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Экспериментально выявлено, 
что значительные трудности в ов-

ладении навыками связной речи у 

детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР) обусловлены недораз-

витием основных компонентов 

языковой системы: фонетико-фоне-

матического, лексического, грам-
матического, недостаточной сфор-

мированностью как произноси-

тельной, так и семантической сто-
рон речи. Доказано, что наличие 

у детей вторичных отклонений в раз-

витии ведущих психических процес-
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сов, таких как восприятие, внимание, 

память, воображение, создает допол-
нительные затруднения в овладении 

связной речью [2, 9 и др.]. 

В психолого-педагогической 
литературе широко представлены 

исследования состояния связной 

речи у детей с речевой патологией. 
Установлено, что для детей харак-

терны неустойчивое внимание к 

речи, недостаточная речевая актив-

ность и инициативность, неумение 
принимать и удерживать словес-

ную инструкцию, планировать вы-

сказывания, снижение контроля за 
смысловой стороной высказывания, 

что ведет к нарушениям воспроиз-

ведения текстов [4, 7 и др.]. 

В связи с этим актуальность 
исследования определяется необ-

ходимостью изучения особенно-

стей воспроизведения текстов ли-
тературных произведений у дошко-

льников с тяжелыми нарушениями 

речи и недостаточной разработан-
ностью педагогической технологии 

развития связной речи в процессе 

изучения художественных произ-

ведений. Это также обусловлено 
необходимостью интеграции лого-

педической работы и деятельно-

стью педагогов в рамках образова-
тельной области «Чтение художе-

ственной литературы» в соответст-

вии с Федеральными государствен-
ными требованиями (ФГТ) к про-

граммам дошкольного образования. 

Нами была разработана методи-

ка обследования детей, целью кото-
рой является изучение особенностей 

воспроизведения текстов литератур-

ных произведений детьми с ТНР, 
определение возможностей старших 

дошкольников при разных видах пе-

ресказа, а также изучение особенно-
стей речемыслительной деятельно-

сти при ознакомлении с текстом ли-

тературного произведения. 
Исследование проводится в 

виде индивидуального констати-

рующего эксперимента в обычной 
для ребенка обстановке, при пол-

ном его расположении к экспери-

ментатору. Перед началом и в кон-

це каждого задания проводится не-
продолжительная беседа с ребен-

ком. Ее цель — установление кон-

такта с ребенком, элементарное 
разъяснение ему характера пред-

стоящей работы и формирование 

положительного отношения к уча-

стию в задании. Все речевые вы-
сказывания ребенка фиксируются в 

аудиозаписи, а эмоциональное от-

ношение ребенка к заданию, харак-
тер и содержание производимых 

действий, поведенческие реакции, 

использование мимико-жестикуля-
торных средств отражаются в про-

токолах исследования. 

Часть заданий методики пред-

ставлены с помощью применения 
компьютерных технологий, вместо 

иллюстраций на бумажных носите-

лях. Картинный материал размещен 
на CD-диске. Для его просмотра 

используется персональный ком-

пьютер, который отвечает следую-
щим системным требованиям: MS 

Windows 95/98/200/XP/Vista, про-

цессор Pentium, 16 Мб ОЗУ, 4 Х 

CD-ROM, SVGA — видеокарта 
16 разрядов (High Color), манипу-

лятор «мышь». 

Изучение особенностей вос-
произведения текстов у дошколь-
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ников с ОНР проводится в два 

этапа. 
1 этап — организационный, на 

котором осуществляется комплек-

тование экспериментальной (ЭГ) и 
контрольной (КГ) групп. С этой 

целью оценивается физический, 

неврологический и логопедический 
статус, посредством изучения анам-

нестических данных, проводится 

логопедическое обследование. 

В состав этого этапа входит 
блок заданий, направленных на ис-

следование состояния психофизио-

логических предпосылок овладения 
пересказом. С целью их изучения 

проводится углубленное обследо-

вание с использованием программ-

но-аппаратного комплекса для пси-
хофизиологической диагностики 

(ПАКПФ) [1]. Данное обследование 

предполагает оценку: индивиду-
ально-типологических свойств 

нервной системы; функционально-

го состояния центральной нервной 
системы, его изменения в ходе дея-

тельности ребенка; индивидуаль-

ных особенностей развития отдель-

ных психических функций, играю-
щих важную роль в обеспечении 

успешной деятельности по овладе-

нию связной речью. 
Обследование детей проводит-

ся в помещении, изолированном от 

внешних шумов и других посто-
ронних раздражителей. В нем не 

должно быть никаких приборов, 

установок, отвлекающих внимание 

испытуемого. Если этого не удается 
избежать, то перед обследованием 

нужно дать ребенку время, чтобы 

познакомиться с обстановкой и 
привыкнуть к ней. Во время обсле-

дования в помещении не должно 

быть посторонних лиц. Перед нача-
лом обследования ребенок получа-

ют стандартную инструкцию о по-

рядке выполнения заданий. Общая 
предварительная инструкция может 

иметь такое содержание: «Сейчас 

мы с тобой поиграем. Я буду гово-
рить тебе, что надо делать, а ты бу-

дешь выполнять это на компьюте-

ре. Я помогу тебе, если тебе будет 

трудно понять задание и выполнить 
его». Перед началом исследования 

персональные данные ребенка за-

носятся в компьютер. Этот процесс 
осуществляется с помощью зеленой 

кнопки «ДАННЫЕ ИССЛЕДУЕ-

МОГО (начните работу с нажатия 

этой кнопки)».  
После этого ребенок получает 

пошаговую инструкцию, возмож-

ность знакомства с аппаратурой и 
время для тренировки. Тренировка 

длится до тех пор, пока тот не ус-

воит задание. По окончании инст-
рукции и знакомства с порядком 

выполнения задания следует спро-

сить: «Понятно ли тебе задание?». 

Все задания методики пред-
ставлены с помощью применения 

компьютерных технологий, а так 

же с помощью программно-аппа-
ратного комплекса для психофизио-

логических исследований (ПАКПФ), 

который состоит из выносного 
пульта с тремя кнопками. ПАКПФ 

является устройством ввода/вывода 

цифровых сигналов на USB-порт 

персонального компьютера.  
Психофизиологическое обсле-

дование дошкольников включает: 

– Изучение пропускной способ-
ности зрительного анализатора. 
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В основе лежат методики А. А. Ген-

кина, В. И. Медведева, М. П. Шека 
с кольцами Ландольта. Данное зада-

ние направлено на определение 

возможностей работоспособности, 
производительности, устойчивость 

внимания. 

– Изучение подвижности нерв-

ных процессов. Выполнение зада-

ния позволяет определить уровень 

функциональной подвижности нерв-
ных процессов. При самом низком 

(неуспешном) уровне функцио-

нальной подвижности нервных 
процентов ребенок идентифициру-

ет раздражители, предъявляемые с 

частотой 30 кадров в минуту. При 

самом высоком (успешном) уровне 
идентифицируются раздражители, 

предъявляемые с частотой 90 кад-

ров в минуту. Ниже среднего и 
средний уровни имеют показатели 

предъявления раздражителей от 

45—60 до 60—75 соответственно. 

– Изучение реакции на движу-

щийся объект. Направлено на опре-

деление особенностей высшей 
нервной деятельности ребенка. Для 

оценки используются следующие 

показатели: время и число запазды-

ваний и опережений; коэффициент 
точности и среднее время ошибоч-

ных реакций.  

Положительное значение по-
казателя времени ошибочного реа-

гирования с учетом знака и боль-

шое число запаздывающих реаги-
рований указывают на преоблада-

ние тормозных процессов. Отрица-

тельное значение показателя вре-

мени ошибочного реагирования с 
учетом знака и большое количество 

опережающих реагирований указы-

вают на преобладание возбуди-

тельных процессов. Высокий ко-
эффициент точности или нулевое 

значение показателя времени оши-

бочного реагирования с учетом 
знака при относительном равенстве 

опережающих и запаздывающих 

реакций является проявлением 
уравновешенности нервных про-

цессов. 

– Изучение простой сенсомо-

торной реакции на звук. Выполне-

ние задания позволяет определить 

функциональное состояние нерв-
ной системы и работоспособности 

дошкольника. После процедуры 

тестирования на экран выводятся 

показатели уровня работоспособ-
ности и общее время реакций, что 

позволяет судить о возбудимости 

нервных процессов (пониженная 
или повышенная возбудимость). 

– Определение силы нервной 

системы. Тест основан на выполне-
нии стереотипных движений (по-

стукиваний), позволяет определить 

силу нервной системы и величину 
волевого усилия (Н. Г. Блинов, 

Е. П. Ильин). Полученные данные 

становятся основой для построения 

кривых работоспособности, по ко-
торым распределяют испытуемых. 

Выпуклый тип кривых свидетель-

ствует о сильной нервной системе. 
Ровный тип — о средней силе 

нервной системы. Нисходящий тип 

свидетельствует о слабости нерв-
ной системы испытуемого. Проме-

жуточный и вогнутый типы нахо-

дятся по характеристикам между 

ровным и нисходящим и свиде-
тельствуют о средне-слабой нерв-

ной системе.  
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– Изучение уравновешенности 

нервных процессов. Задание на-

правлено на определение подвиж-

ности и силы нервных процессов. 
После завершения тестирования на 

экран выводится количество оши-

бочно проведенных линий и их дли-

на. При сопоставлении полученных 
результатов определяется подвиж-

ность и сила нервных процессов. 

Нарушение соотношения меж-
ду силой возбудительного и тормоз-

ного процессов (их уравновешенно-

сти) проявляется в неустойчивости 
длины воспроизводимых линий: 

преобладание возбуждения выража-

ется в тенденции к удлинению ли-

нии, а преобладание торможения — 
в тенденции к их укорочению. 

2 этап методики — диагности-

ческий. Он включает два блока за-
даний. 

Задания первого блока на-

правлены на изучение особенно-

стей пересказа текстов литератур-
ных произведений дошкольникам 

по специально разработанной ме-

тодике с использованием ориги-
нальных и адаптированных мето-

дик И. Н. Лебедевой, О. А. Шоро-

ховой [3, 8]. На этом этапе оцени-
ваются возможности связной речи 

старших дошкольников в различ-

ных видах пересказывания.  

Отбор литературных произве-
дений осуществляется на основе 

следующих критериев: сравнитель-

но небольшой объем; доступность 
их содержания для детей; четкость 

композиции; простота сюжета; дос-

тупность языка; нравственность 
содержания; художественность 

текста; соответствие современ-

ным программам дошкольного 

образования. 
С целью выявления особенно-

стей развития репродуктивной дея-

тельности детям старшего дошко-
льного возраста предлагается не-

сколько заданий на составление 

пересказов. Во всех заданиях до-
школьникам необходимо воспроиз-

вести различные тексты. Для ана-

лиза результатов пересказов при-

меняется методика набора ключе-
вых слов, позволяющая оценить 

особенности передачи цельности 

исходных текстов испытуемыми 
[5]. Предполагается, что набор 

ключевых слов (далее НКС) высту-

пает как свернутая программа ре-

чемыслительной деятельности 
субъекта при порождении или по-

нимании текста. Набор ключевых 

слов отражает ядерную цельность 
текста и соотносится со свернутой 

программой речемыслительной 

деятельности субъекта в процессе 
порождения и понимания текста. 

Для оценки текстов-пересказов мы 

применяем НКС из 6 слов. Для оп-

ределения НКС к текстам рассказов 
потребовалось проведение допол-

нительного эксперимента. Взрос-

лым испытуемым (18 — 40 лет), 
в количестве 30 человек, предлага-

лось по очереди прослушать рассказы 

Л. Н. Толстого «Лгун», В. А. Осеевой 
«Сторож», К. Д. Ушинского «Четыре 

желания», Е. Фроловой «Кто вырас-

тил яблочко?», русскую народную 

сказку «Заяц — хваста» обр. О. Ка-
пицы, подумать над их содержани-

ем и написать по 7 слов, наиболее 

важных с точки зрения содержания. 
В результате был получен бланк с 
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выписанными ключевыми словами. 

Общий объем словоупотреблений 
по текстам составил 210 единиц, 

всего было выделено: по тексту 

«Лгун» — 34 лексемы; по тексту 
«Сторож» — 28 лексем; по тексту 

«Четыре желания» — 32 лексемы; 

по тексту «Кто вырастил яблоч-
ко?» — 20 лексем; по тексту «За-

яц — хваста» — 27 лексем. 

Ключевые слова заносятся в 

общий список, затем подсчитыва-
ется частота их встречаемости. Все 

полученные ключевые слова сво-

дятся к исходной словоформе.  
НКС, признанный нами опти-

мальным, отражает собственно 

цельность текста и состоит из сле-

дующих слов: 
Текст «Лгун»: мальчик, волк, 

мужики, перерезал, овцы, обманы-

вает. 
Текст «Сторож»: в детском са-

ду, игрушки, весело, мальчик, 

скучно, дети. 
Текст «Четыре желания»: Ми-

тя, желание, весна, осень, лето, 

зима. 

Текст «Кто вырастил яблоч-
ко?»: солнышко, мама, яблоки, са-

довник, Настенька, благодари. 

Текст «Заяц — хваста»: заяц, 
хваста, ворона, собаки, храбрец, 

помочь. 

НКС, полученный изложен-
ным выше способом, применяется 

нами для анализа пересказов, 

а именно анализа особенностей пе-

редачи цельности исходного текста 
детьми старшего дошкольного воз-

раста. 

Используя методику НКС, вы-
деляются уровни сформированно-

сти передачи цельности исходного 

текста детьми при пересказе. Осно-
ваниями для этого служат: количе-

ство использованных при воспро-

изведении текста ключевых слов, 
а также обобщенные данные об ос-

новных возрастных особенностях 

понимания текстов детьми дошко-
льного возраста.  

Самый низкий (неуспешный) 

уровень передачи цельности текста 

при его воспроизведении — пер-
вый, самый высокий (успешный) — 

пятый.  

Первый уровень передачи 
цельности текста характеризует 

отсутствие слов из НКС. Это сви-

детельствует о нерасчлененности 

образа при восприятии текста.  
Второй уровень — использо-

вание 1-2 слов, что указывает на 

фрагментарное понимание текста.  
Третий уровень передачи 

цельности текста отмечается в том 

случае, если используются три-
четыре слова из НКС. Пересказы в 

целом соотносятся по смыслу с ис-

ходным текстом, что свидетельст-

вует о формировании общего пред-
ставления о тексте. Однако могут 

быть отмечены пропуски, переста-

новки и повторение фрагментов 
текста, ведущие к смысловым 

ошибкам.  

При четвертом уровне в тек-
стах-пересказах используется пять-

шесть ключевых слов, что позволя-

ет полностью передать фактическое 

содержание текста. Возможны 
трудности в осмыслении причинно-

следственных и временных связей, 

пропуск некоторых смысловых 
звеньев.  
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Пятый, самый высокий, уро-

вень передачи цельности текста 
свидетельствует о восприятии тек-

ста как содержательного единства. 

При пересказе дети полностью пе-
редают фактическое содержание 

текста [3]. 

Во втором, третьем и четвер-
том заданиях изучаются особенно-

сти пересказа по сюжетной карти-

не, по серии картин, определяются 

особенности режиссерской игры по 
сюжету и их влияние на пересказ. 

В выводах отмечается, возросла ли 

смысловая адекватность пересказа 
с использованием сюжетной карти-

ны, серии картин или проигрыва-

ния в сравнении с пересказом без 

использования вышеперечислен-
ных методов.  

Пятое задание направлено на 

определение возможностей пони-
мания детьми образного значения 

фразеологизмов при изучении ху-

дожественной литературы, а так же 
на изучение влияния технических 

средств обучения на качество пере-

сказывания.  

Задания второго блока направ-
лены на изучение речемыслитель-

ной деятельности старших дошко-

льников в процессе работы с про-
изведениями художественной лите-

ратуры по специально разработан-

ной нами методике. При этом мы 
опирались на представления о 

творческом рассказывании, пред-

ставленные в психолого-педагоги-

ческой литературе [6, 7 и др.]. 
Первое задание направлено на 

изучение способности составления 

рассказа по литературному произ-
ведению с изменением привычного 

сюжета. Детям предлагается карти-

на из известной сказки, где немного 
изменен сюжет. Например, к сказке 

«Колобок» может быть отнесена 

такая картина: колобок убежал от 
бабушки и дедушки и попал на 

проезжую часть. 

Второе задание направлено на 
изучение способности сочинения 

сказки на основе сюжета любимой 

сказки с включением персонажей 

из других литературных произве-
дений. В ходе проведения задания 

оценивается уровень самостоятель-

ного выбора темы, творческое раз-
витие сюжета, умение сохранять 

логику повествования в рамках по-

ставленной задачи. 

Третье задание направлено на 
изучение способности детей само-

стоятельно искать и находить свое 

решение в процессе изучения ху-
дожественных произведений. Педа-

гог прочитывает ребенку рассказ до 

проблемной ситуации, когда пер-
сонажу произведения необходимо 

принять какое-либо решение. До-

школьник самостоятельно находит 

свое решение, завершая рассказ. 
Четвертое задание направлено 

на изучение способности состав-

лять рассказ по литературному 
произведению во время выполне-

ния второй инструкции; умение 

соотносить свои действия с их сло-
весной интерпретацией при работе 

с литературными произведениями. 

Определяется сособность ребенка 

удерживать в памяти сразу не-
сколько заданий и возможность 

доводить их до конца. Ребенку 

предлагается составить свой муль-
тик, вкладывая картинки из серии 
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«Два жадных медведонка» (венгер-

ская народная сказка) в специаль-
ные рамки, при этом рассказывая 

о происходящем на картинках. 

Пятое задание направлено на 
изучение способности ребенка са-

мостоятельно задавать вопросы по 

литературному произведению. Для 
проведения этого задания разрабо-

тана игрушка «Говорящий утенок», 

которая представляет собой игруш-

ку с встроенным диктофоном. На 
диктофон предварительно записы-

вается сказка «Как лиса шила волку 

шубу» (русская народная сказка). 
При выполнении этого задания 

оценивается способность приду-

мать, задавать и отвечать на вопро-

сы по литературному произведе-
нию. 

Мы считаем, что выявленные 

особенности связной речи детей с 
ТНР могут служить опорой при ор-

ганизации логопедической работы 

и общеразвивающей работы в рам-
ках образовательной области «Чте-

ние художественной литературы». 

Учет уровня сформированности 

связной речи детей данной катего-
рии поможет осуществлять более 

эффективный индивидуально-диф-

ференцированный подход к детям с 
тяжелыми нарушениями речи. 
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