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Аннотация: в статье представлен анализ эстетического восприятия и ко-

гнитивной сферы детей младшего школьного возраста. Авторы разработали 

методические рекомендации, позволяющие детям повысить уровень восприятия 

и понимания стихотворного текста. 
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Мы обратили внимание на детскую поэзию, которая обладает уникальным 

коррекционно-развивающим потенциалом. Она является фундаментом для раз-

вития эстетического восприятия, расширяет кругозор, совершенствует когнитив-

ную сферу и дает возможность совершенствовать все компоненты речи. Поэтому 

в качестве диагностического инструмента мы использовали стихотворный текст, 

которые соответствовали всем требованием детской литературы. Опирались на 

систему требований психолингвистических, нейролингвистических и онтогене-

тических закономерностей овладения языком. 

Наше исследование было организованно и проведено на базе МБОУ СОШ 

№13 и МБОУ СОШ №16 в городе Белгороде в период с 15 сентября 2021 года по 1 

ноября 2021 года. Была разработана программа диагностики и система критериев. 
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Анализ результатов по первой серии выявил, что на эмоциональном уровне 

встречаются следующие типичные трудности детей младшего школьного воз-

раста с ОНР в сравнении с нормативно развивающими сверстниками. 

1.1. Дети с ОНР проявляли эмоциональное возбуждение на стихотворения, 

но при этом не могли целостно передать содержание стихотворения. Соскальзы-

вали на фрагментарные, эпизодические, эмоционально значимые реплики героев 

произведения. Дети с нормальным речевым развитием справились с заданием 

лучше. Ответы детей были развернутыми и полными.  

1.2. Оценка аналитических возможностей детей при осмыслении стихотвор-

ного текста показала ряд типичных трудностей. Детям трудно было понять 

смысл стихотворения без дополнительной помощи и уточняющих вопросов. 

Скудный словарный запас детей с ОНР ограничен, им было трудно объяснить 

значения отдельных слов.  

1.3. На рефлексивном уровне дети с ОНР не давали оценочных суждений. У 

детей с нормальным речевым развитием не возникло таких трудностей. 

Анализ результатов выполнения проб второй серии, выявил ряд типичных 

особенностей. 

2.1.  На эмоциональном уровне дети испытывали яркие эмоции, значи-

тельно легче давался текст стихотворения. Дети реагировали на интонацию чи-

тающего стихотворения. Дети с нормальным речевым развитием спокойно вы-

страивали свой пересказ.  

2.2.  Оценка аналитических возможностей детей с ОНР показала, что им 

было легко понять смысл стихотворения без дополнительной помощи, в частно-

сти, наглядной опоры, уточняющих вопросов. Были единичные случаи в трудно-

сти понимании стихотворения без опоры на картинку. Детей с нормальным ре-

чевым развитием улавливали причинно-следственные отношения.  

2.3.  На рефлексивном уровне дети с ОНР не давали оценочных суждений о 

героях или очень скудно выражали своё мнение. Дети с нормальным речевым 

развитием высказывали свои личные мнения. 
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По результатам проведенного исследования нами составлены методические 

рекомендации, позволяющие детям повысить уровень восприятия и понимания 

стихотворного текста до нормы. Реализация данного направления представлена 

нами в виде логопедической работы на трех уровнях. 
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