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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

Аннотация: в статье описаны нетрадиционные методы формирования 

связной речи у старших дошкольников, апробированные в практической рабо-

те. 

Развитие связной речи является важнейшим условием успешности обуче-

ния ребенка в школе. Анализ результатов обследования речи воспитанников 

группы компенсирующей направленности выявляет следующие речевые недос-

татки: ограниченный словарный запас, грамматически неправильное построе-

ние фразы, фонетико–фонематическое несовершенство. Наряду с несформиро-

ванностью всех компонентов языковой системы, большинство детей имеют на-

рушения внимания и словесно–логического мышления, и это, в свою очередь, 

ведет к трудностям овладения связной речью, что выражается в разной степени: 

от полного отсутствия развернутого смыслового высказывания до речи с рядом 

недочетов, ошибок, неточностей. 

При проведении занятий по обучению рассказыванию перед логопедом 

стоят следующие задачи: 

 Закрепление и развитие у детей навыков речевого общения, речевой 

коммуникации. 

 Формирования навыков построения связных монологических высказы-

ваний. 

 Развития навыков контроля и самоконтроля за построением связных мо-

нологических высказываний. 
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 Целенаправленное воздействие на активизацию и развитие ряда психи-

ческих процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления) тесно связан-

ных с формированием навыков устного речевого сообщения. 

 Постепенный переход от формирования у детей репродуктивных форм 

речи (с опорой на образец) к самостоятельным, от высказываний с опорой на 

наглядность к высказываниям по собственному замыслу. 

Наш многолетний опыт наблюдения и обучения детей с общим недоразви-

тием речи показал, что на начальном этапе обучения такие традиционно приня-

тые в логопедической работе виды упражнений, как пересказ объемного текста 

без наглядной опоры, описание предметов и объектов, придумывание конца к 

рассказу педагога, составление рассказа по опорным словам, оказываются не-

доступными большинству воспитанников. Потому мы избрали несколько иной 

путь, чем тот, который предлагают многие специалисты–логопеды и который 

описан в литературе по этому вопросу. Речь идет о поиске вспомогательных 

средств, облегчающих и направляющих процесс становления у ребенка развер-

нутого смыслового высказывания. 

Ефименкова Л.Н. делает попытку систематизировать приемы работы по 

развитию речи детей с ОНР. Вся коррекционная работа делится на три этапа. 

На каждом этапе проводится работа по развитию словаря, фразовой речи и вы-

ходу в связную речь. Формирование связной речи – основная задача третьего 

этапа. Работа начинается с понятия о слове, о связи слов в предложении. Автор 

предлагает обучать детей с ОНР сначала подробному, затем выборочному и 

творческому пересказу. Любому виду пересказа предшествует анализ текста. 

Завершается работа над связной речью обучением составлению рассказа на ос-

нове личного опыта. 

Глухов В.П. предлагает систему обучения рассказыванию детей в несколь-

ко этапов, предусматривающих овладение детей навыками монологической ре-

чи в следующих формах: 

 Составление высказываний по наглядному восприятию. 

 Воспроизведение прослушанного текста. 
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 Составление рассказа–описания. 

 Рассказывание с элементами творчества 

Ткаченко Т.А. при работе над формированием связной речи у детей с ОНР 

использует вспомогательные средства, такие как наглядность и моделирование 

плана высказывания, значимость которого неоднократно подчеркивалась из-

вестным психологом Л.С.Выготским, говорившим о важности последователь-

ного размещения в предварительной программе всех конкретных элементов 

высказывания, а также того, что каждое звено высказывания должно вовремя 

сменяться последующим. 

Упражнения располагаются в порядке возрастающей сложности, с посте-

пенным убыванием наглядности и «свертыванием» плана высказывания. В ре-

зультате обозначается следующий порядок работы: 

 Пересказ рассказа по наглядному действию. 

 Рассказ по следам наглядного (демонстрируемого) действия. 

 Пересказ рассказа с использованием фланелеграфа. 

 Пересказ рассказа по серии сюжетных картин. 

 Пересказ рассказа по сюжетной картине. 

 Рассказ по сюжетной картине. 

Особенностью данной системы является то, что последовательно применяя 

этапы обучения, удается формировать связную речь у тех детей, которые изна-

чально не владели развернутыми смысловыми высказываниями. 

Актуальной в настоящее время становится система методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации – мнемотехника. Особое место в работе с детьми–логопатами за-

нимает дидактический материал в форме мнемо–таблиц и схем–моделей. Мне-

мо–таблица – это схема, в которую заложена определенная информация. По-

лянская Т.Б. рекомендует для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

необходимо давать цветные мнемо–таблицы, так как в памяти у детей быстрее 

остаются отдельные образы: лиса – рыжая, мышка – серая, елочка – зеленая. 

По методике Т.В. Большевой, занятие состоит из нескольких этапов: 
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1. Рассматривание таблиц и разбор того, что на ней изображено. 

2. Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование из 

абстрактных символов в образы. 

3. После перекодирования осуществляется пересказ с опорой на символы 

(образы), т.е. происходит отработка метода запоминания. 

Логопедам хорошо известно, что полноценное овладение детьми с ОНР 

навыками связной монологической речью возможно лишь в условиях специ-

ально организованного целенаправленного обучения. Преодоление ОНР у вос-

питанников традиционно осуществляется путем использования поэтапной сис-

темы формирования речи. На каждый этап коррекционно–развивающей работы 

мы составляем тематическое, календарное планирование. Помимо этого в ин-

дивидуальной программе каждого воспитанника группы компенсирующей на-

правленности определяем задачи по развитию связной речи с учетом возрас-

тных особенностей и уровнем речевого развития. Как показывает практика, са-

мое главное – создание логопедом благоприятной атмосферы на занятиях для 

детей в каждой подгруппе. Только в этом случае дети будут испытывать эмо-

циональный комфорт, смогут раскрыть свои творческие и речевые возможно-

сти. 

Остановимся на примере пересказа описательного характера с опорой на 

картинки. Для этого вида работы мы готовим наглядный материал: контурное 

нераскрашенное изображение предмета и отдельные части этого же предмета в 

цвете или несколько контурных изображений одного и того же предмета с вы-

деленными цветом различными деталями. 

Пересказывая текст описательного характера, дети должны опираться не 

на изображение всего предмета в целом, а рассматривать и описывать отдель-

ные его детали, постепенно составляя его целостный образ. Раскрашенные от-

дельные детали контурно изображенного предмета представляют собой по сути 

картинный план описания предмета. Такой методический прием формирует у 

детей–логопатов умение планировать предстоящий рассказ. 



Специальное и коррекционное образование в ДОУ 

 

5 

На первых порах воспитанникам предлагается описать один предмет. За-

тем им предлагаются два родственных предмета. 

План–конспект подгрупповой непосредственно–образовательной дея-

тельности 

Возраст детей: 6 лет. 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: составление описательного рассказа «Собака Кнопка» по опорным 

картинкам. 

Задачи: 

Образовательные: систематизировать знания детей о домашних животных.  

Развивающие: формировать умение планировать описательный рассказ, 

развивать внимание, память, логическое мышление. 

Речевые: расширять и активизировать словарный запас по теме, продол-

жать учить использовать в речи притяжательные прилагательные (овечье, коро-

вья, собачий, лошадиная, кошачьи), упражнять в подборе к существительным 

прилагательных и глаголов. 

Воспитательные: воспитывать доброту, любовь к животным.  

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Музыка» 

Оборудование: компьютер, экран, текст рассказа, опорные картинки, мяч. 

Ход 

1. Учитель–логопед показывает на экране фантастическое животное. 

Вопросы: Кто это? Почему фантастическое? Что перепутал художник? (го-

лова коровья, туловище овечье, хвост собачий, лапы кошачьи, грива лошади-

ная).  

2. Логопед: Сколько животных спрятано на экране? Назовите их. Какие это 

животные? (домашние) Почему они называются домашними? Каких еще до-

машних животных вы знаете? (дети называют) 

3. Вспомните загадки о домашних животных (дети загадывают) 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

6 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

4. Придумайте загадки про домашних животных, используя только слова–

действия: жует, пасется, бодается, мычит (корова); скачет, пасется, ржет (конь) 

и т.п.  

5. Придумайте загадки, используя только слова–признаки: пушистая, лов-

кая, ласковая (кошка); сторожевая, злая, кусачая (собака) и т.п. 

6. Игра с мячом «Назови семью» 

Он – кот, она – кошка, детеныши –… 

Он – конь, она –…, детеныши –… 

Он – козел, она –…, детеныши –… 

Он – баран, она –…, детеныши –… 

Он – бык, она –…, детеныши –… 

7. Логопед: отгадайте мою загадку: 

Хозяин двора. 

Дом – конура. 

Виляет радостно хвостом, 

Но чужака не впустит в дом 

(собака) 

Сегодня я расскажу вам о собаке. Послушайте (логопед рассказывает и вы-

ставляет опорные картинки к каждому предложению). О чем говорится в нача-

ле рассказа, о чем потом? 

8. Физкультурная пауза под музыкальное сопровождение «Песенка–

зарядка». 

9. Послушайте рассказ еще раз и попробуете рассказать о Кнопке само-

стоятельно. 

Задания: 

 Начинает рассказ один ребенок, продолжает другой. 

 Ребенок рассказывает полностью рассказ. 

 Дети закрывают глаза, логопед закрывает первые три картинки, а затем 

ребенок рассказывает. 
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 Логопед закрывает опорные картинки через одну, а затем ребенок рас-

сказывает. 

 Логопед закрывает все опорные картинки, а затем ребенок рассказывает. 

10. Итог. Логопед предлагает дома придумать историю, которая могла бы 

приключиться с собакой. 

Предложенные выше нетрадиционные методы и приемы коррекционной 

работы могут использоваться педагогами наряду с традиционными при обуче-

нии детей с речевой патологией, позволяют повысить эффективность коррек-

ции речи старших дошкольников с ОНР. Данная работа позволяет решить во-

просы, связанные с оптимизацией коррекционного обучения и воспитания до-

школьников с ОНР, а также с подготовкой к успешной интеграции выпускни-

ков логопедических групп в общеобразовательные школы. Поиск вспомога-

тельных средств, облегчающих и направляющих процесс становления у ребен-

ка развернутого смыслового высказывания, указывает на перспективы совер-

шенствования коррекционно–развивающей системы обучения детей имеющих 

различные речевые нарушения. 
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