в основном ниже 

возрастной нормы, но позитивные сдвиги показали эффективность 

проведённой коррекционной работы. 

Выводы по третьей главе 

На данном этапе были определены принципы, цели, задачи 

логопедической работы по преодолению ОНР у старших дошкольников в 

условиях логопункта. Было выяснено, что положительные результаты можно 

получить при поэтапной организации работы логопеда, с учетом логики 

развития речи. Так же важно, чтобы коррекционная работа логопеда 
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логопедического пункта по преодолению общего недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста базировалась на научных принципах, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.  

Итоги комплексного исследования на контрольном этапе показало, что, 

если на констатирующем этапе у 100% респондентов были нарушения 

артикуляционной моторики, то после проведения коррекционной работы у 

всех детей есть положительные изменения. 

Обследование мимической моторики было не сформировано у 100% 

обследуемых дошкольников. На контрольном этапе у всех детей видны 

позитивные сдвиги. 

Обследование звукопроизношения на констатирующем этапе показало 

100% нарушения из 5 группы звуков, но после проведения формирующего 

эксперимента количество нарушений понизилось до 10 %. У Матвея Ш. были 

нарушения во всех 5 группах звуков.  

Обследование фонематического слуха показало, что из 100% 

нарушений улучшения наблюдаются у всех респондентов. 90% обследуемых 

дошкольников стали все звуки русской речи произносить правильно, в 

соответствии с возрастом, то есть показали высокий уровень развития, на 

низком уровне остались 10% исследуемых дошкольников, что говорит о 

наличии позитивных изменений. 

Звуковой анализ был не сформирован в 100% случаев. На контрольном 

этапе у 80% детей видны значительные улучшения при выполнении заданий. 

Понимание речи у всех детей имеет положительные сдвиги: понимание 

инверсионных конструкций, грамматических форм глаголов и отношений в 

словосочетании (предложении), выраженных предлогами: в, около, перед.  

Таким образом, результаты контрольной диагностики показали 

эффективность работы, проведённой на формирующем этапе и 

направленную на преодоление общего недоразвития речи у старших 

дошкольников в условиях логопункта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью исследования являлось разработать, теоретически обосновать и 

экспериментально оценить результативность содержания логопедической 

работы по преодолению ОНР у старших дошкольников в условиях 

логопункта. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить научно-методическую литературу по указанной проблеме. 

2. Изучить специфику работы логопеда с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР в условиях логопункта. 

3. Организовать констатирующий эксперимент и проанализировать его 

результаты. 

4. Разработать содержание логопедической работы по коррекции ОНР 

у старших дошкольников в условиях логопедического пункта в рамках 

проведения формирующего эксперимента. 

5. Оценить эффективность логопедической работы по коррекции 

общего недоразвития речи у старших дошкольников в условиях 

логопедического пункта. 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в нем 

уточнены сущностные характеристики ОНР у старших дошкольников, а 

также определена специфика организации логопедической работы со 

старшими дошкольниками с ОНР на логопункте. Конкретизирована и 

экспериментально апробирована система приоритетных коррекционных 

средств, обеспечивающих наибольшую эффективность преодоления ОНР у 

старших дошкольников в условиях логопункта. 

Раскрывая в первой главе теоретические основы преодоления ОНР у 

старших дошкольников в условиях логопункта, давая психолого-

педагогическую характеристику старших дошкольников с ОНР, 

рассматривая организацию деятельности логопунктов, были уточнены 

сущностные характеристики ОНР у старших дошкольников, а также 
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определена специфика организации логопедической работы со старшими 

дошкольниками с ОНР на логопункте.  

После проведения теоретического анализа, можно прийти к выводу, 

что ОНР – наиболее часто встречаемое нарушение речи в логопедической 

практике. Определение этому термину впервые дала определение 

отечественный логопед Р. Е. Левина. Основными признаками этого дефекта 

речи являются нарушения произношения звуков и фонематических 

процессов, небольшой активный и пассивный словарный запас, 

грамматические и синтаксические ошибки.  Дети испытывают особые 

трудности с произнесением связных монологических высказываний и 

ведением диалога, что приводит к тому, что дети этой категории имеют 

ограниченные социальные контакты. Интеллектуальная, сенсорная и волевая 

сфера у детей с ОНР отличается от нормы. Формирование высших 

психических функций происходит медленнее, им свойственна низкая 

работоспособность и концентрация внимания. Клиника у детей с ОНР 

встречается самая разнообразная: от неосложненных форм до грубого 

недоразвития речи.  

Осуществление логопедической помощи происходит на основании 

правовых актов федерального и локального уровней, так как это структурное 

подразделение дошкольной образовательной организации. Целью 

деятельности логопедического пункта является: раннее выявление и 

преодоление отклонений в развитии устной речи детей дошкольного 

возраста. логопед на логопункте должен учитывать некоторые факторы для 

достижения результативности в своей работе, а именно: знать психолого-

педагогическую характеристику детей с нарушениями речи и их 

поведенческие особенности. Обязательным фактором является 

взаимодействие логопеда с родителями (законными представителями) и 

педагогами на логопункте для достижения положительных результатов. 

Выделяя основные принципы, цели и задачи диагностического 

обследования старших дошкольников с ОНР в условиях логопункта была 
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конкретизирована система приоритетных коррекционных средств, 

обеспечивающих наибольшую эффективность преодоления ОНР у старших 

дошкольников в условиях логопункта. 

Исследование было проведено на базе МАДОУ детский сад № 50 и 

МБДОУ детский сад № 88. В обследовании участвовало 10 дошкольников, 

имеющие заключение по результатам ПМПК: ОНР III уровня, 

псевдобульбарная дизартрия. 

Экспериментальный этап исследования был проведен в 2020-2021 году.  

После анализа обследования старших дошкольников можно сказать, 

что все компоненты речевой деятельности нарушены и обусловлены 

сложными отклонениями в развитии речи. Дети с ОНР III уровня имеют 

нарушения общей, мелкой, артикуляционной моторики; фонетико-

фонематической и лексико-грамматической стороны речи.  

Таким образом были выделены направления работы:  

 развитие общей, мелкой, мимической моторики; 

 развитие артикуляционного аппарата 

 преодоление недостатков звукопроизношения; 

 формирование фонематического слуха и фонематического 

восприятия; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие связной речи 

 развитие высших психических функций (внимание, память, 

мышление, зрительное восприятие); 

 создание базы для успешного овладения орфографическими 

навыками. 

На третьем этапе были рассмотрены принципы, цель и задачи 

коррекционной работы. Составлено перспективное планирование по 

коррекционной работе ОНР у старших дошкольников в условиях логопункта.  

Заключительный этап исследования был проведен в 2021 году. 

Было выяснено, что положительные результаты можно получить при 
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поэтапной организации работы логопеда, с учетом логики развития речи. Так 

же важно, чтобы коррекционная работа логопеда логопедического пункта по 

преодолению общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного 

возраста базировалась на научных принципах, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей.  

Итоги комплексного исследования на контрольном этапе показало, что, 

если на констатирующем этапе у 100% респондентов были нарушения 

артикуляционной моторики, то после проведения коррекционной работы у 

всех детей есть положительные изменения. 

Обследование мимической моторики было не сформировано у 100% 

обследуемых дошкольников. На контрольном этапе у всех детей видны 

позитивные сдвиги. 

Обследование звукопроизношения на констатирующем этапе показало 

100% нарушения из 5 группы звуков, но после проведения формирующего 

эксперимента количество нарушений понизилось до 10 %. У Матвея Ш. были 

нарушения во всех 5 группах звуков.  

Обследование фонематического слуха показало, что из 100% 

нарушений улучшения наблюдаются у всех респондентов. 90% обследуемых 

дошкольников стали все звуки русской речи произносить правильно, в 

соответствии с возрастом, то есть показали высокий уровень развития, на 

низком уровне остались 10% исследуемых дошкольников, что говорит о 

наличии позитивных изменений. 

Звуковой анализ был не сформирован в 100% случаев. На контрольном 

этапе у 80% детей видны значительные улучшения при выполнении заданий. 

Понимание речи у всех детей имеет положительные сдвиги: понимание 

инверсионных конструкций, грамматических форм глаголов и отношений в 

словосочетании (предложении), выраженных предлогами: в, около, перед.  

Таким образом, результаты контрольной диагностики показали 

эффективность работы, проведённой на формирующем этапе и 

направленную на преодоление общего недоразвития речи у старших 
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дошкольников в условиях логопункта. 

Результаты контрольной диагностики показали эффективность работы, 

проведённой на формирующем этапе и направленную на преодоление 

общего недоразвития речи у старших дошкольников в условиях логопункта. 

Таким образом, целевые установки выпускной квалификационной 

работы реализованы в полном объеме. 
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