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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация: количество детей с нарушениями речевого развития увеличивается. У 40% детей дошкольного возраста отмечается общее недоразвитие речи. Речемыслительная деятельность детей с общим недоразвитием речи имеет свои особенности.
Акцент в исследовании авторами сделан на изучение речемыслительной деятельности дошкольников с
общим недоразвитием речи.
Научная новизна исследования состоит в том, что: изучены и раскрыты особенности течения мыслительных операций у детей с ОНР III уровня при дизартрии; приведен количественный и качественный анализ речемыслительной деятельности дошкольников с речевыми нарушениями.
Практическая значимость: проведён сравнительный анализ сформированности речемыслительной деятельности дошкольников с ОНР III уровня при дизартрии и дошкольников с нормой речевого развития; выявлены: конкретная направленность мышления детей с речевыми нарушениями, низкий уровень развития
образно-логического мышления; трудности при построении логических рассуждений, выполнении заданий
по аналогии; низкий уровень представлений об окружающем мире и взаимосвязи между объектами мира;
низкие показатели фонематических, лексико-грамматических сторон речи; соответствие речемыслительной
деятельности среднему и низкому уровням развития.
Ключевые слова: речемыслительная деятельность, общее недоразвитие речи, дошкольники
данного речевого нарушения обусловлено различ-

Актуальность
На сегодняшний день насчитывается около

ными неблагоприятными воздействиями на орга-

40% детей дошкольного возраста, у которых отме-

низм ребенка в пренатальный, натальный и ранний

чается общее недоразвитие речи. По данным Т.Б.

постнатальный периоды.

Филичевой и Г.В. Чиркиной [3] основной контин-

Цель исследования: изучение речемыслитель-

гент дошкольников в группах с ОНР составляют

ной деятельности дошкольников с общим недо-

дети преимущественно II и III уровней речевого

развитием речи.

развития, которым свойственно наличие особен-

В исследовании принимали участие 10 детей с

ностей течения основных мыслительных процес-

логопедическим заключением «ОНР III уровня

сов (анализ, синтез, сравнение, обобщение).

при дизартрии» (экспериментальная группа) и 10

Количество детей с общим недоразвитием речи

детей дошкольного возраста с нормой речевого

имеет тенденцию к росту, так как возникновение

развития (контрольная группа).
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Исследование речемыслительной деятельности
проводилось

с

«Исследование

использованием
невербального

и

четырех из имеющихся нелепиц, а к объяснению

методик:

не успели приступить).

вербально-

Результаты детей контрольной группы показа-

логического мышления», «Четвертый лишний»,

ли, что 9 детей имеют высокий уровень речемыс-

тестовая методика диагностики устной речи

лительной деятельности, дети за отведенный про-

дошкольного возраста и младшего школьного

межуток времени заметили все нелепицы, развер-

возраста.

нуто объяснили, что не так, и, кроме того, сказали,

Методика «Исследование невербального и вер-

как на самом деле должно быть.

бально-логического мышления» (Н.Я. Семаго,

У 1 ребенка средний уровень речемыслитель-

М.М. Семаго [2]) состояла из последовательного

ной деятельности. Низкий уровень не был выяв-

выполнения детьми трех заданий: узнавание кон-

лен.

фликтных изображений-нелепиц, простые невер-

В ходе выполнения задания «Узнавание кон-

бальные аналогии, составление рассказа по после-

фликтных изображений-нелепиц» был отмечен

довательному ряду картинок, объединенных еди-

ряд особенностей деятельности детей с речевыми

ным сюжетом.

нарушениями. Перед началом выполнения задания

Целью задания «Узнавание конфликтных изоб-

детям предлагалось рассмотреть предложенные

ражений-нелепиц» является не только оценка ре-

изображения и ответить на вопрос исследователя:

чемыслительной деятельности, но и оценка разви-

«Нравится ли тебе картина? Чем она тебе нравит-

тия эмоционально-личностной сферы.

ся?». Значительная часть детей с речевыми нару-

Анализ

результатов

выполнения

задания

шениями ответили, что изображения нравятся, но

«Узнавание конфликтных изображений-нелепиц»

объяснить, чем именно, не могли, и чаще всего

экспериментальной группой показал, что высокий

уходили от ответа, переходя к указанию на то, что

уровень речемыслительной деятельности отмеча-

на картине есть ошибки. Дети экспериментальной

ется у 2 исследуемых (дети с данным уровнем раз-

группы в ходе выполнения задания не могли

вития за отведенное время (3 мин) заметили все

удерживать инструкцию, исследователь несколько

имеющиеся на картинке нелепицы, успели удовле-

раз повторял и напоминал инструкцию. При объ-

творительно объяснить, что не так, и, кроме того,

яснении нелепости изображений дети с ОНР III

сказать, как на самом деле должно быть); средний

уровня при дизартрии отвечали короткими нерас-

уровень речемыслительной деятельности отмеча-

пространенными предложениями. Дети объясняли

ется у 2 детей данной группы (они заметили все

имеющиеся нелепости следующим образом: «Кни-

имеющиеся нелепицы, но 5-7 из них не успели за

га – не дверь», «Рыба не летает», «В тарелке не

отведенное время до конца объяснить и сказать,

должно быть дырки», «У зонта не должно быть

как на самом деле должно быть); 6 детей имеет

лампы».

низкий уровень речемыслительной деятельности

Дети же контрольной группы объясняли, как

(за отведенное время успели обнаружить меньше

должно быть на самом деле, используя распро-
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страненные предложения, а также предложения с

Чаще всего дети устанавливали следующие

противопоставительным союзом «а».

верные аналогии: «Заяц и зайчонок», «Корова и

Эмоциональные реакции детей обеих групп

теленок». Все остальные простые невербальные

были идентичны: дети сразу замечали ошибки,

аналогии выполнялись с ошибками. Дети соотно-

удивлялись, что такое может быть, с интересом

сили «Собака и щенок», «Вишня и корзина», «Ли-

подходили к выполнению задания.

са и лисенок».

Задание ««Простые невербальные аналогии»
направлено

на

возможность

Данные ответы указывают на конкретность

установления

мыслительных процессов. Дети не сосредотачи-

логических связей и отношений между понятиями.

вают внимания при объяснении исследователем

Анализ результатов обследования детей с ОНР

соотнесения верных аналогий.

по заданию «Простые невербальные аналогии»

Выполнение заданий на установление аналогий

показал, что 1/2 исследуемых имеют средний уро-

с абстрактными изображениями детям с речевыми

вень понимания логических связей – дети выпол-

нарушениями недоступно.

няли от 2 до 5 заданий, но затруднялись в называ-

Следующим заданием для выполнения детям

нии изображений и не понимали сути заданий; 1/2

экспериментальной и контрольной групп предла-

детей показали низкий уровень понимания логи-

галось «Составление рассказа по последователь-

ческий связей и умения выполнять задания по

ному ряду картинок, объединенных единым сюже-

аналогии – дети не понимали задание, выполняли

том».

все задания с помощью экспериментатора и за-

Целью этого задания является оценка возмож-

труднялись в назывании изображений. Высокий

ностей составления связного рассказа.

уровень в ходе исследования выявлен не был.

Результаты обследования детей с ОНР показа-

Результаты обследования детей контрольной

ли, что 1/2 детей имеют средний уровень – дети

группы по заданию «Простые невербальные ана-

самостоятельно и правильно раскладывают кар-

логии» показал, что 1/2 детей имеют высокий уро-

тинки, рассказ соответствует ситуации, но при

вень понимания логических связей и умеют в пол-

этом дети используют только простые конструк-

ной мере выполнять задания по аналогии, 1/2 де-

ции построения предложений, не распространяют

тей показали средний уровень понимания логиче-

предложения, не могут придумать название к рас-

ских связей, в основном, допускали ошибки при

сказу, а 1/2 детей свойственен низкий уровень.

выполнении задания на подбор абстрактных ана-

По серии сюжетных картинок «Утро» дети со-

логий. В ходе исследования понимания логиче-

ставляли

следующие

рассказы:

«Мальчик

ских связей низкий уровень не отмечался.

проснулся, умылся, оделся и покушал»; «Сначала

У детей экспериментальной группы отмечались

мальчик проснулся, потом пошел умываться и чи-

нарушения в выполнении обеих частей задания, то

стить зубы, оделся и пошел кушать»; «Мальчик

есть ошибки наблюдались и при выполнении за-

проснулся, помыл руки, оделся, пошел завтра-

даний на подбор невербальных аналогий и на под-

кать».

бор абстрактных аналогий.
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В случае, когда исследователь просил проявить

Далее детям предлагались для выполнения за-

фантазию и придумать название к рассказу, дети

дания по методике Белопольской Н.Л. [1] «Чет-

не могли придумать название, не понимали прось-

вертый лишний».

бы исследователя или вовсе отказывались от вы-

Методика направлена на изучение особенно-

полнения данного задания.

стей мышления: уровня развития и качественных

Дошкольники с нормой речевого развития са-

характеристик процесса обобщения наглядного

мостоятельно и верно восстанавливали последова-

материала.

тельность событий в рассказах и составляли связ-

Анализ результатов, полученных в ходе обсле-

ный рассказ, используя простые распространен-

дования детей экспериментальной и контрольной

ные и сложные предложения. Все исследуемые

группы по методике «Четвертый лишний», пред-

данной группы показали высокий уровень сфор-

ставлены на рисунках №1, №2.

мированности связной речи. Средний и низкий
уровни в ходе обследования выявлены не были.

Рис. 1. Уровень развития обобщений у детей с ОНР
по методике «Четвертый лишний» Белопольской Н.Л.
Анализ результатов детей экспериментальной

ошибок в группе обобщений и аргументация была

группы показал, что у 8 детей отмечается высокий

неверной.

уровень развития обобщений при решении первой

Результаты группы III «Дифференцированные

группы заданий «Простые обобщения», у 1 ребен-

обобщения» показали, что 3 ребенка имеют высо-

ка отмечается средний уровень, 1 ребенок имеет

кий уровень мыслительных операций, 6 детей

низкий уровень обобщений уже на данном этапе.

имеют средний уровень, а 1 ребенок имеет низкий

В группе II «Стандартные обобщения» дети с

уровень сформированности мыслительных про-

речевыми нарушениями показали следующие ре-

цессов.

зультаты: 5 детей имеют высокий уровень мысли-

Дети контрольной группы показали более вы-

тельных операций, у 4 детей - средний уровень

сокие уровни сформированности мыслительных

обобщений, только 1 ребенок показал низкий уро-

процессов.

вень обобщений – ребенок допустил 3 и более
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Рис. 2. Уровень развития обобщений у детей нормой речевого развития
по методике «Четвертый лишний» Белопольской Н.Л.
Все дети показали высокий уровень сформиро-

Целью методики является выявление особенно-

ванности основных мыслительных операций в

стей речевого развития детей: качественной и ко-

группах «Простые обобщения» и «Стандартные

личественной оценки нарушения.

обобщения».

Детям экспериментальной и контрольной груп-

В группе «Дифференцированные обобщения» 4

пы были предложены для выполнения три серии

ребека показали высокий уровень сформирован-

заданий.

ности мыслительных процессов, у 6 детей был от-

I серия заданий была направлена на определе-

мечен средний уровень. У детей с нормой речево-

ние сенсомоторного уровня речи детей. II серия

го развития не было отмечено низкого уровня

заданий позволила оценить состояние лексико-

обобщений.

грамматического строя речи ребенка. III серия за-

На следующем этапе исследователь предлагал

даний направлена на оценку понимания ребенком

для выполнения задания по тестовой методике ди-

логико-грамматических конструкций и понимания

агностики устной речи дошкольного возраста и

обращенной речи.

младшего школьного возраста (Т.А. Фотекова [4]).
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Рис. 3. Уровень развития устной речи у детей с ОНР
Результаты методики показали, что у 4 детей с

слоговой структуры не был выявлен ни у одного

ОНР III уровня процессы фонематического слуха

ребенка.

и фонематического восприятия соответствуют вы-

Проба «Верификация предложений» показала,

сокому уровню развития, у 6 детей эксперимен-

что 2 ребенка экспериментальной группы имеют

тальной группы отмечается средний уровень. Низ-

высокий уровень – дети выявляют и исправляют

кого уровня сформированности фонематического

допущенные в предложении ошибки, у 2 детей

слуха и фонематического восприятия выявлено не

отмечается средний уровень, 6 детей имеют низ-

было.

кий уровень сформированности грамматического

Высокий уровень фонематического анализа и

строя речи.

синтеза отмечается у 3 детей, у 1 ребенка отмеча-

В ходе исследования умения детей строить

ется средний уровень, у 6 детей отмечается низкий

предложения из слов начальной формы было вы-

уровень. Дети не могут определить позицию глас-

явлено, что 5 детей имеют высокий уровень, 3 ис-

ного (согласного) звука в слове, не могут соста-

следуемых имеют средний уровень – наблюдаются

вить слово из заданного количества звуков.

пропуски, привнесения или замены слов, аграмма-

При исследовании состояния звуко-слоговой

тизм, незначительные смысловые неточности,

структуры речи было выявлено, что 9 детей имеют

например, «Петя купил шар красный маме», «Ри-

высокий уровень сформированности – дети верно

сует карандашом девочка», «В саду растила виш-

и в темпе предъявления воспроизводят слова с по-

ня», 2 ребенка имеют низкий уровень – отказ от

степенным усложнением слоговой структуры.

выполнения задания.

У 1 ребенка отмечался средний уровень – при

Значительные трудности у детей с ОНР III

воспроизведении слов наблюдались искажения,

уровня при дизартрии отмечались в заданиях, свя-

пропуски, перестановки. Низкий уровень звуко-

занных с навыками словообразования. Результаты
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показали, что высокий уровень сформированности

козы, лисы – дети определяли их как «Свиненки»,

словообразовательных навыков не отмечается ни у

«Свинки»,

одного из исследуемых детей.

«Овечки», «Коровки», «Жеребята», «Лисички».

«Свинята»,

«Овчики»,

«Овченки»,

У 2 детей отмечается средний уровень сформи-

Результаты заданий на определение уровня по-

рованности навыков словообразования, у 8 детей

нимания речи показали, что у 8 детей с ОНР III

выявлен низкий уровень. Дети неправильно обра-

уровня отмечается высокий уровень понимания

зовывали формы слов «Животные и их детены-

обращенной речи. У 2 детей отмечался низкий

ши», так чаще всего ошибки отмечались в образо-

уровень понимания речи. Средний уровень выяв-

вании формы детенышей свиньи, овцы, коровы,

лен не был.

Рис. 4. Уровень развития устной речи у детей с нормой речевого развития
Анализ результатов детей контрольной группы

собачки; у овцы – овченок, козленок. Низкий уро-

показал следующее: фонематические процессы,

вень навыков словообразования выявлен не был.

звуко-слоговая структура слова, грамматический

Понимание обращенной речи всех исследуе-

строй речи имеют высокий уровень. Средний и

мых соответствует высокому уровню. Средний и

низкие уровни выявлены не были.

низкий уровни выявлены не были.

Исследование сформированности словаря и

Проанализировав все методики обследования

навыков словообразования показало, что 1/2 детей

детей с ОНР III уровня при дизартрии, были опре-

имеют высокий уровень лексического запаса и

делены уровни сформированности речемысли-

навыков словообразования. У 1/2 детей отмечался

тельной деятельности (высокий, средний, низкий).

средний уровень навыков словообразования – дети
неверно образовывали форму слова, например, у
свиньи – свинята; у лисы – лисенки; у собаки –
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Рис. 5. Уровни сформированности речемыслительной деятельности
дошкольников с ОНР III уровня при дизартрии
На основании данной диаграммы можно сде-

не определял заданное место звука в слове; не со-

лать вывод, что речемыслительная деятельность

ставлял слово из заданного количества звуков; не

дошкольников с ОНР сформирована недостаточно.

выявлял грамматических ошибок.

Шесть детей имеют средний уровень сформиро-

Таким образом, на основании проведения срав-

ванности речемыслительной деятельности. Четыре

нительного анализа сформированности речемыс-

ребенка имеют низкий уровень сформированности

лительной деятельности дошкольников с ОНР III

речемыслительной деятельности, высокий уровень

уровня при дизартрии и дошкольников с нормой

сформированности речемыслительной деятельно-

речевого развития, мы приходим к выводу, что

сти среди обследуемых детей не был обнаружен.

мышление детей с речевыми нарушениями имеет

Дети, имеющие средний уровень сформиро-

характер конкретной направленности, образно-

ванности речемыслительной деятельности, ча-

логическое

мышление

соответствует

низкому

стично верно выполняли задания, правильно клас-

уровню развития, дети не строят логических рас-

сифицировали карточки по некоторым из групп,

суждений, не умеют выполнять задания по анало-

верно восстанавливали последовательность собы-

гии, имеют низкий уровень представлений об

тий, но допускали ошибки в составлении грамма-

окружающем мире и взаимосвязи между объекта-

тически связного рассказа. Фантазии и заинтере-

ми мира, дети используют только простые лекси-

сованности при выполнении задания не отмеча-

ко-грамматические конструкции, не умеют рас-

лось.

пространять предложения, не проявляют фанта-

Дети с низким уровнем не выполняли задания,

зию и заинтересованность при выполнении зада-

либо выполняли неверно или совсем отказывались

ния, дети имеют низкие показатели фонематиче-

выполнять задание. Не определяли ошибки в

ских, лексико-грамматических сторон речи. Ре-

предложениях, не выделяли лишний предмет, не

чемыслительная деятельность соответствует сред-

аргументировали свой выбор. При раскладывании

нему (у 6 детей) и низкому (у 4 детей) уровням

картинок нуждались в помощи, затруднялись в

развития.

самостоятельном составлении рассказа; ребенок
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Также у детей отмечается неусидчивость,

изображений справа налево, нарушение последо-

быстрая истощаемость, они легко отвлекаемы, ма-

вательности выполнения частей задания и нару-

лоразговорчивы, стеснительны, боязливы, а также

шения речеслуховой памяти.

у некоторых отмечаются особенности восприятия
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STUDY OF THE SPEECH-COGNITIVE ACTIVITY OF
PRESCHOOLERS WITH SPEECH DISORDERS

Abstract: the number of children with impaired speech development is increasing. About 40% of preschool
children have a speech disorders. Speech-cognitive activity of children with speech disorders has its own characteristics.
The authors emphasize the study of the speech-cognitive activity of preschoolers with speech disorders.
The scientific novelty of the study consists in the following: the peculiarities of the course of mental operations
in children with dysarthria were studied and disclosed; a quantitative and qualitative analysis of the speechcognitive activity of preschool children with speech impairments is given.
Practical relevance: a comparative analysis of the formation of speech-cognitive activity of preschoolers with
dysarthria and preschoolers with the norm of speech development was carried out; the following was revealed: a
specific orientation of thinking of children with speech disorders, a low level of development of figurative-logical
thinking; difficulties in constructing logical reasoning, performing tasks by analogy; low level of ideas about the
world and the relationship between objects of the world; low phonemic, lexical and grammatical aspects of speech;
correspondence of speech and thought activity to medium and low levels of development.
Keywords: speech-cognitive activity, speech disorders, preschoolers
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