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Аннотация: в настоящее время наиболее распространенной речевой пато-

логией среди детей дошкольного возраста является общее недоразвитие речи. 

Одним из компонентов в структуре дефекта является несформированность 

монологической речи. Авторы данной статьи описывают последовательность 

работы по формированию связной монологической речи у данной категории детей. 
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Речь – исторически сложившаяся форма общения людей посредством языка, 

который представляет собой систему фонетических, лексических, грамматиче-

ских средств и правил общения. 

Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания 

детей. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в 

формировании личности. Именно в связной речи реализуется основная, комму-

никативная, функция языка и речи и определяется как высшая форма речемыс-

лительной деятельности, (Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, 

А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин и др.). 
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Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладе-

ния ими связной речью. Адекватное восприятие и воспроизведение текстовых 

учебных материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы, самостоя-

тельно излагать свои суждения – все эти и другие учебные действия требуют до-

статочного уровня развития связной (диалогической и монологической) 

речи [2, 3]. 

Проблемой развития речи в той или иной степени занимаются различные 

науки: психология и логика, языкознание и филология, частные методики, лого-

педия. По данной проблеме накоплен значительный теоретический и практиче-

ский материал, помогающий логопедам‐практикам в повседневной логопедиче-

ской работе. Данной темой занимались такие ученые, как Л.С Выготский, В.Н. 

Глухов, Н.И. Жинкин, Р.И. Лалаева, А.А. Леонтьев, Т.Б. Филичева, С.Н. Шахов-

ска и др. 

В настоящее время растет число детей, имеющих общее недоразвитие речи. 

Речевые нарушения затрудняют коммуникацию, отрицательно влияют на мыс-

лительную деятельность, ведут к изменениям в эмоциональной сфере ребенка, 

ограничивают овладение понятийными значениями и речевыми образцами, пре-

пятствуют усвоению грамотой [1]. 

Изучая данный вопрос, мы выявили противоречие между необходимостью 

повышения эффективности работы по формированию монологической речи у де-

тей с общим недоразвитием речи и недостаточностью средств, способствующих 

устранению стойкого речевого нарушения у дошкольников с речевой 

патологией. 

В данном возрасте наибольшее восприятие материала дети воспринимают 

через зрительные анализаторы. Схемы являются одним из средств наглядности. 

Цель данного исследования заключалась на основе теоретического и прак-

тического изучения проблемы, разработать и апробировать иллюстративно‐гра-

фические схемы для формирования монологической речи у детей с общим недо-

развитием речи III уровня; подобрать и адаптировать речевой материал с учетом 

структуры дефекта и возраста детей. 
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Для достижения результатов исследования были поставлены такие задачи 

как, выявить уровень сформированности монологической речи у детей с общим 

недоразвитием речи III уровня, разработать серию иллюстративно‐графических 

схем на основе подобранного и адаптированного речевого материала. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе детского сада №210 

г. Новокузнецка. В исследовании принимали участие 10 детей старшего до-

школьного возраста, имеющие по заключению ПМПК логопедическое заключе-

ние – ОНР III уровня. 

Все исследование проводилось в три этапа: 

1 этап – констатирующий эксперимент (выявление уровня сформированно-

сти монологической речи у детей ОНР III уровня). 

2 этап – формирующий эксперимент (разработка и апробирование серии 

упражнений с использованием иллюстративно‐графических схем для формиро-

вания монологической речи у старших дошкольников с ОНР III уровня). 

3 этап – контрольный эксперимент (анализ результатов исследования). 

При выполнении заданий учитывались следующие критерии: 

− содержательность (полнота передачи содержание готового литературного 

текста и собственного рассказа); 

− логическая последовательность (логический переход от одной части рас-

сказа к другой, умение начать и правильно закончить рассказ, не допуская из-

лишних вставок и повторений, не пропуская существенных эпизодов); 

− грамматическая правильность речи (правильное построение предложений, 

связь предложений между собой, т. е. грамотное оформление высказывания); 

− точность речи (умение передать мысль в соответствии с излагаемым 

текстом); 

− богатство языковых средств (использование в речи разнообразных лекси-

ческих средств) [1]. 

Формирование связной монологической речи строилось в три этапа: 
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1 этап – подготовительный (формирование представлений о связном выска-

зывании, знакомство с правилами построения рассказа, формирование первона-

чального навыка связного говорения). 

Начальная работа с детьми над развитием связной речи заключалась в том, 

чтобы научится строить четкие, последовательные рассказы. Для этого мы ис-

пользовали иллюстративно‐графические схемы, в работе с которыми четко опре-

делялась последовательность происходящих действий. 

Схема – это графическое изображение, связанное между собой знаками по-

следовательности. Сюжетные картинки располагались в определенном порядке 

и соединялись между собой знаками последовательности. 

Ребенку предлагалась схема, на которой изображен ряд картинок, означаю-

щих какое‐либо определенное событие, действие. Последовательность располо-

жения событий устанавливалась с помощью стрелочек, для того чтобы в момент 

составления рассказа, ребенок знал порядок расположения событий в данном 

тексте. 

Специфика составления схем заключалась в том, что слово, служащее кон-

цом первого предложения, являлось началом второго, конец второго, началом 

третьего и т. д. В итоге, у ребенка получалось составить связный последователь-

ный рассказ. 

Благодаря таким схемам мы подготавливали ребенка к более сложной ра-

боте по составлению рассказа. 

2 этап – основной (формирование навыков монологической речи с опорой 

на картинки). 

После того, как ребенок научился строить последовательные рассказы по 

картинкам, проводится работа над построением сюжетной линии. 

Каждому ребенку выдавался кубик, на гранях которого изображена серия 

картинок, имеющую одну общую сюжетную линию. Данный вид работы осу-

ществлялся по сериям сюжетных картин. Сначала ребенок должен был просле-

дить, и установить правильную сюжетную линию, последовательность между 

определенными действиями. После того, как последовательность установлена, 
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велась работа по анализу изображенного. Детям предлагалось придумать назва-

ние данному рассказу. 

Следующим пунктом данной работы являлось составление рассказа. Перво-

начально ребенок отвечал на ряд вопросов по содержанию, задаваемых педаго-

гом по этому рассказу, ребенок должен максимально полно ответить на каждый 

из них. Затем, дети по одному рассказывали, что изображено на картинках каж-

дой стороны куба (в той последовательность, которую они раньше установили). 

И только после этого они собирали и рассказывали текст полностью. 

3 этап – заключительный (закрепление навыков составления рассказа). 

На данном этапе дети учились самостоятельно пристраивать связную речь, 

используя прием придумывания продолжения текста (или придумывание пропу-

щенного фрагмента из текста). Дети учились думать, выстраивать логические це-

почки между действиями и устно составлять рассказ без какой-либо опоры. 

Перед детьми выстраивался последовательный ряд из серии сюжетных кар-

тинок (4 картинки), в центре этого ряда убиралась одна картинка, и ребенку необ-

ходимо было самостоятельно придумать пропущенный фрагмент, так чтобы по-

лучился логически завершенный рассказ. Для более продуктивной работы, пред-

лагали ребенку поработать с теми картинками, которые остались, ответив на во-

просы. Ребенку необходимо простроить сюжетную линию, чтобы понять смысл 

рассказа. И только потом он самостоятельно составлял рассказ, заполняя фраг-

мент в тексте, где картинка отсутствовала. 

В ходе проведенного экспериментального исследования, мы получили сле-

дующие результаты. Дети успешнее стали составлять предложения, словосоче-

тания, рассказы. Часть детей стали самостоятельно составлять планы рассказов, 

правильно строить предложения. Число детей, выполнивших задание самостоя-

тельно, увеличилось на 20%. Число детей, не справившихся с заданиями, уменьши-

лось. 

Таким образом наша работа доказала эффективность применения иллюстра-

тивно‐графических схем в формировании связной монологической речи. 
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