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боты на уровень речевого общения. 

Ключевые слова: речевое общение, дизартрия. 

Под речевым общением понимается мотивированный живой процесс взаи-

модействия между участниками коммуникации, который направлен на реализа-

цию конкретной жизненной целевой установки. Речевое общение является со-

ставной частью деятельности человека, благодаря которому он познает мир и об-

щается с людьми [5, c. 75]. 

Е.Ф. Тарасов под речевым общением подразумевает активность взаимодей-

ствующих при помощи знаков (в том числе и языковых) людей, которые органи-

зуют совместную деятельность. 

Дети с дизартрией, являясь одной из категорий, составляющей логопедиче-

ские группы дошкольных образовательных учреждений, составляют сложную, 

разнородную группу по тяжести проявления дефекта, по природе его возникно-

вения, по проявлениям речевых и неречевых нарушений [2, c. 12]. 
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Особенности речевого общения детей старшего дошкольного возраста с ди-

зартрией выражаются в том, что дети с дизартрией отличаются сниженной ак-

тивностью, из‐за чего они в большинстве случаев с большим нежеланием и осто-

рожностью включаются в речевое общение и инициативы в общении они, как 

правило, не проявляют. Опасаясь использовать неправильное слово или неверно 

его воспроизвести, дети нередко предпочитают отмолчаться или отвечают на 

речь невербально, то есть, действиями, жестами. Речевое общение у детей с ди-

зартрией обусловлено незрелостью эмоционально‐волевой сферы, отставанием 

в формировании системы социальных отношений. Принципиальный подход к 

решению данной проблемы представлен в трудах Л.С. Выготского, который рас-

сматривал общение в качестве главного условия личностного развития и устра-

нения недостатков аномального ребенка. Исходя из концепции Л.С. Выготского, 

можно утверждать, что формирование навыков речевого общения детей с ди-

зартрией является одной из приоритетных задач коррекционной работы, так как 

результативность и качество процесса общения в большей степени зависит от 

уровня коммуникативных навыков субъектов общения [4, c. 54]. 

С целью изучения речевого общения старших дошкольников с дизартрией 

нами были подобраны и апробированы следующие методики: 

1) методика «Диалог по картинке», направленная на выявление интереса у 

старших дошкольников к речевому общению, автором которой является 

В.И. Яшина; 

2) методика «Диагностика развития общения со сверстниками», направлен-

ная на выявление уровня речевого общения старших дошкольников к сверстни-

кам, инициативности детей в общении. Авторами данной методики являются 

И.А. Орлова и В.М. Холмогорова. 

По результатам методики «Диалог по картинке», у детей с дизартрией был 

выявлен низкий интерес к речевому общению. Дошкольники не могут свободно 

войти в контакт, неактивны в общении, речь понимают не в полном объеме, не 

умеют слушать, ответы на вопросы сжатые, затрудняются в подборе слов, могут 
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уходить от заданной темы, не умеют правильно излагать свои мысли, испыты-

вают трудности при формулировании вопросов, а также нуждаются в побужде-

нии. 

По результатам экспериментального исследования по методике «Диагно-

стика развития общения со сверстниками», И.А. Орловой и В.М. Холмогоровой, 

был также отмечен низкий уровень речевого общения у дошкольников с дизарт-

рией по отношению сверстникам. Дети контакт устанавливают с трудом, для 

чего требуется значительная активизация, побуждение, так как они малоактивны 

и малоразговорчивы; речь понимают не в полном объеме, на вопросы отвечают 

односложно или вовсе игнорируют их. Также, у детей наблюдается избиратель-

ность общения, существуют затруднения в формулировании вопросов, речевые 

высказывания носят автономный характер. 

Для активизации речевого общения старших дошкольников с дизартрией 

нами была разработана и апробирована коррекционно‐развивающая программа, 

включающая в себя три блока, каждый из которых реализуется параллельно: 1) 

активизация деятельности детей, 2) активизация компонентов речевой деятель-

ности, 3) активизация речи в разных видах деятельности [1, c. 52]. 

В первом блоке значительное внимание уделяется развитию невербальных 

проявлений активности детей. Для реализации этой цели в ходе коррекционно‐

развивающей работы разыгрывались простые этюды, которые проговаривал 

взрослый, здесь же проводилось обучение дошкольников с дизартрией через 

подражательную деятельность самостоятельному выражению эмоций с помо-

щью мимики, пантомимики и просодики. 

Второй блок основывался на том, что активизация речевого общения невоз-

можна без формирования и развития основных компонентов речевой деятельно-

сти, где основное значение отводится лингвистическим играм. Здесь использо-

вались упражнения, базирующиеся на моделировании различных проблемных и 

игровых ситуаций, возникающих в процессе речевого общения. 

Третий блок включал работу по активизации речи в игре через более слож-

ные инсценировки, творческие сюжетно – ролевые игры, игры‐импровизации с 
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правилами, направленные на осознание и умение правильно определять отноше-

ние окружающих к себе, действовать в соответствии с предложенной или вы-

бранной ролью. 

Для проверки эффективности коррекционно‐развивающей работы было 

проведено повторное обследование по тем те же методикам. 

По результатам повторного эксперимента по методике «Диалог по кар-

тинке» В. И. Яшиной уровень интереса детей с дизартрией к общению возрос. 

Теперь, дети с большим интересом взаимодействуют с окружающими, их рече-

вая активность также возросла. Дошкольники стали проявлять большую кон-

тактность в общении, хоть и не всегда в полном объеме используют речь. Низкий 

уровень интереса к общению в ходе повторного эксперимента не выявлен ни у 

одного ребенка, что позволяет судить об успешности проведенной нами коррек-

ционно‐развивающей работы. 

По результатам повторного эксперимента по методике «Диагностика разви-

тия общения со сверстниками» И.А. Орловой и В.М. Холмогоровой, теперь дети 

с дизартрией самостоятельно проявляют инициативу, хоть и не отличаются 

настойчивостью. Дошкольники стали более внимательно относиться к товари-

щам. Активная речь стала характеризоваться отдельными словами и фразами. 

Таким образом, целенаправленная работа по активизации речевой деятель-

ности детей обеспечивает не только интенсивное речевое общение, но и взаимо-

действие детей друг с другом, способствует повышению самооценки, проявле-

нию собственной активности каждым ребенком. Мы экспериментальным путем 

доказали, что разработанная и апробированная нами коррекционно‐развиваю-

щая программа способствовала активизации речевого общения у старших до-

школьников с дизартрий. 
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