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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Современные тенденции модернизации системы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья требуют создания условий для реали-

зации инклюзивного образования, поиска новых форм комплексного сопровож-

дения детей с проблемами в развитии и их семей, совершенствования содержа-

тельно-технологического компонента коррекционно-педагогической поддерж-

ки, направленной на успешную социализацию таких детей. Определенный 

вклад в решение проблем специального образования на современном этапе вно-

сят работы молодых исследователей (студентов, аспирантов, магистрантов). 

20 ноября 2019 года на базе кафедры специальной педагогики и 

медицинских основ дефектологии факультета психологии и дефектологии 

Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Ев-

севьева состоялась XI Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Коррекционно-развивающая среда как средство социализации 

лиц с отклонениями в развитии».  

Конференция проводилась с целью обсуждения процессов модернизации 

российской системы образования, современных достижений в области 

специального и инклюзивного образования, расширения возможностей обмена 

научным опытом молодых исследователей, развития диалога и укрепления 

научных связей студентов ведущих вузов России. 

В сборнике материалов конференции собраны научные работы студентов 

из вузов таких городов, как Казань, Тула, Белгород, Челябинск, Пермь, Тамбов, 

Саранск. Представленные статьи отражают актуальные проблемы специального 

образования и освещают такие направления научного поиска, как современные 

технологии изучения, обучения и воспитания детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья раннего и дошкольного возраста; современные технологии 

изучения, обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здо-

ровья школьного возраста; инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья; психолого-педагогическое сопровождение образова-

ния лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Материалы сборника имеют теоретическое и практическое значение, бу-

дут полезны и интересны научным и практическим работникам, родителям, 

воспитывающим детей с проблемами в развитии, а также всем тем, кто прояв-

ляет интерес к проблемам современной специальной педагогики и психологии.  

Оргкомитет XI Всероссийской студенческой научно-практической кон-

ференции «Коррекционно-развивающая среда как средство социализации лиц 

с отклонениями в развитии» выражает искреннюю благодарность авторам, 

предоставившим свои материалы для публикации, их научным руководителям 

и надеется на дальнейшее сотрудничество.  

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ, ОБУЧЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ РАННЕГО  

И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ МОТОРНОГО 

ПРАКСИСА У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

БАБИЙ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА  

студентка 3 курса 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт  

имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, tatyana.baby2018@yandex.ru  

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития моторного 

праксиса у дошкольников с общим недоразвитием речи. Представлены резуль-

таты проведенного исследования, направленного на изучение уровня сформи-

рованности моторных навыков у детей с нарушениями речи. Описывается кор-

рекционно-развивающая работа по развитию моторного праксиса у детей дан-

ной категории при использовании специально разработанного дидактического 

пособия. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, моторный праксис.  

 

RESEARCH OF PECULIARITIES OF MOTOR PRAXIS DEVELOPMENT 

IN PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERGROUND 

 

BABIY TATIANA VLADIMIROVNA 

3 year student, 

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk 

 

Abstract: The article considers the problem of the development of motor praxis 

in preschoolers with a general speech underdevelopment. The results of a study 

aimed at studying the level of formation of motor skills in children with speech dis-

orders are presented. The developmental and developmental work on the develop-

ment of motor praxis in children of this category is described using a specially de-

signed teaching aid. 

Key words: general speech underdevelopment, motor praxis. 

 

В центре современных исследований стоит проблема увеличения числен-

ности детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно это касается 

категории детей с речевой патологией. Данный вопрос привлекает внимание 

многочисленных специалистов различных областей знаний, в том числе осу-

ществляющих профессиональную подготовку будущих логопедов [2]. Это обу-

словлено тем, что речевые нарушения начинают приобретать специфические 

мозаичные проявления, исправления которых требует специального комплекс-

ного воздействия. По данным исследований Р. Е. Левиной, О. В. Правдиной, 
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М. Е. Хватцева среди детей с речевой патологией самую многочисленную 

группу составляют дети с общим недоразвитием речи. Как утверждают 

В. В. Никандров, Т. Б. Филичева, глубокие недостатки в речевой деятельности 

оказывают отрицательное влияние на формирование многих психофизических 

процессов, так как речь находится в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с 

другими сферами жизнедеятельности человека (познавательной, личностной) 

[5; 6]. Исследователи Е. Г. Белик, В. Ф. Воробьева, Г. М. Галактионова отмеча-

ют, что у многих детей с нарушениями речи наблюдается своеобразное разви-

тие моторного праксиса, проявляющегося в нарушении целенаправленности, 

точности, скоординированности и последовательности движений, в их много-

численных пропусках и заменах [1; 2; 3]. Двигательная недостаточность у 

большей части дети выражается в трудностях выполнения двигательных 

упражнений по словесной инструкции, воспроизведения двигательных заданий 

пространственно-временного характера, реализации темпоральных и ритмиче-

ских параметров (А. А. Алмазова, Е. Д. Бабина, Н. В. Рябова, Т. А. Соловьева и 

др.) [7, c. 160]. Различные отклонения в развитии двигательной сферы приводят 

к трудностям в овладении практическими умениями и навыками, учебными 

действиями, что существенно влияет на самореализацию в жизни, дальнейшую 

трудовую деятельность, социальную адаптацию и социализацию человека в 

общество. 

В большом психологическом словаре термин «праксис» (от греч. praxis – 

действие) трактуется как возможность и способность выполнять человеком 

комплекс последовательных движений и совершать целенаправленные дей-

ствия согласно выработанному плану. 

С целью дальнейшего поиска эффективных путей развития моторных 

навыков и коррекции недостатков в речевой деятельности был проведен кон-

статирующий эксперимент на базе детской студии «Ладушки» г. Кузнецка Пен-

зенской области. Исследование направлено на изучение уровня сформирован-

ности моторного праксиса. В нем приняло участие 11 детей 5–6 лет, имеющих 

логопедическое заключение «Общее недоразвитие речи II уровня». Диагности-

ка включала в себя шесть экспериментальных серий, направленных на исследо-

вание уровня владения кинестетической основой движений руки, оптико-

кинестетической организацией движений, конструктивным праксисом, кинети-

ческой основой движений руки, зрительно-моторной координацией и др. 

На основании количественных результатов констатирующего экспери-

мента мы условно разделили всех испытуемых на три группы в соответствии с 

уровнем сформированности моторного праксиса. 

К первой группе были отнесены 20,1 % дошкольники с высоким уровнем 

сформированности мелкой моторики. На данном уровне кинестетические дви-

жения детей были точными, четкими, дошкольники быстро принимали требуе-

мую позу пальцев рук. Конструктивный праксис отличался высоким уровнем 

развития, выражающимся в осознанном и целенаправленном совершении дви-

гательных операций. Задания на оптико-пространственные представления в 

процессе продуктивной деятельности у дошкольников не вызвали трудностей, в 

процессе их выполнения движения руки были уверенными, четкими, целена-



правленными. Кинетические движения руки характеризовались точностью, 

плавностью, быстрой переключаемостью с одного положения рук на другое.  

Графические навыки у детей данного уровня развития ручного праксиса соот-

ветствовали возрастной норме. Линии были плавными, ровными, отсутствовали 

разрывы и выходы за пределы границ изображения. У дошкольников данной 

группы достаточно прочно сформированы моторные навыки. 

Ко второй группе были отнесены 28,2 % дошкольников со средним уров-

нем сформированности моторных навыков. Кинестетические движения у них 

отличались замедленностью, недостаточной сформированностью, наблюдались 

неточности при выполнении двигательных операций, небольшие отклонения в 

последовательности движений. Конструктивные умения характеризовались не-

достаточной сформированностью, на что указывали небольшие трудности, ко-

торые испытывали дети при выполнении заданий. Оптико-пространственное 

восприятие недостаточно развитое, перед началом выполнения задания дети 

длительно концентрировались на воссоздании графического образа предмета. В 

ходе графического выполнения наблюдались нечеткие, искривленные линии, 

недостаточная целенаправленность движений руки. Кинетические движения 

рук были неловкими, нескоординированными, наблюдались трудности при 

плавном переключении с одной позы на другую, для воспроизведения опреде-

ленного положения рук детям требовалось больше времени. Анализ графомо-

торных навыков детей данной группы показал, что в движениях руки отсут-

ствовали ловкость и четкость, линии выглядели неуверенными, дрожащими и 

неровными.  

К третьей группе были отнесены 40,9 % дошкольников с низким уровнем 

сформированности моторных навыков. Оптико-кинестетическая организация 

движений рук детей, отнесенных к данному уровню, отличалась полным откло-

нением от нормы. Движения выглядели угловатыми, нескоординированными, 

отсутствовала последовательность при выполнении различных двигательных 

манипуляций, наблюдались большие трудности при передаче и удержании тре-

буемой позы пальцев руки. Также на низком уровне развития у детей находи-

лись оптико-пространственные представления, выражающиеся в трудностях 

восприятия и копирования изображения. У дошкольников наблюдалась крайняя 

ограниченность кинетических движений. Это проявлялось во множественных 

пропусках, перестановках, невозможностях переключения с одного движения 

на другое. В процессе выполнения заданий, требующих высокого уровня разви-

тия графомоторных умений, у детей наблюдались многочисленные трудности, 

которые выражались в сложностях удержания строки, проведении прямой, 

плавной и безотрывной линии. Движения руки в процессе проведения линии 

отличались нескоординированностью, скованностью и неуверенностью, 

наблюдались трудности в понимании инструкции экспериментатора, постоянно 

дошкольники нуждались в его помощи. 

На основании данных констатирующего эксперимента был выявлен недо-

статочный уровень развития моторного праксиса у дошкольников с общим 

недоразвитием речи, что свидетельствует о необходимости организации специ-

альной коррекционной работы, направленной на развитие точности, четкости, 



целенаправленности движений руки, зрительно-моторной координации, стиму-

лирование тактильно-проприоцептивных ощущений, совершенствование гра-

фомоторных навыков. С этой целью был разработан многофункциональный иг-

ровой развивающий комплекс «Бизидом», включающий в себя реализацию та-

ких направлений, как развитие моторного праксиса, силы  и координации дви-

жений пальцев рук, графомоторных умений, формирование навыков дозиро-

ванного усилия и модуляции движений, зрительно-моторной координации, со-

вершенствование тактильно-проприоцептивных ощущений, мыслительных и 

фонематических процессов, преодоление нарушений в построении структуры 

предложения, развитие сенсорной сферы, временных представлений. 

Бизидом представляет собой модульную конструкцию в виде дома. Каж-

дый модуль данной конструкции включает комплекс игр и упражнений, 

направленных на решение определенных коррекционных задач.  

Основным направлением бизидома является развитие моторного пракси-

са, силы и координации движений пальцев рук. Решению данной задачи спо-

собствует оснащение дома различными видами замков (шпингалет, крючок, 

дверной замок), действие с бытовыми предметами (шнуровка, расстегивание и 

застегивание пуговиц). Совершенствование навыков точного, быстрого, целе-

направленного выполнения  двигательных манипуляций возможно и благодаря 

модулю «Умные липучки». Данный модуль включает в себя комплекс заданий, 

который представлен в виде тематических карточек на липучке, направленных 

на решение определенных коррекционных задач: преодоление аграмматизма, 

развитие фонематических процессов, конструтивного праксиса, формирование 

навыка послогового чтения.   

Упражнение «Составь предложение». 

Цель. Закрепление представления о структуре предложения, формирова-

ние понимания пространственного значения предлогов, развитие умения со-

ставлять предложение с опорой на символическую схему, совершенствование 

тонких дифференцированных движений. 

Ход работы. На доске логопед выкладывает из карточек-символов схему 

предложения. Ребенок должен, опираясь на данную схему, составить предло-

жение. Вторым вариантом выполнения упражнения может быть самостоятель-

ное составление ребенком схемы предложения и выкладывание его на доске, 

используя символические карточки.  

Упражнение «Звукарик». 

Цель. Развитие фонематического анализа, совершенствование моторного 

праксиса. 

Ход работы. Перед ребенком раскладываются звуковые схемы слова. Ре-

бенку необходимо составить звуковую схему того слова, которое назвал лого-

пед. Вторым вариантом упражнения может быть, когда логопед выкладывает 

звуковую схему сам, а ребенок подбирает к ней слово. 

Лучшим способом развития силы и координации движений пальцев рук 

является многофункциональная развивающая доска для конструирования – 

геоборд, представленная в виде модуля со штырьками, которые предназначены 

для крепления резинок. Игра с планшетом одновременно с развитием моторно-



го праксиса способствует активизации сенсорных представлений, совершен-

ствованию пространственного мышления, воображения. 

Следующим направлением, на реализацию которого ориентирован бизи-

дом, является развитие зрительно-моторной координации, расширение лексиче-

ского строя речи. Этому способствует модуль «Найди пару», который объеди-

няет в себе задания на различные темы («Папа, мама, я», «Деревья, листья и 

плоды», «Что из чего сделано»).  

Цель. Развитие моторного праксиса, расширение пассивного и активного 

словарного запаса, знаний об окружающем мире. 

Ход работы. Ребенку предлагается рассмотреть картинки, расположен-

ные с правой и с левой стороны. Затем ему необходимо найти пару  и соеди-

нить ее при помощи шнурка с бусиной на конце.  

Еще одним направлением, которое реализуется при взаимодействии с 

данным пособием, является повышение уровня развития дифференцированных 

хватательных движений. Данная задача решается в процессе выполнения 

упражнений с бусинами. 

Не менее важным направлением, реализации которого способствует мо-

дуль с встроенной магнитной доской, является развитие графомоторных уме-

ний, формирование навыков дозированного усилия и модуляции движений, не-

обходимых для освоения письма. Через выполнение различных упражнений на 

доске ребенок отрабатывает правильное положение руки, овладевает навыками 

правильного захвата фломастера, учится рационально распределять мышечную 

нагрузку на кисть и пальцы руки, регулировать и контролировать свои движе-

ния относительно силы, нажима,  темпа. 

Такое направление, как развитие и совершенствование тактильно-

проприоцептивных ощущений, реализуется благодаря модулю, на котором раз-

мещена развивающая игра «Сенсино». Данная игра ориентирована на улучше-

ние зрительной и тактильной памяти, развитие коммуникативной стороны речи, 

способствует совершенствованию навыков распознавания предметов по форме, 

фактуре, размеру. 

Параллельно с развитием моторного праксиса бизидом направлен на со-

вершенствование мыслительных операций, развитие пространственного и ло-

гического мышления, анализа и синтеза, способности к комбинированию. Для 

этого сделана выдвижная панель, которую логопед использует в качестве сто-

лика для дидактических игр. Примером таких дидактических игр являются 

«Чудесный круг»,  «Сложи узор»,  «Монгольская игра», «Сложи квадрат, «Кре-

стики – нолики». 

Развитие сенсорной сферы, временных представлений обеспечивается 

благодаря встроенным часам, включающих в себя циферблат, представленный 

в виде геометрические фигуры.  

Игра «Веселые часики». 

Цель. Формирование и закрепление представлений о форме, цвете фигу-

ры, развитие умения ориентироваться во времени, совершенствование тонких 

дифференцированных движений. 



Ход игры. Перед началом игры подготавливаются  карточки, на которых 

написано время. Карточки необходимо положить стопкой на стол картинкой 

вниз. Логопед берет из стопки одну карточку и называет время. Ребенок должен 

сначала расположить все геометрические фигуры с цифрами в соответствую-

щие ячейки на циферблате, после чего ему необходимо установить с помощью 

стрелочек правильное время, загаданное логопедом. 

Таким образом, развитие моторного праксиса у детей с общим недоразви-

тием речи играет важную роль, оказывает большое влияние на уровень сфор-

мированности высших познавательных процессов, стимулирует интеллектуаль-

ную и творческую деятельность. Разные манипуляции с предметами создают 

положительный эмоциональный фон, формируют навыки выполнения учебных 

действий и бытовых заданий, способствуют обогащению речевой деятельности. 

Через совершенствование моторного праксиса ребенок расширяет свой круг 

знаний об окружающем мире, развивает память и зрительное восприятие. А са-

мое главное, данный процесс повышает познавательную активность детей, вы-

зывает большой интерес и радость от выполняемой ими работы. 
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Нарушения речевого развития часто влекут за собой ограниченные воз-

можности коммуникации, а также ограничение двигательной активности. Это 

имеет отношение и к регуляции тонуса дыхательных мышц, так как речь тесно 

связана с дыханием. Дыхание имеет важное значение в речевом развитии ре-

бенка. Диафрагма многократно производит колебательные движения, которые 

обеспечивают речевое дыхание и звукопроизношение. 

Под дыханием понимают совокупность процессов, в результате которых 

происходит снабжение организма кислородом и выделение из него продуктов 

распада. Дыхание входит в состав функциональной речевой системы [1]. 

У дошкольников, имеющих общее недоразвитие речи, физиологическое 

дыхание часто имеет поверхностный, верхнереберный тип, ритм дыхания 

недостаточно устойчив и может нарушаться при любых (физических и 

эмоциональных) нагрузках. Объем легких у этой категории детей значительно 

ниже возрастной нормы [7]. 

Речевое (фонационное) дыхание отличается от физиологического. Оно 

состоит из вдоха и более продолжительного выдоха. После вдоха воздух 

задерживается в груди, чтобы затем плавно выйти во время плавного, 

контролируемого выдоха [3]. 

В характеристиках речевого (фонационного) дыхания отмечаются: 
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– активность, связанная с тем, что дыхание является энергетической ба-

зой речи; 

– оргaнизованный выдох; 

– распределенный выдох – сознательное распределение объема выдыхае-

мого воздуха на равномерные порции; 

– добор дыхания в процессе речи. 

Речевое дыхание является фундаментом голосообразования, основой 

формирования речевых звуков, речевой мелодии. Оно связано с течением и по-

следовательным чередованием речевых звеньев, которые в зависимости от 

смысла и содержания могут быть продолжительными и короткими, медленны-

ми и быстрыми. В период дошкольного детства речевое дыхание у детей разви-

вается в процессе речевого развития вместе со связной речью. 

Л. И. Белякова определяет речевое дыхание как систему произвольных 

психомоторных реакций, тесно связанных с производством устной речи [2]. 

Дефекты фонационного дыхания оказывают отрицательное воздействие 

на развитие речи ребенка. Дети с общим недоразвитием речи не владеют 

навыком рационального использования выдоха, говорят достаточно тихо, часто 

затрудняются в произнесении длинной фразы, недоговаривают слова в 

предложении или заканчивают их шепотом. Дошкольники вынуждены 

добирать воздух и говорить на вдохе, чтобы закончить длинную фразу. В таком 

случае речь становится нечеткой и прерывистой. 

Укороченный выдох вынуждает дошкольника проговаривать 

предложения в ускоренном темпе. В процессе неправильного развития 

грамматического строя речи идет нечеткое произнесение окончаний, что не 

дает возможности ребенку учиться верно согласовывать слова в предложении. 

В процессе речевого высказывания у детей дошкольного возраста отмечаются 

задержки дыхания, дополнительные вдохи, судорожные сокращения мышц 

диафрагмы и грудной клетки. 

С целью выявления уровня развития речевого дыхания у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи был организован и 

проведен констатирующий эксперимент на базе МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 36» г. о. Саранск в подготовительной к школе 

группе. В эксперименте приняли участие 11 дошкольников с логопедическим 

заключением «Общее недоразвитие речи III уровня», в ходе которого изучалось 

умение детей длительно произносить гласные звуки на одном выдохе, умение 

дифференцировать носовое и ротовое дыхание, исследовались 

целенаправленность и сила воздушной струи. 

По итогам диагностики всех дошкольников с общим недоразвитием речи 

мы условно разделили на три дифференцированные группы по уровню разви-

тия речевого дыхания. 

В первую группу вошли дошкольники (64 %), у которых был констатиро-

ван высокий уровень развития речевого дыхания. У них развита речь на выдо-

хе, достаточный объем речевого дыхания, сформировано умение дифференци-

ровать носовое и ротовое дыхание. Испытуемым доступно на одном выдохе 

произносить фразы, состоящие из четырех-пяти двусложных слов. 



Во вторую группу вошли дети (34 %) со средним уровнем развития рече-

вого дыхания. Их речь была на выдохе, но объем речевого дыхания ограничен. 

У них возникали трудности в воспроизведении на одном выдохе предложений с 

увеличением количества слов, повторении чистоговорок, дифференциации ро-

тового-носового выдоха. 

Третью группу составили испытуемые (16 %) с низким уровнем развития 

речевого дыхания. Их речь была на выдохе, отмечалась полная невозможность 

дифференцировать ротовое и носовое дыхание, неспособность регулировать 

качество воздушной струи при выдохе, который был слабым и коротким. Дети 

делали вдох после каждого слова, иногда даже на середине слова. 

Таким образом, экспериментальное исследование показало, что у боль-

шинства детей с общим недоразвитием речи речевое дыхание нарушается при 

выполнении простейших речевых упражнений и характеризуется малым объе-

мом вдыхаемого воздуха, нерациональным использованием выдоха, прерыва-

нием выдоха для нового, дополнительного вдоха. 

Развитие речевого дыхания чаще всего осуществляется традиционными 

методами и средствами, однако это не всегда дает положительный результат. 

Это связано с тем, что они не оказывают положительного влияния на эмоцио-

нальный фон дошкольников, из-за чего снижается эффективность коррекцион-

ной работы. Дети часто теряют интерес к выполнению заданий такого рода, не 

проявляют инициативу во время занятий, то есть снижается их познавательная 

активность. 

В связи с этим обстоятельством предпочтение отдается нетрадиционным 

методам. Одним из таких методов является артпедагогика. 

Артпедагогика – это самостоятельная отрасль педагогической науки, 

изучающая закономерности воспитания и развития человека средствами 

искусства [8]. Она позволяет рассматривать в рамках специального образования 

не только художественное воспитание, но и все компоненты коррекционно-

развивающего процесса (развитие, воспитание, обучение и коррекцию) 

средствами искусства. 

В ходе занятий с применением артпедагогических технологий 

удовлетворяется потребность обучающихся в признании, ощущении 

собственной успешности и значимости. В ходе таких занятий ребенок начинает 

чувствовать себя спокойно и комфортно. Переживания и агрессия уступают 

место активности и творчеству, дошкольник начинает получать удовольствие 

от своей деятельности. 

Направления работы артпедагогики соотносятся со всеми основными 

видами искусства, поэтому в данной области существует большое количество 

различных техник (направлений). Одной из таких техник является 

вокалотерапия. 

Вокалотерапия (или лечение пением) – это методика, основанная на 

пении и определенной системе упражнений, которая позволяет стимулировать 

внутренние органы человека, а также нормализовать функционирование 

центральной нервной системы, повысить сопротивляемость организма к 

неблагоприятным внешним факторам. 



Как пишет В. П. Морозов, вокалотерапия – это психологическое 

воздействие резонансного пения как на самого исполняющего, так и на 

слушателя [5]. 

Как наиболее легкий и доступный детскому восприятию вид искусства 

музыка является результативным стимулом развития коммуникации. Общение 

оказывает влияние на большинство сфер жизнедеятельности через три 

основных фактора: вибрационный, физиологический и психологический и 

позволяет установить равновесие в деятельности нервной системы, а также 

совершенствовать дыхательную функцию и регулировать движения [9]. 

Искусство пения, прежде всего, это правильное дыхание. Дыхательные 

задания увеличивают вентиляцию и кровообращение в легких, развивают 

умение произвольно управлять дыханием. В результате в процессе пения на 

занятиях укрепляется вокальный аппарат, развивается дыхание, увеличивается 

объем легких, поэтому, чтобы занятия вокалотерпии приносили свои плоды, 

необходимо правильно и грамотно подбирать дыхательные и голосовые 

упражнения [6]. 

Пение положительно влияет на ребенка, а также устраняет различные 

недомогания. Вокально-речевые игры развивают слуховую память, творческие 

способности, певческое дыхание и артикуляционный аппарат. Используя пение, 

можно достичь правильную координацию дыхания с речью, усовершенствовать 

дикцию, устранить гнусавость [4]. 

С учетом изложенного выше для развития речевого дыхания 

дошкольников с общим недоразвитием речи нами был разработан комплекс 

дыхательных упражнений с включением вокалотерапии. Упражнения были 

направлены на развитие дыхания и певческого диапазона, увеличение 

продолжительности выдоха, развитие силы и гибкости голоса, грудного 

резонатора, развитие артикуляции и мышц губ, тренировку диафрагмального 

выдоха, формирование целенаправленной воздушной струи, а также улучшение 

психоэмоционального состояния ребенка. 

Процесс работы по развитию речевого дыхания у дошкольников с общим 

недоразвитием речи включал три этапа. 

На первом этапе работа предусматривала выработку ротового вдоха с 

озвученным выдохом, увеличение продолжительности и силы выдоха, трени-

ровку диафрагмального типа дыхания. На данном этапе применялись упражне-

ния: «Ворона», «Помоги листочку», «Вкусные пирожки», «Совушка-Сова», 

«Протяни» и др. 

Рассмотрим для примера некоторые из них. 

Упражнение «Ворона» 

Цель: увеличение продолжительности и силы выдоха. 

Инструкция: «Представим, что мы с тобой вороны! Расправим ручки, 

будто это наши крылья! А теперь медленно начнем приседать, как будто слета-

ем с ветки, при этом будем тянуть «К-а-а-а-р!». 

Ход проведения: Логопед объясняет суть задания и показывает последо-

вательность действий: «Руки поднять через стороны вверх, затем, медленно 

опуская руки и приседая, произносить громко и протяжно  «К-а-а-а-р!», набрав 



перед этим достаточное количество воздуха». Занимая исходное положение, 

логопед делает непроизвольно вдох. Ребенок наблюдает последовательность 

действий, запоминает их и после нескольких повторений с логопедом выполня-

ет данное упражнение самостоятельно. 

Упражнение «Помоги листочку» 

Цель: увеличение продолжительности и силы выдоха, развитие целена-

правленности и силы воздушной струи. 

Инструкция: «Давай с тобой поможем листочку перелететь с одной ла-

дошки на другую. Для этого поставь руки перед собой ладошками вверх так, 

чтобы одна ладонь следовала за другой, вот так! (Логопед демонстрирует). А 

теперь аккуратно дуй на листочек, чтобы он перелетел на следующую ладо-

шку». 

Ход проведения: Ребенку нужно сдуть листочек с одной ладони на дру-

гую (продемонстрировать). Ладони поставить на одном уровне одну за другой. 

На ближнюю к себе ладонь положить лист дерева и постараться сдуть его так, 

чтобы он перелетел на другую ладонь.  

Упражнение «Вкусные пирожки» 

Цель: формирование ротового вдоха с озвученным выдохом, развитие 

правильного дыхания. 

Инструкция: «Представим, будто мы чувствуем запах пирожков. Но нуж-

но определить, с какой же стороны идет аромат! Для этого ты должен повора-

чивать головой влево и вправо и на каждом повороте делать вдох носом, а вы-

дох ртом». 

Ход проведения: Ребенку предлагают притвориться, будто он чувствует 

аромат пирожков и ему нужно определить, с какой стороны «идет аромат»: по-

ворачивать головой влево, вправо и на каждый поворот делать короткий вдох 

носом и выдох ртом. 

На втором этапе шел процесс развития длительного фонационного выдо-

ха. Работа была направлена на развитие длительности произнесения звуков ре-

чи. Дети тянули гласные звуки [а, о, у, и] и некоторые согласные звуки [с, з, ш, 

ж, щ, л, р]; пропевали отдельные гласные звуки и слоги и одновременно обво-

дили пальчиком контур динозавра, заранее приготовленного логопедом; ими-

тировали и тянули звуки животных. На данном этапе проводились такие 

упражнения вокалотерапии, как: «Намотай клубочек», «Спой динозавру», «Кто 

как голос подает?» и др. 

Упражнение «Намотай клубочек» 

Цель: развитие длительного речевого выдоха. 

Инструкция: «Мы с тобой сейчас будем вращать кисть одной руки вокруг 

другой, представляя, будто наматываем ниточку на клубочек, и одновременно с 

этим будем тянуть звуки. Давай начнем со звука [а]». 

Ход проведения: Ребенок вращает кисть одной руки вокруг другой перед 

грудью и пропевает гласный звук: [а, о, у, и]. В процессе выполнения упражне-

ния можно предложить ребенку пропевать и некоторые согласные звуки, 

например, [с, з, ш, ж, щ, л, р]. 

 



Упражнение «Спой динозавру» 

Цель: развитие длительного речевого выдоха, расширение певчего 

диапазона. 

Инструкция: «Посмотри, динозавр загрустил, а поднять ему настроение 

поможет твоя песенка! Для этого тебе нужно лишь обводить пальчиком его 

контур и тянуть определенный звук. Начнем со звука [а]!». 

Ход проведения: Ребенок пропевает отдельные гласные звуки и слоги, в 

то время как обводит пальчиком контур динозавра, заранее приготовленного 

логопедом. Перед тем, как дошкольник начинает проигрывать действия, ему 

демонстрируется правильное выполнение упражнения. Вначале ребенок 

должен тянуть гласный звук [а], пока полностью не обведет контур динозавра, 

затем пропевать гласные [о], [у], [э], [и]. После того, как ребенок справляется с 

гласными, упражнение усложняется добавлением слогов, таких как: «ми – мэ – 

ма – мо – му». В этом упражнении важно было следить за тем, набрал ли 

ребенок необходимое количество воздуха, чтобы успешно справиться с 

заданием. 

Упражнение «Кто как голос подает?» 

Цель: развитие длительного фонационного выдоха. 

Инструкция: «Я тебе сейчас прочитаю стихотворение про животных, а 

тебе нужно будет отгадать, как звучат голоса этих животных. Слушай внима-

тельно!». 

Ход проведения: Ребенку необходимо имитировать и тянуть звуки жи-

вотных после того, как логопед закончит читать стихотворение: 

Представить невозможно! 

Поверить нелегко! 

Жует корова сено 

А дарит молоко! (Корова). 

Непослушная она, 

Смотрит прямо мне в глаза! 

Сильно упирается... 

Ей сарай не нравится. (Коза). 

Лапой мяч отправил ввысь 

Полосатый футболист. 

Очень любят игры 

Маленькие тигры! (Тигр). 

С малых лет ребят пугают, 

Что волчок их покусает, 

Ночью из лесу придет 

И с собою унесет. 

Только взять не могут в толк, 

Что ни разу серый волк 

И детишек не кусал! (Волк). 

Котенок возится с клубком: 

То подползет к нему тайком,  

То на клубок начнет кидаться, 



Толкнет его, отпрыгнет вбок. 

Hикак не может догадаться, 

Что здесь не мышка, а клубок.(Котенок). 

На этапе развития речевого дыхания дошкольники учились распределять 

выдох в ходе разговора, а затем добирать воздух. Целью этого этапа являлось 

развитие собственного речевого дыхания – правильного сочетания вдоха и 

выдоха во время произнесения слогов, слов и фраз. Упражнения этого этапа: 

«Повтори за мной», «Пропой за мной», «Пена, расти», «Как разговаривают 

птицы?», «Лети, перышко!» и др. 

Упражнение «Повтори за мной» 

Цель: развитие речевого дыхания и выработка умения произносить фразы 

с нарастающим количеством слов. 

Инструкция: «Слушай стихотворение и повторяй за мной. Сначала я про-

говорю строчку, а затем ты повторишь ее». 

Ход проведения: Логопед читает дошкольнику стихотворение, произнося 

его построчно, а он вслед за взрослым повторяет каждую фразу, предваритель-

но сделав вдох. 

Солнце. Солнце светит. Солнце светит ярко. Солнце светит очень ярко. 

Солнце светит очень ярко – бегемоту стало жарко. 

С увеличением количества слов во фразе дети начинали затрудняться по-

вторять ее на одном дыхании, и им требовалось сделать новый вдох.  

Упражнение «Пропой за мной» 

Цель: развитие речевого дыхания, улучшение эмоционального настроя. 

Инструкция: «Я пропою тебе стихотворение, а ты пропой его за мной». 

Ход работы: Ребенку необходимо пропеть стихотворение вслед за лого-

педом. Можно начать петь тихо, затем увеличивая силу голоса, и наоборот: 

Села Лорка у пригорка, 

Тараторить начала: 

«Я от горки два ведерка, 

До пригорка донесла». 

Дождик, дождик, 

Полно лить, 

Малых детушек 

Мочить! 

Мишка косолапый 

По лесу идет, 

Шишки собирает 

В сумочку кладет. 

Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб, 

Мишка рассердился 

И ногою топ! 

Работа над речевым дыханием дошкольников средствами вокалотерапии 

проводилась в процессе индивидуальных логопедических занятий, так как в 

этом случае все внимание логопеда сконцентрировано на одном ребенке, что 



дает возможность исправлять недостатки развития речевого дыхания конкрет-

ного дошкольника. 

Таким образом, средства вокалотерапии, включенные в процесс развития 

речевого дыхания дошкольников с общим недоразвитием речи, позволяют сти-

мулировать мышцы артикуляционного аппарата, высоту и силу голоса, отраба-

тывать целенаправленность и силу воздушной струи, улучшать ритм дыхания, 

способствуют развитию слуха, творческих способностей, певческого и речевого 

дыхания. Использование вокалотерапии позволяет контролировать процесс ре-

чи и делать ее более яркой, выразительной и эмоциональной. 
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Аннотация: Развитие детской речи является одной из актуальной про-

блем общей и специальной педагогики. Речь служит основным средством об-

щения людей, так как является орудием человеческого мышления и средством 

регуляции его психической деятельности, важнейшим компонентом формиро-

вания его личности, поведения, эмоционально-волевых процессов. Формирова-

ние полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно высо-

ком уровне развития речи, предполагающем определенную степень сформиро-
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ванности средств языка: произношения и различения звуков, словарного запаса, 

грамматического строя, интонации, а также умений и навыков свободно и адек-

ватно пользоваться ими в целях общения. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, интонация. 
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Abstract: The development of children's speech is one of the urgent problems 

of general and special pedagogy. Speech is the main means of communication of 

people, as it is an instrument of human thinking and a means of regulating his mental 

activity, an essential component in the formation of his personality, behavior, and 

emotional-volitional processes. The formation of a full-fledged educational activity is 

possible only with a sufficiently high level of speech development, which assumes a 

certain degree of formation of language means: pronunciation and distinguishing 

sounds, vocabulary, grammar, intonation, as well as abilities to freely and adequately 

use them for communication purposes. 

Key words: general underdevelopment of speech, intonation. 

 

Формирование интонационной системы – довольно сложный процесс. 

Его специфичность проявляется, прежде всего, в том, что ребенок сначала вос-

принимает интонацию других людей, а затем использует ее в собственной экс-

прессивной речи. Согласно мнению современных онтолингвистов, у детей с 

нормальным речевым развитием интонационная система полностью формиру-

ется к старшему дошкольному возрасту. Формирование интонационной выра-

зительности речи считается одним из главных направлений коррекционной ло-

гопедической работы. Но данная область еще достаточно мало исследована. 

В современной логопедии хорошо изучены вопросы формирования у де-

тей звукопроизношения и слоговой структуры слова как одних из первостепен-

ных задач звуковой культуры речи (А. Н. Гвоздев, А. И. Максаков, М. Е. Хват-

цев и др.). По причине того, что дети почти без обучения овладевают интона-

ционной стороной речи естественным путем по подражанию взрослым, процесс 

овладения интонацией не подвергался более полному изучению. Наверное, 

именно поэтому не актуализировался вопрос об обучении элементам интона-

ции, используя методические средства. В это же время многие педагоги до-

школьных образовательных организаций встречаются с проблемой монотонно-

сти и невыразительности детской речи при репетиции с детьми праздников, 

чтении стихотворений, исполнении ролей в театральных играх и постановках. 

По мнению М. Ф. Фомичевой, интонация – это совокупность звуковых 

средств языка, которые фактически организуют речь, устанавливают смысло-

вые отношения  между частями фразы, сообщают фразе повествовательное, во-



просительное или повелительное значение, позволяют говорящему выражать 

разные чувства. При письме интонация выражается посредством знаков препи-

нания. 

Интонация включает такие компоненты, как мелодику, ритм, темп, тембр 

речи и логическое ударение, паузу и силу голоса [4, с. 79]. 

Мелодика речи – повышение и понижение голоса для выражения утвер-

ждения, вопроса, восклицания во фразе. Мелодика служит средством членения 

речевого потока, а также связующим элементом его отдельных частей. Мело-

дика определяет коммуникативный тип предложения (повествовательное, во-

просительное, восклицательное, незавершенное повествование), более чем дру-

гие компоненты интонации, 

Тон формируется при прохождении воздуха через глотку, голосовые 

связки, полость рта и носа. Мелодика служит средством членения речевого по-

тока, а также связующим элементом его отдельных частей. Более, чем другие 

компоненты интонации, мелодика определяет коммуникативный тип предло-

жения (повествовательное, вопросительное, восклицательное, незавершенное 

повествование).  

Ритм речи – равномерное чередование ударных и безударных слогов, раз-

личных по длительности и силе голоса. 

Темп – скорость произнесения речи. Он может быть слишком медленным 

или, наоборот, слишком быстрым в зависимости от содержания и эмоциональ-

ной окраски высказывания. При замедленном темпе речь становится менее вы-

разительной для выделения смысловых частей высказывания. Паузы использу-

ются в речи для разделения высказываний одного от другого – остановки в по-

токе речи. В детской речи часто наблюдаются паузы, которые связаны с неуме-

нием ребенка распределять речевой выдох, опираясь на длину высказывания. 

Тембр – эмоциональная окрашенность высказывания, выражающая раз-

личные чувства и придающая речи многообразные оттенки: удивления, грусти, 

силы голоса при произнесении фразы, текста. 

Пауза – временная остановка в речи. Логические паузы придают закон-

ченность отдельным мыслям, в то время как психологические – используются 

как средство эмоционального воздействия на слушающих. 

Пауза в лингвистике – это перерыв в звучании речи, при этом акустиче-

ским коррелятором является падение интенсивности голоса до нуля. А физио-

логическим – перерыв в работе органов артикуляции. Пауза служит средством 

отделения одной синтаксической единицы от другой. Место возникновения па-

узы и ее продолжительность определяет характер использования паузы. 

Сила голоса – это смена громкости звучания речи в зависимости от со-

держания высказывания. Логическое ударение – выделение голосом отдельных 

слов. Словесное ударение – выделение с помощью фонетических средств одно-

го из слогов, которое достигается усилением артикуляции ударного слова. 

По мнению Р. В. Тонковой-Ямпольской, формирование интонации про-

исходит в течение первых двух лет и только после одного года начинается 

формирование интонации вопроса. В результате исследования физиологиче-

ских механизмов речи автор делает заключение, что интонационное поле рече-



слухового анализатора заканчивает свое становление к концу периода лепета, в 

то время как становление интонационного поля в речедвигательном анализато-

ре заканчивается только в период оформления устной речи [5, с. 159]. 

Ребенок должен уметь правильно использовать интонационные средства 

выразительности в целях передачи их в собственной экспрессивной речи раз-

личные эмоции и чувства. Речь воспитателя должна быть образцом для до-

школьника, то есть должна быть эмоциональной и выразительной.  

Интонационная выразительность речи проявляется в умении повышать и 

понижать тон голоса, усиливать и понижать громкость голоса, ускорять и за-

медлять темп речи, расставлять паузы, выделять голосом отдельное слово или 

группу слов, придавать голосу эмоционально-экспрессивную окраску. Благода-

ря интонации говорящий выражает свое отношение к произнесенной мысли, 

передает свои чувства, переживания, доводит свое высказывание до логической 

завершенности. 

Верное использование интонационных средств выразительности зависит 

от уровня сформированности речевого слуха, развития слухового внимания, 

речевого дыхания, умения правильно использовать голосовой и артикуляцион-

ный аппарат. Именно поэтому формирование интонационной выразительности 

речи состоит в том, чтобы учить детей изменять голос по высоте и силе, опира-

ясь на содержание высказывания, пользоваться паузами, логическим ударени-

ем, менять темп и тембр речи; логично и обдуманно выражать свои и авторские 

мысли, чувства и переживания [3, с. 112]. 

Е. Э. Артемовой была подчеркнута важность интонационной выразитель-

ности речи, говорила о ритмических рефлексах, о важности ритма в установле-

нии равновесия в деятельности нервной системы. Ю. Н. Родионова рассматри-

вала связь темпа и ритма движений с темпом и ритмом речи, необходимость 

гармонизации просодических возможностей детей. 

Различные упражнения влияют на формирование интонационной стороны 

речи, эффективность которых зависит от характера и сложности заданий, их си-

стемы, а также выбора дидактического материала. 

Особенности интонационной стороны речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи также были рассмотрены О. Е. Грибовой. Нечеткое вос-

приятие и воспроизведение рисунков фраз, логического ударения, ритмических 

и слогоритмических структур, ошибочное употребление словесного ударения, 

ограниченные возможности голоса, а также некоторые изменения темпо-

ритмической организации речи в сторону ее убыстрения или замедления – все 

это выявленные интонационные нарушения характеризовались рядом особен-

ностей.  

Логопедическая работа по формированию интонационной выразительно-

сти речи осуществляется над всеми компонентами речи. Работа проводится в 

следующей последовательности:  

– от обобщенного представления об интонации к дифференцированному 

усвоению различных интонационных структур; 

– от различных видов интонации импрессивной речи к овладению инто-

национной стороны в экспрессивной речи; 



– от усвоения средств интонационного оформления на материале гласных 

к их овладению на более сложном речевом материале;  

– от различения и усвоения повествовательных к интонации вопроса и 

восклицания [1, с. 63]. 

В зависимости от того, как дети овладевают умением узнавать заданную 

интонацию, выделять ее на слух, осуществляется переход к этапу отработки ее 

в экспрессивной речи. В каждом отдельном случае построение этой работы 

имеет свои особенности и закономерности, одинаковым для всех было сопря-

женное, отраженное вслед за логопед и самостоятельное воспроизведение ин-

тонации всеми детьми. 

При уточнении голосовых средств интонации повествования отмечается, 

что завершенность высказывания в данном случае достигается за счет сильного 

понижения голоса на ударном слоге последнего слова синтагмы. При этом 

гласные ударного слога произносятся с большей длительностью и мускульной 

напряженностью артикуляции. 

Отработка интонации повествовательного предложения в экспрессивной 

речи осуществляется образом, описанным далее. Вначале материалом для усво-

ения интонационной конструкции повествовательного предложения служат 

простые нераспространенные предложения с указательным местоимением 

«это», которые включают в себя слова с различной ритмической структурой с 

ударением на первом среднем и последнем слогах. Демонстрировалась пред-

метная картинка, которую называет сначала логопед, показывая образец речи, а 

затем название повторяется детьми хором и индивидуально [2, с. 43].  

Затем переходим к отработке простого распространенного предложения с 

интонационным центром на конце. В предложения включаются слова разной 

фонетической сложности: а) двухсложные с ударением на первом слоге со сте-

чением согласных и без стечения; б) двухсложные с ударением на втором слоге 

(со стечением и без); в) трехсложные с ударением на первом (втором, третьем) 

слогах (со стечением согласных и без); г) четырехсложные с различным поло-

жением ударения; д) слова разной слоговой структуры с произвольной поста-

новкой ударения. 

Детям предлагается проговаривать фразы сопряженно с логопедом, отра-

женно и самостоятельно. Поскольку между интонацией и другими компонен-

тами речи (языковой семантикой, лексикой, морфологией) существует тесная 

взаимосвязь, упражнения, которые используются в процессе логопедической 

работы, направлены также и на развитие активного словаря. Одновременно от-

рабатывается умение конструировать сначала простые, затем более сложные 

синтаксические структуры, строить интонационно оформленные связные вы-

сказывания. Интонационные конструкции вопросительного предложения за-

крепляются в стихах, специально разработанных речевых играх. 

Особенность логопедической работы над мелодикой восклицательного 

предложения заключается в направленности ее на выработку умения правильно 

воспринимать и оценивать эмоционально-экспрессивные и дополнительные 

смысловые оттенки, которые проявляются при произнесении восклицательных 

предложений и отражают различные эмоциональные состояния человека, их 



вызвавшие. Поэтому, прежде чем приступить к работе над интонацией воскли-

цательного предложения, с детьми проводят предварительную беседу, предме-

том которой является разговор о чувствах и настроении. 

Таким образом, интонация является одним из важнейших выразительных 

средств речи. Правильное использование интонационных средств выразитель-

ности зависит от сформированности речевого слуха, развития слухового вни-

мания, речевого дыхания, от умения правильно пользоваться голосовым и ар-

тикуляционным аппаратом. Развитие звуковой способности в дошкольном воз-

расте осуществляется только в процессе речевого общения. У дошкольников с 

общим недоразвитием речи наблюдаются не только трудности мелодического и 

временного оформления высказываний в экспрессивной речи, но и нарушения 

восприятия интонации. По наблюдениям исследователей дошкольники с общим 

недоразвитием речи затрудняются в вербальной интерпретации результатов 

опознания как контрастных (радость и печаль, одобрение и осуждение), так и 

сходных значений интонационных рисунков высказываний (жалоба и грусть, 

приказ и просьба, радость и гордость). 
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Дошкольное детство считается важным этапом жизни ребенка, который 

определяет дальнейшее его развитие. В рамках данного периода происходит 

интенсивное развитие и созревание всех систем и функций детского организма, 

развитие личности и социального поведения, активно развивается речь. 

Общее недоразвитие речи является широко распространенным речевым 

нарушением для детей дошкольного возраста. Как правило, у детей с речевыми 

нарушениями отмечаются проблемы в развитии восприятия, внимания, памяти, 

мыслительной деятельности, различная степень моторного недоразвития и сен-

сорных функций, пространственных представлений, особенности приема и пе-

реработки информации. У таких детей наблюдается снижение интереса к обу-

чению, повышение утомляемости. Поэтому преодоление общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста является одной из актуальных проблем со-

временной логопедии, педагогической психологии, психологии развития [1; 7]. 

Решение этой задачи включает ряд специальных задач: воспитание звуко-

вой культуры речи, обогащение и активизацию словаря, формирование грамма-

тического строя речи, развитие связной речи, а также воспитание интереса к 

художественному слову. Практическая значимость проблемы определяется 

необходимостью своевременной коррекции речевых нарушений для предупре-

ждения дальнейшей неуспеваемости детей в школе. Богатая и хорошо развитая 

речь служит средством полноценного общения и развития личности. В связи с 

этим необходим поиск педагогических условий по устранению недоразвития 

речи у детей различных уровней. Особая роль в этом процессе отводится окру-

жению детей, то есть всему тому, что непосредственно и опосредованно воз-

действует на них в образовательном процессе: педагогам и родителям. 

Приоритетным направлением в деятельности каждого общеобразователь-

ного учреждения является организация оптимального «развивающего» учебно-

го процесса. В связи в этим большое внимание уделяется проблеме выбора пе-

дагогических технологий. Арт-терапия как одно из направлений современной 

педагогики в настоящее время активно развивается как за рубежом, так и в 

нашей стране, используется с целями терапевтического воздействия при реше-

нии диагностических, коррекционных, психопрофилактических задач и стано-



вится все более популярной в профессиональной среде. Под арт-терапией сле-

дует понимать совокупность средств искусства, используемых в лечении и кор-

рекции речевого недоразвития, которое используется как самостоятельно, так и 

в сочетании с медикаментозными, педагогическими и другими средствами. 

Сказкотерапия – один из методов арт-терапии, позволяющий работать с 

детьми и взрослыми через сказку. Сказкотерапия – технология, использующая 

форму сказки для речевого развития личности, расширения сознания, развития 

творческих способностей, совершенствования взаимодействия через речь с 

окружающим миром. На «сказочных» занятиях дети учатся осознавать свои 

чувства, эмоции, побуждения, устремления и желания; формировать умение 

расслаблять мышцы по контрасту с напряжением, различать и сравнивать мы-

шечные ощущения; развивать восприятие и внимание: слуховое, зрительное и 

сенсорное; активизировать и обогащать словарный запас детей; развивать фра-

зовую речь в процессе ответов на вопросы; развивать интонационную вырази-

тельность и силу голоса; развивать мелкую моторику рук; укреплять артикуля-

ционный аппарат; и многое другое. Именно такая работа является основой 

профилактики и коррекции речевых расстройств у детей дошкольного возраста. 

Важное место в решении задач речевого развития у обучения языку детей до-

школьного возраста с ОНР отводится логопеду и семье. 

Сказкотерапию как инновационную технологию по преодолению общего 

недоразвития речи выделяли О. Ф. Васькова и А. А. Политыкина, И. И. Гриши-

на и А. М. Дальхеева, А. Н. Елсакова, а также Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева и др. 

[2; 3; 4; 5]. 

В работах Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева говорится, что при использовании 

сказкотерапии в развитии речи создается коммуникативная направленность 

каждого слова и высказывания ребенка, происходит совершенствование лекси-

ко-грамматических средств языка, звуковой стороны речи в сфере произноше-

ния, восприятия и выразительности, развитие диалогической и монологической 

речи, возникает взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов. 

Сказка помогает ребенку самосовершенствоваться, активизировать различные 

стороны мыслительных процессов. У детей повышается речевая активность в 

процессе приобретения умения узнавать и пересказывать сказку, определять ее 

героев и отношения между ними [5]. 

Использование сказкотерапии в коррекционно-логопедической работе 

предполагает использование различных занятий с помощью сказки, которые 

направлены на решение проблем общего недоразвития речи. 

Чтобы добиться положительного результата в такой работе с детьми, име-

ющими общее недоразвитие речи, должна быть использована сюжетно-

тематическая организация занятий со сказочной тематикой. Построение заня-

тий с использованием элементов сказкотерапии может происходить на приду-

манном сюжете. Сказка соответствует детской системе мироощущения и созда-

ет благоприятные условия для углубления знаний о своем внешнем и внутрен-

нем «Я», способах взаимоотношений между людьми, возможностях самореали-

зации. Ребенок естественным путем учится действовать осознанно, видеть при-



чинно-следственные связи, исследует собственные способности и качества, 

осознанно и неосознанно проявляет творческие способности. 

Организация занятий с использованием сказкотерапии содержат следую-

щие этапы: подготовительный или организационный этап занятия включает 

предварительное планирование и организацию по подготовке к занятию; ввод-

ный этап предполагает знакомство участников занятия друг с другом, а также 

сообщение темы и задач занятия; основной этап занятия содержит игры и 

упражнения для достижения основной цели занятия; итоговый этап занятия, на 

котором осуществляется положительная эмоциональная оценка, подведение 

итогов всего занятия [6]. 

Методика реализации технологии сказкотерапии по преодолению общего 

недоразвития речи у детей включает в себя следующие направления. 

Первое направление – использование элементов сказкотерапии с целью 

снятия психоэмоционального напряжения дошкольников (перевоплощение, 

пантомимические этюды, погружение в различные стихии, изображение расте-

ний, упражнение с тканью).  

В рамках данного направления использованы такие элементы сказкотера-

пии, как психодинамические медитации. Они направлены на выражение и про-

явление различных эмоций, снижение агрессивности у детей, устранение тре-

вожности, развитие эмоциональной саморегуляции и позитивных взаимоотно-

шений с другими детьми. Воспроизведение эмоций играющими детьми и «чте-

ние» эмоций наблюдающими за игрой детьми несут не только психогигиениче-

скую, но и психопрофилактическую функцию.  
Второе направление – использование элементов сказкотерапии с целью со-

здания благоприятной коммуникативной среды (игры на развитие выразитель-

ности движений, мимики и речи, раскованности и произвольности).  По ходу 

сказки дети учатся расслабляться по контрасту с напряжением, выражать свои 

чувства вербально и не вербально; расширять их представления об эмоциях, 

чувствах и состояниях. В этих заданиях дети мимикой и жестами изображают 

эмоциональные состояния героев сказки. 

Третье направление – по преодолению проблем у детей с общим недораз-

витием речи было направлено на использование элементов сказкотерапии с це-

лью коррекции речевых нарушений у детей с общим недоразвитием речи (ло-

гопедические сказки, артикуляционная гимнастика, КВН по сказкам). Благода-

ря специфике детского возраста сюжет сказки легко усваивается. По мере того 

как развертываются  действия по сюжету, дети, играя, постигают понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение», «буква», закрепляют правильное упо-

требление звуков в произношении диалога сказки. 

Таким образом, использование в коррекционной работе сказкотерапии 

позволяет активизировать психологическую устойчивость, положительный со-

циальный опыт, общение, развитие речи и личности в целом у детей в до-

школьных учреждениях. Предложенная система коррекционного воздействия 

посредством сказкотерапии направлена на нормализацию общего недоразвития 

речи у дошкольников.  
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Одним из важных аспектов подготовки дошкольника к школе является 

развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук.  

Исследованиями М. М. Кольцовой, Н. С. Немова, И. П. Павлова, И. М. Се-

ченова, Д. Б. Эльконина подтверждена особая значимость движений двигатель-

но-кинестетического анализатора в развитии ребенка, его вербальной формы 

общения, мышления и иных психических процессов и засвидетельствовано, что 

первой доминирующей врожденной формой деятельности выступает двига-

тельная активность [5; 9; 10; 11; 13].  

Изучая деятельность детского мозга, психику детей, исследователи отме-

чают стимулирующее значение функции руки. Уровень речевого развития, счи-

тает В. М. Бехтерев, находится в прямой зависимости от степени сформирован-

ности мелкой моторики. Если ее развитие соответствует возрасту ребенка, то 

уровень сформированности его речи находится в границах нормы, и наоборот, 

недоразвитие моторики пальцев рук влечет за собой отставание в речевом онто-

генезе, что доказывают проведенные опыты [2]. 

По мнению Е. П. Ильина и Д. Б. Эльконина, мелкая моторика очень важ-

на для развития внимания, мышления, воображения, памяти и других психиче-

ских процессов, поскольку выступает условием познания ребенком предметно-

го мира [13]. Следовательно, дошкольный возраст является сензитивным пери-

одом в развитии двигательной сферы, в том числе и пальцевой моторики. 

Р. С. Немов указывает, что навыки мелкой моторики необходимы для вы-

полнения таких точных действий, как манипулирование небольшими объекта-

ми, рисование, вырезание, застегивание пуговиц, завязывание узлов, игра на 

музыкальных инструментах. Развитие мелкой моторики значимо для жизни и 

развития ребенка, поскольку в будущем ему понадобятся точные координаци-

онные движения для применения навыков самообслуживания и выполнения 

различных бытовых действий и, что особо важно, подготавливает руку до-

школьника к письму [9]. 

Дошкольники с общим недоразвитием речи, при котором нарушается 

формирование всех компонентов речевой системы, ограничены в выполнении 

таких действий, поскольку их мелкая моторика отличается замедленным фор-

мированием. У них отмечаются отставания в развитии двигательной сферы, не-

ловкость движений, что проявляется в основном в недостаточно тонкой коор-

динации речевой мускулатуры и недостаточной манипулятивной пальцевой де-

ятельности. Это выражается в неумении воспроизвести двигательное задание 

по пространственно-временным параметрам, нарушении последовательности 

элементов действия (перекатывание мяча с руки на руку, передача его с не-

большого расстояния), затруднении выполнить рисунок ровными линиями, не-

самостоятельном выполнении различных бытовых действий (застегивание и 

расстегивание пуговиц, зашнуровывание ботинок). Все это замедляет подготов-

ку руки дошкольника к письму, затрудняет развитие его речи и будущих спо-

собностей [1; 12]. 



С целью выявления уровня развития мелкой моторики у дошкольников с 

общим недоразвитием речи был организован и проведен констатирующий экс-

перимент на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 36» 

г. о. Саранск. В нем приняло участие 15 дошкольников старшей группы с за-

ключением ПМПК «Общее недоразвитие речи III уровня». В ходе исследования 

изучались такие компоненты мелкой моторики рук, как координация, гибкость, 

автоматизированность. 

Из всего количества обследованных дошкольников лишь 19,3 % состав-

ляют группу с высоким уровнем развития мелкой моторики. При выполнении 

заданий они хорошо согласовывают движения, синхронизируют их, легко ме-

няют движения пальцев по образцу. Дети не имеют проблем в распределении 

мышечной активности при работе с карандашом на бумаге: не отрывают от ли-

ста руку при рисовании линий и продолжении узоров, не делают недопустимо-

го для нормы количества «выездов» за пределы дорожки, соединяющую два 

объекта. 

Средним уровнем развития мелкой моторики обладают 25,1 % дошколь-

ников. Выполняя задания, дети допускают ошибки или неточности нестойкого 

и негрубого характера. Их движения недостаточно скоординированы, в работе 

одноименных пальцев правой и левой рук не наблюдается нормального уровня 

синхронности, темп движений иногда нарушается. При работе с карандашом у 

детей не происходит правильного распределения мышечной активности. 

У 55,5 % детей отмечается низкий уровень развития мелкой моторики 

рук. Эта группа имеет нарушения моторики грубого и стойкого характера. До-

школьники не могут согласовывать свои движения, синхронизировать работу 

одноименных пальцев обеих рук, темп выполнения задания постоянно наруша-

ется. Испытуемым сложно выполнить задание по образцу, складывать в опре-

деленные положения пальцы рук. Дошкольники допускают многочисленные 

ошибки в графических пробах, что объясняется отсутствием умения распреде-

лять мышечную активность и автоматизировать движения кистей и пальцев 

рук. 

Проведенное обследование показало, что большинство детей дошкольно-

го возраста с общим недоразвитием речи обладают низким уровнем развития 

мелкой моторики рук, что отрицательно сказывается на формировании их рече-

вой деятельности и затрудняет практические действия с предметами. 

В связи с этим работа по развитию мелких движений рук должна начи-

наться задолго до поступления в школу. Такой подход поможет решить сразу 

две задачи: во-первых, стимулирование моторных навыков косвенным образом 

будет влиять на общее интеллектуальное и речевое развитие ребенка, во-

вторых, подготовит его к овладению навыками письма, что в будущем поможет 

избежать многих проблем школьного обучения. С детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи, такая работа может осуществляться на логопедических за-

нятиях. 

Развитие ручной и пальцевой моторики находит свое отражение в раз-

личных видах деятельности. Одной из наиболее близких и естественных для 

ребенка-дошкольника является творческая деятельность, помогающая ему в по-



знании окружающего мира, оказывающая благотворное влияние на пальцевую 

моторику, ее мускулатуру, координацию движений, положительно воздейству-

ющая на речевое развитие, поскольку проекция кисти руки расположена близко 

к речевой зоне в головном мозге. Помимо этого, она способствует развитию 

различных психических процессов и формированию таких свойств личности, 

как настойчивость, целенаправленность, аккуратность, трудолюбие. 

Учитывая изложенное выше и результаты констатирующего эксперимен-

та, нами был разработан обучающий эксперимент по развитию мелкой мотори-

ки рук у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В качестве 

средства развития мелкой моторики была выбрана нетрадиционная техника ри-

сования – пластилинография. 

Пластилинография – это техника, представляющая собой создание плос-

костных (рельефных) картин из пластилина с изображением выпуклых, полу-

объемных объектов на горизонтальной поверхности. Применение такой техно-

логии – большой плюс в коррекционной работе логопеда. Поскольку у детей, 

имеющих речевые нарушения, отмечаются трудности расчета усилий, трудно-

сти работы всей кистью, отсутствие плавности движений, нарушения взаимо-

действия пальцев обеих рук, главное внимание здесь уделяется развитию дви-

гательной сферы ребенка, мелкой моторики его рук. 

Основным инструментом в лепке является рука, следовательно, уровень 

умения зависит от владения собственными руками, а не кисточкой, карандашом 

или ножницами. С этой точки зрения технику лепки можно оценить как самую 

безыскусную и наиболее доступную для самостоятельного усвоения. 

Занятия с пластилином способствуют развитию мускулатуры кисти и 

особенно пальцев, так как они получают определенную физическую нагрузку за 

счет различных приемов лепки: раскатывания, скатывания, размазывания, от-

щипывания, процарапывания, сплющивания, разрезания и др. В процессе пла-

стилинографии у ребенка развивается умелость рук, укрепляется их сила, дви-

жения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев диф-

ференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного 

навыка, как письмо [3]. 

Помимо совершенствования двигательных действий, активизируется 

мыслительная деятельность детей – рука работает, а мозг фиксирует ощущения, 

соединяя их в сложные, интегрированные образы и представления. Происходит 

благотворное влияние на сенсорное развитие ребенка, у него формируется пра-

вильное восприятие формы, размера, цвета предметов, правильная передача 

пространственных отношений между ними. Рисование пластилином способ-

ствует развитию внимания, памяти, а также творческих способностей. Дети 

учатся самостоятельности, усидчивости и умению доводить свою работу до 

конца [7]. 

Работа по развитию мелкой моторики с дошкольниками, имеющими  об-

щее недоразвитие речи, посредством пластилинографии проводилась фрон-

тально в процессе коллективной и индивидуальной работы. Это позволило 

быстро ознакомить большое количество детей с нетрадиционной техникой ри-



сования и одновременно помочь тем дошкольникам, у которых возникли труд-

ности при ее исполнении. 

Для организации процесса пластилинографии использовались наборы 

пластилина, доски для работы с пластилином, набор стеков, подручные матери-

алы (колпачки фломастеров, бусины, пуговицы), тематические шаблоны, стакан 

с водой, салфетки. 

Экспериментальное обучение проводилось в три этапа: подготовитель-

ный, основной и заключительный. 

В ходе подготовительного этапа пробуждался интерес дошкольников к 

занятиям с пластилином. Детей знакомили с материалом и инструментами, с 

которыми им предстояло работать, а также с санитарно-гигиеническими прави-

лами и техникой безопасности на рабочем месте. Испытуемым сообщалось, как 

держать осанку во время работы, как работать с пластилином. На данном этапе 

дети осваивали основные приемы пластилинографии:  «надавливание», «разма-

зывание», «скатывание», «раскатывание», «раскатывание пластилина подушеч-

кой пальца»; вырабатывали правильную постановку пальца ведущей руки; учи-

лись приему «отщипывания» маленького кусочка пластилина, «скручивания» 

массы в «улитку». 

Основной этап был направлен на развитие мелкой моторики рук, совер-

шенствование координации движений, отработку точности, согласованности 

движений пальцев, укрепление их силы. Здесь дошкольники продолжали осва-

ивать основные приемы работы с пластилином, учились смешивать два цвета 

пластилина, рисовать узоры стекой, использовать вспомогательные предметы, 

не выходить за контур рисунка, упражняясь в аккуратности. 

Работа на данном этапе велась в определенной последовательности. Пер-

воначально дети совместно с логопедом выбирали тему рисования пластили-

ном. С этой целью логопед сочетал чтение детских произведений с демонстра-

цией сюжетных картинок, привлекал детей к отгадыванию загадок. После этого 

дошкольники обсуждали, что они будут рисовать. Темы подбирались с учетом 

их возраста и речевых возможностей.  

Затем готовились шаблоны с изображением различных сказочных живот-

ных, мультипликационных персонажей, зарисовок природы. Напечатанные на 

картонном листе изображения имели четкие контуры, что позволяло детям ви-

деть границы рисунка и правильно распределять пластилиновую массу. Также 

изображения были достаточно детализированы для того, чтобы переходить от 

простых элементов пластилинографии к более сложным и применять многие из 

изученных на подготовительном этапе приемов работы. Далее подбирался по 

цвету пластилин, дополнительный материал для украшения рисунка (крупа, бу-

сины, пуговицы), после чего дети приступали к созданию пластилиновой кар-

тины. 

Сначала заполнялся фон, если это было необходимо, затем дошкольники 

готовили детали рисунка («жгутики», «улитки», «шарики», «колбаски») и при-

давливали их к основе. Так появлялись лепестки цветка, черенки листочка, гла-

за кошки, ласты и панцирь черепахи и другие детали изображений. 



При заполнении пространства пластилином дошкольники использовали 

приемы «отщипывания» и «размазывания». Отделяя при помощи «пинцетного» 

захвата кусок пластилина и старательно надавливая на него пальцем, отводя в 

нужном направлении – к краям контура, они раскрашивали детали напечатан-

ного изображения. Благодаря таким действиям с куском пластилина дети рас-

пределяли мышечную активность и отрабатывали точность движений.  

При выполнении рисунков дети пользовались приемом «раскатывания». 

Положив кусок пластилина между ладонями, прямолинейными движениями 

скатывали его в цилиндр, чтобы сделать «жгутики». Также дошкольники поль-

зовались приемами «скатывания» и «сплющивания». Положив, как и в преды-

дущем способе, пластилин между ладонями, а иногда и между пальцами, до-

школьники выполняли ими кругообразные движения, сделав небольшой шарик. 

Затем, положив его на выбранное для раскрашивания пространство, надавлива-

ли или плющили пластилин. Так синхронизировались движения рук и распре-

делялась мышечная активность пальцев, а выполненные работы обретали реа-

листичность за счет объема и выпуклостей.  

Еще большую оригинальность пластилиновым изображениям придавали 

узоры, выполненные при помощи приема «скручивания». Дошкольники, раска-

тав между ладонями пластилиновый жгутик, скручивали его в так называемую 

«улитку». Подобный прием не только делал работу более интересной, но и за-

давал хорошую нагрузку пальцам, помогал синхронизировать их движения. В 

некоторых случаях дети переходили к смешиванию пластилиновых масс по-

средством приема «вливания» одного цвета в другой, когда соединяли куски 

разноцветного пластилина в одном шарике, и созданию узоров на размазанном 

пластилине с помощью стеки.  

В процессе пластилинографии отрабатывались речевые умения и навыки 

дошкольников. Активировался, пополнялся, уточнялся и расширялся словар-

ный запас, развивалась связная речь детей. 

Завершенность и реалистичность пластилиновой картине дети придавали 

с помощью стеки, дополнительных деталей (бусин, пуговиц и др.). Закончив 

картину, дети смачивали руки водой и протирали их льняной салфеткой, затем 

убирали рабочее место. 

На заключительном этапе проходила рефлексия – оценка проделанной 

работы детьми. Организовывалась выставка работ, где дошкольники оценивали 

свои картины, рассказывали, какими приемами работы, инструментами и мате-

риалами они пользовались, чем украшали свои рисунки, отмечали, насколько 

лучше они получились в сравнении с предыдущими. 

Таким образом, использование пластилинографии в работе с детьми до-

школьного возраста, имеющими общее недоразвитие речи, позволило стимули-

ровать их моторные навыки, отработать точность, согласованность движений, 

координировать и синхронизировать их, а также включить их в творческую де-

ятельность. 
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Аннотация: В статье проанализированы современные исследования в об-
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Выделены особые образовательные потребности, связанные с восприятием, ко-

торые нужно учитывать в коррекционной работе. 
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При расстройствах аутистического спектра (РАС) у детей на первый план 

выдвигаются такие признаки, как нарушение общения, коммуникации, соци-

ального взаимодействия. Одной из важных причин, вызывающих данные симп-

томы, является нарушение восприятия ими сенсорных стимулов. Нарушения 

восприятия (света, звука, взгляда, эмоций, прикосновений) являются одними из 

самых ранних признаков аутизма, распознание которых позволит вовремя 

начать коррекционную работу и предотвратить развитие вторичных наруше-

ний. 

С точки зрения психологии процесс восприятия представляет собой сту-

пень познания и отражает субъективное психическое отражение предметов и 

явлений объективной действительности в целом, в совокупности свойств. 

Свойствами восприятия являются предметность, целостность, константность, 

категориальность. Восприятия так же, как и ощущения, могут быть зрительны-

ми, слуховыми, вкусовыми, осязательными, обонятельными [4].  

Восприятие как целенаправленный процесс происходит при формирова-

нии следующих перцептивных действий: поиска объекта; выделения наиболее 

характерных его признаков; опознания объекта или отнесения его к определен-

ной категории вещей или явлений. Существенное влияние на процесс восприя-

тия оказывают особенности личности ребенка, как он относится к воспринима-

емым объектам, его потребности, интересы, чувства и желания. Поэтому важ-

ным условием эффективности процесса восприятия является готовность ребен-

ка к восприятию [3].  

Таким образом, восприятие представляет собой сложный и первостепен-

но значимый процесс в развитии ребенка, обеспечивающий формирование его 

высших психических функций. 



В пятом издании Диагностического и статистического руководства по 

психическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации 

(DSM-5) расстройства аутистического спектра (РАС) определены, как  наруше-

ния в социальных взаимодействиях и коммуникации, ограниченными интере-

сами и повторяющимися действиями. Одним из критериев РАС названы нару-

шения сенсорного восприятия: избыточная или недостаточная реакция на вход-

ную сенсорную информацию, необычный интерес к сенсорным аспектам окру-

жающей среды [10]. 

От самых истоков истории исследования аутизма до сегодняшних дней 

отмечаются необычные реакции людей с аутизмом на сенсорные раздражители: 

на зрительные образы, звуки, вкусы, запахи, прикосновения. Глаза и уши у 

аутичных детей здоровы, но когда информация, поступающая через них, дости-

гает мозга, она не складывается в целостную картину, необходимую для пони-

мания мира. Нарушения сенсорного восприятия присутствует у всех людей с 

аутизмом, их тяжесть и спектр нарушений варьируются от легкой аномалии до 

восприятия отдельных фрагментов предметов или явлений [1]. 

При рассмотрении особенностей восприятия детьми с РАС следует иметь 

в виду, что качественные различия сенсорного восприятия вызваны индивиду-

альными аутистическими особенностями каждого ребенка. Не существует од-

ной модели процесса восприятия при аутизме, у каждого ребенка своя модель 

восприятия [2].  

На уровне восприятия у детей с аутизмом проявляются трудности в рас-

познании главной и побочной информации: одинаково воспринимаются и важ-

ные, и побочные детали. Такое восприятие называют гештальт-восприятием – 

одновременное восприятие всей сцены как единого целого, но со всеми деталя-

ми. Гештальт-восприятие может возникнуть в любом из органов чувств. При 

зрительном гештальт-восприятии ребенку с аутизмом трудно отделить какую-

либо деталь от целостной картины. Он замечает малейшее изменение в окру-

жающей обстановке, и при изменении одной детали вся картина становится не-

знакомой. При слуховом гештальт-восприятии ребенок воспринимает сразу все 

звуки и «тонет» в обилии фоновых звуков, ему будет трудно отделить речь че-

ловека от шума электроприборов, скрипа двери. Восприятие большого количе-

ства ненужной информации может приводить к информационной перегрузке и 

выстраиванию защитных барьеров [2]. 

При аутизме может наблюдаться фрагментированное восприятие. Все, 

что видит, слышит, осязает, обоняет человек, интегрируется в одно общее вос-

приятие. Например, обычный ребенок может воспринять все лицо сразу, а 

аутичный – лишь отдельные его элементы: глаза, нос, рот, волосы, запахи и 

другие, которые привлекли его внимание. Стоит человеку постричь волосы или 

надеть очки, и ребенок с аутизмом может его не узнать. Такое восприятие при-

водит к долгой обработке информации, к перенапряжению, а иногда целостный 

образ не складывается вовсе [6].  

При восприятии учитывается множество источников информации, чело-

век видит, слушает, осязает одновременно. При акте восприятия происходит 

интеграция всех сенсорных модальностей – сенсорная интеграция. Дети с 



аутизмом имеют трудности объединения информации разных модальностей. В 

норме ребенок интегрирует зрительную и слуховую информацию в определен-

ный пространственно-временной порядок, от определенной модальности пере-

ходят к абстрактным кодам. У детей с аутизмом снижена тенденция перекоди-

ровать информацию, они предпочитают исходно определенный сенсорный вход 

[8].  

У детей с трудностями интеграции часто есть одно доминирующее ощу-

щение, с помощью которого он воспринимает мир. Например, ребенок спосо-

бен воспринять предмет, только потрогав его или понюхав [6]. Использование 

доминирующего ощущения может быть своеобразной стратегией, которую лю-

ди с аутизмом выстраивают, чтобы справиться с огромным потоком информа-

ции. Например, чтобы видеть мир со всей его яркостью и красками, ребенок 

может отключиться от остальных органов чувств, не воспринимая звуки, не 

чувствуя прикосновений. Такая самосозданная сенсорная недостаточность мо-

жет приводить к задержкам развития, если родители вовремя не обратят внима-

ние на проблему [2].   

Для многих детей с аутизмом характерно наличие хороших, а иногда и 

блестящих способностей, связанных с особенным сенсорным восприятием. Это 

может быть музыкальная одаренность, талант в изобразительном искусстве, 

способность собирать сложные мозаики. Но успешность и одаренность ребен-

ка – островки способностей, связанные с полученной сенсорной информацией в 

первичной непереработанной форме [8]. 

Характерной для детей с аутизмом является различная степень чувстви-

тельности к отдельным ощущениям. Ребенок может быть настолько чувствите-

лен к определенному стимулу, что он вызывает неприятные и даже болезнен-

ные ощущения. Повышенная острота отдельных ощущений – звуков, запахов, 

прикосновений, зрительных образов может отвлекать, перегружать и вызывать 

болезненные ощущения, тревожность, страх и панику. В результате ребенок 

будет избегать ощущений, способных перегрузить его нервную систему [6]. 

Иногда чувства у людей с аутизмом могут быть притуплены настолько, что они 

не могут видеть, слышать, чувствовать собственное тело. Для детей первой 

группы по степени тяжести аутистических проявлений, по О. С. Никольской, 

характерно отсутствие реакции на боль, голод, холод. Например, ребенок мо-

жет сильно прищемить палец и не заметить боли, залезть в ледяную воду и не 

почувствовать холода. Ребенок может не реагировать на сильные звуки, кото-

рые у обычных детей вызывают испуг, поэтому часто у таких детей подозрева-

ют нарушение физического слуха [7].  

Типичным для аутизма является развитие стереотипных действий, вос-

производящих одно и то же сенсорное ощущение. Такое явление носит назва-

ние самостимуляции. Это могут быть действия, вызывающие приятные вести-

бюлярные и кинестетические ощущения: застывание в разных позах, бег по 

кругу, махи руками, кручение колеса машины, закрывание и открывание двери. 

Ребенок может нажимать на глазные яблоки, чтобы вызвать приятные зритель-

ные образы. Для извлечения звуков – рвать бумагу на полосы, вокализировать. 

Такая стереотипная активность имеет для ребенка чрезвычайную важность, но-



сит адаптивный характер, играет защитную роль: уменьшает боль из-за гипер-

чувствительности, улучшают восприятие информации, создает приятные ощу-

щения при перегрузках [8].  

Одним из наиболее ранних маркеров аутизма является то, что ребенок не 

смотрит в глаза другим людям. С этой особенностью связано нарушение функ-

ции разделенного внимания, которая характеризуется снижением интереса к 

направлению взгляда другого человека, а так же реакции на смену его направ-

ления. Установить глазной контакт с детьми самой тяжелой формы аутизма, по 

классификации О. С. Никольской, невозможно. Дети с наименее тяжелой фор-

мой аутистических проявлений, имеющие трудности в организации общения, 

стараются отвернуться, закрыться от взгляда, но они проявляют внимание к 

людям, иногда сами с интересом смотрят на человека [7]. 

Аутичный ребенок, имеющий особое восприятие окружающего мира, ча-

сто страдающий от сенсорных перегрузок, имеет трудности в восприятии речи. 

На этот процесс влияют все особенности восприятия: трудности связывания 

информации с контекстом ситуации, фрагментарность, разная степень чувстви-

тельности к звуковым стимулам, восприятие лица человека и эмоций. Дети с 

аутизмом больше проявляют интерес к эмоционально насыщенной речи и пе-

ренимают ее. В восприятии интонации могут проявляться нарушения в форме 

тональной глухоты: ребенок не слышит выделение интонацией или смену тона. 

Это приводит к нарушениям восприятия обращенной к ребенку речи, неверной 

трактовки замечаний, просьб, невозможности восприятия подтекстов. Наруше-

ния восприятия интонации чужой речи приводят к нарушению просодической 

стороны собственной речи аутичного ребенка. Часто наблюдается вычурное, 

скандированное произношение, высокая тональность в конце фразы или слова. 

Такие особенности интонации осложняют процесс коммуникации ребенка с 

аутизмом [5]. 

Нарушение восприятия приводит к изменению поведения ребенка и вза-

имодействию с окружающим миром. В большом числе случаях достаточно по-

наблюдать за ребенком, так как его поведение  может прямо указать на чув-

ствительность к определенным стимулам: ребенок закрывает уши, кричит или 

убегает от звука. Проявляясь уже в младенчестве, особенности восприятия мо-

гут служить важными диагностическими критериями аутизма и способствовать 

оказанию ранней помощи детям с аутизмом и  их семьям.  

Таким образом, дети с РАС по-иному воспринимают мир. Особенности 

восприятия оказывают большое влияние на развитие синдрома аутизма, вызы-

вают нарушения коммуникации и социального взаимодействия. Качественные 

различия сенсорного восприятия детей с РАС вызваны их индивидуальными 

аутистическими особенностями. У каждого ребенка своя модель восприятия. 

Такое различие требует индивидуальных подходов при воспитании и обучении 

ребенка с аутизмом. Следует всегда учитывать, что воздействие, подходящее 

для одного человека, для другого может быть вредным и болезненным. Педаго-

ги, работающие с детьми с аутизмом, должны уметь распознавать их сенсорные 

особенности, чтобы правильно организовать окружающую обстановку, выбрать 

подходящие методы работы. Важным является и то, что в течение жизни чело-



века его симптомы изменяются. Дети с аутизмом вырабатывают способы ком-

пенсации и учатся приспосабливаться к жизни в обществе. Это необходимо 

учитывать при составлении диагностического профиля каждого ребенка [2]. 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации», содержание 

образования, условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой (АОП). АОП 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обуче-

ния лиц с ограниченными возможностями здоровья, учитывающую особенно-

сти их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечи-

вающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию лиц с ОВЗ. 

Как особенность психофизического развития особое восприятие детей с РАС 

требует создания специальных условий для освоения АОП [9]. 

Выделяют 4 группы особых образовательных потребностей обучающихся 

с РАС. Они связаны с особой организацией образовательного процесса; с адап-

тацией содержания основной общеобразовательной программы; с адаптацией 

способов подачи учебного материала; с преодолением трудности в развитии, 

социализации и адаптации [9].  

Нарушения сенсорного развития детей с РАС обусловливают необходи-

мость учитывать их образовательные потребности [2, 9]:  

1) уникальность восприятия каждым аутичным ребенком информации 

требует построения гибкого образовательного маршрута;  

2) трудности в распознании главной и побочной информации, фрагменти-

рованность восприятия, различный уровень чувствительности к сенсорным 

стимулам требуют создания упорядоченного и четко организованного про-

странства, визуальной временной структуры занятий;  

3) трудности в восприятии речи, интонации и абстрактных понятий тре-

буют адаптации способов подачи учебного материала с использованием упро-

щенной речи педагогов, дополнительных наглядных средств;  

4) долгая обработка входящей информации требует упрощения инструк-

ций с разбивкой их на части, заменой пиктограммами, демонстрации действи-

ем, использование наглядных моделей и иллюстраций. 

Таким образом, проблемы при восприятии у детей с аутизмом возникают 

при активной переработке поступающей информации, когда необходимо диф-

ференцировать, связывать и объединять в целостности, интерпретировать по 

смыслу. У детей с РАС могут выявляться следующие особенности восприятия: 

трудности глобального восприятия информации, фрагментарность восприятия; 

трудности объединения информации различных модальностей в единый про-

странственный и временной порядок; повышенная чувствительность к зритель-

ному контакту с человеком; трудности в распознании речи, тона и интонации. 

Как особенность психофизического развития особое восприятие детей с РАС 

требует создания специальных образовательных условий, связанных с создани-

ем индивидуального образовательного маршрута, упрощения подачи и визуа-

лизации учебного материала. 
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Детский церебральный паралич является заболеванием центральной 

нервной системы в результате повреждения моторных зон и проводящих путей 

мозга. При церебральном параличе происходит органическое поражение двига-

тельных и речевых систем головного мозга. Причинами этих нарушений могут 

стать инфекционные заболевания, интоксикации, несовместимость крови мате-

ри и плода по резус-фактору или группе принадлежности. Особое положение в 

клинике детского церебрального паралича занимают расстройства речи, частота 

которых составляет до 80 %. Изучению речевых нарушений посвящено много 

специальных исследований:  Е. Ф. Архипова, Л. А. Данилова, М. В. Ипполитова 

Е. М. Мастюкова, И. А. Панченко, и др. 

Раннее начало коррекционно-педагогической работы помогает использо-

ванию компенсаторных возможностей детского организма: пластичности мозга, 

чувствительности к стимуляции психического и речевого развития, способно-

сти к компенсации нарушенных функций. Поэтому необходимо уже в до-

школьном возрасте выявить все особенности стертой дизартрии у детей с цере-

бральным параличом и определить основные подходы в коррекционно-

развивающей работе с такими детьми. Это подчеркивает актуальность нашего 

исследования. 

В работах И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько подчеркивается, что ком-

плекс логопедической работы с медицинскими мероприятиями является важ-

ным условием интегративного воздействия специалистов. Необходимо согласо-

вать действие логопедов-дефектологов, неврологов, врачей и их общую точку 

зрения во время обследования, диагностики и медикаментозной и педагогиче-

ской коррекции. Для того чтобы выбрать в максимальной степени эффективные 

методы коррекции, необходимо учитывать взаимосвязь речевых и двигатель-

ных нарушений в церебральном параличе, обобщенность артикуляционного 

повреждения и общих двигательных навыков. Например, необходимо подав-

лять патологическую рефлекторную активность речевых и скелетных мышц. 

Ориентирами в логопедической коррекции служат не только возрастные осо-

бенности ребенка, но и уровень актуального речевого развития [3, с. 65].  

Необходимость одновременного развития и коррекции нарушений арти-

кулярной подвижности и функциональности рук и пальцев указана в ряде ис-

следований. Авторы объясняют эту анатомическую близость к кортикальным 

зонам иннервации речевого аппарата с областями иннервации мышц рук, осо-

бенно рук и пальцев. При детском церебральном параличе выраженность нару-

шения артикулярной моторики обычно связана с тяжестью нарушения функции 

рук [1; 4; 5]. 



Е. Ф. Архипова отмечают, что стимуляция моторного кинестетического 

анализатора очень важна, что позволит создавать артикулирующие методы 

управления, развивать навыки самоконтроля и адекватную самооценку дея-

тельности, которую делает ребенок. Кроме того, для других анализаторов тре-

буется поддержка [1, с. 180]. 

С целью изучения особенностей речевого развития у дошкольников с 

детским церебральным параличом было проведено экспериментальное иссле-

дование на базе МБДОУ «Детский сад № 46». В экспериментальном исследо-

вании приняли участие 8 детей в возрасте от 4 до 5 лет с заключением муници-

пального учреждения «Психолого-медико-педагогическая комиссия» г. Саров 

«Детский церебральный паралич».  

Первый этап был направлен на подбор диагностического инструмента-

рия и определение методики изучения особенностей речевого развития у до-

школьников с церебральным параличом. Методы эксперимента подобраны та-

ким образом, что полученные данные определяют полную картину особенно-

стей развития речи детей дошкольного возраста с церебральным параличом. 

На втором этапе исследовались особенности речевого развития до-

школьников с церебральным параличом.  

Для оценки особенностей развития речевой деятельности у детей до-

школьного возраста с детским церебральным параличом мы применили мето-

дику «Тестовая диагностика. Обследование речи, общей и мелкой моторики у 

детей 3–6 лет с речевыми нарушениями», предложенную Т. В. Кабановой и 

О. В. Домниной [2, с. 18]. 

Методика включала в себя четыре серии. Первая серия исследовала по-

нимание речи детьми. Отдельно изучалось понимание лексики и обобщающих 

слов по темам.  

Вторая серия исследовала сенсомоторный уровень развития речи. Экспе-

римент начинался с проверки состояния фонематического восприятия. 

Третья серия экспериментов проверила грамматический порядок речи и 

изменения слов. 

Четвертая серия была направленна на исследование словаря и навыков 

словообразования.  

На основании проведенного исследования были выделены три уровня 

сформированности речевого развития у дошкольников с детским церебральным 

параличом.  

На низком уровне оказались испытуемые, которые полностью зависят от 

посторонней помощи, сами не могут выполнять никаких действий. В речи де-

тей высказывания скудны и однотипны по содержанию. Наблюдается  значи-

тельное отставание качественного и количественного состава словаря от воз-

растной нормы: смысла многих слов, заменяя их подобным значение. Грамма-

тическая система речи не сформирована: не используются надлежащим обра-

зом падежные формы, возникают трудности с согласованием частей речи, 

единственного и множественного числа, предлогов и т. д. Звукопроизношение 

характеризуется многочисленными искажениями, заменами и смешениями зву-

ков. Фонематическое восприятие имеет выраженную недостаточность; к звуко-



вому анализу и синтезу дети не готовы. На этом уровне было 12,5 % испытуе-

мых. 

Средний уровень – дети данной группы могут самостоятельно справляться 

с заданиями, но им нужна помощь или поддержка взрослого. Испытуемые  ис-

пользуют  развернутую фразовую речь, но также используют преимущественно 

простые предложения, что затрудняет создание сложных. Понимание близко к 

норме, трудности делают восприятие и ассимиляцию сложных грамматических 

форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (простран-

ственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного 

запаса значительно возрастает: дети используют в речи практически все части 

речи (в большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилага-

тельные и наречия); типично неправильное использования названий предметов. 

Дошкольники допускают ошибки в употреблении падежных окончаний. Звуко-

наполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. 

В меньшей степени нарушаются звукопроизношение и фонематическое вос-

приятие. Средний уровень формирования речевой активности соответствует 

50 % детей. 

Достаточный уровень был характерен для испытуемых, которые справи-

лись со всеми заданиями без помощи взрослого. Словарь таких детей достаточ-

но разнообразен. Они правильно выполняют артикуляционные движения. Зву-

ко-слоговая структура слова нормально развита. Дети изолированно и отражен-

но произносят правильно звук, но иногда подвергают его замене или искаже-

нию. Этого уровня показали 37,5 % участников эксперимента.  

Результаты констатирующего эксперимента представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Уровни сформированности речевого развития у дошкольников  

с детским церебральным параличом 

 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента показывают, 
что дети с церебральным параличом дошкольного возраста имеют в основном 
задержку в развитии речи по сравнению с нормально развитыми детьми. Это 
указывает на необходимость целенаправленной коррекционной работы по 
речевому развитию. Проведенные исследования с использованием различных 
серий заданий показали ряд особенностей, характеризующих состояние 



речевого развития таких детей, которые следует учитывать при проведении 
коррекционной работы. 

На основе результатов констатирующего эксперимента были разработаны 
методические рекомендации по коррекции стертой дизартрии у дошкольников 
с церебральным параличом.  

Коррекционно-развивающая работа включает такие направления, как раз-
витие тактильных ощущений и кинестетического компонента двигательного 
акта; постановка и развитие навыков правильного дыхания;  развитие зритель-
ного восприятия, пространственных представлений; дифференциация нерече-
вых звуков; развитие фонематических представлений.  

Первое направление «Развитие тактильных ощущений и кинестетическо-
го компонента двигательного акта» начинается с обучения ребенка приемам 
самомассажа рук. Самомассаж – это один из видов пассивной гимнастики, про-
водится ежедневно. Оказывает тонизирующее воздействие на центральную  
нервную систему. Он начинается с легкого трения пальцев в направлении от 
кончика до ладони одной руки, а затем другой. После этого вторую ладонь рас-
тирают от середины до краев большим пальцем другой руки.  

В рамках второго направления «Постановка и развитие навыков правиль-
ного дыхания» коррекционно-развивающими целями являются воспитание у 
ребенка навыков правильного дыхания, преодоление дыхательной недостаточ-
ности, развитие подвижности грудной клетки, увеличение жизненной емкости 
легких. 

«Развитие зрительного восприятия, пространственных представлений» – 
третье направление коррекционной работы. Развитие зрительного восприятия у 
детей ориентировано на повышении подвижности глазных яблок, плавности 
прослеживания за движущимся предметом, стабильности фиксации взора при 
сдвиге положения головы и туловища; формирование размеренного прослежи-
вания глазами при неизменном положении головы. 

Следующее направление – «дифференциация неречевых звуков». Работа 
по этому разделу предполагает образование у детей способности узнавать и 
различать неречевые значения через специально организованную классифика-
цию  игр и упражнений. В процессе данной работы у детей формируются соот-
ветственно навыки слухового внимания и слуховой памяти, что в дальнейшем 
позволяет развитию у детей способности дифференцировать звуки речи.  

Пятым направлением является развитие фонематических представлений. 
Коррекционная работа начинается с уточнения представлений о гласных и со-
гласных звуках, их отличительных акустических и произносительных призна-
ках. Дети следует знать, что эти звуки дифференцируются по способу поста-
новки артикуляции. 

Таким образом, преодоление недостатков звукопроизношения возможно 
благодаря проведению целенаправленной систематической коррекционно-
развивающей работы с дошкольниками, имеющими церебральный паралич. 
Данная работа должна носить комплексный характер, охватывать все стороны 
звукопроизносительной стороны речи и строится с учетом специфических 
особенностей развития ребенка, обусловленных той или иной формой 
церебрального паралича. 
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Восприятие речи, ее понимание и овладение ею осуществляется благода-

ря тому, что с самого раннего возраста у ребенка развивается фонематический 

слух. 
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Под фонематическим слухом понимают способность различать звуки ре-

чи, выполняющие смыслоразличительную функцию [1]. 

Исследования В. И. Бельтюкова, А. М. Горчаковой, Н. Ц. Жуковой, 

Т. А. Ткаченко и др. доказывают, что фонематический слух лежит в основе 

овладения звуковой системы речи, формирования связной речи, усвоения 

грамматического строя родного языка.  

Л. С. Выготский термин «фонематический слух» определял, как способ-

ность слышать, есть ли данный звук в слове или нет; различать слова, в которые 

входят одни и те же фонемы, расположенные в разной последовательности; 

различать близко звучащие, но разные по значению слова [4]. 

Процесс становления речи во многом зависит от формирования фонема-

тического слуха, т. е. умения отличать одни речевые фонемы (звуки) от иных. 

Это дает возможность отличать ближайшие по звучанию слова: «мал – мял», 

«рак – лак», «том – дом». В русском языке 42 фонемы: 6 гласных и 36 соглас-

ных. Некоторые фонемы отличаются друг от друга только звонкостью или же 

глухостью при схожей артикуляции, к примеру, звуки [с] и [з], [ш] и [ж], другие 

имеют более грубые акустические различия ([т] и [ш]), довольно тонкие аку-

стические различия имеют твердые и мягкие согласные ([т’] и [т], [с] и [с’]). 

Недостаточная сформированность слухового восприятия, фонетического слуха 

имеет возможность считаться предпосылкой неверного произношения звуков, 

слов, фраз [5]. 

Примерно после 9 месяцев ребенок осваивает собственно речевые после-

довательности. К концу первого года жизни слово впервые начинает служить 

орудием общения, и ребенок начинает откликаться на его звуковую оболоч-

ку [2]. Дальше проходит процесс фонематического становления, в результате 

которого у него формируются тонкие и дифференцированные звуковые образы 

слов и отдельных звуков, а также способность различать их в собственной речи 

и речи окружающих. 

Р. Е. Левина, исследуя закономерности формирования речи детей в норме 

и патологии, выделяет пять стадий развития фонематического слуха в освоении 

речи ребенка: 1 стадия – отсутствие понимания речи; 2 – ребенок слышит зву-

ки, но не как взрослый, из этого вытекает искажение произношения; 3 – ребе-

нок узнает неверно произносимые слова и способен проводить дифференциа-

цию между верным и неверным произношением; 4 – речь достигает почти пол-

ной правильности, но фонематическая дифференциация еще неустойчивая, 

особенно часто при восприятии незнакомых слов; 5 – завершение процесса ста-

новления звуковой стороны речи, когда и восприятие, и экспрессивная речь 

правильны.  

Первые три стадии развития фонематического слуха ребенок проходит в 

раннем детстве до 3 лет, а 2 последние стадии в дошкольном возрасте [6].  

Недоразвитие речевого слуха имеет возможность быть предпосылкой не-

своевременного усвоения звуковой стороны речи: неверного или же нечеткого 

произнесения звуков, слов, неточного применения речевой интонации, откло-

нений в темпе и громкости речевого высказывания. Недоразвитие фонематиче-

ского слуха и восприятия ведет к нарушениям звукопроизношения, задержке 



формирования способностей звукового, слогового и буквенного анализа слов, 

собственно, что в свою очередь ведет к нарушениям чтения и письма в школе 

[5]. 

Признаками нарушения фонематического слуха считаются нарушения 

звукопроизношения (замены и смешения звуков), звуковой структуры слова, 

которые проявляются в ошибках звукового анализа (пропуск гласных и соглас-

ных букв, слогов, вставки букв, перестановки букв, слогов) и дифференциации 

звуков на слух, имеющих акустико-артикуляционное сходство, проявляющееся 

в замене и смешении звуков, а при письме в смешении букв [3]. 

С целью выявления уровня развития фонематического слуха у детей 

с общим недоразвитием речи было организовано и проведено исследование на 

базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 36» г. о. Саранск в под-

готовительной к школе группе. В диагностике участвовали дошкольники в воз-

расте 5–6 лет с заключением ПМПК «Общее недоразвитие речи III уровня». 

Для диагностики фонематического слуха была использована методика 

В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. 

Содержание констатирующего эксперимента составили три серии зада-

ний, которые предъявлялись индивидуально каждому ребенку в определенной 

последовательности. 

Первая серия была направлена на определение у дошкольников с общим 

недоразвитием речи умения различать сходные фонемы на слух, вторая – выяв-

ляла у дошкольников с общим недоразвитием речи умения различать сходные 

фонемы в произношении, третья – готовность к звуковому анализу слов. 

Экспериментальное исследование показало, что у большинства дошколь-

ников с общим недоразвитием речи (47,6 %) отмечается низкий уровень разви-

тия фонематического слуха. У детей не сформированы процессы фонематиче-

ского анализа и синтеза. Они правильно дифференцировали фразы по картин-

кам, но допускали много ошибок в определении сходных фонем на слух и в 

различении слов с заложенной в них ошибкой. Дошкольники совершали ошиб-

ки в воспроизведении слоговых рядов и рядов слов, отмечались замены и сме-

шения звуков, конфигурации структуры ряда, перенесение слогов и слов из 

предшествующего ряда в проговариваемый. Задания на звуковой анализ вы-

полнялись в замедленном темпе и с множеством ошибок. Также они много до-

пускали ошибок в группировке картинок на заданный звук. Помощь в виде по-

втора инструкции или разбивки ее на части не способствовала исправлению 

детьми ошибок. 

Исходя из полученных результатов исследования, нами было выдвинуто 

предположение о том, что работа по развитию фонематического слуха у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи будет проходить эффек-

тивнее, если в нее включить элементы логопедической ритмики. 

Логопедическая ритмика – это методика, опирающаяся на связь слова, 

музыки и движения, включает пальчиковые, речевые, музыкально-двигатель-

ные и коммуникативные игры [7]. 

Обучение согласно логопедической ритмике ориентировано на многосто-

роннее развитие ребенка, улучшение его речи, овладение двигательными спо-



собностями, способностью ориентироваться в окружающей среде, умениями 

преодолевать трудности.  

Применение ее элементов, в частности, ходьбы и маршировки, упражне-

ний на совершенствование дыхания, голоса, речевых упражнений без музы-

кального сопровождения, ритмических упражнений, игровой деятельности и 

др., положительно влияет на все аспекты фонематического слуха. 

При использовании логоритмики важное значение имеет музыка. Она вы-

зывает положительные эмоции, задает определенный ритм перед началом заня-

тия, также музыка сопровождает движение и речь, что является их организую-

щим началом. Не менее важное значение имеет и движение, которое помогает 

осмыслить и сохранить в памяти слово. Слово и музыка организуют и регули-

руют двигательную сферу ребенка, что стимулирует их познавательную работу.  

Учитывая все преимущества логопедической ритмики, был разработан 

комплекс упражнений. Упражнения были направлены на развитие способности 

узнавать и различать неречевые звуки и совершенствование слуховой памяти и 

слухового внимания, развитие речевого слуха, формирование умения различать 

слоги, слова и звуки родного языка, определение позиции звука в словах, фор-

мирование умения считать слоги в словах, развитие навыка звукового анализа.  

Процесс работы над формированием фонематического слуха включал не-

сколько этапов: узнавание неречевых звуков; различение слов, ближайших по 

звуковому составу и дифференциация слогов, слов и звуков родного языка; раз-

витие звукового анализа. 

На первом этапе работа предусматривала формирование у детей способ-

ности различать и дифференцировать неречевые звуки: дифференцировать силу 

звучания предметов (стук большого и маленького барабана), различать шумы 

(звуки): шелест листьев, шуршание бумаги, шум воды, ветра, стук дятла, бара-

бана, молотка. На данном этапе выполнялись следующие упражнения: 

«Услышь звук», «Тихо – громко», «Сказка» и др. Рассмотрим некоторые из 

них. 

Упражнение «Услышь звук»  

Цель: развитие слухового внимания, памяти. 

Инструкция: «Хлопните в ладоши, когда услышите гласный звук, а когда 

согласный – топните ногой». 

Ход проведения: Логопед называет ряд звуков: [а], [р], [в], [о], [г], [н], [е], 

[ш], [п], [а], [у], [и], [д], [е]. Дети хлопают в ладоши, услышав гласные звуки: 

[а], [о], [е], [у], [и], и топают ногами, услышав согласные звуки: [р], [в], [г], [н] 

[ш], [п], [д]. 

Упражнение «Тихо – громко» 

Цель: развитие голоса, слуховой памяти. 

Оборудование: аудиозапись звуков (гудок парохода, стук молоточка, звон 

колокольчика, шелест листьев, шуршание бумаги, шум воды, ветра, стук дятла, 

барабана, молотка). 

Инструкция: «Угадайте прослушанный звук, а потом повторите его сна-

чала тихо потом громко». 



Ход проведения: Логопед рассказывает детям, что звуки бывают тихими, 

а бывают громкими. Сейчас вы услышите звуки (гудок парохода, стук молоточ-

ка, звон колокольчика, шелест листьев, шуршание бумаги, шум воды, ветра, 

стук дятла, барабана, молотка), которые надо произнести сначала тихо, потом 

громко. Дети прослушивают звуки, затем повторяют их сначала тихо, потом 

громко. 

На втором этапе развивали у детей речевой слух, учили различать сначала 

фонемы, близкие в акустическом отношении, а затем слоги и слова, похожие по 

звуковому составу, также продолжалось развитие слухового внимания, чувства 

ритма, умения воспроизводить слоговой ряд со сменой ударного слога. На этом 

этапе предлагались такие упражнения, как: «Веселое эхо», «Горячая картошка», 

«Стань барабанщиком», «Что лишнее?» и др. 

Упражнение «Веселое эхо» 

Цель: развитие слухового внимания, фонематического восприятия, диф-

ференциации слогов. 

Инструкция: «Повтори за мной слоги и найди непохожий слог на осталь-

ные».  

Ход проведения: Логопед предлагает ребенку повторить за ним слоги: 

«за – са – за, су – зу – су, до – до – то, ты – ты – ды» и отыскать непохожий слог 

на остальные. Затем упражнение усложняется. Повторяя слоги: «ко – ко – го, 

ко – го – ко, (курица), фы – фы – вы, фы – вы – фы (ежик), га – га – ка, га – ка – 

га (гусь), ку – ку – гу, ку – гу – ку (кукушка), ребенок имитирует звуки и дви-

жения животных и птиц, угадывая животное и отыскивая ошибку в слоговом 

ряду. 

Упражнение «Горячая картошка» 

Цель: развитие слухового внимания, дифференциации слогов. 

Инструкция: «Ребята вам нужно передавать мяч по кругу под музыку. У 

кого мяч останется в руках, когда музыка остановится, тот называет пару сло-

гов похожих по звучанию». 

Ход проведения: Дети встают в круг. Логопед дает мяч, который нужно 

передавать по кругу под музыку. Ребенок, у кого остался мяч, когда музыка за-

кончилась, называет слоги похожие по звучанию: «гу – ку», «па – ба», «за – са», 

«до – то», «за – са», «ку – гу», «ба – па», «то – до». 

Упражнение «Стань барабанщиком» 

Цель: развитие слухового внимания, чувства ритма, умения воспроизво-

дить слоговой ряд со сменой ударного слога. 

Инструкция: «Повторяй за мной. Ударяй ладошками о колени, когда 

услышишь безударный слог, а если услышишь ударный, то ладошки перекре-

щивай и ударяй о коленки». 

Ход проведения: Логопед сначала произносит слоги без сопровождения 

движений. Затем он повторяет слоги: «ма – Ма – МА», «ТА – та – ТА», «па – 

па – па», «ва – ва – ВА», «га – га – ГА»; «ма – МА – ма», «та – ТА – Та», «ПА – 

ПА – па»; «МА – ма – ма», «ТА – та – та», «па – Па – па», но уже с движения-

ми – ударяет ладошками коленки. Когда логопед произносит безударные слоги, 

то его ладоши просто ударяются о коленки, а когда ударный слог – ладоши 



ударяются о коленки с перекрещиванием. Ребенок следом повторяет за логопе-

дом.  

Упражнение «Что лишнее?» 

Цель: дифференциация слов, схожих по звучанию, но разных по значе-

нию, из ряда слов, развитие слухового внимания. 

Инструкция: «Сейчас я прочитаю ряд слов, в котором есть одно лишнее. 

Хлопни в ладоши, когда услышишь его». 

Ход проведения: Логопед дает инструкцию детям. Затем он читает ряд 

слов: «кит, кот, утка», в котором есть одно лишнее слово «утка». Ребенок нахо-

дит лишнее слово в ряду и подает звуковой сигнал, хлопает в ладоши. Анало-

гично проводится упражнение и с другими цепочками слов: «коза, жук, коса, 

оса», «чайка, гайка, майка, тарелка», «луг, жук, лук, дом, плуг», «мышка, миска, 

подушка, киска». 

На последнем этапе работа предусматривала развитие звукового анализа. 

Дошкольники упражнялись в счете количества слогов в словах, выделении в 

звуковом потоке гласных и согласных звуков; определяли позицию звука в сло-

ве; выделяли слова с предложенным звуком из группы слов; определяли место, 

количество, последовательность звуков в слове. На третьем этапе эксперимен-

тального обучения использовали такие упражнения, как «Песенка», «Найди 

звук», «Посчитай», «Звуковые дорожки» и др. 

Упражнение «Песенка» 

Цель: научить ребенка находить ударный звук в слове. 

Инструкция: «Найди в слове ударный звук и пропой его». 

Ход проведения: Логопед произносит слова: «мак», «волк», «торт», «ли-

са», «мел», «сумка», «юла» и просит детей найти ударный звук. После того, как 

дети находят ударный звук в слове, они поют его. Например, педагог называет 

слово «мак», ребенок находит ударный звук [а] и пропевает его: «а-а-а-а». 

Упражнение «Найди звук» 

Цель: научить определять позицию звука в слове. 

Инструкция: «Тебе нужно отыскать звук в слове. Если звук находится в 

начале слова, то надо поднять руки вверх, если в середине – руки на пояс, а ес-

ли в конце – присесть». 

Ход проведения: Логопед объясняет ребенку, что нужно найти звук в 

слове: в начале, в середине или в конце. Если звук в начале, то руки надо под-

нять вверх, если в середине – руки на пояс, а если в конце – присесть. Напри-

мер, педагог называет слово «дом» и задает вопрос: «Где находится звук [м]?». 

Ребенок отвечает: «В конце». Потом выполняет упражнение – приседает. Ана-

логичная работа проходится со словами: «зонт», «гном», «крот», «шарф», 

«сорт», «торт», «вата», «мяч», «шар», «река», «зима», «яблоко». 

Упражнение «Посчитай» 

Цель: формировать умение считать количество слогов в словах. 

Инструкция: «Посчитай, сколько слогов в слове, и отбей их мячом». 

Ход проведения: Логопед называет слова, заранее приготовленные: 

«день», «лес», «мост», «лист», «пень», «сон», «рот», «пол», «каша», «ветка», 

«сетка», «кофта», «ручка», «миска», «лошадка», «тетрадка», «солома», «коро-



ва», «огород», «полотенце», «аквариум», «телевизор». Дети сначала проговари-

вают, сколько слогов в слове, затем отбивают слоги мячом. Они должны отби-

вать мячом столько раз, сколько слогов в слове. 

Упражнение «Звуковые дорожки» 

Цель: развитие звукового синтеза. 

Инструкция: «Составь слово, прыгая, как зайчик, по карточкам». 

Ход проведения: Логопед раскладывает карточки со звуками на полу так, 

чтобы из них можно было составить слова: «лес», «дом», «мама», «кот», «сон», 

«рот», «пол», «каша», «ветка», «река», «трава», «слон», «миска». Потом он объ-

ясняет ребенку, что он должен прыгать по этим звукам, составляя слова. Если 

ребенок не справляется, то логопед произносит составленные слова, а до-

школьник «прыгает» по звукам. 

Освоение анализа звуко-слогового состава слов обладает значимостью 

для коррекции и развития фонетической стороны речи и ее грамматического 

строя, а также для умения произносить слова сложной слоговой структуры. На 

основе звукового анализа дети овладевают чтением слогов и слов. Понимание 

фонетической структуры слова и работа по звуковому анализу и синтезу счита-

ется важной предпосылкой к обучению грамоте. 

Особенности данного комплекса упражнений состоят в том, что поэтап-

ность экспериментального обучения по формированию фонематического слуха 

позволяет сформировать слуховое внимание, речевой слух и фонематический 

анализ у детей с общим недоразвитием речи путем развития двигательной сфе-

ры в сочетании со словом и музыкой.  

Таким образом, процесс работы над развитием фонематического слуха у 

дошкольников с общим недоразвитием речи средствами логопедической рит-

мики положительно сказывается на состоянии движений и речи, происходит 

перестройка рече-двигательной, познавательной и дыхательной системы. 
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Исправление нарушений мелкой моторики и расширение осязательных 

возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

с нарушениями речи, являются важными условиями подготовки его к жизни и, 

в последующем, к физическому труду, что показывает актуальность проблемы 

разработки новых технологий для развития моторных и тактильных способно-

стей детей [1; 3]. 

Проведенное нами констатирующие исследование особенностей мелкой 

моторики и осязательных возможностей у дошкольников с общим недоразвити-

ем речи, в основу методики которого были положены диагностические методи-

ки для исследования осязания и мелкой моторики Л. Б. Осиповой, позволило 

подтвердить, что у детей старшего дошкольного возраста с логопедическим за-
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ключением «Общее недоразвитие речи III уровня» наблюдается недостаточная 

сформированность моторных и осязательных навыков [2, с. 17–37]. На основа-

нии данного исследования мы сделали выводы о том, что большая часть до-

школьников с общим недоразвитием речи имеет средний (50 %) и низкий 

(30 %) уровень развития мелкой моторики и осязательных возможностей. По-

лученные результаты свидетельствовали о необходимости специально органи-

зованной коррекционно-педагогической работы, направленной на развитие ося-

зания и мелкой моторики у детей 6–7 лет с общим недоразвитием речи. 

На основании полученных данных, а также анализа научно-методических 

работ по проблеме развития осязания и мелкой моторики дошкольников нами 

была проведена опытно-экспериментальная работа, направленная на разработку 

организационно-методических основ коррекционной работы по развитию ося-

зания и мелкой моторики у дошкольников с общим недоразвитием речи. В рам-

ках нашего исследования было разработано содержание логопедических заня-

тий, включающих комплекс специальных приемов и упражнений, направлен-

ных на развитие осязания и мелкой моторики.  В соответствии с задачами кор-

рекционно-развивающей работы по развитию осязания и мелкой моторики бы-

ли выделены следующие направления работы.  

1. Развитие моторики рук. 

2. Развитие моторики рук в процессе игровой деятельности. 

3. Формирование осязательного обследования с использованием сенсор-

ных эталонов. 

4. Формирование навыков выделения сенсорных эталонов осязательных 

признаков предмета. 

Коррекционно-развивающая работа проводилась с использованием ди-

дактического пособия «Игрокуб». 

Обязательным условием выполнения ребенком приемов и упражнений на 

развитие осязания и мелкой моторики являлось соблюдение следующего алго-

ритма, включающего два этапа. 

I этап – подготовительный, заключающийся в подготовке руки к воспро-

изведению движений и осязательному обследованию предмета. В данный этап 

включался классический массаж: разминание, выжимание, потряхивание, рас-

тирание, поглаживание, движения, встряхивание, ударные приемы (самомассаж 

тыльной стороны кистей рук, самомассаж ладоней, самомассаж пальцев рук без 

предметов и с предметами). 

II этап – основной, включающий непосредственное выполнение упражне-

ния для развития осязания и мелкой моторики.  

Работа по развитию осязания и мелкой моторики дошкольников с общим 

недоразвитием речи, осуществляемая логопедом на логопедических занятиях, 

являлась частью коррекционных занятий по преодолению речевых нарушений. 

В ходе обучения приемы развития осязания и мелкой моторики мы включали в 

различные этапы (этап автоматизации звука в слогах, словах, предложения, 

этап дифференциации звуков, этап соотнесения звука с буквой и т. д.). 

Для анализа эффективности использования пособия «Игрокуб» на лого-

педических занятиях для развития осязания и мелкой моторики у старших до-



школьников с общим недоразвитием речи нами было проведено контрольное 

исследование. 

Контрольное исследование мелкой моторики у детей старшего дошколь-

ного возраста с общим недоразвитием речи состояло из 3 серий заданий. Ре-

зультативность экспериментального обучения проверялась нами в сравнении с 

данными констатирующего эксперимента.  

Перейдем к анализу выполненных испытуемыми заданий контрольного 

эксперимента. 

С первым заданием первой серии, направленным на изучение особенно-

стей кинестетической основы организации движений и особенностей действий 

с мелкими предметами (праксис «позы»), на высоком уровне справились 60 % 

испытуемых. Движения пальцев рук данных испытуемых характеризовались 

точностью, скоординированностью, при двуручном выполнении дети выполня-

ли движения обеими руками одновременно. Средний уровень выполнения за-

дания продемонстрировали 30 % испытуемых. Движения пальцев рук детей 

данной группы характеризовались недостаточной точностью, напряженностью. 

Небольшое количество испытуемых (10 %) не смогли правильно воспроизвести 

все позы. Форма пальцевых поз передавалась неточно, движения были неско-

ординированы и неловки, хаотичны.  

С выполнением второго задания первой серии (последовательное воспро-

изведение нескольких пальцевых поз) большая часть детей (50 %) справились 

на высоком уровне. Движения дошкольников обладали согласованностью, дви-

гательной маневренностью, одновременностью при двуручном исполнении. 

Движения пальцев рук 30 % испытуемых данной категории характеризовались 

определенной скованностью, слабостью мышечного тонуса. Уровень выполне-

ния заданий данными детьми был классифицирован нами как средний. Низким 

уровнем, по данным данного задания, обладают 20 % старших дошкольников.  

При выполнении третьего задания первой серии (выполнение действий с 

мелкими предметами) у 70 % испытуемых наблюдалась согласованность дви-

жений, двигательная маневренность. Небольшая часть дошкольников (20 %)  

выполнила задание на среднем уровне. Движения данной группы детей харак-

теризовались незначительным нарушением в согласованности, зрительно-

моторной координации, недостаточной сформированностью формообразующих 

движений рук. Действия рук 10 % испытуемых характеризовались выраженным 

нарушением согласованности движений, зрительно-моторной координации, 

скованностью движений. Уровень выполнения заданий данными детьми был 

классифицирован нами как низкий. 

Задания второй серии были направленны на изучение особенностей дей-

ствий идентификации при распознавании качества различных поверхностей, 

выявление действий по соотнесению качества поверхности с предъявляемым 

образцом в процессе группировки.  

С первым заданием второй серии (соотнесение двух образцов по качеству 

поверхности) частично справились 30 % дошкольников, уровень выполнения 

заданий данными детьми был классифицирован нами как средний. По данным 

задания, высокий уровень продемонстрировала большая часть детей (70 %). 



Дошкольники выбирали образцы осязательным способом, использовали дей-

ствия прикладывания и сопоставления предъявляемого эталона и образца, вы-

полняли задание без ошибок, 10 % детей выполнили задание на низком уровне. 

Движения детей данной категории не отличались двигательной маневренно-

стью.  

При выполнении второго задания второй серии (соотнесение двух образ-

цов по качеству поверхности в процессе группировки) низкий уровень проде-

монстрировали 20 % испытуемых. Большая часть испытуемых (70 %) показала 

высокий результат при выполнении задания. Опираясь на осязательные воз-

можности, дети подобрали подходящие друг другу образцы с различной по ка-

честву  поверхности без ошибок, 20 % дошкольников выполняли действия 

примеривания, характер движений не был хаотичным, однако дети допустили 

по одной ошибке.  

Первое задание третьей серии (идентификация формы плоскостных гео-

метрических фигур) вызвало незначительные затруднения у 30 % детей. При 

выполнении задания данная группа детей допустили по одной ошибки, невер-

ные ответы дошкольники замечали самостоятельно и исправляли ошибки. Вы-

сокий уровень выполнения показали 70 % детей. Испытуемые правильно иден-

тифицировали образцы, характер ощупывающих движений не был хаотичным. 

Низкий уровень выполнения задания не был продемонстрирован.  

При выполнении второго задания (идентификация формы объемных гео-

метрических тел) высокий уровень выполнения показала наибольшая часть до-

школьников (60 %). Дети последовательно обследовали образцы, не допуская 

ошибок. Часть детей не смогли идентифицировать параллелепипед и куб, что 

позволило нам оценить уровень выполнения задания как средний. Движения 

пальцев рук детей данной группы при изучении образца характеризовались не-

достаточной точностью. При выполнении данного задания дети с низким уров-

нем выполнения задания (20 %) испытывали трудности. Для части детей пра-

вильное выполнение задания требовало тактильного обследования двумя рука-

ми (образца, расположенного на столе, и предмета за ширмой).  

С третьим заданием данной серии (идентификация величины плоскост-

ных геометрических фигур) на высоком уровне справились 80 % дошкольни-

ков. Движения рук при обследовании образцов были точными, скоординиро-

ванными. Уровень выполнения задания 10 % детей был квалифицирован нами 

как средний. Испытуемые совершили по одной ошибке, однако смогли заме-

тить и исправить их. 10 % детей не смогли  дифференцировать разные величи-

ны геометрических фигур. Затруднение вызвала идентификация пограничных 

величин (маленького и среднего треугольника).  

Четвертое задание третьей серии (идентификация величины объемных 

геометрических тел) вызвало особые трудности у 20 % дошкольников. Они вы-

полнили задание на низком уровне. Особое затруднение вызвала идентифика-

ция величин треугольных призм. 30 % детей не смогли точно согласовать так-

тичные ощущения при обследовании образцов с зрительно предъявляемым эта-

лоном, допустив при выполнении задания по одной ошибке. Их уровень вы-

полнения задания был классифицирован как средний. Наибольшая часть испы-



туемых (50 %) выполнили задание на высоком уровне. При обследовании об-

разцов осязательным способом движения детей характеризовались точностью, 

последовательностью, двигательной маневренностью. Дети смогли правильно 

идентифицировать величины объемных геометрических тел, не допустив оши-

бок. 

Пятое задание данной серии (идентификация предметов) предполагало 

осязательное обследование детьми деревянных игрушек знакомой в бытовой 

жизни формы (чашка, чайник, пирамидка, матрешка, гриб). Продемонстриро-

вать высокий уровень выполнения задания смогли 70 % дошкольников. Дети не 

допустили ошибок, осязательно обследовав предлагаемые образцы. При изуче-

нии образцов наблюдались точность и маневренность движений, последова-

тельность действий. Незначительные нарушения зрительно-моторной коорди-

нации части испытуемых (30 %) обусловили совершенные детьми ошибки. 

Движения рук детей данной категории характеризовались скованностью, недо-

статочной точностью. Низкий уровень выполнения задания не был продемон-

стрирован. 

Опираясь на результаты констатирующего эксперимента, мы выделили 

три группы детей, характеризующихся различными уровнями развития осяза-

ния и мелкой моторики. Сравнительный анализ данных констатирующего и 

контрольного экспериментов показал существенную динамику в развитии у 

дошкольников с общим недоразвитием речи осязания и мелкой моторики. 

К первой группе мы отнесли испытуемых, имеющих высокий уровень 

развития мелкой моторики. Данную группу составили 60 % испытуемых 

(6 человек). Движения пальцев и кистей рук испытуемых ловкие, плавные, хо-

рошо организованные в пространстве. Движения рук испытуемых точные и 

скоординированные, зрительно-моторная координация сформирована, отсут-

ствует напряженность мышечного тонуса и скованность мышц. Мелкая мото-

рика и осязательные возможности развиты в пределах возрастной нормы. Ко-

личество детей, отнесенных к данной группе, увеличилась по сравнению с дан-

ными констатирующего эксперимента на 40 %. 

Ко второй группе мы отнесли испытуемых со средним уровнем развития 

осязания и мелкой моторики. Данную группу составили 30 % испытуемых 

(3 человека). Для детей с данным уровнем развития осязания и мелкой мотори-

ки характерно незначительное нарушение согласованности движений, зритель-

но-моторной координации, скованность движений, недостаточная сформиро-

ванность формообразующих движений рук. Мелкая моторика и осязательные 

возможности развиты близко к возрастной норме.  

К третьей группе мы отнесли испытуемых с низким уровнем развития 

осязания и мелкой моторики. Данную группу составили 10 % испытуемых 

(1 человек). При выполнении заданий прослеживалась невозможность удержа-

ния пальцевой позы, выраженное нарушение согласованности движений, зри-

тельно-моторной координации, скованность движений. Мелкая моторика и ося-

зательные возможности ограничены. Количество детей, отнесенных к данной 

группе, уменьшилось по сравнению с данными констатирующего эксперимента 

на 20 %. 



Таким образом, полученные в контрольном эксперименте данные показа-

ли значительную динамику в развитии осязания и мелкой моторики дошколь-

ников с общим недоразвитием речи. Дети демонстрировали преимущественно 

высокий и средний уровень развития данных способностей, количество испы-

туемых с низким уровнем их развития существенно снизилось. Результатами 

контрольного эксперимента доказана эффективность осуществленного форми-

рующего обучения и подтверждена правильность выбранных путей, методов и 

средств развития осязания и мелкой моторики у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 
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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ проблемы про-

гнозирования в социальной адаптации детей с нарушениями речи. Для соци-

альной адаптации крайне важна роль предвосхищения развития событий, спо-

собность детей с ограниченными возможностями здоровья спрогнозировать 

развитие различных ситуаций. Неумение прогнозировать результаты своей дея-

тельности приводит к нерациональному выбору средств достижения постав-

ленных целей, а также к неверной стратегии рассуждений и действий. 
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Abstract: The article presents a theoretical analysis of the problem of forecast-

ing in the social adaptation of children with speech disorders. For social adaptation, 

the role of anticipating the development of events and the ability of children with dis-

abilities to predict the development of various situations are extremely important. 

Failure to predict the results of their activities leads to an irrational choice of means 

to achieve their goals, as well as to the wrong strategy of reasoning and action. 
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Актуальность проблемы развития способности к прогнозированию связа-

на с тем, что прогнозирование является одной их важных функций мышления, 

которую надо развивать, чтобы в последующем ребенок мог предвидеть ре-

зультаты своей деятельности. В последние годы усиливается интерес к пробле-

ме развития способности к прогнозированию уже в дошкольном возрасте. Та-

кие качества, как инициативность и самостоятельность, способность к творче-

ству, тесно связаны со способностью ребенка прогнозировать варианты разви-

тия собственной деятельности [2]. 

В дошкольном возрасте ребенок открывает для себя новые виды деятель-

ности, которые требуют предвидения их хода и результатов. Однако в силу 

слабого развития мышления, воображения и памяти дошкольник не всегда мо-

жет точно представить все возможные варианты развития событий, предвосхи-

тить результаты своих действий [4]. 

Способность личности с высокой вероятностью предвосхищать ход собы-

тий, прогнозировать развитие ситуаций и собственные реакции на них, дей-

ствовать с временно-пространственным упреждением, то есть прогностической 

компетентностью, являются одним из условий успешной социализации. Про-

гностическая компетентность подразумевает под собой планирование и пред-

восхищение различных ситуаций общения, взаимодействие между людьми, го-

товность подчиняться социальным нормам, способность узнавать эмоциональ-

ные состояния других людей [1].  

Эта проблема чрезвычайна, учитывая специфику взросления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и трудности, возникающие у них в 

общении, взаимодействии и адаптации в изменившейся новой социальной си-

туации. 

Антиципация как способность психики к предвосхищению, настройке 

своего поведения к возможному будущему имеет огромное значение при адап-

тации к изменчивой окружающей среде. В современном обществе, когда отсут-

ствует стабильность во всех сферах жизни человека, адаптированная личность 

должна обладать способностью к адекватному и гибкому прогнозированию [3]. 

У детей с нарушением речи отмечается недоразвитие всей познаватель-

ной деятельности, интеллектуального развития. Внимание детей с речевыми 

нарушениями неустойчиво, имеются трудности включения, переключения и 

распределения. У данной категории детей наблюдается меньший объем внима-

ния, быстрое забывание речевого материала. Многим детям свойственно сни-

жение способности к абстракции и обобщению. Детям с речевыми патологиями 

легче выполнять задания, которые представлены в наглядном виде. Такие дети 



быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность, долго не могут 

вникнуть в инструкцию к заданию. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Дети часто пе-

реключаются от одного дела к другому, ничего не заканчивая до конца, у них 

понижен уровень наблюдательности, сниженная мотивация, замкнутость, нега-

тивизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов 

со своими сверстниками. Полноценная речь ребенка является одним из основ-

ных условий его развития, что тесно связано с понятием антиципации [5]. 

Под антиципацией в работах ученых понимается способность действо-

вать, принимать те или иные решения с определенным пространственно- вре-

менным упреждением в отношении ожидаемых будущих событий. Антиципа-

ция имеет универсальное значение для всех видов человеческой деятельности.  

Таким образом, антиципация проявляется в способности человека про-

гнозировать, предвидеть, подготовиться к ним. Способность к прогнозирова-

нию является одним из показателей нормального умственного развития детей, 

также является одним из компонентов психологически здоровой личности, поз-

воляющей снизить риск неожиданного для нее изменения ситуации. Кроме то-

го, прогностическая способность позволяет человеку предсказать быстроту и 

длительность совершения им самим тех или иных действий [6]. 

У большей части детей с нарушениями речи адекватный прогноз событий 

формируется более медленными темпами, с большим количеством «ошибок от-

влечения», с использованием нерациональных стратегий. Это проявляется в не-

возможности коммуникативного прогнозирования событий, поведенческих ре-

акций окружающих, собственных поступков. Также у детей с нарушениями ре-

чи преобладает эмоционально-субъективная оценка времени, что ограничивает 

их возможности расчета и планирования времени. Чаще всего собственные 

ошибки и промахи детьми не замечаются, что значительно затрудняет их спо-

собности к прогнозированию. Отмечается повышенная конфликтность детей с 

речевыми патологиями, что отражается в неспособности ребенка предвосхи-

щать события и собственное поведение в значимых ситуациях [7]. 

А. И. Ахметзяновой выявлено, что у большей части детей с речевыми па-

тологиями адекватный прогноз событий формируется более медленными тем-

пами, с большим количеством «ошибок отвлечения», с использованием нера-

циональных стратегий. У детей с нарушениями речи проявляется невозмож-

ность коммуникативного прогнозирования событий, поведения окружающих 

людей и собственного поведения. Моторной неловкость у детей с недоразвити-

ем речи рассматривается как отражение вероятностного прогноза на уровне 

предвосхищения движений. В связи с этим собственные ошибки и промахи 

детьми экспериментальной группы не замечаются. Результаты исследования и 

анализа показателей адаптации детей с общим недоразвитием речи к социаль-

ному окружению позволяют говорить о недостаточном развитии способностей 

к прогнозированию этих детей. Это может проявляться в повышенной кон-

фликтности, что отражает неспособность ребенка предвосхищать события и 

собственное поведение в определенных значимых ситуациях. У детей с различ-



ными нарушениями речи выявляется медленный темп формирования адекват-

ного позитивного прогноза, с большим количеством использования нерацио-

нальных стратегий [2]. 

Т. М. Попова выделяет показатели эффективной социализации: овладение 

навыками взаимодействия, раскрытие творческих способностей, улучшение 

возможности регуляции эмоциональных состояний, а также повышение само-

оценки. Уровень развития прогностической деятельности у детей оказывает 

влияние на успешность социальной адаптации ребенка, формирование соци-

альной компетенции в значимых сферах жизни. Для социальной адаптации 

крайне важна роль предвосхищения развития событий, способностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья спрогнозировать развитие различных 

ситуаций (например, развитие своего заболевания). Дети с нарушениями в раз-

витии сталкиваются с проблемами взаимодействия с окружающим миром, что 

приводит к ограниченному освоению культуры. Неумение прогнозировать ре-

зультаты своей деятельности приводит к нерациональному выбору средств до-

стижения поставленных целей, а также к неверной стратегии рассуждений и 

действий [6]. 

Мышление в процессе прогнозирования проявляется в способности выяв-

лять причинно-следственные связи в ситуации значимых взаимоотношений, 

делать выводы, обосновать прогноз, уметь выдвигать гипотезы относительно 

будущего, или предлагать различные варианты развития прогнозируемых со-

бытий. Регуляция отражает эмоционально-мотивационную сторону процесса 

построения прогноза будущих событий, его реализацию и тем самым дает воз-

можность подготовиться к событию, а введение коммуникативной функции 

связано с методом диагностики прогностической компетентности: прогнозы 

развития событий испытуемые сообщают в вербальной форме, что позволяет 

учесть трудности речевого развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья [2]. Для успешной социализации необходимо полноценное общение 

как со взрослыми, так и со сверстниками, однако у детей с нарушениями в раз-

витии наблюдается незрелость средств общения, стремление к уединению [4]. 

Также дети часто ориентированы на неблагоприятный исход будущих событий 

и, вербализуя свой прогноз, пользуются простыми нераспространенными пред-

ложениями. Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно удержи-

вать программу действий, выделить основное и довести данную программу до 

логического завершения. Т. М. Попова указывает, что для лиц с нарушениями в 

развитии характерно прямое следование возникшей ситуации под непосред-

ственным влиянием внешний условий, без учета вероятностного прогноза, 

осмысления и предвидения последствий сделанного [6].  

Таким образом, у детей с нарушениями в развитии выделяется неспособ-

ность предложить альтернативный вариант прогноза, и все ситуации рассмат-

риваются только как единственный сценарий развития событий. Описанные 

выше специфические особенности, свойственные детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, определяют особые образовательные потребности и спо-

собствуют разработке эффективных инструментов помощи в процессе социали-

зации [3]. 



Анализ литературных источников показал, что развитие прогностической 

способности снижено из-за имеющихся нарушений в физическом, психическом 

и речевом развитии детей с речевыми патологиями и не позволяет ребенку в 

полной мере усваивать нормы, правила, а также модели поведения, обеспечи-

вающие успешную социализацию. 
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В России логопедическая помощь оказывается в учреждениях образова-

ния, здравоохранения и социального обеспечения. При этом логопедическая 

помощь в системе здравоохранения осуществляется в учреждениях амбулатор-

но-поликлинической, стационарной и санаторно-курортной сети. В свою оче-

редь, амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в логопедических ка-

бинетах городских поликлиник (преимущественно детских), а также в психо-

неврологических диспансерах (отделениях). 

На сегодняшний день исследование особенностей организации абилита-

ционной помощи детям в условиях поликлиники является актуальным, так как 

утвержденных и введенных нормативных документов, регламентирующих ра-

боту отделений раннего вмешательства, на федеральном уровне нет, а ком-

плексных медико-социальных, социально-гигиенических и организационных 

исследований этих важнейших проблем в настоящее время недостаточно. 

Отечественный опыт теоретического и практического обоснования необ-

ходимости ранней комплексной психолого-педагогической помощи детям с 

нарушениями речевого и онтогенетического развития основан на данных мно-

голетней научно-исследовательской и практической работы Института коррек-

ционной педагогики Российской академии образования, которым разработана 

концепция раннего выявления и коррекции различных нарушений развития у 

детей раннего возраста (Е. Р. Баенская, О. В. Громова, Ю. А. Разенкова,  

Е. А. Стребелева, Л. И. Фильчикова, Г. В. Чиркина, Н. Д. Шматко и др.) [2].  

Абилитация рекомендаций – это приводить система действий учебно-педагогических спастическая мероприятий, воспитывающих которые абилитационной 

предупреждают которые и коррегируют различные иголочкой патологические Саша состояния следующие у детей направленных 

раннего следует возраста, через не адаптировавшихся исследования к социальной что среде координация и имеющих повторы стойкиенаправление 

нарушения, воспроизведения приводящие высокий к невозможности сенсорное учиться, таблице а в дальнейшем гут социализи-

роваться [2; 3, с. 45]. 

Если инвалидизирующее ребенка день патологическое характер состояние Состояние возникло После в 

раннем Андрей возрасте, мере то речь абилитации идет числе об абилитации, числе так как у ребенка Низкий в этом абилитация возрасте составляются 

еще детей не сформированы Андрей двигательные детей стереотипы, гностическо-практические и Сергей 

речевые Для функции, сказки а такрот же ребенок ребенок не владеет Педагог навыками Методы самообслуживания для и 

не имеет выполнять опыта картинок общественной болезни жизни. 



Абилитация предусматривает животных лечебно-педагогическую детей коррекцию помощью 

двигательной, соскальзывания психической изменение и речевой система сфер развитии детей. Абилитация применяется ведения 

относительно умеет детей форм раннего Кто и младшего наблюдения дошкольного планированию возраста [2]. 

В Варвара настоящее чтения время кулак к инвалидизации детского что населения Только приводит ния целый было 

ряд инициативность факторов: время различные учреждений внутриутробные лисята поражения начального ЦНС, развития черепно-мозговые имеет 

травмы, физический воспалительные, Мухиной травматические констатирующего и другие заболеваний поражения Многие нервной индивидуально 

системы, речь перенесенные зочными в раннем речи возрасте, записываются а у детей которых старшего специально возраста, требуются помимо 

Лексика травм физический головного заданных мозга, обучении это аппарата последствия Кармадоновой энцефалитов, становлении менингитов, нарушений дегенера-

тивных организма заболеваний ребенка нервной необходимости системы связной и т. д. 

При Для проведении абилитационных мероприятий необх необходимо пользования учитывать мероприятий 

резервные Учеб возможности каждый организма, четвертой как контроля можно СПб полнее детям использовать Низкий остаточные 

туалет возможности развития нарушенных проведения функций нормальном и пораженных базируется анализаторов. В первой детском выявления 

возрасте постнатальная мозг развитию ребенка процесс обладает научно особенно его высокими другой потенциальными ведения 

возможностями, которые а компенсаторные предполагают возможности языка коры повышение выше процесс компенсаторных занятия 

возможностей Высокий ядер нарушением подкорковых высокий образований, выраженное что текста связано относят с меньшей 

специализацией детей клеток начального коры. Поэтому логопедической функции раннее пораженных изучить клеток невролог могут Педагог 

брать образовательные на себя чем другие психолого-педагогическое нейроны. Возникновение способствует самых Средний разнообразных ногах 

нейронных Феникс цепей, учится охватывающих деятельности различные четвертом функции выясняется и анализаторы, специальная 

возможно гнозиса в связи ограниченным с отсутствием через узкой ОВЗ специализации патологи корковых детей нейронов. В Блок 

этом никации заключается сказка основа этом способности диагност к обучению тонкий-толстый и в этом результате же заключается задачи 

механизм повторяет использования психологии сохранных ведется анализаторов машинку для игры компенсации Введение и 

коррекции родители при гут поражении растет какого-либо ребенка анализатора. 

Идея абилитации детей рисунке с ограниченными компенсаторных возможностями обеих здоровья мамы как тестирование 

процесса лечебно-педагогическую восстановления является физических они и умственных этом способностей Перед насчитывает деятельности 

несколько совершенствования столетий, исследования хотя варьировалась в настоящее ОВЗ время дизартрия нет слова согласия анализаторов среди учреждений авторов, жизни 

обращающихся старшей к этому развитие понятию. 

Такфункций же это понятие можно влияет трактовать коммуникативных следующим различные образом: развитие абилитация слушанию – 

это развитие развитие зависимых потенциальных границы возможностей рекомендации детей экспрессивной с ограниченными будущих возможно-

стями лисята здоровья (ОВЗ) [1, с. 54]. Поэтому проведения в нашей Саша стране учас система общее психолого-

педагогической абилитации детей объему с ОВЗ констатирующего построена словаря по принципу праксиса нарушенных быть 

анализаторов.  

В специалистов последнее время в родители современной занятия отечественной Уровень коррекционной 

логопедии развивается дифференцировать направление качестве раннего инициативе выявления После и помощи возрасту детям Сергей с ОВЗ. 

Создаются ОВЗ центры диагностическое и программы абилитации младенцев, логопедических где занятий раннее могут 

вмешательство изучению рассматривается связной как ручной социальная учреждений помощь дов детям фланелеграфа от 0 до 3 лет учреждений с 

отклонениями между или что риском слова отставания постановки в развитии. Главная Образование роль деятельности в этих штат центрах устранению 

отводится во-вторых семье инициативе и особенно непосредственно матери нарушениями в реализации своих индивидуальной общения программы 

абилитации и работы развития логопедической ребенка. 

В этой основном что такие родителей центры речь создаются нарушений при отсут детских воспроизведения домах системы ребенка, ребенка при ребенка 

социальных логопедической учреждениях Психология или Карелина частными Основной лицами. В анализируются системе небольшие здравоохранения есть 

такая невролог помощь расширенной находится непосредственно в зачаточном воспроизведения развитии. Наиболее низкий эффективно понятий такая Только 

помощь Таблица может педагогической оказываться Лексика на базе дети медицинских чувство учреждений обследования амбулаторного государственного 

типа (детские четкая поликлиники высокого и консультативно-диагностические конструкциями центры). 



Проведенное нами исследование было направлено на совершенствование 

методики логопедической абилитации детей с нарушениями речи раннего воз-

раста в амбулаторно-поликлинических условиях.  

Проведенное нами исследование было направлено на совершенствование 

методики логопедической абилитации детей с нарушениями речи раннего воз-

раста в амбулаторно-поликлинических условиях.  

С целью преодоления задержки речевого развития, а также вторичных 

нарушений моторной и познавательной сферы нами была разработана про-

грамма коррекционно-развивающей работы по преодолению задержки речевого 

развития у детей третьего года жизни. 

В первой половине дня (в рамках дополнительной образовательной услу-

ги) занятия проводились 2 раза в неделю, продолжительность занятий 15– 

20 минут. Продолжительность первых занятий может не превышать 10–15 ми-

нут. Далее, по мере того как дети начинают привыкать проявлять интерес к за-

нятиям, продолжительность увеличивается до 15–20 минут. Занятия проводит 

логопед. Форма занятий  групповая. Размер группы детей  5 человек. Крите-

рием отбора детей в экспериментальную группу являлся уровень речевого раз-

вития воспитанников раннего возраста. 

Тематика разработана с учетом потребностей детей  в план включены 

основные темы, связанные с предметами, с которыми ребенок сталкивается 

ежедневно. Занятия помогут ребенку усвоить названия предметов и действий, 

наиболее часто встречающихся на жизненном пути малыша, а значит, выразить 

свои желания и избежать нежелательных аффективных реакций. 

Направления работы: 

1. Моторные функции (развитие мелкой, мимической и артикуляционной 

моторики). 

1.1 Мелкая моторика: 

а) Развитие статической координации движений 

Цель: Нормализация мышечного тонуса, укрепление мышц рук. 

Приемы: Пальчиковые позы Коза, Зайчик, Колечко. 

б) Развитие предметных действий. 

Цель: развитие пальцевого захвата, координации движений пальцев рук. 

Приемы: Работа с прищепками, мелкими предметами: пуговицами, горо-

хом, фасолью. 

1.2 Артикуляционная моторика: 

а) Развитие динамической координации движений. 

Цель: Нормализация мышечного тонуса, развитие кинестетических ощу-

щений, развитие подвижности языка. 

Приемы: упражнения блинчик, трубочка, хомячок, улыбка, иголочка. 

2. Слуховое внимание 

Цель: развитие слухового внимания и сосредоточения. 

Приемы: различение источников неречевых звуков, определение живот-

ных по их голосам. 

3. Импрессивная речь 

а) Понимание предложно-падежных конструкций. 



Цель: развитие понимания предложно-падежных конструкций с предло-

гом на. 

Приемы: выполнение поручений, связанных с расположением предметов 

в пространстве. 

б) Понимание грамматических форм слов 

Цель: развитие понимания единственного и множественного числа суще-

ствительных. 

Приемы: нахождение картинок с изображением одного или нескольких 

предметов. 

4. Развитие экспрессивной речи 

а) Развитие речевого подражания. 

Цель: активизация речевого подражания. 

Приемы: подражание звукам животных, птиц, машин. 

б) Развитие словаря существительных. 

Цель: обогащение словаря существительных. 

Приемы: называние предметов и игрушек, игровые действия с ними. 

в) Развитие глагольного словаря и фразовой речи. 

Цель: обогащение глагольного словаря, развитие фразовой речи. 

Приемы: произнесение повелительных фраз игрушкам. 

г) Развитие словаря прилагательных. 

Цель: обогащение словаря прилагательных: 

Приемы: определение характеристик необходимых предметов. 

д) Развитие грамматического строя экспрессивной речи. 

Цель: обучение употреблению формы родительного падежа существи-

тельных 

Приемы: игры «чего не стало?», «чего не хватает?». 

5. Фонематический слух 

Развитие фонематического слуха на материале неречевых звуков. 

Цель: обучение различению трех звучащих предметов. 

Приемы: детям предлагается отгадать, что звучало. 

Таким образом, в результате правильно организованных занятий речь ре-

бенка поднимается до уровня звукоподражания, лепета, первых слов, фразы. 

Активный и пассивный словарь обогащается, ребенок может понимать слова и 

выполнить простые инструкции. Улучшается зрительное и слуховое внимание, 

совершенствуется координация движений и мелкая моторика. Кроме этого, ре-

бенок начинает иметь представление о самом себе, о своем теле. Появляется 

умение устанавливать зрительный, эмоциональный, речевой контакт, т. е. пер-

вые навыки общения. 

В результате обучения по данной программе был проведен контрольный 

эксперимент, в результате которого было установлено, что дети научились вос-

производить по подражанию и по представлению мануальные позы «Зайчик», 

«Колечко», «Коза»; выполнять артикуляционные упражнения «шарик», «тру-

бочка», «улыбка», «часики», «качели», «блинчик», «иголочка»; воспроизводить 

звукоподражания, имитирующие звуки домашних животных, домашних птиц, 

транспорта; называть картинки и предметы по изученным темам; употреблять в 



речи двусоставную фразу, состоящую из существительного и глагола в повели-

тельном или изъявительном наклонении; употреблять изученные существи-

тельные в родительном, дательном винительном падежах; различать и употреб-

лять существительные в единственном и множественном числе (во множе-

ственном числе окончания -ы, -и); различать звучание трех предметов; соблю-

дать очередность в игре; слушать и понимать простые фразы; понимать фразы, 

включающие предложно-падежные конструкции с предлогами в, на, за, у, с. 

Таким образом, эффективность предложенной нами методики доказыва-

ют полученные результаты. Все дети раннего года жизни с задержкой речевого 

развития, прошедшие экспериментальное обучение, научились воспроизводить 

по подражанию и по представлению мануальные позы; воспроизводить звуко-

подражания, имитирующие звуки домашних животных, домашних птиц, транс-

порта; называть картинки и предметы по изученным темам; употреблять в речи 

двусоставную фразу, употреблять изученные существительные в родительном, 

дательном винительном падежах; различать и употреблять существительные в 

единственном и множественном числе.  
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Дошкольники с нарушениями в развитии имеют значительные ограниче-

ния в жизнедеятельности, в способности к самообслуживанию, передвижению, 

самоконтролю за поведением, общению, обучению, что приводит их к социаль-

ной дезадаптации. Ограничение в жизнедеятельности создает барьеры для 

включения ребенка в среду нормально развивающихся детей и полноценного 

воспитания и обучения.  В основе педагогической классификации таких нару-

шений лежит степень нарушения и характер особых образовательных потреб-

ностей детей с нарушениями в развитии. Выделяют следующие категории: дети 

с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); дети с нару-

шениями зрения (слепые, слабовидящие); дети с нарушениями речи; дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; дети с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР); дети с нарушением интеллекта (умственно отсталые); 

дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения (РДА); дети с 

множественными нарушениями (сочетание 2 или 3 нарушений) [1; 4].  

В последние годы в практику работы образовательных учреждений ак-

тивно внедряется инклюзивное образование, которое направлено на включение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив сверстников. При 

этом значительно отличающиеся стартовые возможности нормально развива-

ющихся детей и детей с ограниченными возможностями здоровья диктуют 

необходимость поиска оптимальных условий, способствующих всестороннему 

развитию и тех и других. Поэтому первоочередной задачей при организации 

процесса обучения и воспитания является исследование уровня сформирован-

ности познавательных процессов у детей с ограниченными возможностями 

здоровья [2; 3; 5]. 

Исследование проводилось на базе научно-практического центра «Ре-

сурсный центр интегрированного образования» (НПЦ «РЦИО») при ФГБОУ 

ВО «Мордовский государственный педагогический институт им М. Е. Евсевье-



ва» г. Саранска. В эксперименте приняли участие 12 дошкольников в возрасте 

от 6 до 7 лет с задержкой психического развития.  

Для исследования уровня познавательного развития дошкольников ука-

занной категории использовались ознакомительная беседа с каждым ребенком 

и серия диагностических заданий на выявление уровня развития мышления, 

внимания, памяти. Исследование проводилось индивидуально с каждым ребен-

ком, при этом учитывались особенности детей конкретной категории. Перед 

началом проведения обследования проводился сбор сведений о семье, изучался 

медицинский анамнез каждого ребенка (особенности протекания беременности, 

родов; общие сведения о новорожденном; особенности раннего развития ре-

бенка; перенесенные заболевания или травмы). 

После была проведена ознакомительная беседа, необходимая не только 

для установления контакта с ребенком, но и для определения уровня его знаний 

об окружающей действительности. Во время беседы выявлялся общий запас 

знаний и представлений ребенка об окружающем, ориентировка во времени, 

пространстве, эмоциональные особенности: контактность, интересы, любимые 

игры и занятия.  

Диагностические задания на выявление уровня мышления представлены 

следующими методиками: «4-й лишний», «Парные аналогии» (картинки), 

«Сравнение понятий». На выявление уровня внимания использовалась методи-

ка «Корректурная проба», «Сюжет». С помощью методики «Запомни 10 карти-

нок» определялся уровень развития памяти. В ходе обследования отмечался 

уровень обученности и обучаемости, темп деятельности, поведенческие реак-

ции. 

Дети с задержкой психического развития испытывали сложности при об-

щении с экспериментатором: не сразу шли на контакт, были скованны и зажа-

ты; путали последовательность дней недели (допускали ошибки при просьбе 

назвать день недели в разнобой); отмечались затруднения при назывании ве-

сенних и осенних месяцев года. Требовались наводящие вопросы со стороны 

экспериментатора.  

Первое задание заключалось в выделении лишнего слова из предложен-

ного ряда слов. Предъявлялось для исследования процессов образно-

логического мышления, умственных операций анализа и обобщения. Испытуе-

мые с задержкой психического развития испытывали значительные трудности в 

выделении лишнего слова: 25 % испытуемых справились с заданием частично, 

75 % не смогли выделить лишнее слово в большинстве строк даже после 

направляющих вопросов, отмечались ошибки при прочтении слов, обобщении 

их по конкретному признаку.  

Второе задание заключалось в выделении сходств или различий между 

понятиями. Предъявлялось для исследования процессов анализа и синтеза. Ис-

пытуемые снова испытывали значительные трудности: 50 % справились ча-

стично с заданием, нуждались в направляющей помощи, в конкретном разборе 

примера, перенос осуществляли с наводящими вопросами; 50 % с большей ча-

стью задания не справились, нуждались в постоянных наводящих вопросах, 



конкретных указаниях на отличия и сходства между понятиями, перенос не 

осуществляли. 

Третье задание заключалось в определении логической связи между кар-

тинками в образце, подборе ассоциации по аналогии. Предъявлялось для иссле-

дования способности определять логические связи и отношения между поняти-

ями. Дошкольники с задержкой психического развития испытывали значитель-

ные трудности: 50 % справились частично с заданием, у них наблюдались 

ошибки при нахождении связи в образце, нуждались в постоянном разборе об-

разца;  50 % с большей частью задания на справились, они нуждались в много-

кратном разборе образца, после обучения перенос осуществляли с трудом, была 

необходима конкретная помощь со стороны экспериментатора. 

Четвертое задание осуществлялось на предложенном бланке и заключа-

лось в выделении нужных фигур определенным образом. Предъявлялось для 

исследования устойчивости, переключаемости и распределении внимания. 

Справился, допустив незначительное количество ошибок, один испытуемый  

(25 %) с тяжелыми нарушениями речи. Двое испытуемых (50 %) справились ча-

стично: задание включало в себя два указания (все елочки обвести в кружок, а 

цветочки подчеркнуть одной чертой), дети отмечали правильно не все фигуры, 

путались в их обозначениях. Один испытуемый (25 %) не справился с заданием, 

большую часть фигур отметил неправильно, отмечал не нужные фигуры, на 

выполнение задания было потрачено достаточно большое количество времени.  

Испытуемые с задержкой психического развития также испытывали зна-

чительные трудности: 25 % дошкольников частично справились с заданием 

(правильно были отмечены не все фигуры, нуждался в повторении инструк-

ции); 75 % не справились с заданием, они нуждались в постоянном направле-

нии деятельности, большую часть фигур отмечали без учета инструкции, отме-

чали ненужные фигуры.  

Пятое задание заключалось в запоминании 10 картинок. Предъявлялось 

для исследования объема зрительной кратковременной памяти. Испытуемые с 

задержкой психического развития продемонстрировали следующие результаты: 

воспроизвели 6–7 единиц (25 %); воспроизвели 4–5 единиц (50 %); воспроизве-

ли 3 единицы (25 %). Некоторые из детей смогли вспомнить картинки только 

после их проговаривания. 

Шестое задание заключалось в разложении серии сюжетных картинок 

в нужной последовательности и составлении рассказа. Предъявлялось для ис-

следования уровня понимания причинно-следственных связей и способности 

составить связный рассказ.  

Разложили картинки в нужной последовательности после направления 

экспериментатора, главную мысль выделили после наводящих вопросов, рас-

сказ сводился к простому называнию действий персонажей 25 % испытуемых. 

Большая часть испытуемых (75 %) не смогли самостоятельно разложить кар-

тинки в нужной последовательности, главную мысль не выделили, нуждались 

во вспомогательных вопросах, делали паузы в повествовании, затруднялись 

в самостоятельном продолжении рассказа, рассказ сводился к называнию дей-

ствий персонажей, предпочитали вопросно-ответную форму. 



Проведенное исследование познавательных процессов дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет сделать некоторые выводы. 

Установление контакта с детьми не всегда проходит продуктивно. Некоторые 

дети зажаты, скованны в общении. На вопросы экспериментатора могут отве-

чать односложно. Общение затрудняет незрелость эмоционально-волевой сфе-

ры, сниженная работоспособность и коммуникативные возможности. Общая 

осведомленность об окружающей действительности у большинства детей на 

среднем уровне, но часть детей имеют трудности в разграничении месяцев го-

да, порядке называния дней недели.  

Недостаточное развитие операций анализа, синтеза, обобщения затрудня-

ет выделение необходимого количества признаков объекта, интегрировать 

сходные качества. При операции обобщения они затрудняются выделить глав-

ное, опираются на случайные несущественные признаки, не умеют самостоя-

тельно устанавливать причинно-следственные связи. Выполняя задания на 

группировку или классификацию предметов, часто соскальзывают на ситуатив-

но-функциональный признак, так как не умеют объединять по видовому или 

родовому признаку из-за недостаточной сформированности понятий. Наблю-

даются трудности в установлении причинно-следственных отношений. Также 

отмечается повышенная отвлекаемость, недостаточная сосредоточенность на 

объекте, замедленная переключаемость на другое задание значительно снижа-

ют работоспособность. Внимание неустойчивое, концентрация нарушена, по-

этому они не способны усваивать материал в полном объеме и их действия ха-

рактеризуются незавершенностью. Другие дети характеризуются медленным 

включением в работу и также медленным переключением на другую деятель-

ность, что приводит к стереотипным действиям, слабой ориентировке в новых 

условиях задания. При выполнении заданий многим детям требуется помощь 

направляющего, разъясняющего и конкретного характера со стороны экспери-

ментатора, которую некоторые дети принимают не в полном объеме. Обучае-

мость у детей с задержкой психического развития находится на низком уровне, 

даже после разбора конкретного примера задание для них может быть непонят-

ным, им требуется больше времени на выполнение задания. 

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о том, что уро-

вень сформированности познавательных процессов у большинства дошкольни-

ков с задержкой психического развития низкий. Указанные особенности разви-

тия диктуют необходимость поиска оптимальных условий, способствующих 

всестороннему развитию дошкольников с ораниченными возможностями здо-

ровья. 
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Еще начиная с дошкольного возраста у ребенка формируется определен-

ное качество личности, которое означает его готовность стать полноценным 

членом общества и самостоятельно решать задачи, связанные с общением и 

взаимодействием с взрослыми и сверстниками. Это качество личности есть со-

циальная компетентность. Сам процесс социализации ребенка в общество еще 

во многом зависит от взрослого и его способности преподнести информацию из 

окружающего мира, построить общение, направить в нужное русло в системе 

общественных ценностей, выработать определенные способы поведения [5].  

Одним из самых важных приобретений ребенка в раннем детстве являет-

ся овладение родным языком как способом и средством познания и общения. 

Вначале развивающаяся речь выступает как средство общения, обозначения, 
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впоследствии становится инструментом мышления, выражения мыслей, орга-

низует деятельность и поведение человека.  

По мнению О. В. Полозовой, речевые нарушения отрицательно влияют на 

формированиt социальной компетентности. Такие нарушения, как общее недо-

развитие речи, сопровождаются незрелостью отдельных психических функций, 

эмоциональной неустойчивостью, указывают на наличия стойких нарушений 

коммуникативного акта [7]. 

Недоразвитие речевых средств понижает активность общения, способ-

ствует появлению специфических черт общего и речевого поведения (Л. И. Бе-

лякова, Т. Н. Волковская, Ю. Ф. Гаркуша,  О. Н. Усанова, Э. Л. Фигередо) [2]. 

Недостаточное развитие речевых средств и познавательной активности у 

детей с общим недоразвитием речи способствует появлению замкнутости, 

безынициативности, неуверенности, стеснительности; порождает своеобразные 

черты речевого поведения – неумение входить в контакт с собеседником, под-

держивать разговор (Ю. Ф. Гаркуша, С. А. Миронова, Л. Г. Соловьева, Е. Г. Фе-

досеева и др.). Из этого можно сделать вывод, что низкий уровень общения за-

медляет темп развития речи и других психических процессов (Л. Г. Галигузова, 

А. Г. Рузская, Т. В. Сенько, Е. О. Смирнова и др.) [8]. 

По данным В. В. Маркеевой, «у детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи присутствуют неадекватные эмоциональные реакции, 

практически нет познавательной мотивации. Все эти нарушения приводят и к 

снижению личностного и социального развития ребенка, а так же сужают круг 

возможностей в освоении социального мира. Наблюдается негативное развитие 

общественных и культурных ценностных ориентаций» [6]. 

Процесс формирования социальной компетентности дошкольников с об-

щим недоразвитием речи представляет собой сложное явление, в ходе которого 

происходят освоение ребенком социальных норм и установок, новые открытия 

и утверждения в социуме. Большое значение в процессе социального развития 

ребенка имеет социальный опыт, который он приобретает в результате различ-

ной деятельности, направленный на освоение предметного мира и мира взаи-

моотношений между людьми. 

Г. Э. Белицкая утверждает, что социально компетентный ребенок отлично 

ориентируется в новой обстановке, способен выбрать модель своего поведения, 

способен понять желания окружающих, характер отношений, другими словами, 

чувствует свое место в обществе [1].  

В результате взаимодействия с коллективом у ребенка формируются со-

ответствующие коммуникативные навыки, приобретается умение согласовы-

вать свои действия и договариваться о ходе и правилах игры, умение вести себя 

и находить выход из определенных ситуаций [3]. 

Поэтому важно на данном возрастном этапе уделять особое внимание со-

циальной компетентности дошкольников с общим недоразвитием речи, свое-

временно выялять уровень ее сформированности и в случае необходимости со-

вершенствовать процесс ее формирования.  

С целью выявления уровня сформированности социальной компетентно-

сти дошкольников с общим недоразвитием речи было организовано и проведе-



но исследование на базе МДОУ «Детский сад № 70» г. о. Саранск. В экспери-

менте участвовали 12 детей 5–6 лет с логопедическим заключением «Общее 

недоразвитие речи III уровня».  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

– изучить особенности поведения и взаимоотношений старших дошколь-

ников с взрослыми и сверстниками; 

– выявить уровень понимания детьми способов организации своих дей-

ствий и умение разрешать проблемные ситуации; 

– изучить особенности понимания старшими дошкольниками проявления 

некоторых чувств и переживаний взрослых и сверстников, умение ориентиро-

ваться на эти чувства в повседневной жизни; 

– выявить способность спокойно отстаивать свою точку зрения, соотно-

сить свои стремления и желания с интересами других людей; 

– выявить умение доброжелательно относиться к окружающим людям, 

проявлять уважение к мнению и интересам другого человека. 

Для этого нами был спроектирован комплекс диагностических заданий, в 

основу которого была положена методика О. В. Дыбиной «Педагогическая диа-

гностика компетентности дошкольников. Для работы с детьми 5–7 лет».  

Диагностический комплекс включал 6 заданий. 

Задание «Портрет» 

Цель: выявить способность понимать чувства и эмоции сверстников и 

взрослых. 

Оборудование: макеты лица, картинки с изображением глаз, носа, губ, 

бровей, разных по эмоциональному состоянию (радость, гнев, удивление, оби-

да, печаль). 

Содержание: дошкольников объединяют в пары и выдают макет лица и 

разные по эмоциям картинки глаз, носа, бровей, губ. Рассмотрев друг друга, де-

ти должны составить портрет своего напарника. Если они затрудняются, педа-

гог может дать им установку («Ваня – радостный, а Петя –  злой»). Дошкольни-

ки должны составить портрет конкретного эмоционального состояния. 

Задание «Зеркало» 

Цель: выявить способность понимать настроение собеседника по его ми-

мике и жестам. 

Содержание: детей распределяют в пары и дают установку, кто из них 

будет играть роль «зеркала», а кто «отражения». Педагог незаметно проговари-

вает на ухо «зеркалу» фразу, например: «Мне подарили новый велосипед». 

«Зеркало» озвучивает фразу, а «отражение» определяет, какое чувство (печаль, 

злость, радость и т. д.) должен был испытать напарник, если бы это произошло 

на самом деле. После того, как ребенок дал верный ответ и изобразил эмоцию, 

дети меняются ролями. 

Задание «Расскажи-ка» 

Цель: выявить умение получать нужную информацию от собеседника во 

время общения, вести простой диалог со сверстниками и взрослыми. 

Оборудование: игрушки (мишка, кукла, машина и т. д.). 

Содержание: детям раздаются игрушки. Они по очереди рассказывают о 



себе, как об игрушке («Моего мишку зовут Ваня. Он любит рисовать, кататься 

на велосипеде. Ему нравится синий цвет. Он любит есть яблоки). В это время 

все остальные дети слушают рассказчика. После того как ребенок закончил 

свой рассказ, дошкольники или педагог могут задать ему вопросы («Что мишка 

любит рисовать?» и т. д.). 

Задание «Собираемся в путешествие» 

Цель: выявить способность доброжелательно относиться к окружающим 

людям, проявлять уважение к мнению и интересам другого человека; спокойно 

отстаивать свои интересы. 

Оборудование: предметные картинки (бананы, вода, ведро, кукла, карта, 

компас, мороженное, телевизор, веревка, конфета, мяч, куртка). 

Содержание: педагог предлагает детям представить, что сейчас они от-

правятся в долгое путешествие на корабле. Им нужно подумать, что необходи-

мо взять с собой в путешествие, а что будет лишним и не пригодится в долгом 

плавании. 

Задание «Городок» 

Цель: выявить способность детей дошкольного возраста взаимодейство-

вать в коллективе, учитывать интересы и желания других детей, принимать 

участие в коллективной деятельности. 

Оборудование: бумага, карандаши, краски, кисти, пластилин. 

Содержание: детям предлагается нарисовать план города, который они 

должны вместе придумать. Для этого выбирается ведущий – «мэр города», ко-

торый отвечает за проделанную работу. Для этого необходимо подготовить 

весь материал, распределить обязанности в группе и выполнить задание. После 

чего педагог дает установку, что должно обязательно быть в этом городе (шко-

ла, детский сад, парк, качели, река и т. д.). 

Задание «Мирись и больше не дерись» 

Цель: выявить способность детей избегать конфликтные ситуаций, спо-

койно реагировать и принимать решения по их предотвращению; с уважением 

относиться к окружающим людям. 

Оборудование: игрушки (Филя и Хрюша). 

Содержание: дети самостоятельно выбирают двух участников. Если воз-

никает конфликтная ситуация, то предлагаются для обсуждения следующие ва-

рианты разрешения конфликта: предложить роль тому, кто вызвался первый; 

посчитаться; участвовать по очереди и т. д. После того как проблема с выбором 

участников решена. Ребятам предлагают игрушки Филю и Хрюшу (или другие 

любые игрушки). Им нужно разыграть сцену ссоры между Филей и Хрюшей, 

например, из-за книги, конфеты, игрушки. После этого участники ситуации и 

все остальные ребята предлагают варианты, как можно было обойтись без ссо-

ры. (Посмотреть книгу по очереди или вместе, поделить яблоко на равные ча-

сти и т. д.).  

Качество выполнения заданий дошкольниками оценивалось в баллах: 

3 балла – высокий уровень – ребенок самостоятельно выполняет задание, 

без какой-либо помощи добивается поставленной цели с наилучшим результа-

том; 



2 балла – средний уровень – ребенок понимает заданную взрослым ин-

струкцию и готов приступить к заданию, но в ходе выполнения возникают не 

значительные трудности, прибегает к помощи взрослого, по итогу достигает 

поставленной цели; 

1 балл – низкий уровень – ребенок понимает инструкцию предлагаемого 

задания, но не имеет ни желания, ни интереса для его выполнения, не заинтере-

сован в результатах деятельности либо теряет интерес в процессе выполнения 

задания, помощь взрослого не воспринимает. 

По количеству набранных баллов были выделены три уровня сформиро-

ванности социальной компетентности. 

Высокий уровень (15–18 баллов). Дети показывают себя лидером, органи-

затором всего процесса взаимодействия; предлагают идеи и предложения, рас-

пределяют обязанности для каждого члена группы, способны выслушать собе-

седника, обсудить с ним свои предложения, переубедить или же уступить. Из  

общения стремятся добиться своих целей и получить от собеседника всю нуж-

ную информацию. Легко идут на контакт со сверстниками и взрослыми; отзыв-

чивы и доброжелательны; всегда готовы оказать помощь другим; способны об-

ратиться и принять помощь, если она необходима. Спокойно отстаивают свою 

точку зрения, проявляя уважительное отношение к другим людям, их инте-

ресам. При возникновении ссор всегда стараются найти мирное и справедливое 

разрешение конфликтной ситуации.  

Средний уровень (11–14 баллов). Дошкольники без труда идут на контакт 

со сверстниками, но общение носит избирательный характер. Общение со 

взрослым связано коллективной деятельностью, при контакте с незнакомыми 

взрослыми возникают трудности. Дети знают правила  поведения и взаимодей-

ствия в коллективе, но не всегда могут следовать им. Видят проблемы других 

людей, но не предпринимают ни каких действий по оказанию помощи. По от-

ношению к себе помощь принимают, но сами за ней стараются не обращаться. 

При возникновении конфликта стараются идти на уступки, при этом не отстаи-

вают своей точки зрения. 

Низкий уровень (7–10 баллов). Дети не желают идти на контакт и не про-

являют интереса к другим людям. Характерна низкая активность в общении, 

Дети могут быть сконцентрированы лишь на своих интересах и желаниях, от-

стаивая свое мнение. Либо вообще не высказывают свою точку зрения, безраз-

лично следуют за инициаторами. Не могут точно передать и высказать свое 

мнение, в результате провоцируют конфликт. Дети безразличны к сверстникам 

и не проявляют желания оказать помощь; помощь для себя не принимают. 

По итогам проведенной диагностики были получены следующие резуль-

таты. 

C заданием «Портрет» на выявление способности понимать чувства и 

эмоции сверстников и взрослых справиться смогли 25 % дошкольников. Они 

самостоятельно выполняли задание, были активны и инициативны во время 

общения со сверстниками. Дошкольники правильно определяли заданные эмо-

ции (радость, злость, удивление, обида, страх), отвечали на поставленные во-

просы. При общении с взрослым с легкостью шли на контакт, задавали встреч-



ные вопросы. Дети были неравнодушны к партнеру по заданию, когда тот за-

труднялся в его выполнении, предлагали помощь или же сразу оказывали ее. У 

50 % испытуемых возникали незначительные трудности в составлении портре-

та, так как они не могли различить эмоции сверстника (удивление, огорчение). 

При затруднении они не обращались за помощью, но когда взрослый или 

сверстник оказывал ее, были рады ей. Некоторые дети принимали помощь 

только от взрослого, отвергая инициативу напарника. Остальные 25 % испыту-

емых долго отыскивали необходимые черты портрета, отвлекались или обра-

щали внимание на то, как выполняют это задание другие дети, не могли опре-

делиться с исходным вариантом картинок. Они не проявляли активности в об-

щении, не желали идти на контакт. 

Выполняя задание «Зеркало», дошкольники должны были понять настро-

ение партнера по его мимике и жестам. Лишь 16,7 % детей выполнили его пра-

вильно. Дошкольники были активны, заинтересованы в выполнении задания, 

охотно шли на контакт, предлагали свои идеи, когда педагог давал инструкцию. 

Дети с удовольствием спешили оказать помощь напарнику, если тот не отвечал, 

пытались поддержать его. Не выполнили задание 33,3 % испытуемых, так как 

были пассивны, неохотно шли на контакт, больше придерживались чужого 

мнения. Помощь при выполнении задания принимали, но к искомому результа-

ту были безразличны. Остальные участники эксперимента (50 %) при выполне-

нии данного задания испытывали незначительные трудности. Они не могли по-

нять эмоции своего партнера по его мимике и жестам. Дошкольники не уточня-

ли задание и не задавали вопросов, когда что-то было не понятно, тем самым 

избегая общения с взрослым. При общении со сверстником были активны, хо-

рошо принимали помощь или предлагали свою, когда знали правильный ответ.  

Задание «Расскажи-ка!» правильно выполнили 58,3 % дошкольников. Де-

ти были активны, отлично шли на контакт с взрослым и сверстниками и охотно 

выполняли данное задание. Самостоятельно формулировали от 3 до 5 разверну-

тых предложений. Например, «Мою куклу зовут Василиса. Ей нравится наря-

жаться в красивые платья. Она любит петь и танцевать. А еще нравится гу-

лять и кататься на качелях». Испытуемые спокойно слушали собеседника, об-

суждали и без труда отвечали на поставленные вопросы. Из общения с напар-

ником пытались извлечь пользу для достижения цели. Помогали другим детям, 

подсказывали им, когда те затруднялись. Небольшие трудности возникали у 

41,7 % испытуемых. При выполнении конкретного задания дети были застен-

чивы, чаще отмалчивались, односложно отвечая на заданные вопросы. При не-

допонимании со сверстниками шли на уступки, свою позицию не отстаивали, 

помощь другим не оказывали, но принимали для себя. 

При выполнении задания «Собираемся в путешествие» не возникло труд-

ностей у 16,7 % детей. Они охотно шли на контакт с другими детьми, принима-

ли роль лидера, вносили свои предложения и идеи. Например, «Давайте возь-

мем лучше куртку, чем телевизор. Вдруг будет холодно, и мы замерзнем». До-

школьники отстаивали свою позицию, могли спокойно переубедить сверстни-

ков и доказать свою правоту. При возникновении конфликта пытались разре-

шить ситуацию, успокоить других детей и предложить справедливое решение. 



Из всего числа испытуемых 16,7 % детей не учитывали мнение окружающих, 

не умели договариваться, настаивали только на своем предложении или не про-

являли инициативы в общении. В ситуациях, когда их точку зрения не одобря-

ли, специально провоцировали конфликт, спорили и настаивали на своем. 

Остальные 66,6 % детей отличались недостаточной активностью в общении, но 

в целом с заданием справились. В ситуациях, когда требовалось коллективное 

решение, могли упорно настаивать на своем или же сразу соглашались с мне-

нием большинства, не озвучивая своей позиции. 

Только 8,3 % дошкольников смогли справиться с заданием «Городок». 

Дети брали на себя функцию организатора всего процесса, согласовывали со 

сверстниками свои предложения, выслушивали идеи других детей. Были от-

зывчивы и доброжелательны со всеми. Они охотно оказывали помощь, разъяс-

няли, как лучше сделать определенное задание. Например, они объясняли дру-

гим дошкольникам, как лучше нарисовать здание, чтобы все догадались, что 

это школа. Из всего числа испытуемых 50 % детей справились с заданием, при-

бегая к помощи взрослого. В основном придерживались мнения большинства 

сверстников, иногда отстаивая свою позицию. Дети не спешили оказывать по-

мощь тем, кто в ней нуждался, хотя замечали и понимали, что это негативно 

сказывается на общем результате. Остальные 41,7 % дошкольников не проявля-

ли активности во взаимодействии в группе, свои предложения и идеи не выска-

зывали, придерживались позиции более инициативных детей и безразлично 

следовали за ними. 

Выполняя задание «Мирись и больше не дерись», 58,3 % дошкольников 

не проявляли инициативы в общении, свои желания подчиняли интересам дру-

гих детей, обращались к помощи взрослого. Остальные 41,7 % испытуемых по-

нимали смысл предложенного задания, но не проявляли инициативы, были пас-

сивны при общении со сверстниками, в достижении результата были не заинте-

ресованы. В момент, когда взрослый задавал наводящие вопросы, не могли 

точно передать и высказать свое мнение. Детей, выполнивших задание на вы-

соком уровне без затруднений и ошибок, не было. 

По характеру и успешности выполнения заданий эксперимента всех до-

школьников с общим недоразвитием речи мы условно разделили на три диффе-

ренцированные группы. 

В первую группу вошли дошкольники с общим недоразвитием речи, вер-

но выполнившие все задания (20,8 %). Дети продемонстрировали высокий уро-

вень сформированности социальной компетентности. Выполняя задания, они не 

испытывали трудностей, им не требовалась помощь взрослого. Дети правильно 

понимали инструкцию к заданиям, уверенно и с интересом их выполняли. Дети 

принимали на себя функции организаторов взаимодействия; могли выслушать 

собеседника. Легко шли на контакт со взрослыми и сверстниками, проявляли 

отзывчивость, оказывали помощь сверстникам. При возникновении конфликта 

старались найти справедливое разрешение ситуации либо обращались с данной 

просьбой к взрослому. 

Во вторую группу вошли дети, которые частично справились со всеми за-

даниями (52,8 %). Они составили группу со средним уровнем сформированно-



сти социальной компетентности. Дети легко шли на контакт со сверстниками, 

были заинтересованы в общении. При построении диалога со взрослым  возни-

кали трудности, чаще всего общение опосредовалась только коллективной дея-

тельностью. Дети склонялись к предложениям более инициативных детей, во 

всем соглашались с ними, но в некоторых случаях могли отстаивать свои инте-

ресы и желания. При возникновении конфликтных ситуаций, не проявляли дей-

ствий по их разрешению: соглашались с мнением других детей, свои интересы 

и позицию не высказывали. 

Третью группу составили испытуемые, неверно выполнившие задания 

(26,4 %). Это дети с низким уровнем сформированности социальной компе-

тентности. Дошкольники не вступали в общение со сверстниками, не проявляли 

активности при выполнении заданий, пассивно относились к другим детям, не 

отстаивали интересы. Или же отстаивали свое мнение, не учитывая  пожелания 

других детей, в результате чего провоцировали конфликт. 

Исходя из результатов диагностики, следует, что большинство испытуе-

мых (52,8 %) имеет средний уровень сформированности социальной компе-

тентности. У дошкольников с общим недоразвитием речи возникают трудности 

в общении, отмечаются сложности при вступлении в контакт со сверстниками и 

взрослыми. Активность в общении недостаточная. Дети могут быть сконцен-

трированы лишь на своих интересах и желаниях, высказывать свое мнение. Од-

нако в итоге обсуждения согласиться с мнением собеседника, при всем этом не 

всегда учитывать интересы других детей. 

Таким образом, основным показателем сформированности социальной 

компетентности у детей с общим недоразвитием речи рассматривается сфера 

общения и взаимодействия с окружающими взрослыми и сверстниками, осо-

бенности социального поведения, сформированность социальных представле-

ний. Несформированность общепризнанных норм речевого поведения у детей с 

общим недоразвитием речи отрицательно воздействует на формирование у них 

социальной компетентности.  

Полученные данные об уровне сформированности социальной компе-

тентности у дошкольников с общим недоразвитием речи позволили сделать за-

ключение о необходимости совершенствования коррекционно-логопедической 

работы в данном направлении. 
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Полноценное общее психическое и речевое развитие ребенка напрямую 

зависит от своевременного формирования в его языковой системе грамматиче-

ского компонента. Это связано с тем, что в развитии мышления и речевого об-

щения, в планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации 

поведения, в формировании социальных связей, в проявлении важнейших пси-
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хических процессов, таких как память, восприятие, эмоции, речь выполняет ве-

дущую функцию. 

Грамматический строй речи представляет собой системное взаимодей-

ствие слов между собой, правильное их сочетание в предложениях. В грамма-

тической системе выделяют морфологический и синтаксический уровни. Уме-

ния использовать приемы словоизменения и словообразования характеризуют 

морфологический уровень, умения грамматически правильно сочетать слова в 

предложении и составлять их определяют синтаксический уровень. 

Многие исследователи (П. П. Блонский, Д. Н. Богоявленский, Л. С. Вы-

готский, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия) подчеркивали, что развитие 

высших психических функций (речи и логического мышления) неразрывно свя-

зано с овладением дошкольником грамматической стороной речи. 

Т. Р. Тенкачева в своих трудах указывает на исследования отечественных 

лингвистов Н. С. Валгина, В. В. Виноградова, А. А. Потебни, Д. Э. Розенталя, 

Л. В. Щербы, которые подчеркивают, что «грамматический строй речи при 

нормальном развитии усваивается ребенком самостоятельно, постепенно, пу-

тем подражания речи взрослых, что объясняется сложностью грамматической 

системы русского языка, особенно морфологической» [5, с. 68]. 

Однако если ребенок имеет те или иные нарушения речи, то овладение им 

грамматическим строем речи является более длительным и сложным процес-

сом. Индивидуальный темп развития речи зависит от тяжести первичного де-

фекта и его формы. 

В соответствии с психолого-педагогической классификацией современ-

ная логопедия выделяет следующие формы (виды) речевой патологии: фонети-

ко-фонематическое недоразвитие, общее недоразвитие речи и заикание. 

В тех случаях, когда у детей с нормальным слухом и сохранным интел-

лектом нарушено формирование основных компонентов языковой системы: 

лексики, грамматики и фонетики и, как следствие, связной речи, говорят о 

сложном речевом расстройстве или общем недоразвитии речи [6, с. 317]. 

Ученые выделяют четыре уровня общего недоразвития речи, которые от-

личаются степенью тяжести проявления дефекта. Р. Е. Левина в своих трудах 

дала определения и подробно описала первый, второй, третий уровни общего 

недоразвития речи, Т. Б. Филичева в своих работах представила четвертый уро-

вень. 

Общее недоразвитие речи у детей может проявляться в разной степени 

выраженности: от полного отсутствия речи (так называемые «безречевые де-

ти») до развернутой речи с проблемами фонетико-фонематического и грамма-

тического оформления. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи нарушение грамматиче-

ского строя является одним из ведущих в структуре дефекта. У детей с первым 

уровнем речевого развития грамматические средства языка отсутствуют, у до-

школьников второго уровня речевого развития отмечаются выраженные нару-

шения грамматического строя. У дошкольников третьего и четвертого уровней 

грубых аграмматизмов нет, но имеющиеся недостатки сказываются в дальней-

шем на процессе обучения письму и чтению.  



После того как дошкольники усвоят закономерности языка и языковых 

обобщений, когда понимание смысла начнет преобразовываться в речевые дей-

ствия, только тогда запустится процесс становления грамматического строя ре-

чи. Для возникновения действий по запуску процесса появления речи необхо-

дим высокий уровень аналитической деятельности.  

При общем недоразвитии речи в большинстве случаев встречаются 

нарушения в усвоении знаковой формы языка, комбинировании знаков на ос-

нове правил языка, оперировании знаками в процессе порождения речи. Аб-

страктность грамматических значений и организованность грамматической си-

стемы языка на основе большого количества правил также порождает большие 

трудности при формировании грамматического строя речи. 

Самыми распространенными ошибками грамматического оформления 

речи у дошкольников с общим недоразвитием речи считаются ошибки в ис-

пользовании грамматических категорий и признаков (неверное согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; неправильное ис-

пользование числительных с существительными; ошибки в употреблении пред-

логов, включая пропуски, замены; ошибки в использовании падежных форм 

множественного числа и др.). 

Дошкольники с общим недоразвитием речи начинают использовать в 

своей речи изменения слов по грамматическим формам, а также заниматься 

словообразованием и составлять предложения в той же последовательности, 

что и дети с нормальной речью. Однако овладение грамматическими средства-

ми языка у дошкольников с общим недоразвитием речи имеет свои особенно-

сти. В первую очередь они более медленно усваивают правила формирования и 

развития морфологической и синтаксической системы речи. В связи с этим 

данная категория детей имеет сложности в овладении смысловых и формально-

языковых единицах, тем самым вызывая нарушение картины речевого развития 

в целом. Они прикладывают большие усилия для того, чтобы определиться в 

выборе грамматических средств для выражения и применения своих мыслей. 

Кроме того, дошкольники с общим недоразвитием речи в связи с недоста-

точностью формирования способности осуществлять морфологические и син-

таксические обобщения, часто не имеют тех языковых основ, в результате ко-

торых правильное построение грамматического строя речи было бы возможно. 

В своих исследованиях Н. С. Жукова, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева 

определяют перечень нарушений морфологической системы языка у детей с 

общим недоразвитием речи. К ним относятся неправильное употребление 

окончаний имен существительных, местоимений, прилагательных; падежных и 

родовых окончаний количественных числительных; личных окончаний глаго-

лов; окончаний глаголов в прошедшем времени; предложно-падежных кон-

струкций [1; 4]. 

В процессе овладения морфологической системой языка дошкольникам 

приходится осуществлять разностороннюю мыслительную деятельность. Она 

проявляется в необходимости сравнения слов по семантике и звучанию, выяв-

ления их характерных черт, определении изменения значений, развитии фоне-

матического слуха в целях понимания изменения в звучании с осознанием его 



значения, выявлении таких элементов, за счет которых происходит изменение 

семантической формы, нахождении связей между определением значения или 

различными грамматическими значениями и частями (элементами) слов. 

Формирование грамматического строя речи зависит от того, как у до-

школьников развиты другие компоненты языковой системы: фонематический, 

лексический, морфологический, синтаксический. Большое количество ошибок в 

речи появляется у дошкольников с общим недоразвитием речи в связи с непра-

вильным течением формирования грамматических действий. Основной меха-

низм морфологических аграмматизмов заключается в трудностях выделения 

элемента слова, соотнесения значения элемента с его звуковым образом. 

Когда дети в своей речи начинают использовать грамматику, то просле-

живается употребление ими неправильных форм, или иначе аграмматизмов. 

Т. Б. Филичева в своих трудах упоминает термин «гипергенерализация», опре-

деление которому дается Т. Н. Ушаковой. Под этим термином понимается ос-

новной речевой механизм окказионализмов, который означает, что наиболее 

часто используемые формы излишне обобщаются, а также по аналогии с про-

дуктивными формами происходит процесс формообразования. Как правило, 

основным явлением, появляющимся при словоизменении, можно считать един-

ство основы в образце словоизменения [6, с. 324]. 

Р. И. Лалаева отмечала в своих исследованиях, что С. Н. Цейтлин выде-

лены следующие виды отступлений от правил в процессе образования форм 

слов. К ним относятся в первую очередь – единство места ударения в слоге, 

т. е. закрепление ударения за определенным слогом в слове; ликвидацию бегло-

сти гласных, т. е. чередование гласного с нулем звука; отсутствие чередований 

согласных в конце слова; неправильное использование суффиксов; отсутствие 

изменения основы при формообразовании [2, с. 65]. 

Одновременно выбор неправильной морфемы, стоящей в конце слова, 

происходит по аналогии одного и того же грамматического значения; «оши-

бочный выбор функционального элемента всегда происходит внутри требуемо-

го функционального класса или подкатегории» [3, c. 78].  

В устном общении дошкольников с общим недоразвитием речи присут-

ствуют специфические неправильные формы. Они могут возникать как само-

стоятельные отдельные единицы, так и одновременно с окказиональными фор-

мами, которые характерны как для нормального, так и для нарушенного разви-

тия. У данной категории детей наиболее часто прослеживается смешение фор-

мально-знаковых средств внутри нескольких грамматических значений, в то 

время как в норме данное явление отсутствует. 

У вышеуказанных дошкольников в процессе формообразования 

наибольшие затруднения вызывают употребление предложно-падежных кон-

струкций существительных, изменение по падежам существительных множе-

ственного числа, а также глаголов прошедшего времени по родам, согласование 

прилагательного с существительным в роде, числе и падеже.  

Обобщение в процессе словоизменения у дошкольников с общим недо-

развитием речи недостаточно функционирует. Характерной чертой при формо-

образовании дошкольниками с общим недоразвитием речи является искажение 



языковой картины, при котором происходит отступление от регулярности в 

строении и функционировании языковых знаков. 

Т. Б. Филичева в своих трудах отмечает, что Р. Е. Левина определяла в 

речи дошкольников указанной категории одновременное существование двух 

вариантов усвоения грамматического строя речи: усвоение слов в их полном, 

целостном виде; овладение процессом расчленения слов на составляющие его 

морфемы (на основе механизмов анализа и синтеза). Однако при втором вари-

анте процесс осуществляется более замедленными темпами [6, с. 319]. 

Синтаксическая структура предложения при ее формировании у до-

школьников с общим недоразвитием речи отмечается рядом определенных 

нарушений. В основном они выражаются в пропуске членов предложения, не-

правильном порядке слов, отсутствии сложноподчиненных конструкций. 

При использовании предложных конструкций дети часто допускают 

множество ошибок. В основном это относится к предлогам, которые редко упо-

требляются, а союзы и частицы, как правило, вообще отсутствуют в речи ре-

бенка. Имя существительное в таких случаях используется в исходной форме. 

В процессе устного общения дошкольники стараются не называть труд-

ные для них слова и предложения. Но если создать условия, при которых станет 

необходимым использование тех или иных слов и грамматических категорий, 

то можно достаточно четко определить пробелы в речевом развитии. 

Развернутая фразовая речь присутствует у детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи, но в основном состоит из простых предложений. 

При этом, если возникает необходимость составления предложений самостоя-

тельно, данная категория детей испытывает затруднения и использует большее 

количество времени, чем их нормально говорящие сверстники. 

В речи данных дошкольников могут появляться как правильные предло-

жения, так и с многочисленными аграмматизмами. Чаще всего могут возникать 

ошибки в согласовании и управлении. Однако существующие ошибки не явля-

ются стабильными – в зависимости от ситуации одна и та же грамматическая 

форма или категория может использоваться и правильно, и неправильно. 

Самую большую трудность для дошкольников с общим недоразвитием 

речи для выражения своих мыслей представляют сложноподчиненные и слож-

носочиненные предложения, а также предложения с наличием вводных кон-

струкций. Нарушение синтаксиса может осуществляться в разных проявлениях. 

К наиболее распространенным особенностям можно отнести сложность овла-

дения семантическими единицами, «нарушение грамматических связей между 

словами, неправильную последовательность слов в предложении» [2, c. 47]. 

По мнению многих авторов (Н. С. Жукова, Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, 

Е. М. Мастюкова, Н. В. Серебрякова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина), отличи-

тельная особенность речи дошкольников с общим недоразвитием речи выража-

ется в огромной зависимости от лексического значения слова, степени его изу-

ченности, от типа предложения. 

Таким образом, грамматический строй речи дошкольников с общим 

недоразвитием речи характеризуется следующими особенностями:  

 процесс усвоения новых слов более медленный; 

http://logopedia.by/?p=966


 проявляется дисбаланс развития морфологической и синтаксической 

систем языка; 

 искажена общая картина речевого развития; 

 овладение морфологическими и синтаксическими единицами протекает 

с большими трудностями; 

 выбор грамматических средств и их комбинирование для выражения 

мыслей вызывает большие затруднения. 

Кроме того, у дошкольников указанной категории часто обнаруживается 

недостаточная речевая активность, которая без специальной коррекционной 

помощи не приходит в соответствие с возрастными требованиями. 
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Актуальной проблемой логопедической практики является поиск совре-

менных эффективных средств организации логопедической работы с дошколь-

никами с общим недоразвитием речи. В этой связи заслуживает внимания во-

прос о возможностях применения в этой работе квест-технологий. Раскрывая 

сущность квеста, можно отметить, что это современная педагогическая техно-

логия деятельностного типа, обеспечивающая вовлечение обучающихся в про-

должительный целенаправленный поиск, связанный с приключениями или иг-

рой. Квест-игра обладает огромным развивающим потенциалом; нацелена на 

развитие индивидуальности ребенка, его самостоятельности, инициативности, 

поисковой активности. Это, прежде всего, деятельность ребенка, в которой он 

самостоятельно или совместно со взрослым открывает новый практический 

опыт [2; 3].  

Анализ исследований и методических разработок в сфере организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья показал, что проблема применения квест-технологии в практике спе-

циального образования на сегодняшний день практически не рассмотрена уче-

ными. Имеются лишь отдельные методические разработки, позволяющие сде-

лать заключение о выраженном коррекционно-развивающем потенциале дан-

ной технологии в обучении, воспитании и коррекции недостатков развития де-

тей с различными нарушениями развития. В то же время анализ инструмен-

тального и методического ресурсного обеспечения деятельности логопеда по-

казал ее недостаточную вариативность, малое количество современных средств, 

в том числе способных вызвать у ребенка интерес и желание заниматься с ло-

гопедом. Вышесказанное позволяет рассматривать проблему совершенствова-

ния данных ресурсов как значимую и актуальную.  

Нами было проведено исследование, направленное на разработку и апро-

бацию комплекса образовательных квестов, направленных на на развитие лек-

сико-грамматического компонента языковой способности детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи средствами образовательного квеста [1]. 



Задачи опытно-экспериментальной работы: 

1) разработать методические аспекты организации логопедической рабо-

ты по развитию лексико-грамматического компонента языковой способности 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи средствами образо-

вательного квеста; 

2) разработать комплекс логопедических квестов для детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи, направленных на развитие лексико-

грамматического компонента языковой способности. 

При разработке комплекса логопедических квестов для детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи мы придерживались 

следующих принципов: 

– принцип навигации, при котором логопед выступает лишь 

координатором процесса, направляя детей на правильное решение; 

– принцип доступности, проявляющийся в соответствии квестовых 

заданий возрасту и индивидуальным особенностям дошкольниковс общим 

недоразвитием речи; 

– принцип системности, подразумевающий логическую связь заданий 

друг с другом в рамках одного квеста, а также с заданиями ранее пройденных 

квестов; 

– принцип эмоциональной окрашенности заданий, проявляющийся 

в реализации методических и образовательных задач игровыми методами 

и приемами; 

– принцип интеграции, реализованный в использовании разных видов 

детской деятельности и интеграции образовательных областей при проведении 

логопедических квестов; 

– принцип разумности по времени, при котором квесты в дошкольном 

возрасте должны носить краткосрочный характер; 

– принцип присутствия выбора, проявляющийся в обеспечении ребенку 

добровольности участия в образовательной деятельности и широкого выбора 

средств выполнения заданий. 

План подготовки образовательного квеста включал в себя следующие 

обязательные пункты:  

– написание сценария, содержащего информацию познавательного 

характера; подготовка «продукта» для поиска (карта сокровищ, клад, 

берестяная грамота, подсказки и т. д.);  

– разработка маршрута, который должен бытьбезопасным для детей и для 

повышения интереса включать необычные способы передвижения (идти «по 

следам» или по стрелкам, передвигаться прыжками и т. д.);  

– художественное оформление «станций» по маршруту поиска, 

соответствующее тематике квеста и содержащее в себе подсказку-направление 

для продолжения пути. 

Коррекционно-логопедическое воздействие по развитию связной речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи средствами образовательного кве-

ста включает следующие направления работы: 

– развитие лексической стороны речи путем расширения объема словаря; 



– развитие грамматической стороны речи путем совершенствования 

навыков словообразования и словоизменения; 

– развитие синтаксической стороны речи путем закрепления умений пра-

вильно строить предложения, согласовывать слова в предложении, использо-

вать в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных пред-

ложений; 

– развитие диалогической связной устной речи путем закрепления навыка 

использования вопросно-ответных форм высказывания; 

– развитие монологической связной устной речи путем формирования 

навыков самостоятельного составления описательных, повествовательных 

и рассудительных текстов.  

В рамках проведенного исследования нами было разработано и 

апробировано 20 логопедических занятий с применением квест-технологии, 

которые проводятся подгруппами из 6–7 детей 2 раза в неделю. На работу с 

одной подгруппой отводится 20–30 минут. Мы разработали образовательные 

квесты двух типов.  

Первый тип – динамический квест, в ходе которого группа детей 

перемещается по так называемым станциям, выполняя специально 

разработанные задания, направленные на развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста. В частности, примером квеста данного типа является  

образовательный квест «Трое из Простоквашино», представляющий собой 

комплекс заданий и упражнений, который можно проводить как в здании 

образовательного учреждения, так и на улице, на свежем воздухе, как вместе с 

взрослым человеком, так и самостоятельно, отдельной группой.  

Организаторами квеста выступают 8 взрослых (логопед, педагоги, 

родители и т. п.), которые, беря на себя роли персонажей вышеназванной 

сказки, стоят на станциях, принимают детей, следят за правильным 

выполнением заданий и в целом контролируют ход игры. Квест содержит 

5 станций-заданий, которые необходимо пройти детям. Задания направлены на 

развитие словарного запаса, умений словообразования и словоизменения. 

В содержание квеста входят разнообразные упражнения, например, на 

развитие словарного запаса по теме «Профессии», где игровая задача 

заключается в подборе нужного по смыслу слова: «Кто чем занимается?» 

(учитель – учит, врач – лечит, художник – рисует и т. д.; «Один – много» (один 

повар, а много – …, один строитель, а много – …); «Кто на чем работает?» (на 

кране работает …, на самолете летает …, поезд водит …); «Назови профессию» 

(детский врач – это …, глазной врач – это …, помощник врача – это …). Ход 

квеста: в начале игры разводящий (это логопед, который в самом начале 

рассказывает детям суть игры и объясняет то, что от них будет требоваться) 

поясняет ребятам сложившуюся ситуацию по сценарию и ставит перед ними 

главную задачу, которую им необходимо решить посредством прохождения 

станций квеста. Разводящий отдает детям маршрутный лист с перечнем 

станций и сопровождает на всем пути прохождения квеста. Станция считается 

пройденной, если «герой» расписался в маршрутном листе, только после этого 

можно перейти к выполнению следующего задания. 



Также интересен второй вариант квеста, основанный на использовании 

ИКТ. В работе с таким квестом ребенок может выполнять задания как 

самостоятельно, так и под руководством педагога. Примером квеста данного 

типа является интерактивный квест «Приключения Хомы». В состав квеста 

входят следующие компоненты: слайды с четко выстроенной анимацией и 

добавлением триггеров, гиперссылки, аудиоэффекты, видеофрагменты, задания 

разного уровня сложности. Ключевая игровая задача квеста – помощь 

персонажу (хомячок Сеня) в поиске дороги в город. Решить задачу можно, 

последовательно выполнив все предлагаемые на экране компьютера задания,  

их сообщают дополнительные персонажи, ведущие различные разделы игры: 

Ежик, Лягушонок, Белочка, Миша и Совунья. Задания представляют собой 

упражнения, направленные на развитие лексико-грамматического компонента 

языковой способности (подбор нужного слова в соответствии с иллюстрацией, 

помещенной на слайде, образование существительных множественного числа, 

образование прилагательных и их уменьшительно-ласкательной форм и др.). 

Образовательные квесты проходили на территории детского сада в 

групповых помещениях. 

Разработанные логопедические квесты имели следующую структуру: 

– организационный момент, содержащий вступительное слово логопеда 

с целью переключения внимания детей на предстоящую деятельность, 

повышение интереса, создание соответствующего эмоционального настроя. 

На этом же этапе при необходимости происходило деление детей на команды 

и обсуждение правил квеста; 

– коррекционно-образовательная деятельность, включающая выполнение 

квестовых заданий и игр (совместное прочтение пиктографического текста, 

исследование фрагментов сказочной истории, рассказ от лица и др.) на заранее 

подготовленных станциях; 

– завершение квеста, где детям предлагалось совместно рассказать о том, 

что с ними происходило, сделать выводы, подвести итоги. Скоординировать 

этот вид деятельности помогал логопед, который давал всем дошкольникам 

по очереди принять участие в рассказе о проделанной работе, задавал 

наводящие вопросы. 

Для составления маршрута мы использовали разные варианты: 

– маршрутный лист, на котором могли быть просто написаны 

последовательно станции и место их расположения; а могли присутствовать 

загадки, ребусы, зашифрованные слова, ответы на которые указывали 

направление последующих действий; 

– карта (схематическое изображение маршрута); 

– участники могли узнавать о дальнейшем направлении движения после 

выполнения задания на станции (от логопеда; ответ на задание и есть название 

следующей станции; нужно найти спрятанную подсказку на определенной 

территории т. п.). 

Прохождение каждого этапа логопедического квеста позволяло 

участникам перейти на следующий этап. На станциях команда получала 

недостающую информацию – подсказку, что являлось эффективным средством 



повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию 

и исследованию.  

Таким образом, нами были разработаны и апробированы образовательные 

квесты, включающие задания и игровые упражнения, позволяющие целена-

правленно развивать лексико-грамматический компонент языковой способно-

сти детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, обогащать 

их активный лексический запас, закреплять навыки словообразования 

и словоизменения, сформировать умения использовать различные конструкции 

предложений, описывать предметы. 
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Дошкольный возраст – важнейший период, который не только объединя-

ет в себе речевое, познавательное и психическое развитие, но и во многом 

предопределяет дальнейшее школьное обучение ребенка, процесс овладения 

навыками чтения, письма, счета.  

Процесс речевого развития носит индивидуальный характер и у всех про-

исходит по-разному. В большинстве случаев дети данного возраста характери-

зуются достаточно развитым словарным запасом, умением оперировать много-

значными и обобщающими понятиями, у них уже сформирован набор лексиче-

ских единиц.  

Лексический строй речи – словарная база языка, в которую входят обще-

употребительные наименования предметов, явлений, процессов, связанных с 

реальной действительностью. Структуру лексического строя речи составляют 

словари служебных частей речи, а также номинативный, предикативный и ат-

рибутивный словари [4, с. 138]. 

При формировании лексического строя речи особо подчеркиваются два 

аспекта: количественный рост и качественное становление словаря, подразуме-

вающее под собой освоение значений слов [6, с. 35]. 

А. М. Бородич и В. И. Яшина считают, что активный словарь представля-

ет собой слова, которые человек использует в своей речи, а также осознает их 

значение. В пассивный словарь входят слова, которые человек не применяет в 

речи, но осознает их значение. Объем пассивного словаря существенно отлича-

ется от объема активного, также в него входят слова, смысл которых ребенок 

угадывает по контексту [1, с. 24]. 

Однако процесс овладения речью в силу различных причин может нару-

шиться, и тогда у дошкольников возникают различные отклонения в речевом 

развитии, в том числе в формировании лексического строя речи. Такая картина 

в полной мере наблюдается у детей с общим недоразвитием речи, у которых 

отмечается гораздо позднее начало речевой активности. В их речи отмечаются 

аграмматизмы и недостатки фонетического оформления, отставание в экспрес-

сивной речи, ограниченность словарного запаса, расхождение объема активно-

го и пассивного словаря, неточное употребление слов, несформированность се-

мантических полей, трудности актуализации словаря [3, с. 96]. 

Анализу проблемы формирования лексического строя речи у дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи посвящено большое количество методических 

исследователей В. В. Гербовой, А. А. Леонтьева, В. И. Логиновой, Ф. А. Сохи-

на, Е. И. Тихеевой, Т. Б. Филичевой, Н. А. Чевелевой, Г. В. Чиркиной. Одной из 

специфических особенностей лексического строя речи детей данной категории 

они считают большее расхождение, чем в норме, в объеме активного и пассив-

ного словарей. Дети хоть и понимают значение многих слов, однако употребле-

ние их в экспрессивной речи достаточно затруднено. Отмечается низкий уро-

вень актуализации словаря, неумение пользоваться в речи отвлеченными поня-

тиями, трудности в усвоении обобщающих понятий [2, с. 22]. 



С целью изучения сформированности лексического строя речи у до-

школьников с общим недоразвитием речи было проведено исследование на ба-

зе МБДОУ «Детский сад № 36 комбинированного вида» г. о. Саранск. В про-

цессе экспериментальной работы приняли участие 9 детей в возрасте 5–7 лет, 

имеющие логопедическое заключение «Общее недоразвитие речи III уровня».  

Для диагностики были использованы методики В. М. Акименко, 

И. А. Смирновой, Т. В. Тумановой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, адаптиро-

ванные под возрастные особенности дошкольников [4, с. 86]. 

Методика «Назови, что покажу» 

Цель: выявить состояние предикативной и номинативной лексики. 

Инструкция: «Перед тобой лежат картинки. Внимательно рассмотри 

их и назови, что изображено на картинке, на которую я тебе покажу». 

Оборудование: картинки с изображением предметов, встречающихся в 

жизни ребенка: яблоко, чашка, кошка, машина, морковь, пальто, часы, конфе-

ты. Картинки с изображением действий, знакомых детям из их опыта: читает, 

катается, кормит, бежит, играет, сидит, готовит, рисует. 

Ход обследования:  

Педагог последовательно предлагает ребенку рассмотреть картинки с 

изображением различных предметов действий и назвать их. В случаях затруд-

нения взрослый просит показать определенную картинку, а затем ее назвать. 

Оценка результатов: 

– 3 балла – ребенок правильно называет все слова; 

– 2 балла – у ребенка возникают трудности, называет с помощью под-

сказки логопеда; 

– 1 балл – отказ или далекая словесная замена. 

Методика «Определение значения слова» 

Цель: выявить понимание значения номинативной лексики. 

Инструкция: «Я буду называть тебе слова, а ты должен объяснить зна-

чение слова, которое я назову». 

Речевой материал: лес, сад, одежда, транспорт, хвост, кран, ручка, язык, 

листок, корень, лук, труба, рукав, хвост, нос, крыло.  

Ход обследования:  

Педагог последовательно называет слова, значение которых необходимо 

объяснить ребенку. При объяснении многозначных слов ребенок должен рас-

крыть глубину понимаемого смысла. Пояснения к обобщающим словам долж-

ны включать в себя перечисление объектов, входящих в данную группу. 

Характеристика ответов детей: 

– 3 балла – дети определяют значение слова по функциям предмета (мя-

чом играют в футбол) или по родовым понятиям (мяч – это такая игрушка для 

детей); 

– 2 балла – ребенок дает описание предмета, указывает на отдельные при-

знаки (мяч круглый, у меня есть мяч); 

– 1 балл – дети не могут определить значение слова. 

Методика «Словарь признаков» 

Цель: изучение атрибутивного словаря. 



Инструкция: «Слушай меня внимательно, я скажу, из чего сделан пред-

мет, а ты мне назовешь, какой он. Например, ваза из стекла – стеклянная». 

Речевой материал: ваза из стекла, стол из дерева, сумка из кожи, короб-

ка из картона, игрушка из пластмассы, ключ из металла. 

Ход обследования: 

Проводится в виде игрового упражнения «Скажи по-другому». Сначала 

педагог сообщает, из чего сделан предмет, а затем ребенок отвечает.  

Оценка результатов: 

– 3 балла – ребенок правильно называет все слова; 

– 2 балла – у ребенка возникают трудности, называет с помощью под-

сказки логопеда; 

– 1 балл – отказ или далекая словесная замена. 

Методика «Предметный словарь» 

Цель: выявление уровня понимания ребенком функционального назначе-

ния предметов. 

Инструкция: «Что носят на ногах? В чем кипятят воду? Где живут лю-

ди? Что носят девочки? На чем ездят люди? На чем мы сидим?». 

Ход обследования: 

Педагог выкладывает перед ребенком 6 картинок: сапог, чайник, дом, 

машина, платье, стул. Педагог задает вопрос, ребенок находит ответ в картин-

ках и отвечает на поставленный вопрос. 

Характеристика ответов детей: 

– 3 балла – ответы правильные по смыслу и грамматической форме; 

– 2 балла – правильно подобраны слова по смыслу, но есть ошибки в 

грамматической форме; 

– 1 балл – неправильные по смыслу ответы, или ребенок отказывается от 

задания. 

Методика «Покажи как можно больше предметов» 

Цель: выявление состояния пассивного словаря. 

Инструкция: «Посмотри вокруг себя. Я буду называть слова, а ты пока-

зывать предметы или их действия».  

Речевой материал: мяч, кукла, самолет, конструктор, книга, машинка, 

корабль, шкаф. 

Ход проведения:  

Проводится в виде игрового упражнения. Педагог называет тот или иной 

предмет. Ребенок должен найти этот предмет в комнате, показать или изобра-

зить его действия. Необходимо найти как можно больше предметов.  

Характеристика ответов детей: 

– 3 балла – показаны все окружающие предметы без затруднений; 

– 2 балла – показана большая часть предметов, но понадобилось дополни-

тельное время; 

– 1 балл – показано минимальное количество предметов или отказ от за-

дания. 



Охарактеризуем результаты выполнения диагностических заданий до-

школьниками с общим недоразвитием речи. 

Выполняя задание на выявление состояния предикативной и номинатив-

ной лексики, 77,8 % детей без затруднений называли предметы и действия, 

изображенные на картинках, точно определяли действия, которые выполняли 

герои, демонстрируя уровень своего речевого развития, близкий к норме;  

22,2 % испытывали некоторые затруднения при определении предмета и его 

действия. Они осуществляли близкие смысловые замены слов («машина – гру-

зовик»; «пальто – куртка»). В собственной речи дети реже используют эти 

слова, несмотря на то, что понимают их смысловое значение. Для достижения 

правильного результата требовались подсказки экспериментатора. 

В ходе выполнения задания на выявление понимания значения номина-

тивной лексики 44,5 % детей без особого труда определили значение слов 

(«лес – это много деревьев, там живут животные и растут грибы»), расска-

зали, для чего предназначен предмет, продемонстрировали владение обобща-

ющими понятиями и понимание смысла многозначных слов; также у 33,3 % 

дошкольников отмечались трудности понимания значения слов, в том числе и 

многозначных, у них не сформированы обобщающие понятия, некоторые слова 

дети не используют в собственной речи, даже если они имеются в пассивном 

словаре; часть испытуемых (22,2 %) не смогла справиться с заданием, их сло-

варь качественно и количественно обеднен. 

При проведении методики на изучение атрибутивного словаря у 44,4 % 

детей не возникло трудностей. Они с интересом преобразовывали словосочета-

ния в прилагательные, не испытывая проблем с называнием новых слов; 44,4 % 

испытуемым понадобились дополнительные разъяснения и гораздо больше 

времени. У них отмечались некоторые недочеты в воспроизведении слов («сум-

ка из кожи – кожная», «игрушка из пластмассы – пластиковая»); 22,2 % до-

школьникам не удалось понять смысла задания, они не справились с постав-

ленной задачей даже после подсказок экспериментатора, так как набор лекси-

ческих единиц у них ограничен. 

Результаты выявления уровня понимания функционального назначения 

предметов показали, что 88,9 % детей отлично справились с заданием, показав 

знания бытового применения изображенных на картинках предметов, предло-

жения были достаточно распространенными и информативными, («в чайнике 

мы кипятим воду, чтобы попить чай», «на ногах мы носим резиновые сапоги, 

когда идет дождь»); другие дошкольники (21,1 %) с заданием не справились. 

При проведении методики на выявление состояния пассивного словаря 

88,9 % дошкольников с интересом описывали все предметы, находящиеся во-

круг, некоторые еще обращали внимание на достаточно удаленные и скрытые 

от взора объекты («впереди стоит белый шкаф, на его полке лежит настоль-

ная игра, ее коробка зеленого цвета»), лишь у 21,1 % детей отмечались дли-

тельные паузы при их перечислении. 

 
 



Таблица 1 
 

Результаты выполнения заданий дошкольниками  

с общим недоразвитием речи (в баллах) 
 

№ 

п/п 

Имя 

ребенка 

Количество набранных баллов 
Среднее 

значение 
Уровень Методика 

1 

Методика 

2 

Методика 

3 

Методика 

4 

Методика 

5 

1. Игорь 3 3 3 3 3 3 высокий 

2. Альберт 3 3 3 3 3 3 высокий 

3. Илья 2 1 1 3 1 1,6 низкий 

4. Илья  2 1 1 1 3 1,6 низкий 

5. Амир 3 2 2 3 3 2,6 средний 

6. Варя  3 2 2 3 3 2,6 средний 

7. Богдан 3 3 3 2 3 2,8 средний 

8. Саша 3 2 2 3 3 2,6 средний 

9. Варя  3 2 2 3 3 2,6 средний 

 

Проанализировав результаты исследования (табл. 1), мы можем заклю-

чить, что наиболее легким для них оказалось задание, где дошкольникам следо-

вало показать уровень понимания функционального назначения предметов; са-

мым трудным – задание, в котором дети демонстрировали уровень владения ат-

рибутивным словарем. По количеству набранных баллов всех дошкольников с 

общим недоразвитием речи мы разделили условно на три дифференцированные 

группы по уровням сформированности лексического строя речи.  

В первую группу вошли 22,2 % дошкольников с общим недоразвитием 

речи, продемонстрировавших высокий уровень сформированности лексики. 

Формирование лексического строя соответствует возрасту детей. Их активный 

словарь близок к норме. Они постепенно овладевают лексическими единицами, 

используют в своей речи распространенные предложения, наполняя их обоб-

щающими и многозначными словами. Дети внимательны, характеризуются вы-

сокой учебной мотивацией, без труда устанавливают связи с различными пред-

метами и их свойствами, делают обобщения. Пассивный словарь хоть и близок 

к возрастным нормам, но все же несколько ограничен. Для детей данной груп-

пы характерны трудности в его актуализации. Отмечаются незначительные 

грамматические ошибки в оформлении высказываний.  

Вторую группу составили 55,6 % дошкольников, показавших средний 

уровень сформированности лексического строя речи. Их словарь развит недо-

статочно, набор лексических единиц не соответствует возрастной норме. Отме-

чается редкое использование в речи наречий и предлогов; затруднения в подбо-

ре слов, оперировании обобщающими и многозначными словами. Активный 

словарный запас несколько снижен, преобладает использование в речи суще-

ствительных, глаголов, реже используются прилагательные, что говорит о не-

достаточном овладении ребенком атрибутивным словарем. Однако выявляется 

высокий уровень заинтересованности и устойчивость внимания, благодаря че-

му дети без ошибок смогли справиться с некоторыми из предложенных зада-

ний. Без особых затруднений могут ориентироваться в бытовой и общеупотре-



бительной лексике. Пассивный словарь ограничен, характерен неточный выбор 

слов.  

В третью группу вошли 22,2 % дошкольников с общим недоразвитием 

речи, продемонстрировавших низкий уровень сформированности лексического 

строя речи. Активный словарь развит недостаточно. Дети не ориентируются в 

своем словарном запасе, не понимая значения некоторых слов. Во время вы-

полнения заданий дети совершали большое количество ошибок, не понимая 

подсказок. Они не используют обобщающие и многозначные понятия, смеши-

вают слова, сходные по звучанию. Объем их словарного запаса ограничен бы-

товыми неологизмами, испытывают трудности в активизации словаря. Пассив-

ный словарь шире активного, однако у ребенка отмечается смешение значения 

слов, которые имеют сходное звучание. Недостаточно развит навык словотвор-

чества.  

Результаты исследования свидетельствуют о недостаточном уровне 

сформированности лексического строя речи у дошкольников с общим недораз-

витием речи, что обуславливает необходимость совершенствования коррекци-

онно-логопедической работы, направленной на его повышение. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности применения компьютер-

ных тренажеров в логопедической практике. Автором даются конкретные ме-

тодические рекомендации по использованию логопедических тренажеров на 
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занятиях на этапе дифференциации звуков. Показано значение компьютерных 

тренажеров в решении коррекционно-развивающих задач при обучении до-

школьников с ОНР. 
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Способы и приемы коррекции дефектов звукопроизношения разработаны 

и изучены на высоком уровне. Специфика преодоления нарушений произноше-

ния была изучена большим количеством специалистов из области дефектоло-

гии, в том числе М. А. Александровой, А. Г. Богомоловой, К. П. Беккер, 

Л. С. Волковой, О. С. Жуковой, М. Ф. Фомичевой. 

Коррекция ошибок артикулирования осуществляется в несколько этапов, 

которые предусматривают специальную последовательность: так, М. Е. Хват-

цев отмечает четыре этапа, О. В. Правдина и О. А. Токарева – три этапа, 

Ф. Ф. Рау – два этапа. Однако важнейшим этапом логопедической работы по 

коррекции звукопроизносительных умений дошкольников с общим недоразви-

тием речи является дифференциация поставленных звуков. Для исправления 

каждого речевого дефекта применяются свои методы, которые соответствуют 

особенностям происхождения и проявления корригируемых нарушений. Но 

вместе с тем все используемые в логопедии методы построены на основе осно-

вополагающих принципов, учет которых необходим в процессе исправления 

любого нарушения речи [1]. 

При построении работы с детьми дошкольного возраста, у которых воз-

никают трудности с различением звуков, важно организовать такой процесс 

коррекционной работы, который будет разделен на несколько этапов. Ком-

плексный подход, многообразие используемых методов, а также учет индиви-

дуальных особенностей дошкольников – все это благотворно влияет на увели-

чение результативности логопедических занятий. 

Н. С. Жукова считает, что основная цель этапа дифференциации звуков 

заключается в том, чтобы привить дошкольнику умение правильного употреб-

ления в связной речи вновь воспитанный звук; без его слияния с акустически 



или артикуляторно схожими звуками. Для этого необходимо внедрять специ-

альные упражнения. Процесс дифференциации дошкольником смешиваемых 

звуков начинают организовывать уже на самых ранних этапах подготовки, а 

также в период постановки звука. Уже на этих этапах работы особый акцент 

для ребенка делают к разному положению губ и языка, а также к различной по 

своему характеру струе речевого выдоха при артикулировании смешиваемых 

им звуков [5]. 

Переход к специальному этапу дифференциации звуков может быть начат 

только тогда, когда оба смешиваемых звука могут быть правильно произнесены 

в любом звукосочетании.  

Сложность речевого материала на данном этапе увеличивается не сразу. 

Для начала смешиваемые ребенком звуки дифференцируются в самых много-

образных типах слогов, которые должны произноситься им без каких-либо зву-

ковых замен, затем – в словах, предложениях и связных текстах, которые име-

ют в составе оба смешиваемых звука. 

Детей дошкольного возраста тренируют в самых примитивных видах рас-

сматриваемого анализа – в выделении звука на фоне слова и в нахождении по-

зиции звука в слове по принципу: «начало слова, середина, конец». Несмотря 

на это, необходимо быть полностью уверенным в том, что ребенок на достаточ-

ном уровне понимает лексическое значение каждого из этих трех слов.  

Старшему дошкольнику могут быть предложены задания на поиск и 

определение проблемного звука из начала и конца слова. В процессе коррекци-

онного воздействия могут применяться виды звукового анализа слов, связанные 

с более точным определением места звука в слове и имеющие более высокий 

уровень сложности. Все вышеперечисленные типы заданий прививают до-

школьнику более внимательное отношение к звуковому составу слов и вместе с 

тем укрепляют у него навык акустической дифференциации фонем. 

Возросшие требования к процессу обучения и развития детей с наруше-

ниями речи определяют потребность в модернизации и усовершенствовании 

содержания образования с точки зрения применения актуальных педагогиче-

ских инноваций, в том числе: коммуникативно-деятельностного, личностно-

ориентированного подхода к обучению; информационно-компьютерных техно-

логий.  

Как отмечает О. И. Кукушкина, применение компьютерных средств в 

процессе обучения детей дошкольного возраста содействует развитию следую-

щих волевых качеств: самостоятельность, организованность, сосредоточен-

ность, самообладание, усидчивость, а также приобщает их к импатии, помощи 

герою программы. Занятия, предполагающие использование компьютерных 

средств, играют большую роль и в развитии произвольной моторики пальцев 

рук, что особенно актуально при работе с детьми дошкольного возраста. В про-

цессе выполнения компьютерных заданий им необходимо на достаточном 

уровне научиться нажимать пальцами на определенные клавиши, пользоваться 

манипулятором «мышь», а также синхронизировать свою деятельность. К тому 

же особым моментом подготовки детей к овладению письмом является форми-

рование и развитие совместной координированной деятельности зрительного и 



моторного анализаторов, что с успехом достигается на занятиях с использова-

нием компьютера [4]. 

Следует отметить, что в дошкольном возрасте игра является основой все-

стороннего развития личности ребенка. А. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

А. В. Запорожец, С. А. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и многие другие исследо-

ватели определяют игру ведущей деятельностью дошкольника. Игра – вид дет-

ской деятельности, использующийся взрослыми в целях обучения и воспитания 

дошкольников. Именно в игре дети развиваются как личность; у них формиру-

ются определенные стороны психики, которые в результате повлияют на их 

успешность, учебную и трудовую деятельность, на их отношение к окружаю-

щим. К примеру, в игре воспитывается следующее ценное качество личности: 

саморегуляция действий в зависимости от поставленных задач, что в будущем 

окажется неотъемлемой и очень важной способностью, а именно: умение адап-

тироваться в любых условиях [5]. 

Опираясь на все вышеизложенное, а также на методические разработки 

Т. Е. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Е. Л. Черкасовой, нами был разработан лого-

педический тренажер и методика его использования на логопедических заняти-

ях, направленных на дифференциацию звуков [с] – [ш].  

Данный логопедический тренажер разработан с помощью программы 

Microsoft Office PowerPoint и представляет собой вспомогательное средство 

коррекционно-образовательной работы с дошкольниками с общим недоразви-

тием речи III уровня. Он носит игровую и обучающую направленность и может 

успешно применяться на всех этапах дифференциации проблемных звуков. 

Рассматриваемый тренажер состоит из комплекса тренировочных упраж-

нений интерактивной направленности с пошаговым увеличением уровня слож-

ности. Задания сформированы в логике изучения речевого материала детьми и 

соответствуют требованиям методики развития речи, а также общим педагоги-

ческим принципам. Четкие, отличные изображения, звуковое сопровождение, 

познавательная направленность упражнений, игровая интерактивная форма их 

подачи и мультипликационные герои мультфильма «Простоквашино» делают 

тренажер привлекательным для детей, способствуют повышению их мотивации 

к логопедическим занятиям. Следует отметить, что все задания носят игровой 

характер с собственными резервами привлекательности, азарта и удовольствия, 

а мультипликационные герои предлагают задания ребенку и мотивируют к 

дальнейшей деятельности. 

Приведем пример инструкций, транслируемых данными героями:  

1. «Даже один звук играет важную роль. Давай вместе убедимся в этом и 

посмотрим альбомы». 

2. «А теперь нам предстоит пройти слоговую тропинку. Обрати внимание 

на каждый слог, сравни их». 

3. «Мы уже выполнили много заданий, но это еще не все. Давай теперь 

споем вместе с Матроскиным».  

Тренажер имеет и качественное звуковое сопровождение, подкрепленное 

динамичной анимацией, которая способствует быстрому усвоению воспроизве-



денного материала. Звуковое сопровождение способствует дифференциации 

правильных и неправильных ответов. 

В программе предусмотрена определенная последовательность усложне-

ния речедвигательных дифференцировок. Произношение воспитываемых зву-

ков отрабатывается во всех доступных вариациях; вместе с тем берется во вни-

мание и слоговой состав слов, их лексическое значение и грамматическая 

структура предложения в соответствии с возрастом. Все тренировочные зада-

ния, представленные в тренажере, условно делятся на несколько блоков. 

Усвоению воспитываемых звуков способствует осознанное выделение 

характерных признаков как в звучании, так и в артикуляции. Таким образом, 

устанавливаются связи между акустическими и артикуляционными характери-

стиками звуков, что обеспечивает полноценную их дифференциацию. Поэтому 

важную роль играют задания первого блока, позволяющие ребенку осознать 

разницу артикуляционных поз при воспроизведении дифференцируемых зву-

ков: «Что делают губы и зубы, когда мы произносим звук «С»? Где находится 

язык во время произношения звука «Ш»?».  

В заданиях второго блока тренажера соблюдается принцип сознательной 

опоры на значение слова, а также подчеркивается, что изменение одного звука 

способствует образованию другой лексической нагрузки слова (скала – шкала, 

сок – шок, сутки – шутки и т. д.). Учитывается также многообразие языкового 

контекста. 

В процессе воспитания у детей навыков осознанной дифференциации 

слогов, которые отличаются несколькими и одним звуком, широко применяется 

прием повторений серий слогов с различающимися гласными и согласными 

звуками, с акустически близкими звуками. В заданиях третьего блока исполь-

зуются закрытые слоги без стечения согласны: «са – ша, со – шо, су – шу».  

Также в составе находятся задания, позволяющие динамично дифферен-

цировать [с] – [ш] в начале, середине и конце слова и в словосочетания со сте-

чением проблемных звуков («косолапый мишка», «сосновая шишка»). 

Третий блок включает в себя достаточное количество чистоговорок («гу-

лять нам хорошо – шо – со – шо», «у осы усы, усы – сы – ши – сы»), проговари-

вание которых способствует улучшению дикции, помогает приучить органы 

артикуляции к быстрой смене положения при произнесении трудных сочетаний 

звуков, а также увеличить словарный запас, устранить нечеткое звукопроизно-

шение и развить чувство ритма. 

К тренажеру прилагаются методические рекомендации для логопеда, в 

которых доступно изложена инструкция по его эксплуатации на занятиях. При-

ведем в качестве примера фрагменты разработанного конспекта с сопутствую-

щим пояснением технических моментов. 

1. «Вера Павловна, младшая сестра Дяди Федора, уже совсем большая, а 

так и не научилась различать звуки [с] и [ш]. Ты тоже учишься различать эти 

звуки. Значит, вы сможете друг другу помочь. Для начала нужно хорошо раз-

мять и подготовить язычок. Покажи Вере Павловне, какие упражнения для это-

го нужно выполнить. (Ребенок выполняет упражнения для артикуляции воз-

душной струи)». 



2. «А теперь нам предстоит вместе с Шариком пройти слоговую тропин-

ку. Обрати внимание на каждый слог и сравни их: са – ша, со – шо, су – шу, 

сы – ши, сэ – шэ. (Для того, чтобы активировать тригеры, нажмите на кнопку 

старта. Каждый раз, после того, как ребенок произнесет слоги, необходимо 

нажимать на них, чтобы сработала анимация. Для перехода на следующий 

слайд всегда нажимайте на управляющую кнопку в левом нижнем углу)».  

3. «Вера Павловна вместе с котом Матроскиным пришла на почту к Дя-

де Печкину, для того, чтобы ему помочь. Присоединимся? Распределяй содер-

жимое посылок следующим образом: те вещи, в названии которых есть звук [с], 

поместите в посылку с этим звуком. Также и со звуком [ш]. (Для продолжения 

нажимайте каждый раз на всплывающие изображения)». 

Данный продукт позволит логопеду не только достичь поставленных за-

дач, но и разнообразить коррекционно-педагогическую деятельность, что суще-

ственно отразится на эффективности логопедических занятий. 

Таким образом, применение компьютерных технологий в процессе кор-

рекции звукопроизношения, а именно на этапе дифференциации проблемных 

звуков у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, позволит 

сочетать коррекционные и учебно-развивающие задачи логопедического воз-

действия, а также учитывать закономерности и особенности психического раз-

вития младших дошкольников. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности организации работы по 

формированию связной речи старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи. Автор дает характеристику развития связной речи дошкольников с общим 

недоразвитием речи, приводит данные экспериментального исследования. 

Показано значение программы коррекционно-развивающей работы по 

формированию связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи на 

занятиях по изодеятельности. 
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Abstract: The article discusses the features of the organization of work on the 

formation of coherent speech of senior preschoolers with general speech underdevel-

opment. The author gives a characteristic of the development of coherent speech in 

preschoolers with a general underdevelopment of speech, provides data from an ex-

perimental study. The importance of the program of correctional development work 

on the formation of coherent speech in preschoolers with a general underdevelopment 

of speech in the classroom is shown. 
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Формирование связной (диалогической и монологической) речи считает-

ся основной проблемой речевого развития дошкольников и имеет огромное 

значение для развития личности детей, его социализации. Недостаточная сфор-

мированность связной речи дошкольников с общим недоразвитием речи нега-

тивно влияет на формирование целостности речемыслительной деятельности, 

ограничивает их коммуникативные потребности и познавательные способно-

сти, мешает овладению знаний. 

Особенности развития связной речи изучались Л. С. Выготским, 

А. М. Леушиной, С. Л. Рубинштейном, Ф. А. Сохиным и др. Формирование 

связной речи у детей дошкольного возраста и факторы ее развития изучались 

также В. В. Гербовой, Э. П. Коротковой, Н. М. Крыловой, В. И. Логиновой, 

Г. М. Ляминой, Е. И. Радиной, Е. А. Флериной и др. Проблеме изучения связ-

ной речи у детей с общим недоразвитием речи посвящено много работ  

(В. П. Глухов, Н. С. Жукова, С. В. Коноваленко, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюко-

ва, Т. А. Ткаченко, Т. В. Туманова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, В. А. Ястре-

бова и др.).  

Для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи нарушения 

связной речи считаются отличительными и наглядно проявленными. Они вы-



ражаются в сложностях передачи причинно следственных, временных взаимо-

связей, в несоблюдении очередности и/или пропуске текстов в предложении, в 

применении монотипных несложных синтаксических конструкций, в аграмма-

тизмах при построении развернутых фраз [5, с. 87]. 

У ребенка с общим недоразвитием речи замечается своеобразная особен-

ность связной речи. Ее малая сформированность зачастую выражается 

в детских диалогах и монологах. Это доказывает проблемы программирования 

содержания детальных выражений и их языкового оформления. Отличитель-

ными особенностями связной речи у дошкольников считаются несоблюдение 

связности и очередности повествования, смысловые пробелы значительных 

компонентов сюжетной линии, ощутимая фрагментарность изложения, несо-

блюдение временных и причинно-следственных взаимосвязей в тексте [4]. 

Для того, чтобы логично говорить и излагать, дошкольникам следует от-

четливо представлять предмет либо объект повествования, его качества, свой-

ства, характеристики, определять причинно-следственные, кратковременные и 

прочие взаимоотношения между предметами, объектами либо действами. А это 

для многих детей, имеющих нарушение речи первичного и вторичного характе-

ра, весьма затруднительно. Речь таких детей непонятная, нелогичная, порыви-

стая, неглубокая с малой выраженностью причинно-следственных взаимоотно-

шений, по этой причине самостоятельные выражения, креативные и схематич-

ные повествования, пересказы даются детям этой группы сложнее, по сравне-

нию с их ровесниками, имеющими нормативное развитие 2, с. 90. 

Такие разновидности связного рассказывания, как изложение, составле-

ние повествования, становятся недосягаемыми большему числу детей, в случае 

если не имеется наглядная опора. Разговор идет об учете логопедом вспомога-

тельных средств, делающих легче и направляющих процесс развития у детей 

развернутого смыслового выражения 3, с. 750. 

При общем недоразвитии речи отмечаются проявленные и прочные пато-

логии связной диалогической речи. Разговор дошкольника с общим недоразви-

тием речи носит в большей степени ситуационный характер и содержит форму 

разговора, у ребенка отсутствует умения логично формулировать собственные 

идеи, для них свойственна замена связного выражения немногословными отве-

тами на вопросы либо разрозненными малораспространенными предложения-

ми. К отличительным чертам диалогической речи ребенка с общим недоразви-

тием речи принадлежат малая информативность, несоблюдение закономерной 

организации и взаимосвязанности выражений, их неудовлетворительный объ-

ем, присутствие лексико-грамматических нарушений [5, с. 19].  

У дошкольников с общим недоразвитием речи отмечаются проблемы 

в представлении инструкции «спроси, задай вопрос», несформированность 

по значению общественно-коммуникативных вопросов, лексические замены 

вопросительных слов. Отмеченные речевые и коммуникативные затруднения 

мешают установлению и поддержанию контактов с находящимися во-

круг [5, с. 54]. 

В диалогах ребенка с общим недоразвитием речи обнаружены характер-

ные черты: малая информативность, несоблюдение закономерной организации, 



взаимосвязанности выражения, лексико-грамматические нарушения, несоот-

ветствие выражений, их неудовлетворительный объем, низкая тональная окра-

шенность, нередко недостаток взаимосвязи со смыслом предыдущих реплик, 

лимитирование и шаблонность темы диалогов, краткосрочность словесных 

контактов [5, с. 71]. 

Подобные особенности диалогической речи детей с общим ее недоразви-

тием связаны с несформированностью всех компонентов речевой системы: сло-

варного запаса, грамматического строя, звукопроизношения (Н. А. Белая); 

наличием вторичных отклонений в развитии ведущих психических процессов – 

восприятия, внимания, памяти, воображения (В. П. Глухов, Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина); с отставанием в формировании психофизиологических предпо-

сылок овладения связной диалогической речью (недостаточный уровень рабо-

тоспособности, неуравновешенность нервных процессов, низкие показатели 

устойчивости внимания, памяти, сообразительности) (М. В. Арсеньева) [1; 2; 4].  

Обозначенная проблема привела нас к проведению эмпирического иссле-

дования. С целью изучения особенностей развития связной речи детей до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи был проведен эксперимент на 

базе МБДОУ «Починковский детский сад № 4» с. Починки Нижегородской об-

ласти. В исследовании принимали участие 12 детей 5–6 лет с логопедическим 

заключением «Общее недоразвитие речи третьего уровня речевого недоразви-

тия». 

Для проведения обследования состояния связной речи дошкольников 

с общим недоразвитием речи использовались отдельные пункты методики «Об-

следования связной речи детей», предложенной В. П. Глуховым, «Исследова-

ние диалогической речи по серии сюжетных картинок» (Р. И. Лалаевой); «Ме-

тодика исследования диалогической речи» (И. С. Назметдиновой), адаптиро-

ванная к условиям эксперимента. Для проведения исследования были выбраны 

следующие задания: ответы на вопросы; задай вопрос; диалог в соответствии с 

логикой ситуации; составление предложений по отдельным ситуационным кар-

тинкам, с опорой на серию сюжетных картинок; пересказ; сочинение рассказа 

из личного опыта; окончание рассказа по заданному началу. 

Полученные результаты диагностики продемонстрировали низкие спо-

собности в развитии связной диалогической (отсутствие активности в диалоге, 

отсутствие навыков слушать и слышать партнера, неумение конструктивно ве-

сти диалог; отмечаются трудности в построении и передаче фраз в своей речи, 

неумении отвечать и задавать вопросы; недоразвитие речи проявляется в не-

знании многих слов, неправильном произношении звуков, нарушении структу-

ры слова) и монологической речи (нарушения логической последовательности, 

смысловые пропуски, незавершенность и пропуск микротем, длительные пау-

зы, выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла, незавер-

шенность рассказа, аграмматизмы, стереотипность оформления фразы, лекси-

ческие затруднения). 

Таким образом, данные констатирующего эксперимента определили 

необходимость проведения коррекционно-развивающей работы по формирова-

нию связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи с использова-



нием более эффективных и современных форм коррекционной работы. Поэто-

му на втором этапе нашего исследования нами была разработана программа ло-

гопедических занятий, направленных на формирование связной речи у до-

школьников на занятиях по изодеятельности. 

Формирование связной речи дошкольников с общим недоразвитием речи 

осуществлялось на занятиях по лепке. Содержание заданий для лепки было 

обусловлено лексическими темами, они проводились в мелкогрупповой форме 

на завершающем этапе занятия. На занятиях по лепке с детьми 5–6 лет 

использовались конструктивный, пластический, комбинированный способы 

лепки. Занятия по лепке основывались на дидактических и специальных 

принципах обучения. Методика формирования связной речи дошкольников с 

общим недоразвитием речи в процессе лепки предусматривала четыре 

последовательных этапа обучения: подготовительный, репродуктивно-

деятельностный, креативно-речевой, оценочно-рефлексивный. В рамках 

формирующего эксперимента использовалась предметная, сюжетная и 

декоративная лепка. Уделялось важное значение речи логопеда как активного 

субъекта в процессе формирования связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи  на занятиях по изобразительной деятельности. 
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Проблема формирования коммуникативных навыков у дошкольников с 

расстройствами аутистического спектра приобретает всю большую актуаль-

ность в  современной коррекционной педагогике. По статистике ВОЗ расстрой-

ства аутистического спектра в Российской Федерации встречается у каждого 

160-го [7]. Это свидетельствует о том, что в России остро встал вопрос о необ-

ходимости адекватной и объективной системы социализации дошкольников с 

расстройствами аутистического спектра посредством формирования у до-

школьников коммуникативных навыков. 

Аутизм, по определению К. С. Лебединской, психическое расстройство, 

проявляющееся как отрыв от реальности, уход в себя, отсутствие или парадок-

сальность реакции на внешние воздействия, пассивность и сверхранимость в 

контактах со средой [3]. Е. Р. Баенская определяет аутизм как психическое рас-

стройство, характеризующееся выраженным дефицитом личностных, социаль-

ных, речевых и других сторон развития и навыков общения [1]. Из приведен-

ных определений следует, что наиболее характерными внешними проявления-

ми синдрома детского аутизма являются склонность к самоизоляции, отгоро-

женность от реального мира и утрата связей с ним, отсутствие или утрата соци-

альных навыков, полное или частичное отсутствие языковых навыков. 

Анализ психолого-педагогичской литературы показал, что существует 

различная вариативность классификаций расстройств аутистического спектра. 

Многие годы изучения данного расстройства привели ученых к созданию не-

скольких классификаций. На данный момент при диагностике расстройств 

аутистического спектра пользуются двумя международными классификациями: 

МКБ и DSM [5; 7].  

Нами были выбрана терминология, изложенная в МКБ-10 и в трудах 

В. М. Башиной [2]. В них расстройство аутистического спектра включает в себя 

следующие категории: аутистическое расстройство, инфантильный аутизм, ин-

фантильный психоз, синдром Каннера, синдром Аспергера. 



Расстройства аутистического спектра наиболее отчетливо проявляются в 

раннем возрасте глубокими нарушениями в развитии, обусловленными про-

блемами социализации и коммуникативной сферы, расстройствами поведения. 

В связи с тем, что спектр нарушения широк и носит гетерогенный характер, 

возникают трудности в коррекции и реабилитации, а в дальнейшем и социали-

зации людей с расстройствами аутистического спектра в обществе. 

Нарушения детей с расстройствами аутистического спектра характеризу-

ются проблемами в адаптивном поведении. Нарушение речи и коммуникации 

выходит на первый план, так как у половины дошкольников с расстройствами 

аутистического спектра вербальное и невербальное общение отсутствует вооб-

ще. Для детей с расстройствами аутистического спектра наиболее сложным 

компонентом является их социализация, которая по классификации DSM-IV 

характеризуется следующими признаками: 

a) замедленное или отсутствие речевого развития; 

б) у людей с достаточными языковыми способностями нарушение веде-

ния разговора;  

в) стереотипия речевых навыков; 

г) отсутствие ролевых или социальных имитационных игр, соответству-

ющих данному уровню развития.  

Сложным является и различие речевых навыков и коммуникативных. Ча-

сто детей с расстройствами аутистического спектра относят к категории «не го-

ворящих», существует ошибочное заблуждение в том, что в первую очередь 

необходимо сформировать у ребенка речевые навыки, забывая, что обучение 

коммуникации дошкольников с расстройствами аутистического спектра носит 

главенствующий характер.  

Общение неразрывно связано с социализацией, в которой дошкольники с 

расстройствами аутистического спектра испытывают большие проблемы. Для 

формирования главенствующего навыка педагогам и родителям необходимо 

увеличить мотивацию к общению, подбор стимулов и поощрений. В соответ-

ствии с этим принципом общение должен начинать непосредственно дошколь-

ник с расстройствами аутистического спектра, а не взрослый.  

Одним из характерных нарушений довербального и вербального взаимо-

действия является отсутствие зрительного контакта, боязнь тактильности, ауто-

агрессия в ответ на новые или резкие сенсорные стимулы. Все это негативно 

влияет на успешное социальное взаимодействие с родителями, детьми и педа-

гогами. 

Первичные признаки расстройства аутистического спектра обычно про-

являются на первых годах жизни ребенка, но точно поставить диагноз можно 

уже в период первого криза (2‒3 года). У дошкольников с расстройствами аути-

стического спектра коммуникация и социализация нарушается градиентно, в 

зависимости от тяжести самого расстройства и от окружающего его микросо-

циума. Большая часть детей с расстройствами аутистического спектра избегают 

активного желания взаимодействовать со взрослым, закрываются, прячут ладо-

нями глаза и уши, нередко наблюдается аутоагрессия [5]. При легких формах 

расстройства аутистического спектра можно спутать со стеснительностью ре-



бенка. Но близкие начинают замечать, что даже наличие зрительных контактов, 

тактильная устойчивость не является социальным взаимодействием, включая в 

основу лишь сенсорное стимулирование либо удовлетворение элементарных 

потребностей детей с расстройствами аутистического спектра. Специфичное 

физическое взаимодействие, либо использование эмоционального общения, за-

ложенного с раннего возраста комплексом оживления. При тяжелых формах 

расстройств аутистического спектра ребенок не проявляет социальной активно-

сти, выглядит отрешенно, так как с раннего возраста такой ребенок производит 

впечатление слабослышащего. Он не дает реакции на имя, отсутствует продук-

тивный контакт «глаза в глаза». У него отсутствует живая мимика, он игнори-

рует присутствие людей рядом с собой. 

По последним данным В. Мэнона, профессора психиатрии и поведенче-

ских наук Стэндфордского университета, у людей с расстройствами аутистиче-

ского спектра нарушены отдельные нейронные сети, которые и влияют на гете-

рогенность расстройств. Как, например, нарушение сети пассивного режима 

влияет на способность к социализации, нарушение сети выявления значимости 

дает свой отпечаток на формирование внимания и ограниченные поведенческие 

интересы. 

Нарушена также экспрессивная и рецептивная речь, что не позволяет осу-

ществить процесс общения ребенка с окружающим миром. Нарушение речи яв-

ляется специфичным проявлением при расстройствах аутистического спектра, 

что накладывает значительный отпечаток на коммуникацию в целом.  

Признаки нарушения экспрессивной коммуникации у детей с расстрой-

ствами аутистического спектра: стереотипное или шаблонное употребление ре-

чи, эхолалии и путаницы в местоимениях, конкретное использование языка. Не 

учитываются интересы собеседника, отсутствует зрительный контакт, наблю-

даются узкая тематика беседы и разговоры самих с собой. Возникают сложно-

сти при инициировании контакта, невозможность разделения внимания. 

Согласно исследованиям К. С. Лебединской, О. С. Никольской, Е. Р. Ба-

енской и др. дети с расстройствами аутистического спектра начинают говорить 

позже своих нормально развивающихся сверстников [3]. Появление первых 

слогов, слов и фраз не влияет на коммуникативное развитие дошкольников с 

расстройствами аутистического спектра. Зачастую первые слова отличны от 

ожидаемых «мама» или «папа». Речевое развитие носит волнообразный харак-

тер. Например, прозвучавшие слова могут вскоре пропасть и не появиться 

больше вообще. А примерно к трем годам может появиться первая эхолалия.  

Стоит отметить, что большая часть детей с расстройствами аутистическо-

го спектра и вовсе пренебрегают речью. Активно пользуясь вокализацией, гу-

лением или мычанием. Характерным является включение в эти процессы нере-

чевых звуков из окружения ребенка. При высоко функциональном аутизме сло-

варь дошкольника начинает активно расширяться, но имеет семантико-

прагматические признаки: быстрый темп речи, нежелание слушать собеседни-

ка, соблюдать очередность диалога. Навязывание своей точки зрения и несо-

блюдение возрастной субординации. 



Игра также играет важную роль в становлении коммуникации и социали-

зации дошкольников с расстройствами аутистического спектра. Дефицит этих 

навыков приводит к уменьшению социальных возможностей ребенка, а часто и 

к одиночеству, изоляции ребенка с расстройствами аутистического спектра. 

Стоит отметить тот факт, что социальные навыки являются наиважнейшими 

навыками, которые дети с расстройствами аутистического спектра должны 

приобрести. Формирование данных навыков учит детей с расстройствами аути-

стического спектра взаимодействию, которое основано на способности играть в 

окружении других детей, выражать просьбы, устанавливать продуктивный кон-

такт со сверстниками. На практике этот вопрос стоит достаточно остро, ведь в 

рамках инклюзивного образования дошкольник с расстройствами аутистиче-

ского спектра так или иначе попадет в эту «социально агрессивную» и неком-

фортную для него среду. 

Дошкольники с аутистическими нарушениями имеют собственные игро-

вые интересы. Основой их игр зачастую является аутостимуляция, дети выпол-

няют игровые действия, связанные с подкидыванием, кручением и дифферен-

циацией предметов. Игровая деятельность носит стереотипный характер, вклю-

чая в себя сенсорные стимуляции и элементарные манипуляции предметами. 

При обследовании предметов нормоатипичные дети используют все органы 

чувств, пробуя игрушки на вкус и обоняние, тактильно зависимы от материа-

лов. Они могут длительно и однообразно играть с одеялом, лентами, бумагой, 

дверными ручками, проводами и т. п. Сюжетно-ролевые игры со сверстниками 

у таких детей не развиваются, так как у них отсутствуют или слабо развиты во-

ображение и способность понимать и представлять себе чувства и намерения 

других людей. Наблюдаются своеобразные патологические перевоплощения в 

тот или иной образ в сочетании с аутистическим фантазированием. При этом 

ребенок находится «в себе», не замечая и не реагируя на окружающих, также 

перестает давать коммуникативные реакции [6].  В данной ситуации огромную 

роль имеет грамотное и гибкое сопровождение педагога, без которого до-

школьник с расстройствами аутистического спектра может так и остаться в 

«своей игре».    

Аутистические расстройства развиваются в результате взаимодействия 

дошкольника с окружающим миром, что способствует длительной зависимости 

от взрослого, увеличивая проявления проблемного поведения. Именно поэтому 

обучение функциональным навыкам коммуникации детей с аутизмом является 

главной задачей коррекционно-педагогической и реабилитационной работы.  

Таким образом, формирование коммуникативных навыков является пси-

холого-педагогической проблемой, требующей разработки эффективных мето-

дов коррекции нарушений, присущих дошкольникам с расстройствами аути-

стического спектра.  
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Формирование связной речи в коррекционной педагогике набирает все 

большую популярность. С точки зрения А. В. Текучева, под связной речью сле-

дует понимать любую единицу речи, составные языковые компоненты которой 
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представляют собой организованное по законам логики и грамматического 

строя данного языка единое целое. В соответствии с этим и «каждое самостоя-

тельное отдельное предложение можно рассматривать как одну из разновидно-

стей связной речи» [5,  с. 462]. В современных научных источниках есть дан-

ные, которые говорят о том, что каждый ребенок с нарушениями речи, не име-

ющий аномалий речевых органов и поврежденного слуха, овладеет речью 

позднее своих сверстников, у которых развитие в норме.  

Благополучность обучения детей в школе однозначно зависит от того, 

насколько ребенок владеет связной речью. Правильное восприятие и отражение 

текстовых обучающих материалов, способность давать полные ответы на во-

просы, свободно излагать свои мысли и рассуждения – эти и многие другие 

учебные операции не возможны без определенного уровня развития связной 

(диалогической и монологической) речи. Как отмечают Л. С. Выготский и 

Р. А. Абдурахманов: дошкольное детство – период, когда закладываются фун-

даментальные качества личности, обеспечивающие психологическую устойчи-

вость, позитивные нравственные ориентации на людей, жизнеспособность и 

целеустремленность, в том числе и речь [2, с. 48;1, с. 36]. Именно поэтому в 

дошкольном возрасте родителям очень важно уделять внимание связности вы-

сказываний ребенка, расширять кругозор, увеличивать активный и пассивный 

словарь. Ведь речь – неврожденная опция человека, ее можно и нужно разви-

вать, и чем раньше, тем лучше. Исходя из этого факта, в логопедии стали все 

чаще использоваться методы сказкотерапии, польза и положительные результа-

ты при применении которой, несомненно, оправданы.  

Сказка сопровождает человека на протяжении всей жизни. Их читают 

взрослые и дети.  Теперь остановимся на том, что же такое сказкотерапия. В нее 

вложено два понятия. Во-первых, сказка – это книга жизни, мудрость народа, 

оставленная нам предками. В них закладывалось смысловое послание о том, 

как вести себя в отношениях с другими людьми, как преодолевать препятствия, 

бороться с трудностями. Ведь  сохранились такие высказывания-поговорки: 

«Сказка – ложь, да в ней намек…», «Зри в корень, мотай на ус», указывающие 

нам на то, что в сказке есть законы видимые и невидимые. За тем, что видит 

наш глаз и слышит наше ухо, есть и другое послание, другой смысл. Во-

вторых, терапия – это процесс, с помощью которого устраняют симптомы или 

облегчают проявление какой-либо болезни. Значит, мы можем сделать вывод, 

что сказкотерапия – это процедура, оказывающая помощь и лечебный эффект с 

использованием сказки. В сказочном пространстве намного легче донести ин-

формацию до ребенка и обучить его необходимым качествам, правилам пове-

дения и методам общения, научить его правильно излагать свои мысли, описы-

вать чувства и эмоции.   

У детей без патологий с речью вместе с развитием мышления 

деятельности и общения постепенно осуществляется и развитие связной речи. 

Дети с общими нарушениями речи испытывают некоторые трудности при 

составлении рассказа, отдельных фраз, высказываний. Рассказы детей сводятся 

к простому перечислению разных действий и ситуаций, изображенных на 

картинках. Также у них выявляется неполное понимание прочитанного текста 



при пересказе сказки или короткого рассказа, нарушения при описании 

последовательности и порядка событий, пропуск моментов, имеющих большое 

значение, многочисленные повторы, сложности с подбором слов [3, с. 21]. 

Для этих детей также вызывает затруднение самостоятельный рассказ об 

игрушке, знакомой вещи, окружении. Ребенок обходится названием отдельного 

признака предмета. При описании того, что он видит вокруг, начинает 

перескакивать с одного на другое, используя чаще всего существительные. Но 

при этом речь не развивается, она становится более аграмматичной, появляются 

трудности в лексике. 

Сказка представляет собой комплексный и универсальный метод в 

коррекционной деятельности. Во время работы с ней ребенок не только 

обогащает свой словарный запас, у него происходит автоматизация звуков и 

введение их в самостоятельную речь. Сказочные истории способствуют 

правильности построения диалогов, а впоследствии позволяют устанавливать 

коммуникативные отношения, благоприятствуют развитию связной 

монологической речи. 

Существуют некоторые методы, решающие задачи сказкотерапии, 

позволяющие добиться поставленной цели с использованием на занятиях и 

обсуждения народной сказки. Исследуемый и терапевт вместе придумывают 

сказку, одновременно акцентируясь на отдельных ее частях, либо исследуемый 

придумывает историю-сказку сам. Игровые приемы используются в 

определенной последовательности с учетом возрастания требований к 

развитию ребенка. 

Огромное значение в занятиях с элементами сказкотерапии играет то, что 

абсолютно все люди способны сочинять истории и сказки. И то, что сам этот 

процесс обладает колоссальным психотерапевтическим воздействием.  

Занятия по развитию связной речи с использованием приемов 

сказкотерапии могут проводиться один раз в неделю. В течение недели 

воспитателем ведется предварительная работа: рассматриваются иллюстрации, 

обыгрываются проблемные ситуации с героями сказки, обсуждаются 

пословицы и поговорки, которые можно подобрать к сказке. 

На занятии используются загадки по содержанию сказки, проводятся 

минутки физической активности, подвижные игры с героями сказок, 

упражнения по развитию грамматических категорий, мнемотаблицы, 

мультимедийные презентации. При творческом подходе возможности  сказки  

настолько большие, что позволяют проводить «сказочные» занятия по 

развитию связной речи детям самых разных возрастов с различным уровнем 

речевого и интеллектуального развития. 

Коррекционная работа и работа со сказкой проводится в три этапа: 

подготовительный (диагностический), основной или коррекционный и 

заключительный. 

Подготовительный этап. Требуется определить уровень развития 

связной речи у ребенка старшего дошкольного возраста, обозначить себе 

состояния и условия для формирования речи каждого ребенка, наметить план 

реализации с целями и ожидаемыми результатами по окончанию работы.  



Основной этап. Обучить ребенка правильному пересказу сказки, в 

дальнейшем совершенствовать это умение, учить рассказывать и показывать 

сказки другим детям разных возрастов. Побуждать ребенка к видоизменению 

содержания сказки, используя положительное направление на решение проблем 

или задач. Предлагать придумать продолжение сказки. Например, поставить 

главного сказочного героя в такое положение, где ему потребуется помощь 

ребенка. При этом ребенок может оставаться самим собой или же создать из 

себя персонажа сказки.  

На этом этапе можно использовать дидактический материал: сюжетные 

картинки, карточки с рассказами, иллюстрированные книги со сказками, 

настольный, пальчиковый театр, фланелеграф, маски сказочных персонажей и 

костюмы.  

Заключительный этап. Подведение итогов. Получение информации об 

уровне развитости связного высказывания, выделение более качественных и 

результативных приемов сказкотерапии.  

Существуют несколько форм работы в сказкотерапии: рассказывание и 

сочинение. Такой процесс как рассказывание сказок имеет тоже свои 

особенности: рассказывание от третьего лица, групповое рассказывание сказок, 

рассказывание известной сказки и придумывание к ней продолжения, 

групповое придумывание сказки [4, с. 75]. 

Мы разработали игры и упражнения с приемами сказкотерапии, которые 

используются в логопедической работе с ребенком на индивидуальном занятии. 

1. Активизация познавательных навыков. 

Игра «Построй домики» (по сказке «Теремок») 

Цель: развитие сенсомоторной координации. 

Инструкция: «Помнишь, что сказка Теремок закончилась тем, что Мишка 

его сломал? Давай с тобой построим теперь каждому герою отдельный домик. 

(Просим ребенка комментировать его действия и выбор той или иной фигуры, 

попутно вспоминая всех героев сказки). 

Материал: разнообразные геометрические фигуры разных цветов и 

размеров. 

2. Развитие общих речевых навыков. 

Игра «Помоги зайчонку». 

Цель: освоение повышения и понижения голоса. 

Инструкция: «Зайчик убежал в лес и потерялся, давай мы с тобой его 

покричим вот так: «Ауу». 

3. Развитие лексико-грамматического строя речи. 

Игра: «Кто повстречался колобку?» (по сказке «Колобок»)  

Цель: развитие употребления родительного падежа, обучение 

формирования простых фраз. 

Инструкция: «Колобок катится по лесу, а за деревьями прячутся разные 

животные. Давай поможем колобку их узнать». 

Материал: картинка с описанной ситуацией: из-за деревьев виднеются 

уши зайца, лапы медведя, пасть волка, хвост лисы.  



Можно также предложить ребенку описать предмет, назвать характерные 

признаки. Для задания нужны картинки, например, с животными или 

игрушками. После успешного освоения этих картинок переходить уже на более 

сложные. Например, где изображено, как бабушка стирает, мальчик играет, 

девочка шьет. 

В следующем задании нужно придумать и рассказать сказку по заданной 

картинке. В дальнейшем задание усложняется тем, что картинка уже не дается 

детям, а просто озвучивается тема, на которую нужно сочинить сказку или 

рассказ. 

Формы организации детей на занятиях могут быть разными. Они могут 

варьироваться и зависеть от целого ряда обстоятельств: количественного соста-

ва детей (фронтальные, групповые, индивидуальные занятия), места проведе-

ния (в группе, музыкальном зале, зале для физкультуры, кабинете, бассейне и 

т. д.), размещения детей (за столами, полукругом, лицом друг к другу, на «ков-

ре-самолете», «автобусе») [6, с. 37].  

Связное устное высказывание – это достаточно трудоемкая деятельность. 

Для того, чтоб добиться результата, требуется объемная и глубокая работа с ре-

бенком, которого нужно контролировать и обучать в течение долгого периода 

времени. Наблюдать за результатами и динамикой выполненной работы лучше 

всего со стороны, в процессе игровой, обиходно-бытовой и учебной деятельно-

сти, когда ребенок просто в процессе общения и во взаимодействии с другими 

людьми. И, основываясь на увиденном, можно делать уже какие-либо выводы. 

Если ребенок на логопедических занятиях делает большие успехи, а в обычной 

жизни все так же использует простые и отдельные слова, то упор в его обуче-

нии нужно делать на автоматизацию. Стоит помнить, что каждый ребенок ин-

дивидуален и к каждому нужен свой подход. Нужно знать предпочтения ребен-

ка, интересы, учитывать его работоспособность. Сказкотерапия, как и любая 

другая деятельность, содействует появлению новых личностных качеств, уме-

ний и навыков, которые необходимы в нашем современном мире. 
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Одним из важнейших элементов готовности ребенка к школьному обуче-

нию, а также не менее важным условием всего процесса обучения является зри-

тельно-моторная координация. Зрительно-моторная координация – система, за 

счет которой осуществляются координированные движения, производимые под 

контролем зрения.  

Исследованиями связи руки и мозга занимались выдающиеся физиологи 

И. П. Павлов, В. М. Бехтерев, И. М. Сеченов, педагоги М. Монтессори, 

В. А. Сухомлинский и др. Движения, двигательные акты, являясь внешним 

проявлением любой психической деятельности, оказывают, в свою очередь, 

влияние на развитие мозговых структур, а следовательно, и всей познаватель-

ной деятельности ребенка. На значимость развития у ребенка зрительно-

моторной координации указывали классики отечественной педагогики и психо-

логии, в частности, В. А. Сухомлинский писал, что источники способностей –

 на кончиках пальцев, от них идут тончайшие ручейки,  которые питают источ-

ник творческой мысли [3, c. 96]. 
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В работах Б. Г. Ананьева, Т. А. Люблинской и других ученых показана 

также динамика развития координации движений руки и глаза и ее роль в раз-

витии ребенка. Движения детей с появления на свет развиваются при главен-

ствующей роли зрительного анализатора, особенно с появлением в трехмесяч-

ном возрасте устойчивой фиксации взора. При сведении зрительных осей обо-

их глаз при фиксации взгляда на близко расположенных предметах ребенок 

начинает воспринимать их в пространстве, а позднее – различать отношения 

между ними. Огромное значение в развитии восприятия окружающего про-

странства присваивается акту хватания, которым сопровождается движение рук 

по направлению к желаемому предмету. В конце первого года жизни ребенка, 

когда возникает зрительная ориентировка, акт хватания протекает с учетом 

направления и расстояния до предмета, а также с уже предварительной адапта-

цией руки к его объемам. Поэтапное становление анализаторных систем опре-

деляет и поэтапное формирование ориентировки ребенка в окружающем его 

мире. Взаимосвязь слуха, зрения и осязания играет немаловажную роль в дан-

ном процессе, давая возможность развиваться предметной деятельности. 

Исследования отечественных ученых (Р. Д. Бабенковой, А. А. Катаевой, 

Н. А. Козленко, Г. В. Никулиной, Е. Н. Подколзиной, Е. А. Стребелевой) пока-

зали недостаточное развитие у детей с ограниченными возможностями здоро-

вья зрительно-моторной координации, что непосредственно оказывает отрица-

тельное влияние на формирование у детей определенных знаний, умений и 

навыков. В настоящее время увеличивается количество дошкольников, имею-

щих нарушения зрения. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), 19 миллионов детей имеют данные нарушения. Дефекты зрения суще-

ственно затрудняют развитие зрительно-моторной координации, необходимой в 

процессе ориентировки в пространстве, а также для осуществления точных 

произвольных движений, для овладения школьными навыками. На сегодняш-

ний день большое внимание уделяется изучению особенностей детей с косогла-

зием и амблиопией, так как у основной массы дошкольников с нарушениями 

зрения наблюдаются данные нарушения. Зрительные нарушения, свойственные 

данным формам аномалий, возникают в дошкольном возрасте, когда еще не все 

функции системы глаза сформированы и негативно сказывается на остроте цен-

трального зрения, в частности, на одном из глаз. Данная особенность отрица-

тельно отражается на становлении бинокулярного зрения, ведь с помощью него 

у ребенка формируются представления об удаленности, пространственной про-

тяженности, объемности, положении предметов. Отмечаются также поврежде-

ния глазодвигательных функций, затруднение фиксации взора, сужение поля 

зрения, что в еще большей степени затрудняет становление зрительного вос-

приятия, переработку и использование информации получаемой глазом, вызы-

вает нарушения зрительно-моторной координации. 

Проблема особенностей и путей развития мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации у детей с нарушениями зрения дошкольного возрас-

та раскрывается в трудах основоположников отечественной тифлопсихологии 

А. Г. Литвака, В. А. Феоктистовой, М. И. Земцовой, Л. И. Солнцевой и других 

ученых. 



Л. Б. Осипова, Ю. Ю. Сахеева отмечают, что недоразвитие мелкой мото-

рики и снижение уровня зрительно-двигательной координации у детей со зри-

тельными нарушениями приводит к возникновению серьезных проблем при 

взаимодействии с предметами: осмотр, составление целого из частей, примене-

ние орудий труда и т. д.  

В связи с отставанием в развитии зрительно-моторной координации и 

мелкой моторики у дошкольников со зрительными нарушениями затруднено 

овладение несложными, жизненно необходимыми навыками самообслужива-

ния. Данную проблему раскрывают в своих работах В. З. Денискина, Е. В. За-

машнюк, Л. Б. Осипова, Л. И. Солнцева, С. М. Хорош, Л. М. Шипицына и дру-

гие. Медлительность, отрывочность, фрагментарность, недифференцирован-

ность зрительного восприятия не позволяют детям получать верные преставле-

ния о действии, что осложняет выполнение культурно-гигиенических навыков; 

а также являются причиной недостаточности развития предметно-практических 

действий [2, c. 38]. 

Ребенок раннего возраста с нарушением зрения долгое время не способен 

самостоятельно пользоваться чашкой и ложкой. В дошкольном возрасте в связи 

с отставанием в развитии мелкой моторики дети с нарушениями зрения зача-

стую не могут без помощи одеваться и раздеваться, правильно складывать ве-

щи. Значительная трудность для них заключается в застегивании и расстегива-

нии пуговиц, а также зашнуровывании ботинок. Отклонение данной группы 

оказывает влияние на продуктивные виды деятельности. Например, рисунки 

ребенка выполнены слабыми, косыми линиями, отдаленно передающими очер-

тания предмета. Позднее у детей совершенствуются мелкая моторика. Значим 

период, когда происходит противопоставление большого пальца другим. С это-

го момента ребенку доступны тонкие моторные движения. Когда эти движения 

становятся достаточно слаженными, свое развитие начинает словесная речь. То 

есть формирование движений пальцев рук как бы подготавливают почву для 

последующего становления психической деятельности [1, c. 26].  

Исследователи указывают, что дети с нарушениями зрения испытывают 

значительные трудности в подготовке к школьному обучению. Так, 

Л. И. Моргайлик и В. А. Феоктистова отмечают, что на момент поступления де-

тей в школу значительная часть из них не овладевает зрительно-сенсорными и 

зрительно-моторными навыками координации, соответствующими возрастным 

требованиям [5, с. 130].  

Установлено, что при включении приемов развития кисти рук и зритель-

но-двигательной координации у детей с нарушением зрения отмечается значи-

тельный прогресс в успеваемости и развитии школьно-значимых психических 

процессов. Больше всего заметны положительные сдвиги у детей, изначально 

сильно отстающих по развитию данных функций. Развитие мелкой моторики 

кисти является неотъемлемым и одним из самых важных компонентов коррек-

ционного выравнивания. Уровень развития мелкой моторики является одним из 

показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Как прави-

ло, ребенок, обладающий высоким уровнем развития данного вида моторики, 



умеет рассуждать логически, имеет достаточно развитые внимание, память и 

связную речь.  

Ученые и практики, рассматривающие вопросы особенностей учебной 

деятельности детей с нарушениями зрения, отмечают, что слабовидящие уче-

ники первых классов нередко испытывают серьезные проблемы с овладением 

навыками письма. Техника письма требует слаженной работы мелких мышц 

кисти и всей руки, а также развитого зрительного восприятия и произвольного 

внимания. Именно поэтому в данном возрасте немаловажно развить механиз-

мы, необходимые для овладения письмом, а еще создать условия для накопле-

ния ребенком дошкольного возраста зрительно-двигательного и практического 

опыта, развития ручной умелости. Необходимо дополнительно стимулировать 

и развивать двигательные функции ребенка и его координации. Особенно пер-

спективным являются зрительные физминутки – зарядки. Физминутки необхо-

димо разрабатывать с позиции развития общей координации, пространственной 

ориентации и ритмичности движений.   

Для развития тонкой ручной координации важно, чтобы ребенок регуляр-

но был включен в разнообразные вид деятельности в соответствии возрастным 

требованиям. Возрастной этап от года до 4–5 лет тратится на овладение произ-

вольной регуляцией движений рук. Контроль выполнения действий, обратная 

связь осуществляются на основе кинестезий. Дети в данном возрасте обычно 

копируют движения взрослых или опираются на «память руки». Зрительный 

контроль за движениями не играет особой роли для ребенка, но постепенно ру-

ка как бы обучает глаз. К возрасту 6–7 лет создается достаточно совершенная 

система межсенсорной интеграции. С этого момента зрительно-двигательная 

координация занимает ведущее место в регуляции графомоторных движений и 

в становлении соответствующих навыков. К 6–7 годам в основном заканчивает-

ся созревание соответствующих зон коры головного мозга, развитие мелких 

мышц кисти. Дошкольник на данном периоде своего развития должен быть 

подготовлен к усвоению новых двигательных навыков, а не вынужден исправ-

лять неправильно выработанные старые [4, c. 3]. 

В рамках общеобразовательного обучения у дошкольников со зритель-

ными нарушениями формируются представлений о своих зрительных возмож-

ностях и умении пользоваться дефективным зрением в предметно-

практической деятельности.  

Одним из важнейших компонентов продуктивной деятельности и, как 

следствие, одним из вариантов разрешения задачи синхронизации действий 

глаза и руки является ручной труд. Но, так как дети рассматриваемой категории 

страдают зрительной патологией и сопутствующими заболеваниями, педагогу 

необходимо отводить особое место представлению материала. Главенствующая 

роль отводится следующим условиям, которые необходимо соблюдать при ор-

ганизации продуктивной деятельности ребенка с нарушением зрения. 

1. Выбор оптимального времени для рассматривания образца. 

2. Положение объекта на уровне глаз ребенка. 



3. Соблюдение требований предъявления наглядности: насыщенность 

цвета; высокая контрастность; увеличенный размер; усиление контура; отсут-

ствие лишних деталей. 

4. Совместные обследующие действия воспитателя и ребенка, которые 

сопровождаются словесным описанием предмета. 

При исследовании предмета ключевым моментом для детей со зритель-

ными нарушениями является соблюдение определенного алгоритма. Первое – 

целостный осмотр объекта, второе – конкретизация объекта и расположения 

деталей в пространстве. И третье – повторный целостный осмотр. 

При представлении алгоритма действий педагог неотъемлемо сопровож-

дает демонстрацию описанием, наложением одного объектов друг на друга, а 

также разъяснением способов действия. Весь процесс составляется таким обра-

зом, чтобы отдельные используемые приемы были детям известны, так проис-

ходит закрепление пройденного материала. Далее обозначается новый прием и 

происходит освоение воспитанниками нового способа действия. Чтобы данный 

процесс происходил систематически, воспитателю следует тщательно обдумы-

вать тематику работ, материал и алгоритм действий.  

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что зрительно-моторная ко-

ординация играет большую роль в психическом развитии ребенка. С большой 

интенсивностью она развивается в дошкольном возрасте. Недоразвитие данной 

функции у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения оказывает нега-

тивное влияние на процесс психического развития и, в частности, на становле-

ние представлений о предметном мире, развитие пространственного ориенти-

рования и формирование двигательного опыта. 
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В иерархии единиц, составляющих структуру речевых компетенций, а 

именно: фонетических, лексических, грамматических, приоритет принадлежит, 

по нашему мнению, компетенциям грамматическим, так как степень совершен-

ства грамматического строя языка ребенка – это показатель его интеллектуаль-

ного развития. 

Под грамматическим строем С. Н. Шаховская понимает систему взаимо-

действия слов между собой в словосочетаниях и предложениях. Грамматиче-

ская система состоит из морфологического и синтаксического уровней. Морфо-

логический уровень подразумевает операции над словом – словоизменение и 

словообразование. На синтаксическом уровне осуществляются операции над 

словосочетаниями и предложениями [9, с. 134].  

По мнению А. Н. Гвоздева, онтогенез формирования грамматического 

строя речи у ребенка условно можно разделить на три периода. 

Для I периода (1 год 3 месяца – 1 год 10 месяцев) характерно наличие в 

речи детей предложений из аморфных слов-корней, высказывания состоят пре-

имущественно из однословных предложений.  

Во II периоде (1 год 10 месяцев – 3 года) ребенок начинает активно усва-

ивать грамматическую структуру предложения. Условно данный период можно 

разделить на три этапа: 1 этап (1 год 10 месяцев – 2 года 1 месяц) – формирова-

ние первых форм слов; 2 этап (2 года 1 месяц – 2 года 6 месяцев) – выражение 

синтаксических связей слов посредством использования флексийной системы 

языка; 3 этап (2 года 6 месяцев – 3 года) – усвоение служебных слов для выра-

жения синтаксических отношений. 

В III периоде (3 года – 7 лет) дошкольники усваивают морфологическую 

систему русского языка, в частности склонения имен существительных по па-

дежам и спряжение глаголов [2, c. 85]. 

В исследовании Н. В. Макаровой, Е. В. Тарасенко подчеркивается, что 

умения склонять (изменять) имена существительные у детей дошкольного воз-



раста формируются в следующей последовательности: на первом этапе до-

школьник овладевает формами именительного падежа единственного числа и 

множественного числа с окончаниями -ы, -и «киви, куклы»; на втором – формы 

винительного падежа с окончанием -у «маму, машину»; далее у детей иногда 

появляются формы родительного падежа с окончанием -ы «нет папы»; в по-

следнюю очередь формируется способность к употреблению имен существи-

тельных в предложном падеже и окончанием -е, обозначающих место «доме» 

вместо «в доме», как правило на начальном этапе предлог с именами существи-

тельными не употребляется [4, с. 248]. 

Э. Н. Провозина пишет, что освоение грамматических форм глаголов 

у дошкольников происходит сначала с повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа («дай, купи, иди»), на следующем этапе ребенок осваивает 

формы 3-го лица единственного числа настоящего времени, но без чередования 

в основе («кушает, гуляет»), далее ребенок начинает активно применять в сво-

ей речи возвратные и невозвратные глаголы («купаться, мыться, спать, смот-

реть») [6, с. 137]. 

Развитие грамматики у детей с речевыми нарушениями осуществляется, 

как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом раз-

витии, но в более медленном темпе. Особенности развития грамматического 

строя у дошкольников с речевыми нарушениями рассматривали в своих иссле-

дованиях А. В. Гвоздев, Н. С. Жукова, Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, Л. В. Лопа-

тина, В. К. Орфинская, Н. В. Серебрякова, Т. В. Туманова, Т. Б. Филичева, и др. 

Авторы отмечают, что из-за абстрактных понятий грамматической стороны ре-

чи ее формирование у дошкольников с общим недоразвитием речи затруднено 

и происходит в более поздние сроки, по сравнению с детьми, имеющими норму 

речевого развития. 

Н. С. Жукова, И. А. Павлова, Л. Ф. Спирова, С. Н. Шаховская приводят 

следующие примеры аграмматизмов у дошкольников с общим недоразвитием 

речи: 1) ошибки в согласовании имен существительных с именами прилага-

тельными («красный книга, зеленая яблоко»); 2) ошибки в употреблении имен 

существительных множественного числа («много буков, нет стулов»); 

3) ошибки в употреблении падежных и родовых окончаний количественных 

числительных («нет два машин – нет двух машин»); 4) ошибки при согласова-

нии глаголов с именами существительными («девочка играл, кошка кушал»); 

5) ошибки в употреблении глаголов в прошедшем времени («мама ушел – мама 

ушла»); 6) ошибки в употреблении предложно-падежных конструкций («под 

кроватью – над кроватью, на диван – за диван») [3; 5; 7; 9].  

Анализ теоретической литературы по проблеме исследования позволил 

заключить, что грамматическая система русского языка сложна и ребенку с ре-

чевыми нарушениями самостоятельно с ней не справиться. В связи с этим от-

сутствие своевременной помощи приводит к целому ряду последствий: это 

нарушение процесса общения и обусловленные им трудности адаптации в дет-

ском коллективе, речевой негативизм, своеобразие эмоционально-волевой сфе-

ры, задержка познавательной деятельности и трудности в овладении всей 

школьной программы. Исходя из сказанного выше, можно заключить, что од-



ной из приоритетных задач учителя-логопеда при организации коррекционно-

логопедической работы с дошкольниками, имеющими речевые нарушения, яв-

ляется поиск новых подходов для повышения эффективности коррекционной 

работы по формированию грамматического строя речи. 

С целью выявления уровня сформированности грамматического строя ре-

чи у дошкольников с речевыми нарушениями нами был проведен констатиру-

ющий эксперимент на базе МАДОУ «Детский сад № 36 комбинированного ви-

да» г. о. Саранск. В исследовании приняли участие 10 детей в возрасте от 5 до  

7 лет с заключением городской психолого-медико-педагогической комиссии 

«Общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития». 

Для диагностики использовались методики, предложенные Т. Н. Волков-

ской, Т. А. Фотековой [1; 8].  

Рассмотрим диагностические задания подробно.  

Задание 1. «Составление предложений». Цель: выявить уровень сформи-

рованности умения составлять простые предложения. Инструкция: «Я буду 

называть слова, а ты постарайся составить из них предложение». Оборудо-

вание: наглядный материал: мальчик, открывать, дверь; рисовать, карандаш, 

девочка; в, сад, расти, вишня; сидеть, синичка, на, ветке; груша, бабушка, 

внучка, давать. 

Задание 2. «Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами». Цель: выявить уровень сформированности уме-

ния образовывать имена существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Инструкция: «Кукла маленькая, и ее можно назвать куколка. Все 

предметы у куколки тоже маленькие, и поэтому их надо называть ласково». 

Оборудование: картинки с изображением предметов: ключик, цветочек, шапоч-

ка, ведерко, ложечка. 

Задание 3. «Образование прилагательных от существительных». Цель: 

выявить уровень сформированности умения образовывать притяжательные 

прилагательные. Инструкция: «Вспомни, как называется хвост у домашнего 

животного: кошки, собаки, лошади, коровы, кролика?». Оборудование: карточ-

ка с изображением домашних животных. 

Задание 4. «Словообразование». Цель: выявить уровень сформированно-

сти умения образовывать имена существительные, обозначающие названия де-

тенышей животных. Инструкция: «У лисы лисенок, а как называется детеныш 

кошки, собаки, коровы, свиньи, козы, лошади, овцы?». Оборудование: карточка 

с изображением домашних животных и их детенышей. 

Задание 5. «Образование глаголов при помощи приставок». Цель: вы-

явить уровень сформированности умения образовывать глаголы движения с 

помощью приставок. Инструкция: «Добавь слово, обозначающее действие по 

картинкам. Я буду начинать предложение, а ты его продолжать: «Мальчик 

по дороге (что делал?) … ; мальчик к дому (что сделал?) … ; мальчик домой 

что сделал? …. , мальчик из дома (что сделал?) … ; мальчик дорогу (что сде-

лал?) …». Оборудование: картинка с изображением действий: шел, зашел, при-

шел, вышел, перешел. Речевой материал: Мальчик по дороге шел; мальчик к до-



му пришел; мальчик домой зашел; мальчик из дома вышел; мальчик дорогу пе-

решел. 

Задание 6. «Образование глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Цель: выявить уровень сформированности умения образовывать глаголы со-

вершенного и несовершенного вида. Инструкция: «Посмотри на картинки, от-

веть на вопросы: «Что делает девочка? – «Моет куклу»; Что сделала девоч-

ка? – «Вымыла куклу»; «Что делает мальчик? – «Собирает груши»; Что он 

уже сделал? – «Собрал груши»; «Что делает девочка? – «Надевает туфли»; 

Что сделала девочка? – «Надела туфли»; «Что делает спортсмен? – «Подни-

мает гирю»; Что сделал спортсмен – «Поднял гирю». Оборудование: картинки 

с изображением действий. 

По итогам диагностики были получены следующие результаты. 

С первым заданием, направленным на выявление уровня сформированно-

сти умения составлять простые предложения, половина дошкольников (50 %) 

справились частично правильно, допустив в некоторых пробах нарушения по-

рядка слов в предложении, преимущественно предлогов  – «синичка сидела 

ветке на». Трое испытуемых (30 %) совершали замены или привнесения других 

слов в предъявляемом перечне «Внучке апельсин дала мама». Двое дошкольни-

ков (20 %) справились с заданием без ошибок «В саду росла вишня». 

Во время выполнения второго задания единичные ошибки в образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами («ключик, ша-

понька») были обнаружены у пятерых дошкольников (50 %); значительные 

трудности возникли также у четырех детей (40 %), для их речи было характер-

но наличие неправильных форм словообразования («ведрышко, ключок, цве-

тик»). Для одного испытуемого (10 %) предложенное задание оказалось доста-

точно сложным. После неудачных попыток образовать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами дошкольник отказался выполнять 

задание экспериментатора. 

С третьим заданием с самокоррекцией или после стимулирующей помо-

щи правильно справились только двое испытуемых (20 %). В процессе образо-

вания притяжательных прилагательных половина дошкольников (50 %) давали 

следующие варианты ответов: «кошкин», «кроликовый хвост», «коровьей 

хвост», «лошадковый хвост». Не смогли выполнить данное задание трое испы-

туемых (30 %) («лошадовый хвост, кролиный хвост»). Сложность образования 

притяжательных прилагательных объясняется тем, что часто дошкольники ста-

раются во вновь образуемом слове полностью сохранить в неизмененном виде 

корень исходного слова: «кошкин, кроликовый, лошадовый». 

При выполнении задания, в котором требовалось правильно образовать 

названия детенышей животных, один дошкольник (10 %) ответил правильно; 

четверо детей (40 %) сделали незначительные ошибки («поросенок – свинюш-

ка», «ягненок – овечка»), исправляли самостоятельно. Трое испытуемых (30 %) 

исправить неверные ответы самостоятельно не смогли («лошаденок», «свине-

нок»). Не справились с заданием двое дошкольников (20 %). При образовании 

названий детенышей животных они часто называли уменьшительно-



ласкательную форму названия взрослого животного. Например, «собачка, ко-

ровенок, лошаденок». 

При образовании приставочных глаголов шестеро детей (60 %) выполни-

ли задание с единичными ошибками, но исправили их самостоятельно. Отме-

тим, что для испытуемых был характерен длительный поиск ответа. Трое до-

школьников (30 %) самостоятельно исправить допущенные ошибки в образова-

нии приставочных глаголов не смогли («идет домой», «вышел домой»). Не вы-

полнил задание только один дошкольник (10 %).  

Образование глаголов совершенного вида вызвало затруднения у троих 

детей (30 %), но они смогли справиться с ними самостоятельно после уточня-

ющих вопросов экспериментатора. Большинству испытуемых (60 %) требова-

лось многократное повторение инструкции к заданию и дополнительные объ-

яснения («моет куклу – мыла куклу», «собирает груши – унес груши»). Не смог 

выполнить задание один дошкольник (10 %). 

По результатам констатирующего эксперимента все испытуемые были 

условно разделены на три дифференцированные группы по уровням сформиро-

ванности грамматического строя речи. 

Первая группа (40 %) – дети со средним уровнем сформированности 

грамматического строя речи. Для них было характерно активное принятие за-

дания, самостоятельное или с самокоррекцией верное осмысление материала; 

допуск единичных ошибок при назывании животных и их детенышей, употреб-

лении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, еди-

ничные ошибки в восприятии и понимании словообразовательных форм, обра-

зовании новых слов различных частей речи, образовании глаголов совершенно-

го и несовершенного вида. Также для речи детей данной группы характерно 

нарушение порядка слов в предложении. 

Вторая группа (50 %) – дошкольники с уровнем сформированности грам-

матического строя ниже среднего. Во время выполнения заданий им были 

необходимы стимуляция внимания к заданию и помощь экспериментатора; во 

время исследования детьми были допущены грубые ошибки в образовании су-

ществительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; присутствовали 

частые ошибки в восприятии и понимании словообразовательных форм; при 

назывании детенышей животных – неверное образование форм слова; наличие 

ошибок при образовании глаголов совершенного и несовершенного видов; при 

составлении предложений допускали ошибки в виде привнесений или замен 

предложенных слов, а также нарушений порядка слов в предложении.  

Третья группа (10 %) – дошкольники с низким уровнем сформированно-

сти грамматического строя речи. Дети из этой группы были мало заинтересова-

ны в творческой деятельности, не могли сосредоточить свое внимание и испы-

тывали большие трудности при выполнении заданий, допуская множество 

ошибок, а иногда и отказывались от выполнения заданий. Для речи детей дан-

ной группы характерны грубые нарушения грамматического строя предложе-

ния; наличие грубых ошибок при образовании слов с помощью уменьшитель-



но-ласкательных суффиксов и суффиксов, используемых для образования 

названий детенышей животных; проблемы образования притяжательных при-

лагательных, глаголов приставочным способом, глаголов совершенного и несо-

вершенного видов.  

Таким образом, результаты исследования показали, что у 50 % дошколь-

ников с речевыми нарушениями грамматический строй сформирован на уровне 

ниже среднего. Для речи таких детей характерно наличие грубых ошибок в 

применении префиксального и суффиксального способов словообразования 

имен существительных и глаголов; неспособность образовывать притяжатель-

ные прилагательные и глаголы совершенного и несовершенного вида. Также во 

время проведения исследования экспериментатором было отмечено наличие в 

речи дошкольников аграмматизмов, которые заключались в ошибках согласо-

вания имен прилагательных и существительных в роде, в нарушении порядка 

слов в предложении и в неправильном окончании имен существительных.  

Полученные данные об уровне сформированности грамматического строя 

речи у дошкольников с речевыми нарушениями позволили сделать вывод о 

необходимости совершенствования коррекционно-логопедической работы в 

данном направлении. 
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дачи, принципы, цели работы. В статье представлен анализ форм применения 
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На сегодняшний день разработаны и адаптированы многочисленные те-

рапии искусств, которые направлены на развитие дошкольника (Е. А. Медведе-

ва) и применяются к лицам с ограниченными возможностями здоровья, одной 

из них является лечебная эвритмия. Само слово «eurhytmia» означает строй-

ность, такт, благозвучие, размеренность ритма в музыке, в танце и в речи [8]. 

Эвритмия – молодое искусство, оно возникло в начале XX века. Осново-

положник эвритмии Р. Штейнер давал следующее определение этому искус-

ству: «комплекс духовно ориентированных, медитативных, процессуальных 

упражнений». Эвритмия – это «видимая речь», где жест и звук связываются во-

едино с душой человека [1]. 

Все труды основоположника призывают человека задуматься о своей 

природе, призывают вернуть «душевную силу» своей речи, ведь «речь есть по-

истине универсальное выразительное средство души». В этом заключается ос-

нова лечебной эвритмии.  

В процессе образования звука положение активных органов речи таково, 

что каждому звуку соответствует единственно возможная комбинация органов 

речи. При этом выдыхаемый воздух имеет определенную воздушную форму, 
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невидимую для глаза, но образуемую так называемый «воздушный жест», ко-

торый можно сделать видимым посредством движений рук или всего тела. Так 

возникает видимая речь, наполненная внутренним переживанием исполнителя, 

оживляющая пространство [7]. 

«Все тело должно стать душой. Состояния души мы выражаем в движе-

нии», – говорил Р. Штейнер. 

Каждому звуку соответствует специфическое движение. Например, жест 

гласного «У» выполняется через сближение рук теснее одна к другой, а жест 

согласного «Л» выполняется плавным, пластичным разведение рук. Руки мед-

ленно поднимают вверх от линии талии через лицо, затем круговым движением 

разводят и медленно опускают вниз, пока снова не соединяют по центральной 

линии тела. Важно правильно выполнять упражнения, чтобы прочувствовать 

ощущения всем телом.  

Р. Штейнер отмечал разницу между исполнением жестов гласных и со-

гласных звуков, так гласные звуки больше связаны с внутренними переживани-

ями, а согласные – раскрывают явления «формообразующие силы» внешнего 

мира [4]. Поэтому жест гласного «У» воспринимается как нечто внутреннее, 

охлаждающее [5], а жест согласного «Л» – как нечто творческое, образующее 

начало, ощущаемое как что-то реальное [10].  

Лечебная эвритмия предлагает целый ряд таких упражнений, которые 

можно использовать как отдельно, так и в комбинации с другими [5].  

Такие специфические движения можно исполнять на логопедических за-

нятиях при знакомстве дошкольников со звуком, в работе по развитию и кор-

рекции просодических компонентов речи. При этом каждый жест имеет лечеб-

ное свойство, так жест гласного «У» уменьшает нервное напряжение и усили-

вает способности концентрации человека. Жест согласного «Л» стимулирует 

ток жидкостей в организме пациента и препятствует образованию вредных от-

ложений и затвердений [5]. 

Человек, исполняющий эвритмию, становится в своем целостном движе-

нии образом волевых, «формообразующих и душевных сил», задействованных 

в звукообразовании [4]. В этом заложена лечебная функция эвритмии.  

Ритмичное топание и хлопание, пробегание по траектории определенной 

конфигурации, оформление гласных и согласных звуков жестами, упражнения 

на ловкость пальцев и рук или для тренировки чувства пространства – это неко-

торые элементы лечебной эвритмии [9], применяемые педагогами в дошколь-

ных образовательных учреждениях.  

В форме увлекательной истории проводит эвритмию в детском саду прак-

тикующий педагог М. В. Донская. Подражая движениям педагога, дети перево-

площаются в образы различных растений и животных, проживают явления 

природы, имитируют деятельность людей. При этом история сопровождается 

выполнением движений рук, ног, головы, всего тела и педагога, и детей.  

В форме упражнений, например, «Песенка гласных звуков», дети вместе с 

педагогом поют сначала громко, потом тихо и шепотом  звуки:  А, О, У, Ы, И, 

Э, сопровождая каждый звук определенным движением (жестами). Учителя-

логопеды ставят следующие цели этого упражнения: нормализация речевого 



дыхания, артикуляционной моторики, укрепления мимической мускулатуры, 

улучшения голоса, закрепление гласных звуков (символов гласных звуков), 

развития общей моторики [2]. 

Игры с речевыми звукоподражаниями, артикуляционные упражнения, 

проговаривание потешек, приговорок, чистоговорок, пальчиковые игры, игры 

для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в стихах, в песнях, 

чистоговорках, упражнения на координацию слова с движением, дыхательная 

гимнастика – все это включает в себя элементы эвритмии и активно использу-

ется педагогами в режимных моментах.  

Готовых методик проведения эвритмических занятий на данный момент 

еще не разработано [6]. Логопеды-новаторы комбинируют, преобразуют 

упражнения, учитывая основные принципы и задачи лечебной эвритмии, и ор-

ганизуют занятия с детьми с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей. Этим и объясняется вариативность форм применения лечебной эвритмии 

в логопедической практике. 

В основном элементы этой терапии используются как нетрадиционный 

подход к формированию двигательной и речевой культуры детей дошкольного 

возраста [6]. Лечебную эвритмию может выступать как игровой и наглядный 

метод логопедического воздействия. Подражательно-исполнительские упраж-

нения могут выполняться детьми в соответствии с образцом, который предо-

ставляет учитель-логопед в виде жеста звука. Лечебную эвритмию также мож-

но применять в форме игры, что позволит вызвать у дошкольника эмоциональ-

но-положительный настрой и снимет напряжение.  

Опыт применения лечебной эвритмии в дошкольных учреждениях 

наглядно демонстрирует, что она вариативна и может быть реализована в увле-

кательных историях, подвижных играх, в упражнениях с пением, даже в виде 

драматизации. Так как данная терапия основывается на закономерностях речи, 

музыки и жеста [10], то может применяться учителями-логопедами на всех эта-

пах логопедического воздействия, в различных формах с учетом основных 

принципов и задач эвритмии и особенностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья дошкольного возраста.  

Важно подчеркнуть, что лечебная эвритмия решает сразу ряд задач 

(Р. Штейнер, А. Г. Максимова, Ю. Борт и др.):  

 развивает кинетическую и кинестетическую основу общей, мелкой и 

артикуляционной моторики (активность и точность движений, скорость выпол-

нения);  

 развивает фонематическое восприятие и фонематический слух; 

 формирует волевые качества личности детей;  

 а также благоприятно действует на развитие речевой функции ребенка 

и организма в целом.  

На логопедических занятиях с применением лечебной эвритмии создается 

доверительная атмосфера как по отношению к педагогам, так и по отношению 

к сверстникам. Эвритмия благоприятно влияет на внутреннее спокойное и ров-

ное состояние детей во время занятия и после [10].  



Еще одной из задач лечебной эвритмии является понимание невербально-

го языка движений. С помощью движений жестов звуков речи ребенку откры-

вается возможность показать рождение каждого звука речи через призму соб-

ственных ощущений и переживаний.  

При этом данная терапия искусства демонстрирует, откуда приходят 

движения и какое воздействие они оказывают на жизненные процессы человека 

и на психосоматические связи [4]. 

Также в процесс занятий с использованием лечебной эвритмии включа-

ются упражнения на укрепление осанки, ориентировку в пространстве, регуля-

цию ритма и дыхания и многое другое. Все это связано с рождением звуков ре-

чи через движения тела и действует на восстановление здоровья, гармонизиру-

ет и регулирует баланс и процессы в организме человека [4], а значит, выступа-

ет как здоровьесберегающая технология в дошкольном образовании.  

Это является одной из главных причин активного применения лечебной 

эвритмии в своей практике учителями-логопедами дошкольных образователь-

ных учреждений к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Уникальность данной терапии искусств, в первую очередь, в том, что она 

дает возможность создать образ звуков речи в движении своего тела, знакомит 

с предметами и явлениями окружающего мира, всесторонне гармонично разви-

вает ребенка [10] и раскрывает творческий потенциал дошкольников.  

В заключение можно выделить следующее: лечебная эвритмия способ-

ствует совершенствованию движений и превращает аппарат для движения в 

инструмент для звучания и является одним из методов развития и коррекции 

речевой функции у детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Аннотация: В данной статье описаны особенности сюжетно-ролевой 

игры детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, ее 

влияние на развитие коммуникативных способностей детей с нормальным 

речевым развитием и речевой патологией. Представлена тесная взаимосвязь 

сюжетно-ролевой игры, речевой деятельности и коммуникативного 

взаимодействия.  
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Abstract: This article describes the features of the plot-role play of older pre-

school children with general speech underdevelopment, its impact on the develop-

ment of communicative abilities of children with normal speech development and 

speech pathology. The close interconnection of the plot role-playing game, speech 

activity and communicative interaction is presented. 
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Сложности в использовании навыков вербальной коммуникации у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи являются 

распространенным явлением на сегодняшний день и представляют собой 

важную проблему, которая требует наиболее пристального внимания со 

стороны современных исследователей. Формирование и развитие данных 

навыков является одной из приоритетных задач в воспитании ребенка  

дошкольного возраста, так как данный период является сенситивным, наиболее 

благоприятным для овладения необходимыми навыками общения. Вопросы 

развития навыков вербального общения дошкольников с нарушениями речи 
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являются актуальными на сегодняшний день и раскрыты во многих научных 

работах таких известных исследователей, как А. Н. Леонтьев [4], Л. Г. Соловье-

ва [7], Д. Б. Эльконин [8] и мн. др.  

Дошкольный возраст предполагает овладение социальным пространством 

отношений и навыками вербальной коммуникации не только через общение с 

взрослыми и ровесниками, но и игру, которая является основным видом 

деятельности ребенка на данном этапе его развития. Именно она представляет 

собой сложное образование, имеющее собственную структуру, включающая в 

себя целевой, мотивационный, содержательный, операционный, 

результативный компоненты. Именно в процессе игровой деятельности у 

ребенка дошкольного возраста формируются коммуникативно-речевые навыки 

и умения, к которым относятся вступление в контакт, установка и поддержание 

взаимоотношений, понимание собеседника [1]. 

К одному из наиболее эффективных видов деятельности, направленных 

на развитие навыков вербальной коммуникации детей, стоит отнести сюжетно-

ролевую игру, которая имеет свои компоненты, отличающие ее от других. 

Прежде всего, это сюжет игры, содержание игры и роль. Роль представляет 

собой наиболее важный компонент и средство реализации сюжетно-ролевой 

игры. Как правило, сюжет игр является отражением определенных условий 

жизни ребенка, его жизненного опыта и меняются вместе с изменением, 

развитием кругозора дошкольника благодаря процессу знакомства с 

окружающим его миром. Содержательность игры представляет собой 

воспроизведение ребенком центрального момента в отношениях между 

людьми. Содержание данного вида деятельности отражает проникновение 

ребенка в отношения окружающих его людей, понимание их деятельности. В 

основе сюжетно-ролевой игры лежит ситуация, где дошкольник имеет 

возможность воплотить собственные взгляды, представление, отношение к 

определенным моментам или событиям, которое он разыгрывает [6]. 

Сюжетно-ролевая игра имеет большое значение для воспитания и 

развития навыков вербальной коммуникации и нормально развивающихся 

детей, и для детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. В данном возрастном периоде представленный ранее вид деятельности 

имеет большие преимущества, так как способствует развитию и формированию 

высших психических функций: восприятия, внимания, воображения, памяти, 

мышления и, конечно же, речи. Полноценная сюжетно-ролевая игра 

предполагает обладание высоким уровнем речевого развития. Он включает в 

себя большой объем словарного запаса, сформированность лексико-

грамматического строя речи и интонационную выразительность речи [2]. 

Для детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

характерны определенные особенности сюжетно-ролевой игры. Нарушение 

речевого развития имеет определенное влияние на организацию и развитие 

сюжетно-ролевой игры. Дошкольники с общим недоразвитием речи имеют 

трудности в овладении сюжетно-ролевой игрой без специального обучения. 

У детей данной категории отмечается сниженная мотивация к игре. Это связано 

прежде всего с отсутствием навыков планирования сюжета и трудностями 



самостоятельного выбора действий, характерных для определенной роли в 

игре. Как правило, у дошкольников с общим недоразвитием речи в процессе 

игры наступает быстрая утомляемость, потеря интереса к деятельности. 

Отмечаются распады сюжетно-ролевых игр под влиянием внешних факторов. У 

данной категории детей отмечается более развитое понимание речи, чем ее 

применение в процессе игровой деятельности, так как они имеют ограниченный 

речевой опыт [3]. 

Дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

отличаются от нормально развивающихся сверстников некоторыми 

особенностями развития психических процессов. Как правило, у детей данной 

категории сниженный словарный запас и объем памяти. Также имеются 

особенности или трудности запоминания деталей, быстрая истощаемость 

внимания, низкий уровень воображения и несформированность словесно-

логического мышления, что является причиной несвоевременного включения 

ребенком в игровую деятельность, трудностей переключения с одного сюжета 

игры на другой. Сюжетно-ролевые игры детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи отличаются однообразием, примитивностью 

сюжетов. Взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе игры имеет 

кратковременный характер, так как навыки вербальной коммуникации 

сформированы на недостаточном уровне для продолжительной совместной 

деятельности [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что сюжетно-

ролевая игра и развитие навыков вербальной коммуникации имеют взаимное 

влияние на развитие друг друга, так как речь развитие и активизация навыков 

речевого взаимодействия происходит в процессе игры. С другой стороны, стоит 

отметить, что развитие сюжетно-ролевой игры происходит под влиянием рече-

вого развития. Процесс игры позволяет добиться высоких показателей в разви-

тии вербального общения детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. Опыт современных исследователей показал, что для дошкольников с дан-

ной речевой патологией необходимо создавать предметно-игровую среду для 

успешного развития навыков общения, подбирать подходящие приемы и мето-

ды работы в данном направлении, использовать индивидуальный подход к 

каждому ребенку и активно взаимодействовать со всеми педагогами учрежде-

ния, работающими с детьми [5].  

Исследования данного вопроса показали, что на первоначальном этапе 

обучения дошкольников в данной речевой патологией сюжетно-ролевой игре, 

важная роль отводится взрослому, так как именно он подбирает подходящий 

сюжет для игры, определяет ее содержание, занимается распределением ролей 

и контролированием хода игровой деятельности. Важно, чтобы взрослый часто 

постоянно использовал вербальное общение в процессе игры, тем самым вызы-

вая у дошкольников желание коммуникации и речевую деятельность. Важно 

отметить, что для детей дошкольного возраста с  общим недоразвитием речи 

требуется большее и активное участие взрослого в сюжетно-ролевой игре. Про-

цесс обучения позволяет детям получить необходимые навыки для участия в 

сюжетно-ролевой игре. Дети с данной речевой патологией, обучающиеся в дан-



ном направлении, со временем начинают самостоятельную работу над сюжетом 

игры, распределением ролей. Но взрослому необходимо также контролировать 

процесс игровой деятельности, следить за речью детей, использованием полу-

ченных навыков  вербальной коммуникации и при необходимости оказывать 

помощь дошкольникам в игре [5].  

Благодаря сюжетно-ролевой игре дошкольники получают навыки обще-

ния с взрослыми и сверстниками. Для детей старшего дошкольного возраста 

является важным научиться договариваться и формулировать собственные чув-

ства, желания, мысли. Процесс игрового общения предполагает, что у них воз-

никает возможность использования разнообразных средств общения, как вер-

бальных, так и невербальных. Для успешного процесса игровой деятельности 

необходимо использование правильно подобранной интонации, так как это яв-

ляется важным условием понимания речи и ее обогащения. Из вышесказанного 

можно сделать вывод, что сюжетно-ролевая игра влияет на становление сло-

весного общения. Она помогает закрепить навыки пользования самостоятель-

ной, ситуативной речи, обогатить активный словарный запас, формировать лек-

сико-грамматический строй языка и, что очень важно, развивать навыки диало-

гической коммуникации [5].  

В современной логопедии развитию диалогического общения в сюжетно-

ролевой игре детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи уделяется пристальное внимание со стороны специалистов. Отмечается 

большое значение технологии «Алфавит общения», которая была разработана 

Т. С. Овчинниковой в соответствии требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования в области социаль-

но-коммуникативного развития. Данная технология имеет направление на со-

вершенствование навыков вербальной коммуникации, а также активизацию и 

увеличение активного словарного запаса дошкольников различных видах игро-

вой деятельности (совместной и самостоятельной). Автором предлагается ис-

пользование различных видов диалогической речи в разнообразных сюжетно-

ролевых играх [5].  

Использование различных технологий обучению сюжетно-ролевой игре 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи помогает  

оптимизировать развитие речевой деятельности детей в игровой деятельности. 

Однако специалистам необходимо применять в коррекционной работе допол-

нительных специальных методов и приемов развития навыков вербальной ком-

муникации для адекватного и продуктивного речевого общения с взрослыми и 

сверстниками не только в сюжетно-ролевой игре, но и жизни. [8]. 

Продуктивность и успешность сюжетно-ролевой игры зависят от пра-

вильной организации действий педагога. Ему необходимо создать специальные 

условия для развития сюжета игры. Предметно-игровая среда организуется с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Игрушки, детали, 

используемые в сюжетно-ролевой игре, следует подбирать красочные и яркие, 

так как основная масса детей с общим недоразвитием речи воспринимает ин-

формацию визуально. Данный вид игровой деятельности будет наиболее 



успешным в случае правильной организации игровой деятельности детей, а 

именно будет соблюдать последовательность и системность. 

Таким образом, исходя из опыта работы с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи, анализа научной и методической литературы, следует ска-

зать о большом значении сюжетно-ролевых игр в процессе формирования у де-

тей навыков вербальной коммуникации. Используя наиболее эффективный вид 

деятельности детей дошкольного возраста – игровую деятельность, специали-

сты проводят продуктивную коррекционную работу над устранением сложно-

стей использования навыков речевого общения у детей с данной речевой пато-

логией в сюжетно-ролевых играх. 
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В реалиях сοвременнοгο мира οбщение представляет сοбοй важнейшее 

услοвие жизнедеятельнοсти и выступает в качестве οднοгο из ключевых 

фактοрοв развития ребенка, главнοгο аспекта фοрмирования егο личнοсти, 

направленнοгο на пοзнание и οценку самοгο себя пοсредствοм других индиви-

дуумοв. Οб этοм свидетельствуют исследοвания οтечественных психοлοгοв 

(Л. С. Выготский, М. И. Лисина, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др.) [1, 4, 

7, 9]. 

Οпираясь на труды М. И. Лисиной, οбщение οпределяется как взаимοдей-

ствие двух или бοлее людей, ориентированнοе на согласοвание и сплοчение их 

усилий с целью устанοвления взаимοотношений и достижения единого резуль-

тата. Онο находится в неразрывной связи с активностью и может представлять 

самοстоятельный вид деятельности. Общение выполняет разнοобразные функ-

ции в жизни людей, среди котοрых базовыми являются организация совместнοй 

деятельности, развитие межличностных отношений и познание людьми друг 

друга [4, c. 26]. 

В процессе общения формируются и совершенствуются коммуникатив-

ные умения и навыки личности. В исследованиях многих ученых понятие 

«коммуникативные умения» трактуется по-разному. Так, А. В. Мудрик рас-

сматривает их как умения, связанные с правильным выстраиванием собствен-

ного поведения, пониманием психологии человека; как возможность выбрать 

правильные средства невербальной коммуникации (жесты, интонация), умение 

познавать других людей, умение сочувствовать собеседнику, поставить себя на 

его место, предчувствовать реакцию оппонента, подбирать правильный вариант 

обращения к собеседнику [6, c. 45]. О. Е. Грибова характеризует коммуника-

тивные умения как свойства субъекта коммуникации, позволяющие ему под-

держивать общение на максимально высоком уровне [2, c. 7]. М. И. Лисина, 

опираясь на идеи В. С. Кан-Калика, определяет коммуникативные умения как 



комплекс осознанных коммуникативных действий, основанных на высокой 

теоретической и практической компетентности личности, позволяющей рацио-

нально применять знания для отражения и преобразования реальности [4, c. 45]. 

Существует множество подходов к определению термина «коммуника-

тивные умения», проанализировав часть из них, мы пришли к выводу, что все 

эти понятия не противоречат, а дополняют друг друга с точки зрения практиче-

ской направленности и представляют собой осознанные коммуникативные дей-

ствия субъектов коммуникации и их способность выстраивать свое поведение с 

учетом целей общения. 

Процесс формирования коммуникативных умений длится на протяжении 

всего дошкольного детства. В своем формировании коммуникативные умения 

проходят ряд этапов: 

 довербальный этап: ребенок еще умеет говорить сам, но здесь посте-

пенно складываются условия, обеспечивающие овладение речью в последую-

щем. На данном этапе формируются предпосылки коммуникативных умений, 

характеризующиеся такими новообразованиями, как умение воспринимать и 

понимать речевые конструкции на слух, умение адекватно и эмоционально реа-

гировать на речь; 

 этап возникновения речи осуществляется переход от полного отсут-

ствия речи к ее появлению. Формирующиеся коммуникативные умения реали-

зуются в многократном повторении форм слова или небольших фразовых кон-

струкций. Успешность коммуникативных умений зависит на данном этапе от 

сформированности речевых навыков, которые обеспечивают возникновение 

умений употреблять в общении различные синтаксические конструкции; 

 этап развития речевого общения охватывает все последующее время 

вплоть до 7 лет, когда ребенок овладевает речью и все более совершенно и раз-

нообразно использует ее для общения с окружающими взрослыми. Коммуника-

тивные умения в этот период совершенствуются и превращаются во вторичные, 

основанные не только на знаниях, но и на практических навыках.  

Научно-метοдические аспекты формирования коммуникативных умений 

у детей дошкольного возраста разрабатывали отечественные и зарубежные 

ученые (Л. С. Выготский, Я. Л. Коломинский, М. И. Лисина, А. В. Мудрик, 

Д. Б. Эльконин, В. А. Кан-Калик, П. М. Якобсон и др.) [1, 3, 4, 6, 9]. 

Степень сформированности коммуникативных умений оказывает значи-

тельное влияние как на результаты обучения детей, так и на уровень их социа-

лизации и общее психическое развитие. 

Т. Б. Филичева, опираясь на теорию Л. М. Митиной, выделяет психолого-

педагогические условия, необходимые для успешного формирования коммуни-

кативных умений, среди которых можно выделить:  

1) создание положительной мотивации на основе внутренних потребно-

стей;  

2) увеличение основ коммуникации в рамках занятий с применением си-

стемы упражнений, благодаря которым формирование коммуникативных уме-

ний рассматривается как специфическая педагогическая и дидактическая  

задача;  



3) погружение в коммуникативную деятельность;  

4) проектирование «образа Я» посредством рефлексивных заданий, рас-

сматриваемое как условие формирования коммуникативных умений на продук-

тивном и творческом уровнях;  

5) учет возрастных особенностей [8, c. 27]. 

Процесс формирования коммуникативных умений может быть нарушен 

или замедлен, если у детей наблюдаются нарушения речи. Аномалии 

в развитии речи негативно сказываются на психическом развитии ребенка, за-

трудняют взаимοдействие с окружающими, задерживают становление познава-

тельных процессов, и, соответственно, сοздают препятствия для полноценного 

развития личности [4, c. 89]. 

Подобные проблемы наблюдаются в тех случаях, когда у дошкольников 

отмечаются сложные речевые расстройства, затрагивающие все компоненты 

речи (лексики, грамматики, фонетики) или так называемое «общее недоразви-

тие речи». 

Под общим недоразвитием речи понимают различные сложные недостат-

ки речевого развития, которые проявляются в несформированности всех рече-

вых компонентов, относящихся к звуковой и смысловой стороне речи, при со-

хранном слухе и интеллекте [7, c. 27]. 

Проблема общего недоразвития речи детей актуальна и многосложна, ᴏ 

чем свидетельствует ряд психолого-педагогических исследований. О. Е. Грибо-

ва, Т. Б. Филичева и др. полагают, что дошкольники, имеющие данную речевую 

патологию, подвергаются сложностям в организации собственного речевого 

поведения. У них отмечается недостаточный уровень вербальной коммуника-

ции: лексические преграды, дефицит в грамматическом оформлении фразы и 

связного высказывания, сильное волнение и страх перед партнером по обще-

нию, зажатость, краткие ответы, отсутствие инициативы в высказываниях. 

Дошкольников с общим недоразвитием речи следует отличать от детей, 

имеющих аналогичные проблемы, – временную задержку речевого развития. 

При этом важно отметить, что у первых в общепринятые сроки совершенству-

ется осмысление повседневной речи, интерес к игровой и предметной деятель-

ности, избирательное отношение к социуму [7, c. 28]. 

Недостаточное развитие речевых средств и познавательной активности 

у детей с общим недоразвитием речи содействует появлению замкнутости, 

безынициативности, неуверенности, застенчивости; порождает характерные 

особенности речевого поведения – нежелание устанавливать контакт с собесед-

ником, поддерживать диалог. В свою очередь, недостаточный уровень общения 

замедляет темп развития речи и иных психических процессов [3, c. 74].  

Низкая коммуникативная деятельность накладывает отпечаток на форми-

рование у детей сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер. 

Взаимосвязь речевых нарушений и других компонентов психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. У дошкольников с об-

щим недоразвитием речи наблюдаются замедление в переходе к словесно-

логическому мышлению, трудности в развитии процессов анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения без соответствующего обучения. 



В связи с изложенным выше процесс формирования коммуникативных 

умений у дошкольников с общим недоразвитием речи является одной из акту-

альных проблем, стоящих перед учителем-логопедом дошкольной образова-

тельной организации.  

На сегодняшний день наиболее известными и общеупотребительными  

методами формирования коммуникативных умений у дошкольников с общим 

недоразвитием речи считаются сюжетно-ролевая игра, элементы тренинга, 

психοгимнастики и др. Их ценность неоспорима, однако совершенствование 

качества логопедического сопровождения побуждает логопедов к поиску и раз-

работке новых эффективных средств оказания помощи каждому ребенку. 

В качестве одного из средств формирования коммуникативных умений 

у дошкольников с общим недоразвитием речи можно рассматривать театрали-

зованную деятельность. 

Театрализοванная деятельность дοшкольников – это особый вид художе-

ственно-эстетической деятельности, где участники οсваивают общедοступные 

средства театрального искусства и согласно заданной роли участвуют в подго-

товке и разыгрывании театральных представлений, приοбщаются к театральной 

культуре [5, с. 581]. 

Собственно театрализованная деятельность является разновидностью ве-

дущей (игровой) деятельности в этом возрасте, а значит, оказывает влияние на 

развитие дошкольников, а также, в силу своей специфики, обладает потенци-

альными возможностями для формирования коммуникативных умений. 

Приобщение детей с общим недоразвитием речи к театрализованной дея-

тельности следует начинать с уже младшего возраста, когда логопед будет чи-

тать сказку, а дошкольники выполнять пока невербально ролевые действия. 

Постепенно данная деятельность будет усложняться, и к старшему дошкольно-

му возрасту они смогут играть роли в спектаклях, продумывать характер, пове-

дение, мимику, речь героев, менять сюжет, самостоятельно придумывать по-

становки. 

В процессе театрализованной деятельности огромную значимость имеют 

диалоги и монологи. Благодаря им дети знакомятся с окружающим миром, 

учатся примерять на себя различные роли, сопереживать герою, управлять по-

ведением в соответствии с заданной ролью. В связи с этим активизируется и 

расширяется словарный запас, совершенствуется звукопроизношение, мимика, 

интонация голоса, формируется грамматический строй речи, навыки связной 

речи, темп и выразительность речи. 

Театрализοванная деятельность должна быть организοвана с учетом 

структуры речевого нарушения детей дошкольного возраста, а также с опорой 

на положительное отношение участников представления, их интерес к театра-

лизованной деятельности [5, c. 582]. 

Таким образом, для эффективного формирования коммуникативных уме-

ний у дошкольников с общим недоразвитием речи необходимо правильно под-

бирать средства с учетом их возрастных и индивидуально-типологических осо-

бенностей. 
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Аннотация: В статье отражена проблема особенностей развития мышле-

ния в старшем дошкольном возрасте при задержке психического развития. Ав-

тором приведен анализ исследований, рассматривающих влияние нарушений 

психического развития на мыслительную деятельность. Также в работе анали-

зируются данные экспериментального исследования особенностей развития 

мышления старших дошкольников с задержкой психического развития. 
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Abstract: The article reflects the problem of the features of the development of 

thinking in senior preschool age with a delay in mental development. The author pro-
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Развитию мышления в дошкольном возрасте принадлежит особая роль. 

С началом дошкольного образования в центр психического развития перемеща-

ется мышление, определяя развитие остальных психических функций, которые, 

ощущая влияние на себе мышления, в свою очередь обретают черты интеллек-

туализации и произвольности. 

Мышление в рамках возрастной психологии находится в центре внима-

ния в работах зарубежных и отечественных исследователей. Представления о 

психологических закономерностях процесса мышления и обучения прошли 

длительную историю в своем развитии. Представления о мышлении исходят с 

позиции процесса снятия копии с впечатлений и образования на их основе 

группы ассоциаций (А. Бэн, Т. Циген, Д. Юм), на основе осознанности (Н. Ах, 

К. Бюлер, А. Мессера, X. Уатт), процессов понимания (Л. И. Анцыферова, 

В. Келер, В. Н. Колбановский, С. Л. Рубинштейн), как сложная и многогранная 

психическая деятельность, характеризующаяся обобщенным и косвенным от-

ражением связей и отношений между объектами в окружающей действительно-

сти (С. З. Гончаров, Б. М. Теплов, И. П. Шкуратова). Такие умственные опера-

ции, как сравнение, анализ и синтез, абстракция, обобщение и конкретизация, 

являются механизмом осуществления мыслительной деятельности [7]. 

Мышление является одним из основных показателей умственного разви-

тия дошкольников. Для мышления дошкольника характерно расширение гра-

ниц для освоения окружающего мира; возможность выделения общих 

и существенных признаков предметов, предполагая формирование предпосы-

лок словесно-логических операций; внеситуативность; проблемность; развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач; многоступенчатость 

развития (наглядно-действенное – для детей до 1,5 лет, наглядно-образное – от 

1,5 до 5 лет, абстрактно-логическое мышление – с 5 до 7 лет) [1; 7]. 

Дошкольники с задержкой психического развития значительно отличают-

ся от нормальных сверстников по уровню развития мышления. В специальной 

педагогике под задержкой психического развития понимается отличное от нор-

мы психическое развитие, при котором отдельные психические функции (па-

мять, внимание, мышление, восприятие, эмоционально-волевая сфера) отстают 

в своем развитии от принятых психологических норм для этого возраста. Такой 

термин впервые введен в научный обиход Т. А. Власовой и М. С. Певзнер в 60–

70-е годы XX века [5]. Отставание в мыслительной деятельности старших до-

школьников с задержкой психического развития наблюдается во всех формах 

мышления и проявляется во всех структурах мышления. Такие дошкольники 

имеют низкий объем элементарных образных представлений о мире, логиче-

ских связях и отношениях, трудностях в конкретизации понятий. У старших 



дошкольников с задержкой психического развития трудности в формировании 

мыслительной деятельности проявляются уже на начальном этапе, который 

включает анализ задания и подготовку плана решения этой умственной опера-

ции. Операция анализа окружающих предметов, когда нужно мысленно разде-

лить объекты на составляющие их элементы, указать на основные признаки и 

свойства предметов, у таких детей проходит бессмысленно. Дошкольники ис-

пытывают значительные трудности в обобщении предметов, установлении 

причинно-следственных связей. В процессе сравнения эти дети различают 

меньшее количество признаков различия и сходства в целом, но признаки, ко-

торые они выделяют, часто бывают незначительными. Функционирование об-

щих признаков заменяется установлением специфических связей между пред-

метами и явлениями. Старшие дошкольники не могут классифицировать объек-

ты, выделять признаки их сходства, обобщать через ближайшую родовую кон-

цепцию. Также невозможно обнаружить недостающие детали, невозможно раз-

личить важные детали. Дети делают ошибки при установлении последователь-

ности предметов. Наибольшие трудности возникают у испытуемых при словес-

ном обосновании их деятельности, это связано с бедностью выразительного и 

впечатляющего словарного запаса [1; 3; 4]. 

У старших дошкольников с задержкой психического развития отсутству-

ет мотивационный компонент мыслительной деятельности, что проявляется в 

низкой когнитивной активности. Дети избегают или даже отказываются от ин-

теллектуальных, умственных действий [1; 3].  

Кроме того, отставание проявляется в иррациональности регулирующего 

целевого компонента, из-за отсутствия необходимости ставить цели, планиро-

вать действия с помощью эмпирических проб [8, с. 184]. Чаще всего такие дети 

не могут самостоятельно выполнять задание по образцу, испытывают трудно-

сти в выполнении заданий даже с помощью взрослого [6, с. 56]. 

Таким образом, в исследованиях отечественных и зарубежных исследова-

телей подчеркивается важность развития мышления в дошкольном возрасте для 

дальнейшего формирования психики ребенка. По сравнению с нормально раз-

вивающимися сверстниками у ребенка с задержкой психического развития 

наблюдается существенное отставание целевого, мотивационного и операцио-

нального компонентов мыслительной деятельности.  

Для анализа особенностей развития мышления дошкольников с задерж-

кой психического развития нами было проведено исследование на базе 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «АВТОШКА»» 

г. Димитровграда Ульяновской области. В исследовании приняли участие 

12 дошкольников с задержкой психического развития в возрасте 6–7 лет. Для 

изучения состояния развития мышления был подобран комплекс диагностиче-

ских заданий (С. Д. Забрамная): «Нелепицы», «Исключение неподходящей кар-

тинки», «Составление целого из частей», «Классификация предметов» [2]. 

Методика «Нелепицы» была направлена на оценку общего объема эле-

ментарных представлений об окружающей действительности, логических свя-

зях и отношениях, эмоциональных реакций. Методика основана на предъявле-

нии детям дошкольного возраста картинки с изображением определенного ко-



личества нелепиц. Предъявляя картину, экспериментатор просил указать и по-

яснить все недочеты, которые изобразил художник. Обработка полученных 

данных основывалась на бальной системе, согласно которым выставлялся об-

щий уровень развития мышления: 8–9 баллов (высокий), 6–7 баллов (норма),  

4–5 баллов (средний), 2–3 балла (низкий), 0–1 балл (очень низкий). 

Согласно полученным данным по методике «Нелепицы» было установле-

но, что 33,3 % дошкольников с задержкой психического развития имели огра-

ниченный объем представлений об окружающей действительности. Дети с за-

держкой психического развития понимали нелепость изображенного, называли 

за отведенное время 3–4 нелепицы, но им были нужны побуждающие к рас-

сматриванию вопросы. При выполнении задания они ждали помощи и одобре-

ния в сделанном выборе. Познавательный интерес был частично выражен. Эмо-

циональные реакции также слабо выражены. Оставшиеся испытуемые (66,7 % 

дошкольников с задержкой психического развития) имели низкий объем сфор-

мированности представлений об окружающей действительности. Дети называ-

ли 2–3 нелепицы, однако объяснить свой выбор не смогли. Они не могли само-

стоятельно выполнить задания, им требовалась постоянная помощь взрослого. 

Познавательный интерес не был выражен. Эмоциональные реакции слабо вы-

ражены. 

Методика «Исключение неподходящей картинки» была направлена на 

исследование способности делать обобщения. Детям предлагались три рисунка 

разной сложности. Предъявляя рисунки, экспериментатор просил назвать, что 

на них изображено, а также указать и объяснить не подходящий к остальным 

рисунок. Обработка полученных данных основывалась на бальной системе, со-

гласно которым выставлялся общий уровень развития мышления: 4 балла – вы-

сокий, 3 балла – средний, 2 балла – низкий, 1 балл – очень низкий. 

Анализ данных по методике «Исключение неподходящей картинки» по-

казал, что 16,7 % детей имели низкий уровень развития обобщения. Они не в 

состоянии были увидеть существенные особенности предметов, хотя установи-

ли сходства и различия предметов, испытывали трудности в самостоятельном 

распределении их по группам, затруднялись самостоятельно делать выводы. 

Эти дети выполнили задание с помощью взрослого и только с помощью наво-

дящих вопросов. Оставшиеся 83,3 % дошкольников показали более слабый ре-

зультат, так как не смогли найти «лишние» предметы, не могли установить 

сходство и различие предметов, не видели их существенных черт, не видели за-

кономерностей в явлениях, не могли сделать описательный рассказ о них, 

а также сделать выводы, обобщить представленные им предметы даже после 

наводящих вопросов. Для них было очень трудно выполнить задания, и многие 

справились с ними только с помощью взрослого. Дети с задержкой психическо-

го развития с трудом могли самостоятельно планировать свои действия. 

Методика «Составление целого из частей» была направлена на оценку 

способности к синтезу. Первоначально детям предлагалось назвать изображен-

ный предмет на картинке, а затем составить этот предмет из предложенных ча-

стей. Обработка полученных данных основывалась на бальной системе, соглас-



но которой выставлялся общий уровень развития мышления: 4 балла – высо-

кий, 3 балла – средний, 2 балла – низкий, 1 балл –  очень низкий. 

Согласно полученным данным по методике «Составление целого 

из частей» 16,7 % детей имели низкий уровень развития операции синтеза. Дети 

смогли выделить основной признак предмета, вербально комментировали свой 

выбор. Синтез из частей целого предмета осуществлялся с помощью наводящих 

вопросов. Из числа испытуемых 83,3 % выполняли задание с трудом, не учиты-

вали существенный признак предмета, иногда отказывались называть предло-

женный предмет. При составлении целого из частей предмета отмечалась бес-

системность, нецеленаправленность деятельности, нестойкий интерес. Все 

группы испытуемых нуждались в одобрении взрослого.  

Методика «Классификация предметов» была направлена на диагностику 

у дошкольников сформированности процесса обобщения и абстракции; способ-

ности группировать объекты на основе существенных признаков; обдумывания 

действий; устанавливать логические связи. Детям предлагался набор карточек, 

которые необходимо было разложить по группам. Обработка полученных дан-

ных основывалась на бальной системе, согласно которой выставлялся общий 

уровень развития мышления: 4 балла – высокий, 3 балла – средний, 2 балла – 

низкий, 1 балл – очень низкий. 

Анализ данных по методике «Классификация предметов» показал, что 

16,7 % детей имели низкий уровень сформированности умения классифициро-

вать предметы. Они с помощью наводящих вопросов устанавливали сходства и 

различия в предложенных предметных картинках, их систематизация в группы 

была сильно затруднена в силу недостаточных знаний об окружающем мире. 

Из числа испытуемых 83,3 % дошкольников нуждались в помощи при выпол-

нении задания  (наводящих вопросах, повторении задания). Группировка пред-

метов на предметном материале вызвала множественные затруднения. Задание 

выполнялось только с помощью взрослого. Дети с трудом могли самостоятель-

но планировать свои действия. 

Таким образом, можно выделить общие недостатки мыслительной 

деятельности детей с задержкой психического развития: несформированность 

познавательной, поисковой мотивации; отсутствие выраженного 

ориентировочного этапа при решении мыслительных задач; низкая 

мыслительная активность, «бездумная» манера работы; стереотипность 

мышления, его шаблонность. 

Полученные результаты говорят о необходимости разработки содержания 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие мышления 

старших дошкольников с задержкой психического развития. 
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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые понятия исследования: ала-

лия, моторная алалия, структура речевого дефекта при моторной алалии. Авто-

ром проведен теоретический анализ изучения звукопроизношения у детей 

старшего дошкольного возраста с моторной алалией. Представлены результаты 

констатирующего эксперимента, проведенного с целью выявления особенно-

стей звукопроизношения у детей изучаемой категории.  
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Abstract: The article discusses the key concepts of the study: alalia, motor ala-

lia, structure of the speech defect in motor alalia. The author carried out a theoretical 

analysis of the study of sound pronunciation in children of preschool age with motor 

alalia. The results of a stating experiment conducted to identify the features of sound 

pronunciation in children of the studied category are presented. 
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По данным М. Ф. Фомичевой, если у ребенка наблюдается полное или ча-

стичное отсутствие речи при хорошем физическом слухе, которое обусловлено 

недоразвитием или поражением речевых областей в левом полушарии коры го-

ловного мозга, наступившее во внутриутробном или раннем периоде развитии 

ребенка, то такое нарушение речи принято называть алалией [8]. 

Согласно данным о распространенности алалии среди детей дошкольного 

возраста она составляет 1 % от общего числа речевых нарушений, а среди 

школьного возраста – 0,2–0,6 %. В среднем можно сказать, что алалия встреча-

ется у 0,1% детей, при этом у мальчиков это нарушение речи встречается в 

2 раза чаще, чем у девочек. 

В соответствии с классификацией В. А. Ковшикова алалия делится на: 

 импрессивную (сенсорную); 

 экспрессивную (моторную); 

 смешанную (сенсорно-моторную). 

Рассмотрим более подробно моторную алалию.  

В связи с большим количеством определений понятия «моторная алалия» 

были выделены различные подходы к пониманию данного термина. 

1. Моторная концепция. 

2. Мультисиндромная концепция. 

3. Сенсорная концепция. 

4. Психолингвистическая концепция. 

Моторная концепция. По данным авторов, представляющим данное 

направление (А. Куссмауль, Р. Коэн, Г. Гутцман, Н. Н. Трауготт, Р. А. Белова-

Давид, С. С. Мнухин, М. Зееман и др.), моторная алалия является недоразвити-

ем всех речевых систем из-за повреждения двигательных отделов мозга. 

Мультисиндромная концепция. Под моторной алалией А. Н. Корнев по-

нимает мультисиндромное состояние полного недоразвития преимущественно 

экспрессивной речи, которое проявляется в первичном нарушении формирова-

ния языковых операций фонологического, лексического и синтактико-

морфологического программирования высказывания. 

Сенсомоторная концепция. Б. М. Гриншпун и С. Н. Шаховская моторную 

алалию рассматривают как системное недоразвитие экспрессивной речи цен-

трального органического характера, вызванное несформированностью языко-

вых операций процесса порождения речевых высказываний при относительно-

сти смысловых и сенсомоторных операций. 

Психолингвистическая концепция. В. К. Орфинская и А. Н. Ковшиков 

понимают под моторной алалией языковое расстройство, которое характеризу-

ется нарушением усвоения в онтогенезе экспрессивной речи инвентаря языко-



вых единиц и правил функционирования, что в процессе порождения речи про-

является в невозможности или нарушении производства грамматических, лек-

сических и фонематических операций при полной или относительно сохранно-

сти смысловых и моторных (артикуляторных) операций [10]. 

За основу нашей работы будет взято определение с точки зрения сенсо-

моторной концепции, в которой под моторной алалией подразумевается си-

стемное недоразвитие выразительной речи центральной органической природы, 

обусловленное отсутствием формирования языковых операций процесса гене-

рации речевых высказываний при относительной сохранности семантических и 

сенсомоторных операций [3]. 

Рассмотрим формы моторной алалии. Большинство авторов сходятся во 

мнении, что моторная алалия делится на эфферентную и афферентную формы: 

1) при эфферентной алалии механизм нарушения – кинестетическая 

апраксия; 

2) при афферентной алалии – кинетическая апраксия. 

Апраксией можно объяснить нарушения звукопроизношения, звуковой 

структуры слова [3]. 

У данной категории детей выделяют нарушения аналитико-

синтетической деятельности речедвигательного анализатора, эти нарушения 

могут носить различный характер: 

1) кинетическая оральная апраксия – трудности формирования и 

закрепления артикуляционных укладов; 

2) трудности переключения движений; 

3) трудности усвоения порядка движений для воспроизведения слова. 

В связи с указанными затруднениями у детей обнаруживается задержка 

экспрессивной речи – активного словаря. Он оказывается бедным, недостаточ-

ным, искаженным. Также задерживается фонетическая и грамматическая сто-

рона речи, вторично страдает развитие импрессивной речи [4]. 

Стоит обратить внимание на психолого-педагогическую характеристику 

детей с моторной алалией. Многие исследователи отмечают, что у детей данной 

категории может наблюдаться соматическая ослабленность, общая моторная 

неловкость, нарушена координация движений, наблюдается неуклюжесть, по-

вышенный мышечный тонус, повышенная раздражимость, нарушение сна, 

снижение аппетита.  

К трем годам можно заметить, что моторная неловкость становится вы-

раженной, развитие навыков самообслуживания происходит с задержкой. Де-

тям необходимо постоянное переключение деятельности, в поведении могут 

проявляться неограниченность желаний, упрямство и негативность в своем по-

ведении.  

В дошкольном возрасте моторная неловкость остается также выражен-

ной, это можно заметить при овладении детьми такими навыками, как письмо и 

рисование [2]. 

Многие специалисты отмечают недоразвитие высших психических функ-

ций. Особенности памяти заключаются в сужении ее объема, слабости удержи-



вания информации. Также часто встречается ограниченность, неустойчивость 

внимания, восприятия.  

Н. Н. Трауготт, Р. Е. Левина, М. Е. Хватцев, С. С. Ляпидевский, Н. А. Ни-

кашина, Н. М. Уманская, Л. Р. Давидович и другие указывают на то что у детей 

с моторной алалией наблюдается вторичное изменение интеллектуальных опе-

раций, связанных с участием речи. Отмечается замедленный темп мыслитель-

ных процессов, обедненность логических операций, способности к символиза-

ции, абстракции и обобщению уменьшены, нарушены слуховое восприятие и 

артикуляционная моторика [1].  

В связи со всем вышесказанным ранее рассмотрим структуру дефекта при 

моторной алалии более подробно. Первичным нарушением является несформи-

рованность произвольной речевой деятельности, а вторичным – нарушение 

коммуникативной стороны речи [10]. 

В структуре нарушений при моторной алалии выделяют выраженное 

недоразвитие всех сторон речи (фонетической, слоговой структуры слова, фо-

нематической, лексической, синтаксической, морфологической, всех видов ре-

чевой деятельности, всех форм устной и письменной речи) и трудность актуа-

лизации даже хорошо знакомых слов.  

Выделим некоторые особенности речевого развития детей с моторной 

алалией: 

1. Особенности фонематического оформления высказывания: просодика 

наиболее сохранна, наличие многообразных замен, невозможность правильно 

произнести звук в спонтанной речи и при повторении слов, в сравнении с 

изолированным произнесением. 

2. Особенности слоговой структуры слова: упрощение, опускание звуков 

и слогов; буквенные, звуковые, словесные и слоговые замены; перестановки, 

искажения. 

3. Синтактико-морфологические нарушения: фразы короткие, с 

пропусками служебных слов, предложения простые нераспространенные, 

ошибки выбора падежных окончаний. 

4. Особенности фразовой речи: в дошкольном возрасте дети могут 

воспроизвести лишь простые по синтаксической структуре предложения, в 

школе среди членов предложения могут выделить подлежащее и реже 

сказуемое, самостоятельно элементами грамматического строя речи дети не 

овладевают [3; 5; 10]. 

В связи с изучением процесса звукопроизношения выделим характерные 

особенности произношения звуков при алалии: моторная сохранность работы 

артикуляторного механизма; фонематические нарушения; многие звуки 

искажаются, заменяются, пропускаются и в то же время могут произноситься 

правильно; преобладают разнотипные нарушения. 

Рассмотрим более подробно характеристику видов нарушения 

звукопроизношения при моторной алалии:  

1. Искажения звуков:  

1) отмечается искаженное произношение небольшого числа звуков; 



2) отмечаются искажения преимущественно сложных по артикуляции 

звуков; 

3) для некоторых искаженно произносимых звуков свойственно 

сосуществование и правильной артикуляции. 

2. Замена звуков: 

1) замены звуков сложных и простых по артикуляции; 

2) преобладают непостоянные замены звуков; 

3) преобладают разнообразные замены; 

4) достаточно часто отмечаются взаимозамены звуков. 

3. Пропуски звуков: 

1) преобладают непостоянные (нестойкие) пропуски звуков; 

2) отмечаются пропуски и артикуляторно сложных и достаточно простых 

по артикуляции звуков. 

С целью выявления особенностей звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста с моторной алалией нами было проведено 

экспериментальное исследование на базе МБДОУ «Детский сад № 270» 

г. Челябинска. В эксперименте участвовало 2 детей в возрасте 5 лет, имеющих 

логопедическое заключение ОНР II–III уровня, моторная алалия. 

Для проведения обследования нами были изучены и отобраны методиче-

ские приемы, предложенные Г. В. Чиркиной и Т. Б. Филичевой, М. Ф. Фомиче-

вой, О. В. Правдиной, М. Е. Хватцевым [4; 7; 8; 9]. 

Диагностика состояния звукопроизношения у детей изучаемой категории 

проводилась по следующим направлениям: 

1. Обследование строения и моторики артикуляционного аппарата. 

2. Обследование произношения звуков русского языка: изолированное 

произнесение звуков; в слогах; в словах; в предложениях. 

В результате исследования моторики артикуляционного аппарата было 

выявлено, что у детей наблюдаются замены недоступных для повторения дви-

жений более простыми, содружественные движения, недостаточность речевого 

выдоха. 

Проведенный анализ данных обследования звукопроизношения показал, 

что у одного ребенка отсутствуют звуки [л], [л’], [р], [р’] во всех проверяемых 

позициях. Изолированно и в слогах он произносит все звуки, кроме указанных 

выше. При произнесении слогов встречались их перестановки. При обследова-

нии произношения звуков в словах были выявлены следующие замены:  

ц] – [с], [ш] – [с], [ж] – [з], [с]. То же самое присутствует при произнесении 

предложений, при этом добавляются пропуски [в] – [в’], [ф] – [ф’]. 

У второго ребенка было выявлено отсутствие звуков [р], [р’]. В словах и 

предложениях имеются замены и пропуски таких звуков, как [с] – [ф], [з] – [ж], 

[с] – [ф], [ш] – [ф], [ж] – [в], [щ] – [с’], [л] – [л’], [б], [м] и их мягких вариантов. 

При обследовании произношения слогов у детей была выявлена недоста-

точная слухо-произносительная дифференциация звуков: допускают большое 

количество ошибок при отраженном воспроизведении серии слоговых рядов. 

Таким образом, в результате проведенного исследования звукопроизно-

шения у детей старшего дошкольного возраста с моторной алалией было выяв-



лено, что у детей экспериментальной группы преобладают такие нарушения 

звукопроизношения, как ламбдацизм, ротацизм и парасигматизм шипящих, 

пропуски губных звуков.  

Следовательно, с учетом полученных данных мы определим содержание 

логопедической работы по коррекции звукопроизношения у детей изучаемой 

категории. Данная работа может быть реализована посредством использования 

лэпбука, под которым понимают сравнительно новое средство обучения. С по-

мощью лепбука возможно закреплять изучаемый материал, а также приобщать 

родителей детей с моторной алалией к коррекционному процессу [6]. 
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Современные психолого-педагогические исследования (Л. Б. Баряева, 

А. В. Белошистая, В. В. Давыдов, А. М. Леушина, З. А. Михайлова, 

Р. Л. Непомнящая, А. А. Столяр и др.) показывают, что усвоение дошкольника-

ми системы математических представлений оказывает качественное влияние на 

весь ход психического развития детей дошкольного возраста, а также способ-

ствует их подготовке к обучению в школе. Содержание математических пред-

ставлений, которое формируется у детей дошкольного возраста, достаточно 

разнообразно: это количество, форма, пространство, измерение, узнавание и 

понимание времени, величины и многое другое. Однако у детей с общим недо-

развитием речи возникают сложности с их освоением. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстрой-

ства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном 

слухе и интеллекте. Возникает при наиболее сложных, системных нарушениях 

речи. Наблюдаются не только нарушения фонетической стороны речи, но па-

раллельно и недостаточность фонематического восприятия и лексико-

грамматической стороны речи [3]. 

Л. Е. Томме отмечает, что речевое недоразвитие способствует ограниче-

нию возможностей развития в сфере математики и оказывает отрицательное 

влияние на процесс освоения детьми лексического и грамматического уровней 

математической речи. Это ставит преграды к осознанному выполнению мате-

матических операций. Дети испытывают трудности в обобщении, в переходе от 

конкретной манипуляции с предметом и представлениями о числах к теорети-

ческим [10]. 

Г. В. Чиркина отмечает, что дошкольник с общим недоразвитием речи 

выражает свои мысли в развернутой фразовой речи, но необходимо отметить 

нарушения со стороны лексики, грамматики и фонетики. Ребенок может соста-

вить рассказ из простых предложений, однако в их связности и последователь-



ности можно заметить характерные нарушения. При общении можно наблю-

дать бедность и использование однообразных языковых средств. Часто встре-

чаются нарушения связей слов внутри одной фразы и нарушения связей между 

предложениями. Дети с общим недоразвитием речи испытывают трудности в 

использовании слов с разной слоговой структурой и звуковой составляющей. У 

них недостаточно сформировано фонематическое восприятие [11].  

Данные, собранные в ходе эксперимента А. В. Калинченко, показывают, 

что математические представления у детей с речевыми нарушениями достаточ-

но своеобразны. Отсутствие правильного проговаривания математических дей-

ствий осложняет переход к умственной форме выполнения заданий. Знания о 

числе и счете отличаются своей неустойчивостью, требуют постоянной зри-

тельной опоры. Дети испытывают сложности в понимании математических 

терминов, в связи с этим, не могут их перенять и полноценно использовать в 

самостоятельной речи. Процесс запоминания и удержания словесной инструк-

ции к заданию также нарушен. У детей с общим недоразвитием речи отмечают-

ся неустойчивые количественные представления. Наблюдаются трудности в 

установлении зависимостей и отношений между числами, в использовании 

счетной операции в измененных заданиях, имеются выраженные трудности при 

одновременном контролировании речевой и практической деятельности [4]. 

В развитии числовых представлений особенно важную роль играют мыс-

лительные процессы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

сериация. Они лежат в основе понимания принципа сохранения количества, 

формирования порядкового и количественного числительных, операций с чис-

лами, представлений о структуре числа. Также для работы с числами и цифра-

ми необходимы внимание и память. У детей с общим недоразвитием речи они 

характеризуются малым объемом, недостаточной устойчивостью, трудностями 

в переключении и распределении. Особенно страдает вербальная память [5].  

В процессе формирования представлений особое внимание уделяется ре-

чи ребенка. В процессе устного проговаривания чисел важным является четкое 

произношение, так как задействуется фонематический слух. Однако у детей с 

общим недоразвитием речи проявляются нарушения произношения звуков в 

виде их замен, искажения, смешения или их отсутствия. Это приводит к ошиб-

кам при назывании и различении слов-числительных, сходных по акустическим 

параметрам. Процесс усвоения представлений о числах замедляется [9].  

В ходе своих исследований Р. И. Лалаева и Н. В. Серебрякова выяснили, 

что словарный запас дошкольников с общим недоразвитием речи ограничен. 

Дети запоминают слова, но вспомнить и воспроизвести их в своей речи они не 

могут, по этой причине их активный словарь отстает от нормы. Дошкольники 

допускают ошибки в употреблении слов, заменяют их на схожие по смыслу, 

т. е. можно отметить наличие вербальных парафазий. Ребенок опирается на 

чувственное восприятие окружающей обстановки. Он воспринимает значение 

слов в сочетании с другим словом, что обусловлено несформированностью се-

мантических полей [6]. 

Общее недоразвитие речи затрудняет процесс формирования количе-

ственных представлений у дошкольников, так как у них возникают трудности в 



понимании и употреблении математической лексики, необходимой для овладе-

ния числовыми представлениями. Отмечается бедный словарь существитель-

ных, числительных, глаголов, которые обозначают действия с количеством, 

наречий, отображающих временные, пространственные и величинные призна-

ки. Еще одной важной проблемой является то, что у ребенка наблюдаются не-

четкие представления о числе, они характеризуются вариативностью. Все это 

оказывает влияние на ход математических операций, ведя к неполноценному их 

осуществлению [7]. 

Формирование грамматического строя у дошкольников с общим недораз-

витием речи происходит в замедленном темпе и имеет определенные трудно-

сти. У них отмечаются нарушения морфологической системы языка. Для до-

школьников с речевым нарушением характерно неправильное употребление 

окончаний имен существительных, местоимений, прилагательных, глаголов и 

числительных, предложно-падежных конструкций, а также ошибки в словооб-

разовательной деятельности. Детям необходимо сформировать навыки пра-

вильного согласования числительных с существительными, а также навыки 

употребления в единственном и множественном числе падежных форм слов [8]. 

Следствием недоразвития грамматического строя речи является невоз-

можность отражения смысла математических понятий, а также неточность их 

высказываний. Одной из основ при формировании представления о числе явля-

ется понимание речи говорящего, так как оно тесно взаимосвязано с воспроиз-

ведением в самостоятельной речи математической лексики. Для дошкольников 

с общим недоразвитием речи являются характерными проблемы в восприятии 

сложных грамматических конструкций, выделении в них ключевых слов, что 

оказывает влияние на счетную деятельность. Необходимо работать над форми-

рованием понимания глаголов, которые обозначают математические действия. 

Детям необходимо комментировать свои манипуляции с предметами, где их 

нужно посчитать, пересчитать или отсчитать. Дошкольники с общим недораз-

витием речи должны полным ответом отвечать на вопросы: «сколько всего?», 

«который по счету?», а также владеть выражением «больше – меньше». Такие 

особенности оказывают негативное влияние на понимание и выполнение рече-

вых команд, которые содержат в себе математический лексикон [5]. 

Формирование речи предполагает анализ и сравнение речевых единиц, 

выделение и обобщение языковых правил, то есть высокий уровень сформиро-

ванности вербально-логической и аналитико-синтетической деятельности в це-

лом. В обучении математике ведущую роль играет проблемное изложение 

учебного материала: постановка проблемных вопросов, использование заданий, 

которые заставляют детей решать поставленную задачу, находить ответ на во-

прос, узнавать правильное решение. В ходе такого обучения дошкольники 

начинают понимать логику и последовательность поиска решения проблемной 

ситуации, участвуют в совместных опытах, исследованиях и экспериментах [2]. 

По мнению А. В. Калинченко, актуализировать полученные знания и 

умения необходимо при выполнении аналитических заданий. Они требуют от 

ребенка осмысления и обобщения. Ребенок должен задействовать свои речевые 

способности, чтобы полным ответом рассказать, что же он изучал ранее. Стоит 



обратить внимание и на озвучивание хода выполнения заданий. Этот процесс 

дает стимул для того, чтобы восполнить пассивный словарь и задействовать ак-

тивный. Дети начинают следить за своей речью и стараются оформить свои 

мысли в предложения, правильно их озвучить. Следующим этапом будет пере-

ход от выполнения заданий, основанных на перцепции, к операциям в уме, где 

речь так же задействована [4]. 

В процессе работы с ребенком следует учесть сложную структуру рече-

вой деятельности. При выполнении заданий у детей с нарушением речи можно 

заметить понижение познавательной активности, отсутствие интереса к рече-

вым заданиям, недостаточную концентрацию при их выполнении. Прежде все-

го, необходимо задать правильную мотивацию ребенку и удержать ее до конца 

занятия. Этому способствует использование наглядных пособий, игр, игровых 

приемов. В процессе деятельности у детей формируется умение преодолевать 

трудности, развивается самоконтроль. Используя в ходе занятия задания, кото-

рые стимулируют активность и интерес детей, педагог может перевести то или 

иное действие из зоны ближайшего в зону актуального развития [4]. 

Детям можно предложить игру «Один – много», где им необходимо опре-

делить и сказать, каких предметов много, а какой предмет один. Данная игра 

способствует формированию понятия о множестве, а также способствует разви-

тию навыка согласования существительных в единственном и множественном 

числе. С помощью игры «Правильно закончи стихотворение» ребенок сможет 

научиться правильно согласовывать числительные с существительными в пред-

ложениях, верно употреблять лексико-грамматические конструкции, а также 

помочь в развитии связной речи, памяти. Игра «На что похожи цифры» способ-

ствует развитию у дошкольников внимания, памяти, воображения. У ребенка 

задействуется активный словарь, ответы других детей способствуют пополне-

нию пассивного словаря.  

В дидактической игре «Веселые числа» ребенку необходимо отвечать на 

вопрос «Сколько?». Данную игру можно использовать для закрепления счета и 

лексических тем, ребенок может посчитать домашних и диких животных, их 

части тела, овощи, фрукты и т. д. Важным является то, что ребенок учится упо-

треблять правильные окончания существительных, развивается такая мысли-

тельная способность, как обобщение. Закрепить умения сравнивать числа и по-

нимать взаимосвязь между ними можно в дидактической игре «Сосчитай». Ре-

бенок учится отвечать не только на вопрос «Сколько», но и на ряд следующих 

вопросов: «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько чис-

ло… больше числа…?», «На сколько число… меньше числа…?». Ответы на 

данные вопросы способствуют формированию более четких представлений о 

числах и их взаимосвязях, развитию грамматического строя речи дошкольни-

ков.  

Таким образом, можно сделать вывод, что количественные представления 

у дошкольников с общим недоразвитием речи носят своеобразный характер. 

Наблюдаются трудности в установлении взаимосвязей между числами, возни-

кают выраженные трудности при одновременном контролировании речевой и 

практической деятельности. При выполнении заданий у детей с нарушением 



речи можно заметить понижение интереса к речевым заданиям, поэтому следу-

ет использовать наглядный материал, дидактические игры, которые будут по-

буждать детей к речевой деятельности во время занятий по математике.  
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Проблема формирования лексического строя речи считается одной из ак-

туальных проблем современной логопедии. Правильная речь – важное условие 

полноценного формирования ребенка. Чем правильнее и богаче речь детей, тем 

обширнее его способности в познании окружающей реальности, полноценнее и 

содержательнее взаимоотношения с сверстниками и взрослыми. Поэтому важно 

позаботиться о своевременном формировании развития речи детей, о ее точно-

сти и чистоте, исправляя и предупреждая разнообразные речевые патологии. 

В последние годы стремительными темпами увеличилось число до-

школьников с общим недоразвитием речи, они составляют самую многочис-

ленную категорию детей с нарушениями речи. Факторами повышения процента 

речевых патологий является воздействие таких условий, как загрязнение эколо-

гии, возросший процент родовых травм, разнообразные болезни и патологии в 

период беременности матери и в первоначальные годы уже после появления на 

свет, которые негативно влияют на состояние здоровья и развитие ребенка, не-

благоприятные социально-бытовые условия [1]. 

Осваивание детьми словарного запаса является базой их речевого станов-

ления, так как слово – это языковая единица, которая служит для обозначения 

предметов, свойств и отношений. Слово – это вторая единица языка, с которой 

встречается учащийся в школе, поэтому немаловажно, чтобы ребенок осознавал 

номинативную функцию слова и увеличивал собственный лексический запас. 

Все слова формируют словарный запас языка. Изучая лексический состав язы-

ка, ребенок выяснит, что слова могут находиться в синонимических и антони-

мических взаимоотношениях и что многие слова уже не используются [8]. 

Нельзя выпускать из виду и то, что слова могут быть неоднозначными, и 

благoдаря этому возникают еще их дополнительные значения. Обширный лек-

сический запас помогает человеку грамотно применять то или другое слово и 

сделать собственную речь наиболее выразительной за счет подбора синонимов, 

антонимов [9]. 



Проанализируем значение термина «словообразование». Он получил 

двойственное значение. С одной стороны, словообразование обозначает про-

цесс и правила образования слов, с другой стороны, под ним подразумевают 

подход лингвистической науки. Как процесс словообразование характеризуется 

как формирование новых слов с помощью объединения друг с другом корневых 

и аффиксальных морфем и основ данного языка в различных комбинациях со-

гласно конкретным моделям, содержащим правила чередования звуков, харак-

теризующих тот или иной тип соединения [6]. 

Под словарным запасом человека чаще всего понимается совокупность 

слов естественного языка, значение которых данное лицо осознает и способен 

объяснить. Каждый индивид владеет небольшой составляющей лексической 

сферы национального языка, что считается его индивидуальным словарным за-

пасом [3]. 

Слoварный запас – это совокупность слов как обозначение предметов, яв-

лений и определений, которыми обладает индивид, образующие его словарный 

состав, или лексику. Различают 2 его вида: aктивный и пассивный. Aктивный – 

содержит слова, которые применяются в устной речи и письме. Пассивный за-

пас включает слова, которые индивид узнает при чтении и на слух, однако ни-

как не применяет их непосредственно в спонтанном высказывании. Традицион-

но активный словарный запас меньше пассивного в несколько раз [1]. 

Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, при котором 

нарушено развитие абсолютно всех компонентов рече-языковой системы: фо-

нетический, лексико-грамматической и семантической стороны речи при со-

хранном слухе и интеллекте [5]. 

Дефицитарность лексического запаса ребенка с общим недоразвитием ре-

чи детерминирована не только основным дефектом, но и недостаточно актив-

ностью его когнитивной деятельности. При общем недoразвитии речи замеча-

ется несформированность речевой деятельности и иных психических процес-

сов. У ребенка с данной речевой патологией выявляется особенность лексиче-

ской системы: никак не сформирован смысловой и морфологический состав 

слова, слово не формируется как точка объединения лексического и граммaти-

ческого смысла, не становится компонентом смыслового поля [11]. 

Р. Е. Лeвина выделила три уровня речевого недоразвития, отображающие 

типичные состояния дефецитарности языковой способности и ее базовых пихи-

ческих предпосылок. Т. Б. Филичeва определила возможность наличия и чет-

вертого уровня. 

У детей с первым уровнем недоразвития рeчи прослеживается крайне не-

большой вербальный источник общения. Aктивный словарь ребенка состоит из 

небольшого числа нечетко выговариваемых повседневных слов, звукоподража-

ний и аморфных слов-фрагментов. Имеющиеся аморфные слова-корни в зави-

симости от обстоятельств можно рассматривать как однословные предложения 

[1]. 

Дифференцирoванное обозначение предметов и действий практически 

отсутствует. Ограниченная лексика служит для обозначения непосредственно 

воспринимаемых субъектов / объектов. «Высказывание» объединяет аморфные 



слова, которые отображают обозначаемую ситуацию с привлечением элементов 

жестики [3]. 

Пассивный лексический запас доминирует над активным, однако имеется 

дефицитность импрессивной стороны речи детей – понимание смыслов грам-

матических маркеров, как правило, только начинает формироваться [8].  

Для детей со вторым уровнем общего недоразвития речи характерны 

ограниченные способности применения предметного словаря, действий и 

свойств. Дети не понимают наименoваний цвета предмета, его формы, размеры, 

заменяют слова тесно связанными по смыслу. 

Дети используют только примитивные предложения, состоящие из двух-

трех, крайне редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной 

нормы значительно: проявляется незнание множество слов, обозначающих ча-

сти тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий [3]. 

Большое количество проблем ощущают ребята при применении 

предлoжных конструкций: предлоги опускаются, имя существительное транс-

лируется в именительном падеже; вероятна также замена предлога. Значения 

предлогов различаются только лишь в известной ситуации [1]. 

Дети третьего уровня общего недoразвития речи характеризуются нали-

чием фразовой речи с составляющими лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития [8]. 

В активной лексике доминируют имена существительные и глаголы, как 

правило, имена прилагательные единичны. Неосвоенность способов словообра-

зования предопределяет сложности в образовании новых слов с помощью суф-

фиксов и приставок, в формировании парадигматических связей имеющихся 

лексических единиц. Типичны замены наименования части предмета обозначе-

нием целого предмета, нужного слова аналогичным по значению [7]. 

Наблюдаются погрешности в согласовании числительных с существи-

тельными, прилaгательных с существительными в роде, количестве, падеже. 

Колоссальное число ошибок наблюдается в применении предлогов [3]. 

У детей с четвертым уровнем общего недoразвитием речи обнаружива-

ются небольшие патологии всех компонентов языка. Чаще они выражаются в 

ходе подробного обследования при выполнении специально подобранных зада-

ний. 

Для данного уровня типичны феномены остаточных проявлений недораз-

вития лексико-грамматического строя и фонетико-фонематического недоразви-

тия. В речи oтсутствуют некоторые слова, означающие животных, профессии, 

происходит смешивание родовых и видовых определений, зaмена слов, близких 

по ситуации, слияние слов-признаков. Нарушается порядок слов в предложени-

ях [11]. 

В целях выявления специфики развития речи детей и определения рацио-

нальных путей и адекватных условий коррекционно-педагогической деятельно-

сти учителя-логопеда осуществляется логопедическая диагностика. Диагности-

ка в образовательном процессе занимает особое место, с ее помощью можно 

определить результат достижения поставленной цели [10]. 



Диагностика – это особый вид познания, который находится между науч-

ным знанием и опознанием единичного явления. Педагогическая диагностика 

является начальным и конечным звеном профессиональной деятельности педа-

гога, ведь она имеет круговой характер, а не заканчивается решением одной пе-

дагогической задачи. Те сведения, которые можно получить в результате педа-

гогической диагностики, могут стать прогрессивным импульсом для деятельно-

сти педагога. Чем больше педагог будет узнавать об особенностях детей, чем 

яснее увидит проблемы, которые требуется разрешить, тем эффективнее станет 

его работа. При том условии, что педагог не просто примет к сведению полу-

ченные диагностические результаты, а серьезно начнет анализировать, будет 

строить последующие этапы своей работы, развивать плюсы и уменьшать недо-

статки [12]. 

Важно подобрать точные методики, которые должны учитывать возраст-

ные особенности детей дошкольного возраста, их речевые и умственные спо-

собности. Предложенные задания не должны вызывать сложности у детей. Их 

формат – это наглядный и словесный материал [2]. 

Диагностика реализуется индивидуально с каждым ребенком. Материал –

словари-минимумы – выбирается с учетом максимальной доступности. Созда-

ются специальные условия для проведения диагностики, и, в первую очередь, 

речь обследующего должна быть понятна ребенку. Доказано, что обследование 

эффективнее, если проводится в несколько этапов [10]. 

Интерактивные образовательные ресурсы крепко закрепились в отече-

ственной педагогике. На сегодняшний период формирование высококачествен-

ных и результативных электронных просветительных ресурсов считается одной 

из основных задач в сфере информатизации образования в Российской Федера-

ции. Исследованием интерактивных ресурсов стремительно увлекаются ученые 

из различных научных областей – это информатики, педагоги, психологи, эко-

номисты, менеджеры. Результаты научных поисков предопределили возникно-

вение довольно существенного числа дефиниций данного феномена [4]. 

На начальных этапах коррекционной работы важно вызвать у ребенка по-

нимание своего дефекта и желание его исправить. Зачастую ребенок не желает 

заниматься, ему надоедает повседневное проговаривание речевого материала. В 

подобных случаях одним из средств увеличения мотивации к логопедическим 

занятиям могут быть компьютерные технологии [8]. 

Реализуя интерактивные ресурсы в образовательном процессе дошколь-

ного образовательного учреждения, решаются соответствующее задачи:  

− увеличение мотивации детей к сложным для них видам деятельности;  

− расширение кругозора дошкольников, формирование их познаватель-

ных процессов;  

− повышение производительности усвоения использованного материала 

детьми;  

− повышение скорости запоминания;  

− стимуляция и формирование высших психических функций, мелкой 

моторики рук;  



− развитие мышления, увеличение их интеллектуально-творческого раз-

вития;  

− создание дополнительных визуальных динамических опор с целью рас-

смотрения детьми своей деятельности;  

− осуществление индивидуального подхода; 

− возможность фиксирования содержания с неоднократным возвращени-

ем к нему; 

− абсолютно новый уровень осуществлении принципа научности. 

Использование электронных ресурсов в работе логопедов обладает рядом 

явных плюсов, таких как наглядность, интерактивность, доступность в любое 

время, возможность во дистанционном применении, гибкость и т. д. [10]. 

Учитель-логопед способен приспособить электронные образовательные 

ресурсы для решения практических проблем: 

1. Процесс над звукопроизношением: артикуляционная гимнастика, авто-

матизация и дифференциация звуков.  

2. Обучение грамоте: развитие способностей фонематического анализа и 

синтеза. 

3. Развитие лексико-грамматических категорий: увеличение словарного 

запаса, словоизменение, словообразование.  

4. Формирование связной речи: составление и пересказ текста с опорой 

на наглядные материалы.  

5. Развитие зрительно-пространственных координаций: способность сле-

дить взглядом за движением предметов.  

6. Коррекционно-оздоровительное: применение манипулятора «мышь» и 

клавиатуру как тренажера с целью формирования мелкой моторики рук. 

Целенаправленное системное логопедическое воздействие, нацеленное на 

коррекцию речевого развития ребенка, с применением мультимедийных техно-

логий дает возможность существенно увеличить результативность коррекцион-

но-образовательного процесса, так как они могут помочь осуществлять постав-

ленные задачи, разрешение которых традиционными способами считается мало 

результативным. Помимо этого, их введение во особое обучение дает возмож-

ность индивидуализировать коррекционный процесс, принимать во внимание 

образовательные потребности каждого ребенка, что, в окончательном счете, со-

действует увеличению эффективности коррекционно-просветительного про-

цесса в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития 

словесного творчества у детей с нарушениями речи. Также описаны результаты 

эффективности проведенной коррекционно-логопедической работы по 

формированию словесного творчества детей с общим недоразвитием речи 

старшего дошкольного возраста. 
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Abstract: This article discusses the problem of the development of verbal crea-
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rective and speech therapy work on the formation of verbal creativity of children with 

general underdevelopment of speech of senior preschool age are also described. 

Key words: general underdevelopment of speech, verbal creativity. 

 

Формирование творческих способностей начинается еще в раннем дет-

стве: ребенок начинает творить – писать свои первые картины, придумывать 

новые слова, сочинять истории. Поэтому на протяжении всего дошкольного 

детства задачами взрослого являются поддержка и побуждение детской иници-

ативы, тем самым развивая у ребенка способность к различным видам творче-

ства. 

Проблема развития творчества детей дошкольного возраста широко и 

всесторонне изучалась в разных направлениях. Так, например, анализ творче-

ских компонентов в различных видах деятельности дошкольника затрагивали в 

своих исследованиях Л. А. Венгер, В. В. Давыдов, О. М. Дьяченко, А. В. Запо-

рожец, Н. Н. Поддьяков, Т. А. Репина, К. В. Тарасова; особенности развитие 

воображения в игре изучались Е. М. Гаспаровой Р. И. Жуковской, Э. П. Корот-

ковой, Н. Я. Михайленко; вопросам формирования детского художественного 

творчества были посвящены работы Н. А. Ветлугиной, Т. Г. Казаковой, 

Т. С. Комаровой, Н. П. Сакулиной. 

Несмотря на разные аспекты изучения творчества, ученые пришли к вы-

воду о влиянии сформированности творческих способностей не только на раз-

витие высших психических функций, но и на развитие личности ребенка в це-

лом, в том числе речевое развитие и уровня сформированности школьной го-

товности. 

В научных исследованиях по вопросам детского творчества отмечается 

ряд черт, характеризующих наличие творческих начал в деятельности ребенка, 

которые можно также определить как критерии в продуктах детской деятельно-

сти: самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию; ви-

дение новой функции предмета (объекта); видение проблемы в стандартной си-

туации; видение структуры объекта; способность к альтернативным решениям; 

комбинирование ранее известных способов деятельности [1, с. 25]. 

Впервые теоретическое обоснование проблемы общего недоразвития ре-

чи было сформировано в результате многоаспектных исследований различных 

форм речевой патологии у детей школьного и дошкольного возрастов, прове-

денных Р. Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии, 

ныне ФГНУ «Институт коррекционной педагогики» РАО (Н. А. Никашина, 

Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина, Т. Б. Филичева и др.) 

[3, с. 105]. 

Изучая речевую деятельность детей с общим недоразвитием речи, иссле-

дователи определили, что присутствующие различного рода недостатки в обла-

сти лексико-грамматической, а также фонетико-фонематической стороны речи 

наиболее ярко выражаются в построении именно монологической речи. Поми-

мо стойких речевых нарушений, в высказываниях детей данного контингента 

отмечаются ошибки, связанные с передачей логической последовательности, 

пропуском отдельных фрагментов и событий, действующих лиц, трудностями 



программирования связного сообщения, заменяющегося нередко перечислени-

ем отдельных предметов и их частей. 

С. Н. Сазонова обращает внимание на то, что дети, имеющие нарушения 

речи, не испытывают затруднений при назывании предметов, явлений и дей-

ствий, хорошо знакомых им из жизненного опыта. Заметные затруднения появ-

ляются при попытке самостоятельного составления предложений. В свободных 

высказываниях они мало пользуются прилагательными и наречиями, обозна-

чающими признаки и состояние предмета, способ действия. К наиболее часто 

встречающимся в их речи лексическим ошибкам можно отнести: 1) замена 

названия части предмета названием целого предмета (спинка – стул); 2) замена 

названия профессий названием действий (учитель – учит); 3) замена видовых 

понятий родовыми и наоборот (береза – дерево, инструмент – молоток); 4) вза-

имозамещение признаков (низкий – высокий) [4, с. 53]. 

Т. П. Жуйкова, Д. К. Русина отмечают, что приемы обучения творческому 

рассказыванию зависят от умения детей, задач обучения и вида рассказа. В 

старшей группе в качестве подготовительного этапа можно использовать про-

стейший прием рассказывания детей вместе с педагогом по вопросам. Предла-

гается тема, задаются вопросы, на которые дети по мере их постановки приду-

мывают ответ. В конце из лучших ответов составляется рассказ. По существу, 

педагог «сочиняет» вместе с детьми [2, с. 95]. 

При формировании словесного творчества детей дошкольного возраста 

основной задачей выступает развитие способности к самостоятельности в сло-

весно-творческих проявлениях – формирование собственного замысла сказки, 

выбор темы, сюжета, героев, овладение способами законченного построения, 

средствами выразительности. 

Работа по формированию словесного творчества у старших дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи включала в себя три этапа: констатирующий, 

обучающий и контрольный эксперименты.  

С целью выявления уровня сформированности словесного творчества де-

тей с общим недоразвитием речи нами был проведен констатирующий экспе-

римент на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7» г. о. Са-

ранск. В группу испытуемых вошли воспитанники 3 группы в количестве 

11 человек. Возрастной состав испытуемых – 5–6 лет. 

Методика констатирующего эксперимента имела следующую структуру: 

составление описание предмета; составление рассказа по сюжетной картине; 

определение жанровых особенностей литературных произведений; составление 

творческого рассказа посредством объединения сюжетов знакомых сказок; со-

здание иллюстрации к сказке. 

Задание 1. Цель: исследование уровня сформированности умения состав-

лять описание предмета. Перед ребенком на столе располагалась кукла. Ин-

струкция: Экспериментатор предлагал дошкольнику рассмотреть игрушку, за-

тем давалась следующая инструкция: «Внимательно рассмотри игрушку. Рас-

скажи о ней». Задание 2. Цель: исследование уровня сформированности умения 

составлять рассказ по сюжетной картинке. Экспериментатор предлагал ребенку 

рассмотреть картинку. Затем давалась инструкция: «Рассмотри картинку. Рас-



скажи о том, что на ней изображено». Задание 3. Цель: исследование уровня 

сформированности представлений детей о жанровых особенностях литератур-

ных произведений. Детям зачитывались три литературных произведения: сказ-

ка, рассказ, стихотворение. После чего задавались следующие вопросы: «Что 

тебе прочитали? Почему ты решил, что это сказка (стихотворение, рассказ)? 

Можешь ли ты повторить разговор Лисы и Козла? Чем отличается описание 

лисы в сказке, в рассказе, в стихотворении? Задание 4. Цель: исследование 

уровня сформированности умения составлять творческий рассказ посредством 

соединения сюжетов знакомых сказок. Испытуемому задается вопрос: «Ты зна-

ешь какие-нибудь сказки? Назови их». После ответа экспериментатор предлага-

ет ребенку составить новую сказку, объединяя сюжет двух других. Задание 5. 

Цель: изучение уровня сформированности творческого восприятия посредством 

создания иллюстрации к сказке. Экспериментатор зачитывает текст сказки, со-

провождая речь сюжетными картинками. После чего испытуемым предлагается 

задание нарисовать собственную иллюстрацию к услышанной сказке. 

Полученные данные констатирующего эксперимента позволили нам сде-

лать вывод, что у большинства дошкольников (63,6 %) с общим недоразвитием 

речи сформированность словесного творчества находится на низком уровне. 

Такие испытуемые не способны составить рассказ-описание и рассказ по сю-

жетной картине, творческий рассказ посредством соединения сюжетных линий 

знакомых сказок. У них не сформировано понятие о литературных жанрах. 

Творческое восприятие развито на низком уровне: не способны изобразить сю-

жет прослушанного произведения. В основном в речи используют простые 

предложения, имеются грубые аграмматизмы и смысловые неточности. Не спо-

собны интонационно окрашивать свою речь. 

Средний уровень продемонстрировали только (36,4 %) испытуемых. Дети 

с данным уровнем развития словесного творчества выполняют задания с помо-

щью дополнительного участия экспериментатора. Они способны составить рас-

сказ-описание и рассказ по сюжетной картинке, но допускают смысловые не-

точные и негрубые нарушения в грамматическом оформлении речи. В речи ис-

пользуют простые предложения, допускают ошибки в интонационном их 

оформлении. При определении литературного жанра допускают ошибки, кото-

рые исправляют после наводящих вопросов экспериментатора. При объедине-

нии сюжетов двух сказок в один испытывают затруднения, опускают в творче-

ском рассказе одну из структурных частей. Творческое восприятие развито на 

среднем уровне: могут нарисовать иллюстрацию к произведению, но испыты-

вают затруднения при использовании ее для пересказа.  

Достаточно высокий уровень не был выявлен ни у одного дошкольника. 

Обработка результатов констатирующего эксперимента доказала необходи-

мость внедрения дополнительных занятий, направленных на формирование 

словесного творчества у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Анализ психолого-педагогической литературы и результаты констатиру-

ющего эксперимента определили необходимость проведения работы по форми-

рованию словесного творчества у старших дошкольников с общим недоразви-

тием речи.  



Целью формирующего эксперимента выступала разработка и апробация 

содержания логопедических занятий, направленных на формирование речевого 

творчества у дошкольников с общим недоразвитием речи старшего дошкольно-

го возраста. В задачи экспериментального обучения входило: подобрать мето-

дические приемы и способы, способствующие формированию словесного твор-

чества у дошкольников с общим недоразвитием речи; апробировать методиче-

ские приемы и способы формирования словесного творчества в образователь-

ном процессе; определить результативность экспериментальной работы. 

При планировании коррекционно-развивающей работы со старшими до-

школьниками, имеющими общее недоразвитие речи, нами были определены 

следующие направления коррекционно-логопедической работы: формирование 

интереса к словесному творчеству у старших дошкольников с общим недораз-

витием речи; совершенствование лексико-грамматической стороны речи до-

школьников с общим недоразвитием речи; развитие у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи навыка построения связного высказывания; разви-

тие у дошкольников с общим недоразвитием речи способности использования 

различных приемов запоминания и передачи информации: мнемотаблицы, гра-

фический план-схема; формирование у дошкольников с общим недоразвитием 

речи представлений о жанровых особенностях малых фольклорных форм: по-

словиц, поговорок, считалок, загадок, фразеологизмов. 

На основании сформулированных задач формирующего эксперимента и 

выделенных направлений работы нами была разработана программа формиро-

вания словесного творчества у детей с общим недоразвитием речи для до-

школьных образовательных организаций. В ходе анализа психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования мы выяснили, что од-

ним из эффективных приемом развития словесного творчества является устное 

народное творчество. Поэтому с целью формирования словесного творчества 

детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста в рамках 

проведенных занятий нами активно применялась работа с устными народными 

сказками и произведениями малых фольклорных форм. 

На третьем этапе нашего исследования с целью определения эффективно-

сти проведенной коррекционно-логопедической работы по формированию сло-

весного творчества детей с общим недоразвитием речи старшего дошкольного 

возраста был проведен контрольный эксперимент. Для реализации поставлен-

ной цели нами была проведена повторная диагностика по определению уровня 

сформированности словесного творчества детей с общим недоразвитием речи. 

По окончании контрольного эксперимента все испытуемые также были 

условно разделены на три группы: 1-я группа – дошкольники с общим недораз-

витием речи, продемонстрировавшие достаточно высокий уровень сформиро-

ванности словесного творчества. Таких детей было пятеро (45,5 %);  

2-я группа – дошкольники со средним уровнем сформированности словесного 

творчества. Данный уровень был диагностирован также у пяти (45,5 %) детей с 

общим недоразвитием речи; к 3-ей группе мы отнесли детей, продемонстриро-

вавших низкий уровень сформированности словесного творчества. Результаты 



контрольного эксперимента позволили отнести сюда одного ребенка с наруше-

нием речи старшего дошкольного возраста – 9 %. 

Для оценки эффективности проведенной работы рассмотрим результаты 

всего исследования: на констатирующем и контрольных этапах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Сравнительные результаты диагностики уровня сформированности  

словесного творчества у детей с общим недоразвитием речи старшего  

дошкольного возраста (констатирующий и контрольный этапы) 
 

Таким образом, полученные данные показали определенную динамику по 

уровню сформированности словесного творчества у детей с общим недоразви-

тием речи старшего дошкольного возраста (способность к составлению описа-

тельного рассказа, рассказа по сюжетной картинке; умение работать с литера-

турными произведениями различных жанров; составление творческого рассказа 

посредством объединения сюжетов знакомых сказок; создание иллюстрации к 

сказке), а также доказали доступность и эффективность предлагаемых приемов 

логопедической коррекции для детей старшего дошкольного возраста с нару-

шениями речи. 

Результаты контрольного эксперимента показали, что дети с общим 

недоразвитием речи старшего дошкольного возраста после проведения целена-

правленного обучения успешнее справились с выполнением эксперименталь-

ных заданий. Об этом свидетельствуют заметно более высокие количественные 

и качественные показатели выполнения этих заданий. Результаты контрольного 

эксперимента доказали эффективность предложенной нами программы форми-

рования словесного творчества у детей с общим недоразвитием речи старшего 

дошкольного возраста. 
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Аннотация: В статье представлен комплект диагностического материала, 

который позволил оценить уровень развития детей дошкольного возраста. По-

дробно рассматриваются критерии анализа результатов. Описываются резуль-

таты исследования уровня познавательного и речевого развития у дошкольни-

ков с нарушениями речи. 
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На сегодняшний день не теряет актуальности вопрос определения 

индивидуальных особенностей в процессе обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Среди указанной категории 

значительное место занимают старшие дошкольники с нарушениями 

речи [4; 5]. 

Нарушение речи – это отклонение от речевой нормы, принятой в данной 

языковой среде, при нормально развивающемся слухе и интеллекте. Указанное 

нарушение затрудняет процесс взаимодействия и общения со взрослыми и 

сверстниками, ограничивает возможности социальной адаптации дошкольника 

[7, с. 334].  
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По мнению многих отечественных исследователей (Н. С. Жуковой, 

Е. М. Мастюковой, С. Н. Сазоновой, Т. Б. Филичевой), распространенным 

речевым нарушением является общее недоразвитие речи. При указанном 

нарушении может встречаться как глубокое недоразвитие речи (первый и 

второй уровни общего недоразвития речи), так и отдельные проблемы в 

развитии звуковой стороны речи, словарного запаса и грамматического строя 

речи (третий уровень общего недоразвития речи) [3; 6]. 

Эксперимент проводился на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Прогимназия № 119» г. о. Саранск. 

Испытуемые – это дошкольники в возрасте 6–7 лет, имеющие общее 

недоразвитие речи III уровня. Цель – исследовать уровень познавательного и  

речевого развития старших дошкольников с нарушениями речи перед 

поступлением в школу.  

Диагностический инструментарий был представлен несколькими 

методиками. 

Методика «Корректурная проба» (детский вариант). 

Цель: исследование уровня сформированности внимания.   

Педагог  предлагает карточку, на которой изображен стимульный 

материал к методике «Корректурная проба» (детский вариант), и озвучивает 

инструкцию. 

Инструкция: «Посмотри, на этой карточке изображены предметы, тебе 

необходимо зачеркнуть все елочки, обвести все звездочки». 

Критерии обработки данных: высокий уровень – точное и правильное 

выполнение задания; средний уровень – трудности в разграничении 

подчеркиваний и обведение нужных фигур; низкий уровень – большая часть 

задания недоступна, выполнение заданий без учета распределения действий с 

фигурами, необходима постоянная направляющая помощь, либо задание не 

выполнено. 

Методика «Запомни пять картинок». 

Цель: выявление уровня сформированности кратковременной зрительной 

памяти.  

Педагог раскладывает 5 простых предметных картинок и предлагает их 

запомнить, не называя, после этого картинки убираются.  

Инструкция: «Посмотри на картинки и запомни, что на них изображено. 

Я сейчас уберу картинки, а ты будешь мне их называть».  

Критерии обработки данных: высокий уровень – количество 

запомнившихся слов – 4–5 единиц; средний уровень – количество 

запомнившихся слов – 3 единицы, требовалась стимулирующая помощь со 

стороны экспериментатора; низкий уровень – количество запомнившихся 

слов – 1–2 единицы, требовалась направляющая помощь, либо задание не 

выполнено. 

Методика «Заборчик» (комбинированный). 

Цель: исследование уровня сформированности мышления.   



Педагог начинает раскладывать палочки в виде заборчика, предлагает 

продолжить испытуемому; далее дошкольник перемешивает палочки, а педагог 

предлагает построить заборчик с самого начала, но уже самостоятельно. 

Инструкция: «Построй заборчик по образцу».  

Критерии обработки данных: высокий уровень – самостоятельное точное 

и правильное построение заборчика в нужной последовательности по образцу; 

средний уровень – самостоятельное построение заборчика по образцу, после 

обучения, применение организующей и направляющей помощи; низкий 

уровень – большая часть задания недоступна, самостоятельное установление 

закономерности в распределении палочек по образцу затруднено, требуется 

многократная направляющая помощь со стороны экспериментатора, либо 

задание не выполнено. 

Методика «Четвертый лишний». 

Цель: исследование уровня сформированности мышления.   

Педагог предлагает карточку, на которой изображен стимульный 

материал к методике «Четвертый лишний», и озвучивает инструкцию. 

Инструкция: «Посмотри, на этой картинке один предмет лишний. 

Покажи, какой, и объясни свой выбор». 

Критерии обработки данных: высокий уровень – точное и правильное 

выделение лишнего предмета, объяснение своего выбора; средний уровень – 

допуск 2–3 ошибок при выделении лишнего предмета, трудности при 

объяснении своего выбора; низкий уровень – большая часть заданий 

недоступна, значительные трудности в классификации понятий по 

определенному признаку, необходима постоянная направляющая помощь, либо 

задание не выполнено. 

Методика Сюжетная картина «Лето». 

Цель: исследовать уровень развития речи, возможность составлять 

связный сюжетный рассказ на основе наглядного содержания. 

Предлагается составить рассказ по предложенной картине.  

Инструкция: «Составь рассказ». 

Критерии оценки: высокий уровень – самостоятельно составлен связный 

рассказ; средний уровень – рассказ составлен с применением наводящих 

вопросов и указаний на конкретные детали на картине; низкий уровень – 

рассказ составлен с помощью наводящих вопросов, его связность резко 

нарушена, отмечается пропуск существенных моментов действия и целых 

фрагментов, что нарушает смысловое соответствие рассказа изображенному 

сюжету, либо задание не выполнено. 

Методика «Назови и посчитай звуки». 

Цель: исследование уровня развития речи, звуко-слогового анализа и 

синтеза – способность определения последовательности и количества звуков в 

слове. 

Предлагается посчитать количество звуков в слове и называть 

определенный по последовательности звук. 

Инструкция: «Слушай внимательно. Я назову слово. Скажи, какой 

первый (2, 3, 4) звук в слове? Сколько всего звуков в этом слове?» 



Слова: кот, нос, суп, вата, кот, сом, лимон, сироп, сук, малыш, грач. 

Критерий оценки: высокий уровень – все задания выполнены верно с 

первой попытки или допускаются одна-две ошибки, но исправляются 

самостоятельно; средний уровень – задания выполняются с ошибками, одно-два 

задания недоступны, требуется организующая помощь; низкий уровень – 

значительные трудности в выделении звуков и при подсчете количества звуков 

в слове, требуется направляющая помощь педагога, либо задание не 

выполнено. 

Методика «Повтори за мной».  

Цель: исследование уровня развития речи, воспроизведения звуко-

слогового облика слов в структуре предложения. 

Инструкция: «Слушай внимательно. Повтори за мной предложение».  

Предложения: В аквариуме плавают золотые рыбки. Волосы 

подстригаются в парикмахерской. Водопроводчик чинит водопровод. У 

фотографа фотоаппарат со вспышкой. На перекрестке стоит регулировщик.  

Критерий оценки: высокий уровень – правильное и точное 

воспроизведение в темпе предъявления или воспроизведение точное, но темп 

несколько замедлен, могут быть запинки; средний уровень – замедленное, 

послоговое воспроизведение, с запинками, одно-два слова с искажением 

слоговой структуры; низкий уровень – искажение слоговой структуры слов, 

либо задание не выполнено. 

Уровень познавательного развития у дошкольников с нарушениями речи 

характеризуется следующими особенностями: низкий (58,3 %) и средний 

(41,7 %) уровень сформированности внимания и памяти, в основном средний 

(75 %)  уровень мышления. 

Многие дошкольники при выполнении заданий отвлекались, особые 

сложности проявились при выполнении методики «Корректурная проба». При 

запоминании картинок испытуемые столкнулись с трудностями. Очень многим 

потребовалась направляющая помощь экспериментатора. При этом достаточно 

хорошо справились с методиками, направленными на исследование уровня 

сформированности мышления. Трудности возникли при объяснении своих 

действий и обосновании выбранного ответа. 

При исследовании уровня сформированнсти умения проводить звуко-

слоговой анализ и синтез у большинства испытуемых (58,3 %) был обнаружен 

средний уровень – при выполнении задания отмечались небольшие трудности в 

выделении позиции звука в слове, требовалась направляющая помощь 

экспериментатора. Низкий уровень показали 41,7 %. Отмечались значительные 

трудности в выделении звука, подсчете количества звуков в слове. Требовалась 

направляющая помощь педагога, необходимо было проговаривать слова и 

голосом выделять необходимый звук для упрощения задания. Среди 

дошкольников с нарушениями речи не было обнаружено испытуемых с 

высоким уровнем сформированности изучаемого умения. 

Исследование уровня сформированности умения воспроизводить звуко-

слоговой облик слов в структуре предложения позволило выделить 

испытуемых с низким (50 %) и средним (50 %) уровнями. При среднем уровне 



отмечалось замедленное, послоговое воспроизведение, с запинками, одно-два 

слова с искажением слоговой структуры. Дошкольники, 

продемонстрировавшие низкий уровень, испытывали достаточные трудности в 

правильности и точности воспроизведения предложений, состоящих из слов 

сложной слоговой структуры, требовалось более медленное проговаривание 

слов. Отмечались сложности в воспроизведении слов сложной слоговой 

структуры, послоговое произнесение слов. 

Результаты исследования уровня сформированности языкового анализа и 

синтеза и заключалось в подсчете количества слов в предложении, назывании 

расположения слов относительно друг друга, а также подсчете количество 

слогов. Низкий уровень показали 41,7 % испытуемых. Подсчет количества слов 

в предложении вызывал достаточные сложности, выделение позиции слова 

затруднено, для определения количества слогов в слове требуется постоянная 

помощь экспериментатора, конкретный разбор примера. Средний уровень был 

выявлен у 58,3 % испытуемых. Отмечались трудности в определении 

количества слов, не всегда верно обозначен порядок слов, деление слов на 

слоги затруднено, требуется направляющая помощь экспериментатора.  

Уровень связной речи у большинства дошкольников с нарушениями речи 

(58,8 %) низкий. Испытуемые столкнулись со значительными трудностями при 

воспроизведении рассказа. 

Таким образом, уровень развития дошкольников с нарушениями речи 

характеризуется следующими особенностями. Часто встречаются нарушения 

связной речи, трудности в словообразовании и построении грамматических 

форм, нарушения звукопроизношения. Кроме того, у детей указанной 

категории часто обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах и функциях предметов действительности, возникают 

трудности в установлении причинно-следственных связей и явлений; снижен 

уровень сформированности внимания, памяти Указанные результаты, 

позволяют утверждать о необходимости комплексного психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с нарушениями речи. 
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Общение является основным условием психического развития ребенка, 

важнейшим фактором формирования его личности. Главным средством обще-

ния выступает речь, которая выполняет разнообразные функции, основной из 

которых является коммуникативная. Она заключается в использовании речи 

для сообщения другим лицам какой-либо информации или побуждения их к 

действиям. Данная функция также способствует развитию коммуникативных 

навыков, которые необходимы для формирования различных видов деятельно-

сти [5, с. 89].  

Под коммуникативными навыками понимают способности человека ис-

пользовать средства общения на основе приобретенных знаний и умений в 

условиях решения коммуникативных задач [4, с. 35]. 
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Уровень сформированности коммуникативных навыков определяет то, 

как ребенок управляет своим поведением, умеет слушать и учитывать позицию 

собеседника, вступать в активную коммуникацию. B процессе взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками происходит не только его социальное 

развитие, но и формирование всех психических процессов. Правильно сформи-

рованные коммуникативные навыки оказывают огромное влияние на дальней-

шую социализацию ребенка и его адаптацию в обществе.  

У детей с общим недоразвитием речи чаще всего происходит несвоевре-

менное формирование коммуникативных навыков, что приводит к эмоциональ-

ной неустойчивости, к возникновению негативных особенностей личности, ис-

кажению самооценки, вследствие чего возникают трудности при обучении в 

школе и социальной адаптации. Чаще всего они замыкаются и стараются не 

вступать в контакт с окружающими людьми. Самооценка таких детей зависит 

от понимания и осознания ими своего дефекта, поэтому чаще они имеют зани-

женную самооценку [1, с. 111]. 

С целью выявления уровня сформированности коммуникативных навы-

ков у дошкольников с общим недоразвитием речи был разработан и проведен 

констатирующий эксперимент на базе МДОУ «Детский сад № 36 комбиниро-

ванного вида» г. о. Саранск Республики Мордовия. В исследовании приняли 

участие дошкольники в возрасте от 5 до 6 лет с заключением городской психо-

лого-медико-педагогической комиссии «Общее недоразвитие речи III уровня». 

Для обследования уровня сформированности коммуникативных навыков 

у дошкольников с общим недоразвитием речи использовались методики: «Тест 

В. В. Синявского и В. А. Федорина», «Психологический анализ процесса и про-

дукта деятельности» (Т. С. Комарова), методика «Выявления сформированности 

умений межличностного общения» (И. А. Зимняя), «Картинки» (Е. О. Смирнова, 

Е. А. Калягина), «Рукавички» (Г. М. Цукерман). 

Методика 1. Тест В. В. Синявского и В. А. Федорина. 

Цель: определение уровня сформированности коммуникативных навыков 

у детей старшего дошкольного возраста. 

Инструкция: «Слушай меня внимательно и честно отвечай на мои вопро-

сы». 

Оборудование: опросник.  

Методика 2. «Психологический анализ процесса и продукта деятельно-

сти».  

Цель: выявить особенности межличностных взаимоотношений между 

детьми.  

Инструкция: «Нарисуй то, что ты хочешь». 

Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши.  

Методика 3. «Сформированность умений межличностного общения» 

(И. А. Зимняя). 

Цель: изучить сформированность 1-го и 2-го ряда умений межличностно-

го общения ребенка со сверстниками. 



Инструкция: «Поиграем? Для этого нам нужно встать в круг. Мы будем 

придумывать маленький рассказ. Я его начну, а вы по очереди будете добавлять 

свои предложения». 

Оборудование: карта наблюдения, ручка. 

Методика 4. «Картинки».  

Цель: определение уровня понимания ребенком задач, предъявляемых 

взрослым в различных ситуациях взаимодействия. 

Инструкция: «Сейчас мы будем рассматривать картинки, на которых 

нарисованы дети и взрослые. Тебе нужно очень внимательно выслушать то, что 

я буду говорить, выбрать картинку, на которой изображен правильный ответ, и 

поставить крестик в кружочке рядом с ней. На какой картинке изображено, что 

все дети хотят заниматься? Поставь в кружочке рядом с ней крестик. На какой 

картинке изображено, что всем детям нравится играть вместе? На какой кар-

тинке изображено, что все дети хотят слушать сказку». 

Оборудование: сюжетные картинки. 

Методика 5. «Рукавички» (Г. М. Цукерман). 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества. 

Инструкция: «Вам нужно вместе украсить рукавички так, чтобы они были 

похожи и составляли пару. Подумайте и договоритесь, какой узор вы будете 

рисовать». 

Оборудование: изображение рукавичек, одинаковые наборы цветных ка-

рандашей. 

В ходе выполнения первой методики двое детей (22,2 %) проявляли инте-

рес к деятельности, были любопытны, отлично шли на контакт с незнакомыми 

людьми. Они хорошо ладили со всеми детьми в группе, имели много друзей. 

При проведении методики дошкольники хорошо отвечали на вопросы, чувство-

вался положительный настрой. Пятеро дошкольников (55,6 %) были замкнуты, 

неразговорчивы, предпочитали выполнять задание в одиночестве. Они неохот-

но шли на контакт, очень тихо отвечали на вопросы, рядом с незнакомым 

взрослым чувствовали дискомфорт. Два ребенка (22,2 %) были достаточно об-

щительны, имели много друзей, увлекались коллективными играми, в незнако-

мой обстановке чувствовали себя вполне комфортно.  

Выполнение второй методики почти у половины испытуемых (44,4 %) 

вызвало положительные эмоции. Они с удовольствием рисовали, рассказывая 

друг другу, что изображено у них на рисунке, с интересом изучали работы сво-

их сверстников. У 22,2 % детей при выполнении задания каждое действие со-

провождалось пояснением («Я хочу нарисовать цветочки, а над ними бабочки. 

Вот здесь будет солнышко», «Это будет спортивная машина. Я хочу быть 

гонщиком», «Я нарисую елку и снеговика. Я люблю Новый год»). Они с интере-

сом рассказывали сюжет своего рисунка, высказывали мнение по поводу дру-

гих работ. Их рисунки характеризовались доступным для понимания сюжетом, 

достаточным количеством персонажей, изображенных в разнообразной цвето-

вой гамме. У 55,6 % дошкольников наблюдалось отсутствие инициативы к ре-

чевому высказыванию. Для лучшего понимания сюжета картины им следовало 



задавать наводящие вопросы. Дети старались рисовать отдельно от своих 

сверстников, не показывали никому свои рисунки. У 22,2 % испытуемых на ри-

сунке было невозможно проследить сюжет, наблюдалось недостаточное коли-

чество персонажей. Они старались избегать контактов со сверстниками, были 

очень недовольны, если кто-то пытался посмотреть их работы, иногда проявля-

ли агрессию, свою деятельность не сопровождали речью.  

По итогам выполнения третьей методики можно заключить, что у 55,6 % 

детей общение соответствовало принятой норме, они легко шли на контакт, ис-

пользовали доброжелательный тон, по собственной инициативе приветствова-

ли, благодарили сверстников и прощались с ними. Без затруднений обращались 

за помощью к взрослым, умели понять эмоциональное настроение окружающих 

людей. В речи дошкольников нередко встречались слова-паразиты («Вот», 

«Это самое», «Ну»). У 44,4 % испытуемых наблюдалось отсутствие инициати-

вы к общению, при вступлении в контакт они использовали нейтральный тон, 

старались играть в одиночестве, очень плохо шли на взаимодействие с другими 

детьми, рядом с незнакомым взрослым испытывали беспокойство, дискомфорт. 

При выполнении четвертой методики 33,3 % дошкольников верно выбра-

ли сюжеты всех картинок, четко распознавая различные ситуации взаимодей-

ствия, вычленяя задачи и требования, предъявляемые взрослым. Они с интере-

сом отвечали на вопросы, по поводу каждой ситуации высказывали свои пред-

положения («Дети слушают воспитательницу. Они хотят заниматься», «Де-

ти не хотят играть вместе, убегают от воспитательницы»), были положи-

тельно настроены на взаимодействие с незнакомым человеком. У 22,2 % испы-

туемых данное задание вызвало незначительные затруднения. Только на двух 

картинках дети распознали ситуации взаимодействия и вычленяли задачи, 

предъявляемые взрослыми. Их поведение не всегда соответствовало правилам 

ситуации. Они громко разговаривали, часто капризничали. Не распознавали си-

туации взаимодействия и не вычленяли задачи, предъявляемые взрослыми,  

44,5 % испытуемых. Они испытывали серьезные затруднения при взаимодей-

ствии и общении с другими людьми. Дошкольники очень плохо шли на кон-

такт, невнимательно слушали инструкцию к заданию, стремились к одиноче-

ству, как можно скорее пытались уклониться от взаимодействия с взрослым, 

чувствовали себя дискомфортно.  

При выполнении пятой методики только 22,2 % испытуемых справились 

с заданием, им удалось создать пару рукавичек. Они по собственной инициати-

ве шли на контакт с партнером, активно обсуждали замысел узора, помогали 

друг другу при рисовании. В ходе выполнения задания у них наблюдалось доб-

рожелательное настроение, они испытывали интерес к совместной деятельно-

сти. У 33,3 % дошкольников в момент нахождения общего решения возникали 

разногласия, они очень долго не могли прийти к общему мнению, при этом са-

мостоятельно не проявляли инициативы к обсуждению рисунка. К совместной 

деятельности испытывали индифферентное отношение. Почти половина до-

школьников (44,5 %) не проявляли инициативы к установлению контакта, не 

могли найти общее решение, рисовали отдельно друг от друга. Дети агрессивно 



реагировали на замечание партнера, при попытке объединить их деятельность у 

них наблюдалось негативное отношение друг к другу.  

Проанализировав результаты диагностики коммуникативных навыков у 

дошкольников с общим недоразвитием речи, можем заключить, что большин-

ство из них владеют низким уровнем сформированности коммуникативных 

навыков. Большие затруднения вызывает совместная деятельность, детям 

сложно договориться друг с другом и прийти к общему решению. 

По результатам исследования мы условно разделили испытуемых на три 

дифференцированные группы.  

Первая группа (31 %) – дети с высоким уровнем сформированности ком-

муникативных навыков, выполнявшие задания всех методик абсолютно верно. 

Они хорошо шли на контакт, понимали задачи, предъявляемые взрослыми в 

различных ситуациях взаимодействия, умели договариваться и обговаривать 

свои действия, проявляли инициативу к общению, были разговорчивы, без 

стеснения взаимодействовали с незнакомым человеком. В целом были очень 

общительны, имели хорошие взаимоотношения со всеми сверстниками в груп-

пе и большое количество товарищей.  

Вторая группа (34 %) – дошкольники со средним уровнем сформирован-

ности коммуникативных навыков. У них наблюдались трудности при выполне-

нии заданий по инструкции, понимании эмоционального состояния сверстника. 

В незнакомой обстановке они чувствовали себя достаточно комфортно, но не 

проявляли инициативы вступить в контакт, делали это только с помощью 

взрослого. При совместной деятельности у них возникали разногласия, просле-

живалось нейтральное отношение к совместной работе.  

Третья группа (35 %) – дети с низким уровнем сформированности комму-

никативных навыков. Они демонстрировали затруднения при понимании задач, 

предъявляемых взрослым в различных ситуациях взаимодействия, при попытке 

обговорить совместную деятельность. Дошкольники, входящие в данную груп-

пу, не проявляли инициативу при вступлении в контакт, у них не наблюдалось 

интереса и любопытства к общению и взаимодействию, при разговоре исполь-

зовали нейтральный тон. Они были замкнуты, неразговорчивы, предпочитали 

одиночество, их деятельность не сопровождалась речевыми высказываниями.  

Результаты констатирующего эксперимента подтвердили низкий уровень 

сформированности коммуникативных навыков у дошкольников с общим недо-

развитием речи и доказали необходимость совершенствования существующей 

традиционной методики.  
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Вопрос формирования навыка письма у учащихся младших классов обре-

тает в современной педагогике все большую актуальность. Нарушения процес-

са письма негативно влияют на приспособление к школьной деятельности, на 

успеваемость согласно школьному плану, но, кроме того, в некоторых случаях 

нарушение в развитии навыка письма может повлиять и на формировании лич-

ности ребенка. Расстройство процесса письма вызывает сложности в овладении 

орфографией, в изучении и осознании орфографических правил, также является 

предпосылкой нарушений письменной речи.  

Определяя понятие «письмо», Б. Н. Головин пишет о нем как о системe 

графических знаков, которая используется для закрепления устной речи [2]. 

В. М. Солнцев, Л. В. Щерба, Л. Р. Зиндер утверждают, что письмо – это вопло-

щение звучания, и в качестве доказательства они указывают на то, что письмо 

происходит в онто- и филогенезе [2]. А. П. Поцелуевский понятие «письмо» 

трактует как систему условных материальных знаков, с помощью которых про-

исходит общение людей. Таким образом, в нашем исследование понятие 
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«письмо» будет определяться как система начертательных знаков, которая ис-

пользуется для выражения устной речи, с помощью письма. 

Следует отметить, что навык письма имеет свою психологическую и сен-

сомоторную базу. Как вид деятельности письмо включает четыре основных 

навыка, рассмотрим их: во-первых, навыки изображения знаков, то есть навыки 

правильного начертания букв на письме; во-вторых, навыки правильного пере-

кодирования звуков устной речи в знаки письма, другими словами, навыки ор-

фографии; в-третьих, навыки построения письменного высказывания;  

в-четвертых, лексические, грамматические навыки [4]. 

Письмо как один из видов деятельности в письменной речи начинается с 

появления мотива, то есть с задачи что-то написать. Идея того, что человек хо-

чет написать, определяет структуру содержательных компонентов. С помощью 

внутренней речи идея последовательно переходит в расширенную структуру 

фразы, части которой связаны в определенном порядке [4]. Специальные опе-

рации письма выделили такие исследователи, как А. А Леонтьев и А. Р. Луриа, 

перечислим их: 

1. Изучение звукового состава слова, по-другому можно сказать, что это 

анализ количества звуков в определенном слове и их последовательность. 

2. Перевод фонем в графемы, то есть в графические знаки. 

3. Перевод графемы в кинему, в графическое начертание.  

Все вышеописанные операции выполняются детьми, у которых имеются 

речевые нарушения с большим трудом в связи с тем, что у школьников не 

сформирована способность к словоизменению и словообразованию, поэтому 

дети не могут быстро подобрать необходимое проверочное слово, иногда под-

бирают слово, близкое по звучанию, но не по значению [4].   

Рассматривая процесс формирования навыка письма, отметим, что 

В. А. Сластенин понятие «формирование» определяет как процесс целенаправ-

ленного и организованного овладения социальными субъектами целостными, 

устойчивыми чертами и качествами [4]. В формировании навыка письма 

А. Н. Корнев выделяет три этапа.  

1. Аналитический этап (главным компонентом которого является выде-

ление и освоение отдельных элементов действия, понимание содержания; при 

этом большое значение имеет не только уровень развития ребенка, наличие у 

него конкретных знаний и умений, но и способ объяснения, то есть необходимо 

объяснить ребенку, что и как он должен делать, так как большую роль играет 

степень понимания выполняемого действия). 

2. Синтетический этап (на данном этапе происходит соединение отдель-

ных элементов навыков письма в целостное действие). 

3. Этап  автоматизации (это этап образования навыка как действия, ко-

торое характеризуется высокой степенью усвоения и отсутствием поэлемент-

ной сознательной регуляции и контроля; характерной чертой являются быстро-

та, плавность, легкость; при этом очень важно понимать, что быстрота недолж-

на, быть навязанной, она должна стать естественным результатом выполнения 

движений, а плавность должна возникать как естественный результат формиро-

вания навыка письма) [2]. 



Когда говорят о способах формирования навыка, чаще всего считают, что 

главное в этом вопросе являются многократные упражнения и тренировка. На 

самом деле без тренировочных упражнений и многократных повторений сфор-

мировать навык невозможно, но упражнения наиболее целесообразны на треть-

ем этапе, так как первый и второй этапы формирования являются осознанной 

деятельностью, ведь пока школьник не понял, как нужно делать, пока у него не 

сформирована задача действия, давать задания ребенку и «упражнять» его бес-

смысленно. Переступив через первый и второй этапы, может произойти тормо-

жение овладения процессом письма (М. М. Безруких). 

Можно еще отметит, что основной причиной ошибок у детей с патологи-

ей речи является не только незнание грамматических правил, но и невозмож-

ность их усвоения до проведения коррекционной работы. Поскольку у детей с 

нарушениями речи недостаточно опыта общения, а дети школьного возраста 

еще не четко различают и произносят определенные фонемы, все эти факторы 

негативно влияют на формирование процесса письма. У младших школьников 

возникают трудности в реализации и применении на письме правил орфогра-

фии. Это объясняется тем, что для быстрого и правильного применения этих 

правил младшие школьники должны в совершенстве либо на довольно хоро-

шем уровне различать звуки речи по парным оппозициям, уметь находить род-

ственные слова, изменять форму слова, хорошо владеть морфологическим со-

ставом слова [1].  

Далее перейдем собственно к диагностике и коррекционной работе лого-

педа с детьми, у которых имеются проблемы в формирование навыков письма. 

Выявление нарушений письма и диагностика проводится учителем-логопедом 

среди детей младшего школьного возраста, начиная со второй половины учеб-

ного года во втором классе. Ранее среди учащихся первого класса выявляются 

дети с трудностями овладения письмом. Это связано с онтогенетическими воз-

можностями овладения навыком письма и требованиями, предъявляемыми к 

речевым и языковым умениям и навыкам учащихся младших классов. 

Коррекционную работу по формированию процесса письма учитель-

логопед начинает с развития представления о таких символах, как звук и буква. 

Исходя из этого, и развитие звукобуквенного анализа начинается с объяснения 

понятий «звук» и «буква». Главное, чтобы дети слышали, проговаривали и 

ощущали артикуляторный процесс. Учитель-логопед объясняет детям, что зву-

ки мы произносим и слышим, а буквы мы пишем. Параллельно идет освоение 

алфавита. На занятии детям логопед показывает таблицу с буквами, объясняет 

отличие гласных от согласных [2].  

Младшие школьники, которые только начали изучать азбуку, на каждом 

занятии выполняют задание, в котором нужно собрать необходимые буквы, 

слоги, а потом слова. Одновременно идет процесс формирования представле-

ний о звукослоговой структуре слова. Работа над становлением звукослогового 

анализа и синтеза слова связана с развитием фонематических процессов уча-

щихся. Для улучшения письма также используются разные виды упражнений, 

например: штриховка (необходимо разными линиями заштриховывать квадра-

тики, кружочки и т. д.), зеркальное рисование (сделать симметричную копию 



половинки предмета), копирование рисунков или же букв (создать точное такое 

изображение, как на образце) и т. д. 

Упражнений много, но какое выберет логопед, зависит только от степени 

нарушений у младшего школьника и его индивидуальных особенностей. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что письмо является системой графических знаков, которые фиксируются 

на письме при передаче сообщения. Это новый вид деятельности для младших 

школьников. Формирование навыков письма должно идти постепенно и после-

довательно, соблюдая все этапы письма и при этом должно учитываться сте-

пень выраженности нарушения и индивидуальные особенности учащегося. 
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Многочисленные исследования показали, что младший школьный возраст 

является сензитивным для формирования и развития эмоциональной сферы ре-

бенка: изменяется содержание и экспрессивная сторона эмоций. В первую оче-

редь ученые отмечают, что при поступлении в школу психологическая жизнь 

детей приобретает сложный характер: его социальные контакты делаются ши-

ре, оценка действий окружающими играет весомую роль в поведения ребенка и 

оказывает большое влияние. Исследования, посвященные изучению эмоцио-

нальной сферы детей младшего школьного возраста с ограниченными возмож-

ностями здоровья, сравнительно давно занимают большое место в специальной 

психологии. 

Одной из наиболее распространенных форм психической аномалии дет-

ского возраста является задержка психического развития (ЗПР). Это нарушение 

обычного темпа психического развития, когда кое-какие психические функции, 

а именно: память, внимание, мышление и эмоционально-волевая сфера, отста-

ют в своем развитии от принятых психологических норм для конкретной сту-

пени развития. Пограничным состоянием между нормой и умственной отстало-

стью как раз является задержка психического развития. В первую очередь от-

личия обнаруживаются при поступлении в школу. У ребенка, поступающего в 

школу, должно быть сформированным его социальное и физиологическое раз-

витие, он обязан достигнуть установленного уровня развития интеллекта и 

эмоционально сферы. 

Большие трудности в формировании личности детей младшего школьно-

го возраста с ЗПР наблюдаются в эмоциональной сфере: в недостатках обще-

ственного взаимодействия, нерешительности и неуверенности в себе, в пони-

жении самоорганизованности, целенаправленности, в слабом развитии само-

стоятельности, неадекватной самооценке, неспособности сконструировать хо-

рошие отношения с окружающими, вплоть до полного отсутствия возможности 

к сотрудничеству. 



Эмоции помогают человеку в его становлении. У детей с ЗПР эмоции за-

нимает значимое место в социальной жизни. Они воздействуют как на познава-

тельную сферу, так и на поведение. Недостаточная зрелость эмоциональной 

сферы у детей с данной категории порождает трудности во взаимодействии с 

окружающими людьми. Над исследованием этой проблемы работали 

Л. И. Божович, Г. М. Бреслав, Т. А. Власова, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, 

А. Н. Леонтьев, Д. Н. Исаев, М. С. Певзнер и др. 

У младших школьников с ЗПР наблюдается поверхностность, непостоян-

ство, полярность эмоций. Они лишены тонких оттенков эмоций и подвержены 

стремительным, иногда резким изменениям. Дети данной категории слабо кон-

тролируют свои эмоциональные проявления, а иногда и не пытаются этого де-

лать [2, с. 150]. 

В работах М. С. Певзнер и Т. А. Власовой прослеживается, что дети с 

ЗПР в первую очередь неуправляемы, некритичны, имеют неадекватную само-

оценку. Эмоции детей данной категории поверхностны и быстро сменяются, в 

результате чего дети очень внушаемы. М. С. Певзнер и Т. А. Власова обнару-

жили свойственные детям с ЗПР качества в эмоциональном развитии: 

1) нестабильность эмоциональной сферы; 

2) проявление негативных черт кризисного развития, трудности в уста-

новлении контакта с людьми; 

3) появление эмоциональных расстройств: у детей выражается страх, 

тревожность, склонность к аффективным действиям [1, с. 131]. 

В исследованиях В. И. Лубовского показано, что у школьников с ЗПР 

проявляется запаздывание в развитии эмоций, которое выражается в эмоцио-

нальной неустойчивости, лабильности, легкой смене настроений и контрастных 

проявлениях эмоций.  

У детей с ЗПР развитие эмоциональной сферы протекает с определенны-

ми особенностями. Е. В. Шамарина, Е. Е. Чернухина характеризуют эмоцио-

нальные проявления детей с ЗПР как недостаточные, незрелые, нестабильные. 

Незрелость эмоциональной сферы обусловливается наличием своеобразного 

поведения и личностными особенностями [4, с. 27]. 

Агрессивность в поведении, значительные трудности в общении со 

сверстниками во время занятий и игр, быстрая смена настроения, тревожность 

и неуверенность в себе, а также нарушение самоконтроля практически в любых 

видах деятельности и эмоциональная неустойчивость – все вышеперечислен-

ные качества присущи школьникам с ЗПР [3, с. 99]. 

Одним из важнейших условий становления личности любого ребенка яв-

ляется формирование его эмоциональной сферы. В исследованиях рассмотрены 

пути и средства развития эмоциональной сферы детей школьного возраста. К 

традиционным техникам можно отнести игровую терапию, психотерапевтиче-

ские техники, арт-терапию, музыкотерапию. Вместе с тем в настоящее время в 

практике коррекционно-развивающей работы актуальными и востребованными 

становятся нетрадиционные технологии, к которым можно отнести использова-

ние мультипликации. Мультипликации как средству развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья уделяли внимание И. Л. Брызгалова, 



И. А. Бучилова, А. А. Миронова и др. В частности, возможности применения 

мультипликации в развитии речи детей с ОВЗ различных категорий рассмотре-

ли О. М. Гребенникова, Е. В. Громова, Е. Н. Прусакова, использование мульти-

пликации как средства развития познавательных процессов детей с ОВЗ рас-

крыто в работах Т. Н. Князевой, Е. В. Сидоровой, а Н. В. Трефилова считает 

мультипликацию эффективным средством развития нравственных чувств детей, 

имеющих проблемы в развитии. 

Опираясь на имеющиеся в источниках научно-практические данные, мы 

считаем, что мультипликационные фильмы могут эффективно применяться в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ЗПР. 

Мультипликационные фильмы – это вид искусства, который особенно 

привлекает детей дошкольного и младшего школьного возраста. На интеллек-

туальное и эмоциональное развитие детей оказывает значительное влияние 

именно мультипликация. При просмотре мультфильмов у детей складываются 

первичные представления о добре и зле, примеры и эталоны хорошего и плохо-

го поведения. Сравнения себя с любимыми героями ребенку открывается воз-

можность научиться позитивно воспринимать самого себя, справляться со мно-

гими своими трудностями и страхами, уважительно и доброжелательно отно-

ситься к окружающим.  

Используя мультипликацию как средство развития и коррекции эмоцио-

нальной сферы младших школьников с ЗПР, можно решить следующие задачи: 

1) развивать понимание детей об эмоциях и эмоциональных состояниях; 

2) способствовать развитию способности воспринимать и выражать свои 

эмоциональные состояния; 

3) формировать умение распознавать эмоциональное состояние других 

людей; 

4) вырабатывать и тренировать технику владения своими эмоциями; 

5) расширять способности различия отрицательных эмоций от положи-

тельных; 

6) способствовать формированию положительного самоотношения. 

Ключевым методом коррекционной работы является применение упраж-

нений, направленных на формирование у школьников умений осознавать испы-

тываемую эмоцию; понимать эмоции, испытываемые другими людьми; демон-

стрировать адекватные эмоциональные реакции на события; выбирать, как ве-

сти себя в момент переживания той или иной эмоции для достижения своих це-

лей без причинения вреда другим людям; выстраивать межличностные отно-

шения с учетом эмоционального состояния окружающих людей. Нами был раз-

работан комплекс специальных приемов и упражнений. 

Упражнения первой группы направлены на развитие способности вос-

принимать и адекватно выражать свои эмоциональные состояния. Данные 

упражнения предполагают знакомство с эмоциями, выделение особенностей 

каждой эмоции и отработка ее. 

Упражнения второй группы направлены на распознавание эмоциональ-

ных состояний других людей. Данные упражнения предполагают демонстра-

цию эмоционального состояния, представленную разными визуальными сред-



ствами (рисунок, фотография, кадр мультипликационного фильма, лицо реаль-

ного человека). Школьники анализируют представленную эмоцию, идентифи-

цируют ее, дают ее словесное обозначение. 

Анализ практико-ориентированных исследований позволил нам выделить 

три наиболее эффективных варианта применения мультипликации на коррек-

ционно-развивающих занятиях, направленных на развитие эмоциональной сфе-

ры детей: 

1) просмотр мультфильма вместе со взрослым, обсуждение увиденного; 

2) групповой просмотр мультфильма с выполнением различных заданий 

на узнавание, отражение эмоций; 

3) создание собственных мультфильмов во время групповой психолого- 

педагогической работы. 

Дадим характеристику данным вариантам. 

Просмотр мультфильма вместе со взрослым, обсуждение. Для того чтобы 

мультфильм проявил нужное педагогическое воздействие на ребенка, взросло-

му следует вместе с ним просматривать его, а далее – беседа, в ходе которой 

взрослый понимает, что из данного мультфильма ребенок воспринял, а какие 

вопросы необходимо будет обговорить дополнительно, чтобы полученную ин-

формацию ребенок смог понять и внести в свой внутренний опыт. 

Приведем пример. 

Игра «Задумайся». Детям дается установка быть внимательными к героям и 

эпизодам мультфильма. Дается задание: после просмотра мультфильма необхо-

димо будет выделить, какие ситуации происходили с героем, вспомнить, находи-

лись ли дети в подобных ситуациях, и какие чувства и эмоции испытывали. Далее 

идет просмотр мультфильма, после него организуется беседа, в ходе которой каж-

дый ребенок, делится своими чувствами и эмоциями. С помощью данной игры 

происходит обращение к внутреннему опыту детей. Используемые в игре мульт-

фильмы: «Маша и Медведь», «Русалочка», «Белоснежка» и др. 

Групповой просмотр мультфильма на уроках, занятиях. Использование 

мультфильмов можно использовать как обогащение спектра позитивных прие-

мов взаимодействия, предложенных в сказочной форме. Мы разработали ком-

плекс игр и упражнений для группового просмотра мультфильмов, направлен-

ного на развитие эмоциональной сферы младших школьников с задержкой пси-

хического развития. 

Приведем примеры.  

Упражнение «Изобрази эмоцию». Детям дается задание: просмотреть 

внимательно фрагмент мультфильма, запомнить эмоции персонажа и затем 

изобразить ее. Способы изображения различные: нарисовать; раскрасить кон-

турное изображение в соответствии с настроением героя мультфильма; допол-

нить изображение лица недостающей деталью (дорисовать улыбающиеся губы 

или, наоборот, губы с опущенными вниз уголками и т. п.; в подобном упражне-

нии могут быть использованы заранее подготовленные заготовки с изображе-

ниями частей лица), происходит обращение к внутреннему опыту детей. Ис-

пользуемые в игре мультфильмы: «Маша и Медведь», «Русалочка», «Бело-

снежка» и др. 



Игра «Назови и покажи эмоцию». Детям дается установка быть внима-

тельными к героям мультфильма. Дается задание: в процессе просмотра мульт-

фильма необходимо будет называть эмоции или указывать на пиктограмме те 

эмоции, которые чувствует герой в определенный момент. Далее начинается 

просмотр. Дети по очереди называют эмоции персонажа в определенный мо-

мент, на который укажет взрослый. При этом мультфильм не останавливается. 

Педагог оказывает помощь при затруднениях детей. Используемые в игре 

мультфильмы: «Приключения кота Леопольда», 

Создание детьми собственных мультфильмов во время групповой психо-

лого-педагогической работы. Процесс создания мультфильма позволяет орга-

низовать самые различные виды деятельности, способствует решению разных 

педагогических, психологических и коррекционных задач. Огромное жизне-

утверждающее значение для детей с ограниченными возможностями здоровья 

имеют те достижения, которые они сделали непосредственно своими руками. 

Большое количество разнообразных вариантов взаимодействия с окру-

жающими людьми раскрывают детям герои мультфильмов. Они являются ос-

нованием первоначальных образов у детей о добре и зле, о стандартах хороше-

го и плохого поведения. Позитивно воспринимать себя, с уважением и понима-

нием относиться друг к другу, справляться с многими трудностями – этому и 

многому другому дети могут научиться с помощью сравнивания себя с героями 

любимых мультфильмов. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что одним из важнейших 

условий становления личности любого ребенка является формирование его 

эмоциональной сферы. Недостаточная зрелость эмоциональной сферы у детей с 

ЗПР является характерным проявлением данного недостатка в развитии, и 

вследствие этого коррекция эмоциональной сферы становится одним из ключе-

вых направлений коррекционно-развивающей работы с детьми данной катего-

рии. Пути и средства развития эмоциональной сферы детей школьного возраста 

рассмотрены достаточно широко; вместе с тем внимания заслуживают нетра-

диционные средства коррекционной работы. Одним из таких средств может 

выступать мультипликация. Вопросы ее применения в работе по коррекции не-

достатков развития эмоциональной сферы младших школьников с ЗПР требуют 

дальнейшего изучения.  
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Коммуникация – одна из важнейших составляющих нашей жизни. Боль-

шую роль играет коммуникативная деятельность учителя при взаимодействии с 

учащимися в обучении. Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других лю-

дей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми [2, с. 16]. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

младших школьников является актуальной проблемой, так как степень сформи-

рованности данных умений влияет на процесс их социализации и развития лич-

ности в целом. Универсальные учебные действия формируются в деятельности, 

а коммуникативные универсальные учебные действия формируются и совер-

шенствуются в процессе общения учащихся так и на уроках [1, с. 120]. 

Младший школьный возраст является благоприятным для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. На начальном этапе обу-

чения индивидуальные успехи ребенка впервые приобретают социальный 

смысл, поэтому в качестве одной из основных задач начального образования 

является создание оптимальных условий для формирования коммуникативных 

компетенций, мотивации достижения, инициативы, самостоятельности учаще-
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гося. Коммуникативные универсальные учебные действия включают две груп-

пы умений: это умение строить продуктивное взаимосотрудничество со сверст-

никами и взрослыми – в парах, группах, в командах; общие умения коммуника-

ции – работать с информацией, выражать свои мысли в устной и письменной 

форме, слушать и читать с пониманием, умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли. Общение является неотъемлемой частью любого 

урока, поэтому формирование коммуникативных умений учащихся ведет к по-

вышению качества учебно-воспитательного процесса. Таким образом, начать 

формирование коммуникативных умений важно уже в младшем школьном воз-

расте, побуждая учащихся к целенаправленному общению [3, с. 58]. 

Проблема формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий нашла отражение в исследованиях А. Г. Асмолова, В. В. Давыдова, 

Е. В. Коротяева, С. Н. Костроминой, О. А. Яшкова и др. Различные аспекты 

данной проблемы в начальной школе получили освещение в работах 

С. П. Баранова, Л. И. Гришановой, А. Ж. Овчинниковой, Г. А. Цукерман и др.  

Однако в практике школы, как показывают исследования, от 15 % до  

60 % учащихся начальных классов сталкиваются с трудностями в процессе 

обучения, зачастую это трудности коммуникативного характера. Недостаточно 

учитываются индивидуальные особенности восприятия информации учащими-

ся, отсутствует возможность приспособить темп обучения к различным инди-

видуально-психологическим особенностям детей младшего школьного возрас-

та. В этом возрасте успехи ребенка начинают приобретать социальный смысл, 

оттого одной из важнейших задач начальной школы является создание благо-

приятных условий для формирования коммуникативных УУД. Поэтому возни-

кает необходимость в их теоретическом осмыслении и поиске путей их разви-

тия [3, с. 69]. 

Опираясь на понятие «коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия», уточним специфику их формирования. Сущность процесса формирова-

ния коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьни-

ков заключается в целенаправленном последовательном обеспечении:  

1) регулярной, распределенной во времени деятельности включенности 

учащегося в различные специально организованные ситуации коммуникации с 

другими участниками учебно-воспитательного процесса;  

2) постановки в соответствии с результатами рефлексии дальнейших об-

разовательных задач по развитию умений коммуникации обучающихся – в сов-

местном обсуждении учащегося с учителем.  

Таким образом, формирование коммуникативных универсальных учеб-

ных действий у младших школьников является наиболее благоприятным пери-

одом и требует от педагога создание особых педагогических условий учебно-

воспитательного процесса [2, с. 16–25]. 

Исходя из сказанного выше, целью нашего исследования является изуче-

ние особенностей сформированности коммуникативных универсальных учеб-

ных действий у младших школьников посредством экспресс-тренажера. В ходе 



исследования мы основывались на критериях сформированности коммуника-

тивных универсальных учебных действий, выделенных в ФГОС начального 

общего образования. Нами проводились тестирование детей по методике «От-

вет на вопрос»: ребенку предлагаются 4 картинки с различными действиями, 

ребенок должен внимательно их рассмотреть, описать, что находится на каждой 

картинке, и ответить на заданные ему вопросы. Выводы об уровне сформиро-

ванности коммуникативных УУД: 0 баллов – низкий уровень сформированно-

сти коммуникативных УУД; 1 балл – средний уровень сформированности ком-

муникативных УУД; 2 балла – высокий уровень сформированности коммуни-

кативных УУД. «Расставь события по порядку»: ребенку предлагаются 3 кар-

тинки, которые связаны одним сюжетом, предлагается определить порядок сю-

жета и описать его. Выводы об уровне сформированности коммуникативных 

УУД: 0 баллов – низкий уровень сформированности коммуникативных УУД; 

1 балл – средний уровень сформированности коммуникативных УУД; 2 балла – 

высокий уровень сформированности коммуникативных УУД. 

Анализ результатов методики «Ответ на вопрос» показывает, что у 40% 

детей – высокий уровень сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий. Данная группа детей адекватно использует коммуникатив-

ные речевые средства, формулирует собственную позицию, строит понятные 

высказывания, 46,6 % детей продемонстрировали средний уровень сформиро-

ванности коммуникативных универсальных учебных действий. У 13,4 % млад-

ших школьников был выявлен низкий уровень сформированности коммуника-

тивных универсальных учебных действий, испытуемые не всегда адекватно ис-

пользовали речевые средства для решения коммуникативных задач, построения 

монологического высказывания; испытывали трудность при формулировании 

собственного мнения и позиции.  

На основе анализа данных по методике «Кто прав?» были получены сле-

дующие выводы: 33,3 % детей имеют высокий уровень сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как данные испытуе-

мые демонстрируют понимание относительности оценок и подходов к выбору, 

учитывают различие позиций персонажей и могут высказать и обосновать свое 

собственное мнение, у 53,3 % – средний уровень, так как дети понимают воз-

можность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускают, что 

разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не способны обос-

новать свои ответы. У 13,3 % выявлен низкий уровень сформированности ком-

муникативных универсальных учебных действий – обучающиеся, которые ис-

пытывали трудности в выполнении заданий, не отказывались от помощи экспе-

риментатора, многие ошибки исправляли на неверный вариант. 

Количественные результаты уровней сформированности коммуникатив-

ных универсальных учебных действий у первоклассников наглядно представ-

лены на рисунке 1. 

 



 
 

Рис. 1. Уровни сформированности универсальных учебных действий  

обучающихся первого класса  

 

На основе сравнительного анализа результатов диагностики (рис. 1) по 

всем методикам у 37,9 % детей выявлен высокий уровень, у 44,5 % детей сред-

ний уровень, у 17,6 % низкий уровень сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий. Такие показатели связаны с тем, что у детей 

частично проявляется потребность в общении с взрослыми и сверстниками, по-

этому необходимо создавать больше ситуаций общения детей друг с другом.  

Таким образом, работа по проблеме исследования показала, что процесс 

формирования универсальных учебных действий является актуальным и зна-

чимым в условиях модернизации образования. Благодаря использованию экс-

пресс-тренажера для выявления уровня сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий можно получить качественную диагностику 

сформированности универсальных учебных действий. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема логопедического сопро-

вождения обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. Автором 

обобщены итоги магистерского исследования: представлены результаты кон-

статирующего и контрольного экспериментов, предложена программа логопе-

дической помощи обучающимся с интеллектуальной недостаточностью. 
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Логопедическое сопровождение входит в систему психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Но несмотря на то, что многие авторы: Л. Ю. Велиляева, 

Р. И. Лалаева, В. И. Липакова, О. В. Мальцева, В. Г. Петрова, Е. Н. Российская, 

Е. Ф. Соботович, Т. С. Щелкова в своих работах поднимают проблему логопе-

дического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью, данный 

вопрос остается актуальным по сей день. Поэтому с целью поиска оптимальных 

условий, способствующих проектированию программы логопедической помо-

щи обучающимся с интеллектуальной недостаточностью, нами было проведено 

магистерское исследование. 

Исследование проводилось в период с 2017 по 2020 год и содержало три 

этапа. На первом этапе нами была изучена психолого-педагогическая литература 

по проблеме исследования, организован констатирующий эксперимент. Анализ 

литературы позволил выделить следующее: 1) речевые нарушения у обучаю-

щихся с интеллектуальной недостаточностью носят системный характер, т. е. 

страдает речь как целостная функциональная система (Р. И. Лалаева, Е. А. Лапп, 

В. Г. Петрова, Е. Ф. Соботович, Е. А. Храмова и др.); 2) под педагогическим про-

ектированием в общих чертах выступает – составление планов, нацеленных на 

решение актуальных образовательных задач и реальное практическое преобразо-

вание сложившейся образовательной ситуации силами педагогов, педагогиче-

ских сообществ за определенный период времени [1; 3; 4; 5; 6; 9].  

Далее с целью исследования уровня речевого развития обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью нами был проведен констатирующий экс-

перимент. Опытно-экспериментальная работа проходила на базе научно-

практического центра «Ресурсный центр интегрированного образования» при 



ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

им М. Е. Евсевьева» г. Саранска. В исследовании приняли участие 12 испытуе-

мых с легкой умственной отсталостью, обучающиеся в третьих классах обще-

образовательных школ г. о. Саранска и Республики Мордовии по адаптирован-

ным основным общеобразовательным программам для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью – Вариант 1. В рамках научно-практического центра 

«Ресурсный центр интегрированного образования» для данных обучающихся 

организовано психолого-педагогическое сопровождение, в том числе оказыва-

ется логопедическая помощь. 

При подборе диагностического инструментария и организации 

процедуры обследования опирались на работы таких ученых, как С. Д. Заб-

рамная, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелева, Н. М. Трубникова [6; 7; 10]. 

Разработанная методика констатирующего эксперимента содержала задания, 

направленные на определение особенностей развития связной речи; 

исследования уровней сформированности грамматической и фонетико-

фонематической сторон речи; изучения уровня сформированности 

лексического запаса испытуемых.  

Результаты констатирующего эксперимента позволили заключить, что у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью в основном низкий уровень 

сформированности речи. Большинство испытуемых – 85 % продемон-

стрировали низкий уровень сформированности связной речи, фонетико-

фонематической стороны речи, грамматической стороны речи и достаточно 

низкий объем словарного запаса. При выполнении заданий им требовалась 

помощь педагога. 

Следующий этап подразумевал опытно-экспериментальную работу, 

направленную на проектирование программы логопедической помощи обуча-

ющимся с интеллектуальной недостаточностью. Программа логопедической 

помощи подразумевала групповые, индивидуальные занятия и занятия в парах. 

Сроки реализации программы – один учебный год.  

Групповые занятия в рамках программы логопедической помощи обуча-

ющимся с интеллектуальной недостаточностью подразумевали знакомство с 

новой темой. Тематический план включал следующие разделы: «звуки и бук-

вы», «слово», «предложение», «связная речь».  

В рамках изучения раздела «звуки и буквы» обучающиеся с интеллекту-

альной недостаточностью приобретали начальные сведения по фонетике и гра-

фике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и перено-

се по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 

твердых и мягких, непроизносимых и двойных. Задания, предложенные в раз-

деле «слово», предусматривали знакомство с названиями предметов, действий, 

признаков. В рамках раздела «предложение» умственно отсталые обучающиеся 

знакомились с понятием «предложение», учились составлять предложения и 

использовать их при общении.  

Целью раздела «связная речь» являлось формирование умения у обучаю-

щихся с интеллектуальной недостаточностью строить связные высказывания. 

Данная цель достигалась посредством развития грамматического строя, обога-



щения лексики детей и практического закрепления полученных знаний в заня-

тиях в паре [2; 6; 8]. 

На индивидуальных занятиях тема каждого раздела разбиралась подроб-

но и отрабатывались необходимые навыки с учетом особых образовательных 

потребностей каждого испытуемого. Одной из приоритетных задач являлось 

устранение затруднений при дифференциации звонких и глухих звуков, сви-

стящих и шипящих; также в задачах было обозначено следующее: формирова-

ние слоговой структуры слов, устранение грубых аграмматизмов, которые при-

сутствуют даже в предложениях простых синтаксических конструкций, разви-

тие навыков словообразования и словоизменения, формирование умения ис-

пользовать в предложениях простые и сложные предлоги. Кроме того, индиви-

дуальная работа направлена на обогащение словарного запаса и формирование 

навыка построения связных высказываний. 

Основная задача занятий, в которых обучающиеся участвовали парами, 

состояла в том, чтобы сформировать коммуникативные навыки и научить ис-

пытуемых взаимодействию со сверстниками. На данные занятия один раз в ме-

сяц приглашались родители детей, которые вовлекались в процесс взаимодей-

ствия. Так, обучающимся были предложены игры и задания, способствующие 

снятию напряженности и скованности; формированию навыков самоконтроля и 

саморегуляции в процессе группового взаимодействия; формированию осозна-

ния границы между дозволенным и недозволенным; развитию навыков кон-

структивного диалога; развитию нравственных качеств обучающихся. 

На заключительном этапе магистерского исследования с целью определе-

ния эффективности проведенной опытно-экспериментальной работы 

с испытуемыми, принимавшими участие в констатирующем эксперименте, был 

реализован контрольный срез. Методика и организация контрольного этапа 

опытно-экспериментального исследования соответствовала методике констати-

рующего эксперимента, при этом был изменен стимульный материал.  

Результаты, проведенного контрольного эксперимента, позволили вы-

явить положительную динамику реализации программы логопедической помо-

щи, направленной на работу с обучающимися с интеллектуальной недостаточ-

ностью.  

Данные, полученные при исследовании уровня сформированности связ-

ной речи, свидетельствуют о положительной динамике. Так, 83,3 % испытуе-

мых показали средний уровень сформированности связной речи, при котором 

испытуемые составляют рассказ после наводящих вопросов педагога, иногда в 

своем ответе использует жестовые указания на соответствующую картинку или 

ее конкретную деталь. В процессе ответа многие испытуемые после воспроиз-

ведения фразы пытались переформулировать ее, представив более качествен-

ный вариант. Также 16,7 % младших школьников с умственной отсталостью 

остались с низким уровнем сформированности связной речи. При выполнении 

задания испытуемые не могли составить рассказ без многократной обучающей 

помощи педагога, отмечалось смысловое несоответствие рассказа изображен-

ному сюжету, так как были пропущены либо нарушены существенные моменты 



действия и целые фрагменты. На этапе констатирующего эксперимента низкий 

уровень сформированности связной речи был выявлен у 100 % испутыемых. 

Положительная динамика отмечена и при исследовании уровня сформи-

рованности грамматической стороны речи. Так, 83,3 % испытуемых продемон-

стрировали средний уровень сформированности способности образовывать 

слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом и уровень сформированности 

способности словоизменения имен существительных. На этапе констатирую-

щего эксперимента только 25 % испытуемых показали соответствующий уро-

вень. Важно отметить, что изменилась и качественная характеристика выпол-

нения заданий: младшие школьники с умственной отсталостью допускали 

ошибки при образовании слов и при изменении исходного существительного, 

но проявляли больше самостоятельности, так образовав или изменив слово не-

правильно, пытались самостоятельно подобрать правильный вариант. 

Данные, полученные при исследовании уровня сформированности фоне-

тико-фонематической стороны речи на этапе контрольного эксперимента, пока-

зали, что 58,3 % испытуемых имеют средний уровень сформированности спо-

собности повторять слоги с оппозиционными звуками и средний уровень сфор-

мированности способности выделять звук на фоне слова. Младшие школьники 

с умственной отсталостью выполнили данные задания практически без помощи 

педагога, с незначительными единичными ошибками. В свою очередь, 41,7 % 

испытуемых остались на прежнем низком уровне, при этом стали проявлять 

больше самостоятельности при выполнении заданий, но продолжая допускать 

достаточное количество ошибок. На этапе констатирующего эксперимента все 

обучающиеся – 100 % имели низкий уровень сформированности фонетико-

фонематической стороны речи. 

Исследование уровня сформированности лексической стороны речи обу-

чающихся с интеллектуальной недостаточностью также позволило обнаружить 

положительную динамику: значительно увеличился процент испытуемых, ко-

торые продемонстрировали средний уровень сформированности лексической 

стороны речи – с 41,7 % до 83,3 %. При выполнении задания обучающиеся с 

умственной отсталостью назвали большинство предметов, при этом проявили 

затруднения при определении обобщающих понятий. Только 16,7 % испытуе-

мых остались на прежнем низком уровне и выполняли задание только с помо-

щью педагога. 

Таким образом, контрольный эксперимент показал определенные сдвиги 

в речевом развитии обучающихся с интеллектуальной недостаточностью: овла-

дение испытуемыми навыками составления связного рассказа с опорой на 

наглядность и словообразования; развитие способности повторять слоги с оп-

позиционными звуками, выделять звук на фоне слова; качественное увеличение 

объема словарного запаса. Во время контрольного среза испытуемые проявляли 

больше самостоятельности при выполнении заданий. 

Результаты контрольного эксперимента свидетельствуют об эффективно-

сти спроектированной программы логопедической помощи для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Полученные данные будут полезными в 

практической работе учителей-логопедов. 
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Abstract: The article discusses the problem of organizing the process of psy-

chological and pedagogical support of primary school children with mental retarda-

tion. The author analyzes the points of view of the authors who cover the issues of 

psychological and pedagogical support in their works. The results of a study aimed at 

studying the characteristics of the organization of the process of psychological and 

pedagogical support of primary school children with mental retardation are presented. 

Key words: mental retardation, accompaniment. 

 

У младших школьников с задержкой психического развития 

наблюдаются нарушения эмоционально-волевой, познавательной, 

поведенческой сферы, недостатки речевого развития, которые носят 

комплексный и системный характер. Указанные особенности развития делают 

необходимым организацию психолого-педагогического сопровождения 

младших школьников с задержкой психического развития. 

В литературе можно встретить различные трактовки понятия 

«сопровождение». В работах отечественных ученых данный процесс часто 

описывают как особую форму деятельности педагога, направленную на 

взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на 

разрешение жизненных проблем сопровождаемого [2; 3; 6].  

В свою очередь психолого-педагогическое сопровождение представлено 

как комплексная система, особая культура помощи ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья в решении задач его развития, обучения, воспитания и 

социализации [4, с. 416]. 

Также процесс психолого-педагогического сопровождения 

рассматривается как педагогически управляемая деятельность, имеющая 

цикличную структуру и состоящая из четырех этапов: диагностического, 

поисково-вариативного, практико-действенного и аналитического. По мнению 

авторов, каждый цикл складывается из последовательно выполняемых 

действий. Основной целью такого сопровождения становится непрерывная 

поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья силами всех 

специалистов [5, с. 37]. 

Р. Г. Аслаева отмечает, что успешность решения задач обучения, 

воспитания и развития младших школьников с задержкой психического 

развития невозможно достичь, ограничиваясь работой только одного 

специалиста. Психолого-педагогическое сопровождение предполагает 

комплексное воздействие на ребенка, поэтому особенное значение приобретает 



взаимосвязь между другими специалистами образовательной организации – 

учителем, педагогом-психологом, дефектологом, логопедом и т. д. [1, с. 4]. 

В ходе своей деятельности они осуществляют разностороннее развитие 

ребенка в тесном взаимодействии. Их работа направлена на создание 

оптимальных условий для речевого, познавательного, эмоционального и 

творческого развития каждого ребенка, учитывая его индивидуальные 

возможности. Эффективность работы специалистов образовательной 

организации должна сочетаться с работой родителей дома для закрепления 

полученных ребенком умений и навыков. Поэтому психолого-педагогическое 

сопровождение может быть нацелено не только на самого ребенка, но и на 

семью в целом, что позволит повысить психолого-педагогические 

компетентности родителей. 

Важным аспектом реализации психолого-педагогического сопровождения 

младших школьников является понимание того, что сопровождение – это 

метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. 

Сопровождение является двусторонним процессом, в котором принимают 

участие как сопровождающий, так и сопровождаемый.  

Представим результаты исследования, направленного на изучение 

особенностей организации процесса психолого-педагогического 

сопровождения младших школьников с задержкой психического развития. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе научно-

практического центра «Ресурсный центр интегрированного образования» 

МГПИ, г. Саранск. В эксперименте приняли участие 11 младших школьников с 

задержкой психического развития, которые обучались по адаптированным 

основным образовательным программам (вариант 7.1) во 2 классах школ города 

Саранска. Также в качестве испытуемых выступили 11 педагогов, 

осуществляющих процесс психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников с задержкой психического развития в указанных Муниципальных 

образовательных организациях г. о. Саранск и 11 родителей. 

Целью констатирующего эксперимента является изучение особенностей 

организации процесса психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников с задержкой психического развития. Для реализации указанной 

цели были спланированы и проведены следующие мероприятия: 

интервьюрирование педагогов, осуществляющих процесс психолого-

педагогического сопровождения младших школьников с задержкой 

психического развития; интервьюрирование родителей; исследование 

особенностей развития младших школьников указанной категории. 

Анализ результатов интервьюрирования показал, что большинство 

педагогов (72,7 %) и родителей (100 %) характеризуют инклюзивное 

образование как совместное обучение детей с отклонениями в развитии и 

нормально развивающихся сверстников, не разъясняя особенностей такого 

обучения. Незначительная часть опрошенных (27,3 %), трактуя понятие 

«инклюзивное образование», обращает внимание на необходимость учета 

индивидуальных особенностей развития лиц с ограниченными возможностями 



здоровья и создания для них специальных условий. Высказывая свое 

отношение к совместному образованию нормально развивающихся детей с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности, 9,1 % педагогов и 

100 % родителей поддержали идею инклюзивного образования. Большая часть 

педагогов, а именно 90,9 %, не принимает идеи инклюзивного образования. 

Возможно, полученные результаты объясняются наличием сложившегося 

стереотипа и свидетельствуют либо о недостаточности понимания 

инклюзивного процесса, либо о трудностях, возникающих при организации 

условий для инклюзивной практики. У 100 % педагогов и родителей знания о 

существовании различных вариантов получения образования детьми с особыми 

образовательными потребностями ограничены, так как они не понимают 

целесообразности инклюзивного образования, не владеют знаниями о способах 

получения информации. Также все 100 % педагогов и родителей считают, что 

непременно возможны нежелательные действия со стороны нормально 

развивающихся сверстников в адрес ребенка с ОВЗ. По их мнению, это 

возникает из-за того, что у детей недостаточно развитый уровень 

толерантности. Кроме того, нежелательные действия возможны и со стороны 

ребенка с ОВЗ в адрес нормально развивающихся сверстников, которые 

выражаются в проявлении у них агрессии, связанной с оскорблениями или 

отсутствием критики в ситуации взаимодействия. 

Все участники анкетирования продемонстрировали недостаточный 

уровень осведомленности о необходимости психолого-педагогического 

сопровождения. Круг представлений у родителей  о задачах психолого-

педагогического сопровождения достаточно сужен. Вследствие чего они 

смогли выделить лишь одну задачу: помощь ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья в преодолении трудностей. Педагоги под задачами 

психолого-педагогического видят помощь в развитии ребенка и обеспечение 

его адаптации к школе.  

Рассмотрим результаты, полученные по методикам, направленным на 

исследование особенностей познавательного развития младших школьников с 

задержкой психического развития. 

Большая часть младших школьников с задержкой психического развития 

(81,8 %) продемонстрировали низкий уровень сформированности мышления. 

Испытуемые не смогли справиться ни с одним заданием даже с помощью 

педагога. Только 18,2 % младших школьников указанной категории показали 

средний уровень сформированности мышления.  

Уровень сформированности устойчивости внимания у большинства 

младших школьников с задержкой психического развития (72,7 %) также на 

низком уровне. При выполнении заданий обучающиеся часто отвлекались, 

работали на бланке хаотично. Педагог пытался оказать помощь, которая не 

была использована, что сказалось на результате выполнения заданий. 

Незначительная часть испытуемых (27,3 %) частично выполнили задания, 

допустив незначительные ошибки. 

Данные исследования кратковременной памяти младших школьников с 

задержкой психического развития позволяют констатировать следующие 



результаты: у большинства испытуемых (72,7 %) уровень сформированности 

изучаемого познавательного процесса низкий. Необходимо отметить, что 

низкий уровень сформированности кратковременной памяти коррелирует с 

низким уровнем сформированности внимания. Средний уровень 

кратковременной памяти продемонстрировали 27,3 % испытуемых.  

Соответственно, у младших школьников с задержкой психического 

развития при исследовании уровня сформированности познавательных 

процессов был зафиксирован в основном низкий уровень мышления, внимания 

и памяти. У незначительной части испытуемых – средний уровень 

сформированности исследуемых познавательных процессов.  

При изучении уровня сформированности умения понимать и сохранять 

цель младшие школьники с задержкой психического развития 

продемонстрировали низкий уровень (72,7 %). Испытуемые не смогли 

сконцентрироваться на цели задания, часто отвлекались, не прослеживали 

результат выполнения, подсказки педагога часто оставляли без внимания. Часть 

испытуемых (27,3 %) задание выполнили, прибегая к постоянной помощи 

экспериментатора, с незначительными ошибками и исправлениями, 

продемонстрировав средний уровень сформированности умения понимать 

и сохранять цель. Никто из испытуемых не продемонстрировал высокий 

уровень сформированности данного умения. 

Далее был изучен уровень сформированности умения контролировать 

учебные действия в соответствии с задачей. У большинства испытуемых 

(72,7 %) низкий уровень изучаемого умения. При выполнении задания младшие 

школьники смогли найти в тексте одну-две ошибки, при этом 

воспользовавшись помощью педагога. Незначительная часть испытуемых 

(27,3 %) показали средний уровень исследуемого умения: при выполнении 

задания с помощью экспериментатора нашли три-четыре ошибки. 

Подведем итоги проведенного исследования. Большинство педагогов и 

родителей трактуют реализацию инклюзивного образования как процесс 

совместного обучения детей с отклонениями в развитии и нормально 

развивающихся сверстников, не понимая особенности такого обучения. Лишь 

незначительная часть педагогов (педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи) обращают внимание на тот факт, что инклюзивное 

образование возможно реализовать, учитывая индивидуальные особенности 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья и создавая для них 

специальных условий. Кардинально различаются мнения педагогов и родителей 

относительно целесообразности совместного обучения нормально 

развивающихся детей с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности. Так, все 100 % родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, 

выражают положительное отношение к ситуации совместного обучения и 

воспитания нормально развивающихся младших школьников и младших 

школьников с задержкой психического развития. Данную позицию 

поддерживает только 9,1 % педагогов. Остальные педагоги высказываются в 

поддержку отдельных классов для детей указанной категории, подчеркивая  

трудности, возникающие при организации условий в ситуации совместного 



обучения с нормально развивающимися сверстниками. При этом абсолютно все 

педагоги и родители демонстрируют отсутствие знаний о существовании 

различных вариантов инклюзивного образования. 

Все педагоги и родители считают, что у нормально развивающихся 

младших школьников низкий уровень толерантности к лицам с ограниченными 

возможностями развития, поэтому возможны нежелательные действия с их 

стороны в адрес младшего школьника с задержкой психического развития. 

Кроме того, нежелательные действия возможны и со стороны обучающегося с 

задержкой психического развития в адрес нормально развивающихся 

сверстников, что связано со сниженным уровнем самоконтроля, в том числе в 

результате полученного оскорбления. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости 

психолого-педагогического сопровождения младших школьников с задержкой 

психического развития, которое будет включать в себя помощь, направленную 

на повышение уровня сформированности познавательных процессов, 

произвольной регуляции и функции контроля. Кроме того, необходимо 

просвещение педагогов и родителей в контексте целесообразности психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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В научной литературе термин «проектирование» характеризуется как со-

здание нового образа либо некой модели. Как правило, большое количество 

продуктов человеческой деятельности осуществляется благодаря их предвари-

тельному проектированию. Поэтому можно констатировать, что «проектирова-

ние» – это процесс создания проекта, то есть прообраза предполагаемого или 

возможного объекта, предшествующего воплощению задуманного в  реальном 

продукте [3, с. 125]. 

В настоящее время в педагогической литературе и в высказываниях педа-

гогов-практиков термин «проектирование» употребляется  довольно часто. Он 

связывается с разработкой специальных программ, уроков, отдельных тем, це-
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лых учебных дисциплин, комплексов учебных занятий или учебных предметов 

[1, с. 205]. 

В. С. Безрукова под термином «педагогическое проектирование» понима-

ет предварительную разработку основного плана для намеченной деятельности 

учащихся и педагогов в образовательной организации [2, с. 238]. 

По мнению А. П. Тряпициной, «проектирование» раскрывается как со-

здание некого образа будущего либо предполагаемого явления [8, с. 14]. 

Таким образом, «проектирование» в образовательной организации ис-

пользуется для изменения образования, развития личностных качеств учащих-

ся, формирования компетенций как образовательных результатов. Результатом 

чего может быть составлена коррекционная программа, нацеленная на форми-

рование качеств личности. 

Коррекционно-развивающая программа – это нормативный документ, 

определяющий содержание и последовательность коррекционной работы. Про-

грамма включает в себя пояснительную записку, которая содержит цель, зада-

чи, принципы, методологию и описание контингента детей, для которых про-

грамма создается. Также программа имеет учебно-тематический план с подроб-

ным описанием каждой темы. И рассматривает организационные формы рабо-

ты по темам программы [10, с. 48]. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это физиче-

ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом разви-

тии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий [9; 11]. 

Многие отечественные и зарубежные дефектологи изучали особенности 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Одни из них, в 

частности В. А. Лапшин и Б. П. Пузанов, выделили категории детей с особыми 

образовательными потребностями: дети с нарушением слуха; дети с нарушени-

ем зрения; дети с нарушением речи; дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; дети с умственной отсталостью; дети с задержкой психического раз-

вития; дети с нарушением поведения и общения; дети с комплексными нару-

шениями психофизического развития [5, с. 21]. 

Дети с задержкой психического развития отстают в формировании пси-

хической деятельности по сравнению с нормально развивающимися сверстни-

ками [8, с. 4]. Термин «задержка» подчеркивает временное несоответствие 

уровня психического развития паспортному возрасту ребенка. Задержка психи-

ческого развития относится к разряду слабовыраженных отклонений в психи-

ческом развитии и занимает промежуточное место между нормой и патологи-

ей [4, с. 58]. 

Существенные отклонения наблюдаются в личностных проявлениях де-

тей с задержкой психического развития. Личность человека – продукт обще-

ственно-исторического развития. Она формируется в ходе многообразных вза-

имодействий с окружающей средой. Поскольку взаимодействие ребенка с за-

держкой психического развития со средой изменено в силу интеллектуальной 

неполноценности, его личность формируется в своеобразных условиях, что об-

наруживается в различных аспектах. 



А. И. Липкина, отмечает, что для младших школьников с ЗПР характерна 

низкая самооценка, неуверенность в себе. Исследователи полагали, что зани-

женная самооценка образовалась в результате длительных учебных неудач, ко-

торые усугубляли и так неустойчивую психику ребенка, вызывая неуверен-

ность в себе, что, в свою очередь, приводит к снижению самооценки, повыше-

нию уровня тревожности [6, с. 64]. 

Учитывая данные психолого-педагогической литературы и результаты, 

полученные в ходе констатирующего эксперимента, нами был разработан и 

проведен обучающий эксперимент. Целью экспериментального обучения яви-

лась организация дополнительной работы по развитию личностной сферы у де-

тей младшего школьного возраста с задержкой психического развития и разра-

ботка методических рекомендаций.  

Реализация указанной цели предполагает проведение дополнительных за-

нятий. Для этого была составлена программа коррекционных занятий, которые 

включают в себя задания направленные на формирование адекватной само-

оценки, понижение уровня тревожности, снижение агрессивных проявлений, 

развитие нравственности и ориентации в пространстве. Занятия проводились 

дополнительно в свободное от других занятий время, пять раз в неделю (по 30-

35 минут), в течение 10 недель, в игровой форме. Также предусмотрены инди-

видуальные занятия с каждым испытуемым. В реализации формирующего экс-

перимента приняли участие испытуемые экспериментальной группы. 

Для проведения экспериментального исследования нами были предложе-

ны следующие методики: на исследование самооценки – методика «Лесенка» 

(С. Г. Якобсон, В. Г. Щур), методика «Какой Я» (Р. С. Немов); на исследование 

уровня тревожности – методика «Уровень тревожности ребенка» (Г. П. Лаврен-

тьев, Т. М. Титаренко), методика «Паровозик» (С. В. Велиева); на исследование 

агрессии – проективная методика «Кто есть кто, когда сердится? Почему и как 

часто кто бывает?» (А. Романов), методика «Ребенок глазами взрослого»  

(А. Романов); на исследование нравственности – методика «Сюжетные картин-

ки» (Р. Р. Калинина), методика «Что мы ценим в людях» (С. Колосов). 

Рассмотрим результаты, полученные при обработке данных констатиру-

ющего эксперимента. Оказалось, что у испытуемых экспериментальной и кон-

трольной групп неадекватная самооценка. Так, у большей части испытуемых 

экспериментальной и контрольной группы низкая самооценка (эксперимен-

тальная группа – 91,7 % по методике «Лесенка» и 100 % по методике «Какой 

Я»; контрольная группа – 100 % по методике «Лесенка» и 91,7 % по методике 

«Какой Я»). Соответственно, обнаруженная низкая и высокая самооценка у 

младших школьников с задержкой психического развития позволяет говорить о 

необходимости дополнительной работы, направленной на коррекцию указанно-

го проявления. 

Далее нами были получены данные по уровня тревожности у детей 

младшего школьного возраста с ЗПР. При анализе данных, полученных при ис-

следовании уровня тревожности, испытуемые экспериментальной и контроль-

ной групп показали высокий уровень тревожности (83,4 % – экспериментальная 

группа, 75 % – контрольная группа) и средний уровень тревожности (16,6 % – 



экспериментальная группа, 25 % – контрольная группа). Соответственно, 

83,4 % младших школьников с ЗПР экспериментальной группы и 75 % млад-

ших школьников с ЗПР контрольной группы с трудом могли сосредоточиться 

на выполнении заданий, во время выполнения задания были скованны, напря-

жены. Любое новое задание у них вызывало излишнее беспокойство. Лишь 

16,6 % младших школьников экспериментальной группы и 25 % младших 

школьников контрольной группы показали средний уровень тревожности.  

Следующим этапом были обработаны и описаны результаты исследова-

ния уровня агрессивности экспериментальной и контрольной групп. При изу-

чении данных видно, что 8,3 % испытуемых экспериментальной группы по ме-

тодике «Кто есть кто, когда сердиться? Почему и как часто кто бывает?» пока-

зали 1-й уровень агрессивных проявлений, 16,6 % испытуемых эксперимен-

тальной группы показали 2-й уровень агрессивных проявлений и 75 % показали 

3-й уровень агрессивных проявлений по данной методике. Далее были проана-

лизированы данные испытуемых контрольной группы. У 16,6 % испытуемых 

контрольной группы был обнаружен 2-й уровень агрессивных проявлений по 

методике «Ребенок глазами взрослого», 100 % по методике «Кто есть кто, когда 

сердиться? Почему и как часто кто бывает?» и 83,4 % по методике «Ребенок 

глазами взрослого» испытуемых оказались на 3-м уровне агрессивных проявле-

ний.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у большинства 

испытуемых экспериментальной и контрольной групп (75 % и 100 % ‒ 

методика «Кто есть кто, когда сердиться? Почему и как часто кто бывает?» и 

91,7 % и 83,4 % ‒ методика «Ребенок глазами взрослого») обнаружен третий 

уровень агрессивных проявлений, то есть у испытуемых часто проявлялась 

агрессия как при выполнении задания, так и при наблюдении психологом за 

ними. У детей данной категории есть опасность закрепления агрессивных реак-

ций как патохарактерологических, им требуется помощь в овладении собствен-

ным поведением.  

Далее были рассмотрим результаты по исследованию уровня развития 

нравственности у детей младшего школьного возраста с ЗПР. В ходе анализа 

удалось выделить группу младших школьников (83,4 % – по методике «Сю-

жетные картинки», 91,7 % и 100 % – по методике «Что мы ценим в людях»), 

транслирующих негативные эмоциональные и поведенческие реакции, нрав-

ственные ориентиры у них существуют, но соответствовать им они не стремят-

ся или считают это недостижимой мечтой. У испытуемых проявляется неадек-

ватное, неустойчивое и пассивное отношение к нравственным нормам.  

Другая группа (16,6 % – по методике «Сюжетные картинки» и 8,3 % – по 

методике «Что мы ценим в людях») испытуемых демонстрировала социально 

одобряемые реакции. Так, младшие школьники всегда реагировали на просьбу 

взрослого, не ссорились со сверстниками, боялись кого-либо обидеть. Нрав-

ственные ориентиры у них существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны. Но при этом отношение к нравственным нормам еще недо-

статочно устойчивое.  

Анализируя результаты констатирующего эксперимента, можно сказать, 



что предложенные задания у большинства детей с задержкой психического раз-

вития вызвали множество трудностей. Наблюдалась заниженная самооценка, 

высокий уровень тревожности: дети с трудом могли сосредоточиться на выпол-

нении заданий, были скованны, напряжены. Также наблюдалось частое прояв-

ление вербальной и физической агрессии: при выполнении какого-либо задания 

либо при взаимодействии со сверстниками. Испытуемые транслировали нега-

тивные эмоциональные и поведенческие реакции. Часто толкали сверстников, 

щипали, замахивались, обзывали других. В разговоре со взрослым грубили, не 

выполняли просьбы. Нравственность у испытуемых на низком уровне развития. 

У испытуемых наблюдалось неадекватное, неустойчивое, пассивное проявле-

ние нравственности. Младшие школьники знают, что такое нравственность, но 

соответствовать нравственным нормам не хотят.  

Таким образом, констатирующий эксперимент показал, что у большин-

ства младших школьников с задержкой психического развития низкая само-

оценка, высокий уровень тревожности, повышенная агрессивность, низкий уро-

вень развития нравственности и низкий уровень развития ориентации в про-

странстве. Дети транслируют негативные эмоциональные и поведенческие ре-

акции: агрессию, застреваемость, двигательную и речевую расторможенность, 

конфликтность. Часть испытуемых являются носителями страхов, действия и 

реакции их заторможены. Данный факт позволяет утверждать о необходимости 

организации дополнительной работы, направленной на повышение уровня раз-

вития личностной сферы у детей указанной категории, что предполагает со-

ставление методических рекомендаций для ее реализации. 
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Сложно переоценить роль и вес речи в жизни человека. Прежде всего ее 

значимость обусловлена важностью в целостном формировании личности. Во-

прос о развитости речевых способностях человека в современном обществе ре-

шается через его умение точно и доступно излагать собственные мысли. Имен-

но сформированная связная речь является значимым показателем ребенка к го-

товности усвоения школьной программы. 

«Чистая» речь является подспорьем в успешном усвоении не только 

школьной программы, но и ряда других важных для ребенка, только поступив-

шего в школу, вещей. Хорошая речь способствует более глубокому и осмыс-

ленному изучению окружающего мира, помогает передавать свои мысли и по-

нимать чужие. Она способствует поддержанию отношений ребенка не только 

со сверстниками, но и со взрослыми. Также использование правильной речи 

положительно влияет на развитие остальных психических процессов. Поэтому 
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так важно с самого начала жизненного пути ребенка исправлять все речевые 

ошибки и обогащать их лексикон [3]. 

Рассмотрение онтогенеза развития связного высказывания младших 

школьников с норма-типичным развитием невозможно без понимания термина 

связной речи. Изучением связной речи занимались такие исследователи, как 

В. К. Воробьева, В. П. Глухов, Р. Е. Левина и др.  

Л. В. Ковригина отмечает, что многие исследователи, при определении 

связной речи опираются на взгляд Л. С. Выготского, что связная речь – это от-

ражение мыслительных процессов, включающее в себя умения осмысливания и 

правильного выражения воспринимаемого [2]. Также она, ссылаясь на 

А. М. Бородич, о связной речи высказывается как о смысловом развернутом 

высказывании, состоящем из ряда логически сочетающихся предложений и 

обеспечивающем общение людей [2].   

О. С. Ушакова описывает связную речь как логически и грамматически 

верную организованную систему, обладающую самостоятельностью, закончен-

ностью и способную разделяться на значимые и связанные друг с другом части 

[6]. 

А. А. Кузина подчеркивает, что именно связная речь обнаруживает все 

достижения ребенка в овладении родным языком, в освоении его звуковой сто-

роны, словарного запаса и грамматического строя [3].  

Итак, связная речь – это самостоятельное, развернутое и законченное вы-

сказывание, построенное в адекватной логической последовательности с тема-

тически связанным частями.  

Выделяют устную и письменную связную речь. Письменной речи детей 

начальных классов посвящено множество научных статей и исследований. Мы 

же более подробно остановимся на устной, так как она является фундаментом 

для дальнейшего развития речи ребенка. 

Связная устная речь состоит из двух взаимосвязанных частей. Исключе-

ние одной из них в обязательном порядке приведет к невозможности связной 

речи. Экспрессивная – собственно сама возможность говорить, передавать ин-

формацию. Импрессивная – способность понимать чужую речь. Экспрессивная 

речь делится на диалогическую и монологическую формы речи [1].  

Диалогическая форма речи осваивается детьми раньше монологической. 

Ее структура позволяет использовать не полную грамматику, опускать отдель-

ные элементы, повторять лексические части и использовать шаблонные кон-

струкции в речи. Находясь в ситуации применения диалогической речи, одно-

временно человек использует и невербальные сигналы. К ним относятся жесты, 

мимика, а также интонация – вместе с языковыми средствами играют не мень-

шую роль в диалоге [2]. 

В психолингвистике монологическая речь определяется как связная речь 

одного лица, цель которой – сообщение о реальной действительности, фактах и 

явлениях [1]. Содержание – особенность монологической речи. Оно, как прави-

ло, изначально задано и планируется предварительно. Монологическая речь об-

ладает такими свойствами, как развернутость, непрерывность высказывания, 



односторонность, последовательность, меньшее количество употребления не-

вербальных средств общения, ориентация на слушающего [1].  

Монологическая речь, в сравнении с диалогической, более сложна в сво-

ем использовании. Высказывание в ней характеризуется более полной формой, 

оно связанно с контекстом ситуации речи. Происходит более тщательный отбор 

подходящих лексических средств и поиск более сложных и интересных синтак-

сических конструкций, выстраивается определенная последовательность и ло-

гичность излагаемого [1]. 

Более подробно остановимся на монологической речи, поскольку ее про-

стые формы уже должны быть освоены младшими школьниками к началу 

учебного года, в дальнейшем же происходит усложнение и усовершенствова-

ние. Выделяют несколько типов устной монологической речи. Это описание, 

повествование и рассуждение.  

Описание – это сообщение о конкретных признаках какого-то конкретно-

го лица или явления в его неподвижном состоянии. Данный тип речи является 

одним из самых сложных и часто страдает не только у детей, но и у взрослых с 

норма-типичным развитием [5]. 

Повествование – рассказ о событии, развивающемся во времени. Отлича-

ется от других видов тем, что имеет «динамику». Повествовательное монологи-

ческое высказывание имеет собственную структуру: введение, основная часть, 

заключение [5]. 

Рассуждение – высказывание, отражающее причинно-следственную связь 

фактов или явлений. Оно состоит из цели суждений, образующих умозаключе-

ние. У него также есть собственная структура: информация, которую нужно 

подтвердить или опровергнуть, аргументация своей позиции и выводы [5]. 

Самым простым в использовании является повествовательная монологи-

ческая речь, поскольку она не ограничена жесткой структурой изложения. Опи-

сание и рассуждение же, напротив, достаточно сложны. Использование описа-

ния усложняется тем, что зачастую у ребенка просто недостаточно словарного 

запаса, чтобы полно и красочно описать объект или явление. Чаще всего все 

сводится к обычным перечислениям ярко выраженных признаков, на этом и за-

канчивают. Рассуждение же сложно тем, что приходится максимально последо-

вательно, логично, непрерывно и связно доносить свое суждение до слушателя. 

Рассуждение требует некоторой предварительной подготовки. 

Дети младшего школьного возраста с норма-типичным развитием уже 

должны использовать в своей речи устную диалогическую речь, повествова-

тельные сообщения, простые описания и простые формы рассуждения. По мере 

обучения в школе дети обучаются излагать более полные и интересные описа-

ния объектов и предметов, усложнять и углублять свои рассуждения. И, конеч-

но, начинают применять в своей жизни письменную речь. 

Неотъемлемой частью связной речи является словарный запас. На протя-

жении всей жизни он претерпевает как качественные, так и количественные 

изменения. Младшие школьники к началу первого учебного года имею в своем 

лексиконе от 3000 до 7000 слов. В средних классах словарный запас увеличива-

ется с прошлых значений до 7000–12 000 слов [7]. 



Младшие школьники до поступления в школу пользуются языком только 

в целях общения, поэтому их словарный запас ограничен в пределах повсе-

дневных потребностей. Новый этап в речевом развитии у ребенка наступает в 

момент прихода в школу. Именно поэтому, обладая достаточным словарным 

запасом, младший школьник испытывает нехватку языковых средств, чтобы 

передавать пережитые представления.  

М. В. Хализева в своей статье выделяет основные проблемы словарного 

запаса у детей младшего школьного возраста: 

1) недостаточное количество прилагательных и наречий, малое количе-

ство или полное отсутствие деепричастий, причастий, отглагольных существи-

тельных; 

2) неиспользование слов с абстрактным или собирательным значением; 

3) затруднения определения и описания физических, эмоциональных или 

нравственных состояний людей [7].  

Обучаясь в школе, дети учатся произвольной, развернутой речи. Перед 

ними ставится задача научиться давать полные, развернутые ответы. В процес-

се учебной деятельности дети должны научиться рассказывать по плану без 

лишних повторений, говорить правильно, пересказывать большой материал. 

Также в своей статье М. В. Хализева выделяет следующие условия, без 

которых невозможна речевая деятельность: 

1) Детям необходима потребность высказываний. Если бы человечество 

не испытывало желания донести до остальных свои мысли, чувства и эмоции – 

оно бы не заговорило на пути своего исторического развития. Это значит, что 

необходимо создавать такие ситуации для детей, чтобы у них возникала по-

требность высказаться; 

2) Наличие того, о чем нужно сказать. Высказывание будет тем содержа-

тельнее, чем материал будет полнее, богаче и ценнее. Это значит, что для раз-

вития речи детей необходимо тщательно подготавливать речевой материал; 

3) Различные средства языка. Люди общаются между собой с помощью 

слов, их сочетаний и различных оборотов речи. Это значит, что детям необхо-

димо дать правильный речевой образец и подготовить для них соответствую-

щую речевую среду [7]. 

Резюмируя, мы приходим к выводу, что связная речь – один из важней-

ших компонентов, необходимых для полноценного развития ребенка в млад-

ших классах. При ее недоразвитии нарушается не только его учебная успевае-

мость, но и социализация. Низкая самооценка, переживания, стресс, невозмож-

ность донести свои мысли, чувства и стремления до других – вот к чему приво-

дит неполнота развития связности речи. Дети младшего школьного возраста к 

моменту поступления школу уже владеют диалогической и простой монологи-

ческой речью. Во время обучения происходит активное накопление словарного 

запаса, усложняется и развивается устная монологическая речь. В школе дети 

учатся и практикуют произвольную, развернутую речь. Перед ними ставится 

задача научиться давать полные, развернутые ответы. Именно поэтому так 

важно развивать устную связную речь только что поступивших в школу детей. 
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В настоящее время прослеживается тенденция увеличения количества 

лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Данное понятие 

объединяет в себе достаточно разнородную по своему составу категорию 

людей, имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии. 

При реализации права на образование указанной категории граждан 

следует учитывать наличие у них особых образовательных потребностей. Для 

их удовлетворения в образовательных организациях создаются специальные 

условия для обучения и воспитания учащихся. Это предполагает наличие 

специального оборудования (мультимедийные комплексы, интерактивные 

доски, телевизоры, звукоусиливающая аппаратура, персональные компьютеры 

и т. д.), наличие конструктивных элементов здания (пандусы, контрастные 

ступени, санитарная комната с поручнями). Также при необходимости 

педагогами создаются специальные образовательные программы и маршруты, 

включающие обязательно коррекционную часть, а на занятиях используются 

специальные методы обучения и воспитания. Осуществляется подбор 
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необходимых учебников и дидактических материалов в зависимости от 

имеющегося у лица нарушения в развитии. В некоторых случаях ребенку 

предоставляются услуги ассистента (тьютора) [3; 6]. 

Современной тенденцией в развитии образования на всех его этапах 

является информатизация процесса обучения. Развитие и распространение 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в специальной педагогике позволяет более эффективно осуществлять 

образовательную деятельность. Для повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг необходимо не только наличие различных средств ИКТ, 

но и подбор качественного программного обеспечения, электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). Электронными образовательными ресурсами 

называют средства обучения, разработанные и реализуемые на базе 

компьютерных технологий [2; 3]. 

Для преодоления трудностей усвоения программного материала лицами 

с ОВЗ в образовательных организациях создается и активно развивается 

система психолого-педагогического сопровождения данной категории 

обучающихся. В команду специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение, входит учитель-логопед. Целью 

логопедического воздействия является выявление и преодоление имеющихся 

дефектов речи, профилактика возможных речевых нарушений [2; 3]. 

Выявление и ранняя диагностика нарушений развития ребенка позволяют 

более результативно проводить коррекционно-педагогическую работу с детьми 

в процессе дошкольного обучения. Большинство детей, нуждающихся в 

специальной логопедической помощи, имеют проблемы в развитии внимания, 

памяти, мышления, у них недостаточно сформированы моторная координация и 

пространственные представления. Часто можно наблюдать низкий уровень 

заинтересованности в обучении, нестабильность психоэмоционального 

состояния, снижение работоспособности. Применение специально 

разработанных электронных образовательных ресурсов на логопедических 

занятиях позволяет существенно облегчить работу учителя-логопеда 

(составление всех видов документации: отчеты, расписания, конспекты 

занятий; уменьшение временных затрат на работу с бумажными носителями) и 

повысить мотивацию и самооценку ребенка, стимулировать его 

познавательную и речевую активность [2; 5]. 

Использование ЭОР в настоящее время имеет ряд достоинств: создание 

необходимой наглядности (возможность создания мультимедийных 

презентаций и тренажеров), интерактивное взаимодействие, доступность 

в любое время и в любом месте, возможность изменения материала 

в зависимости от индивидуальных потребностей конкретного ребенка, 

возможность разработки и создания собственного электронного продукта. Если 

сравнить информационно-коммуникационные технологии с обычными 

техническими средствами обучения, то именно первые дают возможность 

насыщать ребенка строго отобранным объемом соответствующе 

организованного учебного материала, подключая при этом его творческие и 

интеллектуальные способности [1; 5; 6]. 



Применение презентаций, видеоклипов на занятиях дает учителю-

логопеду возможность моделировать различные ситуации, которые сложно 

встретить в повседневной жизни, а также подбирать и использовать речевой 

материал, широко распространенный в ежедневном общении. Существенным 

достоинством применения электронных изображений является возможность 

видоизменять их в зависимости от нужд педагога (изменение размера, 

интенсивности цвета, контрастности и т. п.), что не всегда осуществимо 

в случае использования бумажных иллюстраций. Использование ЭОР 

позволяет значительно быстрее сменять дидактический материал, что, в свою 

очередь, также повышает результативность занятий. 

Для достижения большей эффективности при построении занятия 

с использованием ЭОР должны учитываться программа детского сада и 

возрастные особенности дошкольников. Применение информационно-

коммуникационных технологий целесообразно на каждом этапе 

логопедического воздействия (объяснение нового материала, повторение, 

закрепление, обобщение уже изученного) вне зависимости от темы занятий. 

Также возможно использование ЭОР при демонстрации артикуляционных, 

дыхательных и пальчиковых упражнений, при проведении физкультурных 

пауз [1; 2; 4]. 

Наиболее часто применяемыми ЭОР в дошкольной логопедии являются 

компьютерные программы, игры и презентации. Данные компьютерные 

продукты удобно и эффективно реализуют принцип модальности: совместная 

координированная работа зрительного, слухового и моторного анализаторов, 

что помогает ребенку дольше концентрировать и удерживать внимание 

на задании, а также легче усваивать учебный материал [2; 4]. 

Учитель-логопед имеет возможность контролировать результаты работы 

ребенка с интерактивными компьютерными программами. Материал задания 

визуализируется на экране технического средства и зачастую представлен 

в виде анимированных мультипликационных образов и символов. 

В упражнениях, которые могут вызвать затруднения, нередко учтена 

возможность подключения дополнительной слуховой опоры при их 

выполнении. Это позволяет повысить скорость и результативность 

коррекционной работы учителя-логопеда в отношении детей дошкольного 

возраста [2; 3]. 

Из-за необходимости многократного повторения программного 

материала в работе с дошкольниками существенным становится факт наличия 

разнообразных форм его подачи. Компьютерные программы, игры и тренажеры 

эффективны при развитии таких психических функций, как восприятие, 

внимание, мышление, память, а также оказывают положительное влияние 

на мелкую моторику рук. Наличие разных уровней сложности позволяет 

учителю-логопеду использовать одни и те же компьютерные игры с детьми, 

имеющими различный уровень сложности речевого дефекта [1; 3]. 

Существенное значение имеет применение ИКТ при взаимодействии 

учителя-логопеда с родителями детей, имеющих речевые нарушения. 

Примером могут являться мультимедийные игровые презентации и 



видеофрагменты, которые родители могут использовать для закрепления тем 

при выполнении домашних заданий с ребенком. Особую актуальность это 

приобретает при работе с детьми, которые часто отсутствуют на занятиях из-

за болезней [3; 6]. 

Также возможно использование видеоматериалов занятия для 

демонстрации тех моментов речевой практики, которые вызывают наибольшие 

затруднения у ребенка, и, соответственно, образцов правильного выполнения 

дыхательной, артикуляционной, пальчиковой гимнастики, темпо-ритмических 

характеристик речи и т. д.). В виде отчета учитель-логопед предлагает 

родителям фотографии с занятий, а также записи речи ребенка. На сайте 

дошкольной образовательной организации могут дополнительно содержаться 

материалы по работе с детьми в домашних условиях (методические 

рекомендации, описания игр и упражнений и т. д.) [2; 6]. 

В настоящее время существует множество специализированных 

компьютерных программ и игр, направленных на развитие детей с различными 

недостатками в развитии. Компьютерная программа «Игры для Тигры» 

разработана для детей с дизартрией, общим недоразвитием речи, также может 

использоваться для коррекции других речевых нарушений. Логопедический 

тренажер «Дэльфа-142» используется для детей с нарушениями интеллекта, 

слабослышащих детей, детей с речевой патологией, а также нормально 

развивающихся детей. Логопедический комплекс «Речевой калейдоскоп» 

направлен на коррекцию звукопроизношения. Компьютерные игры «Алик. 

Скоро в школу», «Планета чисел для малышей», «Гарфилд – малышам. 

Развиваем мышление», «Состав числа» применяется для развития логического 

мышления, а также рассказывает детям о таких понятиях, как цвет, форма, 

направление, размер и т. д. Для подготовки дошкольников к овладению 

процессом чтения и письма разработаны компьютерные игры «Состав слова», 

«Веселая Азбука Кирилла и Мефодия», «Волшебный букварь», «Винни-Пух 

учится читать», «Баба-Яга учится читать» и другие. На формирование 

элементарных представлений об окружающем мире, временах года, растениях, 

животных направлены компьютерные программы и игры «Мир за твоим 

окном», «Моя жизнь», «Лента времени», «В городском дворе», «Видимая 

речь», «Забавные картинки», «Флора и фауна», «Пятачок и разные звери», 

«Дракоша и занимательная география», «Винни-Пух в волшебном лесу», 

«Пятачок в волшебном лесу», «Дракончик Гоша спасает черепах» и т. д.  

Применение компьютерных средств и электронных образовательных 

ресурсов в коррекционно-педагогической работе учителя-логопеда позволяет 

повысить ее результативность. Система занятий учителя-логопеда 

в дошкольной образовательной организации направлена на коррекцию речевых 

нарушений и стимулирование речевой активности детей; она строится 

на органичном и взаимодополняющем использовании традиционных методов 

обучения и инновационных разработок в сфере ИКТ и ЭОР. 

Всестороннее развитие ребенка, коррекция дефекта, развитие волевых ка-

честв его личности, познавательной активности, произвольного внимания и па-

мяти, самостоятельности, активности, укрепление и совершенствование тонких 



дифференцированных движений мускулатуры пальцев рук, эмоциональное 

подкрепление и создание ситуаций успеха, – на это направлено создание и раз-

витие современных компьютерных технологий в образовательной деятельно-

сти. Ориентация на зону ближайшего развития, доступность для понимания ре-

бенка, соответствие его возрастным и типологическим особенностям являются 

одними из важнейших критериев при создании компьютерных программ и игр. 

Применение наглядной опоры, звукового и видео сопровождения позво-

ляет заинтересовывать детей, развивать их творческие способности и учить ре-

шать познавательные задачи. В настоящий момент электронные образователь-

ные ресурсы можно назвать качественно новым способом передачи знаний, 

умений и навыков, который удовлетворяет потребности времени в более эф-

фективных образовательных технологиях. 
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щиеся на его пути проблемы в процессе преодоления речевых дефектов у уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ дети с ограниченными возможностями здоровья 

получили право обучаться вместе со своими здоровыми сверстниками [6]. 

«Особенные» ученики могут не только получать соответствующее их возрасту 

образование, но и перенимать весь необходимый социальный опыт в общении с 

одноклассниками, учителями и другими работниками образовательной органи-

зации. Именно данный фактор стал фундаментом для активного распростране-

ния инклюзивного образования в нашей стране. 

Инклюзивное образование – одно из важных направлений современного 

российского образования, которое в последнее время набирает все большие 

обороты и подразумевает под собой совместное обучение здоровых детей с их 

ограниченными в возможностях здоровья сверстниками. В свою очередь, 

большинство учащихся с ОВЗ имеют дефициты в развитии речи, вследствие че-

го с ними ведется активная логопедической работа в рамках все того же инклю-

зивного образования. Обширную работу по устранению недостатков речи будет 

проводить учитель-логопед [3]. 

Учитель-логопед – это специалист, имеющий высшее профессиональное 

образование в области дефектологии, который выявляет, определяет и коррек-

тирует нарушения чтения и письма, а также  предупреждает их возникновение. 

При верном направлении своей работы данный специалист может помочь всем 

обучающимся c нарушениями в устной и письменной речи не только преодо-

леть речевые недостатки, но и наравне со сверстниками верно воспринимать 

учебную программу и получать необходимые своему возрасту знания. 

Учитель-логопед – именно тот человек, который не только придает 

школьнику уверенности в себе, но и помогает ему познать все многообразие 

современного мира; соединяет в своей работе множество аспектов. 

Диагностический аспект деятельности позволяет выявить речевые про-

блемы, затем коррекционно-развивающая намечает путь или процесс преодо-

ления дефекта. Консультативная и просветительская работа с родителями и пе-



дагогами совмещает в себе проведение родительских собраний и пропаганду 

логопедических знаний у педагогов. Методическая деятельность включает в се-

бя поиск наилучших средств коррекции речи школьников; изучение и внедре-

ние вариативных форм оказания коррекционной помощи; изготовление нужно-

го материала для проведения коррекционных занятий. Аналитическая работа 

позволит учителю-логопеду отследить эффективность проводимой коррекци-

онно-развивающей деятельности, выделить все положительные и отрицатель-

ные стороны логопедических занятий, а также отследить динамику развития 

каждого ученика. 

Также одними из самых важных аспектов работы учителя-логопеда явля-

ются: 

1) выявление определенных речевых патологий у каждого из учащихся 

(осуществляется с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая – по плану, согласованному 

с руководителем образовательной организации государственного учреждения); 

2) формирование группы, расписаний и конспектов их занятий (одобрен-

ные директором и утвержденные администрацией образовательного учрежде-

ния); 

3) проведение занятий по устранению или смягчению речевых дефектов 

учащихся (осуществляются в свободное от уроков время);  

4) систематическая консультация и связь с директором школы, классными 

руководителями и родителями детей; 

5) оборудование и систематическое оснащение своего кабинета различ-

ным материалом; 

6) взаимодействие и ознакомление с учебной программой учителей-

предметников (в частности с преподавателями русского языка, по усвоению 

учеником необходимой образовательной программы, а затем использованию 

дидактического материала каждого урока для лучшего понимания пройденного 

материала); 

7) постоянное информирование педагогического совета школы об успехах 

каждого школьника с различным нарушением, а также о содержании рабочей 

программы учителя-логопеда; 

8) оценивание успехов учеников, получивших коррекционную помощь 

(проводится по завершению занятий) [2].  

Помимо этого, учитель-логопед должен регулярно повышать свою про-

фессиональную квалификацию; активно участвовать в методических объедине-

ниях учителей-логопедов ОУ; поддерживать связь с дошкольными и с коррек-

ционными образовательными учреждениями, с врачами детских поликлиник и 

специалистами ПМПК и осуществлять профориентацию логопедических зна-

ний. 

Отмечают и то, что учитель-логопед должен: 

– знать и применять множество новейших и обоснованных методик су-

ществующих в современной логопедии; 

– не браться за решение задач, непосильных не только в профессиональ-

ном плане, но и в случае отсутствия решения на современном этапе развития 



логопедической науки. Учитель-логопед не должен решать проблемы, не вхо-

дящие в его компетенцию, но предусмотренные в работе других специалистов; 

– оказывать необходимую коррекционную помощь каждому ученику, 

при этом не нанося вреда его психическому и физическому здоровью, уважать 

честь и достоинство каждого учащегося и его родителей; 

– держать в строгой конфиденциальности всю важную информацию и 

разглашать ее только родителям (или законным представителям) и учителям 

ребенка; 

– консультироваться и работать со специалистами смежных профессий, 

так же занимающихся коррекцией ученика (врач, педагог, психолог и др) [1]. 

Также учитель-логопед анализирует: 

1) результаты логопедического обследования и комплексного психолого-

педагогического обследования учащихся школы; 

2) различные причины неуспеваемости учеников; 

3) правильность и адекватность выбранных коррекционных методов и ре-

зультативность проводимой работы; 

4) проблемы, возникшие в ходе коррекционного процесса, с учетом осо-

бенностей детей [2]. 

Часто в процессе преодоления дефектов школьников учитель-логопед 

встречает и ряд трудностей: 

– недостаточный уровень профессиональной компетентности учителя-

логопеда – это одно из ведущих условий, которое может стать проблемой в 

осуществлении и работе нового образовательного процесса, а также в достиже-

нии всех необходимых результатов. Специалист не сможет помочь своим под-

опечным, если не будет обладать нужными и необходимыми профессиональ-

ными компетенциями, что впоследствии может затруднить процесс усвоения 

новых знаний для ученика; 

– недостаточная оснащенность логопедического кабинета – зачастую 

учитель-логопед не может организовать правильный и полноценный процесс 

коррекции речи школьников именно из-за того, что он не имеет в своем арсена-

ле необходимого оборудования, которое способствовало бы успешному кор-

рекционно-развивающему процессу; 

– неоднородный состав речевых патологий у школьников создает для 

учителя-логопеда проблему комплектации групп по речевым дефектам. Специ-

алисту нужно правильно распределить время занятий на каждого ребенка в 

равной степени, для того чтобы помочь успешно преодолеть дефект;  

– несочетаемость большого количества уроков с логопедическими заня-

тиями – не предоставляет логопеду и школьнику с речевыми нарушениями до-

статочного количества времени для логопедических занятий по коррекции ре-

чи, что зачастую препятствует преодолению дефекта;  

– отсутствие контакта с родителями – также часто встречающаяся про-

блема в работе учителя-логопеда. Родители учеников, обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях, нечасто обращают внимание на рекомендации ло-

гопеда. Ситуация осложняется и поступлением в первые классы детей из так 

называемых неблагополучных (асоциальных) семей [4]. 



Помимо вышеперечисленных проблем, выделяются еще несколько до-

полнительных, таких как: 

1) большое количество школьников с дефектами речи – соответственно не 

во всех случаях есть необходимые условия для исправления речевых наруше-

ний, благодаря чему повышается потребность в школах для учеников с тяже-

лыми нарушениями речи. Только в этих школах они смогут получить более 

полноценную и обширную логопедическую помощь. Если ученики не будут 

вовремя получать квалифицированную помощь специалистов, то они не только 

не смогут усваивать весь тот нужный для их возраста учебный материал, но и с 

большой вероятностью приобретут отрицательные характерологические каче-

ства; 

2) отсутствие должной преемственности в работе дошкольных и школь-

ных логопедических служб – работа учителя-логопеда должна строиться и про-

водиться в зависимости от результатов проведенных коррекционных мероприя-

тий в детском саду, что позволило бы наиболее полно проводить обучение 

учащихся. Такая преемственная работа значительно повышает эффективность и 

скорость усвоения коррекционного материала; 

3) более длительные сроки освоения программы – зачастую дети с огра-

ниченными возможностями здоровья не могут освоить нужную программу в 

запланированные сроки и из-за этого тормозится процесс коррекции.  

Таким образом, деятельность учителя-логопеда в условиях инклюзивного 

образования – это синтез нескольких аспектов, таких как диагностическая дея-

тельность, позволяющая выявить речевые нарушения у учеников, методическая 

деятельность, включающая в себя наиболее подходящие средства и методики 

для устранения определенного речевого дефекта, аналитическая деятельность 

позволяющая отслеживать динамику развития каждого ребенка и выделять по-

ложительные и отрицательные стороны этой деятельности. Консультативная и 

просветительская деятельность сочетает в себе два аспекта: работа с родителя-

ми и просвещение педагогов [5].  

Учитель-логопед оказывает помощь не только нормально развивающимся 

школьникам, но и разным категориям детей с ОВЗ в рамках инклюзивного об-

разования. Применение различных методик, помогающих активизировать те 

или иные стороны учебной деятельности, – очень важный аспект для ребенка с 

ОВЗ. Так, при правильной и эффективной коррекционно-логопедической рабо-

те, помимо речи, у «особого» ученика в различной мере стимулируются все не-

обходимые познавательные процессы, такие как мышление, внимание, воспри-

ятие и память. 

Ученик с нарушениями речи в процессе логопедического сопровождения 

усваивает и обогащает свой словарный запас, учится выражать свое мнение, от-

стаивать свои интересы, регулировать процесс общения посредством различ-

ных словесных оборотов и ранее усвоенных грамматических средств.   
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внедрения ИКТ в образовательный процесс; в-третьих, необходимостью реали-

зации возможности использования средств ИКТ в образовательной инклюзии. 

Внедрение в процесс обучения информационных компьютерных техноло-

гий, способных обеспечить необходимые для развития и саморазвития лично-

сти условия образования нового типа, – одно из приоритетных направлений 

модернизации образования. Общество уже не может представить свои образо-

вание, работу и жизнь без ИК-технологий. Учебно-воспитательный процесс лиц 

с ОВЗ без применения новых компьютерных технологий немыслим в совре-

менных условиях образовательной системы. Эффективность использования 

информационных технологий в коррекционной работе определяется оптималь-

ным сочетанием традиционных и компьютерных методов. На современном 

уровне развития образования использование компьютера открывает широкие 

возможности для представления учебной информации, формирования инфор-

мационной и коммуникативной компетенции обучающихся, усиления мотива-

ции детей, активизации их познавательной деятельности.  

Повышение качества и модернизация образования, а также обеспечение 

организационно-методического сопровождения процесса развития, связанные с 

использованием новых ИК-технологий, являются в данный момент основной 

проблемой системы образования. Являясь перспективными технологиями, 

обеспечивающими высокий уровень накопления экономического и интеллекту-

ального потенциала, ИКТ имеют принципиальное значение на всех уровнях со-

временной образовательной системы. При обучении ребенка с ОВЗ, как указы-

вают П. В. Хмара и Ю. Н. Мукминова, особенно важным является всесторон-

ность его обучения, социализация и полноценное личностное развитие, именно 

информационно-образовательное пространство способно создать все эти усло-

вия и обеспечить их выполнение [5; 6].   

Применение ИКТ во время учебного процесса позволяет педагогу органи-

зовывать различные формы учебной и познавательной деятельности, а также 

направить обучающихся на активную и целенаправленную самостоятельную 

работу. ИКТ может являться как эффективным средством доступа к учебной 

информации, а также способом ее доставки и хранения, так и средством, рас-

крывающим возможности поиска, сбора и работы с источником, в частности, 

например, в сети Интернет.  

Использование современных информационно-компьютерных технологий 

предоставляет педагогу новые средства и приемы в преподавании своего пред-

мета. Применение ИКТ в изучении любой дисциплины открывает детям воз-

можности для размышления и участия в создании элементов урока, это способ-

ствует развитию мотивации и познавательного интереса обучающихся к пред-

метам. Сопровождение классических интегрированных уроков мультимедий-

ными средствами, в том числе презентациями, аудио- и видеофайлами, а также 

on-line тестами и программными продуктами, способствует углублению полу-

ченных учащимися ранее знаний.  

Применение ИКТ может помочь в наглядном представлении тех явлений, 

которые невозможно продемонстрировать в реальном виде или другими спосо-

бами, при использовании средств привлечения и концентрации внимания обес-



печить положительную мотивацию, стимулировать познавательную деятель-

ность у обучающихся, оптимально распределять время на занятиях, отмечать 

реакции детей и вовремя рефлектировать на изменяющиеся ситуации. Мульти-

медийные материалы, обеспечивают дидактическую и методическую поддерж-

ку всех этапов занятий, способствуют успешности усвоения учебной информа-

ции обучающимися и являются одной из наиболее эффективной формой подго-

товки и представления материала в образовательном процессе  

Информационно коммуникационные технологии, как отмечено в работах 

Д. А. Бояринова, А. С. Евдокимовой, Н. А. Максимовой, Н. В. Резепкиной, яв-

ляясь наиболее эффективным техническим средством в современном инклю-

зивном образовании, способны помочь существенно улучшить коррекционно-

развивающий процесс, мотивировать развитие личности и ее творческую дея-

тельность, а также расширить ее кругозор, и поспособствовать адаптации к 

жизни в обществе. Многолетний зарубежный и отечественный опыт показыва-

ет, что обучение с использованием ИКТ значительно расширяет возможности 

усвоения инвалидами образовательных программ всех уровней в полном объе-

ме. Дистанционные технологии обучения можно рассматривать как систему 

методов, средств обучения и регулирования учебного процесса на расстоянии, с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных тех-

нологий. Для использования ИК-технологий необходим специально организо-

ванный образовательный процесс, который должен базироваться на принципах 

самостоятельного обучения [1; 2; 3; 7]. 

Выделяют три основных пути использования ИКТ в инклюзивном обра-

зовании:  

− с целью восполнения (ИКТ применяется в форме технической помощи, 

частичного восполнения, замещения или поддержки отсутствующих природ-

ных функций, это позволяет всецело привлечь к процессам взаимодействия и 

общения обучающихся с особыми образовательными потребностями);  

− в коммуникационных целях (специальное программное обеспечение и 

дополнительное оборудование, упрощающие или делающие более эффективной 

коммуникацию более удобным способом, различным для каждого вида ограни-

чения здоровья альтернативные формы связи);  

− в дидактических целях (благоприятствуют дифференциации, удовле-

творению индивидуально-возрастных нужд, личностному развитию детей с 

особыми образовательными потребностями, выявлению их способностей, все-

стороннему и полноценному включению в образовательную среду и социум).   

В инклюзивном образовании ИКТ отводят три главные роли: 

– компенсаторная – различная техническая помощь, позволяющая облег-

чить такие виды деятельности, как чтение, письмо и т. п.; 

– дидактическая – процесс изменения подходов к обучению в связи с ис-

пользованием ИКТ. Для создания благоприятной образовательной среды суще-

ствует много различных возможностей применения информационных компью-

терных технологий в качестве дидактического инструмента; 

– коммуникационная – для коммуникационных технологий – наиболее 

часто относится к системам поддерживающих альтернативных коммуникаций. 



Информационно-коммуникационные технологии позволяют:  

– повышать познавательную активность ребенка;  

– подобрать материал разной степени сложности; 

– сформировать у ребенка процесс осмысливания собственных навыков;  

– создать более комфортные условия для успешного выполнения упраж-

нений;  

– нацелиться на исправление увиденных ошибок; 

– находить приемы самоконтроля, ориентируясь на интересную графику;  

– удалить негативизм; 

– проявить уверенность в своих силах;  

– повысить мотивацию в трудной работе для ребенка;  

– дольше сохранить работоспособность;  

– видеть результат своей работы;  

– получить похвалу со стороны компьютера; 

– продолжить свое обучение. 

Внедрение в коррекционно-образовательный процесс специальных ком-

пьютерных программ позволяют развивать фонематические процессы, мелкую 

моторику, способствуют активизации у детей концентрации внимания, памяти, 

мышления, расширяют словарный запас и кругозор детей, увеличивают рече-

вую активность, формируют навыки правильной речи [4]. 

Сегодня применение ИКТ в образовании весьма актуально и эффективно, 

так как благодаря этому возможно вычленить специфику конкретной группы 

детей с учетом их интеллектуального и психофизического развития, подгото-

вить детей к миру, построенному на цифровых технологиях. Опыт организации 

дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья 

лишь доказывает успех этой идеи, и на данный момент уже достаточно боль-

шой процент инвалидов обучается в этом режиме. Системное использование 

информационно-коммуникационных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов является эффективным решение проблемы социализации и образова-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Использование в образовании новых информационных технологий обес-

печивает занятия большей наглядностью и динамичностью, большей эффек-

тивностью с точки зрения развития и обучения детей с ОВЗ, оказывает помощь 

в формировании ключевых компетенций обучающихся, чем облегчает работу 

педагога на уроках. Применение ИК-технологий на различных этапах образова-

тельного процесса детей со сложными дефектами благоприятствует развитию у 

детей умения ориентироваться в больших объемах информации окружающего 

мира, усваивать практические способы работы с этой информацией, а также 

развивать способности, позволяющие взаимодействовать и обмениваться ин-

формацией с помощью современных технических средств.  

Использование новых ИК-технологий раскрывает новые неограниченные 

возможности для повышения уровня и качества знаний у обучающихся. Тради-

ционно считалось, что основными показателями уровня успешности обучения 

детей с ОВЗ являются их умения писать, читать и считать. Но в современном 

обществе, нацеленном на интеграцию детей данной категории, в том числе в 



образовательном пространстве, стал актуален новый критерий – компьютерная 

грамотность – минимальный набор знаний и навыков работы на персональном 

компьютере. 

Применение в образовательном процессе рассматриваемых технологий 

позволяет сформировать у обучающихся с ОВЗ способность направлять и кон-

центрировать внимание; тренировать память, обеспечивает развитие понятий-

ного мышления, креативных возможностей и фантазии; способствует приуче-

нию детей к принятию решений и самостоятельного выбора, помогает в созда-

нии положительных настроя и мотивации к обучению, развивает чувство само-

стоятельности и уверенности, активизирует общение. Также компьютерные 

технологии используются для эффективного развития навыков письма и чте-

ния, математических умений, обучения иностранным языкам, в том числе язы-

ку жестовой речи. 

Сопровождение процесса коррекционного обучения использованием ИТ-

технологий способствует сокращению времени, затрачиваемого на формирова-

ние и развитие речевых и языковых средств, навыков коммуникации, а также 

высших психических функций – памяти, внимания, эмоционально-волевой 

сферы и словесно-логического мышления. Эффективность применения ИКТ 

проявляется в их способности помогать в выполнении задач, решение которых 

не может быть достаточно продуктивным при использовании традиционных 

методов; корригировать функции, работа над которыми до этого была трудно-

осуществимой; а также по-новому реализовывать традиционную деятельность. 

Помимо этого, внедрение таких технологий в специальное и инклюзивное об-

разование расширяет возможности индивидуализации коррекционного процес-

са с учетом образовательных потребностей каждого ребенка, что в итоге поло-

жительно влияет на повышение эффективности коррекционно-

образовательного процесса в целом.  

Поэтому важными на данный момент является проектирование, создание 

и внедрение принимающих к сведению общие особенности и закономерности 

развития детей с разными видами ограничений здоровья специализированных 

телекоммуникационных и компьютерных программ. 

Применение специализированных ИТ-технологий, принимающих во вни-

мание особенности развития каждого ребенка с ОВЗ в коррекционно-

образовательном процессе, способствует значительному повышению успешно-

сти коррекционного обучения, повысить скорость подготовки учащихся к обу-

чению грамоте, преодолению нарушения высших психических функций, пре-

дупреждению появления вторичных расстройств письменной речи и, что нема-

ловажно, снижению риска социальной дезадаптации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Максимальное использование всех возможностей информационно-

коммуникационных технологий позволяет значительно расширить границы со-

циального пространства детей, помогает им погрузиться в сферы искусства и 

декоративно-прикладного творчества, дает возможность почувствовать себя 

художником, архитектором, дизайнером и математиком, а также ощутить мир 

во всем его многообразии. 



Таким образом, осуществление возможностей современных ИК-

технологий определяет широкий спектр различных видов учебной, познава-

тельной и творческой деятельностей, способствует улучшению существующих 

и развитию новых форм и методов организации обучения. Применение инфор-

мационно-коммуникационных технологий в обучении и воспитании лиц с ОВЗ 

позволяет найти решение одной из главенствующих задач коррекционного об-

разования – развитию индивидуальности и личности ученика, его возможно-

стей адаптироваться и ориентироваться в современном обществе. 
 

Литература 
 

1. Бояринов, Д. А. Реализация идей инклюзивного образования в условиях 

информационного образовательного пространства / Д. А. Бояринов // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 6. – С. 418–420.  

2. Евдокимова, А. С. Возможности использования информационно-

коммуникационных технологий в инклюзивном образовании / А. С. Евдокимова // Развитие 

детско-взрослых сообществ в условиях многообразия : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф., 24–25 апр. 2017 г. / сост. Е. В. Иванов ; НОВГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий 

Новгород, 2017. – С. 244–247. 

3. Максимова, Н. А. Особенности использования информационно-образовательной 

среды в рамках инклюзивного обучения / Н. А. Максимова // Современные проблемы науки 

и образования. – 2014. – № 4. – С. 55–57.  

4. Современные исследования в области обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья : сб. науч. тр. студ. / отв. ред. И. В. Абрамова ; 

Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2014. – 176 с. 

5. Хмара, П. В. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

дополнительном образовании детей с ограниченными возможностями / П. В. Хмара, 

Т. В. Шушара // Гуманитарные науки. – 2016. – № 2. – С. 170–173.  

6. Мукминова, Ю. Н. Методические основы внедрения инклюзивных 

дистанционных технологий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья / 

Ю. Н. Мукминова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 7. – 

С. 43–46. 

7. Резепкина, Н. В. Современные образовательные технологии инклюзивного 

образования / Н. В. Резепкина // Стратегические направления развития образования в 

Оренбургской области : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 29 сент. 2017 г. / под общ. 

ред. Ж. А. Ермаковой ; ОГУ. – Оренбург, 2017. – С. 849–857. 

 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

АЛОВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА 

студентка 4 курса 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет  

имени Л. Н. Толстого», г. Тула, alova.mari98@gmail.com  
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условия и принципы организации работы по формированию и развитию учеб-

ной мотивации у детей младшего школьного возраста с задержкой психическо-

го развития. Описаны основные направления и методы работы с детьми, кото-

рые способствуют улучшению их учебной мотивации. 
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Все дети, приходя в первый класс, а также их родители и учителя сталки-

ваются с очень важным вопросом – вопросом об учебной мотивации. У всех де-

тей она развивается в разной степени к моменту поступления в школу, но у 

каждого ребенка к этому времени должна сформироваться готовность к школь-

ному обучению. Учебная мотивация выступает как один из компонентов готов-

ности к школьному обучению наряду с интеллектуальной и социально-

психологической составляющей. 
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Постепенно на протяжении первого года обучения у детей формируется 

внутренняя позиция ученика, способность оценивать себя как субъекта учебной 

деятельности, складывается соответствующее поведение. С большими затруд-

нениями в первый год обучения в школе сталкиваются дети с задержкой психи-

ческого развития. Е. А. Макеева пишет о том, что у таких детей редко бывает 

положительная мотивация к обучению, может проявляться неприязнь к учеб-

ным предметам, к учителям, к школе в целом. Она, как и многие ученые, среди 

которых Н. Л. Белопольская, Л. В. Кузнецова, И. Ю. Кулагина, У. В. Ульенкова, 

связывают это с тем, что большинству детей данной группы оказываются непо-

сильными требования, которые предъявляются к ним школой как к ученику, из-

за присущей им слабой сформированности мотивов учения и индивидуальных 

особенностей [3]. 

Учебная мотивация играет важную роль в вопросе адаптации младшего 

школьника к школьному обучению. Поскольку дети с задержкой психического 

развития с трудом включаются в учебную деятельность, часто попадают в си-

туации неуспеха, их адаптация к школе может проходить затруднительно. Это 

отрицательно влияет и на их дальнейшее психическое развитие. 

М. А. Митина и А. И. Трецина, говоря о мотивации учебной деятельно-

сти, в ее структуре выделяют определенные компоненты. Согласно их взгляду, 

учебную мотивацию составляет сосредоточеннность внимания на учебной си-

туации; осознание смысла предстоящей деятельности; осознанный выбор моти-

ва; целеполагание; стремление к цели (осуществление учебных действий); 

стремление к достижению успеха (осознание уверенности в правильности сво-

их действий); самооценка процесса и результатов деятельности (эмоциональное 

отношение к деятельности) [7, с. 311]. 

У младших школьников с задержкой психического развития наблюдается 

отставание в развитии мыслительных процессов, они часто могут проявлять 

нежелание идти в школу, могут не понимать смысла пребывания в ней. Им 

трудно самостоятельно планировать свою деятельность, они бывают импуль-

сивны и раздражительны, особенно, когда устают, сталкиваются с трудностями 

в обучении или чувствуют давление со стороны учителей, родителей. У неко-

торых детей, наоборот, может наблюдаться пассивность, инертность [5]. 

В целом развитие и формирование учебной мотивации у младших школь-

ников с задержкой психического развития проходит по тем же закономерно-

стям, что и у детей с нормальным развитием. Но осложняется тем, что у них 

долгое время остается недостаточно устойчивым интерес к учебной деятельно-

сти. По этой причине они часто в обучении бывают малоинициативны, их ак-

тивность часто падает. Недостаточное развитие интеллектуальной сферы таких 

детей не позволяет познавательному интересу развиваться активно и в полной 

мере. Дети могут даже отказываться от выполнения учебных заданий, избегая 

трудностей и возможных неудач в учебной деятельности [2]. 

Улучшить мыслительную активность детей с задержкой психического 

развития можно, организуя специальным образом их учебную деятельность. 

Использование дифференцированного подхода к учебному материалу позволит 



наиболее эффективно реализовать потенциальные возможности и повысить ре-

зультативность их обучения [6].  

Е. А. Черенева и Д. В. Черенев утверждают, что в процессе работы по 

развитию учебной мотивации у детей с задержкой психического развития сле-

дует опираться на теоретические положения А. Н. Леонтьева, согласно которым 

к решению познавательных задач побуждает объективно существующая дея-

тельность. Если у школьника есть интерес к деятельности, ее мотивация совпа-

дает с целью познать и овладеть этой деятельностью. Такая мотивация не тре-

бует возникновения дополнительных мотивов [8]. 

Наличие интереса приводит к активизации потребности получения зна-

ний и непосредственной мотивации деятельности. В связи с этим необходимо 

стимулировать у школьников интерес к получению новых знаний, развитию 

умений и навыков. Такой интерес положительно влияет  на активность мысли-

тельной работы школьников, улучшает их внимание, способствует снижению 

утомления в ходе выполнения учебной деятельности. 

Е. А. Черенева и Д. В. Черенев предлагают проводить работу по развитию 

и формированию учебной мотивации у детей по следующим направлениям: 

коррекция дефицитарного развития интеллектуальной сферы; развитие позна-

вательной активности; развитие регулирующей функции речи, совершенство-

вание навыков общения. В такую работу также должны включаться задания на 

развитие мышления, памяти, внимания, мелкой моторики и восприятия [8]. 

Важно, чтобы на уроках использовались разные виды деятельности, орга-

низовывались игровые ситуации, которые позволяют снимать напряжение, раз-

вивать интерес к учебной деятельности. 

Для более эффективного развития учебной мотивации важно, чтобы учи-

тель в своей работе учитывал следующие принципы коррекционного обучения: 

создания положительного эмоционального фона в ходе совместной деятельно-

сти учителя и ученика, индивидуализированного подхода, ранней коррекцион-

но-педагогической помощи, ориентации на зону ближайшего развития, актив-

ного включения школьника в социальную жизнь общества [8]. 

Помимо этого, важно опираться на психологические принципы формиро-

вания мотивации учебной деятельности школьников. Такие принципы были 

выделены А. К. Марковой [4]: 

 Принцип перспективы, резервов и задач развития мотивации учения в 

младшем школьном возрасте. Согласно этому принципу в работе со школьни-

ками по развитию их учебной мотивации следует исходить из наличествующе-

го уровня их мотивации и учитывать предполагаемые ближайшие перспективы 

ее развития. 

 Принцип активности используемой учебной и общественно-полезной 

деятельности и иных видов общественных взаимодействий. 

 Принцип развития психических новообразований. Следует работать 

над формированием у школьников действенного отношения и новой позиции к 

изучаемому объекту, к другому человеку, к себе и своей деятельности. 

 Принцип качественного изменения и усложнения мотивационной 

сферы. Следует развивать волевую сферу учеников, что позволит им лучше 



контролировать свою учебную деятельность, более старательно подходить к 

выполнению учебных заданий. Благодаря этому они могут достигать более за-

метных успехов в обучении, что будет вызывать у них положительный отклик и 

благоприятно влиять на учебную мотивацию. 

 Принцип развития мотивации по основным путям ее формирования. 

Первый путь («сверху вниз») предполагает целенаправленное формирование у 

учеников идеалов и образцов мотивации к учебной деятельности. Основной ак-

цент в этом случае делается на усвоение школьниками разных видов мотивации 

как эталонов, по которым они сверяют свое поведение, производят отождеств-

ление мотивации с предлагаемой обществом. Путь развития мотивации «снизу 

вверх» заключается в том, что школьники в реальной деятельности получают 

опыт соответствующего поведения, опыт успешной учебной деятельности, что 

улучшает их положительную мотивацию. 

 Принцип развития мотивации через учебную деятельность. Данный 

принцип предполагает, что учеников нужно привлекать не к усвоению знаний в 

готовом виде, а к решению системы задач, которые подводят их к самостоя-

тельному обнаружению теоретических положений учебного курса. Это также 

формирует у них интерес к получению новых знаний и усвоению способов и 

путей их получения. Это положительно влияет на развитие внутренних учеб-

ных мотивов и устойчивость самой учебной мотивации. 

 Принцип самодостижения. 

Благоприятно на формирование мотивации учения влияют ситуации, в 

которых учитель обращает особое внимание на результаты, которые достигают 

ученики, хвалит их за успехи. 

Важно формировать у школьников с задержкой психического развития 

объективное представление о собственных учебных возможностях. Для этого 

учителю следует указывать на позитивные стороны учебной деятельности 

школьников. Ученики должны уметь в доступной для них степени анализиро-

вать причины своего успеха и неуспешности в обучении. Помимо этого, они 

должны осознавать важность школьного обучения и формирования учебной 

мотивации. Изначально им в этом помочь должны учителя. В последующем 

школьники должны научиться самостоятельно контролировать, анализировать 

и регулировать свою мотивацию на доступном для них, простейшем уровне. 

Л. Н. Блинова предлагает со школьниками с задержкой психического раз-

вития для улучшения их учебной мотивации проводить специальную работу по 

формированию у них активной позиции школьника, положительного отноше-

ния и познавательного интереса. 

В рамках первого направления работы, выделенного Л. Н. Блиновой, – 

работы по формированию у детей активной позиции школьника учителю реко-

мендуется использовать словесное внушение, в частности, чувства должного 

отношения к учению, к школе. Помимо этого, учителю следует дать школьни-

кам возможность самим выбирать задачи и упражнения, которые они будут ре-

шать и выполнять, выбирать также степень сложности и количество задач. Хо-

рошего результата позволяет достигнуть взаимодействие детей в совместной 

учебной деятельности [1, с. 41]. 



Второе направление работы – формирование положительного отношения 

к учению – подразумевает определенные действия учителя, которые способ-

ствовали бы тому, что ученики чувствовали себя успешно в учебной деятельно-

сти, спокойно в ситуации ответа на уроке, не боялись бы ошибаться и т. д. Учи-

тель должен следить за тем, чтобы на каждом уроке создавалась положительная 

атмосфера, он должен избегать упреков, иронии, угроз в сторону детей, это 

позволит им меньше тревожиться, чувствовать себя более уверенно. Помимо 

этого, чувство уверенности придают ученикам ситуации успеха, которые сле-

дует специально создавать учителю. Это также положительно влияет на само-

оценку детей, формирует у них чувство удовлетворенности от своей деятельно-

сти. На уроках и вне их можно предлагать детям участвовать в интеллектуаль-

ных играх с правилами. На уроках следует избегать ситуаций, когда ученики 

могли бы заскучать, чтобы их внимание не рассеивалось и не отвлекалось от 

учебной деятельности. Для этого можно использовать разные виды деятельно-

сти, занимательности, личной эмоциональности, вызывать у школьников эмо-

ции удивления, новизны. У них должна формироваться мотивация достижения 

успеха в учебной деятельности. 

Третье направление работы, выделенное Л. Н. Блиновой, предполагает 

работу по развитию познавательных интересов у детей с задержкой психиче-

ского развития. Поддерживать интерес к обучению на хорошем уровне помо-

жет организация умеренной активности ученика на уроке. Они не должны пе-

реутомляться, но и не должны оставаться на уроке без деятельности. Учитель 

может эффективно использовать содержание обучения как источник стимуля-

ции познавательных интересов, например, используя разные приемы занима-

тельности – иллюстрированные материалы, кроссворды, драматизацию, задачи-

шутки, занимательные упражнения и т. д. Школьников необходимо целена-

правленно обучать приемам умственной деятельности и учебной работы [1, 

с. 42-43]. 

Таким образом, для развития учебной мотивации у младших школьников 

с задержкой психического развития следует стимулировать у них интерес к по-

лучению новых знаний, развитию умений и навыков. Деятельность, которую 

они выполняют на уроке, не должна быть для них излишне сложной, но также и 

не должна вызывать скуку, приводить к состоянию монотонности. Для этого 

можно использовать разные виды деятельности, приемы занимательности. 

В качестве основных направлений работы над улучшением учебной мо-

тивации у детей выделяется работа по формированию у них активной позиции 

школьника, положительного отношения к учению, развитию познавательных 

интересов. Также следует в рамках работы в данном направлении проводить 

коррекцию дефицитарного развития интеллектуальной сферы у школьников, 

работу по развитию познавательной активности, регулирующей функции речи, 

совершенствованию навыков общения. Важно, чтобы учитель таким образом 

организовывал учебный процесс и взаимодействие с учениками, чтобы они 

могли чувствовать себя успешно в учебной деятельности. 
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Инклюзивное образование в России в настоящее время рассматривается 

как одна из стратегических задач развития системы образования. Основным 

условием эффективной организации инклюзивного образования детей с ОВЗ 

выступает кадровое обеспечение. В профессиональном стандарте «Педагог 

(воспитатель, учитель)» (приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544-н) 

указывается новое требование – готовность и способность педагогов учить всех 

без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, особенности разви-

тия, ограниченных возможностей. Наряду с этим, необходимым условием до-

стижения учебно-воспитательных результатов является психологическая готов-

ность педагогов к работе с детьми с ОВЗ. При этом подчеркнем социальную 

значимость профессии педагога и важность проблемы формирования у него 

психологической готовности в работе в инклюзивной практике. 

Несмотря на наличие большого числа трудов, посвященных 

совершенствованию педагогического мастерства педагогов и определению 

условий их личностно-профессионального развития, вопросы, касающиеся 

формирования психологической готовности педагогов к работе с детьми с ОВЗ, 

остаются на периферии образовательного процесса. Анализ практики 

показывает, что дошкольные педагоги часто демонстрируют достаточно 

выраженные затруднения в профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивного образования [3]. 

Для решения выдвинутой проблемы необходимо решение ряда задач. 

1. На основе теоретического анализа отечественной и зарубежной 

психолого-педагогической литературы раскрыть сущность психологической 

готовности педагога к работе с детьми с ОВЗ, обозначить ее сущностные 

характеристики, критерии и структуру. 

2. Выявить уровни психологической готовности к работе воспитателя 

ДОУ с детьми с ОВЗ.  

3. Разработать и обосновать программу формирования психологической 

готовности воспитателей ДОУ к работе с детьми с ОВЗ.  



4. Апробировать программу формирования психологической готовности 

воспитателей ДОУ к работе с детьми с ОВЗ, доказать ее эффективность.  

Проблема готовности к профессиональной деятельности сложна и 

многообразна. Н. М. Назарова в свое время провела анализ имеющихся 

научных подходов  к проблеме готовности к профессионально-педагогической 

деятельности (М. В. Гамезо, И. А. Зимняя, А. К. Маркова, Л. Ф. Спирин, 

А. И. Щербаков и др.), что позволило выделить в рассматриваемой готовности 

две базовые составляющие: психофизиологическую и деятельную. 

Соответственно, в деятельной готовности, по Н. М. Назаровой, 

выделяются следующие компоненты: конструктивный, организационный, 

коммуникативный, гностический. В психофизиологической готовности – 

мотивационно-ценностный, когнитивно-оценочный, эмоционально-

чувственный, организационно-личностный и социально-перцептивный 

компоненты [2]. 

В работе Д. В. Воробьевой структура готовности представлена 

следующими взаимосвязанными компонентами: 

– мотивационный компонент, который выражает осознанное отношение 

педагога к необходимости и условиям организации инклюзивного образования; 

указывает на сформированное качество личности, что выражается в интересе к 

деятельности, стремлению добиться успеха; обнаруживает готовность 

специалиста актуализировать и обеспечить необходимые условия для 

организации обучения в заданном режиме и успешно выполнить поставленную 

задачу; 

– когнитивный компонент интегрирует и фиксирует необходимые знания 

о сущности инклюзивного образования, вариантах его осуществления 

(исследовательская, проблемно-поисковая, творческая, проектная), 

педагогических средствах, обеспечивающих организацию в учебном процессе и 

вне учебной деятельности (технологии и техники обучения); 

– операционно-деятельностный компонент основывается на совокупности 

освоенных умений по организации учебной деятельности в рамках 

инклюзивного обучения, фиксируя опыт деятельности, который обеспечивает 

выполнение необходимой деятельности в различных стандартных и 

нестандартных ситуациях образовательной практики; 

– ценностно-смысловой компонент фиксирует отношение педагога к 

процессу, содержанию и результату профессиональной деятельности, 

осуществляемой в разных типах обучения, отражает личностную значимость 

выполняемой деятельности. 

Интегрирующим звеном перечисленных компонентов, по мнению автора, 

является эмоционально-волевая саморегуляция, понимаемая как способность 

человека реагировать адекватно ситуации и регулировать выполнение 

профессиональной деятельности. Это чувство профессиональной и социальной 

ответственности, уверенность в успехе, воодушевление и управление собой и 

мобилизация сил, сосредоточение на задаче, преодоление страха и сомнений 

перед неизвестным [1]. 



Опираясь на данные подходы, мы под психологической готовностью 

воспитателей ДОУ к работе с детьми с ОВЗ понимаем совокупность 

компонентов, способствующих успешному осуществлению этой деятельности в 

условиях инклюзивного образования: мотивационного, обусловливающего 

положительное отношение к педагогической деятельности с детьми с ОВЗ; 

когнитивного, включающего необходимый объем специальных и психолого-

педагогических знаний; технологического, включающего определенный 

уровень педагогических умений и навыков; личностного, включающего  

комплекс профессионально-значимых для данной работы свойств личности. 

Наше исследование проводилось на базе дошкольных образовательных 

организаций г. Белгорода в период с 1 сентября по 15 октября 2019 года. В их 

число входили: МБДОУ д/с № 35,  МАДОУ д/с «Гномик», МБДОУ д/с № 53.   

В исследовании приняли участие 95 педагогов. Из них со стажем работы 

до 5 лет – 43 человека, 5–10 лет – 29 человек, 10–20 лет – 12 человек, и свыше 

20 лет стажа – 11 человек. 

Из всего количества опрошенных только 45 педагогов имели опыт взаи-

модействия с детьми с ОВЗ. 

В нашей работе были использованы следующие методы исследования: 

беседа, наблюдение. Эти методы широко применялись как вначале исследова-

ния, так и на протяжении всей работы. Для того чтобы педагоги раскрылись, 

приняли позицию, необходимую для успешной апробации проекта, беседы ве-

лись постоянно. 

Диагностическая программа по выявлению мотивационного, когнитивно-

го, технологического, личностного компонентов психологической готовности у 

педагогов ДОУ к работе с детьми с ОВЗ включала 3 методики: 

1. Методика Д. Соловьевой «Диагностика готовности педагогов к работе 

с детьми с ОВЗ» на выявление уровней психологической готовности по 

когнитивному, личностному и технологическому компонентам. 

2. Методика Замфир К. (модификация А. Реана) на определение 

мотивационного комплекса личности. 

3. Методика Ю. А. Макарова, направленная на выявление уровня 

профессиональной педагогической толерантности. 

На констатирующем этапе исследования нами был выявлен уровень го-

товности педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья с помощью методики Д. Соловьевой «Диагностика готовности педагогов к 

работе с детьми с ОВЗ».  

Результаты данной методики: 

1. Высокий уровень готовности – всего у 16 педагогов. Из них все 11 че-

ловек со стажем работы более 20 лет и 5 педагогов со стажем 10–20 лет. 

У них имеются необходимые знания для организации инклюзивного об-

разования, а также знания об индивидуальных особенностях и образовательных 

потребностях детей с ОВЗ. Эти педагоги имеют положительное отношение как 

с самим детям с ОВЗ, так и к необходимости организации инклюзивного обра-

зования. Они умеют отбирать оптимальные способы организации инклюзивно-

го образования, владеет педагогическими технологиями для обеспечения усло-



вий организации инклюзивного образования, а также готовы к сотрудничеству 

и взаимодействию со всеми участниками образовательных отношений. 

2. У 30 педагогов обнаружен средний уровень готовности. У них недоста-

точно знаний о формах и методах работы с детьми с нарушениями в развитии. 

Педагоги психологически не готовы к работе с детьми с ОВЗ. Недостаточно 

уверены в своих умениях и навыках по организации совместного образования 

детей возрастной нормы и детей с ОВЗ, хотя готовы к освоению новых педаго-

гических технологий для обеспечения условий организации инклюзивного об-

разования. 

3. У 49 педагогов (почти половина опрошенных) – низкий уровень готов-

ности работы с детьми с ОВЗ. Эти педагоги не готовы к работе с детьми с ОВЗ 

ни психологически, ни профессионально. У них наблюдается сопротивление 

при реализации инклюзивного образования. Они не разделяют ценностей ин-

клюзивного образования. Не готовы обеспечить необходимые условия для ор-

ганизации обучения детей с ОВЗ. У них нет желания осваивать новые формы и 

методы работы, проявлять гибкость, использовать в учебном процессе индиви-

дуальный и дифференцированный подходы, участвовать в создании специаль-

ных условий образования для обучающихся с ОВЗ. 

Таким образом, результаты проведения диагностики готовности педаго-

гов к работе с детьми с ОВЗ показал высокий процент неготовности педагогов к 

работе с детьми с ОВЗ. 

Проанализируем полученные результаты анкеты «Мотивация педагоги-

ческой деятельности» (К. Замфир). По итогам исследования были сформирова-

ны две группы: в первую группу вошли респонденты, у которых выявлены вы-

сокие показатели внутренней мотивации профессиональной деятельности, а так 

же присутствует внешняя положительная мотивация – 27 человек, вторую 

группу составили респонденты (68 человек), у которых по методике выявлены 

низкие и средние показатели внутренней мотивации. 

Полученные результаты по методике профессиональной педагогической 

толерантности по Ю. А. Макарову позволили сделать ряд выводов.  Профессия 

педагога противопоказана 10 % опрошенных, 40 % имеют низкий уровень про-

фессиональной педагогической толерантности, 35 % положительно коррелиру-

ют, согласно данным нашего исследования, с высокой экспертной оценкой дея-

тельности педагога со стороны сослуживцев, администрации, учащихся и роди-

телей, и 15 % имеют излишне выраженную толерантность. 

Итак, подводя итоги, отметим: 

1. Психологическая готовность к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями включает эмоциональное принятие детей с 

ОВЗ и их семьи (отторжение – принятие); готовность включать детей с ОВЗ в 

различные виды деятельности (включение – изоляция); удовлетворенность 

собственной педагогической деятельностью; готовность к самообразованию; 

мотивационная составляющая; ответственность за судьбу ребенка; готовность к 

работе с семьей. Из вышеперечисленных критериев можно сказать, что 

психологическая готовность определяет компетентность педагога в целом. 



2. Педагоги инклюзивных групп не готовы работать с детьми с ОВЗ, но 

современные требования законодательства к этому обязывают. Воспитатели 

данных групп имеют либо дошкольное образование, либо прошли курсы 

переподготовки, но не являются компетентными специалистами для работы с 

детьми с ОВЗ.  

3. В Федеральных государственных образовательных стандартах сказано, 

что для детей с ОВЗ необходимо создавать специальные условия. Мы же 

ставим перед собой цель – создание условий для формирования 

психологической готовности воспитателей к работе в инклюзивной группе 

детского сада при помощи консультаций, семинаров по проблемным темам. 

Если поэтапно и конструктивно формировать понимания сущности 

инклюзивного образования, обсуждая при этом индивидуальные возможности 

каждого ребенка в группе, то педагоги готовы работать с детьми с умственной 

отсталостью в условиях инклюзивной группы. 

4. По результатам анкетирования можно сделать вывод, что с понятием 

«инклюзивное обучение» знакома большая часть коллектива, но, как работать и 

что делать в рамках такого обучения, представляют единицы. Вместе с тем 

педагоги готовы принимать таких детей, обучать их после прохождения курсов 

повышения квалификации.  

5. Трудности при инклюзивном обучении выделяются следующие: 

отсутствие знаний и отсутствие компетентных специалистов в области работы с 

детьми с ОВЗ. 
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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ литературных 

источников, посвященных проблеме психолого-педагогического сопровожде-

ния старших дошкольников с умственной отсталостью. Также описываются ре-
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зультаты исследования особенностей развития познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления) у дошкольников указанной категории. 

Ключевые слова: умственная отсталость, сопровождение. 

 

TO THE QUESTION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

SUPPORT OF SENIOR PRESCHOOLERS WITH MENTAL DISABILITY 

 

KNYAZEV SERGEY ALEXANDROVICH 

4th year student 

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk 

 

Abstract: The article presents a theoretical analysis of literary sources devoted 

to the problem of psychological and pedagogical support of older preschoolers with 

mental retardation. The results of the study of the development of cognitive processes 

(attention, memory, thinking) in preschool children of this category are also de-

scribed. 

Key words: mental retardation, accompaniment. 

 

На сегодняшний день основные идеи психолого-педагогического 

сопровождения получили признание в отечественной образовательной 

практике и вошли в тематику научных исследований. В настоящее время 

указанная проблема активно изучается, предлагаются различные виды моделей 

психолого-педагогического сопровождения. Ряд вопросов требует 

дополнительного изучения и уточнения. В том числе вопрос психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с умственной отсталостью. 

Интерес к дошкольникам указанной категории связан с необходимостью 

их подготовки к обучению в школе, в том числе в условиях инклюзивного 

образования. 

И. А. Григорьева и Н. П. Задумова отмечают, что успешность решения 

задач обучения, воспитания и развития дошкольника с умственной отсталостью 

невозможно достичь, ограничиваясь работой только одного специалиста-

дефектолога. Психолого-педагогическое сопровождение предполагает 

комплексное воздействие на ребенка, поэтому особенное значение приобретает 

взаимосвязь между другими специалистами образовательной организации – 

воспитателем, педагогом-психологом и т. д. [2, с. 115]. 

О. О. Монгуш обозначает психолого-педагогическое сопровождение как 

систему профессиональной деятельности педагога, направленную на создание 

необходимых условий для успешного воспитания, обучения и развития ребенка 

на каждом возрастном этапе. При этом ребенок должен выступать субъектом 

собственной деятельности, а его активность и свобода должны встречаться и 

взаимодействовать с субъективностью и активностью взрослых [6, с. 60]. 

По мнению С. В. Алехиной, М. М. Семаго, психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка включает три взаимосвязанных компонента:  

1) изучение личности, особенностей развития;  



2) создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

3) непосредственную психолого-педагогическую помощь ребенку 

[8, с. 18].  

Структура психики умственно отсталого ребенка имеет отличия от 

структуры нормально развивающегося. Первичный дефект приводит к 

возникновению многих других вторичных и третичных отклонений. 

Нарушения познавательной деятельности и личности ребенка с умственной 

отсталостью отчетливо обнаруживаются в различных его проявлениях. 

Дефекты познания и поведения невольно привлекают к себе внимание 

окружающих. Однако наряду с недостатками этим детям присущи и некоторые 

положительные возможности, наличие которых служит опорой, 

обеспечивающей процесс развития.  

Нарушения мышления у детей с умственной отсталостью обнаруживается 

особенно резко и, в свою очередь, затормаживает и затрудняет познание 

окружающего мира. Вместе с тем доказано, что мышление таких детей, 

несомненно, развивается. Формирование мыслительной деятельности 

способствует продвижению умственно отсталого ребенка в общем развитии и 

тем самым создает реальную основу для социально-трудовой адаптации 

выпускников вспомогательной школы [1; 9]. 

В работах В. Г. Петровой и И. В. Беляковой отмечается, что 

отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность, 

невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают 

своих ошибок. Для всех умственно отсталых детей характерны сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. 

Умственно отсталые обычно начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при 

слабом самоконтроле [7, с. 124]. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно 

отсталых отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которой является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами. По данным специалистов, у 

умственно отсталых страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, 

грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды 

расстройства письма, трудности овладения техникой чтения, снижена 

потребность в речевом общении [3; 7]. 

Значительные отклонения от нормы можно увидеть, изучая, как 

умственно отсталые дети воспринимают окружающие их объекты. В настоящее 

время наиболее изученным является зрительное восприятие детей с умственной 

отсталостью, с помощью которого они получают значительную часть 

информации об окружающем. Установлено, что зрительное восприятие лиц 

указанной категории заторможено. 

Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, 

отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. 



Умственно отсталым требуется значительно больше времени, чтобы 

воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). Замедленность 

восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с 

трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, 

персонажами и проч. Поэтому восприятие их отличается и меньшей 

дифференцированностью [5; 9]. 

Воображение отличается фрагментарностью, неточностью и 

схематичностью. Так как их жизненный опыт беден, а мыслительные операции 

несовершенны, формирование воображения идет на неблагоприятной 

основе [1, с. 102]. 

Существенные отклонения имеют место не только в познавательной 

деятельности, но и в личностных проявлениях умственно отсталых детей. 

По мнению некоторых авторов, в общей совокупности многообразных 

психических черт личности существенное место принадлежит воле. У 

умственно отсталых детей, для которых свойственны резкие нарушения 

мышления, существенно страдают волевые процессы [7; 9]. 

В данной статье представлены результаты констатирующего 

исследования, направленного на изучение особенностей развития 

дошкольников с умственной отсталостью. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе научно-

практического центра «Ресурсный центр интегрированного образования» (НПЦ 

«РЦИО») при ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт им М. Е. Евсевьева» г. Саранска. В эксперименте приняли участие 

12 старших дошкольников с умственной отсталостью. В рамках научно-

практического центра «Ресурсный центр интегрированного образования» для 

данных обучающихся организовано психолого-педагогическое сопровождение. 

В рамках констатирующего эксперимента, в первую очередь, был 

исследован уровень сформированности познавательных процессов (внимания, 

памяти, мышления). Определение уровня сформированности указанных 

параметров необходимо для проектирования программы психолого-

педагогического сопровождения. 

В рамках констатирующего эксперимента исследование уровня 

сформированности познавательных процессов: внимания, памяти, мышления 

осуществлялось с помощью следующих методик: «Исключение лишнего», 

«Корректурная проба», «Запомни десять слов». 

Представим полученные результаты. 

Оказалось, что все испытуемые (100 %) продемонстрировали низкий 

уровень уровень сформированности способности устанавливать логические 

связи и отношения между понятиями. При выполнении методики «Исключение 

лишнего» испытуемые нуждались в постоянной обучающей помощи педагога. 

Для выполнения задания требовался подробный разбор, объяснения, 

конкретные указания по выполнению. Результаты проведения методики 

«Корректурная проба» (детский вариант) показали, что у большинства 

испытуемых (83,3 %) низкий уровень изучаемого познавательного процесса. 

При выполнении задания большая часть испытуемых не могли удержать в поле 



зрения бланк, распределив внимание; перескакивали со строчки на строчку, 

пропуская нужную букву; обнаружены также сложности при переключении с 

одной строчки на другую. Для выполнения задания испытуемым необходимо 

было просматривать каждую букву, что было для них затруднительным. 

Помощь педагога не использовали. В результате задание было выполнено с 

большим количеством ошибок. Часть испытуемых (16, 7 %) от выполнения 

задания отказались. 

Следующим шагом были проанализированы результаты, полученные с 

помощью методики «Запомни пять картинок». Оказалось, что у большинства 

дошкольников с умственной отсталостью низкий уровень сформированности 

зрительной и комбинированной памяти. Все 100 % испытуемых не смогли 

запомнить ни одной картинки. При предъявлении стимульного материала для 

запоминания дошкольники с умственной отсталостью – не были 

сконцентрированы на запоминании, отвлекались, пытались заговорить с 

экспериментатором. Вероятно, особенности внимания сказались и на 

результатах, касающихся изучения уровня сформированности памяти. 

Таким образом, для старших дошкольников с умственной отсталостью 

характерен низкий уровень сформированности мышления, сформированности 

устойчивости, переключаемости и распределения внимания, кратковременной 

зрительной и комбинированной памяти. Кроме того, обнаружен низкий уровень 

обученности и обучаемости. Данная ситуация свидетельствует о 

необходимомости комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей указанной категории. 
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