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Аннотация. Существующие про-

граммы и технологии преодоления 

речевых расстройств у детей с функ-

циональными нарушениями зрения 

недостаточно учитывают особенно-

сти их эмоционального развития, в то 

время как речевая патология у детей 

со зрительными нарушениями часто 

носит системный характер и усугуб-

ляется несформированностью про-

цессов восприятия, понимания и ис-

пользования невербальных средств 

общения. В статье в качественном и 

количественном аспектах описаны 

результаты исследования лексико-

грамматического строя, связной речи 

и эмоциональной сферы дошкольни-

ков с косоглазием и амблиопией, си-

стемным недоразвитием речи и псев-

добульбарной дизартрией. Результа-

ты констатирующего эксперимента 

позволили спланировать коррекцион-

ную работу с данной категорией де-

тей, рассчитанную на один учебный 

год. Развитие связной речи осуществ-

лялось с одновременной коррекцией 

Abstract. The existing programs and 

technologies for overcoming speech 

disorders in children with functional 

visual impairments do not sufficiently 

take into account the peculiarities of 

their emotional development, whereas 

speech pathology in children with visual 

impairments often has a systemic char-

acter and is aggravated by immature 

processes of perception, understanding 

and use of non-verbal means of commu-

nication. The article dwells on the quali-

tative and quantitative aspects of the 

results of a study of the lexico-

grammatical structure, coherent speech 

and emotional sphere of children with 

strabismus and amblyopia, systemic 

speech underdevelopment and pseudo-

bulbar dysarthria. The results of a sum-

mative experiment allowed the author to 

plan rehabilitation work with the chil-

dren of the given category throughout 

one school year. The development of 

coherent speech was carried out along-

side simultaneous rehabilitation of the 

processes of perception, understanding 
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процессов восприятия, понимания и 

воспроизведения эмоций на фрон-

тальных логопедических занятиях. 

Нами предлагается адаптированная 

для данных видов работы структура 

занятия по развитию связной речи. 

Результаты контрольного эксперимен-

та показали эффективность проведен-

ной работы. Исследование может 

представлять интерес для педагогов 

системы специального образования. 

and reproduction of emotions during 

frontal logopedic lessons. The author 

suggests the structure of the lessons on 

coherent speech development adapted 

for the given kinds of work. The results 

of the control experiment have con-

firmed the effectiveness of the work 

carried out. The study may be of interest 

to special education pedagogues. 
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Введение 

Известно, что нарушение зре-

ния делает специфичным развитие 

всех компонентов речи как целост-

ной функциональной системы. 

При обследовании активного 

словаря детей с нарушениями зре-

ния выявляется значительное от-

ставание от нормы, проявляющее-

ся в ошибках при узнавании и 

назывании предметов, предъявля-

емых на картинках, смешении 

понятий одной лексико-

семантической группы, трудно-

стях подбора антонимов, синони-

мов, выделения признаков пред-

метов, нахождения обобщающих 

слов [5; 11]. У дошкольников с 

нарушениями зрения отмечается 

бедность, однообразие глагольной 

лексики [2], что приводит к нару-

шению предикативной основы 

предложения. 

Ограниченность словарного 

запаса, недостаточность про-

странственного восприятия и 

© Каракулова Е. В., 2018 
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представлений, сниженный объ-

ем речевой памяти у детей со 

зрительной патологией ведут к 

неточностям в понимании пред-

логов, родовых признаков пред-

метов, выраженных личными 

местоимениями в косвенных па-

дежах, некоторых падежных 

окончаний, сложных логико-

грамматических конструкций. 

У дошкольников данной катего-

рии наблюдается неправильное 

употребление грамматических 

форм числа, падежа существи-

тельных; лица, числа, залога гла-

голов; нарушение согласования 

имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе, 

падеже; трудности употребления 

глаголов с приставкой, ошибки в 

использовании предлогов [11]. 

Недоразвитие лексико-грам-

матической стороны речи, в свою 

очередь, ведет к трудностям 

формирования связных высказы-

ваний. При раскрытии темы дети 

отражают лишь часть предъявля-

емого материала, в основном 

предметного содержания, затруд-

няются в передаче динамики, 

вычленении и анализе главных 

событий, соблюдении логичности 

связной речи [6; 10; 13]. 

Специфика речевого развития 

детей с нарушением зрения выра-

жается и в ошибках интерпрета-

ции, а также в недостаточном ис-

пользовании невербальных средств 

общения (Л. С. Волкова, Г. В. Гри-

горьева, В. П. Гудонис, В. З. Де-

нискина, А. Г. Литвак, В. А. Феок-

тистова и др.). В связных выска-

зываниях дошкольников данной 

категории редко присутствует 

эмотивная лексика [10], в то время 

как осознание, идентификация 

переживаемых эмоций и их сло-

весное обозначение — основа для 

социального научения детей регу-

лированию и контролированию 

эмоций [1]. 

Методика и результаты 

Комплексное исследование 

детей старшего дошкольного воз-

раста с косоглазием и амблиопи-

ей было проведено на базе специ-

ализированного детского сада 

компенсирующего вида для детей 

с нарушениями зрения № 569 

г. Екатеринбурга. Логопедическая 

диагностика осуществлялась по 

традиционной методике. Методы 

и приемы изучения эмоциональ-

ной сферы дошкольников разра-

ботаны на основе рекомендаций 

С. Д. Забрамной, В. М. Минае-

вой, Р. С. Немова, Г. А. Урунта-

евой, Л. С. Цветковой и подробно 

описаны автором ранее [7; 8]. 

Из воспитанников образова-

тельного учреждения отобраны 

46 дошкольников с косоглазием и 

амблиопией, системным недораз-

витием речи (СНР) и псевдобуль-

барной дизартрией. Остановимся 

подробнее на результатах иссле-

дования лексики, грамматическо-

го строя, связной речи и эмоцио-

нальной сферы у детей изучаемой 
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группы. 

Дошкольники данной катего-

рии испытывали трудности в по-

нимании прилагательных, обо-

значающих цвет, форму, высоту, 

длину, ширину, приставочных 

глаголов, пространственных 

наречий и некоторых существи-

тельных. Недостатки понимания 

номинативного словаря были 

связаны с несформированностью 

предметного гнозиса и, как след-

ствие, с бедными и малодиффе-

ренцированными образами-пред-

ставлениями о предметах. Не-

сформированность простран-

ственного восприятия привела 

к тому, что для детей данной груп-

пы оказались недоступными зада-

ния на понимание сложных логи-

ко-грамматических конструкций: 

сравнительных, инверсионных. 

Выраженная несформирован-

ность активной лексики прояви-

лась в трудностях актуализации 

номинативного и предикативного 

словаря, наречий, в неточности 

или невозможности подбора си-

нонимов и антонимов, в ошибках 

при словообразовании. Несфор-

мированность грамматического 

строя речи проявилась в наруше-

ниях словоизменения как непро-

дуктивных, так и продуктивных 

грамматических категорий, вы-

явились трудности конструиро-

вания предложений: опускание 

предлогов, неправильный поря-

док слов в предложении. 

Бедность глагольного словаря 

и нехватка слов-прилагательных 

привели к затруднениям при про-

граммировании связных высказы-

ваний, структурному аграмматиз-

му. При составлении предложений 

по картинке затруднения наблю-

дались у 87,0 % испытуемых, 

например, они составляли такие 

предложения: «У него слон», «Тут 

машина». Не смогли самостоя-

тельно составить предложение 

13,0 % детей изучаемой группы. 

При пересказе знакомой сказ-

ки наблюдались забывание сю-

жета, нелогичность, перестановка 

основных событий, их пропуск 

(у 50,0 % детей). Трудности с 

лексико-грамматическим оформ-

лением пересказа проявлялись 

у всех детей. Приведем пример 

пересказа сказки «Репка»: «Потом 

баба шла, за бабой — девочка 

шла, потом собака увидела, что 

девочка пришла. За собакой киска 

бежит, за киской — мышка». 

Составление рассказа по серии 

картин вызывало затруднения у 

всех испытуемых: отмечались 

ошибки при раскладывании кар-

тинок в нужном порядке, неточ-

ность понимания смысла и ча-

стичная передача сюжета, ошибки 

в согласовании и управлении. 

Рассказы детей по одной сю-

жетной картинке состояли из 1—

2 предложений, были малоин-

формативными. 



Специальное образование. 2018. № 2 23 

Таблица 1 

Результаты распределения детей  

по уровням сформированности связной речи, % 

Уровни сформи-
рованности 

Приемы Итого-
вый 

уровень 
составле-
ние пред-
ложений 

пере-
сказ 

текста 

составле-
ние рас-
сказа по 

серии 
картинок 

составле-
ние рас-
сказа по 

сюжетной 
картинке 

составле-
ние рас-
сказа о 

предмете 

составле-
ние рас-
сказа из 
опыта 

высокий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 

средний 87,0 50,0 28,3 26,1 30,4 13,0 26,1 

низкий 13,0 50,0 71,7 73,9 69,6 82,6 73,9 

 

Трудности в составлении рас-

сказа на основе личного опыта 

выявлены у 95,7 % дошкольников 

данной группы. Для них было 

характерным перечисление дей-

ствий, например: «Я спал, кушал, 

гулял», в рассказе отсутствовали 

такие структурные элементы, как 

начало и конец. 

Описание предмета вызывало 

затруднения у 100 % детей изуча-

емой категории. Оно было корот-

ким, состояло из 1—2 предложе-

ний, например: «Кукла красивая, 

сидит на столе»; «Это красная 

машина». 

Отсутствие смысловой це-

лостности и связности высказыва-

ния сочеталось с примерами мор-

фологического аграмматизма. 

Исследование эмоциональной 

сферы дошкольников с СНР вы-

явило несформированность двига-

тельной, голосовой и интонацион-

ной базы, необходимой для разви-

тия мимики и пантомимики. Дети 

продемонстрировали значительное 

снижение навыка произвольного 

формирования мимических поз, 

выражающих базовые эмоции 

(удивление, страх, грусть и злость), 

наблюдалось смешение эмоций. 

Часть испытуемых (52,2 %) дан-

ные эмоции воспроизводила ма-

ловыразительно, недифференци-

рованно. Невозможность панто-

мимического выражения основ-

ных эмоций наблюдалась у 48 % 

дошкольников. У 52 % детей пан-

томимические позы были статич-

ными, однообразными, напряжен-

ными, неадекватными, не совпа-

дающими с мимическими позами. 

Вокальная мимика была нарушена 

у всех испытуемых, что связано с 

недостаточностью силы, высоты и 

тембра голоса. 

В ходе исследования восприя-

тия и понимания эмоций на гра-

фических изображениях низкий 

уровень сформированности дан-

ного навыка показали 69,6 % де-

тей. Ими не узнавалась эмоция 

злости, или она смешивалась со 

страхом. Правильно интерпрети-

ровать мимическую картину гру-
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сти 60,9 % дошкольников смогли 

только с помощью эксперимента-

тора. Затруднялись в узнавании 

эмоции удивления 56,5 % детей, 

часто удивленное выражение ли-

ца оценивалось как плохое, весе-

лое, плачущее. Выражение спо-

койствия не опознали 82,6 % ис-

пытуемых: они говорили, что это 

радость, удивление, что это лицо 

«хмурое», «плохое». 

Эмоциональное состояние 

людей, изображенных на сюжет-

ных картинках, затруднялись 

определить 47,8 % детей. Они не 

узнали удивление, страх, смеши-

вали состояния грусти, удивления 

и страха. Определить, хороший 

или плохой поступок совершают 

персонажи картинки, затрудня-

лись 65,2 % детей. 

Понимание эмоционального 

содержания картин, представлен-

ных в демонстрационных мате-

риалах [15], вызвало затруднение 

у 47,8 % испытуемых, особенно 

картины, где персонажи были 

изображены в спокойном эмоцио-

нальном состоянии (91,3 % до-

школьников). Эмоция интереса 

смешивалась с грустью или не 

узнавалась 73,9 % детей. 

Эмоциональное содержание 

литературных произведений вос-

принимали с ошибками боль-

шинство испытуемых. Наиболь-

шие затруднения вызывали про-

изведения, выражающие горе и 

страх (у 87,0 % дошкольников). 

Коррекционная работа 

С учетом полученных резуль-

татов исследования нами опреде-

лена цель коррекционной работы: 

формирование связной речи у де-

тей старшего дошкольного возрас-

та с косоглазием и амблиопией, 

СНР и псевдобульбарной дизарт-

рией с одновременным использо-

ванием методов и приемов форми-

рования восприятия, понимания и 

воспроизведения эмоций. 

Таблица 2 

Результаты распределения детей  

по уровням сформированности эмоциональной сферы, % 

Уровни 
сформиро-
ванности 

Приемы Итоговый 
уровень двигательная, голосо-

вая и интонационная 
база 

произвольное форми-
рование мимических и 
пантомимических поз 

восприятие и понима-
ние эмоций 

высокий 0,0 4,3 0,0 0,0 

средний 65,2 43,5 23,9 26,1 

низкий 34,8 52,2 76,1 73,9 
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Коррекционное воздействие 

опиралось на традиционно ис-

пользуемые в логопедии этапы и 

направления работы с дошколь-

никами с общим и системным 

недоразвитием речи (В. К. Воро-

бьева, В. П. Глухов, Н. С. Жукова, 

Р. И. Лалаева, Л. Н. Лиходедова, 

Е. М. Мастюкова, С. А. Покутнева, 

Н. В. Серебрякова, Г. В. Чиркина, 

Т. Б. Филичева и др.). 

Из методик стимулирования 

и развития эмоциональных про-

цессов у дошкольников нами 

применялись методы и приемы, 

разработанные В. З. Денискиной, 

Е. И. Изотовой, И. Ю. Кондра-

тенко, С. В. Крюковой, Н. Л. Кря-

жевой, В. М. Минаевой, Е. В. Ники-

форовой, Е. В. Рылеевой, М. И. Чи-

стяковой, Н. А. Яковлевой. 

Вся коррекционная работа 

была разделена на три последова-

тельных этапа (начальный, ос-

новной, закрепительный), каж-

дый из которых включал в себя 

10 подгрупповых занятий по раз-

витию лексико-грамматических 

средств языка и 10 — по разви-

тию связной речи. Индивидуаль-

ные логопедические занятия про-

водились ежедневно. Для форми-

рования эмоциональных процес-

сов наиболее удобно использо-

вать занятия по развитию связной 

речи. 

Логопедическая работа прово-

дилась по трем основным блокам. 

Первый блок включал в себя 

формирование моторной сферы 

(общей, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики); сен-

сорной сферы (пространственных 

представлений, зрительного и 

слухового гнозиса, зрительной, 

слухоречевой и двигательной 

памяти). 

Второй блок направлен на 

формирование лексико-граммати-

ческой и фонетико-фонематиче-

ской стороны речи, связной речи. 

Третий блок предполагал ра-

боту по формированию эмоцио-

нальной сферы: 

– двигательной, голосовой и ин-

тонационной базы для воспроиз-

ведения эмоций и эмоциональной 

памяти; понимания, узнавания и 

воспроизведения базовых эмоций 

(радость, спокойствие, удивле-

ние, злость, грусть, страх) на 

начальном этапе работы; 

– навыка восприятия, понима-

ния и воспроизведения более 

сложных эмоций и чувств (горе, 

стыд и вина, обида, счастье, са-

модовольство и хвастовство, за-

висть, страдание, удовлетворен-

ность, интерес, гордость) на ос-

новном этапе работы; 

– дифференциации сходных эмо-

ций и чувств (грусть — горе, недо-

вольство — гнев, удивление — 

интерес, удовлетворенность — 

самодовольство, испуг — страх, 

грусть — огорчение, радость — 

восторг); закрепления представ-

лений о чувствах (любовь, 

надежда, вера) на закрепитель-

ном этапе работы. 
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Нами были внесены изменения 

и дополнения в структуру и содер-

жание фронтальных занятий по 

развитию связной речи у детей. 

1. Организационный момент 

проводился с использованием 

психогимнастических упражне-

ний, направленных на развитие 

осанки, походки, жестикуляции; 

они способствовали укреплению 

и стимуляции мышечного аппа-

рата, участвующего в пантоми-

мических и мимических движе-

ниях, помогали созданию на за-

нятиях положительного эмоцио-

нального фона. 

2. Мимическая, артикуляцион-

ная и дыхательная гимнастики 

были направлены на формирова-

ние произвольных мимических 

движений мышц лба, глаз, губ, 

щек, что в последующем помога-

ло детям более выразительно 

воспроизводить мимические и 

пантомимические картины отра-

батываемых эмоций. 

3. Объявление темы занятия 

проводилось с указанием лекси-

ческой темы занятия и «дежур-

ной» эмоции. 

4. Знакомство с графическим 

изображением «дежурной» эмо-

ции и ее мимическим выражени-

ем. Пиктограммы с изображени-

ем основных эмоций человека 

печатались на определенном цве-

товом фоне, например: спокой-

ствие — на зеленом, гнев — на 

фиолетовом, радость — на розо-

вом и т. д. На этом этапе обсуж-

далось, какие мимические дви-

жения помогают создать опреде-

ленную эмоцию. Формирование 

мимического выражения той или 

иной эмоции проводилось с ис-

пользованием зеркала, благодаря 

чему дети могли контролировать 

работу лицевой мускулатуры. 

5. Рассматривание картины или 

первичное чтение рассказа. На дан-

ном этапе формировались навыки 

восприятия и понимания эмоцио-

нального содержания картин или 

литературных произведений (в за-

висимости от основной цели заня-

тия), выражающих «дежурную» 

эмоцию. Весь наглядный и рече-

вой материал соответствовал ос-

новной лексической теме занятия 

и помогал детям усвоить знания 

об отрабатываемой эмоции. 

6. Беседа по итогам увиденного 

или прочитанного. Беседа прово-

дилась после рассматривания 

картинного материала или про-

чтения текста, способствовала 

совершенствованию диалогиче-

ской речи, закреплению невер-

бальных средств общения. 

7. Формирование мимического и 

пантомимического выражения 

«дежурной» эмоции. На данном 

этапе работы отрабатывались 

навыки мимического и пантоми-

мического выражения эмоций в 

форме динамической паузы. 

8. Лексико-грамматические 

упражнения, подготавливающие 

детей к составлению связного 

высказывания или пересказу, про-
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водились с целью расширения, 

активизации словарного запаса 

детей, закрепления эмотивной 

лексики (радость, веселье, вос-

торг; удивление, диво, чудо; 

злость, гнев, негодование; грусть, 

печаль, тоска; страх, боязнь). Со-

вершенствовалось использование 

малопродуктивных и непродук-

тивных форм словоизменения, 

отработанных на занятиях по 

развитию лексико-грамматиче-

ских средств языка. 

9. Составление рассказа по 

картинке (серии) или пересказ 

текста. При формировании 

связной речи на начальном этапе 

работы акцент делался на со-

вершенствовании навыка состав-

ления и распространения пред-

ложений. Затем дети учились 

пересказывать небольшие тексты и 

составлять рассказы из 3—4 пред-

ложений, опираясь на наглядный 

материал и план высказывания в 

виде пиктограмм. На одном и том 

же речевом материале осуществ-

лялась работа по формированию 

связной речи, навыка восприятия 

и понимания эмоций, которые 

несут в себе тематически подо-

бранные литературные тексты 

или картины. Например, на заня-

тии по пересказыванию в рамках 

лексической темы «Дикие лесные 

животные и птицы. Страх» мы 

работали с рассказом Л. Н. Тол-

стого «Два товарища». Тем са-

мым не только формировался 

навык пересказа текста, но и за-

креплялись представления об 

эмоции страха, его пантомимиче-

ском выражении. На занятии, где 

требовалось составить рассказ по 

серии сюжетных картин с темой 

«Домашние животные и птицы», 

дети работали с рассказом Н. Но-

сова «Живая шляпа» и серией 

иллюстраций к нему. Помимо 

развития связной речи, с помо-

щью данного текста закреплялись 

знания и представления до-

школьников об эмоциях радости, 

страха, удивления. 

На основном этапе работы де-

тей обучали составлению расска-

зов-описаний. Нами использовал-

ся прием составления рассказа от 

лица другого персонажа, напри-

мер, от лица дивана или кухонно-

го стола. Один ребенок выступал с 

рассказом, а другие дети не знали, 

о каком предмете идет речь, вы-

сказывали свои догадки после 

того, как выслушивали рассказ-

описание, план которого заранее 

продумывался и зарисовывался. 

При составлении рассказов по 

серии картин предлагалось при-

думать его продолжение. 

На закрепительном этапе ра-

боты больше внимания уделя-

лось составлению рассказов с 

элементами творчества: рассказы 

на заданную тему, рассказы по 

следам экскурсии и т. д. Состав-

лялись рассказы с историями из 

собственного опыта, в которых 

дети выражали свои чувства и 

эмоции. Закреплялся навык со-
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ставления сравнительных расска-

зов-описаний предметов и пей-

зажных картин, пересказов от ли-

ца других персонажей произведе-

ния. При составлении связного 

высказывания на закрепительном 

этапе работы дошкольники уже 

самостоятельно выстраивали план 

рассказа, зарисовывали его с по-

мощью пиктограмм. 

10. Оценивание работы детей 

включало в себя анализ получив-

шихся рассказов; дети оценивали 

свою работу и деятельность 

сверстников. 

11. Итог занятия предполагал 

краткое обобщение, выделение 

наиболее значимого материала. 

Выводы 

Результаты проведенной ра-

боты показали значительные 

улучшения в развитии связной 

речи и эмоциональной сферы в 

экспериментальной группе, что 

отражено в табл. 3. 

Дошкольники эксперимен-

тальной группы самостоятельно 

планировали свои высказывания, 

в рассказах употребляли разно-

образную лексику, в том числе и 

эмотивную, адекватно и активно 

использовали паралингвистиче-

ские средства общения: жестику-

лировали, передавали настроение 

интонационно, мимически и пан-

томимически. 

Таблица 3 

Результаты распределения детей по уровням сформированности 

связной речи и эмоциональной сферы в экспериментальной и 

контрольной группах на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента, % 

Разделы  
обследования 

Уровни 
сформи-
рованно-

сти 

Группы дошкольников 

Экспериментальная  Контрольная  

констатиру-
ющий этап 

контроль-
ный этап 

констатирую-
щий этап 

контроль-
ный этап 

связная речь высокий 0,0 4,3 0,0 0,0 

средний 34,8 91,3 21,7 69,6 

низкий 65,2 0,0 78,3 30,4 

двигательная, голо-
совая, интонацион-
ная база 

высокий 0,0 17,4 0,0 17,4 

средний 60,9 82,6 69,6 73,9 

низкий 39,1 0,0 30,4 8,7 

произвольное фор-
мирование мимиче-
ских, пантомимиче-
ских поз 

высокий 4,3 30,4 4,3 13,0 

средний 39,1 60,9 47,8 60,9 

низкий 56,5 8,7 47,8 26,1 

восприятие и пони-
мание эмоций 

высокий 0,0 39,1 0,0 13,0 

средний 30,4 52,2 17,4 39,1 

низкий 69,6 8,7 82,6 47,8 
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Результаты статистического 

анализа с использованием χ
2
-кри-

терия Пирсона подтвердили до-

стоверность данных контрольно-

го этапа экспериментального ис-

следования. Полученное значе-

ние по результатам изучения 

сформированности устной речи 

(χ
2

эксп. = 6,55) больше соответ-

ствующего табличного значения, 

составляющего 5,99. Полученное 

значение по результатам сформи-

рованности эмоциональной сфе-

ры (χ
2
эксп. = 8,63) больше соответ-

ствующего табличного значения, 

составляющего 5,99. Следова-

тельно, появившиеся в ходе обу-

чения изменения в сформирован-

ности связной речи и эмоцио-

нальной сферы у детей экспери-

ментальной группы являются 

статистически значимыми. 

Анализ полученных в ходе 

обучающего эксперимента дан-

ных, а также расчеты с использо-

ванием методов математической 

статистики свидетельствуют об 

эффективности предлагаемой 

нами работы по развитию связ-

ной речи с использованием на 

занятиях методов и приемов 

формирования восприятия, по-

нимания и воспроизведения эмо-

ций, а значит, это позволяет бо-

лее качественно подготовить де-

тей данной категории к школь-

ному обучению. 
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