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Поиск новых возможностей в коррекционной работе по общему недоразви-

тию речи (ОНР) у детей дошкольного возраста является в современной логопе-

дии одним из наиболее важных и трудных вопросов. Расстройство речевой дея-

тельности у детей с ОНР носит системный характер, что отражается в исследо-

ваниях разного плана: психолого‐педагогических (Р.Е. Левина, С.С. Ляпидев-

ский, С.А. Миронова, Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская и др.), психолингвистиче-

ских (В.К. Воробьева, В.А. Ковшиков, Р.И. Лалаева и др.) и медико‐педагогиче-

ских [1, с.169]. 

Поскольку на современном этапе развития общества особое внимание уде-

ляется культурному наследию предыдущих поколений, то и новый подход к ло-

гопедической работе должен осуществляться в тесном контакте с культурой и 
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творческими способами усвоения культурного наследия. В этом ключе, исполь-

зование фольклора в качестве коррекционно‐развивающего материала вызывает 

вполне очевидный интерес у специалистов. Многие исследователи обращались 

к вопросу изучения возможности включения малых фольклорных форм в кор-

рекционно‐развивающий процесс в целом и в логопедическую практику в част-

ности. Этим вопросом занимались такие ученые как: М.М. Алексеева, A.M. Бо-

родач, Л.Р. Давидович, Е.И. Тихеева, А.П. Усова, В.И. Яшина и др. [4, с.28]. 

Мы можем отметить, что систематизированное применение материалов, за-

имствованных из народного фольклора, является важной составляющей логопе-

дической работы, и до сих пор недостаточно изучено и мало применимо на прак-

тике, что и обусловило актуальность нашего исследования и подтвердило необ-

ходимость нахождения новых путей, которые повысят эффективность коррекци-

онного процесса средствами малых фольклорных жанров с детьми старшего до-

школьного возраста, имеющими ОНР. 

С целью повышения эффективности логопедической работы с детьми до-

школьного возраста с ОНР III уровня посредством использования малых фольк-

лорных форм, нами было проведено исследование, которое легло в основу вы-

пускной квалификационной работы. 

Наше исследование осуществлялось в четыре этапа: 

1 этап: подготовительно‐теоретический этап позволил изучить современное 

положение проблемы, определить цель, задачи, гипотезу и методы исследования 

(сентябрь – октябрь 2014). 

2 этап: экспериментально‐констатирующий, позволил выявить особенности 

познавательно‐речевой деятельности дошкольников с ОНР, основываясь на изу-

чение вопроса понимания и употребления ими малых фольклорных форм (де-

кабрь 2014 – январь 2015). 

3 этап: коррекционно‐формирующий, заключался в организации обучаю-

щего эксперимента и проверке эффективности использования в практике обуче-

ния и воспитания дошкольников с ОНР произведений устного народного твор-

чества с целью оптимизации логопедической работы (февраль – апрель 2015). 
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4 этап: заключительно‐обобщающий позволил систематизировать резуль-

таты исследования, разработать коррекционно‐педагогические рекомендации 

для логопедов, психологов и педагогов дошкольных учреждений в работе с 

детьми с ОНР, внедрить схему применения малых жанров фольклора в процесс 

логопедической работы с дошкольниками с ОНР (апрель – май 2015). 

В результате экспериментального исследования обнаружено, что у детей с 

ОНР существуют особенности понимание и использование малых форм фольк-

лора. Они выражаются в недостаточном анализе условий мыслительной задачи 

неточности понимание переносного смысла пословиц и поговорок, в непонима-

нии скрытого смысла, загадок. Существуют трудности в определении фонетиче-

ских, ритмических, интонационных характеристик фольклора, их распознава-

нии, нахождения существенных связей между малыми формами фольклора и 

жизненной ситуацией. 

Нами было установлено, что трудности понимания и употребления малых 

фольклорных форм у детей с ОНР связаны с низкой сформированностью позна-

вательно‐речевой деятельности: недостаточными представлениями об окружаю-

щей действительности, недостатками мыслительных операций сравнения, обоб-

щения, выделения и определения причинно‐следственных связей, неправиль-

ными грамматическими оформлениями высказывания, с малым словарным запа-

сом, с недостаточно развитой связной речью. 

Определены так же 3 группы дошкольников с ОНР, различающиеся по ха-

рактеру сформированности речевых умений понимания и употребления фольк-

лорных текстов. 

Экспериментально подтверждено, что специально организованная логопе-

дическая работа с использованием развивающего воздействия малых фольклор-

ных форм повышает эффективность преодоления недоразвитие речи, способ-

ствует улучшению коррекционного процесса с детьми 6‐7 лет с ОНР. В данном 

исследовании вопрос использования малых фольклорных форм в логопедиче-

ской работе приобрел теоретическую значимость и нашёл положительное прак-

тическое решение. Было продемонстрировано, что включение малых жанров 
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детского фольклора в качестве средства и содержания логопедической работы 

содействует развитию у дошкольников с ОНР всех компонентов речевой дея-

тельности. 

Перспективу дальнейшего исследования мы планируем в расширение кор-

рекционно‐развивающих возможностей малых фольклорных текстов, использу-

емых в ходе логопедической работы со старшими дошкольниками с ОНР, а также 

в поиске тех путей, которые помогут продуктивному взаимодействию специали-

стов по данной проблеме и обеспечат преемственность дошкольного и школь-

ного звена. 
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