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Ключевые понятия исследова-

ния, результаты которого представ-

лены в статье, — «познавательная 

активность», «речевое развитие» 
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(в частности, металингвистическая 

деятельность) и «адаптация», так 
как конечной целью функциониро-

вания когнитивной сферы человека 

является усвоение поступающей 
информации и адаптация к окру-

жающей среде [7]. Понятие «адап-

тация» расценивается в большей 
степени в качестве возможности 

проявлять творческую и поисковую 

активность, приобретать и приме-

нять полученные знания, гибкость 
мышления не только в социуме 

(в данном случае — при адаптации 

в начальной школе), но и в сфере 
игры, языка, при знакомстве с ок-

ружающим миром.  

У дошкольников с общим не-

доразвитием речи (ОНР) наблюда-
ется сложное сочетание нарушений 

познавательной деятельности с не-

доразвитием речевой системы, что 
проявляется в недоразвитии мыс-

лительных операций анализа, син-

теза и сравнения, обобщения [5, 11, 
12 и др.]. Для качественной и адек-

ватной оценки состояния и прогно-

за адаптации дошкольников с ОНР 

проводился учет параметров функ-
циональной ассиметрии (ФА) по-

лушарий головного мозга [9]. 

Вместе с познавательно-рече-
вой направленностью исследования 

нами было проведено комплексное 

обследование дошкольников с ОНР 
для выявления их образовательных 

потребностей, которые могут влиять 

на достижение планируемых ре-

зультатов освоения образователь-
ных областей «Познание», «Ком-

муникация», «Чтение» и «Социали-

зация» в соответствии с Федераль-
ными государственными требова-

ниями (ФГТ) к структуре основной 

общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

При проведении констати-

рующего эксперимента было со-
блюдено обязательное требование к 

построению системы мониторинга, 

в данном случае дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи, со-

четающее низко формализованные 

методы (наблюдения, беседы, экс-

пертной оценки и др.) и высоко 
формализованные методы, обеспе-

чивающее объективность и точ-

ность получаемых данных.  
В экспериментальном иссле-

довании участвовали дошкольники 

5,5-6—6,5-7 лет с ОНР III уровня 

речевого развития. В ходе анализа 
результатов проводился количест-

венный и качественный анализ всех 

сторон речи. Обработка результа-
тов строилась на основе балльно-

уровневой системы оценки полу-

ченных результатов с последую-
щим построением гистограммы. 

Полученная гистограмма обеспечи-

вает наглядное представление ре-

зультатов логопедического обсле-
дования, что является само по себе 

способом анализа данных, позво-

ляя, во-первых, объективно выде-
лить как наиболее несформирован-

ные, так и наиболее благополучные 

компоненты речевой системы ре-
бенка. Во-вторых, судить о нали-

чии или отсутствии корреляцион-

ных связей между значимыми для 

экспериментального исследования 
параметрами. Данный метод гра-

фического представления в контек-

сте нашего исследования был оха-
рактеризован в качестве наглядного 
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речевого статуса дошкольника 

с ОНР и в перспективе может 
явиться ключевой частью интегра-

тивного портрета ребенка с тяже-

лыми нарушениями речи.  
Изучение особенностей позна-

вательных процессов, в частности, 

познавательного мотива в качестве 
новообразования дошкольного воз-

раста, и составление индивидуаль-

ных профилей функциональной ас-

симетрии (ФА) дошкольников с ОНР 
проводилось с использованием про-

граммно-аппаратного комплекса для 

психофизиологических исследова-
ний (ПАПКФ-02), позволяющего 

также изучать особенности моторно-

психических реакций и сенсорно-

перцептивных способностей [2]. 
По завершению обследования 

были выделены три группы стар-

ших дошкольников с ОНР: с низ-
ким (56%), средним (30%) и высо-

ким уровнями (14%) развития по-

знавательного интереса. В ходе ис-
следования выявилась корреляция 

между уровнями развития психиче-

ских функций, степенью сформи-

рованности познавательного инте-
реса и тяжестью речевых наруше-

ний. Представленные особенности 

компонентов речевой и психиче-
ской сферы детей с тяжелыми на-

рушениями речи обуславливают 

недостатки их предметно-практич-
еской деятельности и могут в целом 

негативным образом сказаться на 

качестве усвоения общеобразова-

тельной программы ДОУ. В данной 
связи при разработке обучающего 

эксперимента с целью коррекции 

выявленных отклонений дошколь-
ников с ОНР и пропедевтики воз-

можных трудностей овладения ими 

программой, мы опирались на зада-
чи, отражающих специфику образо-

вательных областей с познаватель-

ной направленностью: развитие по-
знавательно-исследовательской дея-

тельности (образовательная область 

«Познание»); развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми, 

(образовательная область «Комму-

никация»); приобщение к элемен-

тарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со свер-

стниками и взрослыми (образова-

тельная область «Социализация»). 
Данные исследований изуче-

ния детского экспериментирования 

в условиях многофакторных сред 

свидетельствуют о том, что экспе-
риментирование — это сложная 

деятельность и в ее осуществлении 

участвуют разнообразные способ-
ности, такие как способности к рас-

суждению, к прогнозированию и к 

построению оптимальных страте-
гий поиска решения [8]. Эти пока-

затели в большей степени относят-

ся к творческому мышлению и сви-

детельствуют о его гибкости, гиб-
кость мышления в свою очередь 

определяет высокие адаптационные 

способности. Научные исследова-
ния подтверждают, что путь фор-

мирования творческих способов 

мышления — это выполнение 
детьми заданий поискового харак-

тера с опорой на приобретенный 

уровень образов видения. Соответ-

ственно, чем интенсивнее поиско-
вая активность, тем быстрее и каче-

ственнее идет развитие ребенка, 

получающего больше новой ин-
формации [4]. 
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Основываясь на результатах ди-

агностики, в качестве инновационно-
го направления в логопедической 

работе с дошкольниками с ОНР была 

выбрана исследовательская деятель-
ность. С учетом структуры дефекта 

дошкольников с ОНР на начальном 

этапе обучения экспериментирова-
нию предлагались опыты без отсро-

ченных по времени результатов с та-

кими природными материалами, как 

вода и песок, отличающиеся хорошей 
наглядностью и доказательностью. 

При проведении первой части 

обучающего эксперимента, в соче-
тании с образовательными ситуа-

циями по экспериментированию, 

в коррекционно-развивающую ра-

боту были включены логические 
игры с блоками Дьенеша, палочка-

ми Кюизенера и специально разра-

ботанный нами комплекс игр к 
ПАКПФ. Мы предположили, что 

именно эти виды развивающих игр 

помогают сформировать познава-
тельный мотив в деятельности 

старших дошкольников с ОНР. Ак-

туальность использования разви-

вающих игр на основе классифика-
ции, сериации, принципа сохране-

ния при подготовке дошкольников 

с ОНР к школе обусловлена незре-
лостью ряда психических функций, 

обуславливающих своевременную 

адаптацию этой категории детей к 
новым социальным условиям.  

Прогноз о возможных откло-

нениях в познавательной деятель-

ности и способностях к адаптации 
был бы неполным без учета пара-

метров функциональной асиммет-

рии. В настоящее время проблема 
ФА находится в числе основных, 

связанных с изучением процессов 

обработки информации, с предрас-
положенностью к различным типам 

деятельности и формам адаптации, 

направленностью личности и ско-
ростью созревания и преобразова-

ния психических функций и меха-

низмов в онтогенезе [9]. 
После анализа полученной 

информации, нами были выделены 

группы дошкольников с предпола-

гаемой хорошей способностью к 
адаптации (50 %), средней (42 %) и 

низкой способностью (8 %).  

Несмотря на то что функцио-
нальная асимметрия является ней-

ропсихологической базой, плат-

формой для развития адаптивных 

реакций, прогноз о возможностях к 
адаптации в отношении ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи не 

может быть полноценным, если он 
не учитывает отклонений от стадии 

его возрастного развития. Таким об-

разом, при выявлении особенностей 
межполушарной организации, про-

гнозирование способности к адапта-

ции в целом выстраивалось нами 

вкупе с особенностями дизонтогене-
за, вызванного речевыми расстрой-

ствами либо его последствиями. 

Исследование особенностей па-
раметров ФА у дошкольников с ОНР 

на основе ПАКПФ выявило, что 

практически у половины детей име-
ется доминирование одного из по-

лушарий (42 % с полным правшест-

вом и 8 % с сильным левшеством). 

Выявление у ребенка уже в 
дошкольном возрасте склонности к 

гиперфункции одного из полуша-

рий, подразумевает дефицитар-
ность работы другого полушария. 
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Это дает основание высказать пред-

положение о необходимости посте-
пенного более активного вовлечение 

последнего в работу межполушарно-

го обмена и анализа информации. В 
исследованиях указывается на то, 

что «все психические функции ак-

туализируются благодаря функцио-
нальному взаимодействию правого и 

левого полушарий мозга, в ходе ко-

торого каждое привносит свой спе-

цифический вклад» [10]. 
В ходе экспериментального 

исследования нами проводится раз-

работка и обоснование условий по 
активизации обоих полушарий го-

ловного мозга, способствующих 

более продуктивному межполу-

шарному обмену и анализу инфор-
мации, так как для успешного осу-

ществления любой деятельности, 

в том числе познавательно-речевой, 
необходимо участие различных зон 

обоих полушарий [6]. Отметим, что 

подобная активизация может дос-
тигаться посредством включения 

дошкольников с ОНР в различные 

виды деятельности, протекающие 

на положительном эмоциональном 
фоне и достаточно высоком, но по-

сильном для них уровне сложности. 

Подобная организации развиваю-
щей среды несет в себе возмож-

ность отслеживания особенностей 

психического развития детей в ходе 
их речевой экспрессии и проявле-

ний познавательной активности. 

Данные условия уже заложены в 

используемых нами видах деятель-
ности с детьми. Их обоснование с 

точки зрения мозговой организации 

планируется представить в сле-
дующих публикациях. 

Обращение в контексте иссле-

дования к такой дефиниции, как 
металингвистическая деятельность, 

опирается на сензитивность разных 

периодов детства к развитию раз-
ных видов способностей [3]. Стар-

ший дошкольный возраст — пери-

од бурного появления познаватель-
ного отношения ребенка к речи, 

элементарного осознания языковой 

действительности. Парадокс дет-

ской грамматики заключается в 
том, что ребенок приходит к рече-

вой норме через эксперимент, по-

средством проявления речевого 
творчества, игры со звуками, риф-

мами, смыслами, экспериментиро-

вания и конструирования, с созда-

нием своих оригинальных слов, сло-
восочетаний, грамматических кон-

струкций и текстов [1]. 

Опираясь на анализ специаль-
ной литературы и результаты соб-

ственных исследований, было вы-

явлено, что ввиду специфичности 
дефектов у дошкольников с ОНР не 

происходит свободное овладение 

языком. Нарушение нормы всех 

компонентов речевой системы про-
исходит не только в ходе речевого 

творчества, а также вследствие пато-

логических механизмов. Если у до-
школьников с нормой речевого раз-

вития аграмматизмы (инновации) в 

детской речи — естественное явле-
ние, имеющее свою динамику, диа-

лектику возникновения и изживания 

[1], то у детей первой эксперимен-

тальной группы с ОНР характер ре-
чевых аграмматизмов носит неспе-

цифический и стойкий характер. 

Мы предположили, что в соот-
ветствии с общностью закономер-
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ностей развития нормальных и ано-

мальных детей, дошкольники с ОНР 
овладевают элементарным осоз-

нанием языковой действительности, 

но на таком качественном уровне 
переработки речевого опыта, кото-

рый в определенной степени эквива-

лентен их когнитивному базису. Не-
смотря на высокую частотность не-

которых форм, структур и слов в ре-

чи взрослых, ребенок не может овла-

деть ими до развития конкретных 
когнитивных способностей [14]. 

Исследовательская деятель-

ность объективно содержит в себе 
те формы внешних, материальных 

ориентировочных действий, кото-

рые могут стать исходными для 

овладения новыми действиями пси-
хического характера, то есть могут 

быть подвержены интериориза-

ции — переходу во внутренний 
план. При формировании в иссле-

довательской деятельности опреде-

ленных психических свойств и спо-
собностей мы выдвинули предпо-

ложение о том, что такие свойства, 

сложившись в данной деятельно-

сти, проявятся затем и в других ви-
дах деятельности, станут достояни-

ем личности ребенка. 

Диагностируя некоторое сни-
жение познавательного интереса, 

то есть и поисково-ориентировоч-

ной деятельности у дошкольников 
с ОНР, мы представляем его поэтап-

ное развитие посредством вклю-

чения в коррекционно-развива-

ющую работу экспериментирова-
ния на неречевой материале, с по-

следующим переносом элементов 

исследовательской деятельности на 
специально разработанный речевой 

материал. Он представлен логопе-

дическими рассказами с проблем-
ными речевыми ситуациями, рече-

выми играми с фонетическим, лек-

сико-грамматическим и семантиче-
ским содержанием и наглядными 

практическими опытами в рамках 

смыслового контекста. 
Успешное развитие самостоя-

тельной ориентировочной деятель-

ности дошкольников с ОНР в сфере 

языка и речи обеспечивалось нами 
посредством организации специаль-

ной речевой среды, потенциально 

направленной на активизацию ре-
чемыслительной, в частности мета-

лингвистической, деятельности до-

школьников с ОНР и на достижение 

целей образовательных областей 
«Коммуникация» и «Чтение» через 

решение следующих задач: развитие 

всех компонентов устной речи детей 
в различных видах детской деятель-

ности; практическое овладение вос-

питанниками нормами речи; при-
общение к словесному искусству. 

Подобный перенос поисковой 

активности подразумевал форми-

рование или развитие интереса 
к языковым явлениям (ко всем эле-

ментам — фонетика, лексика, грам-

матика, семантика) на базе доста-
точно развитых общефункциональ-

ных механизмов речевой деятельно-

сти (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, память, внимание и др.) 

[11]. Мы предположили, что разви-

тые общефункциональные меха-

низмы речи скажутся на результа-
тивности работы металингвистиче-

ской деятельности, протекающей на 

бессознательном уровне в процессе 
анализа и синтеза языковых фактов. 
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В контексте проводимого ис-

следования мы предложили свое 
видение метаязыковой деятельно-

сти как сложного процесса, вклю-

чающего ряд фаз (переходов) от 
бессознательных, до не в полной 

мере осознаваемых и сознательных 

(осознанных) действий анализа и 
систематизации языковых фактов, 

предполагающего наличие несколь-

ких составляющих, раскрывающих-

ся в терминах «языковая интуи-
ция», «элементарное осознание 

языковой действительности», «чув-

ство языка». 
Следует отметить, что выделе-

ние и разделение этих компонентов 

метаязыковой деятельности — это, 

в известной мере, теоретическая 
абстракция. Реальный процесс ме-

талингвистической деятельности 

осуществляется в тесном взаимо-
действии указанных компонентов. 

И в зависимости от преобладания 

того или иного весь речемысли-
тельный процесс в целом приобре-

тает соответствующую направлен-

ность [13]. Формирование направ-

ленности речемыслительной дея-
тельности в нашем исследовании 

достигается посредством выделе-

ния необходимых условий и подбо-
ра специальных заданий для разви-

вающих игр. 

С целью развития указанных 
компонентов метаязыковой дея-

тельности у дошкольников с ОНР 

нами были применены соответст-

вующие блоки развивающих игр, 
основанные на уже существующих 

и модифицированных в соответст-

вии с задачами исследования. Раз-
работанная серия логопедических 

рассказов с наглядными элементар-

ными опытами и практическими 
действиями является логическим 

продолжением более коротких рас-

сказов, предшествовавших прове-
дению опытов с природными мате-

риалами, и построена на диалоге с 

детьми с целью разрешения про-
блемных речевых ситуаций.  

Во время проведения второй 

части обучающего эксперимента 

решалась задача развития языковой 
интуиции или языкового чутья (нем. 

sprachgefuhl) как предугадывания, 

доосмысления и неосознанного ин-
тереса к языковым явлениям и зада-

ча осознания языковой действи-

тельности путем рассуждений и вы-

водов о том, в какой форме нужно 
употреблять то или иное слово, кон-

струкцию в данном контексте. 

В совместной с нами деятель-
ности дошкольники с ОНР учились 

прислушиваться к речи; чувство-

вать речевые аграмматизмы, не-
связность изложения; запоминать 

редкие выражения; расшифровы-

вать метафорические сравнения; 

отгадывать загадки; проводить про-
стейший этимологический анализ 

слов; чувствовать под руково-

дством взрослого, насколько слово 
при правильном употреблении мо-

жет быть выразительным, сколько 

в нем может быть заложено смы-
слового потенциала. Таким обра-

зом, также решалась задача форми-

рования чувства языка.  

Анализ научного знания и ре-
зультаты собственных исследова-

ний позволяют сделать вывод 

о том, что применение разработан-
ной технологии в логопедической 



 

Специальное образование 2012. № 2 119 

работе служит пусковым механиз-

мом ускорения перестройки патоло-
гических процессов в соответствии 

с ходом речевого онтогенеза в нор-

ме. Это естественным образом спо-
собствует усвоению и закреплению 

правил использования языка в речи, 

становлению лингвистического и 
чувственного отношения к слову. 

Согласно ФГТ к содержанию 

коррекционной работы, учет осо-

бых образовательных потребностей 
дошкольников с ОНР при разра-

ботке развивающих технологий 

опирался на данные, полученные с 
помощью современных методов 

мониторинга. Построение обучаю-

щего эксперимента происходило с 

учетом задач, представленных в 
структуре образовательных облас-

тей с познавательно-речевой на-

правленностью. Практическое при-
менение разработанной технологии 

способствовало повышению благо-

получия речевых статусов и позна-
вательной активности детей данной 

категории. Это положительно отра-

зилось на формировании их инте-

гративных качеств, непосредствен-
но влияющих на достижение ре-

зультатов общеобразовательной 

программы ДОУ и на последующие 
ступени социализации. 
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